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ВВЕДЕНИЕ
«...все говорят об экономике знаний, 

а Китай ее строит.»

Фольклор китайских политиков

Опыт многих стран свидетельствует, о том, что наличие высоко-

го инновационного потенциала является необходимым фактором 

экономического роста в XXI веке. В эпоху экономики знаний влия-

ние такого фактора роста как инновационный резко возрастает, по-

скольку на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, обо-

рудовании, образовании кадров, управлении организацией прихо-

дится до 90% прироста ВВП. Актуальность приобретает оценка ин-

новационного потенциала стран, который представляет собой 

накопленный обществом совокупный инновационный ресурс, об-

ладающий способностью ускорять экономические процессы. Ин-

новационный потенциал стран связан с уровнем развития эконо-

мики и условиями, созданными для инновационной деятельности 

(инновационная система), а также непосредственно сопряжен с ка-

чеством инвестиционной среды. Он характеризуется системой по-

казателей, которые в комплексе отражают состояние инновацион-

ного развития и конкурентоспособности страны. Современная эко-

номическая наука определяет национальную инновационную си-

стему как сочетание рыночных и нерыночных механизмов, 

направленных на оптимизацию производства, накопления, хране-

ния и использования новых знаний в интересах устойчивого роста 

экономики путем институциональных перемен в государственном 

и частном секторах. [14, 24] 

Китайские экономические реформы неразрывно связаны со 

стратегией инновационного развития страны за счет стремительно-

го подъема качества образования и собственной науки и мгновен-

ного внедрения заимствованных из-за рубежа технологий. Китай на 

деле реализовал тезис, что «наука и технологии являются первой 

производительной силой», который неоднократно повторял Дэн 

Сяопин. Китайские эксперты подсчитали, что треть экономическо-

го роста страны в последние 25 лет обеспечивается за счет передо-

вых технологий.

Темпы развития науки и внедрения технологий Китая признаны 

беспрецедентными в истории — за 35 лет Китай сделал головокружи-

тельный рывок в сфере НИОКР и инноваций, развивая те направле-

ния, благодаря которым можно создавать современные товары, кото-
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рые завоевывают рынки. Шесть факторов благоприятствовали тому, 

что сегодня Китай основной мировой производитель науки и техно-

логий: большое население и стремительно растущее, благодаря эф-

фективной системе образования, качество человеческого капитала; 

эффективный рынок труда специалистов высшей квалификации; 

эффективная система финансирования НИОКР государством и биз-

несом; разумно выстроенная система стимулов (взрывной рост зар-

плат для ученых мирового уровня — 65—150 тыс. долл. в год); эффек-

тивно построенная система трансфера знаний в технологии (триада 

Ицковича [23]: университеты, государство, бизнес); большая в мире 

диаспора ученых китайского происхождения, значительная часть ко-

торых возвратилась домой, а оставшаяся по мере возможностей по-

могает своей стране.

В первое десятилетие XXI века Китай по уровню развития науки 

и технологий приблизился к мировому уровню. Китай занимает ве-

дущее место в мире по выпуску компьютерной техники и степени ин-

форматизации образования, здравоохранения, органов власти (элек-

тронное правительство). В Китае бурно развивается интернет-эконо-

мика при законодательно утвержденной доктрине информационной 

безопасности. Беспрецедентный научно-технологический прорыв 

Китая демонстрирует преимущества китайской модели инновацион-

ной системы, которая вызывает интерес ученых всего мира. [8—11, 

13, 16, 22, 25]. Прорыв Китая, именуемый аналитиками как «китай-

ское чудо», является серьезным достижением, обусловленным трудо-

любием, энергией, динамичностью китайской нации, а также реали-

зацией тщательно проработанных стратегий инновационного разви-

тия страны. Изучение опыта Китая, как второй по величине эконо-

мики мира, а по паритету покупательской способности — первой (см. 

данные МВФ), и перспектив развития является важной задачей для 

ученых всего мира1. Ключевая особенность экономики Китая, опре-

делявшая ее высокую динамику: наличие сравнительно дешевых тру-

довых ресурсов исчезает (средняя зарплата в стране выросла с 115 

долл. в 2008 г. до 320 долл. в 2014 г.) и заменяется другой — высоким 

уровнем инновационного развития.

Изучение инновационной системы страны, за столь короткий срок 

ставшей мировым лидером, кроме теоретического имеет сугубо прак-

1 Недостаточно высокие позиции КНР по величине ВВП на душу населения объ-

ясняются огромным населением, причем прирост ВВП на одного работника (произво-

дительность труда) в Китае весьма велик – в среднем 9,1% в год (3 место в мире).
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тическое значение с целью заимствовать чужой прогрессивный опыт. 

Сегодня модернизация экономик Беларуси, России, Казахстана озна-

чает догонять не только США, но и Китай.

Китай, который еще недавно был одной из самых бедных и отста-

лых стран мира, к началу XXI века осуществил комплекс мер по созда-

нию условий к переходу на новую стадию развития — он перешел 

к строительству экономики знаний, под которой понимает экономику, 

постоянно генерирующую инновации, т.е. обеспечивающую непре-

рывный процесс превращения нового знания в новые технологии, то-

вары и услуги. 

Нет сомнений, что к 2020 г., благодаря молодости основных на-

учных кадров, Китай расширит свое лидерство в науке и инноваци-

ях и как запланировано по 11 направлениям выйдет на мировой 

уровень, а в 2030—40-е годы станет безусловным мировым лидером 

не только по размерам своей экономики, но и по научно-техноло-

гическому развитию. К 2050 г. Китай рассчитывает построить эко-

номику знаний. 

Монография носит практический характер. В ней мы практиче-

ски не затрагиваем теоретические дискуссии китайских ученых по 

темам монографии, хотелось лишь отметить следующее: на началь-

ном этапе ведущую роль в ознакомлении общества с теорией эконо-

мики знаний играли чиновники, и только затем появились публика-

ции ученых. В Китае длительный период теоретические проблемы 

инновационного развития страны изучались в терминологии совре-

менной теории модернизации. Ее итоги подведены в монографии, 

переведенной на русский язык [17]. С 1997 г. в КНР формируется 

новое научное направление, получившее название «китайская шко-

ла теории экономики знаний» (чжиши чринцзи), ее основы были за-

ложены в статье ректора Фуданьского университета Шанхая Ян 

Фуцзя, опубликованной в декабре 1997 г. в органе ЦК КПК «Жэнь-

минь жибао», а также в книге «Инновация и будущее — государ-

ственная инновационная система перед лицом эпохи экономики 

знаний» (1998) под редакцией президента АН Китая Лу Юнсяна. 

Инновационное развитие в российской терминологии постинду-

стриального общества и смены технологических укладов в Китае 

практически не изучается. 

Отметим, что с первой нашей монографии [5], вышедшей в 2002 г., 

и всех последующих [6, 7, 12] мы прогнозировали и верили в стреми-

тельный инновационный взлет Китая и действительность это под-

твердила.
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1. ЭВОЛЮЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

«Наука и технологии являются первой 

производительной силой»

Дэн Сяопин 

Феноменальные экономические достижения Китая во многом 

определяются активной государственной поддержкой инновационной 

деятельности, проведением эффективной инновационной политики, 

созданием уникальной инновационной системы. Государство в Китае 

на всех этапах всячески помогало высокотехнологичному бизнесу, 

подталкивало его к постоянному увеличению вложений в НИОКР, 

инициировало создание инноваций. Можно констатировать, что Ки-

таю удалось выстроить эффективную триаду партнерства (по Ицкови-

чу) государства, науки и индустрии.

1.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Выделим этапы развития науки и техники в Китае и проследим 

эволюцию инновационной политики.

Допромышленный период. Более 2000 лет назад, начиная с Ханьской 

империи и до начала XVIII века, Китай являлся мировым лидером по 

числу и по значимости научных открытий: бумага, фарфор, порох, 

компас, деньги (монеты и бумажные), книгопечатание и многое другое 

коренным образом изменяли жизнь не только самих китайцев, но 

и жителей всего мира. Этот бесспорный факт до сих пор остается 

предметом национальной гордости. До начала XIX века Китай про-

изводил около трети мирового ВВП [16].

Период промышленной революции и индустриализации. После про-

мышленной революции Европа вышла в мировые лидеры, а темпы 

развития Китая резко упали. Результатом стали поражения в двух 

«опиумных» войнах (1841 г. и 1860 г.), которые убедили власти в необ-

ходимости освоения европейских достижений в области науки и тех-

нологий. Начало процессу индустриализации было положено в по-

следние годы правления династии Цин (1840—1911). Динамику этим 

процессам придала Синьхайская революция (1911—1913), совершен-

ная под руководством партии Гоминьдан и ее лидера Сунь Ятсена, ко-

торый до сегодняшних дней является одним из наиболее почитаемых 

в Китае лидеров. Сунь Ятсен поставил вопрос: «Китай должен догнать 

Европу» и в Программе строительства страны (1918) сформулировал 



7

промышленный план, в котором практически была провозглашена бу-

дущая идея «открытости» и заимствования технологий. Сунь Ятсен 

предлагал за счет привлечения европейского капитала и промышлен-

ных технологий содействовать экономическому развитию Китая 

к обоюдной выгоде. Он полагал, что в этом случае за 30—50 лет Китай 

сможет выйти на уровень развитости Запада. В этот период обучение 

китайских студентов в университетах Европы приобрело массовый ха-

рактер. В самом Китае росло число университетов. В 1914 году было 

основано научное общество Китая, членами которого стали наиболее 

известные на тот момент ученые и инженеры, а годом спустя учрежден 

журнал «Наука» (Кэсюе). К середине 20-х гг. XX столетия Китай рас-

полагал рядом ученых с мировыми именами, результаты научных ис-

следований которых публиковались в известных журналах. Но этот 

поступательный процесс технологического развития был прерван 

японской оккупацией 1931—1945 гг. и гражданской войной 1946—1949 гг. 

Большинство научной элиты эмигрировало. Модернизация (инду-

стриализация) проводилась только в неоккупированной Японией ча-

сти Китая — Китайской республике (1912—1949) под руководством 

Чан Кайши. Ее детальная проработка была дана в его книге «Судьба 

Китая» и реализована позднее в Тайване.

Период Мао Цзедуна (1949—1976). Период правления первого поко-

ления китайских руководителей во главе с Мао Цзедуном наступил по-

сле провозглашения 1 октября 1949 года Китайской Народной Респу-

блики (КНР). Китай незамедлительно приступил к полной реорганиза-

ции научной инфраструктуры по советской модели. В частности, была 

создана АН Китая (КАН), повторяющая организационную структуру 

АН СССР, президент которой С.И. Вавилов стал консультантом китай-

ского правительства, а его книга «Тридцать лет советской науки», пере-

веденная на китайский язык, служила инструкцией по организации на-

уки. В результате в КНР было создано 400 исследовательских подразде-

лений советского образца, в основном объединенных в КАН.

Китай не мог самостоятельно и в сжатые сроки восстановить раз-

рушенную экономику страны. Поэтому было приглашено большое 

число советских специалистов и организовано массовое обучение ки-

тайских студентов в вузах СССР. За годы сотрудничества китайской 

стороне было передано огромное количество технической документа-

ции. В 1954 году была организована Объединенная комиссия по науч-

но-техническому сотрудничеству, которая ежегодно осуществляла ко-

ординацию важнейших научно-технологических проектов, в том чис-

ле и ядерных. Во время реализации первого пятилетнего плана (1953—
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1957) Китай получил значительное число советских технологий и 

индустриальных производств и создал на их основе целые отрасли 

промышленности. Советско-китайское сотрудничество тех лет отли-

чалось беспрецедентными в мировой истории совместными крупно-

масштабными и капиталоемкими проектами. КНР активно заимство-

вала опыт СССР в области военных технологий. В результате Народ-

но-освободительная армия Китая превратилась в мощную боеспособ-

ную силу, обладающую всеми видами вооружений современных для 

того времени. Благодаря помощи СССР в максимально короткие сро-

ки было восстановлено разрушенное народное хозяйство и создана 

индустриальная база тяжелой промышленности, энергетики, перера-

батывающей и химической промышленности, а также машинострое-

ния. Благодаря сотрудничеству с СССР в 1949—1957 гг., Китай смог 

создать значительное число высокотехнологичных предприятий и за-

ложил фундамент для дальнейшего продвижения по пути технологи-

ческой модернизации и создания собственного научно-инновацион-

ного сектора экономики. В 1964 г. Китай создал ядерную бомбу, в 1967 — 

водородную, а в 1970 г. запустил в космос спутник.

Период Культурной революции (1966-1976) оказал негативное вли-

яние на сектор наукоемких производств. Работа многих НИИ была 

остановлена, ученые были посланы для перевоспитания на сельскохо-

зяйственные работы, фундаментальные исследования не проводи-

лись, научные журналы не издавались, подписка на иностранные на-

учные издания была прекращена, многие ученые репрессированы. 

Период Дэн Сяопина (1978—1992). Второе поколение китайских ру-

ководителей КНР во главе с Дэн Сяопином руководило страной до 

1992 г. До 1982 г. у власти был единолично Дэн Сяопин, с XII съезда 

КПК ему помогал генеральный секретарь КПК Ху Яобан, а с XIII съез-

да — Чжао Цзыян. Приход к власти Дэн Сяопина завершил инноваци-

онную паузу периода Культурной революции. В декабре 1978 г. была 

заявлена политика «четырех модернизаций» (выдвинутая еще в 1964 г. 

Чжоу Энлаем): промышленности, сельского хозяйства, науки техно-

логий, обороны и наступила эпоха экономических реформ, в рамках 

которой формировалась новая инновационная система. Ставка на тех-

нологический прогресс как главный фактор обеспечения экономиче-

ского роста была сделана с первых шагов рыночных преобразований. 

Дэн Сяопин проявил себя не только как осторожный и последователь-

ный реформатор, но и как современный лидер, ориентированный на 

инновационное развитие страны. Инновационные технологии на этой 

стадии заимствовались с помощью импорта и иностранных инвести-
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ций. В Китае не уставали повторять, что отечественные товаропроиз-

водители должны руководствоваться принципом: «импортом вскарм-
ливать экспорт» при осуществлении общей стратегической линии: «экс-
порт — валюта — импорт технологий — ассимиляция».

Через 5 СЭЗ (образованы в 1980—1983 гг.): Шэньчжэнь, Чжухай, 

Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, а также приравненный к ним по статусу 

район Пудун (Шанхай) в страну поступал капитал, высокие техноло-

гии, знания, управленческий опыт, которые после адаптации в СЭЗ, 

использовались по всей стране. Трансфер технологий являлся главным 

условием допуска инвесторов на китайский рынок. Лозунг того време-

ни: «Технологии в обмен на рынок». 

Уже в первые годы реформ в инновационной системе началось фор-

мирование механизмов трансфера научных достижений в экономику, 

а управление НТР подчинялось целям экономического строительства. 

Управление НТР для Китая оказалось непростым делом: ограниченные 

финансовые возможности, ослабленный в ходе Культурной революции 

научный потенциал, низкий образовательный уровень населения — все 

это препятствовало развертыванию широкомасштабного НТР. На этом 

фоне Китай разработал и принял восьмилетний план развития науки на 

1978—1985 гг., который предусматривал проведение большого объема 

НИОКР в области микроэлектроники и информатики, генной инжене-

рии, разработки технологий для сельского хозяйства. В процессе реали-

зации выяснилось, что план слишком обширен и по ряду позиций не 

выполним. Тщательное изучение опыта НТР США, Японии, России, 

стран ЕС позволило сузить направления НТР, которые легли в основу 

Государственного плана НТР на 1986—2000 гг. Основные его цели: пре-

вращение науки в важнейший фактор экономического развития, все-

мерное повышение технологического уровня промышленности, конку-

рентоспособности товаров на мировом рынке с учетом финансовых, 

кадровых, технических ограничений. Исследования были сосредоточе-

ны на развитии наукоемких технологий в приоритетных областях: био-

технологии, информатика, автоматизация, энергетика, космическая 

и лазерная техника. В 1986 г. был образован Национальный фонд есте-

ственных наук, с 1988 г. началось массовое создание Зон высоких техно-

логий (ЗВТ), в которых реализовывалось партнерство бизнеса, науки 

и государства. В период Дэн Сяопина в отличие от периода Мао Цзе 

Дуна перенимался не опыт СССР, а инновационный опыт стран ОЭСР.

Период Цзян Цзэмина (1992—2002). Третье поколение китайских 

руководителей во главе с Цзян Цзэмином, избранным генеральным 

секретарем КПК на XIV съезде (1992) и переизбранным на XV съезде 
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КПК (1997), сделало существенный упор на развитие инноваций частным 
бизнесом. Намерение Китая вступить в ВТО требовало повышения кон-

курентоспособности страны. Цзян Цзэминь заявил: «Научный прогресс 

является решающим фактором экономического развития, необходимо 

максимально учитывать огромное влияние в будущем уровня развития 

науки и техники, и особенно высоких технологий на совокупную госу-

дарственную мощь, социально-экономическую структуру, на благосо-

стояние народа». 

В 1993 г. в Китае был принят Закон о развитии науки и техники, 

который определил цели и роль НТР. Линией старта по направлению 

к инновационной экономике (в Китае ее называют «вторая индустри-

ализация» или «догоняющая модернизация», «первая» — это инду-

стриализация аграрной страны) следует считать разработанную в 1995 г. 

среднесрочную программу: «IX пятилетний план экономического и со-

циального развития и перспективная программа до 2010 года (Про-

грамма 2010)». Были установлены следующие цели развития науки:

•усиливать фундаментальные исследования, повышать научно-

техническую мощь страны, ее научно-технический уровень, умножать 

технологический потенциал;

•повышать количественный и качественный вклад науки и новых 

технологий в социально-экономическое развитие, особо обеспечивать 

научно-технический прогресс сельского хозяйства, развитие новых 

технологий и новых индустрий, а также способствовать реконструк-

ции и повышению уровня традиционных отраслей;

•создать новую систему науки и внедрения технологий (инноваци-

онную систему), адекватную экономике и закономерностям НТР, по-

высить отдачу научно-исследовательских учреждений и активность 

научно-технических работников.

Программа 2010 предполагала глубокую научно-технологическую 

модернизацию машиностроения, развитие наукоемких производств, 

информатизацию народного хозяйства на базе зарубежных и собствен-

ных инноваций. Этапы инновационного развития были привязаны 

к стратегии трехшаговой модернизации» по Дэн Сяопину (таблица 1.1)

В 1998 г. в Госсовете КНР была создана Комиссия по науке и технологи-

ям, а ГКНТ преобразован в Министерство науки и технологий. Министром 

был назначен специалист, проработавший в ФРГ 10 лет, и ставший там док-

тором наук. Планирование работ осуществлялось по трем уровням: 

1)  фундаментальные исследования; 

2) инновационные научные исследования, обслуживающие «глав-

ный плацдарм — экономическое строительство и социальное развитие»;
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3) внедрение высоких технологий и создание промышленности но-

вых технологий; 

Для указанных трех уровней, в которых приоритет отдавался при-

кладным исследованиям, были разработаны государственные про-

граммы развития науки и технологий (см. раздел 1.3).

В период Цзян Цземина инновационные реформы адаптировали 

применительно к быстро развивающимся рыночным отношениям, 

в частности, была организована кооперация между индустрией, НИИ 

и университетами, административное управление стало заменяться ры-

ночным саморегулированием. Реформы были нацелены на изменение 

системы управления инновационным развитием в направлении косвен-

ных рыночных механизмов при сохранении направляющей роли госу-

дарства. Принципиальное отличие инновационной политики этого пе-

риода — постепенный отход от централизованного планирования, от госу-
дарственного финансирования исследований в пользу рыночных стимулов 
и рыночного спроса на разработки. Реализация первых инновационных 

программ («Факел», «Искра», «Новые отечественные продукты», «Рас-

пространение научно-технических достижений»), начатых в 80-е годы, 

была направлена на повышение конкурентоспособности Китая на ми-

ровых рынках, создание высокотехнологичных предприятий, в частно-

сти, информационно-компьютерных предприятий. В 1993 г. правитель-

ство приступило к реализации Золотых проектов информатизации. 

Американские, европейские, японские и тайваньские изготовители 

электронного оборудования в массовом порядке стали размещать 

в КНР свои производства и давать крупные подряды местным компани-

ям. По закону об инвестициях того времени иностранные компании 

могли выйти на китайский рынок, только основав совместное предпри-

ятие с китайской фирмой. Это позволило Китаю уже к 2000 г. удвоить 

выпуск компьютеров и выйти на второе место в мире после США.

Продолжалась политика массового заимствования передовых техно-

логий с помощью ПИИ, для этого с 1992 г. политика «открытости миру» 

была распространена на центральные и западные регионы страны, 

а приток иностранных инвестиций по-прежнему жестко регулировался — 

преимущества давались инвестициям в технологии и производство со-

временных товаров. Отрасли для привлечения иностранных инвести-

ций четко делились на четыре категории: поощряемые, разрешаемые, 

ограничиваемые и запрещаемые. Например, в 1995 г. к поощряемым от-

носили: оборудование топливной и энергетической промышленности, 

транспорт, новая аграрная техника, новые технологии. Из созданных 

в 1992 г. 25 ЗВТ 14 пришлось на центральные, а 10 — на западные регионы. 
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В этот период активно создавались институты венчурного финан-

сирования: к 2002 г. их количество превысило две сотни. Венчурные 

фонды создавались четырех разновидностей: государственные (регу-

лируемые и финансируемые органами власти), университетские (спе-

циализирующиеся на финансировании инновационных стартапов), 

корпоративные (существующие за счет средств китайских компаний, 

частных инвесторов и зарубежных фирм) и иностранные. Иностран-

ные фонды сыграли важную роль в венчурном бизнесе Китая.

За счет иностранных инвестиций Китай к концу тысячелетия стал 

важным игроком в области инноваций. Если в 1985 г. по индексу конку-

рентоспособности промышленности (CIP) Китай находился на 61-м 

месте, то в 1998 г. — на 37-м. В 2000 г. он занял второе место в мире после 

США по числу научно-исследовательских работников, шестое место — 

по расходам на НИОКР. Согласно данным ОЭСР, доминирующую по-

зицию по расходам на НИОКР в Китае стал занимать частный сектор, 

на долю которого приходилось 62,4 %, НИИ — 25,9 %, вузы — 10,5 %.

Идя навстречу вызовам инновационной экономики, в 1998 г. государ-

ством была инициирована работа по «Проекту создания новых знаний», 

на которую планировалось в течение 3-х лет выделить примерно 600 млн 

долл. с целью создания «государственной системы механизмов интеллек-

туального новаторства и создания ряда инновационных центров между-

народного уровня, которые должны были заложить фундамент широко-

масштабного развития интеллектуального потенциала Китая». 

Таблица 1.1 — Стратегия «трехшаговой модернизации» по Дэн Сяопину 

Показатели 1-й шаг 
1980—1990 гг.

2-й шаг
1990—2000 гг.

3-й шаг
1-й этап

2000—2020 гг.
2-й этап

2020—2050 гг
Уровень 

экономиче-

ского 

развития

По уровню 

конкуренто-

способности 

отдельной 

продукции 

выйти на 

мировой 

уровень

Рост ВВП на 

душу насе-

ления в 4 

раза против 

1980 г., стро-

ительство 

общества 

скромного 

достатка 

(сяокан)

Рост ВВП на ду-

шу населения в 

4 раза против 

2000 г., прибли-

зить индустрию 

высоких техно-

логий к миро-

вому уровню

Рост ВВП на ду-

шу населения 

в 2 раза против 

2020 г. «встать в 

один ряд» с ми-

ровыми научно-

техническими 

державами, воз-

родить китай-

скую нацию, 

возвратить ее 

законное место 

в мире, утра-

ченное после 

золотого века
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Доля вкладов 

предприятий 

в НИОКР

30% 50% 60—80%

Доля инфор-

мационно-

компьютер-

ной сферы в 

добавленной 

стоимости 

промыш-

ленности

35—50% 50% 70—75%

На Всекитайском собрании по вопросам технологического новатор-

ства в 2000 г. было сконцентрировано внимание на углублении реформы 

инновационной системы с помощью бюджетно-налоговой и денежно-

кредитной политики с целью вывода Китая на мировой уровень научно-

технологического развития. Именно на этом собрании впервые речь шла 

о смене стратегии: «от технологических заимствований с помощью ино-

странных инвестиций к постепенному переходу на собственные иннова-

ции». Собрание одобрило «Решение ЦК КПК и Госсовета об усилении 

технологического новаторства в целях развития высоких технологий и ин-

дустриализации». В начале XXI века Китай провозгласил переход от стра-
тегии заимствований к стратегии собственных инноваций. Был принят закон 

«Об инновационной политике» и создан Инновационный фонд поддерж-

ки высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса. 

Период Ху Цзиньтао (2002—2012). На XVI съезде КПК лидером четвертого 

поколения китайских руководителей был избран Ху Цзиньтао. Съезд страте-

гию третьего шага «трехшаговой модернизации» по Дэн Сяопину разделил 

еще на два подшага (этапа), а именно — в течение первых 20 лет XXI века 

увеличить ВВП в 4 раза и достичь среднезажиточного уровня по всей стране, 

а в последующие 30 лет, т.е. до середины XXI века, в основном завершить 

модернизацию и достичь уровня развитых стран, построить процветающий 

демократический, цивилизованный социалистический Китай.

Была поставлена цель осуществлять «опережающую модернизацию»2 
в условиях глобализации и интеллектуализации экономики, исходя из 
собственных конкурентных преимуществ:

2 Термин опережающая, или обгоняющая, или вторая модернизация стал использо-

ваться в Китае после выхода в 1999 г. книги Хэ Чуаньци: «Вторая модернизация – мысли о 

развитии человеческой цивилизации» (подробнее – [12]). Профессор Юй Юндин об этом 

написал так: «обгоняющая модернизация – это процесс возрождения великой китайской 

нации, процесс возрождения Китая и его места в мире, утраченного после «золотого века».

Окончание таблицы 1.1
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1) самые большие в мире человеческие ресурсы и ресурсы в научно-

технической сфере;

2) самый большой в мире потенциальный рынок, 

и конкурентных недостатков:
1) экономическая система все еще несовершенна;

2) опыт в сфере работы на международных рынках ограничен;

3) не сформированы группы выдающихся предпринимателей и не 

завершено создание китайских ТНК;

4) природные ресурсы в расчете на одного человека (пахотные зем-

ли, водные ресурсы и др.) ниже среднемирового уровня.

XVI съезд КПК (2002) объявил новые и высокие технологии — глав-

ным источником экономического роста и заявил «... необходимо ... до-

биться такого положения, чтобы главными были производства, основан-

ные на новых и высоких технологиях ... Нужно обеспечивать приоритет-

ное развитие информационных отраслей, широко применять информа-

ционные технологии в экономической и социальной сферах. Интенсивно 

развивать высокотехнологичные производства, которые играют огром-

ную роль для роста экономики. Осуществлять реконструкцию традици-

онных производств за счет новых высоких и передовых технологий, все-

мерно поднимать отрасли по приозводству оборудования ...».

В реформе инновационной системы был выдвинут лозунг «удержать глав-
ное, отпустить остальное». Лозунг «удержать главное» означал оставить в гос-

секторе лучшие кадры для решения ключевых фундаментальных и научно-

технических проблем общественного значения. Это должны были быть от-

борные силы для крупных прорывов. Лозунг «отпустить остальное» означал 

перевод на рыночные принципы самофинансирования остальных, объеди-

нив их во внедренческие и сервисные центры, которые должны были орга-

низовать взаимодействие науки с реальным сектором. Была продолжена ре-

форма КАН и отраслевых институтов по резкому сокращению числа инсти-

тутов, путем перехода части на самофинансирование как научно-внедренче-

ских центров в составе крупных промышленных предприятий.

Ведущим направлением в Х пятилетке были «инновации и специа-

лизация» и «ускорение НТР». Планом X пятилетки ключевым направле-

нием долгосрочного инновационного развития Китая был определен 

сектор ИКТ. В 2004 г. Китай, обогнав США, впервые стал крупнейшим в 

мире экспортером продукции ИКТ (180 млрд долл.). Это в значитель-

ной мере способствовало тому, что в 2006 г. суммарный внешнеторговый 

оборот высокотехнологичной продукции в Китае достиг 0,5 трлн. долл.

К 2005 г. Китай добился значительных успехов в освоении современ-

ных технологий. Если в 1985 г., согласно данным Организации ООН по 
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промышленному развитию (ЮНИДО), страна по экспорту высокотех-

нологичных товаров не входила в число первых 25 стран мира, то в 2004 

г. экспорт таких товаров превысил импорт. По данным Global Information 

Technology Report (GITR), в 2002—2003 гг. Китай занял 13-е место в мире 

по внедрению государственных программ и продвижения ИКТ, при 

этом США в рейтинге по этому показателю заняли 15-е место.

Темп выпуска высокотехнологичной продукции после вступления 

в ВТО опережал среднегодовые темпы увеличения ВВП в несколько раз. 

Экспорт этой продукции рос еще быстрее — более половины его шло за 

рубеж. В ассортименте высокотехнологичной продукции главное место 

заняли электроника и телекоммуникационное оборудование, компьюте-

ры и офисная техника. Гораздо более скромные позиции были у фарма-

цевтики, медицинского приборостроения и авиакосмической отрасли.

Технологические достижения Китая к 2005 году лишь в небольшой 

степени были связаны с прогрессом собственной науки. Доля высоко-

технологичного компонента в производстве и экспорте росла прямо 

пропорционально увеличению импорта технологий. Если Япония 

и США зависят от них всего на 10 %, то Китай — в этот период более 

чем на 50 %. Страна импортировала свыше 70 % оборудования для 

производства автомобилей, прецизионных станков, 90 % — оборудо-

вания для производства интегральных схем, 100 % оборудования для 

производства оптических волокон, телевизоров, мобильных телефо-

нов. Будучи лидером в мире по выпуску электроники, ключевые тех-

нологии для этой отрасли Китай почти полностью импортировал.

Иностранный капитал доминировал в производстве, экспорте 

и импорте высокотехнологичной продукции. Курс предоставления не-

объятного китайского рынка в обмен на передовые технологии оказал-

ся реализованным. Этот курс дал значительное число новых рабочих 

мест и открыл для китайского экспорта рынки мира. Полностью тех-

нологического отставания он не устранил — ключевые технологии по-

прежнему оставались у иностранных инвесторов. 

В этом отличие Китая от Японии и Южной Кореи, которые, им-

портируя технологии, очень быстро их осваивали и создавали на их 

основе новые продукты, Китай до 2005 г. делал в основном упор на 

прямом использовании чужих инноваций. К средствам, затраченным 

на импорт технологий, страна добавляла всего около 15% на их освое-

ние и технические инновации, тогда как Япония и Южная Корея в пе-

риод бурного роста — до 50%. Так в 2004 г. крупные и средние китай-

ские предприятия затратили 4,8 млрд долл. на импорт технологий 

и только 735 млн долл. на их освоение.
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В лидирующей области экспорта — электронике — коэффициент 

добавленной стоимости (отношение добавленной стоимости к объему 

производства) составлял в 2006 г. 23,4 % в целом и 21 % для иностран-

ных фирм (их в отрасли около 70 %). Это свидетельствует о том, что 

к 2006 г. Китай все еще служил местом сборки, зависимым от поставля-

емого из-за рубежа оборудования, иностранцы не спешили переносить 

туда наиболее продвинутые технологии и отделы по созданию новых 

продуктов. Вместе с тем в 2001—2006 гг. значительно выросла как произ-

водительность труда, так и зарплата, что отражало постепенный отход 

от трудоемкого отверточного производства к капиталоемкому.

Начав практическое осуществление «второй индустриализации», 

Китай уже к 2006 г. достиг параметров, намечавшихся «Программой 

2010» на первое десятилетие XXI века. Особо следует выделить успехи 

страны в развитии электроники, производстве компьютеров и мобиль-

ных телефонов, в создании инфраструктуры для формирования совре-

менной системы телекоммуникаций.

Эпидемия атипичной пневмонии (2004) обратила внимание на не-

обходимость сбалансированного развития. Была принята «Программа 

действий Китая в начале XXI века по обеспечению устойчивого (кэчи-

сюй), сбалансированного (сетяо), всестороннего (цюаньмянь) разви-

тия», провозгласившая ориентацию страны на ресурсосберегающий 

и экономически щадящий рост (гармоничное развитие). Гармоничное 

развитие должно опираться на научное развитие, основой развития 

должен быть человек. Были сформулированы принципы гармонично-

го общества и научного развития, положенные в основу XI-й пятилет-

ки (2006—2010), основные задачи которой звучали так:

1) стабилизация функционирования макроэкономики;

2) совершенствование структуры производства;

3) повышение эффективности использования природных ресурсов;

4) координированное развитие городских и сельских регионов;

5) совершенствование общественного обслуживания;

6) укрепление способности к устойчивому развитию;

7) улучшение режима рыночной экономики;

8) повышение уровня жизни народа;

9) развитие демократического законодательства и духовно-куль-

турного строительства.

План XI пятилетки и принятый вместе с ним План-2020 предусма-

тривал к 2020 г. сокращение импорта технологий, создание системы 
трансфера собственных инноваций, достижение заметных результатов 
в фундаментальной науке, строительство научно-технических центров 
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мирового уровня. По конкурентоспособности Китай должен был войти 

в десятку ведущих стран мира.

Основная политическая установка XI пятилетки «экономное ис-

пользование ресурсов, рециркулирующая экономика, экологическая 

среда, общество, бережливо относящееся к природным ресурсам, раз-

витие экономики, согласованное с интересами населения, ресурсами 

и окружающей средой. 

В планах развития инновационной системы появились мероприятия, 

намеченные на повышение расходов на НИОКР и стимулирования инно-

вационной активности предприятий, новый уровень защиты интеллекту-

альной собственности. На Всекитайской конференции по науке и техно-

логиям в 2006 г. Третий этап в эволюции инновационной системы начался, 

как считают многие исследователи [8], после XVII съезда КПК (2007) на 

котором инновационный курс объявлен национальной стратегией. На 

XVII съезде КПК Ху Цзиньтао так конкретизировал цели развития Китая: 

«Развитие имеет определяющее значение для строительства общества со 

среднезажиточным уровнем, для ускорения и стимулирования социали-

стической модернизации. Необходимо стоять на всестороннем, коорди-

нированном, продолжительном развитии. Необходимо стимулировать 

каждое звено процесса модернизации, координировать все области». Но-

вая модель модернизации стала включать строительство экономики зна-

ний, информатизацию, новую индустриализацию, «зеленую» экономику.

План 2020 обязывает Китай стать инновационным государством, 

опирающимся на собственные инновации и предусматривает каче-

ственный скачок в переходе от подражания и заимствований к само-

стоятельному новаторству в сфере высоких технологий. Долю расхо-

дов на НИОКР в ВВП предполагается поднять к 2020 г. до 2,5 % (в 2005 г. 

она составляла 1,34 %), а вклад НТП в экономическое развитие — бо-

лее чем вдвое, до уровня выше 60 %, зависимость от импортных техно-

логий снизить до 30 %, войти в пятерку стран по числу патентов и по 

индексам цитирования китайских авторов (SCOPUS).

В докладе «Стратегии устойчивого развития Китая», подготовлен-

ном учеными КАН в 2004 г., разработана система из 40 показателей 

для оценки качества экономического роста. Показатели разбиты на 

8 групп: урбанизация, инновационный капитал, уровень информати-

зации, степень маркетизации, природопользование и экология, благо-

состояние, качество человеческого капитала, рентабельность эконо-

мики, каждая из которых характеризует определенное направление 

развития. По каждому направлению поставлены к 2050 г. конкретные 

индикативные ориентиры:
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• выход в тройку мировых лидеров по экономической мощи;

• повышение урбанизации до 55 %, формирование рациональной си-

стемы распределения населения по малым, средним, большим городам;

• вывод Китая в число 15 лидеров в мировых рейтингах информа-

тизации и конкурентоспособности;

• доведение вклада НТП в рост ВВП до 65 %;

• по энергоемкости на 10 тыс. юаней ВВП выйти к 2010 г. на уро-

вень 800 кг, к 2015 г. — 600 кг и к 2020 г. — 300 кг условного топлива.

Период Си Цзиньтао (2012—?). Пятое поколение руководителей КНР 

после XVIII съезда КПК будет иметь существенно большую самостоятель-

ность в принятии решений, ввиду того, что предыдущий руководитель Ху 

Цзиньтао объявил об окончательном уходе, прервав практику вмешатель-

ства в политические процессы предыдущего отставного руководителя.

На XVIII съезде КПК была провозглашена новая экономическая 

модель, схожая с моделями развитых стран. Ее основные черты:

— смена факторов роста: опережающий рост внутреннего спроса 

по сравнению с ростом чистого экспорта;

— концентрирование на инновационных факторах роста, строи-

тельство в Китае экономики знаний;

— стимулирование экспорта капитала (выход за пределы), в том чис-

ле путем строительства экономической зоны «Великого шелкового 

пути» и «Морского шелкового пути» (стратегия «один пояс, один путь»);

— стимулирование роста экспорта наукоемких услуг;

— учет экологической составляющей экономического роста.

Эти установки были конкретизированы на 3-м пленуме ЦК КПК. 

Одним из приоритетов назван экспорт услуг, которые оказывают вли-

яние на конкурентоспособность в целом (рисунок 1.1)

Рисунок 1.1 — Динамика экспорта услуг Китая за 2003—2013 гг., млрд. долл.
Источник: составлено авторами на основе данных МВФ.
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1.2. СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

В условиях глобализации эффективная национальная инновационная 

система является ключевым фактором развития экономики в целом. Для 

Китая построение эффективной национальной инновационной системы 

особенно актуально в силу высоких темпов модернизации экономики.

В Китае реализовано многоуровневое управление инновационной 

системой. Государственный уровень включает следующие институты:

— ЦК КПК отвечает за выработку стратегических направлений 

развития науки и технологий и кадровую политику;

— Госсовет КНР в лице Госкомиссии по науке и технологиям, а так-

же Министерство науки и технологий непосредственно разрабатыва-

ют инновационную политику и руководят ее реализацией;

— Министерство науки и технологий — основной орган государ-

ственного управления инновационной деятельностью в Китае, под его 

непосредственным руководством реализуются государственные про-

граммы инновационного развития в области фундаментальных и при-

кладных исследований;

— КАН и КАОН (общественные науки) осуществляют практиче-

ское управление фундаментальными НИР;

— Академия инженерных наук Китая проводит научно-техниче-

скую экспертизу;

— Научно-техническое общество Китая (объединяет более 160 на-

учно-технических организаций) пропагандирует научные знания.

На корпоративном уровне функционируют:

— крупные государственные предприятия, переведенные на акцио-

нерную форму собственности (в том числе выпускающие продукцию 

двойного назначения), имеющие собственные научно-внедренческие 

центры;

— крупные китайские и иностранные компании частной собствен-

ности (в том числе ТНК), имеющие собственные центры НИОКР;

— малые инновационные предприятия (малый и средний бизнес) 

сосредоточенные в основном в ЗВТ;

— вузовская и академическая наука.

Основной инструментарий стимулирования инновационного разви-

тия — бюджетно-финансовая политика, включающая: создание префе-

ренциальных условий финансирования для фирм, внедряющих инно-

вации (налоговые льготы, льготы и гарантии по кредитам, бюджетные 

дотации и субсидии); финансирование государством части инноваци-
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онного процесса (финансирование НИОКР, бесплатные информаци-

онные услуги, гарантирование сбыта путем госзакупок). Например, За-

коном о налоге на прибыль с 2007 г. предусмотрена пониженная ставка 

налога на прибыль (15% вместо 25%) для высокотехнологичных компа-

ний (компания должна определенную долю расходов затратить на НИ-

ОКР, 50% ее работников заняты производством инновационной про-

дукции, которые дают 50% доходов компании).

Сильной стороной инновационной системы Китая является кон-

центрация на важнейших приоритетах. В Китае понимали, что в усло-

виях догоняющего развития завоевание лидерства на всех направлени-

ях инновационного процесса невозможно. В мировом хозяйстве важ-

но отыскать свои инновационные ниши в постепенно образующейся 

специализации в главных звеньях цепочек добавленной стоимости.

Достоинство инновационной системы КНР ее высокая адаптаци-

онность: на каждом этапе развития с появлением новых целей и задач 

возникали адекватные механизмы их реализации. Китай механически 

не заимствует инновационные институты других стран, их задачи рас-

сматриваются с учетом проблем и целей развития экономики. 

В то же время инновационная политика Китая согласуется с основны-

ми тенденциями в мире. Так, следуя мировому тренду, органы государ-

ственного управления инновациями в Китае ориентированы на увеличе-

ние коммерциализации научных исследований, на устранение регио-

нальных диспропорций в инновационном развитии и развитие иннова-

ционного потенциала предприятий независимо от формы собственности.

1.3. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

Государство в рыночных экономиках оставляет себе в основном 

функцию организации производства и накопления знаний, а для 

трансфера знаний в технологии и новые изделия создает стимулы. 

В настоящее время в развитых странах на основе концепции «тройной 

спирали» [23] — взаимодействия государства, науки и бизнеса форми-

руются национальные инновационные сети, значение которых состо-

ит в получении эффекта синергии при росте их масштаба. Составляю-

щие инновационной системы КНР практически те же: 

— четкое определение приоритетов НИОКР в инновационном развитии;

— стимулирование кооперации образования, науки и индустрии 

(бизнеса) под руководством государства для развития высокотехноло-

гичных секторов;
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— гармоничное сочетание планового начала и рыночных методов 

хозяйствования (особенно в малом бизнесе).

Правительственная поддержка инновационной деятельности в КНР 

осуществляется на ряда программ, среди которых наиболее важные сле-

дующие: «Штурмовой план», Программа 863, «Искра», «Факел», Государ-

ственный план приоритетного внедрения научно-технических достижений 

и Научно-техническая программа социального развития.

«Штурмовой план» (программа овладения научно-техническими вер-
шинами) — первая версия составлена еще в 1982 г. с основной задачей — 

«штурмом овладеть ключевыми технологиями, играющими роль несу-

щих опор в социально-экономическом развитии». План затрагивает 

сельское хозяйство, телекоммуникации, энергетику, транспорт, новые 

материалы, разведку ресурсов, охрану окружающей среды, здравоохра-

нение. План финансировался в основном из бюджетных средств при не-

котором вкладе со стороны отраслей и местных бюджетов.

Программа 8633— государственная программа НИОКР в области высо-

ких технологий в целях снижения их импорта. Программа призвана играть 

роль локомотива в развитии высоких технологий с тем, чтобы в период после 

2000 г. создать условия для формирования обладающей конкурентными пре-

имуществами промышленности высоких технологий, а также подготовить 

заделы для обеспечения стабильного устойчивого развития экономики стра-

ны на более высоком технологическом уровне. Цель Программы 863 - повы-

шение инновационного потенциала в высокотехнологичных отраслях, за-

крепление позиций Китая по отдельным направлениям на мировой арене, 

а также развитие научной и инновационной инфраструктуры в тех областях, 

в которых Китай имеет относительные сравнительные преимущества перед 

другими странами. Основными задачами программы являются:

1. Разработка основных технологий для построения в Китае инфор-

мационной инфраструктуры.

2. Разработка ключевых биологических, сельскохозяйственных 

и фармацевтических технологий.

3. Овладение ключевыми новыми материалами и технологиями для 

повышения конкурентоспособности промышленного производства.

4. Создание прорывных технологий по защите окружающей среды 

и развитию альтернативной энергетики.

В Программе 863 выделены 8 приоритетных областей: биоинженерия, 

космическая техника, информатика, лазерная техника, автоматика, энер-

гетика, новые материалы, технологии освоения мирового океана.

3 Оригинальное название образовано из даты появления 3.03.1986 г.
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При исполнении Программы 863 в 1986 —2000 гг. получен ряд резуль-

татов мирового уровня, сокращено отставание от мирового передового 

уровня, подготовлен ряд высокотехнологичных производств и стимули-

ровано производство на их основе современной продукции. Получено 

более 3 тыс. международных патентов, опубликовано более 70 тыс. науч-

ных статей, суммарно произведено новой продукции более чем на 

56 млрд юаней, создана косвенная экономическая польза на более чем 

200 млрд юаней. За 15 лет в соответствии с Программой 863 подготовлено 

около 10 тыс. докторов, магистров и других научно-технических кадров 

высокого уровня, а также выращен отряд в несколько сотен тысяч прак-

тических работников по высоким технологиям и их популяризаторов для 

предприятий и местных органов. Развернутые в рамках Программы 863 

работы в сфере высоких технологий за этот период сократили технологи-

ческий разрыв Китая с мировым уровнем. Сложились технологические 

направления, по которым Китай от нуля поднялся до 60 % мирового 

уровня и выше, достиг или приблизился к передовому мировому уровню.

В рамках Программы 863 Китай подготовил условия, чтобы в тесном 

сотрудничестве с бизнесом организовать производство продукции, бази-

рующейся на собственных правах на интеллектуальную собственность в 

сфере биоинженерии, медикаментов, оборудования связи, вычислитель-

ных машин с высокими характеристиками, устройств ввода информации 

на китайском языке, искусственных кристаллов, фотоэлектронных мате-

риалов и компонентов, другой продукции высоких технологий, обладаю-

щей международной конкурентоспособностью. В ходе производства та-

кой продукции сложились производительные силы, способные конкури-

ровать с развитыми государствами, эти силы стали базой производства 

новой продукции и источником новых высоких технологий Китая. 

В Программе 863 применена политика «ограничения целей и со-

средоточения на ключевых областях». В отличие от США, где ни в 

одной отрасли промышленности не вкладывается в НИОКР более 

13% общих расходов, Китай (как и страны ЕС) идет по пути концен-

трации затрат на исследования и разработки в приоритетных обла-

стях: биотехнологии, космическая техника, информационно-комму-

никационные технологии, включая системы информационной безо-

пасности, технологии в области энергетики, композитные материа-

лы, лазерная техника, робототехника. По объему финансирования 

НИОКР лидируют отрасли, производящие электронное и телеком-

муникационное оборудование — приблизительно 65% всех вложе-

ний, далее следуют средства информатизации (12%), фармацевтика 

(11%), аэрокосмическая отрасль (8%), медицинское оборудование 
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(4%). Открыт Центр нанотехнологий с бюджетом на период с 2005 по 

2010 гг. около 400 млн. долл.

Согласно последней версии Программы 863 приоритетные направ-

ления реализуются в 19 областях экономики, среди них высокие техно-

логии в гражданском приборостроении, биотехнологии, новые сельско-

хозяйственные технологии, технологии получения новых материалов, 

технологии автоматизации производства, технологии в энергетике 

и сфере защиты окружающей среды.

Основными механизмами реализации Программы 863 являются:

•повышение инновационного потенциала предприятий путем по-

ощрения инновационной активности, которая оценивается по числу 

полученных патентов;

•укрепление и защита прав интеллектуальной собственности;

•выравнивание уровня развития высоких технологий в регионах;

•развитие международного сотрудничества.

Принято решение продолжить реализацию Программы 863, увели-

чив в два раза капиталовложения, в итоге финансирование этой про-

граммы превысит поддержку других программ.

Программа «Искра». Основная цель программы, осуществляемой 

с 1986 г., — содействие развитию сельского хозяйства на основе науч-

но-технических достижений. Программа финансируется в основном 

за счет банковских кредитов и аккумуляции общественных средств 

при дополнительной финансовой помощи со стороны государства. Ее 

основные достижения — внедрение новых сортов и технологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур, создание технически передо-

вых предприятий в сельской местности.

Программа «Факел». Цель — коммерциализация научных достижений 

и внедрение высоких и новейших технологий. Осуществляется с 1988 г., 

нацелена на выявление преимуществ научно-технического потенциала 

Китая, их коммерциализацию путем производства товаров высоких и но-

вейших технологий и интернационализацию этого производства. Основ-

ной источник программы «Факел» — общественные средства, правитель-

ство финансирует только некоторые инициативные проекты. По Про-

грамме «Факел» начато создание ЗВТ, на территории которых размещают-

ся НИИ и тесно сотрудничающие с ними фирмы по освоению и внедрению 

новой техники и наукоемких технологий. ЗВС были созданы в Пекине, 

Тяньцзине, Шеньяне, Ухане, и др. В начальной стадии, а отчасти и сегод-

ня, в проекты программы «Факел» доступ иностранцев ограничивался.

В Программе освоения и оценки новой продукции высоких техноло-
гий, предусматривается проведение преференциальной политики в от-
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ношении продуктов, произведенных на новых технических принци-

пах, концепциях и дизайне. Если программы 863 и «Факел» сочетают 

гражданскую и военную направленность, то здесь эти различия жестко 

дифференцируются. Этой функциональной программой решается 

двоякая задача: во-первых, военные предприятия наукоемких отрас-

лей готовятся к «смене вех» в сторону выпуска продукции гражданско-

го назначения, что соответствует мировым тенденциям и характеру 

структурных сдвигов в расходах на НИОКР4. Во-вторых, силами экс-

пертного сообщества проводит мониторинг уровня конкурентоспо-

собности наукоемких производств с целью обнаружить (на возможно 

более ранних стадиях) перспективные «точки роста», имея в виду за-

мену зарубежных технологических инноваций на собственные.

Государственный план приоритетного внедрения научно-технических 
достижений. План начал действовать с 1990 г., его главное назначение 

состоит во всемерном создании благоприятной среды и условий для 

организованного и планомерного внедрения передовых, готовых к при-

менению научно-технических достижений в экономику. Основной ме-

ханизм — партнерство бизнеса и науки. Источниками финансирова-

ния являются кредиты, капитальные инвестиции, собственные сред-

ства предприятий, аккумуляция общественных средств, средства от-

раслей и провинций, государство выделяет лишь вспомогательные 

средства для отдельных проектов. План оказал влияние на инноваци-

онную активность предприятий.

Государственная научно-техническая программа социального разви-
тия. Программа была рассчитана на период 1996—2010 гг. Ее назначе-

ние — повышение качества жизни и человеческого капитала, улучше-

ние среды существования человека, регулирование отношений чело-

века с природой, содействие научно-техническому прогрессу в соци-

альной сфере. Основные охватываемые программой сферы: медицинское 

и санитарное обслуживание, здравоохранение, рациональное исполь-

зование природных ресурсов и их охрана, улучшение экологической 

среды; превентивные меры против стихийных бедствий; жилищное 

городское и сельское строительство.

Программа развития фундаментальных исследований (программа 973). 
Программа (действует с 1998 г.) и Фонд естественных наук сыграли 

ключевую роль в развитии фундаментальной научной инфраструкту-

4 По данным европейской статистики, доля оборонных НИОКР по ЕС с 1990 года 

уменьшилась за десять лет более чем на 5 % и составила в начале XXI века 14,5%.
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ры Китая. Государство, опираясь на программу и Фонд естественных 

наук, продвигает проекты по созданию научных лабораторий, выпол-

нению перспективных исследований и реализации программ «покоре-

ния вершин» в фундаментальной науке. 

С начала реализации программы 973 один из приоритетов — реформа 

научной сферы с целью селекции и сохранения лучших научных кадров, 

занятых в фундаментальной науке. Это позволило укрепить научное по-

ложение Китая в мире и создать заделы в сфере НИОКР на будущее. Ра-

боту остальных ресурсов научной сферы адаптировали к требованиям 

рынка, результаты их исследований коммерциализировали. Отметим, что 

Программа 973 включала множество предписывающих положений, каса-

ющихся порядка назначения руководителей (стаж, возраст менее 55 лет) 

и системы премирования за публикации в рейтинговых журналах.

*   *   *
Для китайской инновационной системы характерны следующие черты:

1) концентрация усилий на ограниченном числе приоритетных направ-

лений развития науки и технологий, имеющих жизненно важное значение 

для повышения конкурентоспособности национальной экономики;

2) планирование НТР, предусматривающее достижение как долго-

срочных, так и краткосрочных целей, реализация долгосрочных инте-

грированных программ НИОКР и инновационного развития;

3) стимулирование прогресса в области высоких технологий и по-

вышение экономической отдачи от НИОКР, благодаря эффективно 

организованному партнерству государства, науки и бизнеса;

4) привлечение современных зарубежных технологий посредством 

инвестиций;

5) с 2006 г. главная задача проектов 973, 863 и Плана-20205 — созда-

ние условий для производства продукции, базирующейся на собствен-

ных правах на интеллектуальную собственность в сфере биоинжене-

рии, медикаментов, оборудования связи, компьютеров, искусствен-

ных кристаллов и другой конкурентоспособной продукции

6) в Китае власти не афишировали свои планы стать крупнейшим в 

мире производителем знаний и экспортером высокотехнологичной 

продукции. И когда этот факт свершился, для многих специалистов на 

Западе он стал полной неожиданностью. 

5 Проекты 863 и 973 и План-2020 подвергались критике за рубежом. Высказывалось 

мнение, что система мегапроектов поощряет чиновничий произвол, затрудняет peer review 

и подавляет идущие снизу инициативы, а Министерство науки и технологий, создавая но-

вые программы, старается лишь увеличить долю средств под своим контролем.
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2. ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ СТАДИЯ — 
ЗАИМСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

«Согласно М.Портеру, страна не может пе-

рескочить инвестиционную стадию разви-

тия и сразу перейти к инновационной. Од-

нако Китай сумел параллельно реализовать 

инвестиционное и инновационное развитие»

Авторы

Необходимым компонентом китайской инновационной системы 

является привлечение иностранных инвестиций и их эффективное ис-

пользование. Руководство КНР понимало, что импорт капитала спо-

собствует притоку высоких технологий, которые в условиях глобализа-

ции мирового хозяйства являются важнейшим из факторов получения 

конкурентных преимуществ. Понятно, что объемы иностранных ка-

питальных вложений напрямую зависят от того, насколько благопри-

ятен инвестиционный климат, созданный страной-реципиентом.

2.1. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СЕКТОРА

В политике «модернизации четырех» — промышленности, сельского 
хозяйства, науки и технологий, вооруженных сил Дэн Сяопин подчер-

кивал, что наука и техника служат первой производственной силой. 

Инновационное развитие Китая на стадии догоняющей модерниза-

ции осуществлялось согласно политике «открытости» по следующему 

сценарию: передовые технологии с инвестициями привлекались из-за 

рубежа в СЭЗ и технопарки восточных провинций, а затем распро-

странялись в центральные и западные регионы страны.

Целевой ориентир догоняющей модернизации — достижение в истори-

чески сжатые сроки уровня технологического развития развитых стран. 

Сохранение Китаем своей идентичности выгодно отличает его от многих 

других стран, вставших на путь догоняющей модернизации. Дело в том, что 

КНР, проводя догоняющую модернизацию, одновременно делала ставку 

на инновационное развитие, т.е. на опережающее развитие электронных и 

компьютерно-информационных технологий и эта особенность составляет 

«китайскую специфику совмещения инвестиционной и инновационной стадии 
(по Портеру) и параллельный переход к опережающей модернизации». 
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Одна из причин стремительного инновационного развития — жест-

кое регулирование иностранных инвестиций с целью их направления 

в сектора новых и высоких технологий. Государство во-первых ставило 

барьеры на пути импорта в страну устаревших или второстепенных 

технологий, а во-вторых — всячески стимулировало привлечение ино-

странными инвесторами передовых технологий. Один из приемов 

привлечения иностранных инвестиций в форме передовых техноло-

гий — создание ЗВТ в двух формах: Зон технико-экономического ос-

воения (государственного значения — 54) и Зон развития высокотех-

нологичных производств (государственного значения — 53). 

Еще одна важнейшая причина китайского феномена параллельной 

реализации инвестиционного и инновационного развития — исполь-

зование значительной части валютной экспортной выручки для при-

обретения современного оборудования и технологий. В китайском 

импорте доля станков и оборудования неуклонно повышалась при 

снижении доли закупок сырья и полуфабрикатов. Приобретение обо-

рудования и технологий дало возможность Китаю на базе реконструи-

руемых предприятий наладить собственное производство современ-

ной продукции и в конечном итоге выйти на более высокий инноваци-

онный уровень развития.

Какие же организационные механизмы и управленческие процеду-

ры в КНР были использованы для роста масштабов и эффективности 

извлечения инновационных выгод из иностранных инвестиций?

Согласно доктрине «опоры на собственные силы» в китайских 

СМИ подчеркивалось, что при осуществлении курса «четырех модер-

низаций» КНР не может целиком положиться на иностранные заим-

ствования и не должна делать их основой государственной политики. 

Такой подход обосновывался спецификой развития Китая: «... для та-

кой большой страны, как наша, имеющая огромное население и от-

сталую экономику, не годится метод опоры на заимствования передо-

вой техники и оборудования из-за границы — «покупки четырех мо-

дернизаций». 

Однако уже в марте 1978 года Дэн Сяопин заявил, что Китаю при-

дется прибегнуть к внешним заимствованиям не только по причине 

своей отсталости (что предполагает использование догоняющей моде-

ли модернизации), но и в целях «достижения передового мирового 

уровня в будущем». Им была сформулирована стратегия открытос-

ти — опираясь на собственные силы, использовать заимствованные 

передовые технологии для осуществления модернизации китайского 

типа. В дальнейшем эта парадигма была использована для организа-
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ции наукоемких производств по схеме интеллектуального аутсорсинга 

и последующей товарной экспансии на мировые рынки.

В 1979 году был отменен запрет на привлечение прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ) и введена первая редакция инвестиционного 

законодательства, разрешающая и гарантирующая от национализации 

совместные проекты с иностранным участием. Предлагались сделки 

с иностранными компаниями по схеме: современные технологии в об-

мен на часть полученной с их помощью прибыли.

Весной 1980 г. в приморских провинциях были образованы четыре 

СЭЗ, которые начали абсорбировать значительные объемы ПИИ по-

ступающие из Сянгана, Аомыня, а также Тайваня, Сингапура, Малай-

зии, Филиппин. Большая часть первых инвесторов принадлежала 

к 60-миллионной диаспоре хуацяо (этнических китайцев, проживаю-

щих за рубежом). Их личные связи позитивно влияли на процесс при-

нятия инвестиционных проектов местными властями. ПИИ намного 

опередили по освоению другие заимствования; их доля в общем объе-

ме иностранных капитальных вложений за 1979—2003 гг. составила 

71,6%. Другими зарубежными инвесторами стали международные фи-

нансовые и банковские структуры, включая Азиатский банк развития.

Предприятия с иностранными инвестициями создавались на так 

называемых «трех капиталах»: «первый капитал» — это предприятия, 

работающие на началах кооперативного хозяйствования с иностран-

ными предпринимателями (контрактные кооперационные предприя-

тия); «второй капитал» — совместные предприятия, основанные на 

китайском и зарубежном капитале; «третий капитал» — предприятия 

со стопроцентным иностранным участием (как правило это зарубеж-

ные филиалы ТНК). 

В начале реформ большинство иностранных инвесторов ставили 

краткосрочные цели и создавали контрактные предприятия, на кото-

рые уходило более половины ПИИ. В контракте устанавливался кон-

кретный взнос каждого партнера в материально-вещественном виде 

без денежной оценки, что исключало возможность создания компа-

нии, выступающей как самостоятельное юридическое лицо. Ино-

странный партнер в течение оговоренного срока получал свой доход. 

По истечении срока контракта предприятие первого капитала перехо-

дило в собственность участника из Китая.

По мере укрепления уверенности партнеров в стабильности инве-

стиционного климата, на первый план стали выходить формы сотруд-

ничества, предполагающие более глубокую интеграцию. В 1984 году 

были открыты еще 14 прибрежных городов с большим количеством 
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рабочей силы, квалифицированным техническим персоналом и раз-

витой инфраструктурой. ПИИ перестали использоваться для органи-

зации импортозамещающих производств и стали ориентироваться на 

выпуск экспортной продукции. Начиная с 1985 года основной формой 

привлечения иностранных инвестиций стали совместные предприя-

тия (СП). Их доля в общем объеме инвестиционного капитала выросла 

с 13% в 1979—1982 гг. до 50% в 1985—1989 гг. Будучи акционерными 

или паевыми, СП создавались на основе инвестиционных проектов 

иностранных участников и китайских предприятий и получали статус 

юридического лица.

Продолжительность работы СП зависела от отраслевой принад-

лежности и размера капвложений и в среднем составляла 10—13 лет. 

Если проект требовал крупных вложений, то с разрешения Госсовета 

КНР, этот срок мог быть продлен. По истечении срока действия СП 

предусматривалась возможность реструктуризации имущественной 

базы предприятия, которая на практике сводилась к выкупу китайской 

стороной иностранной доли СП. Китайских инвесторов устраивала 

такая практика, так как они рассматривали СП как удобный способ 

постепенного приобретения опыта совместного рыночного хозяй-

ствования и получение передовых ноу-хау и высоких технологий, по-

лучения коммерческой информации. Власти КНР отдавали тогда 

предпочтение СП, опасаясь появления на местном рынке филиалов 

иностранных ТНК со 100% иностранным капиталом. Возможность 

создания ИП — предприятий «третьего капитала» сдерживалась: во 

многих отраслях иностранная доля в уставном капитале местных ком-

паний ограничивалась (до вступления в ВТО) 50% минус одна акция. 

Только в 1986 году Госсовет КНР принял новое Положение о поощре-

нии иностранных инвестиций, согласно которому иностранный инве-

стор получал право самостоятельно управлять предприятием. Были 

открыты специальные обменные центры для репатриации полученной 

инвесторами прибыли. Нормативные акты по налоговой реформе 

и реформе валютного регулирования 1993 г. разрешали предприятиям 

с иностранными инвестициями, занятым в приоритетных секторах, 

иметь особые льготы, касающиеся импорта высокотехнологичного 

оборудования, необходимого для производства экспортной продук-

ции. При этом сохранялись многочисленные преференции при инве-

стировании в наукоемкие производства, особые льготы предоставля-

лись иностранцам в СЭЗ.

Налоговые льготы в отношении иностранных инвестиций со сро-

ком капиталовложений, превышающим 10 лет, состояли в примене-
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нии 15 % ставки налога на прибыль, со сроком действия менее 10 лет — 

в размере 24 %. По общему правилу, предприятиям со 100-процентны-

ми иностранными инвестициями предоставлялось как минимум двух-

летнее освобождение от налога на прибыль (ставка которого в КНР 

составляла 33 %) с обложением прибыли предприятия в течение следу-

ющих трех лет по льготной ставке 16,5 % от прибыли. В некоторых об-

ластях на северо-западе Китая предоставлялось освобождение от на-

лога на прибыль на срок до 8 лет.

К 2002 году страна стала ведущим реципиентом иностранных инве-

стиций. На территории Китая были зарегистрированы более полмил-

лиона предприятий с участием иностранного капитала, сделавших 

ставку на экспорт продукции, позволяющей эффективно использо-

вать главное сравнительное преимущество того времени — дешевую 

рабочую силу.

В инвестиционном развитии КНР роль государства была опреде-

ляющей: 1) были созданы благоприятные условия для привлечения 

иностранного капитала; 2) отраслевая и региональная структура 

ПИИ жестко регулировалась; 3) происходил постепенный отказ от 

импортозамещения к экспортной стратегии (экспорт рассматривал-

ся как источник валюты для финансирования технологической мо-

дернизации); 4) стимулировалась переориентация экспорта с трудо-

емкой на высокотехнологичную продукцию с высокой долей добав-

ленной стоимости.

«Наукоемкость» импорта закладывалась с начала реформ. Уже 

в первой половине 1980-х гг. руководство КНР старалось отказаться от 

импорта «под ключ» в пользу закупок технологических ноу-хау, лицен-

зий и технической документации, необходимой для проведения само-

стоятельной реконструкции и обновления производственной базы. По 

оценкам экспертов за счет импорта новых технологий в 1980—2000 гг. 

было обеспечено до двух третей прироста промышленного производ-

ства и выпущено свыше 6 тысяч новых видов продукции.

Заимствование передовых технологий с помощью инвестиций осу-

ществлялось также через акционирование предприятий и продажу ак-

ций иностранным инвесторам. 

Сближение режимов хозяйствования различных институциональ-

ных секторов экономики проводилось в КНР не за счет лишения пред-

приятий с иностранным участием преференций и льгот, а путем рас-

пространения таких условий на национальные предприятия. В резуль-

тате, к началу XXI века, по мере дальнейшего улучшения инвестици-

онного климата, значительно возрос приток ПИИ из Японии, США 
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и ЕС. Фактором их роста стало желание иностранных компаний за-

крепиться на потенциально огромном рынке Китая.

Рисунок 2.1 — Инвестиции в основной капитал в КНР

В 2002 г., освоив иностранных инвестиций в объеме 52,7 млрд. 

долл., КНР опередила США — мирового лидера в этом сегменте капи-

таловложений. По результатам за 2004 год суммарный объем инвести-

ций по соглашениям, заключенным с СП (предприятия «второго ка-

питала»), составил только 17,5 млрд. долл., в то время как ИП (пред-

приятия «третьего капитала») освоили инвестиций на сумму 43 млрд. 

долл. Доля ПИИ на предприятиях «третьего капитала» составила две 

трети от общего объема иностранного капитала. 

Экспорт продукции, произведенной ИП, вырос с 17 млрд. долл. 

в 1992 г. до 75 млрд. долл. в 2004 г. при этом экспорт высокотехноло-

гичной продукции рос особенно быстро. Если в 2001 г. экспорт вы-

сокотехнологичной продукции достиг 45 млрд долл., а удельный ее 

вес составил 17 % промышленного экспорта, то к 2006 г. экспорт 

высокотехнологичной продукции достиг 29 % от экспорта. Наибо-

лее успешно КНР заняла ниши на мировых рынках компьютерно-

информационных продуктов. Так к 2005 году экспорт продукции 

бытовой электроники и информатики составил более 200 млрд. 

долл., или треть от общего объема экспорта страны. Такая динамика 

обеспечивалась в том числе заимствованием технологий, как с по-

мощью контрактов, так и посредством СП в ЗВТ. В 2001 г. объем 

технологических контрактов Китая достиг примерно 10 млрд долл., 

общий доход ЗВТ от торговли высокотехнологичными товарами со-

ставил около 15 млрд долл. 
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2.2. ЗОНЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Зонам высоких технологий (ЗВТ) принадлежит авангардная роль 

в инновационном развитии страны. ЗВТ нацелены на коммерциализа-

цию научно-технических достижений, на технологическое обновле-

ние предприятий, на развитие приоритетных кластеров, в первую оче-

редь информационно-компьютерного кластера, на привлечение ино-

странного капитала в экспериментальные мелкосерийные предприя-

тия и в разработку новых технологий и материалов. 

В 1982 г. была принята программа развития ЗВТ. Механизмом ее реа-

лизации были технопарки, деятельность в которых могли осуществлять 

предприятия, которые не только имели новые технологии, но и занимали 

определенную рыночную нишу на внутреннем и внешнем рынках. Дея-

тельность предприятий-резидентов технопарков обеспечивалась стан-

дартным набором мер стимулирования производства: государственные 

преференции, налоговые льготы, кредиты под более низкий процент 

и т.д. В результате, например, за 10 лет работы технопарка «Шэньчжэнь» 

было разработано более 90 новых технологий и товаров. Положительный 

опыт работы и позитивное влияние на экономику страны способствовали 

созданию в Китае в общей сложности 120 ЗВТ, занятых разработкой 

и внедрением инноваций, 53 из них имели государственное значение. Ос-

новная их задача состоит в поиске, поддержке и реализации инновацион-

ных проектов посредством создания высокотехнологичных предприятий. 

В ЗВТ функционирует свыше 16,5 тысяч предприятий. С целью повыше-

ния эффективности взаимодействия технопарков с зарубежными пред-

приятиями и улучшения научно-технического обмена технопарки имеют 

соответствующую организационную структуру. 

ЗВТ создаются на базе сложившихся научных центров, например, 

технополис Пекина непосредственно примыкает к комплексу Пекин-

ского университета. Созданная в 1988 г. Пекинская эксперименталь-

ная зона новых и высоких технологий включала на территории в 100 

км2 десятки учебных заведений, 130 научно-исследовательских инсти-

тутов и лабораторий со 100 тыс. специалистов.

Отличительной особенностью технопарка Наньху является на-

личие производственной составляющей. ЗВТ Наньху расположена 

в г. Шеньян, где на площади в 22 км2 расположено 12 вузов, 30 НИИ, 

210 многопрофильных исследовательских лабораторий, 220 предпри-

ятий высокой и новейшей технологии, в числе которых 30 компаний 

с участием иностранного капитала общей суммой около 7 млрд долл. 

Результаты деятельности субъектов хозяйствования ЗВТ Наньху соот-



33

ветствуют задачам, заложенным в программы развития инновацион-

ной сферы Китая, т.к. предполагают большую степень интеграции на-

уки и реального сектора экономики под эгидой государства. 

В ЗВТ Чжунгуаньцунь, учрежденной в 1999 г., действуют научные под-

разделения нескольких университетов и около 50 исследовательских цен-

тров КАН. Создан центр содействия развитию информационной инду-

стрии и открыт отдел связи с Силиконовой долиной в целях привлечения 

высококвалифицированных специалистов для работы в КНР. Финансовую 

поддержку ЗВТ оказывают банки Китая с общей суммой вложений более 

2 млрд. долл. (по состоянию на 2004 г.). Предполагается превращение ЗВТ 

Чжунгуаньцунь в китайский аналог Силиконовой долины.

В 2004 г. на острове провинции Гуандун (Южный Китай) на тер-

ритории в 18 тыс. м2. было завершено строительство «биологического 

острова», получившего статус международной базы исследований и ос-

воения новых технологий в области биомедицины и фармацевтики. 

Этот проект вызвал интерес в научных кругах США, Канады и Ве-

ликобритании и привлек внимание обучающихся за границей и ра-

ботающих в зарубежных лабораториях китайских граждан. 

К концу 1990 г. созданы 30 технопарков при университетах, 50 про-

винциальных технопарков и 465 бизнес-инкубаторов. Местные орга-

ны управления в рамках действующего законодательства Китая могли 

вводить дополнительные меры стимулирования предприятий ЗВТ 

с целью привлечения зарубежного капитала. Среди основных мер сти-

мулирования предприятий можно выделить освобождение от уплаты 

налога на прибыль в течение определенного периода времени, сниже-

ние налоговой нагрузки в связи с превышением удельного веса в 50% 

экспортных поставок в общем объеме реализации, освобождение от 

импортных пошлин высокотехнологичного оборудования и т.д.

Обязательным условием предоставления льгот в ЗВТ как для нацио-

нальных предприятий, так и предприятий с иностранным участием, яв-

ляется получение статуса высокотехнологичного предприятия. Он уста-

навливается на 5 лет, а для технологий с длительным периодом освое-

ния — на 7 лет. Налогообложение высокотехнологичных предприятий 

в ЗВТ, экспортирующих не менее 70% продукции, составляет не 15 %, 

как в других СЭЗ (или 33% — как по стране), а всего 10%. Кроме того, 

если СП или ИТ предоставили передовые технологии на сумму не менее 

5 млн. долл., то они могут получить полное освобождение от местных 

налогов. Для наукоемких производств предусмотрены «налоговые кани-

кулы»: для китайских производителей — на 1 год, для предприятий с 

иностранным участием, созданных на срок не менее 10 лет, — на 2 года.
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Предоставлялись и таможенные льготы — от импортных пошлин ос-

вобождаются приборы и оборудование, которые не могут быть закупле-

ны на внутреннем рынке, а также импортируемые сырье и материалы, 

необходимые для производства экспортной продукции. Если прибыль 

реинвестируется в экспортно-ориентированные или наукоемкие произ-

водства, то налог на прибыль возмещается в полном объеме. 

Другое важное отличие ЗВТ от других СЭЗ состоит в том, что 

у предприятий, действующих в ЗВТ, нет ограничений на реализацию 

своей продукции на внутреннем рынке. Указанные системы льгот 

и преференций для зарубежных инвесторов, работающих в ЗВТ, объ-

ясняются стремлением китайского руководства сориентировать ино-

странный капитал на производство товаров по новым для Китая тех-

нологиям. Льготный режим налогообложения позволил Китаю при-

влечь электронные ТНК в инновационный сектор своей экономики 

и обеспечил технологическую модернизацию предприятий информа-

ционно-компьютерного кластера. К моменту вступления КНР в ВТО 

в стране насчитывалось более 100 ЗВТ центрального и местного под-

чинения, среди них выделяют следующие типы.

Зоны технико-экономического освоения (ЗТЭО). ЗТЭО создавались 

в городах с развитой экономикой, мощной промышленной базой и 

развитой инфраструктурой. Это участки территории, разбросанные 

географически во всех основных городах северных и прибрежных рай-

онов. Льготы, оказываемые им государством, стандартны для СЭЗ, од-

нако в ЗТЭО обычно реализованы удобные и быстрые процедуры рас-

смотрения предложений об инвестициях, а также созданы институ-

ты для обслуживания таких предприятий (банки, арбитражные суды 

и т. д.). ЗТЭО имеют право принимать собственные правила по вопро-

сам регулирования бизнеса и нацелены на развитие технологий. 

Зоны развития высокотехнологичных производств (ЗРВТП). Как мы 

уже отмечали в стране 120 ЗРВТП различного уровня, из них 53 — госу-

дарственного значения. ЗРВТП представляют собой территории, где на-

учно-технические достижения преобразуются в производительные 

силы в среде высокой интеллектоемкости, при преимущественной опо-

ре на отечественный научно-технический потенциал, при привлечении 

и использовании передовых зарубежных научно-технических ресурсов, 

капиталов и управленческих методик, посредством льгот для высоко-

технологичного производства. Фактически ЗРВТП — это технопарки, 

территориально и организационно размещенные, как правило, в СЭЗ. 

Такое соседство позволяет ученым весьма эффективно взаимодейство-

вать с зарубежными компаниями и участвовать в международном науч-
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но-техническом обмене. Вместе с тем существуют технопарки или их 

части закрытые для участия инофирм. Технопарки концентрируют ин-

теллектуальные ресурсы и аккумулируют капитал (государственный 

и частный) для финансирования наукоемких бизнес-проектов. ЗРВТП 

получают от государства серьезные финансовые вливания.

В ЗРВТП к 2005 г. действовало более 41 тыс. предприятий, занятых 

исследовательско-внедренческой деятельностью. Государственное ре-

гулирование технопарков проявляется, прежде всего, в определении на-

правлений исследований и производства. На протяжении многих лет 

такими направлениями были: микроэлектроника, телекоммуникации, 

биоинженерия и производство новых материалов. На долю ЗРВТП 

в 2005 г. приходилось 5,3% ВВП. Однако это была современная перспек-

тивная продукция. Именно благодаря ЗРВТП Китай так быстро занял 

1-е место в мире по производству мониторов, телефонов, компьютеров.

Практика работы ЗВТ показала, что в процессе развития большин-

ство зон увеличили число своих функций и начали сливаться с города-

ми где они расположены. На долю ЗВТ к началу XXI века приходилось 

более 50 % общей стоимости высокотехнологичной продукции, кон-

курентоспособной на мировых рынках. 

Благодаря ЗВТ Китай создал условия для быстрого внедрения 

в производство достижений науки и техники: отработал «инкубацион-

ный механизм» создания инновационных предприятий, привлек вы-

сококвалифицированных специалистов и менеджеров с новым мыш-

лением, как правило из специалистов, прошедших обучение за рубе-

жом, которые инвестировали в ЗВТ не только свои знания, но и нако-

пленный за рубежом капитал. ЗВТ обеспечили интеграцию инно-

вационного сектора с мировой экономикой

2.3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТНК

Инновационному развитию Китая способствовал в значительной 

степени инновационный потенциал в области высоких технологий и 

методов управления, привнесенный иностранными ТНК. Мотив для 

высокотехнологичных ТНК осваивать китайский рынок — огромный 

рынок и благоприятные условия для функционирования на террито-

рии Китая наукоемких производств. С конца 1997 г. к поощряемым 

ПИИ отраслям относилось производство компьютеров, развитие циф-

ровых телефонных сетей и новых технологий, нацеленных на повы-

шение качества продукции. Позднее после вступления КНР в ВТО 
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были также открыты для иностранных инвестиций ранее защищенные 

отрасли: телекоммуникации, транспортная инфраструктура, природо-

охранные технологии. Каталог отраслей, где ПИИ ограничиваются 

или запрещаются, постоянно обновлялся в сторону уменьшения. Так, 

с 2002 г. вступил в силу новый каталог, отражающий обязательства 

КНР, принятые при вступлении в ВТО, в нем число открытых для ино-

странных капиталовложений секторов увеличилось в три раза.

В 1995 г. был принят китайский закон о холдингах, который дал 

возможность ТНК управлять своими филиалами, действующим на 

территории КНР. Правда Philips и Siemens экспериментально работали 

в форме холдингов еще до вступления в силу закона. Согласно Закону 

о холдингах, условиями их создания являются следующие: наличие 

консолидированного капитала не менее 400 млн. долл., из них в КНР 

— не менее чем 10 млн. долл. и разрешение от властей КНР на осу-

ществление не менее трех инвестиционных проектов в стране. В слу-

чае крупных проектов лицензия выдается после предварительной экс-

пертизы и одобрения. Предприятия со 100% иностранным участием 

гарантированы от национализации, если их деятельность не наносит 

вреда безопасности КНР.

Хотя закон о холдингах в Китае не дал многих преимуществ, как 

в развитых странах в части уменьшения рентабельности путем транс-

фертного ценообразования и перераспределения прибылей между фи-

лиалами, он тем не менее способствовал привлечению технологий ТНК 

в страну, что обеспечило процесс ускоренной модернизации важнейших 

отраслей, в первую очередь информационно-компьютерного кластера. 

Филиалы электронных ТНК, используя передовые технологии, активно 

наращивали экспорт: на каждые 100 млн. долл. привлеченных в ком-

пьютерную отрасль инвестиций рост экспорта составлял ту же сумму. 

Инновационная политика китайского руководства, предпринятые 

меры в области защиты интеллектуальной собственности, заслужили 

широкое признание ТНК. В результате ряд ТНК, таких, как IBM, Intel, 

Motorola, General Motors, General Electric, Nokia, Microsoft, Dupon, 

Ericson, Sysk, Hewlett-Packard и др., создали в Китае филиалы. По 

опросу консалтинговой компании Эй Ти Керни 1000 руководителей 

ведущих ТНК мира в 2004 г. признали Китай наиболее привлекатель-

ной страной для инвестирования в наукоемкие производства. Сравни-

тельно низкая себестоимость научных исследований, людские ресур-

сы и высокое качество научных разработок, улучшившаяся охрана ин-

теллектуальной собственности — таковы три фактора, определяющие 

выбор ТНК местонахождения их научно-исследовательских центров. 
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В кооперации с Пекинским университетом, университетом Цинхуа 

и другими ведущими вузами и КАН филиалы ТНК стали учреждать 

совместные лаборатории и научные центры. Исследования и разра-

ботки на мировом уровне ведутся в таких областях, как информацион-

ные технологии, создание новых лекарственных препаратов, тонкие 

химические технологии, автомобилестроение. ТНК вместе с создан-

ными научными центрами и во взаимодействии с местными постав-

щиками комплектующих фактически создали в Китае современные 

кластеры по производству автомобилей, мобильных телефонов, ком-

пьютеров, офисного оборудования и др. К началу 2004 г. в Китае суще-

ствовало 110 научно-исследовательских учреждений, созданных извест-

ными мировыми компаниями. В результате в высокотехнологичных 

отраслях 64 % продукции выпускается иностранными компаниями, 

доля таких предприятий в экспорте высокотехнологичной продукции 

84 %, 2/3 патентов в области высоких технологий зарегистрировали 

иностранные предприятия. При этом Китаю удалось, благодаря жест-

кой конкуренции ТНК между собой за китайский рынок, заставить 

привезти самые передовые изделия и технологии. Если в 1990-е гг. тех-

нологии, полученные китайскими СП, отставали на 10—15 лет, то 

в 2005 г. число предприятий, использовавших самые передовые техноло-

гии (не более, чем трехлетней давности), достигло 44 % (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1 — Уровень применяемой ТНК технологии в Китае (2005 г.)

Применяемая технология
Кол-во предприятий, 

применяющих подобную 
технологию

%

1. По сравнению с материнской корпорацией: 127

самая передовая технология 51 40

сравнительно передовая технология 46 36

совокупность передовой и обычной технологии 30 24

2. По сравнению с китайской технологией: 127

не используемая Китаем технология 83 65

передовая технология 44 35

Источник: Министерство внешней торговли и внешнеэкономиче-

ского сотрудничества КНР.

Так как иностранный капитал обладал более надежной правовой 

защитой, чем отечественный, Законом о холдингах стали пользоваться 

и СП. Часто практикуется вхождение китайского партнера по СП 

в холдинг. Руководство КНР поддерживает эту тенденцию, так как 
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в этом случае иностранные ТНК выступают гарантом своего китай-

ского филиала и проявляют заинтересованность в его успешной дея-

тельности. Последнее обстоятельство особенно важно для предприя-

тий информационно-компьютерного комплекса и других наукоемких 

производств. Если в 1997 году число предприятий с участием ино-

странного капитала, использовавших ноу-хау своих «материнских» 

структур, составляло 13%, то к 2006 году их доля возрасла до 52%.

Китайское правительство продолжает стимулировать мировые 

электронные корпорации перемещать свои исследовательские под-

разделения и наукоемкие производства на территорию КНР. Так 

Compaq и IBM стали ведущими субъектами внутреннего рынка персо-

нальных компьютеров (уступая первенство только китайской корпо-

рации «LENOVO» (бывший завод IBM). Компьютеры, бытовая элек-

троника, сотовые телефоны производятся на многочисленных СП 

и ИП, в отличие от стран ЕАЭС, куда значительные объемы бытовой 

электроники по-прежнему продолжают импортироваться.

2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ЗАИМСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Реализация внешнеэкономической инновационной стратегии го-

сударства заимствования технологий осуществлялась в следующей по-

следовательности:

•ускоренное развитие экспортных трудоемких производств (лег-

кой, пищевой, химической, фармацевтической и др.) как крупных, так 

и средних и мелких, функционирующих, прежде всего, в сельской 

местности с использованием валютной выручки для закупки зарубеж-

ного современного оборудования;

•постепенное смещение акцентов в экспортной политике на капи-

тало- и техноемкую продукцию (станки, оборудование, электроника, 

автомобили, электроприборы), в т.ч. за счет государственных про-

грамм содействия производителям указанной продукции;

•кластерное развитие высокотехнологичных отраслей (электротех-

ника, электроника, информатика, биотехнологии и др.), осуществляе-

мое за счет государственной поддержки и иностранных инвестиций.

Политика экспортного «прорыва» КНР была успешно реализована. 

Главным фактором роста китайского экспорта в 90-е гг. стали операции 

в рамках поручительской переработки и сборки (отверточные техноло-

гии). Даже в 2005 г. на их долю пришлось 48% внешнеторгового оборота 
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КНР или 690,5 млрд. долл. США, а их удельный вес в экспорте и импор-

те составил 54% и 41 %. Наибольшая доля в экспорте в 2005 г. пришлась 

на электротехнические товары — 56%, оборудование автоматической 

обработки данных — 13,7%, доля высокотехнологичных товаров соста-

вила уже 28,6%. Как всегда, чрезмерное присутствие иностранного ка-

питала приводило к тому, что иностранные предприятия начинали кон-

тролировать отдельные отрасли и становились в них монополистами. 

После получения контрольного пакета акций иностранные инвесторы 

часто переименовывали бывшие китайские исследовательские подраз-

деления, присваивая им названия своих организаций, от разработок ко-

торых зависит техническое развитие предприятий — страна попадала 

в зависимость от зарубежных технологий. При передаче технологий на 

китайские предприятия иностранные инвесторы стремились сохранить 

свое технологическое преимущество, опасаясь конкуренции они орга-

низовывали не всегда самое современное производство. Однако китай-

цы последовательно и настойчиво преодолевали указанные проблемы.

Так, в области электроники правительство объявило цель — расширение 

научных исследований и открытие новых производств. Постоянно росло 

финансирование НИОКР и производства высокотехнологичной продук-

ции: микросхем, процессоров, чипов памяти и сетевого оборудования.

Производство высокотехнологичных товаров в КНР стало ориен-

тироваться на экспорт. В течение 2001—2006 гг. экспортные поставки 

возросли в 5,7 раз. Среднегодовой темп роста экспорта за рассматри-

ваемые период составляет 141,6%. В тоже время среднегодовой темп 

роста объемов промышленного производства составляет 128,9%, что 

на фоне более высоких темпов роста экспорта указывает на уменьше-

ние удельного веса внутреннего рынка и рост удельного веса зарубеж-

ных рынков сбыта в общем объеме реализации.

Предприятия отраслей электронной промышленности и промышлен-

ности средств связи создают практически 51% добавленной стоимости, 

определяют 49,9% прибыли, создаваемой в сфере производства высокотех-

нологичных товаров. Треть объема промышленного производства науко-

емких товаров составляют компьютеры и офисное оборудование. В тоже 

время промышленность средств вычислительной техники Китая создает 

только 21% добавленной стоимости сферы высокотехнологичных отраслей 

и формирует 15,5% прибыли рассматриваемого сегмента экономики Ки-

тая. Новое перспективное направление исследований в сфере Hi-Tech Ки-

тая — аэрокосмическая промышленность в 2006 г. занимала последнее ме-

сто среди высокотехнологичных отраслей экономики КНР. Объемы про-

мышленного производства не превышали 10,4 млрд. долл. США, т.е. 2,0% 
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от объема промышленного производства наукоемкой продукции. Такие 

показатели эффективности работы предприятий аэрокосмической отрасли 

Китая как величина и доля добавленной стоимости и прибыль остаются 

относительно низкими по сравнению с другими высокотехнологичными 

отраслями. В 2006 г. в сфере аэрокосмонавтики было Китая было создано 

добавленной стоимости на сумму 3,0 млрд. долл. США, т.е. 2,4% величины 

добавленной стоимости всех высокотехнологичных отраслей. Прибыль 

в сумме 577 млн. долл. США определяла 2,6% величины прибыли всех 

предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию.

КНР имеет положительный внешнеторговый баланс высокотех-

нологичными товарами. В 2006 г. положительное сальдо составило 

34,2 млрд. долл. (таблица 2.2).

Таблица 2.2 — Структура внешнеторговых операций отраслей сфе-

ры высоких технологий КНР, млн. долл. 

Наименование технологии
2006 год

экспорт импорт сальдо

ВСЕГО 281 451,0 247 299,0 34 152,0

Компьютеры и телекоммуникации 224 898,0 70 693,0 154 205

Электроника 36 004 130 187 -94 183

Аэрокосмонавтика 2 436,0 13 158,0 -10 722

Оптоэлектроника 7 070 4 094 2 976

Биотехнология 256,0 154,0 102

Материалы 1 272,0 4 025,0 -2 753

Прочие технологии 9 515 24 988 -15 473

Источник: Статкомитет Китая

Инновационная политика Китая сводится к обеспечению внутрен-

него рынка собственной высокотехнологичной продукцией и широкой 

экспансии на зарубежные рынки сбыта. В страново-географическом 

направлении экспорт китайской высокотехнологичной продукции в ос-

новном направлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Реали-

зуемые инновационные стратегии вместе с относительно дешевой стои-

мостью применяемых факторов производства позволяет китайским 

производителям конкурировать на зарубежных рынках по ценовому 

фактору. Например, китайская компания Lenovo по производству ком-

пьютеров закрепилась на рынках США и Евросоюза. Первым шагом 

к проникновению и закреплению на зарубежных рынках компанией 

Lenovo был осуществлен после приобретения одного из филиалов кор-

порации IBM, выпускающего персональные компьютеры.
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Экспорт высокотехнологичных товаров Китая представлен про-

дукцией электронной промышленности, промышленности средств 

связи, средств вычислительной техники. Наличие экспортных и им-

портных операций с товарами одной отрасли, с одной стороны, указы-

вает на специализацию Китая на выпуске отдельных товаров, с другой 

стороны, — отсутствие технологий, необходимых для производства от-

дельной продукции. При этом объем внешнеторгового оборота соста-

вил 528,8 млрд. долл. В структуре экспорта доминируют товары про-

мышленности средств связи и телекоммуникации. Удельный вес това-

ров этой группы в общем объеме экспорта составляет 79,9%.

Необходимо отметить, что положительное сальдо торгового балан-

са высокотехнологичной продукцией было обеспечено в основном за 

счет экспорта компьютеров и средств телекоммуникации. 

Основу импорта высокотехнологичных товаров Китая составляет 

также электроника. Удельный вес импортных поставок в общем объеме 

высокотехнологичного импорта Китая превышает 50%. Значительное 

влияние на импорт также оказывает импорт компьютеров и средств те-

лекоммуникаций.

Экспорт оптоэлектроники и биотехнологий в 2006 г. превышал импорт 

только на 3,1 млрд. долл. По статьям товаров: электроника, аэрокосмонав-

тика, материалы, импорт в Китай превысил экспорт на 107,7 млрд. долл.

Присоединение КНР к ВТО (2001) означало дальнейшую либера-

лизацию рынка инвестиций, для которых, кроме СЭЗ и приморских 

городов, были открыты внутренние районы страны. Тогда же были 

усилены меры по правовому обеспечению интересов иностранных ин-

весторов, включая защиту прав на интеллектуальную собственность, 

антимонопольное и антидемпинговое законодательство. 

В период Х-й пятилетки (2001—2005 гг.) продолжился процесс либе-

рализации внешнеторгового режима и открытия различных секторов 

китайской экономики, в том числе, в соответствии с принятыми на себя 

обязательствами перед ВТО, главные из которых снижение средневзве-

шенной ставки таможенного тарифа с 11,5% до 10,4%, сужение сферы 

применения мер нетарифного регулирования, принятие новой редак-

ции Закона о внешней торговле, установившего заявительный порядок 

регистрации участников внешнеэкономической деятельности, откры-

тие доступа иностранному капиталу в такие секторы национальной эко-

номики, как банковское дело, страхование, логистика, оптовая и роз-

ничная торговля, рынок недвижимости. Приток инвестиций в эти сфе-

ры возрос даже в большем объеме, чем в обрабатывающую промышлен-

ность, несмотря на определенные ограничения, сохранявшиеся в КНР 
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до 2005 года. Правительство КНР намерено частично сохранять кон-

троль над движением ПИИ в отраслевом аспекте и далее.

В это время, Китай вышел на этап инновационного развития (заво-

евание успеха за счет качества), что характеризуется следующими ре-

зультатами:

1. Повышением доли высокотехнологичного экспорта и импорта. 

В 2001—2005 гг. сумма контрактов по заимствованию технологий составила 

73 млрд. долл. Количество предприятий, экспортировавших высокотехноло-

гичную продукцию в объемах, превышающих 100 млн. долл. достигло 240.

2. Разнообразием форм сотрудничества во внешнеэкономической дея-

тельности. В 2001—2005 гг. объемы внешней торговли и торговли на основе 

давальческой переработки возросли в 1,6 и 1,9 раза и в 2005 г. соответственно 

составили 594,8 млрд. долл. и 690,5 млрд. долл. США. За пятилетний период 

объем привлеченных ПИИ составил 266,9 млрд. долл. Удельный вес в экс-

порте предприятий с иностранными инвестициями повысился с 50,8% до 

58,5%. В 2005 г. было подписано 44 тыс. инвестиционных соглашений.

3. Расширением числа участников внешнеторговой деятельности. 

После присоединения к ВТО Китай ускорил процесс либерализации 

внешнеторговой деятельности. Коллективные и частные предприятия 

смогли полноценно вступать в сферу внешней торговли. За 2001—2005 гг. 

количество предприятий, имеющих право ведения внешнеторговой 

деятельности, увеличилось с 45 тыс. до 200 тыс., а внешнеторговый 

оборот предприятий с иностранным капиталом и негосударственных 

форм собственности вырос в 2,9 и 6 раз соответственно. Доля пред-

приятий негосударственных форм собственности в общем объеме экс-

порта увеличилась с 4.7% в 2001 г. до 15,8% в 2005 г.

4. Расширением внешнеэкономического сотрудничества. Торго-

вый оборот с развивающимися странами вырос с 220 млрд. долл. в 2000 

г. до 430 млрд. долл. — в 2003 г. На конец 2005 г. Китай являлся участ-

ником 9 зон свободной торговли, включающих в себя 27 стран и терри-

торий, на которые приходилось 25% внешнеторгового оборота страны. 

Было расширено сотрудничество с Гонконгом, Макао (Соглашение «О 

торгово-экономических связях»), странами АСЕАН (зона свободной 

торговли), подписаны Соглашения «О зоне свободной торговли» меж-

ду Китаем и Чили, «О зоне свободной торговли раннего урожая» между 

Китаем и Пакистаном. Находились на стадии рассмотрения проекты 

Соглашений «О зоне свободной торговли» Китай — Новая Зеландия, 

Китай — Австралия, Китай — страны Персидского залива.

5.Диверсификацией рынков. С 2001 по 2005 гг. доля традиционных 

рынков китайской внешней торговли как США, Япония и страны ЕС 
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снизилась с 48,8% до 43,1%, доля новых рынков во внешнеторговом 

обороте выросла с 13,4% до 18,7%. Среди них доля стран Африки и Ла-

тинской Америки увеличилась с 2,2% и 2,7% до 2,8% и 3,6% соответ-

ственно. В 2001 г. у КНР не было ни одного торгового партнера товаро-

оборот с которым превышал бы 100 млрд. долл., а к 2005 г. таких стало 6.

6. Противодействие созданию «отверточных» производств. Напри-

мер, Госсовет КНР своевременно ввел ограничения на ввоз комплек-

тующих для предприятий автомобильной промышленности: коэффи-

циент локализации (доля узлов и деталей местного производства) дол-

жен составлять не менее 80%.

*   *   *
Можно выделить четыре основных следствия, которые имела для 

экономики КНР абсорбция высоких технологий посредством ПИИ: 

1) переход от трудоемких к капитало- и наукоемким производствам; 

2) рост продаж продукции электронно-компьютерного комплекса, 

в том числе на внешнем рынке; 

3) увеличение объемов собираемых налогов и золотовалютных резервов;

4) с конца 1990-х гг. Китай перешел от закупок комплектного обо-

рудования к закупкам ключевого оборудования и неовеществленной 

технологии (патенты, лицензии и т. д.). Отметим, что свыше 70 % за-

купок технологий и 90 % технической документации и «ноу-хау» при-

ходится на долю Японии, США и ЕС, причем на долю Японии прихо-

дится до половины закупок машин и оборудования; 

5) в то время как законодательство о ПИИ других стран БРИКС — 

Бразилии, Индии, России основывалось на концепции импортозаме-

щения, Китай выбрал экспортно-ориентированную модель, которая 

ранее успешно была использована Южной Кореей и Японией. Эти 

страны первыми преуспели в привлечении за счет инвестиций зару-

бежных высоких технологий и создании на их основе конкурентоспо-

собных производств, став серьезными игроками на мировых рынках 

наукоемкой продукции. КНР также превратилась в крупнейшую тех-

нологическую державу. В отличие от других стран, где государственное 

планирование фактически игнорируется, руководство КНР в формате 

пятилеток последовательно и успешно направляло ход догоняющей 

и обгоняющей модернизации. И это является важным уроком, кото-

рый многие страны могут извлечь из опыта Китая по привлечению 

и использованию ПИИ для инвестиционно-инновационного развития.

Важнейшее достижение КНР за счет иностранных инвестиций — 

структурная трансформация народного хозяйства в направлении про-

изводства наукоемкой продукции. 
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3. РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Душаэкономики знаний — непрерыв-

ное стремление к новшествам, а источ-

ник силы — образование»

ЛиТеин

«Рассматривать образование, науку, техно-

логии как основу социально-экономиче-

ского развития страны, приумножать на-

учно-технический задел государства, по-

вышать уровень образования населения». 

Программа Китая — 2010

Особое внимание Китай уделяет кадровому обеспечению инноваци-

онной деятельности. За 60 лет (после создания КНР) Китай сотворил чудо 

в развитии образования: затратив неполные 2 % от общемировых расхо-

дов на образование, решил проблему обязательного девятилетнего обра-

зования среди населения, составляющего 20 % населения всего земного 

шара. 91 % граждан Китая грамотны, а 15% населения в возрасте от 18 до 

23 лет учатся в вузах. Общее среднее образование распространено практи-

чески повсеместно, причем все дети с первого класса учат английский 

язык, а на 1 учителя в старших классах приходится не более 20 учеников.

В отличие от других развивающихся стран, Китай является страной с 

высоким и быстро растущим уровнем грамотности населения, в том чис-

ле крестьянского. Неграмотными в Китае остаются менее 15 % взрослого 

населения (47 % в Индии, 61 % в Бангладеш, 59 % в Пакистане, 27 % в 

Иране, 17 % в Турции). Лучше у КНР и гендерный индикатор — доля не-

грамотных женщин в возрастной группе 15—24 года: всего 4 % (44 % в Ин-

дии, 63 % в Бангладеш, 61 % в Пакистане, 10 % в Иране, 8 % в Турции).

3.1. ЭТАПЫ РЕФОРМ В ОБРАЗОВАНИИ

Можно выделить следующие этапы реформирования системы об-

разования:

1978—1993 — начальный этап реформирования системы образования: 

мобилизация и разработка планов реформы, избавление от хаоса, восста-

новление уважения к учителям и образованию.

Сфера образования стала одной из первых, где после окончания Куль-

турной революции был наведен порядок и ликвидирован хаос. Государ-
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ство в этот период решало следующие задачи: установление новых целей 

в системе школьного образования; создание концепции образовательной 

реформы в целом. Были восстановлены экзамены в вузы и реализован 

принцип равного и справедливого отбора в вузы по знаниям, что подвиг-

ло миллионы выпускников школ к получению высшего образования. 

XII Съезд КПК (1982) провозгласил курс на развитие образования 

путем всемерного распространения начального образования, укрепле-

ния среднего профессионального и высшего образования; развития 

образования на разных ступенях и уровнях, включая образование для 

рабочих, служащих и крестьян, ликвидации неграмотности в городах и 

деревнях, повышения культурного и научного уровня всей нации.

В начале 1980-х гг. правительство изменило систему среднего об-

разования, перепрофилировав часть средних школ в профессиональ-

ные учебные заведения или в сельскохозяйственные профучилища. 

В результате доля выпускников таких училищ по отношению к числу 

оканчивающих среднюю школу второй ступени выросло с 4,1% 

в 1979 г. до 42,9% в 2009 г.

В 1985 г. ЦК КПК созвал совещание по реализации политики ре-

форм и открытости в сфере образования и принял Постановление ЦК 

КПК «О реформе системы образования». Главная мысль документа — 

взаимная обусловленность экономического развития страны и системы 

образования. Цель реформы образования определялась как повышение 

качественных характеристик нации, подготовка квалифицированных 

кадров, в том числе высшей квалификации. В документе прозвучали 

требования к преобразованию кадровой системы и к увеличению фи-

нансирования образования. Предусматривался поэтапный переход на 

всеобщее обязательное девятилетнее образование, вносились измене-

ния в планы приема в вузы; предполагалось изменить систему распреде-

ления выпускников, расширить автономию вузов.

Большое внимание уделялось реформе системы управления обра-

зованием: усиление управления на уровне страны с одновременной 

децентрализацией властных полномочий и расширением автономии 

образовательных учреждений. Пересматривались педагогические кон-

цепции, содержание и методы обучения. Предполагалось обновить 

всю сферу образования, укрепить базовое образование, способство-

вать развитию профессионально-технического образования, обратить 

внимание на систему высшего образования, совершенствовать школь-

ное и послешкольное образование, сделать так, чтобы учебные заведе-

ния всех типов и форм активно адаптировались к запросам социально-

экономического развития страны.
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В 1986 г. Всекитайское собрание народных представителей приняло 

первый в истории Китая «Закон об обязательном образовании», в ко-

тором особое внимание уделялось совершенствованию деятельности 

общеобразовательной школы: начальной средней школы и старшей 

средней школы. Закон ввел обязательное среднее обучение первой 

ступени, охватывающее начальную и неполную среднюю школу (6+3 

или 5+4) в большинстве районов страны, в первую очередь в крупных 

городах и экономически развитых районах. В соответствии с Законом 

были разработаны новые учебные планы, ориентированные на подго-

товку учащихся в соответствии с требованиями времени. 

Закон дал результат — в соответствии с переписью населения 2001 г. 

неграмотность упала до 6,7% с 15,8% в 1990 г. (предыдущая перепись).

На XIII съезде КПК (1987) было провозглашено, что образование — 

корень перспективного развития страны, его важнейшее стратегическое 

звено, и что необходимо крепить интеллект наций. Государство по мере 

развития экономики будет увеличивать ассигнования на нужды просве-

щения, а также будет поощрять создание учебных заведений за счет 

частных средств, будет создавать атмосферу уважения к знаниям и спе-

циалистам, улучшать социальные и профессиональные условия для ин-

теллигенции, выявлять максимально способности людей и находить им 

применение в соответствии с их способностями и уровнем развития.

После XIV Съезда КПК (1992) образование в стране в результате при-

нятых мер начало стремительно развиваться. В этот период приблизи-

тельно 73 % подростков поступали в среднюю школу первой ступени, 

а 44,1 % ее выпускников продолжали свое дальнейшее образование. 

XIV съезд КПК в 1992 г. потребовал всемерно развивать образова-

ние, полностью проявлять и использовать потенциал интеллигенции и 

указал на необходимость оптимизации структуры образования, укре-

пления базового образования, развития профессионального образова-

ния, образования для взрослых и высшего образования. К концу 

XX века необходимо было в основном ликвидировать неграмотность 

среди подростков и людей зрелого возраста; повсеместно осуществить 

девятилетнее обязательное образование.

1993 — 1998 гг. — этап приведения реформы образования в соответ-

ствии с требованиями рыночной экономики.

С целью создания образовательной системы, которая соответствует 

требованиям рыночной экономики в 1993 г. была принята «Программа 

реформ и развития образования», которая наметила к концу ХХ века 

довести долю расходов на образование в ВВП до 4% (уровень развитых 

стран — 5—6%). Планка оказалась высокой и по сей день не достигну-
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та полностью — в 2013 г. этот показатель находился на уровне 3,4%. 

Тем не менее Китай достиг высокого показателя бюджетных расходов 

на образовательные нужды, их доля в общих расходах консолидирован-

ного бюджета, составила в 2005 году 15,2%. Главными направлениями 

реформирования образования являлись следующие шесть позиций:

1. Распространение по всей стране обязательного девятилетнего 

образования и ликвидация неграмотности среди молодежи и лиц сред-

него возраста.

2. Увеличение государственных расходов на образование.

3. Политические и организационные гарантии по формированию 

негосударственных образовательных учреждений (НОУ).

4. Реформирование системы высшего образования: повышение эф-

фективности функционирования вузов, изменение системы управле-

ния вузами, обновление системы приема и распределения студентов, 

отмена системы полного государственного обеспечения студентов.

5. Всестороннее повышение качества обучения — переход от обуче-

ния, ориентированного на повышение процента поступающих в вузы 

(инши-цзюоюй), к обучению, направленному на повышение каче-

ственных характеристик личности (сучжи-цзяоюй).

6. Совершенствование образования в регионах, предусматриваю-

щее реформирование образования с учетом неравномерности эконо-

мического и культурного развития и с учетом местной специфики.

В 1993 г. принимается «Закон об учителе КНР», в котором по ново-

му оцениваются роль и значение учительских кадров. Отмечается, что 

необходимо уделять особое внимание учителям, предоставлять боль-

ше возможностей для их профессионального роста, повышения поли-

тической культуры, улучшения служебных и бытовых условий. Важ-

ным направлением реформирования школы провозглашается исполь-

зование зарубежного опыта. Закон потребовал, чтобы школьная ре-

форма была комплексной, затрагивала все составляющие: систему 

управления образованием, содержание образования, методы и формы 

обучения. 

На Всекитайском совещании по образованию (1994) обсуждалась 

реализация «Программы реформ и развития образования». В результа-

те в 1995 г. был принят Закон об образовании и выдвинут курс на реа-

лизацию стратегии — наука и образование ведут к расцвету государ-

ства. Закон об образовании дал правовые основы фактически действо-

вавшей в стране «государственной гарантии приоритетного развития 

образования» (статьи о преимущественном бюджетном финансирова-

нии обязательного образования, о системе налоговых льгот для НОУ и 
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их инвесторов). Закон утвердил опережающее развитие образования 

по отношению к экономическому росту за счет повышения темпов ро-

ста вложений в образование по сравнению с ростом бюджетных дохо-

дов. Впервые, однако, этой цели удалось достичь лишь после XV съез-

да КПК (1997) подтвердившего стратегию приоритетного финансиро-

вания образования (в 1998 году опережение составило 1,41%). 

Закон КНР об образовании предоставил школам и вузам страны 

статус юридического лица, что позволило им самостоятельно решать 

финансовые, кадровые, материально-технические, а также педагоги-

ческие проблемы. В действительности учебным заведениям были пре-

доставлены в основном хозяйственные права, академические свободы 

в вузах реализуются слабо, но даже такое расширение полномочий не-

однократно приводило к попыткам реванша со стороны управленцев, 

опасавшихся потери контрольных функций. Значительное количество 

вузов, ранее подчинявшихся центральным ведомствам (помимо мини-

стерства образования), переводилось в ведение местных органов об-

разования. Ответственность за высшее образование в Китае несут либо 

местные власти, либо совместно центра и провинции, при том, что на 

местные бюджеты возлагается основная финансовая ответственность. 

Принципиальное отличие китайского школьного образования — 

его платный характер. Только в 2007 г. сельские дети были освобожде-

ны от оплаты за обучение (ранее такие меры были приняты в отноше-

нии бедных сельских районов Западного Китая). Цена для государства 

такого решения — более 10 млрд юаней. 

Среднегодовой доход на душу населения составлял в тот период 

11 759 юаней в городе и 3 587 юаней на селе (при значительном коли-

честве сельских жителей с доходом 693 юаня в год), поэтому политика 

платности образования вызывала недовольство внутри Китая. Руко-

водство страны заявило, что на данном этапе развития равенство об-

разовательных шансов возможно обеспечить только на ступени обяза-

тельного образования, а на остальных ступенях приоритетным будет 

пока оставаться принцип эффективности. Государство финансирова-

ло в первую очередь сельское образование (в 2006—2010 гг. на него 

было выделено 218,2 млрд юаней (31,6 млрд. долл.). К этому времени 

оно стало полностью бесплатным.

Неравенство доступа к образованию создавалось из-за наличия ре-

гиональных моделей образования, распространение принципа вариа-

тивности образовательных учреждений и программ. Различия между 

регионами проявлялись как в полной средней школы, так и в вузе. 

Причина — неравномерность расходов на одного ученика. В период с 
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конца 90-х годов до начала ХХI века вложения различных провинций 

в среднюю и высшую школу (в расчете на одного ученика) могли раз-

личаться в несколько раз: от3,7 до 9,1. В высшем образовании ситуа-

ция в региональном разрезе дифференцирована более всего: разрыв 

между Пекином и западной провинцией Гуйчжоу по такому показате-

лю, как количество студентов на 10 тыс. населения, в 1990 году состав-

лял 11,9 раз, правда, за десять последующих лет он сократился до 8,9. 

Особенно велики различия между городом и деревней: сельские 

школьники составляют более половины всех учащихся. Качество их 

обучения значительно ниже, и соответственно ниже шансы на полу-

чение высшего образования. В 1990—1998 годах в городах процент за-

численных в вузы ежегодно был на 10 % выше, чем в деревне, тогда как 

в деревне количество абитуриентов превышало их число в городе. 

С целью уменьшения образовательного неравенства запущены проек-

ты, направленные на стимулирование сотрудничества между учебны-

ми заведениями восточных и западных провинций, между школами 

крупных городов и соседних бедных регионов. В середине 1990-х годов 

правительство КНР инициировало «Государственный проект обяза-

тельного образования в бедных регионах», общая стоимость которого 

составила 2,5 млрд долл. Были приняты национальные программы ре-

конструкции ветхих зданий школ в деревне, строительства школ-интернатов, 

распространения современного дистанционного обучения и проч.

XV Съезд КПК (1997) еще раз подчеркнул, что необходимо поста-

вить образование на приоритетное стратегическое место, всемерно ох-

ватить население девятилетним обязательным образованием, ликви-

дировать неграмотность среди подростков и людей зрелого возраста; 

активно развивать профессиональное образование взрослых разных 

типов и форм: устойчиво развивать высшее образование.

По новой Конституции Китая 9-летнее образование стало обяза-

тельным, законы Китая дают право на получение образования каждому 

человеку, в том числе представителям национальных меньшинств, де-

тям, женщинам и инвалидам. Свыше половины детей с трудностями 

в развитии могут получить образование в детских садах и школах для глу-

хонемых, слабоумных и детей, имеющих другие нарушения в развитии.

1999 — 2009 гг. — Этап углубления реформы системы образования и все-

мерного продвижения вперед, воспитания качественных характеристик

В 1999 г. Госсовет утвердил «План действий по активизации образо-

вания навстречу XXI веку». Предполагалось, что на стыке веков Китай 

сделает «рывок» и добьется коренных преобразований и значительных 

успехов в образовании. План наметил тенденцию ускорения перехода 
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от модели «школа ради вуза» к образованию, направленному на раз-

витие обучаемых («повышение качественных характеристик»). Рефор-

ма ориентировала школу на приобретение учащимися способности 

адаптации к рыночным условиям. 

Постановление КПК «Об углублении реформы образования и все-

стороннего развития и воспитания качественных характеристик» 

(1999) — назвало повышение качества нации главным ориентиром, 

а воспитание творчества и практических навыков — ключевым звеном 

в процессе формирования всесторонне развитой личности, обладаю-

щей нравственной культурой и дисциплиной. В Постановлении ука-

зывалось на необходимость продолжения корректировки системы об-

разования, увеличение масштабов полной средней школы и высшей 

школы, расширение путей роста кадров, обеспечение обучаемых про-

движением по ступеням обучения. 

Постановление представило качественно-ориентированное воспи-

тание как стратегию государственной политики, акцентировало вни-

мание на повышение качества образования, указало на необходимость 

дальнейшего реформирования системы образования и модели воспи-

тания кадров, совершенствования учебных планов на всех ступенях 

обучения, учебников, методов, форм и средств обучения, сделало но-

вый шаг для подготовки педагогических кадров.

С начала ХХI века правительство КНР рассматривало сбалансиро-

ванное региональное развитие образования как свою главную миссию. 

В политических документах четко — с указанием конкретных мер 

и сроков их реализации — поставлена задача: унифицировать планы 

развития образования в городе и на селе и обеспечить согласованное 

развитие образования по отдельным регионам.

Основные положения новой политики (с 2000 г.) в области образо-

вания сводились к следующему:

— отказ от принципа остаточного финансирования образования;

— защищенность статей бюджета на образование;

— многоканальное финансирование;

— финансовая самостоятельность учебных заведений;

— переход к децентрализации расходов;

— введение налоговых льгот для системы образования и ее инвесторов;

— введение специального налога на образование;

— создание целевых фондов.

XVI Съезд КПК (2002 г.) поставил новую цель — построение в стране к 

2020 г. «общества малого благосостояния» и потребовал дальнейшего со-

вершенствования системы образования; повышения образовательного 
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уровня населения, распространения полного среднего образования в це-

лом по стране; повышения идейных, нравственных, научно-культурных 

характеристик (качественных характеристик личности), стимулирования 

всесторонне развитого человека, способного обучаться всю жизнь. Съезд 

призвал укрепить профессиональное образование и профессиональную 

подготовку; развивать непрерывное образование, создав структуры обу-

чения ориентированные на образование в течение всей жизни человека.

В этот период были проведены совещания и приняты соответству-

ющие решения по базовому образованию (2001), сельскому образова-

нию (2003), профессиональному образованию (2002, 2005).

В 2001 году процент учащихся школ средней ступени достиг 87% от 

общей численности детей соответствующего возраста. Накануне свое-

го вступления в ВТО свыше 95% граждан КНР были охвачены обяза-

тельным 9-летним образованием, т. е. Китай практически решил пер-

воочередную для всех развивающихся стран проблему ликвидации не-

грамотности среди молодежи.

Обновленная редакция «Закона об обязательном образовании» 

(2006) поставила качество образования в центр учебного процесса, 

сделала упор на сбалансированном развитии системы образования, га-

рантировала ответственность правительств всех уровней за инвести-

ции в эту сферу. В сфере образования была введена концепция «чело-

век — корень всего», что превращало воспитание в «корень всего», 

а учащегося в субъект воспитания.

В законе говорилось о необходимости «усилить поддержку образо-

вания в бедных регионах и в отношении социально незащищенных 

групп населения, осуществлять политику единого планирования и со-

гласования масштабов, структуры и эффективности образования всех 

уровней и типов, в городе и на селе; согласовывать процессы развития, 

реформирования и стабилизации образования с тем, чтобы удовлетво-

рять запросы населения.

XVII Съезд КПК (2007) призвал оптимизировать структуру образо-

вания, уделять больше внимание дошкольному образованию, забо-

титься об образовании для людей с ограниченными возможностями 

в здоровье, содействовать равномерному развитию обязательного об-

разования, ускорить охват высшим образованием, повышать его каче-

ство, всемерно развивать профессиональное образование. Професси-

ональное обучение в КНР бесплатное, и им охвачено (на конец 2012 г.) 

более 15 млн. учащихся.

Сегодня система школьного образования выглядит следующим об-

разом: 9 лет — обязательное, 12 лет — полное среднее.
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3.2. РАДИКАЛЬНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Китае до второй половины XIX века существовала традиционная 

система высшего образования, основанная на конфуцианских ценно-

стях. В конце XIX века Китай активно перенимал университетские 

традиции Западной Европы. С 1949 г. высшее образование строилось 

по советским рецептам и привело к подготовке узких специалистов 

почти 1,5 тысяч отраслевых специализаций.

Реформирование вузов началось в 1985 г. с децентрализации и учета 

потребностей рынка труда. Реформа высшего образования продолжена в 

1993 г. с отмены распределения и постепенной отмены бесплатного об-

разования. С 1997 г. высшее образование стало платным для всех: плата 

составляет 15—20 % себестоимости обучения, часто предприятие, на ко-

тором работал или будет работать студент, оплачивает учебу. Селектив-

ность системы высшего образования проявляется еще в одном: вузы стра-

ны делятся на несколько категорий. В зависимости от числа баллов, полу-

ченных на выпускном школьном экзамене (проводимом в Китае как и в 

Беларуси одновременно по всей стране), будущий абитуриент может пре-

тендовать на допуск к вступительным экзаменам лишь в вуз, соответству-

ющий набранным баллам. Сейчас рассматривается проект реформы, 

позволяющий подавать документы в 2 вуза на три факультета в каждом.

В 1995 г. созданная Комиссия по образованию провозгласила четы-

ре принципа реформы вузов: совместное развитие, реструктуризация, 

укрупнение и кооперация. Принцип совместного развития означал, 

что вузы должны сотрудничать не только с властью, но и с бизнесом: за 

удовлетворение потребностей в кадрах бизнес обеспечивает допфи-

нансирование. Реструктуризация означала перевод всех вузов в под-

чинение Министерства образования и резкое сокращение числа спе-

циальностей с 1400 до 249. Кооперация университетов означала созда-

ние сетей для обмена передовым опытом. В этот период вузы совмест-

но с региональными администрациями стали массово создавать 

технопарки, бизнес-инкубаторы. Так реализовывалась триада «уни-

верситеты-бизнес-государство».

Если в 1965 г. в КНР насчитывалось 434 института и университета, 

в 1998 — 1022, то в 2011 г. действовало 2358 вузов, из которых 75 под-

чиняются министерству образования, 38 — другим центральным орга-

нам управления, 1569 — местным властям, а 676 принадлежат частным 

собственникам. Следует отметить, что начался процесс укрупнения 

университетов, и число их стало сокращаться. 
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С 1995 г. по Проекту 211 Китай приступил к созданию группы из 100 

элитарных вузов международного уровня в целях превращения их 

в источники инноваций, новых высоких технологий. Перед выделен-

ными вузами ставилась задача: за следующие 10—20 лет приблизиться 

к уровню лучших университетов мира или достичь его. В итоге проек-

том было охвачено 92 университета (5,4% общей численности вузов 

КНР), получивших около 10% всех средств (около 20 млрд. долл.), вы-

деляемых государством на науку и инновации. В этих вузах сконцен-

трировано около 80% ключевых научных дисциплин6 и 602 специали-

зации, почти 75% основных лабораторий, благодаря чему они реализу-

ют более 2/3 всех базовых научных проектов страны. Только за 2000 год 

первая семерка наиболее престижных университетов — участников 

Проекта 211 получила от государства 7,4 млрд юаней, соответственно 

в среднем каждый вуз получил 125 млн долл.

В 1998 г. наряду с Проектом 211 был введен в действие Проект 985, 

в соответствии с которым сначала было отобрано 10 «лучших из луч-

ших» вузов, а затем еще 36. Цель проекта — создать университеты ми-

рового уровня. С 1998 по 2005 год государство выделило на нужды их 

инновационного развития 6,2 млрд долл. Пекинский университет 

и Университет Цинхуа с 1999 года ежегодно получали от центрального 

правительства по 225 млн долл. Эти средства шли на оплату оборудова-

ния, проведение международных конференций, привлечение зару-

бежных ученых. И в дальнейшем с 1998 г. существует проект К-9 раз-

вития 9 лучших из лучших университетов Китая. Это Пекинский 

и Шанхайский университеты, университеты Цинхуа, Фудань, Нан-

кийский университет, Чжэцзянский университет, Китайский универ-

ситет науки и технологий (основан в 1958 г. КАН), университет Сиань 

Цзяотун и Харбинский университет науки и технологий. Все они при-

сутствуют в мировых рейтингах ТОП-500.

Государство финансировало в первую очередь элитарные вузы (на 

нужды 30 ведущих университетов из бюджета в 2010—2012 гг. израсхо-

довано около 85 млрд юаней (13,4 млрд. долл.).

Вместе с тем создание элитарных учебных заведений, неизбежно 

приводящее к дифференциации образовательных шансов населения, 

отчасти противоречит принципам социального равенства. Образова-

тельное неравенство усугубляется введенной с середины 90-х годов 

платой за высшее образование — для всех без исключения, причем 

6 Предполагалось, что после отработки, модули станут основой для преподавания 

в других вузах.



54

учебные взносы неуклонно растут. Правда, несмотря на то, что высшее 

образование в КНР является платным, для ряда категорий студентов 

учебу оплачивает государство или работодатель. В стране более 1300 

государственных вузов. Роль частных университетов в образователь-

ной системе незначительна. Тем не менее, государство добилось того, 

что финансирование вузов перестало быть исключительно его обязан-

ностью: объем средств из внебюджетных источников сегодня превы-

шает 60%, при этом плата, взимаемая за обучение, утверждается мест-

ными властями, министерством образования и комитетом по ценовой 

политике и не должна превышать 25% от себестоимости учебы. В итоге 

стоимость обучения в государственном вузе составляет 1000—2500 долл., 

а в частных - всего на 25-30% выше. Как следствие, число посту-

пающих в вузы выросло с 1,08 млн до 6,65 млн за период с 1998 по 

2010 г.

В сфере внутривузовского управления весьма осторожно после 

2006 г. осуществлялось разделение идеологических и административ-

ных функций. Параллельно, однако, происходило усложнение пар-

тийных и административных структур. В КНР кандидатуры ректоров 

государственных вузов рассматриваются и назначаются вышестоящи-

ми инстанциями (ректоров негосударственных вузов избирают и на-

нимают попечительские советы). Согласно ст. 39 Закона о высшем об-

разовании в государственных вузах реализуется система ответственно-

сти ректора перед комитетом КПК вуза, который осуществляет единое 

руководство работой учебного заведения и поддерживает ректора 

в осуществлении его прав. Это приводит к тому, что секретарь партко-

ма остается важным лицом в вузе, хотя сфера его ответственности го-

раздо уже, чем у ректора. Вот почему в докладах участников прошед-

шего в Шэньяне осенью 2007 года Международного форума по выс-

шей школе звучало требование уточнить сферы деятельности руковод-

ства вузов, гармонизировать отношения указанных двух руководителей.

С 1981 г. введена система степеней — бакалавр, магистр и доктор 

наук. Срок обучения на 1-й ступени составляет 3 года, в магистрату-

ре — 2—3 года. Общая численность учащихся бакалавриата приближа-

ется к 15 млн. В магистратуре обучается около 300 тыс. чел. В число 

наиболее известных университетов входят Пекинский, университеты 

Цинхуа, Фудан, Нанькайский, Нанькийский, Уханьский, Цзимин-

ский. Еще одна особенность вузов КНР — значительное преобладание 

естественно-технических специальностей (порядка 60 % студенческих 

мест против 14 % в США, 18 % в Голландии, 22 % в Таиланде, 26 % 

в Японии, 30 % в Малайзии). Выпуск бакалавров инженерных и есте-
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ственно-научных специальностей составляет около 650 тыс. чел. 

(220 тыс. в США и 100 тыс. в ЕС). Доля историков не превышает 0,5% 

всех студентов, философов — 0,1%. Значительна доля медиков (около 

1 млн. чел.), управленцев-менеджеров (2,3 млн. чел. или 17% всех сту-

дентов 1-й ступени), экономистов в три раза меньше. В 2005 г. общее 

число выпускников вузов достигло 4,4 млн чел., тогда как во всех стра-

нах ЕС вместе взятых 2,5 млн.

Таким образом, гуманитарии (за исключением экономистов, ме-

неджеров и социологов) — относительно малая часть студенчества, 

если сравнивать Китай с развитыми странами или азиатскими соседя-

ми. Некоторые усматривают в этом нежелание КПК увеличивать про-

слойку гуманитариев, нередко представляющих угрозу политической 

стабильности. Дело в том, что многие соседи Китая столкнулись с про-

блемой перепроизводства политологов, юристов, журналистов, исто-

риков, филологов и т.п. — многие выпускники с «престижными» про-

фессиями оказываются без работы, пополняя ряды активной оппози-

ции и провоцируя молодежные и студенческие беспорядки. Поддер-

жание существующей структуры вузовских специальностей в Китае 

продиктовано и прагматичными соображениями экономического ро-

ста, который требует в первую очередь инженеров, технологов, специ-

алистов естественнонаучного профиля, медиков, управленцев и эко-

номистов.

В преподавании важнейшее значение придается развитию у студен-

тов аналитического, критического, творческого мышления, умения 

добывать и перерабатывать информацию.

Доля студентов в населении Китая пока невелика, хотя растет стре-

мительно (больше чем на миллион в год). В условиях экстенсивного 

роста качество подготовки растет заметно слабее количества студен-

тов. Поэтому бурный темп роста приема учащихся в магистратуру и 

аспирантуру был в 2007 г. ограничен (по 5 % в год), — на такие меры 

пришлось пойти из-за увеличения безработицы выпускников. Это по-

казывает, что экстенсивным путем готовить квалифицированные ка-

дры для новой экономики знаний не удается.

Процедура вступительных испытаний в КНР отчасти напоминает 

белорусские тесты. Выпускники школ, желающие продолжить обуче-

ние в колледжах или университетах, сдают национальный экзамен, от-

личающийся в разных провинциях, но всегда включающий китайский, 

математику и иностранный язык, и набирают необходимые баллы. Аби-

туриенты указывают желаемые учебные заведения перед экзаменами, 

выбрать можно сразу несколько вариантов. Университеты обычно име-
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ют соответствующие квоты для поступающих из разных регионов, наи-

более высокие — для той провинции, в которой они находятся.

В 2004 году из 7,2 млн. абитуриентов в вузы зачислено более 4 млн. 

молодых людей, то есть, как минимум, каждый второй смог продол-

жить образование по выбранной специальности. В 2006 году (первом 

году XI пятилетки) в высшие учебные заведения было принято уже 

5,3 млн. студентов и набрано 400 тыс. аспирантов. В настоящее время 

в Китае действуют около 1,5 тыс. вузов, где обучаются более 23 млн. чел. 

По этому показателю КНР занимает первое место в мире.

Большое значение имела реформа управления персонала вузов. Вве-

дена контрактная система с конкурсным замещением должностей. Ее 

особенность — система оценки результатов деятельности на основе ака-

демических баллов, в которой главное публикации в рейтинговых жур-

налах, патенты, монографии, исследовательские проекты. В вузах резко 

увеличилось число преподавателей, получивших степени за рубежом.

Итог реформ — вузы КНР теснят в мировых рейтингах старые из-

вестные университеты. Так, в британском рейтинге за 2014—2015 гг. 

«THES» (Times Higher Education Supplement) Пекинскому университету 

отведено 48 место, Университету Цинхуа — 49 место, а в 400 ведущих 

вузов мира вошли 9 китайских. В рейтинге QS World University Ranking 

(2014) присутствуют несколько десятков китайских университетов (без 

учета вузов Гонконга): три университета (Цинхуа, Пекинский, Фудань) 

вошли в первую сотню лучших в мире, 20 — в первые пятьсот.

В рейтинг QS для стран БРИКС за 2014 г. вошли 40 вузов Китая, 20 — 

России, 19 — Бразилии, 15 — Индии и 8 — Южной Африки. В этом рей-

тинге Университет Цинхуа и Пекинский университет сохранили первые 

и вторые места, МГУ — третий.

Сами китайцы в знаменитый мировой рейтинг ARWU Шанхайского 

университета включили только 30 китайских вузов, Пекинский и Шанхай-

ский университеты включены только в число 101—150 лучших вузов мира.

Использование негосударственных (как корпоративных, так и ин-

дивидуальных) каналов финансирования высшего образования, воз-

рождение практики частных учебных заведений, создание системы не-

прерывного образования (в том числе, за счет внедрения цифровых 

технологий), отказ от традиции обязательного распределения выпуск-

ников вузов придают демократичный характер высшей школе Китая, 

делают ее более гибкой. Более миллиона специалистов работают 

в НИИ и лабораториях вузов. 

В вузах Китая большое значение придается поиску перспективных 

научно-технических кадров, обладающих навыками новаторов. Для 
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реализации этой программы создается целостная система по выявле-

нию, привлечению и подготовке талантливых ученых и специалистов. 

Например, на рубеже столетий в КНР проведена перестройка системы 

военно-учебных заведений, стержнем которой стало формирование на 

базе прежних военных училищ высших учебных заведений инженер-

ного и университетов исследовательского профиля.

В Китае на практике реализуется идея дополнения формулы инно-

вационной модернизации «4 И» (институты, инвестиции, инфра-

структура, инновации) пятым «И» — интеллектом.

Планы КНР по увеличению доли поступающих в вузы выпускни-

ков школ следующие: 23% — 2010 г., 40% — 2020 г., 55% — 2050 г. Доля 

специалистов с высшим образованием в занятом населении должна 

достигнуть 44% к 2050 г.

3.3. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВУЗОВ 

«Китайские студенты, обучающиеся в 

лучших университетах США, Западной 

Европы, представляют собой величай-

шее достояние китайской нации»

Одной из стратегических мер, принятых руководством КНР для 

инновационного развития, является привлечение на работу специали-

стов, прошедших обучение за рубежом, а также массовое обучение сту-

денческой молодежи за рубежом и командирование талантливых уче-

ных и перспективных менеджеров для стажировок за границу для по-

лучения образования (эффект «хайгуй»). 

Исключительно широка география зарубежного обучения: студен-

тов из КНР принимают свыше 100 стран. Наибольшее число китайцев 

обучается в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Германии, 

Франции, Японии. Китайские студенты являются наибольшей по чис-

ленности группой иностранных студентов в США. Не напрасно попу-

лярно фольклорное высказывание «американские университеты — это 

место, где русские профессора учат китайских студентов».

Первые 860 студентов выехали из страны на зарубежную учебу еще 

в 1978 г., в 1984-м таких насчитывалось уже 3400. С 1985 по 2010 г. за 

границу выехало более 1,4 млн. китайских студентов. Ежегодно за ру-

беж уезжает более 25 тыс. студентов. Китай занял первое место в мире 

по числу обучающихся за рубежом. Находясь за рубежом, китайские 
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студенты неизменно отличаются прилежностью и сравнительно высо-

кой базовой подготовкой по таким предметам, как математика, физи-

ка, биология. Согласно американской статистике, в США каждый пя-

тый получающий степени PhD — китаец. 

В последнее время наблюдается снижение интереса к обучению за 

рубежом — лучшие китайские университеты вышли на мировой уро-

вень Проблема утечки мозгов в целом решена (см. рисунок 3.1). Пра-

вительство разработало план по созданию необходимых условий для 

их возвращения на родину и добилось возвращения постоянно расту-

щего числа выпускников зарубежных вузов. 

В течение последних 10 лет более 50 % обладателей степени доктора 

технических наук обучались за границей. Свыше 100 тыс. обучавшихся 

за рубежом вернулись на родину докторами наук. 
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Рисунок 3.1 — Динамика изменения потоков студентов, 
обучающихся за рубежом

Параллельно Китай открывал и свою систему образования для ино-

странных студентов и специалистов. Если в 1978 г. всего 78 университе-

тов могли принимать иностранных студентов, чье общее число состави-

ло 469 человек, то в 2010 г. 620 вузов страны приняли 265 тыс. иностран-

цев. По числу иностранных студентов Китай уступает только США 

и Великобритании. К 2020 г. Китай поставил цель — привлечь полмил-

лиона иностранных студентов. Наибольшее число иностранных студен-

тов в КНР из Южной Кореи, США, Японии, Таиланда, России.

В 1978 г. в вузах КНР работали 102 профессора и преподавателя из 

других стран, в 1989-м — 686,  а в 2009 г. — более 11000. За тот же период 

число иностранных ученых, работающих в китайских исследователь-

ских центрах, выросло с2500 до 480000 человек. В специально постро-
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енных в Китае начиная с 2006 г. 126 наукоградах на постоянной или 

временной основе работают тысячи иностранных специалистов, 

включая 39 лауреатов Нобелевской премии. К 2009 г. Китай заключил 

партнерские соглашения по сотрудничеству в научной сфере со 152 

странами и с 97 из них подписал 103 межправительственных договора 

в этой области.

Динамичное развитие страны стало привлекать к возвращению 

из-за рубежа образованных этнических китайцев. Число «вернув-

шихся из-за моря», как называют их в Китае, непрерывно растет,

 а возвращаться есть кому: по данным Национального научного фон-

да (NSF) США из 276 тыс. иностранцев — обладателей докторских 

степеней, работающих в настоящее время (2007) в США, 22 % — вы-

ходцы из Китая. Китай активно привлекает их в университеты и тех-

нопарки, предоставляя особые условия (зарплата, собственная лабо-

ратория и т.д.).

3.4. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (НОУ) 

НОУ в Китае — это учебные заведения, созданные на средства об-

щественных организаций, научных ассоциаций граждан, предприя-

тий, а также школы и вузы, организованные на коллективные взносы 

населения (в частности, родителей учеников). Китайскую политику 

в отношении НОУ сформировали разнонаправленные факторы:

1) патерналистская роль государства согласно конфуцианской иде-

ологии;

2) запрет на получение прибыли в качестве цели создания и функ-

ционирования НОУ;

3) активное привлечение общественности к управлению НОУ;

4) учащиеся НОУ пользуются теми же правами, что и государственные. 

В результате целенаправленной пропаганды, внедряющей идею о 

том, что «народные школы создает народ», население Китая активно 

участвует в оплате образовательных услуг, что, конечно, стало возмож-

ным благодаря повышению его материального благосостояния. Кол-

лективные взносы населения стали важным источником внебюджет-

ных поступлений в сферу образования. Правительству удалось привлечь 

к финансированию образования местные правительства, местные орга-

ны самоуправления, семьи, финансово-промышленные группы и бан-

ки. Китайское правительство разделило с обществом и отдельными 
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гражданами финансовые обязанности, сохранив платность образова-

ния на уровне полной средней школы и постепенно с 1994 г. вводя 

платность среднего, профессионально-технического и высшего обра-

зования. В то же время правительство не взяло на себя ответственность 

за финансирование негосударственных и частных школ и вузов, число 

которых стало быстро увеличиваться в процессе реформ. Оно заявило 

всего лишь о политической поддержке и оказании помощи им по сво-

ему усмотрению.

К 1997 г. аккредитацию прошли все средние и начальные НОУ Ки-

тая. По-иному обстоит дело с вузами: из 1200 на тот момент всего 

21 получил право выдавать дипломы государственного образца. На ру-

беже веков количество частных вузов достигло 1270, а численность их 

студентов превысила 1 млн. человек. 

В 2002 г. был принят Закон о стимулировании развития частного 

образования. Государство, гарантируя НОУ политическую поддержку 

и контроль («активное поощрение, всемерная поддержка, правиль-

ное ориентирование и усиленное управление»), не оказывает им фи-

нансовой поддержки. Вместе с тем существуют государственные 

привилегии, стимулирующие создание НОУ — это льготы по нало-

гам, аренде помещений, транспорта, земельных участков. Действует 

и дополнительный стимул: школьные коллективные предприятия 

пользуются системой льгот, которая включает, в частности «бессроч-

ное освобождение от подоходного и некоторых других налогов пред-

приятий, учрежденных средними учебными заведениями, и бессроч-

ную отмену всех налоговых выплат для предприятий, управляемых 

начальными школами». Вот почему предприятиям выгодно откры-

вать НОУ и на их территориях свои филиалы. Все имущество и дохо-

ды разрешается использовать исключительно на развитие школы. 

Инвестиции предприятий в отдельные элитные НОУ составляют 

весьма внушительную сумму. Объяснялось это не только престижем 

и налоговыми льготами, возможностью создавать на земле, покупае-

мой по льготным ценам, филиалы предприятий, клубы и т. п., но 

и выгодой от связей учителей с родителями учеников. Школы, соз-

данные предприятиями, постепенно превращались вместе с ними в 

единый холдинг. Организованные частными предпринимателями 

или компаниями школы носят их имена, что повышает социальный 

престиж компании, создавая ей хорошую рекламу. Среди учредите-

лей НОУ немало зарубежных китайцев, которыми, помимо деловых 

соображений, движут ностальгические мотивы. Однако лишь немно-

гие НОУ в Китае основаны на таком прочном фундаменте. Для от-
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крытия маленькой школы было достаточно 20 тыс. юаней, которые 

могли внести на паях несколько человек.

Юридические формы создания НОУ в Китае представляют собой 

пять основных моделей:

1) создание школы при поддержке правительства, т. е. на началь-

ном этапе оно оказывает материально-техническую помощь до тех 

пор, пока школа сама не накопит средств. Пример такой модели — не-

полная средняя школа Юйин в г. Нашсине, созданная Ассоциацией 

вышедших на пенсию педагогов. Они арендовали помещение и часть 

оборудования государственной школы, а поскольку набрали больше 

учащихся, чем рассчитывали, то правительство района выделило 300 

тыс. юаней, чтобы перевести в другое помещение начальные классы 

той школы, у которой учредители арендовали помещение, а также по-

могло с инвентарем;

2)самостоятельное создание школ гражданином или группой лиц 

(часто на базе уже действовавших образовательных учреждений);

3) создание школ за счет вкладывания капитала отдельными лица-

ми либо организациями, становящимися соучредителями НОУ со-

вместно с государственным предприятием либо учреждением;

4) акционерная форма;

5) совместное создание НОУ китайскими и зарубежными партнерами.

Структура первоначального капитала учредителей могла включать 

собственные средства владельцев, привлеченный капитал в паевой 

(акционерной) форме, а также банковские займы, кредиты и ссуды 

частных лиц.

НОУ облегчили финансовую ношу государства и уже к середине 

1990-х гг. аккумулировали более 10 млрд юаней негосударственных 

средств. В настоящее время плата за обучение остается для большинства 

китайских НОУ основным источником покрытия расходов. Поскольку 

90 % НОУ в Китае — интернатного типа, то в оплату входит и прожива-

ние учащихся. Общая сумма платы за обучение состоит из нескольких 

видов взносов за обучение, за общежитие, на содействие развитию шко-

лы и пр. Взносы зависят от множества факторов и резко колеблются по 

провинциям. Некоторые школы варьируют плату за обучение в зависи-

мости от успеваемости учеников, снижая ее отличникам и увеличивая 

неуспевающим. Взимание взносов за обучение делается раз в семестр. 

Большинство частных и «народных» школ в Китае невелико по раз-

мерам, численность учащихся колеблется от 100 до 200 человек. Круп-

ных школ, не уступающих государственным, или даже превосходящих 

их по численности учащихся (500—1000 и более учеников), мало — не 



62

более 10 % всех НОУ. В последнее время появился ряд крупных част-

ных университетов с числом студентов 30—50 тыс. человек.

*   *   *
Систему образования в Китае часто квалифицируют как прагмати-

ческую и селективную. Вероятность добраться до высоких ступеней 

образования для среднего китайца невелика — эту возможность реали-

зуют, как правило, лишь способные ученики. Поступление же в вуз — 

праздник для выпускника средней школы высшей ступени: конкурсы 

в отдельные университеты достигают до 200—300 человек на место. 

Одаренные молодые люди в Китае, как правило, пользуются различ-

ными льготами при продвижении по образовательной «лестнице» — 

к их услугам государственные стипендии, субсидии предприятий, ор-

ганизаций и т. п. 

Превосходя большинство азиатских стран по широте охвата на-

селения базовым образованием, Китай заметно уступает им по отно-

сительному числу студентов. Отчасти этим объясняется сравнитель-

но невысокая (хотя и имеющая тенденцию к росту) доля расходов на 

образование в ВВП страны. Правда кроме вузов в Китае существует 

сеть профессионально-технических, педагогических и медицинских 

училищ, аналог техникумов (свыше 4 млн учащихся, срок обуче-

ния — 2—4 года), во-вторых, широко распространены разнообраз-

ные формы продолжения общего образования и повышения профес-

сиональной квалификации взрослых, такими формами обучения ох-

вачено более 12 млн человек. Существует система профессиональной 

переподготовки для лиц, потерявших работу на государственных 

предприятиях. С 2007 г. все сельские учащиеся профучилищ, а также 

нуждающиеся из городских семей получают стипендию в 1500 юаней 

в год.

Ежегодно 12,5 млн выпускников школы не имеют возможности 

учиться дальше и большинство из них поступают на работу, не про-

ходя необходимого профессионально-технического обучения. Огром-

ную роль в повышении профессиональной грамотности и техниче-

ской квалификации населения играют средства массовой информа-

ции, в том числе многочисленные образовательные программы теле-

видения.

Китайской традиции свойственен высочайший престиж образова-

ния, а также особое положение так называемых ведущих университе-

тов страны. Базовые оклады профессоров ведущих университетов 

страны (Пекинский, Цинхуа, Нанкинский, Фуданьский, Чжуншань-

ский и др.) еще в 2006 г. составляли порядка 500 долл. в месяц (против 
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250—300 долл. в других университетах и вузах), педагоги и научные ра-

ботники имеют льготы при приобретении жилья, в ряде провинций 

лицам с научными степенями предоставляются различные послабле-

ния типа разрешения рождения второго ребенка. 

Содержание программ обучения находятся в КНР под строгим го-

сударственным контролем. 

В 2007 г. принято решение восстановить бесплатное обучение в пе-

дагогических вузах Минобразования Китая при условии, что после 

окончания выпускники отработают два года в сельских школах или 

10 лет в городских.

Научные исследования и коммерциализация результатов в элитных 

китайских университетах весьма поощряются. За последние 5 лет уче-

ные МГУ опубликовали 17 967 попавших в БД Scopus статей, их колле-

ги из Цинхуа — 26 300, из Пекинского университета — 18 016 статей. 

Примечательно, что в обоих университетах гораздо выше, чем в МГУ, 

число статей в пересчете как на одного студента, так и на одного про-

фессора. В стране принята программа по превращению ведущих ки-

тайских университетов в учебно-научно-исследовательские центры 

мирового значения.

О перспективности китайской высшей школы свидетельствует 

и такой факт — 79 и 46 % преподавателей моложе 45 и 35 лет. Прави-

тельство КНР планирует, что к 2020 г. диплом об окончании высшего 

учебного заведения будут иметь 220 млн. китайцев.

Главный вывод из радикальной реформы университетов Китая — ее 

адекватность рыночным реформам экономики:

1) отходу от плановой экономики под лозунгом «государство регу-

лирует рынок, рынок регулирует предприятия» соответствовала авто-

номии вузов в составлении учебных планов и в самоуправлении;

2) децентрализации (регионализации) власти соответствовала пе-

редача образовательных полномочий от центра администрациям про-

винций, и организация партнерства вузов с региональными админи-

страциями и бизнесом;

3) выходу предприятий на глобальные рынки отвечало создание 

университетов мирового уровня с помощью возвращенцев (хайгуй), 

которым выплачивали рыночные зарплаты, а также система стимули-

рования преподавателей, ориентированная на публикации в рейтин-

говых журналах.

4) за последние 20 лет ученые степени в Китае получили более 

20 тыс. докторов наук. Подготовку докторских диссертаций ведут в на-

стоящее время 160 тыс. аспирантов. 
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4. РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУКИ 

«Научный прогресс является решающим фактором 

экономического развития, необходимо учитывать 

огромное влияние в будущем развития науки и тех-

ники и особенно высоких технологий на совокуп-

ную государственную мощь, социально-экономи-

ческую структуру, на благосостояние народа»

Цзян Цзэминь

«… к 2010 году 90 % всех обладателей степени 

PhD будет проживать в Азии»

Р. Смолли — Нобелевский лауреат по химии

4.1. РАДИКАЛЬНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАУКИ

Реформа китайской науки была радикальной и инновационной. Не-

обходимости для реформ там было больше чем достаточно. Созданная в 

1998 г. Комиссия по науке и технологиям Госсовета КНР сразу приступи-

ла к реформам. Китайские академики в отличие от российских или бело-

русских взяли на себя роль лидеров инновационных реформ и сами пред-

ложили Комиссии программу реформ академической науки, получив-

шую название Knowledge Innovation Program, которая была запущена в 

1998 г. В числе ее целей — мировое признание к 2010 г. 30 НИИ, 5 из кото-

рых должны стать глобальными лидерами в своих областях знаний. В ре-

зультате реформ с 1998 до 2005 г. число институтов КАН было сокращено 

до 89 — часть прикладных НИИ была переориентирована на коммерче-

скую деятельность, часть закрыта. Заметим, что КАН объединяет инсти-

туты и центры исключительно естественных наук и является комплекс-

ным исследовательским центром и высшим научным органом в области 

естественных наук. Физико-математическое и химическое отделения 

КАН, а также отделения науки о Земле, биологии, инженерной науки 

имеют свыше 100 исследовательских центров по всей стране. КАН Китая 

планирует сконцентрировать исследования в 80 государственных иссле-

довательских институтах с мощным научным потенциалом.

Академик КАН — высшее научное звание, учрежденное государством. 

Академиками КАН избраны 651 ученый, в том числе 44 женщины. 

Китайская академия инженерных наук (КАИН) — высший науч-

ный орган, который занимается исследованиями в области инженер-

но-технических наук, имеет более 700 академиков.
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Китайская академия общественных наук (КАОН) — высший науч-

ный орган в области общественных наук.

Региональные отделения всех трех академий занимаются в основ-

ном местной тематикой. КАН и ее региональные отделения, вузы, от-

раслевые и оборонные ведомства, местные научно-исследовательские 

органы, взаимно координируя свою деятельность, образуют единую 

научно-исследовательскую систему. Свыше 160 научно-технических 

организаций и их филиалов в крупных и средних городах являются 

центрами научно-технических исследований.

Проблему квалифицированных кадров удалось отчасти решить с помо-

щью масштабного возвращения «утекших мозгов». Только по программе 

«1000 талантов» в 1998—2004 гг. было возвращено из-за рубежа 778 таких 

специалистов в возрасте до 45 лет, которым предоставили высокие зарпла-

ты и ответственные должности. В Китай из США вернулись: сделавший 

суперуспешную карьеру в Принстоне биолог Игун Ши (Yigong Shi) — от-

крыл кристаллическую структуру белков Apaf-1, DIAP1, BIR3; из Гарварда 

вернулся известный нейробиолог Рао И (Rao Yi); медицинский институт 

Говарда Хьюза покинул Сяодун Ван, известный работами о цитохроме С.

По программе «1000 талантов» привлекаются также иностранные уче-

ные на срок не менее 3 лет с получением субсидии на переезд, гранта 

и достаточно высокой зарплаты (от 20000 долларов в месяц). Стоит отме-

тить, что президент и все пять вице-президентов КАН имеют большой 

опыт работы за рубежом (Caltech, HP, Cornell University). Министр науки 

и технологий профессор Вань Чан десять лет работал в компании «Ауди».

Была значительно расширена аспирантура, число обучающихся в 

НИИ и специальном академическом университете достигло 33 тыс. че-

ловек. В результате средний возраст директоров и их заместителей сни-

зился с 56 лет в 1991 г. до 47 лет в 2003 г. Отметим, что государство жестко 
контролирует возраст директоров НИИ, который не может превышать 
55 лет. В стране происходит регулярное обновление руководителей нау-

ки на всех уровнях. Руководящие должности в науке в Китае достаются 

молодым, талантливым, энергичным и, как правило, имеющим опыт 

работы в развитых странах. Кроме того, появилось требование аттеста-

ции сотрудников, а зарплата была привязана к научным достижениям, 

в основном к публикациям в рейтинговых журналах за рубежом, что 

привело к взрывному росту зарплаты отдельных ученых. Сегодня в КИА 

среднегодовая зарплата 25—65 тыс. долл. Ученые с мировым именем 

получают 120—150 тыс. долл. 

Особую важность в НТР приобрели исследования, проводимые ву-

зами. Ученые вузов активно сотрудничают с исследовательскими цен-
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трами КАН, ведомствами, а также с индустрией. Вузы и институты 

являются главными партнерами средних и малых предприятий. В ре-

зультате рынок наполняется конкурентоспособной продукцией, а на-

учные знания превращаются в производительную силу. 

Из 45 000 научных институтов и центров, работающих ныне в КНР, 

82,1% НИИ специализируются на инженерно-технических исследова-

ниях и только 3,9% — на гуманитарных и философских.

В научно-технической сфере КНР сосредоточено около 40 млн. че-

ловек, из них 1,1 млн. (в США 1,3 млн.) занимаются непосредственно 

НИОКР в реформированных структурах КАН — число которых сокра-

щено (в 2005 г. — 89), остальные коммерциализированы или закрыты.

По числу исследователей Китай приближается к США. На долю Ки-

тая приходится 14,7 % научных сотрудников мира, на долю США — 

22,8 %, Японии — 11,7 %, России — 8,9 %. Число дипломированных 

специалистов в области информационных технологий ежегодно при-

растает на 200 тыс. чел., что в 5 раз быстрее, чем в США.

Реформированию подверглась громоздкая структура отраслевой на-

уки, которая досталась Китаю в наследство от дореформенных времен. 

Из 242 отраслевых НИИ осталось чуть более половины (131), которые 

функционируют в настоящее время в статусе научно-производственных 

объединений (НПО). НИОКР в этих организациях нацелены на повы-

шение конкурентоспособности китайской промышленности. 

Научные исследования подкрепляются развитием обмена информа-

цией между исследователями. Если в 1978 г. в Китае выпускалось около 

780 научных журналов, то в 2009 г. — 4926 журналов по естественным 

и техническим наукам и 2456 изданий обществоведческой тематики. 

Важна также социальная и общественная поддержка науки и уче-

ных. С 2006 г. реализуется План действий по увеличению понимания 

науки населением.

Основной исследовательский состав НИОКР сосредоточен в биз-

несе. В 2006 г. на его долю приходилось уже 65,7% всех занятых НИ-

ОКР (таблица 4.1).

Таблица 4.1 — Занятые в сфере научных исследований КНР

Наименование 
показателя

2006
Наименование 

показателя
2006

Удельный вес числа занятых
 в исследованиях и разработках 

по секторам экономики, %

Удельный вес числа занятых 
по видам исследований, %

Бизнес 65,7 Фундаментальные исследования 71,3
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Исследовательские институты 15,4 Прикладные исследования 19,9

ВУЗы 16,1 Эксперимент 8,7

Прочие 2,7

Источник: Статкомитет КНР

В НИИ занято 15,4% научных работников. В вузах КНР удельный 

вес занятых научными исследованиями на 0,7 процентных пункта 

выше и составляет 16,1%. Подавляющее большинство научных сотруд-

ников КНР занято в индустрии — 65,7%. Специфика китайской моде-

ли состоит в том, что НИОКР занимается не только государство, но 

и предприятия. 

В 2008 г. в КНР функционировало 7298 вузов и НИИ. В настоящее 

время Китай занимает второе место в мире по количеству исследова-

тельских организаций. Общее количество инженерных центров, соз-

данных в Китае увеличилось практически в 4 раза и в настоящее время 

составляет 750 единиц. 

Согласно программам развития сектора высоких технологий предпо-

лагаются ежегодные вложения в научные исследования около 13 млрд. 

долл. Эти средства направляются на финансирование исследований ака-

демическими институтами и помощь в коммерциализации результатов 

исследований малыми предприятиями в первую очередь сфере. 

В мировых базах публикаций Китай стремительно поднимается 

вверх благодаря публикациям в зарубежных англоязычных журналах 

и «англизации» внутреннего научного мира и достиг сегодня 2-го ме-

ста в мире после США (см. таблицу 4.5)

4.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ. 

Помимо институциональных реформ изменено проектное финан-

сирование, 70 % которого распоряжаются институты, 30 % — цен-

тральный аппарат. Проектные деньги серьезно упрочили положение 

академической науки, что позволило более чем на порядок увеличить 

число патентов, авторских свидетельств и индексируемых SCOPUS 

статей. Значительная часть средств была вложена в оборудование, 

в том числе в mega-science, которую в Китае контролирует в основном 

академия. Соответственно была ужесточена внешняя экспертиза про-

ектов и институтов, к которой привлекаются и иностранные ученые. 

В соответствии с нормативами Программы-2010, происходил поэтап-

Окончание таблицы 4.1
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ный рост бюджетного финансирования НИОКР (в среднем на 10—15% 

в год): с 0,7% ВВП в 1995 году до 2% ВВП в 2010 году (в США — 2,61 %, 

в Японии и Южной Корее — более 3 %).

Бюджетное финансирование науки согласно инновационной систе-

ме КНР осуществлялось в двух распространенных формах: «реагирова-

ние и пакетные гранты». В первом случае субсидировались индивиду-

альные соискатели или небольшие университетские коллективы. Счи-

тается, что такая форма финансирования обеспечивает лучшую инте-

грацию интересов заказчиков и исполнителей НИОКР, позволяет не 

только материально стимулировать исследователей, но и рационально 

распределить риск между участниками финансирования инновацион-

ного проекта. Данная модель, по мнению китайских специалистов, бо-

лее отвечает иерархической организации университетских исследова-

ний. Однако наиболее распространенным способом финансирования 

вузовской науки в Китае являются пакетные гранты. Следует отметить, 

что внутренние гранты сегодня соизмеримы с иностранными.

Созданный в 1986 г. Фонд естественных наук на основании приня-

той научной политики распределяет государственное финансирова-

ние на фундаментальные исследования. Более чем за 10 лет Фонд ис-

пользовал около 6,6 млрд юаней на развитие 52 тысяч научных тем, 

в которых участвовало примерно 60 тыс. ученых и техников, ведущих 

фундаментальные исследования. Фонд выделяет средства исключи-

тельно на грантовой основе. Поддерживаются как группы, так и инди-

видуальные ученые.

В КНР значительная часть ассигнований на НИОКР поступает из 

частного сектора. Доля бюджетных вливаний уменьшается, а инвести-

ции от предприятий, банков, а также от ТНК (General Electric, 

Microsoft, Siemens, АВВ), которые открыли в Китае свои исследова-

тельские центры, постоянно растет. По итогам 2005 г. всего четверть 

ассигнований на НИОКР приходилась на бюджет, две трети — на ки-

тайский бизнес и приблизительно 10% на иностранные инвестиции. 

Последний показатель даже выше, чем в ЕС, где доля внешних источ-

ников финансирования НИОКР составляет около 5%. Намечено поэ-

тапное повышение доли в ВВП бюджетных затрат на НИОКР: до 2,5% 

в 2015 г. и до 2,8% в 2020 г. В отличие от советской структуры с ее пре-

имущественным финансированием отраслевой науки, КНР идет в рус-

ле мировых тенденций: главными потребителями общего финансиро-

вания НИОКР являются крупные госкорпорации (около 70%); на вто-

ром месте отраслевые НИИ и КБ (почти 20%); на вузовский сектор 

приходится 10%.
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В структуре НИОКР разработки значительно превалируют над тео-

ретическими исследованиями. Порядка 70 % расходов приходится на 

разработки, 6 % — на фундаментальные исследования и 24 % на при-

кладные исследования. У Японии и Южной Кореи расходы на фунда-

ментальные исследования в 2 раза превосходят показатели Китая.

Если в 1991 г. 28,5% всех ассигнований на НИОКР осуществлялись 

за счет бизнеса, то в 2009 г. эта доля выросла до 71,7%. В среднем на-

чиная с 1990 г. ежегодный рост расходов на НИОКР составил 22%. Аб-

солютные цифры впечатляют еще больше: в том же 2009 году только 

малые и средние негосударственные предприятия выделили на эти 

цели 43,2 млрд. долл.

Следует отметить и один негативный момент стократного роста фи-

нансирования науки за 40 лет, превысившего в 2013 г. 80 млрд. долл., — 

это рост научной коррупции (фиктивные договора и ненужные коман-

дировки, завышенные цены на оборудование и т.д.).

Высокие объемы экспорта наукоемкой продукции КНР обеспечивают-

ся вложениями в НИОКР. В 2006 г. общие расходы на НИОКР в высоко-

технологичных отраслях составили 5,7 млрд. долл., что составляет 29,4% 

общего объема финансирования научных исследований (таблица 4.2).

Таблица 4.2 — Расходы на НИОКР организациями отраслей

Наименование 
показателя

2006 год
Расходы на 

НИОКР, 
млн. долл. 

в % 
к добавленной 

стоимости
Всего по промышленности 19 461,1 2,14

Высокотехнологические отрасли 5 725,2 4,54

Строительство воздушных 

и космических кораблей
417,7 13,82

Компьютеры и офисное 

оборудование
914,5 3,45

Электронное и телекоммуникационное 

оборудование
3 473,5 5,41

Медицинское оборудование 259,7 2,67

Фармацевтика 659,8 2,91

Доминирующие экспортные позиции Китая на рынке электронного и 

телекоммуникационного оборудования обеспечиваются за счет высоких 

вложений средств в исследования в этой отрасли. В 2006 г. на НИОКР 

в этой области было направлено 3,5 млрд. долл., т.е. 60,7% величины вло-

жений в исследования всех высокотехнологичных сфер производства. 
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Значительный объем импорта товаров и отрицательное сальдо тор-

гового баланса аэрокосмической отрасли Китая частично объясняется 

низким уровнем вложений в научные направления этой отрасли. 

В 2006 г. общий объем финансирования этой отрасли составил 

0,4 млрд. долл. США, т.е. 7,3 % общего объема финансирования. Вы-

сокий удельный вес расходов на НИОКР в области аэрокосмонавтики 

в объеме добавленной стоимости этой отрасли (таблица 4.2), объясня-

ется относительно низким уровнем материалоемкости продукции и вы-

соким объемом импорта. 

Таблица 4.3 — Источники финансирования НИОКР Китая, млн. долл. 

Наименование показателя 2001 2005 2006

Правительственные ассигнования 8 497 16 296 21 181

Фонды специальных проектов 4 345 7 443 9 783

Оперативные фонды 2 695 4 750 6 064

Денежные фонды 766 1 373 1 686

Прочие 691 2 730 3 648

Среднегодовой темп роста объемов государственных ассигнований 

в научную сферу за период 2001—2006 гг. составил 120,0%. (табли-

ца 4.3). Основной тенденцией в финансировании научных исследова-

ний является рост удельного веса местных бюджетов в общем объеме 

государственных ассигнований (таблица 4.4). В 2006 г. за счет средств 

местных органов управления финансировалось 40,2% общего объема 

государственных ассигнований на научные исследования.

Таблица 4.4 — Источники финансирования научных исследований 

центральными и местными органами власти КНР

Наименование показателя 2001 2005 2006

Ассигнования центральными 

органами управления, млн. долл. 
5 364 9 864 12 670

Ассигнования местными 

органами управления, млн. долл. 
3 129 6 433 8 518

Удельный вес ассигнований 

центральными органами управления 

в общем объеме ассигнований

63,2% 60,5% 59,8%

Удельный вес ассигнований местными

органами управления в общем объеме

ассигнований

36,8% 39,5% 40,2%
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4.3. ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ КИТАЯ

Более 1 млн. ученых Китая (больше только в США — 1,3 млн), на-

правляемые научно-технологическими программами, добились ре-

зультатов мирового уровня в таких отраслях, как пилотируемая космо-

навтика, зондирование Луны, генная инженерия (с выращиванием 

гибридного супер-риса, расшифровкой генома человека), производ-

ство высокоскоростных компьютеров.

1. Аэрокосмические исследования. Важное значение для становления 

космической отрасли имело сотрудничество с СССР (запуск в 1970 г. пер-

вого китайского спутника) и возвращение в Китай в 1955 г. из США уче-

ного Цянь Сюэсэня, ученика В. Брауна. Успехи в космосе очевидны: 

2003 г. — запуск корабля «Шэньчжоу-5» с первым китайским космонав-

том, 2008 г. — выход в открытый космос; Китай предпринимает усилия по 

запуску корабля типа «Шаттл». Китай добился крупного прорыва в созда-

нии тяжелых транспортных ракет (полезный вес до 25 т. на низкие около-

земные орбиты и до 15 т. на геостационарные орбиты). Завершается рабо-

та по созданию космической станции. Китайский самолет Цзеньши реали-

зовал серию ключевых авиатехнологий и находится на мировом уровне.

На вооружении стратегических ракетных сил Китая находится не-

сколько десятков жидкостных межконтинентальных баллистических ра-

кет (МБР) DF-5 шахтного базирования, которые могут поражать цели на 

территории США, мобильных МБР DF-31. Мобильная МБР Дун Фэн-31 

(Dong Feng-31 — «Ветер с Востока») с 2006 г. станет на вооружении стра-

тегических ракетных сил. Она имеет дальность полета около 8000 км, 

а усовершенствованный вариант DF-31А — до 10 000 км. Трехступенчатая 

ракета DF-31 оснащается термоядерной боеголовкой, либо тремя боего-

ловками. DF-31 пока уступает российскому «Тополю» в дальности стрель-

бы, точности, мобильности. Однако она имеет высокую скрытность 

и малое время подготовки к пуску — около 10—15 минут. Ракета может 

оснащаться комплексом средств преодоления ПРО. На базе МБР DF-31 

создан в 2005 г. морской вариант ракеты, JL-2, предназначенный для во-

оружения атомных подводных лодок нового класса Цзин (Jin). 

Успешно завершены работы по созданию «Бэйдоу» — аналог амери-

канской GPS, европейской ГАЛИЛЕО и российской ГЛОНАСС. Систе-

ма зондирования Чанчэ тоже самостоятельная китайская инновация.

2. Генетика, клонирование и выведение сортов высокоурожайного риса. 

Китайские ученые достигли успехов в определении маркеров в геноме че-

ловека, добились получения системы внутренней секреции нервов чело-
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века и создали карты генов нижнего зрительного бугра, генов гипофиза, 

генов надпочечника и, клонировали более 300 новых генов человека (по-

дали заявки более чем на 100 патентов). Классификация групп генов и их 

расшифровка имеют практическую ценность для биотехнологий Китая 

и фармацевтической промышленности. Полученные сотни тысяч марке-

ров и новых генов включены в Китайский банк данных по биоинформа-

ционным ресурсам и переданы в Международный банк генов.

Исследования в биотехнологии позволили китайским ученым соз-

дать генетически модифицированных овец, свиней, коров — с пони-

женным содержанием жира. В КНР содержатся более 400 генетических 

центров по размножению диких животных. Производство домашней 

птицы и генетически устойчивых к болезням домашних животных до-

стигло массового характера и позволило Китаю стать крупнейшим ми-

ровым производителем свинины и птицы.

Особых успехов китайцы добились в генной инженерии поливного 

риса экстра-класса с 2001 г. Обследовано более 500 млн парнуклеотидных 

оснований генов риса с солонцовых почв, обнаружены 352 гена, связан-

ных с защитными генами, 2269 генов, кодирующих белки, 2663 гена, свя-

занных с обеспечением гормонального обмена, открыты гены, связанные 

с фотосинтезом, а фотосинтез тесно связан со сверхвысокой урожайно-

стью. Цель ученых — создать атлас генов поливного риса, охватывающий 

90 % посадок, разработать карту распространения генов гибрида полив-

ного риса в Китае, определить из них важные специфические гены, соз-

дать систему наследственной передачи генов поливного риса в Китае 

и банк генов семян гибрида поливного риса. В 2003 г. открыт и клониро-

ван ген кущения риса. Урожайность элитного гибридного риса достигла 

121 кг/га, что позволило перейти к его широкому культивированию. 

3. Исследование вируса атипичной пневмонии. В 2003 г., изолировав короно-

вирус из пробы, взятой у больного атипичной пневмонией, китайские уче-

ные разработали реактив быстрого диагностирования, освоили ряд медика-

ментов для профилактики и лечения, добились достижений в изучении па-

тогенеза, клинической диагностики и лечения, механизма биологической 

защиты и т. д., а также испытали вакцину, подавляющую активность вируса. 

4. Достижения в области нанотехнологий. Используя технологию по-

верхностного нанопревращения, в НИИ металла КАН, успешно реализо-

вали поверхностную азотизацию чушкового чугуна при температуре 3000С. 

Ученые Международного центра квантовой структуры КАН открыли но-

вый материал — изотактическую металлическую наногроздь. Путем введе-

ния в чип кремниевого металла атомов алюминия создали новые искус-

ственные кристаллы. Ученые из Института химии КАН создали ряд пла-
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стических масс «нами». С помощью технологии слойного комплекса, ис-

пользуя смолообразное ископаемое вещество, богатые запасы которого 

имеются в Китае, и полимерных материалов полиациламин, полиэтилен, 

полистирол, продукты окисления древесной смолы, гель кремниевой кис-

лоты создали целый ряд пластических масс «нами» и перешли к их про-

мышленному производству. Пластик «нами» обладает высокой прочно-

стью, хорошей термостойкостью, относительно низким удельным весом. 

В связи с тем, что частицы пластика «нами» имеют маленькие размеры и мо-

гут пропускать длинные световые волны, «нами» демонстрирует хорошую 

степень прозрачности и довольно высокую глянцевитость. Степень прочно-

сти на износ пластика «нами» в два раза выше, чем у бронзы, и в восемь раз 

выше, чем у железа. Благодаря низкой проницаемости для кислорода «нами» 

обладает свойством препятствовать воспламенению и свойством самотуше-

ния. Пластик обладает хорошими характеристиками для обработки, в осо-

бенности достигнут успех в разработке и создании полиэтилена, молекуляр-

ный вес которого в значительной степени превышает зафиксированный 

класс пластика «нами», разрешена трудная проблема в мире по обработке 

полиэтилена, обладающего высокомолекулярным весом.

5. Введение в эксплуатацию скоростных поездов. В Шанхае в 2005 г. за-

вершено строительство и проведено испытание коммерческой линии для 

поездов на магнитной подушке. Это важное достижение китайско-гер-

манского сотрудничества в области высоких технологий. Длина дороги 

составила 33 км, поезд развивает скорость до 430 км/ч, проходя весь путь 

за 8 мин. и получено 8 патентов, что позволило транспортной системе на 

магнитной подушке достичь передового мирового уровня. Китай стал 

первой страной после Германии и Японии, овладевшей этой технологией. 

Создан электровоз CRH380AL с рекордной в мире скоростью 486 км/ч, 

а по протяженности скоростных железных дорог Китай вышел на первое 

место в мире. Строительство железной дороги в Тибете потребовало соз-

дания и реализации невиданных в мире инновационных проектов.

6. Исследования окружающей среды и воздействия на погоду. Технологии 

Китая по искусственному воздействию на погоду достигли мирового уров-

ня. Китайские ученые раскрыли физическую структуру слоистообразных 

облаков и закономерности их развития, предложили создать условия для 

искусственного вызова и усиления дождя из слоистообразных облаков, 

разграничивали применяемые способы и катализировали систему показа-

телей для операций, рекомендовали систему прогнозирования погоды, ис-

ходя из оценки количества слоистообразных облаков, а также сделали на-

учные открытия в области прогноза количества дождевых осадков, тем са-

мым заполнили брешь в использовании формы облаков для операции вы-
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зова дождя. После проведения в жизнь научных экспериментов по борьбе 

с градом, операций по увеличению количества дождевых осадков, мер по 

искусственной катализации слоистообразных облаков ученые смогли уве-

личить количество дождевых осадков на 20—30 %. Эксперименты против 

града показали, что коэффициент уменьшения бедствия от града может со-

ставить 70 % и выше. Во время засухи в провинции Хэнань ученые 11 раз 

организовывали с использованием самолетов операции по искусственному 

катализированию на территории более 200 тыс. км2, что привело к увеличе-

нию количества дождевых осадков примерно до 300 млн т и смягчило по-

следствия засухи на части районов провинции Хэнань.

7. Технологии возведения плотин. Оригинальная китайская техника возве-

дения плотин высотой более 100 м, включающая новые технологии уплотне-

ния цемента при заливке, плиточное покрытие, получила известность во 

всем мире. Поставлен мировой рекорд по установке и пуску в эксплуатацию 

гидроэлектростанций. над уровнем моря. Шлюзы Санься с уровнем воды 

в водохранилище до 135 м считаются самыми крупными в мире. 

8. Достижения в области квантовой коммуникации. В 2003 г. ученые 

Китайского университета науки и техники успешно осуществили кон-

центрацию смешанного квантового состояния. Используя эту техно-

логию, впервые в мире разработан квантовый транслятор для дистан-

ционной квантовой коммуникации.

9. Создание вычислительных систем. В 2003 г. Центр разработки ин-

теллектуальных компьютеров при Институте кибернетики КАН со-

вместно с компанией «Шугуан» создал свой первый многопроцессор-

ный компьютер «Шугуан-4000L», который состоит из 644 централь-

ных процессоров емкостью запоминающего устройства в 100 трлн бай-

тов. Скорость вычислений составила 3 трлн действий в секунду, вну-

тренняя память — 644G, способная хранить 100 трлн байтов. 

В Институте вычислительной техники создан сервер экстра-класса 

«Утренняя заря-3000», который состоит из 10 модулей, включает 280 про-

цессоров, обладает быстродействием в 403,2 млрд операций в секунду, со-

держит 1,68 млрд внутренних транзисторов и 36,3 млрд твердых транзисто-

ров. Сервер обладает следующими возможностями: его процессоры спо-

собны осуществить 8 млрд транзакций в сети, связи он может ежедневно 

обрабатывать 70 млн сообщений электронной почты, 64-м процессорам 

требуется всего лишь 15 минут для определения прогноза погоды на месяц. 

Компьютер на высокоточных парных прямых синаптических нейрон-

ных элементах CASSANN-II и высокопроизводительный компьютер двух-

уровневой нейронной сети HOPFIELD вывели Китай на передовой миро-

вой уровень в области полупроводниковых нейронных сетей. CASSANN-II — 
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за один цикл вычислений может реализовать масштаб нейронной сети 

с 1024 нейронными элементами на 512 тысячах парных прямых синаптиче-

ских элементах. Она впервые представляет модель структуры парных пря-

мых синапсов, и является новинкой в мире. Созданный высокопроизво-

дительный компьютер HOPFIELD использует нейронную сеть, в которой 

многократно применена обратная связь. Он имеет маленький объем и вы-

сокую степень быстродействия. В результате Китай — крупнейший в мире 

производитель компьютеров и солнечных батарей.

10. Достижения в области термоядерных исследований. В ходе экс-

периментов в 2003 г. сверхпроводящего токамака «НТ-7» НИИ плазмы 

АН Китая получило плазменный электрический разряд продолжи-

тельностью более минуты. Таким образом, сверхпроводящий токамак 

«НТ-7» стал вторым экспериментальным устройством в мире, которое 

может давать плазму высоких температур.

Вставка. Премии в области науки и техники
В 1999 г. учреждены ежегодные: государственная премия в области 

науки и техники, государственная премия в области естественных 

наук, государственная премия за техническое изобретение. Все пре-

мии вручаются на Всекитайском собрании Председателем КНР. 

Местные органы власти утвердили свои премии в области науки и 

техники. Помимо этого, премии учреждены предприятиями, организа-

циями, общественными коллективами и частными лицами за счет него-

сударственных средств и пожертвований. Учреждены премии «Dupont» 

за открытия в науке и технике, премия имени Ли Сычуана за успехи в 

геологии, премия за научно-технический прогресс в автомобилестрое-

нии и премия молодым ученым имени П. Бера.

Подтверждением достижений КНР в научной сфере стал рост публика-

ций китайских ученых. Число научных публикаций китайских исследова-

телей возросло с 1989 по 2013 г. более чем в 50 раз, главным образом за счет 

роста активности вузовских ученых — на их долю приходится свыше 60 % 

работ. Наибольший рост наблюдается в физических и химических науках. 

Мировая доля китайских публикаций в международных научно-техниче-

ских журналах, согласно SCOPUS, выросла более чем в пять раз (с 7 до 15 

%) — впереди только США с 20 %. Данные базы данных SCOPUS показы-

вают, что к 2014 г. Китай вышел на второе место по количеству опублико-

ванных научных работ. Этот показатель Китая вырос на 29,9 % по сравне-

нию с 2000 г. или на 24,7 % по сравнению с общим ростом количества на-

учных трудов в мире. По публикациям в области химии, материаловедения, 

нанотехнологий Китай вышел на первое место в мире, второе место у него 

(после США) по публикациям в области машиностроения (engineering 
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science), математики, физики. Если в 1990 г. китайские ученые опубликова-

ли 6104 научные статьи, то в 2013 г. — более 122 тыс. Более детальный ана-

лиз публикаций китайских ученых дан в таблице 4.5

Таблица 4.5 — Страновой рейтинг научных публикаций за 1996—2013 гг.

Место Страна
Доку-
ментов

Цитируемых 
документов

Цитирований
Цитиро-

ваний 
1 доку-
мента

h-
индекс

1 США 7 846 972 7 281 575 152 984 430 22,02 1518

2 Китай 3 129 719 3 095 159 14 752 062 6,81 436

13 Россия 639 598 629 671 3 664 726 6,00 355

60 Беларусь 26 920 26 525 148 685 5,64 114

77 Армения 10 511 10 264 92 664 9,76 116

91 Казахстан 7 423 7 274 26 836 5,03 59

Источник: www.scimagojr.com

Анализ научных публикаций китайских ученых показывает, что 

Китай по большинству показателей стремительно догоняет США 

и еще в 1997 г. обошел Россию, которая тогда находилась на 9-м месте 

в мире, сегодня на 13-м. Другие маленькие партнеры России по ЕАЭС 

не могут занять высоких мест из-за существенно меньшего числа уче-

ных по сравнению с крупными научными державами.

Многие работы китайскими исследователями выполнены совместно 

с иностранными коллегами, особенно американскими и японскими.

4.4 ОТНОШЕНИЕ  К  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

На инвестиционной стадии копирование зарубежных высокотехноло-

гичных товаров, принявшее в Китае массовый характер, как правило, не со-

блюдало законы «копирайта» в западном понимании. В Китае в этот период 

было популярно слово «шаньчжай», которому придан  не точный смысл 

«имитация», а расплывчатый — «имитационное копирование», когда в про-

цессе воспроизведения в оригинал внедряется некоторая добавленная стои-

мость, чаще всего за счет интеграции. Китайские мастера шаньчжая пыта-

лись улучшать иностранные разработки: шаньчжайные сотовые телефоны 

работали с двумя сим-картами, китайский i-Phone был снабжен сменным 

элементом питания и слотом для карты памяти. Особенно распространен 

китайский шаньчжай в военной технике, в которой интегрируется имитация 

советских, американских и европейских образцов. Вопросы соблюдения ко-

пирайта регулярно поднимались в ходе переговоров на высшем уровне меж-
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ду Китаем, США и ЕС. Тем не менее китайские компании продолжали про-

двигать как собственные брэнды шаньчжайные товары, которые в Китае 

называют иногда «первичные технологические инновации».

Только после вступления Китая в ВТО ситуация с интеллектуаль-

ной собственностью заметно улучшилась. Патентование стабильно 

растет, в том числе и за счет triadic patents (патентная защита в ЕС, 

США и Японии). В 1980 г. в Китае был создан Комитет по патентам, 

который с 1998 г. находится в прямом подчинении Госсовета. 

Китай еще в 1980 г. вступил во Всемирную организацию интеллек-

туальной собственности (ВОИС)7 и присоединился более чем к десяти 

международным конвенциям, в числе которых: Парижская конвенция 

об охране промышленной собственности, Договор о патентной коопе-

рации, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 

и Соглашение по торговым аспектам (ТРИПС).

Рассмотрим динамику изменения ключевых показателей создания 

прав на интеллектуальную собственность. На рисунке 4.1 изображена 

динамика регистрации патентов (по договору о патентной коопера-

ции, PCT) и прав собственности на торговые знаки (по Мадридскому 

соглашению о международной регистрации знаков).

Рисунок 4.1 — Заявки Китая на регистрацию патентов, знаков и образцов 
Источник: www.wipo.int

7 Договор ВОИС о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT) –предна-

значен для того, чтобы «упростить и сделать более экономичным получение охраны изо-

бретений, когда такая охрана испрашивается в нескольких странах». Договор является осно-

вой системы PCT, которая в свою очередь обеспечивает единую процедуру подачи патентных 

заявок для защиты изобретений в каждом из договаривающихся государств. На данный 

момент в соглашение входит 148 стран, включая все развитые государства.
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Представляет интерес отраслевая структура поданных патентных 

заявок от Китая, представленная общим итогом за 1998—2012 годы на 

рисунке 4.2

Рисунок 4.2 — Отраслевая структура заявок на патенты в Китае 
Источник: www.wipo.int

Согласно статистике ВОИС в Китае в 1991 г. было подано 7372 патент-

ные заявки от резидентов, из которых 1311 были удовлетворены; в 2009 г. 

эти показатели составили уже 229,1 тыс. и 65,4 тыс. Резко выросло и число 

китайских заявок на получение международных патентов: в 2009 г. оно 

составило 11200, из которых 2900 были удовлетворены. Если до 2006 г. 

число патентов, получаемых китайскими учеными, росло ежегодно на 

13—25 %, то в 2007 г. оно увеличилось сразу на 31,3 %. Быстрее всего рас-

тет число патентов, получаемых вузами: за 2002—2006 гг. доля последних 

увеличилась с 22 до 30 %, тогда как доля сотрудников НИИ в патентова-

нии упала вдвое — с 29 до 14 %, но повысилась с 46 до 50 % доля бизнеса.

Значительный удельный вес бизнеса в количестве поданных заявок 

и полученных патентов (таблица 4.6) отчасти объясняется количе-

ством занятых в сфере НИОКР на предприятиях Китая. На долю НИИ 

приходится 10—15% поданных заявок. Ежегодно от НИИ регистриру-
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ется 2000—2500 патентов, что составляет 16—20% общего объема вы-

данных патентов.

Таблица 4.6 — Данные о количестве поданных заявок на патент 

и выданных патентов государственными органами КНР в разрезе сфер 

экономики

Наименование 
показателя

Количество принятых 
заявок на патент

Количество выданных 
патентов

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

ВСЕГО 34 731 41 750 62 270 81 485 6 895 12 176 14 761 18 400

Вузы 7 704 9 683 14 643 17 312 1 730 3 484 4 453 6 198

Исследовательские 

институты
4 711 4 543 6 726 6 845 1 677 2 406 2 423 2 553

Бизнес 21 858 27 029 40 196 56 455 3 382 6 128 7 712 9 433

Прочие 

организации
458 495 705 873 106 158 173 216

В 2005 г. было подано 476,3 тысяч заявок на регистрацию права соб-

ственности. В течение 2006—2008 гг. их число возросло на 240,9 тыс. 

единиц и в 2008 г. было подано 717,4 тыс. заявок (таблица 4.7). При 

этом если в 2005—2006 гг. было подано относительно равное количе-

ство заявок на регистрацию права интеллектуальной собственности на 

изобретения, утилитарные модели, чертежи, то в 2008 г. свыше 40% об-

щей величины поданных заявок приходится на заявления по регистра-

ции чертежей и идей.

Таблица 4.7 — Данные о количестве поданных заявок на патент 

и выданных патентов государственными органами КНР

Наименование 
показателя

2005 2006 2008

Количество принятых 
заявок на патент

476 264 573 178 717 144

изобретения 173 327 210 490 194 579

утилитарные модели 139 566 161 366 223 945

идеи, чертежи 163 371 201 322 298 620

Количество выданных 
патентов

214 003 268 002 352 406

изобретения 53 305 57 786 46 590
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утилитарные модели 79 349 107 655 175 169

идеи, чертежи 81 349 102 561 130 647

Удельный вес 44,9% 46,8% 49,1%

изобретения 30,8% 27,5% 23,9%

утилитарные модели 56,9% 66,7% 78,2%

идеи, чертежи 49,8% 50,9% 43,8%

Из общего количества принятых заявок новые инновационные ме-

тоды и средства решения задач содержатся только в половине заявле-

ний. В 2005 г. было выдано 214,0 тыс. патентов, что составляет 44,9%. 

В течение 2006—2008 гг. уровень рассматриваемого показателя варьи-

ровался в пределах 5 процентных пунктов. К 2008 г. он составил 49,1%, 

что составляет 352,4 тыс. патентов.

За последние 25 лет руководство КНР приложило много усилий для 

охраны прав интеллектуальной собственности и добились очевидного 

прогресса. Так, в октябре 2007 г. китайский суд признал французскую 

компанию Schneider Electric виновной в использовании технологий, 

запатентованных китайской фирмой Chint Group, наложив на нее 

штраф в размере 44 млн. долл. США. Сам факт судебного разбиратель-

ства говорит о том, что КНР взялась за защиту своей интеллектуальной 

собственности цивилизованно, в соответствии с действующим между-

народным законодательством.

В Китае насчитывается 31 административная единица региональ-

ного уровня, и в 27 из них приняты собственные правовые акты патен-

тования. Местные нормативные акты стимулируют китайских разра-

ботчиков и производителей к подаче заявок на регистрацию своих 

ноу-хау и защиту авторских прав, а также к принятию конкретных мер, 

способствующих распространению патентной практики. Не меньшее 

значение в КНР придается международным контактам. С 2003 года 

ежегодно проходят американо-китайские «круглые столы» по вопро-

сам защиты интеллектуальной собственности, а с 2004 года такая же 

традиция появилась во взаимоотношениях Китая и ЕС. Как пример: за 

2009 г. патентным ведомством КНР выдано: Китаю — 8915, Японии — 

115799, США — 58061, Германии — 24834, а странам ЕАЭС, прежде 

всего России, — всего 387 патентов.

Выходя с высокими технологиями на рынок Китая, представите-

лям ЕАЭС следует исходить из следующего. Во-первых, перспективы 

позиционирования высокотехнологичной продукции на рынке Китая 

Окончание таблицы 4.7
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определяются патентной политикой страны-правообладателя. Во-

вторых, ее защитой в Китае (как и в любой другой стране) должны за-

ниматься не авторы, а государство.

10 самых инновационных компаний Китая 
(китайские лидеры в 2014 г. по поданным заявкам на патенты)

1. Huavei — второй в мире поставщик телекоммуникационного 

оборудования. Затраты на НИОКР в 2012 г. — 5,46 млрд. долл.

2. ZTE — также ведущая в мире компания (государственная) на 

рынке телекоммуникационного оборудования. Создала венчурный 

фонд ZTE innovation.

3. BVD — производитель автомобилей, аккумуляторов и мобиль-

ных телефонов.

4. Geely Auto — владеет более чем 8000 патентов (из них 40 — меж-

дународные) и более 1000 патентов на изобретения.

5. Gree Electric Appliances (учреждена в 1991) — первое место 

в мире по производству кондиционеров.

6. Semiconductor Manufacturing International Corporation — глав-

ный в мире производитель полупроводников (0,35 микрон и 28 на-

нометров).

7. Haier Group (учреждена в 1984) — крупнейший в мире произво-

дитель бытовой техники. Бренд Haier вошел в 2012 г. в десятку наи-

более инновационных предприятий по версии The Boston Consul.

8. Lenovo Group (учреждена в 1984) — первый в мире производи-

тель персональных компьютеров (приобрел в 2005 г. завод персональ-

ных ЭВМ у IBM), а также телефонов и телевизоров.

9. BOE Technology Group (учреждена в 1993) — один из крупней-

ших в мире производителей дисплеев, имеет более 26 тысяч соб-

ственных патентов.

10. Foton Automobile (учреждена в 1996) — крупнейший в мире про-

изводитель автомобилей от минивэнов до грузовиков. Имеет со-

вместную дочку с Daimler.

Источник: China Internet Weekly

По сообщению главы Государственного управления интеллекту-

альной собственности Тянь Липу по числу заявок на получение меж-

дународных патентов Китай в 2012 году переместился с 7-го на 6-е ме-

сто, опередив Великобританию.

*   *   *
Несмотря на значительные достижения, способность Китая к са-

мостоятельному инновационному развитию в 2005 г. оценивалась как 
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еще недостаточная. Причины тому по мнению самих китайцев следу-

ющие:

1) хотя на создание единой инновационной системы тратятся зна-

чительные силы и средства, она все еще остается фрагментарной;

2) в расчете на одного ученого Китай тратил на науку в год 88,8 тыс. 

долл., в то время как США — 230 тыс., Япония — 164,5 тыс.;

3) Китай отставал от развитых стран по числу исследователей в рас-

чете на 1 млн жителей;

4) защита интеллектуальной собственности в стране находилась не 

на должном уровне;

5) система НИОКР преимущественно ориентировалась на ОКР;

6) малое по сравнению с развитыми странами число публикаций 

и заявок на патенты в естественных науках в расчете на одну тысячу 

исследователей.

Можно выделить три главные особенности реформирования 

науки:

— международные критерии стимулирования ученых: публикации 

в зарубежных рейтинговых журналах, патенты в триаде США, ЕС, 

Япония;

— возврат из-за рубежа молодых (до 45 лет) известных ученых — 

китайцев по происхождению (квартиры, высокие зарплаты, лабора-

тории);

— привлечение к руководству (министерством науки и технологий, 

академией, институтами, лабораториями) молодых, энергичных, та-

лантливых по международным меркам (например 79% преподавателей 

вузов моложе 45 лет, 46% моложе 35 лет) специалистов, имеющих 

большой опыт работы за рубежом;

— поощрение создания институтами КАН совместно с местными 

администрациями и бизнесом коммерческих инновационных компа-

ний, их создано более 40 тыс. и около 6 млн. научно-посреднических 

организаций и венчурных фондов. 

— активное привлечение для создания совместных лабораторий, 

центров, производств в ЗВТ мировых технологических лидеров: 

Motorola, Alkatel, Kerry, Microsoft, IBM и т. д.

На таком научном фундаменте Китай перешел от инвестиционно-

инновационной стадии к строительству экономики знаний. Успех по-

строения экономики знаний далее зависит от того, насколько удастся 

КАН и университетам наладить взаимовыгодное партнерство с инду-

стрией и малым бизнесом.



83

5. ТРИАДА: ГОСУДАРСТВО, НАУКА, БИЗНЕС

«Экономическое развитие должно опираться на 

науку и технологии; наука и технологии должны 

обслуживать экономическое развитие»

Чжао Цзыян, 1982

Инновационная деятельность по природе своей высокозатратна, 

связана с высоким риском как на начальной стадии, так и при выходе 

на рынок и без государственной поддержки невозможна. Мировая 

практика насчитывает более 300 различных видов поддержки государ-

ством инновационных институтов и инновационной деятельности.

5.1. ИННОВАЦИОННАЯ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

В период правления Цзян Цзэмина (2002—2012 гг.) осуществлен пе-

реход от устаревшей отраслевой схемы управления народным хозяй-

ством, для которой была характерна высокая степень централизации, к 

акционерно-корпоративной схеме, соответствующей реалиям рыноч-

ной экономики и достигнуты серьезные результаты во внедрении высо-

котехнологичного оборудования, в том числе китайского производства. 

Еще в соответствии с решениями XV съезда КПК (1997) крупные госком-

пании в долгосрочном плане рассматривались как ведущая сила НТП страны 

и технологической модернизации экономики. В Программе-2010 предусма-

тривалось выдвижение на ведущие технологические позиции национальных 

госкомпаний, занятых производством наукоемких продуктов. Принцип опо-

ры «на собственные силы» должен был материализоваться в повышении эф-

фективности высокотехнологичного производства в госкомпаниях.

Важнейшим звеном экономических преобразований была объявле-

на стратегия создания современных предприятий. Современное пред-

приятие — это крупная акционерная компания, создаваемая по приме-

ру корпораций развитых стран, в частности, Японии. Кроме производ-

ства, она имеет в своем составе сектор НИОКР, маркетинговые отделы, 

департамент по стратегии развития. Были приложены значительные 

усилия по налаживанию кооперации реформируемых предприятий с 

научными учреждениями и вузами. Поощрение создания на модерни-

зируемых госпредприятиях научно-исследовательских центров, опыт-

но-конструкторских бюро и экспериментальных лабораторий стало ос-
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новой китайской инновационной системы. Внедрение на современных 

предприятиях методов корпоративного управления и разделение госу-

дарством функций собственника и функций управленца также способ-

ствовали повышению интереса госкомпаний к инновациям.

Но особое значение имела реструктуризация, под которой в Китае 

понимали укрупнение госпредприятий. К 2013 г. в стране из 200 круп-

ных холдингов осталось 117 госкомпаний центрального подчинения. 

В течение ближайших трех лет их число будет сокращено до 50—60.

Нынешние власти КНР в рамках борьбы с коррупцией анализируют 

причины неэффективной работы отдельных компаний: среди 500 круп-

нейших компаний Китая в 2013 г. убытки понесли 43 из них 42 государ-

ственные (суммы убытков 11,7 млрд.). Поэтому в 2014 г. принято решение 

привязать рост зарплаты работников госкомпаний к росту их прибыли.

Преобразование госпредприятий в крупные межотраслевые вертикально 

интегрированные современные корпорации имело целью создать структу-

ры, способные к внедрению технологических инноваций. Госкорпорации 

должны были на равных конкурировать с ТНК развитых стран, производить 

наукоемкую продукцию с высокой добавленной стоимостью, эффективно 

абсорбировать технологические новации от малого бизнеса. Реформой 

управления госсобственностью занимается Госкомитет по контролю и уп-

равлению госимуществом, созданный в 2003 г. при Госсовете КНР.

Наиболее перспективными в этой связи явились отрасли, связанные 

с электроникой. После акционирования предприятия информационно-

компьютерного комплекса, согласно «Программе-2010» должны были пред-

ставлять собой современные высокорентабельные госпомпании, применя-

ющие новейшие технологии и обладающие современным оборудованием.

Один из примеров такой политики, направленной на консолида-

цию активов предприятий — электронная корпорация China Electronics 

Corporation, которая после поглощения группы компьютерных компа-

ний «Великая стена» (China Great Wall Computer Group) стала круп-

нейшим производственным холдингом в этом секторе экономики 

КНР. В 2006 году в состав холдинга вошли еще пять крупных электрон-

ных компаний. Активы холдинга превысили 8 млрд. долл. 

В соответствии с Законом КНР о компаниях (хозяйственных обществах) 

крупные госпредприятия переводились на акционерную форму собственно-

сти, которая требует юридически четкого разделения имущественных прав и 

прав управления и позволяла начать процесс слияний и поглощений, веду-

щих к образованию крупных госкорпораций. Актуальность этой задачи 

определялась тем обстоятельством, что госсектор на 80% состоял из средних 

производств, большинство которых оставалось убыточными. Поэтому руко-
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водство страны выделило на IX пятилетку (1996—2000) почти 3 млрд. долл. на 

реорганизацию или компенсацию, ликвидацию или банкротства. 

В соответствии с новой парадигмой технологического роста, вместо 

освоения импортных технологий и оборудования, на передний план 

в сфере новых и высоких технологий вышли собственные НИОКР. Одна-

ко собственная исследовательская и конструкторская база госпредприя-

тий развивалась медленно. По данным статистики в 2006 г. самостоятель-

ные НИОКР велись только на 30% реформируемых госпредприятий. 

У остальных в разработку новых продуктов и передовых технологий инве-

стировалось в среднем менее 1% дохода от продаж. Государственные кор-

порации и НПО создали разнообразные «долины» (силиконовые, опти-

ко-волоконные и т.п.), но на практике это больше была имитация, а на 

самом деле большинство импортировали готовые технологические ли-

нии. Руководители госкорпораций не спешили идти на риск долгосроч-

ных вложений в НИОКР, поскольку результаты от инвестиций выходили 

за пределы срока их контрактов. Заметим, что руководители крупных 

компаний во всем мире (а не только в КНР) неохотно финансируют НИ-

ОКР, так как это связано со значительным риском, и предпочитают про-

екты, гарантирующие скорую прибыль. Это, объясняет, почему радикаль-

ные новшества так часто разрабатываются малым и средним бизнесом, 

у которых нет иного способа выжить в конкурентной борьбе. Поэтому 

«инновационная недостаточность» директоров госпредприятий КНР не 

была болезнью, присущей «китайской социалистической рыночной эко-

номике», — это системный недуг руководителей крупных компаний всех 

экономик мира и нужны усилия государства и собственников, чтобы сти-

мулировать корпорации к вложениям в НИОКР.

Мировой опыт свидетельствует, что в высокотехнологичных отрас-

лях затраты на НИОКР обычно составляют до 10% от продаж. 

5.2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 

Об успехах инновационной политики государства можно судить по спо-

собности малых и средних предприятий (МСП) производить инновации. 

В Китае число инновационных компаний стремительно растет. Этому спо-

собствовало принятие Положения об обязательном использовании части 

прибыли (освобождаемой от налога) на инновационные цели. В Китае при-

нуждают фирмы расходовать то, что в Беларуси отчисляли в инновационные 

фонды которыми ведали чиновники. Принуждение к инновациям не явля-
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ется эксклюзивным атрибутом китайской экономики, в 90-е годы американ-

ские власти приняли восемь законов, направленных на стимулирование или 

принуждение к инновациям, которые внесли существенные изменения как 

в отношения государства, науки и бизнеса, так и во взаимоотношения между 

субъектами инновационного предпринимательства. Эти изменения иннова-

ционной системы называют «новой парадигмой технологического разви-

тия», феномен которой «принуждение к инновациям», а конечная цель кото-

рых похожа с мерами руководства КНР по стимулированию инноваций. 

Цель одна — повышение конкурентоспособности национальной экономи-

ки за счет инвестиций в инновации. Китай активизирует процессы создания 

собственных технологий, которые иностранные ТНК «не торопятся» пере-

давать в свои филиалы, действующие на его территории.

Политика Китая по поддержке и развитию инновационных МСП, 

(МСП в Китае имеют до 300 занятых) основывается на:

1) разработке общей стратегии и государственных приоритетов раз-

вития инновационных МСП;

2) создании административного органа по координации инноваци-

онной деятельности в секторе МСП;

3) предоставлении налоговых преференций для инновационных МСП;

4) создании системы финансовой поддержки инновационных МСП;

5) обеспечении информационного, консультационного и техниче-

ского обслуживания инновационных МСП;

6) создании бизнес-инкубаторов для поддержки быстро развиваю-

щихся инновационных МСП;

7) содействии в организации венчурных фондов для финансирова-

ния инновационных МСП.

В 1998 г. государство выделило 1 млрд. юаней (примерно 120 млн. долл.) 

на учреждение Фонда инновационных МСП, предназначенного для соз-

дания механизмов венчурных инвестиций, поддержки трансфера научно-

технических достижений и для оказании помощи в создании предприя-

тий научно-технического профиля. Его основными задачами являются 

привлечение венчурного капитала, продвижение инновационных разра-

боток с экономику страны, содействие в создании предприятий научно-

технического профиля. Результатом работы этого фонда было создание 

МСП в сфере высокотехнологичных отраслей экономики.

Китай считает ускоренное создание инфраструктуры поддержки 

инновационных процессов в МСП важнейшим стратегическим на-

правлением, для этого созданы такие посреднические организации, 

как Центры производственной поддержки, бизнес-инкубаторы, тех-

нологические бюро, консалтинговые агентства.
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Одной из важных задач реформирования инновационных институ-

тов страны является передача функций по управлению НТР от государ-

ственных организаций в ведение уполномоченных частных научно-тех-

нологических агентств в форме МСП. В этой связи начиная с 2003 г. 

Министерство науки и технологий уделяет значительное внимание соз-

данию национальной сети научно-технологических агентств, часть ко-

торых организуется на базе исследовательских институтов. Посредниче-

ские агентства играют основную роль, в оценке новых научно-техниче-

ских достижений, в распространении инновационных идей и в популя-

ризации технологических новшеств. Благодаря качественным консуль-

тациям предприятия принимают правильные технические и управлен-

ческие решения, что значительно снижает инновационные риски. По-

среднические научно-технологические агентства действуют на основе 

четких правил взаимодействия с клиентами при передаче и реализации 

новых разработок. Таким агентствам поручается разработка научно-тех-

нических программ и инновационных проектов и организационное 

обеспечение реализации проектов. Опираясь на мнение консалтинго-

вых служб и научно-технологических агентств, Госсовет определяет го-

сударственную научно-техническую стратегию. На основании этой 

стратегии государственные органы принимают решение о проведении 

тех или иных НИОКР и затем поручают соответствующим частным на-

учно-технологическим агентствам на основе результатов предыдущих 

НИОКР организовать реализацию наиболее перспективных проектов.

Национальные ЗВТ являются хорошим примером взаимодействия про-

изводственных предприятий с научно-технологическими агентствами 

в рамках выполнения государственных проектов. В Китае действует около 

6 млн научно-технологических посреднических организаций, в которых за-

нято почти 110 млн специалистов. Производственное освоение наукоемких 

технологий происходит путем создания сети инкубаторов, в задачу которых 

вменено культивирование («выращивание») малого инновационного биз-

неса. В ЗВТ организованы также научно-технологические инновационные 

парки (НТИП), которые накопили большой опыт поиска инноваций. Си-

стему инкубации технологических инноваций представляют инновацион-

ные фирмы новых и высоких технологий. Концентрируя инновационные 

центры различного типа, НТИП Китая формируют соответствующую ин-

фраструктуру и институты, обеспечивают стартовые условия небольшим 

новаторским коллективам в проведении исследований и разработок, предо-

ставляют им информацию и финансовую поддержку. Таким образом, фор-

мируется инкубационная инфраструктура для воспроизводства технологи-

ческих инноваций. Инновационные центры стали основой коммерциали-
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зации новых высоких технологий и основным компонентом государствен-

ной системы поддержки инновационных МСП. С их помощью было 

создано более 20 тысяч малых технологических предприятий (из которых 

около 3 тыс. организовано специалистами, получившими образование (за 

рубежом, или имеющими опыт работы в структурах ТНК). Многие из этих 

предприятий выросли до размеров средних фирм и даже крупных корпора-

ций, способных обеспечивать выпуск продукции на сотни миллионов юа-

ней в год. Например, в 800 фирмах годовая стоимость инновационного про-

дукта уже превысила 100 млн. юаней (более 15 млн. долл. США).

Общее регулирование деятельности технопарков и иных террито-

риальных образований, на которых расположены высокотехнологич-

ные предприятия, направлено на проведение исследований и развитие 

высокотехнологичных производств, оптимизацию расхода бюджетных 

средств посредством их концентрации на приоритетных разработках. 

Высокой эффективности работы предприятий технопарков, способ-

ствовало развитие венчурного капитала. В настоящее время в Китае 

действуют около 200 венчурных компаний с общим объемом капитала 

30 млрд. долл., 90% из которых принадлежит государству. 

Инновационное партнерство с бизнесом отражает тот поворот в НТР, 

который имел место в развитых рыночных экономиках: акцент на по-

требителя инноваций и их внедрение. 

Наиболее наглядно партнерство бизнеса, государства и науки прояви-

лось в производстве современной элементной базы вычислительных и 

коммуникационных систем. Начав работать по схеме «импорт-ассимиля-

ция-инновация», китайские предприятия стали переходить от технологи-

ческой зависимости от своих «интеллектуальных партнеров» (на первой 

стадии практически все предприятия, способные производить интеграль-

ные схемы высокой сложности были зарегистрированы с иностранным 

капиталом) к собственному производству современных микропроцес-

сорных чипов. Это обеспечило Китаю лидерские позиции на мировых 

рынках цифрового оборудования: базового (элементная база), первично-

го (компьютеры, мобильные телефоны и коммуникационное оборудова-

ние), вторичного (станки с ЧПУ, военные приложения) (см. рисунок 5.1). 

Разумеется, в этом Китаю помогли интеллектуальные ресурсы азиатских 

партнеров и в первую очередь его «зарубежной» территории — Тайбэя 

(Тайвань), который является третьим в мире производителем интеграль-

ных схем.

В результате Китай стал крупнейшим в мире экспортером продукции 

цифровых технологий, еще в 2003 году превзойдя Японию и ЕС по объ-

емам экспорта, а в 2004 году отнял лидерство у США. Особенно впечат-
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ляет рост экспортных продаж телекоммуникационного оборудования: 

почти неразличимые в 1996 г. они достигли 36 млрд. долл. в 2009 г.

Рисунок 5.1 — Рост экспорта ИКТ-товаров Китая и США
Источник: www.unctad.org

Одной из точек роста экономики Китая стало быстрое развитие 

МСП высокой технологичности и конкурентоспособности. 

Партнерство инновационных МСП с университетами и наукой. Коо-

перация науки с бизнесом наиболее видна в финансировании НИОКР 
университетов: в 2003 г. 36 % — это частные вложения, а в 2006 г. уже свы-
ше 71 % инвестиций сделал частный сектор, 19 % — государство и 9 % — 
университеты. Основные частные инвестиции в НИОКР идут от ТНК. 

Например, фармацевтическая компания Bayer инвестировала 100 млн 

евро в сеть своих научно-исследовательских центров в КНР по разра-

ботке новых лекарств для пациентов Азии. 

В элитных университетах Цинхуа, Фудань, Цзяотун имеются свои венчур-

ные фонды. Мы уже упоминали Founder Group, возникшую в Пекинском 

университете. Два других лидера ИКТ-рынка Lenovo и Tsinghua Tongfand, по-

явились на свет с помощью академического Института вычислительной тех-

нологии университета Цинхуа. Одной из наиболее активных компаний-про-

изводителей сотовых телефонов и компьютеров — TCL — совместно владеют: 

город Хучжоу, Philips и Toshiba. Пожалуй, наиболее известная китайская 

ТНК — Huawei — 10 % всех расходов направляет на НИОКР и имеет большой 

исследовательский отдел в Москве, а также представительство в Минске.

Новое направление в наукоемких отраслях Китая — производство 

программного продукта. Программирование в Китае развивается бы-

стрее, чем даже в Индии — признанном лидере оффшорного программи-

рования. Главная ниша Китая — адаптация и развитие глобальных про-
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граммных продуктов для китайцев всего мира: 90% создаваемых в КНР 

программ идет для внутреннего рынка. Годовой объем производимого 

в Китае программного обеспечения эксперты оценивают в 35—40 млрд. 

долл., что составляет около 9% мирового объема ПО, причем еще в начале 

века Китай имел только 1%. Причины столь стремительного взлета этого 

сектора экономики — дешевизна труда программистов, государственное 

стимулирование интернет-экономики, присутствие в КНР большинства 

мировых производителей ПО, государственная политика импортозаме-

щения в этой области, ограничивающая деятельность иностранных ком-

паний на наиболее емких рынках: ПО для образования, здравоохранения.

План-2020 основной упор в инновационном развитии делает на бизнес, 

который должен стать основным заказчиком новых разработок. Поскольку 

основная масса НИОКР уже производится в коммерческом секторе, КАН 

в такой ситуации должна совмещать свои функции базиса инновационной 

системы с моделью, ориентированной на предприятия. От того, сумеют ли 

КАН и университеты стать для бизнеса внешней базой НИОКР, во многом 

зависит их будущий успех в построении экономики знаний.

Первые результаты налицо — КАН, часто сообща с местными админи-

страциями, управляет более чем 40 тыс. инновационных компаний. Об-

щий оборот аффилированных с КАН фирм составляет десятки миллиардов 

долларов. Коммерциализация КАН всячески поддерживается государ-

ством — в КАН также осознали, что позиционировать себя как научно-инно-
вационную организацию гораздо выгоднее, чем как фундаментальную.

Большие средства на коммерциализацию исследований тратятся 

Министерством науки и технологий: проекты 973 (фундаментальная на-

ука) и 863 (поисковые и прикладные исследования), а также неодно-

кратно упоминавшийся План-2020, с перечнем ключевых направлений: 

энергетика, прорывные технологии в продвинутой и альтернативной 

энергетике, продвинутые ядерные реакторы, нанотехнологии. Особое 

внимание уделяется сельскому хозяйству, медицине, биологии, охране 

окружающей среды и прочим компонентам устойчивого развития. 

Деньги из бюджетов, прежде всего региональных, составляют также 

значительную часть венчурных инвестиций, которые в 2007 г. превысили 

2 млрд долл. (данные Ernst&Young). Один из лидеров венчурного рын-

ка — NewMargin Ventures. В числе участников фонда — пул из Шанхайской 

администрации, Министерства коммерции, КАН, а также иностранные 

фирмы: Motorola, Alcatel, Kerry Group и правительство Сингапура.

Значительную роль в развитии технологичного бизнеса по-прежнему 

играют ЗВТ и их научно-технологические индустриальные парки и биз-

нес-инкубаторы. 
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6. ЭКСПОРТ КАПИТАЛА С ЦЕЛЬЮ ДОСТУПА 
К РЕСУРСАМ, ИННОВАЦИЯМ, БРЕНДАМ

«От стратегии привлекать к себе самим 

выходить во вне»

Китайский лозунг

Государственные китайские ТНК изме-

няют правила глобальной конкуренции.

Американская пресса

Китайцы считают, что в «идти во вне» было две узловых точки: 2001 г. — 

вступление в ВТО и 2014 г. — в этот год Китай инвестировал за рубеж 

(120 млрд. долл. ПИИ) больше, чем получил из-за рубежа — произо-

шел чистый отток капитала (net capital outflow). 

В 2014 г. была опубликована Голубая книга интернационализации 

китайских предприятий, в которой выделены и обоснованы шесть 

причин и возможностей «идти во вне»:

1. Стагнация и долговой кризис в ЕС ведут к глубоким изменениям 

в мировой экономике, которые дают Китаю коммерческие возможно-

сти доступа к новым технологиям и новым отраслям промышленности.

2. Продолжающийся рост китайской экономики и самые большие 

в мире (более 4 трлн. долл.) валютные резервы КНР обеспечивают 

мощный тыл для интернационализации с одной стороны, а с другой 

стороны — сохранение избыточных резервов, в основном номиниро-

ванных в долларах и евро несет высокие риски.

3. Политическая поддержка интернационализации китайских 

предприятий увеличилась после XVIII съезда КПК, который призвал 

«ускорить темпы выхода «во вне».

4. Ускорен процесс утверждения проектов для ПЗИ и составлен пра-

вительственный Каталог направлений для инвестирования за рубежом.

5. Китайские компании накопили опыт «идти во вне» и перешли от 

инвестирования в ресурсные проекты (энергия, руды, древесина, 

пластмасса и т.п.)8 к инвестированию в высокотехнологичные сектора 

с высокой добавленной стоимостью.

6. Стратегия «один пояс — один путь» экономической зоны «Шел-

кового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» дает историче-

ский шанс китайским предприятиям идти «во вне» в таких областях 

8 Зависимость Китая от импорта (доля в потреблении в 2014 г.): нефти – 59,5%, га-

за – 32,2 %, сжиженного газа – (СПГ) – 47,5%, железная руда – 53,6%, алюминий – 52,9%, 

медь – 69%, калийная соль – 52,4%.
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как железнодорожное строительство и строительство портов, продви-

жение китайских линий по производству строительных материалов.

К перечисленным можно добавить еще важную причину: избыточные про-

изводственные мощности (в металлургии, угольной промышленности, неф-

техимической промышленности, стекольной и цементной промышленнос-

ти, судостроении, промышленности ветряных и солнечных электростанций).

Отмечаются и пять существующих проблем:

— недостаток опыта работы за рубежом у большинства китайских 

предприятий;

— политические и правовые зарубежные риски;

— недостаточные возможности кредитования зарубежных опера-

ций малого и среднего бизнеса;

— часто вместо сотрудничества при «выходе во вне» внутренняя 

конкуренция переносится за рубеж;

— недостаточный уровень интернационализации персонала на за-

рубежных филиалах — в основном это сотрудники из Китая , доля мест-

ных сотрудников и зарубежных китайских студентов мала.

Глобализация увеличила для Китая шансы использовать имеющиеся 

в ее распоряжении сравнительные преимущества. Стало экономически 

целесообразным и технологически перспективным инвестировать (по-

купать) в зарубежные компании (идти во вне — цзоучуцюй) с целью бо-

лее эффективного освоения передового инновационного опыта разви-

тых стран. С этой целью стали создаваться трансграничные структуры. 

6.1. КУРС «ИДТИ ВО ВНЕ»

Курс «идти во вне» впервые был сформулирован еще на XV съезде 

КПК (1997). Была гарантирована государственная поддержка тем пред-

приятиям, которые будут «учреждать основанные на своем капитале ком-

пании за границей, осваивать мировой рынок». Однако власти осущест-

вляли строгий отбор и утверждение организаций, которым разрешались 

прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ). На эту деятельность, независимо 

от форм и масштабов вывоза капитала, получалось разрешение Госсовета 

КНР, т.е. вывоз капитала осуществлялся в рамках жесткой централиза-

ции. Предприятий, созданных за рубежом, было мало, они были невели-

ки по объему инвестиций и масштабам деятельности и инвестировали 

в основном в добычу полезных ископаемых (рисунок 6.1).

Начиная с середины 1990-х гг. ПЗИ Китая непрерывно росли и в этом 

огромная заслуга китайских ТНК, которые на первом этапе создавались с це-
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лью расширения сбыта своей продукции. Например, корпорация «Хайэр», 

специализирующаяся на выпуске бытовых электроприборов, поставила за-

дачу: треть продукции, произведенной в Китае, сбывать на внутреннем рын-

ке, другую треть — за рубежом; а оставшуюся треть и производить и реализо-

вывать за рубежом. В настоящее время корпорация имеет устойчивый рынок 

сбыта в большинстве развитых стран, а сам факт крупномасштабного экспор-

та в развитые страны использует как «пропуск» на рынки развивающихся 

стран. Тем же курсом следует станкоинструментальная компания «Байма». Ее 

девиз — «уступить внутренний и завоевать мировой рынок». В настоящее вре-

мя ТНК «Байма» продает станки в 40 стран мира, ежегодно получая прибыль 

в 45 млн. долл. Корпорация имеет дочернюю компанию в США. Таким об-

разом на первом этапе китайские компании шли за рубеж чтобы увеличить 

экспорт, оптимизировать затраты на товаропроводящие сети.

На втором этапе, основная цель — доступ к зарубежным ресурсам Аф-

рики, Азии, Латинской Америки. И только на третьем этапе, после 2002 г. 

стали доминировать китайские ТНК, ориентированные на получение до-

ступа к передовым технологиям, брендам и дизайну высокого уровня. 

Наиболее яркий пример — преобразование компанией LENOVO завода 

персональных ЭВМ фирмы IBM за 1,75 млрд. долл. Сегодня это крупней-

ший в мире производитель персональных ЭВМ. По данным UNCTAD, 

если в 1985 г. всего 143 китайских компании осуществили за рубежом ин-

вестиции в 45 странах на сумму 170 млн. долл., то уже к 2003 г. 7400 ки-

тайских предприятий осуществили инвестирование в 160 странах на 3

3,2 млрд. долл., а в 2014 г. вывоз капитала (120 млрд. долл.) превысил ввоз.

Рисунок 6.1 — Динамика роста ПЗИ Китая
Источник: Статистический ежегодник Китая
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способность. Параллельно этому более либеральными становились ус-

ловия вывоза капитала. В Программе 2010 содержалось положение 

о поддержке трансграничной хозяйственной деятельности конкуренто-

способных предприятий всех форм собственности, намечалось осу-

ществление Китаем зарубежных инвестиций, которые способствовали 

бы реализации сравнительных преимуществ страны. В целях использо-

вания зарубежных интеллектуальных ресурсов предусматривалось так-

же создание за границей научно-исследовательских структур. В матери-

алах XVII съезда КПК (2002) указывалась необходимость «стимулиро-

вать зарубежные инвестиции предприятий, ... создавать мощные ТНК». 

Таким образом, создание первых китайских ТНК инициировалось госу-

дарством и проходило под его жестким контролем. Иными словами, 

имел место феномен «принуждения к выходу за рубеж». Внешнеторго-

вые государственные объединения продолжали удерживать серьезные 

позиции в этом сегменте внешнеэкономической деятельности.

В число государственных корпораций, осуществляющих наиболее 

крупные ПЗИ, кроме нефтегазовых, входят четыре высокотехнологич-

ные: «China Mobile, China Unicom» (мобильная связь»), «China Telecom» 

(телекоммуникации) и «Цзиндунфан» (информационные технологии). 

Государственная автомобильная компания Chery Automobile поразила 

своих конкурентов (Hundai, Ford, Nissan) своими инвестициями в рас-

ширение технологических возможностей. Стремительно развивались 

два китайских судостроительных гиганта China Shipbuilding Industry 

Corporation и China State Shipbuilding Corporation. Китайские государ-

ственные ТНК вызывают обеспокоенность у конкурентов, которых бес-

покоит их мощная поддержка китайским государством, приводящая 

к искажению условий конкуренции.

Но их доля в общем объеме вывоза капитала уменьшалась, а значе-

ние производственных компаний всех форм собственности росло 

(в 2013 г. 45% инвестиций за рубежом сделали частные компании). 

Создавая глобальные сети реализации своей продукции, они посте-

пенно становились ТНК (таблица 6.1). 

В ТОП-20 негосударственных компаний по объему инвестицион-

ной деятельности за рубежом входят также известные фирмы: «Lenovo» 

(компьютерная) и «Huawei» (производитель телекоммуникационного 

оборудования). Китайские интернет-компании Tencent и Alibaba на-

званы самыми дорогими брендами Китая, уступающими только аме-

риканским гигантам Apple, Google, IBM, Microsoft.

Отметим, что первые два места в мировом рейтинге Forbes Global 2000 

за 2013 г. занимают два китайских банка: ICBC и China Construction Bank. 
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В списке 500 крупнейших компаний мира китайские ТНК неуклон-

но вытесняют американские.

Таблица 6.1 — 15 крупнейших китайских ТНК (2012—2013 г.)

№ п/п Название компании
1 China Petrochemical Corporation

2 Legend Holding Ltd

3 Industrial and Commercial Bank of China Ltd

4 Sinochem Group 

5 Huawei  Technologies Co., Ltd

6 China Minmetals Corporation

7 Bank of China Ltd

8 China Ocean Shipping (group) Company

9 China National Offshore Oil Corporation

10 Geely Holding Group

11 ZTE Corporation

12 China National Petroleum Corporation

13 Fosun International Ltd

14 Telephone Co., Ltd

15 CITIC Group

Источник: авторы по данным UNCTAD

6.2. УПОРЯДОЧЕНИЕ ВЫВОЗА КАПИТАЛА

При осуществлении курса «идти вовне» в КНР возникла необходи-

мость уже не стимулировать, а упорядочить вывоз капитала. В итоге 

в 2004 г. Министерство коммерции совместно с МИД КНР обнародо-

вали «Ориентировочный каталог зарубежного инвестирования по от-

раслям и странам». Этот документ, включавший 28 секторов экономи-

ки, среди которых находились автомобильная промышленность, энер-

гетика, машиностроение, фармацевтика, транспорт, сельское хозяй-

ство, ориентировал китайских инвесторов и способствовал сокращению 

случаев неэффективного инвестирования и возможной зарубежной 

конкуренции среди китайских компаний, чем в известной мере опти-

мизировал китайские ПЗИ. По оценке китайских специал стов, вывоз 

капитала дал новую динамику процессам заимствования, а затем и ин-

теграции в народное хозяйство страны заграничных инноваций. Кро-

ме того, в процессе создания предприятий с китайским капиталом за 
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рубежом, международную известность получают торговые марки ки-

тайских фирм.

Китайские ТНК пока уступают корпорациям развитых стран по инно-

вационным возможностям, чтобы увеличить их они и идут за рубеж. При 

осуществлении курса «идти вовне» власти страны дифференцированно 

подходят к распределению имеющихся ресурсов. Для поиска новых «то-

чек роста» и увеличения объемов экспортной инновационной продукции 

средним и малым предприятиям, ориентированным на внешние рынки, 

предоставляется коммерческая и научная информация, оказываются ус-

луги по повышению квалификации кадров, осуществляется помощь 

в виде консультирования по вопросам минимизации инвестиционных 

рисков по реализации инновационных проектов. Крупным же корпора-

циям и научно-производственным объединениям, имеющим стратегиче-

ское значение, государство предоставляет кредиты и поручительство, со-

действуя консолидации их капиталов на внешнем рынке.

Можно констатировать, что к настоящему времени Китай стал круп-

нейшим иностранным инвестором. Согласно данным Министерства 

коммерции КНР, среди компаний, которые инвестируют в зарубежную 

экономику, большинство составляют государственные предприятия 

(42%), крупные частные фирмы, в том числе с иностранным капиталом 

(17%), остальные — акционерные и паевые предприятия средних и ма-

лых размеров государственной, частной и смешанной собственности. 

Направления инвестирования за рубеж постоянно расширяются: от раз-

работки природных ресурсов на начальном этапе до средств информа-

тики и научных исследований. В телекоммуникации и компьютерную 

технику за рубежом китайскими ТНК было вложено до трети всех инве-

стиций, против 20% — в торговлю и 18% в освоение ресурсов. 

Уже сегодня около 20 тыс. крупных китайских компаний и почти 

5 млн. китайских граждан легально работают за рубежом: Ангола — 

200 тыс., Нигерия — 50 тыс., Судан — 25 тыс., Конго — 10 тыс., Пакис-

тан — 10 тыс. Китайские зарубежные предприятия дают работу почти 

1,3 млн. местных граждан, платят около 25 млрд. долл. местных налогов. 

Накопленные зарубежные инвестиции Китая достигли 0,5 трлн. долл. 

Под предлогом защиты китайских специалистов за рубежом в Китае 

созданы также военизированные частные организации, которые Китай 

пытается также продвигать за рубеж. Кроме того с целью доступа к со-

временным технологиям Китай активно скупает с помощью зарубеж-

ных китайцев «хуацяо» известные зарубежные компании или их подраз-

деления: это бывший завод персональных компьютеров Lenovo-IBM 

(с 2013 г. Lenovo занимает 1-е место в мире по продаже персональных 
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компьютеров, второе — американская HP), в 2011 г. у Motorola приоб-

ретен завод смартфонов, Gelly — приобрела за 1,8 млрд. долл. 100% за-

вода Volvo, можно упомянуть еще приобретение Siemens, Hummer и т.д.

Поощряемый государством процесс создания ТНК органично впи-

сывается в стратегию обгоняющей модернизации страны и строитель-

ства экономики знаний. 

В январе 2015 г. на заседании Госсовета принято решение об ускоре-

нии выхода за границу китайских производственных мощностей 

в сфере железных дорог, атомной энергетики и производства строи-

тельных материалов, что по мнению китайских властей создаст новый 

источник роста экспорта.

С 2004 по 2013 гг. суммарные зарубежные инвестиции Китая вырос-

ли с 45 млрд. долл. до 613 млрд. долл., увеличившись за девять лет в 13,7 раз. 

С 2010 г. Китайский банк развития и Китайский экспортно-импортный 

банк предоставили развивающимся странам кредитов больше, чем Все-

мирный банк. В 2014 г. Китай инициировал создание Банка развития 

БРИК, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (вклад Китая 

50 млрд. долл.) и Фонда Шелкового пути (40 млрд. долл.).

Сотрудничество Китая с Беларусью осуществляется на основе Дорожной 

карты стратегического сотрудничества на 2014—2018 гг., в которой значи-

тельное место занимает сотрудничество в области инноваций и капитала.

В Беларуси Китай приступил к реализации проекта Китайско-бе-

лорусского индустриального парка на площади в 91,5 км2 с объемом 

инвестиций в 6 млрд. долл. Парк станет стимулом к инновационному 

сотрудничеству в области электроники и информатики, биофармацев-

тики, машиностроения и новых материалов.

ПЗИ Китая в Беларусь превысили 5 млрд. долл. Это в основном ин-

фраструктурные проекты: линии по производству цемента, реконструк-

ция 2-й и 5-й ТЭЦ, электрификация железных дорог, строительство цел-

люлозной фабрики и производство картонов, Витебской ГЭС, рекон-

струкция автодороги М5, элементы энергосистемы строящейся АЭС. 

В Беларуси активно функционируют дочки двух телекоммуникационных 

китайских ТНК: Huawei и ZTE. Автомобильный завод Белджи планирует 

выйти на мощность 120 тыс. автомобилей для рынка ЕАЭС.

6.3. СОЗДАНИЕ БРЕНДОВ

Создание брендов. Стратегической задачей, поставленной руковод-

ством Китая, является приобретение китайскими компаниями ино-
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странных предприятий с устоявшимся брендом. В определенной степе-

ни это решило проблему качества китайских товаров. По оценкам ряда 

экспертов в настоящее время более 30% экспорта Китая — это высоко-

технологичные товары, реализуемые под марками признанных брендов. 

Для реализации плана по созданию собственных брендов китай-

ское руководство выделило 15 млрд. долл. США. Основной целью 

было приобретение предприятия как имущественного комплекса, т.е. 

торговой марки, производственных линий и компаний по управлению 

этими предприятиями. Например, в сфере выпуска наукоемкой про-

дукции китайский производитель Haier Group приобретает американ-

ские бренды. В настоящее время он занимается производством мо-

бильных телефонов, домашних кинотеатров, компьютеров, водона-

гревателей, DVD-плееров и т.д. Годовой оборот этой китайской компа-

нии составляет 12 млрд. долл. США. Компания занимает третье место 

на мировом рынке бытовой техники после Whirlpool и General Electric.

Эффективным методом продвижения китайских брендов является 

спортивное спонсорство. Например, китайский производитель сото-

вых телефонов Kejian поддерживает английский футбольный клуб 

Everton. Спонсором олимпиады в Пекине был производитель китай-

ской компьютерной техники Lenovo, который контролирует 25% ази-

атского рынка сбыта компьютеров.

7. ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 
НА РОСТ КИТАЙСКОГО ВВП9

7.1. МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ВВП ОТ СЕКТОРОВ

В разделе выясняется, от каких секторов экономики в наибольшей 

степени зависит ВВП Китая. Для этого построена модель зависимости 

ВВП от объёмов производства в трёх секторах экономики (сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг). Модель отличается от фор-

мулы подсчета ВВП исключением чистого экспорта, который неявно 

раскладывается по секторам.

Данная модель построена на основе аналогичной модели из [31].

9 В разработке моделей раздела принимала участие А.В. Савонь
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Исследуемый промежуток времени: 1965—2011 гг., источник данных — 

World Bank.

Эндогенная переменная — gdp — ВВП в текущих ценах в млрд долл.

Экзогенные переменные:

•Agr — объём производства сельского хозяйства в текущих ценах 

в млрд. долл.

•Manu — объём производства в промышленности в текущих ценах 

в млрд. долл.

•Serv — объём производства сферы услуг в текущих ценах в млрд. долл.

Все ряды являются нестационарными второго порядка, таким об-

разом, правомерно построение модели коинтеграции.

Gdp=-14.219+1.057agr+1.362manu+1.0578serv

(P)      (0.0012)   (0)             (0)             (0)

       R2=0.999965                              DW=1.3057

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК касательно мультикол-

линеарности, автокорреляции и нормального распределения остатков. 

Тем не менее, была выявлена гетероскедастичность остатков модели, 

что нетипично для временных рядов.

Для устранения гетероскедастичности были применены различные 

способы (фиктивные переменные, логарифмирование переменных, 

сокращение объема выборки), но при любом из вариантов в модели 

появляется автокорреляция. Таким образом, был сделан выбор в поль-

зу отсутствия автокорреляции. 

Вывод. ВВП Китая в наибольшей степени зависит от производства 
в промышленном секторе, в меньшей и примерно равной степени (для ус-
луг степень влияния незначительно выше) от производства продукции 
сельского хозяйства и услуг. Таким образом, экономика КНР до 2011 г. 
являлась индустриальной.

7.2. МОДЕЛЬ ТЕМПОВ РОСТА ВВП

Далее были построены несколько моделей для временного периода 

1997—2012 г., как периода, для которого имеется наибольшее количе-

ство данных.

В первую очередь были исследованы зависимости для рядов, явля-

ющихся нестационарными первого порядка:

•Growth — темп прироста ВВП, %;

•Htshare_exp — доля высокотехнологичной продукции в китай-

ском экспорте, %;
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•Mach_imp — импорт машин и транспортного оборудования, 

млрд долл; 

•Rnd_expd — расходы на НИОКР, % от ВВП;

•Rsrch — количество научных сотрудников на 1000 человек;

•Exp_mlrd — экспорт в текущих ценах, млрд долл США (является 

нестационарным первого порядка при >=0.1);

Источник данных для рядов Growth, Htshare_exp, Rnd_expd, Rsrch, 

Exp_mlrd — World Bank. Источник данных для ряда Mach_imp — World 

Trade Organisation.

Для начала было решено проверить предположение о том, что эконо-

мический рост (его индикатором является переменная growth) зависит от 

Htshare_exp, Mach_imp, Rnd_expd и Rsrch. Это предположение основано 

на следующих предпосылках: так как Китай строит «экономику знаний», 

то экономический рост положительно зависит от объёмов производства 

высокотехнологичной продукции, а значит, имеет место такая же зависи-

мость экономического роста и от экспорта такой продукции; также было 

решено проверить, зависит ли на данном промежутке времени экономи-

ческий рост Китая от объёмов импорта машин и оборудования, так как на 

ранних этапах становления экономики многие технологические новше-

ства КНР  основывались на уже существовавших технологиях, которые 

Китай импортировал из-за рубежа; предполагалась также положительная 

зависимость экономического роста Китая от расходов на НИОКР, благо-

даря которым должны расти инновации, и от количества научных сотруд-

ников, которые также производят инновации.

Была построена следующая модель:

Growth=11.123+0.379htshare_exp+0.022mach_imp-13.439rnd_expd

(P)      (0.0005)       (0.0026)        (0.0145)              (0.0084)

R2=0.581                                      DW=1.84

Модель удовлетворяет всем предпосылкам МНК.

Первая зависимость подтвердилась, а значит, экономический рост 

КНР положительно зависит от экспорта высокотехнологичной продук-

ции. Экономический рост продолжает иметь положительную зависи-

мость от импорта машин и оборудования, но эта зависимость наименее 

значима из представленных в модели, таким образом, Китай перешёл 

к созданию собственных технологий, а импорт машин и оборудования 

позволяет улучшать основные фонды предприятий, что положительно 

сказывается на экономическом росте. Что касается нарушения третьей 

зависимости, то представляется сомнительной отрицательная зависи-

мость экономического роста от расходов на НИОКР, но это может быть 

обусловлено маленьким объёмом выборки. Также можно предположить, 
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что на исследуемом промежутке времени результаты НИОКР приносили 

меньшую выгоду, чем издержки, которые затрачивались на исследования, 

возможно, в силу того, что на тот момент Китай вкладывал средства в ис-

следования, выгода от которых ожидается в перспективе.

7.3. МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ЭКСПОРТА

Теперь изучим, насколько китайский экспорт зависит от показате-

лей, характеризующих «экономику знаний» Китая. Для этого возьмём 

такие показатели, как htshare_exp (предположим, что именно высоко-

технологичный экспорт имеет спрос за рубежом, а значит, его увеличе-

ние влечёт за собой увеличение экспорта в целом); resrch и rnd_expd 

(исходя из допущения, описанного для предыдущей переменной, 

предполагаем, что экспорт положительно зависит от того, насколько 

активен инновационный сектор).

Была построена следующая модель:

Exp_mlrd=-636.817-47.342htshare_exp+0.979resrch+1564.715rnd_expd

  (P)        (0.0009)       (0.0002)               (0.0029)           (0)

   R2=0.975                                             DW=1.446

Модель также удовлетворяет предпосылкам МНК. 

Что касается показателей, характеризующих инновационную ак-

тивность, предположения оправдались (добавим, что более важны 

расходы на НИОКР, а не количество научных сотрудников). При этом 

была выявлена отрицательная зависимость экспорта от доли в нём вы-

сокотехнологичной продукции, но, возможно, это объясняется тем, 

что в большей степени спросом на внешних рынках пользуется про-

дукция массового потребления, произведённая в Китае, а высокотех-

нологичная продукция не находит достаточного спроса. Связать эти 

результаты можно следующим образом: наиболее важные для экспор-

та результаты НИОКР заключаются в инновациях в области продук-

ции массового потребления, улучшающих её качество и конкуренто-

способность на мировом рынке, а значит, и увеличивающих экспорт.

7.4. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Далее были построены модели для нестационарных рядов второго 

порядка:

•Gdp_mlrd — ВВП в текущих ценах, млрд долл;



102

•Exp_mlrd — экспорт в текущих ценах, млрд долл (сделано допу-

щение о том, что =0.05);

•Expshare_gdp — доля экспорта в ВВП, %;

•Ki_serv — производство наукоёмких услуг, млн долл;

•Serv_va — добавленная стоимость сферы услуг, млрд долл;

•Servshare_gdp — доля услуг в ВВП, %;

•Va_manu — добавленная стоимость промышленности, млрд долл.

•Gdp_pc — ВВП на душу населения в текущих ценах, долл;

•Ki_manu — производство наукоёмких товаров, млрд долл;

•Ht_exp — экспорт высокотехнологичной продукции, млрд долл;

•Popul — население КНР, млн человек;

•Ht_manu — производство высокотехнолгичных товаров, млрд долл.

Источник данных для рядов Gdp_mlrd, , Exp_mlrd, Expshare_gdp, 

Serv_va, Servshare_gdp, Va_manu, Gdp_pc, Ht_exp, Popul — World Bank.

Источник данных National Science Foundation для рядов Ki_serv, 

Ki_manu, Ht_manu. [30]

В первую очередь предположим зависимость ВВП от следующих 

переменных: Exp_mlrd (насколько для китайского ВВП важно нара-

щивание объёмов экспорта, предполагается положительная зависи-

мость); Expshare_gdp (насколько экспортоориентированность важна 

для экономики КНР, знак зависимости не предполагался); Ki_serv 

(проверка эффективности «экономики знаний» в сфере услуг, знак за-

висимости не предполагался); Serv_va (так же, как и для промышлен-

ности, — важность одного из двух ключевых секторов экономики для 

ВВП, положительная зависимость); Servshare_gdp (это может пока-

зать, насколько Китай близок к постиндустриальной стадии на данном 

этапе, знак зависимости не предполагался); Va_manu (см. serv_va, по-

ложительная зависимость).

Построенная модель (с аддитивной фиктивной переменной для 

2010 г.):

Gdp_mlrd=1268.486+0.441exp_mlrd-11.134expshare_gdp-

0.0027ki_serv+2.236serv_va-

         (P)              (0)             (0.0013)        (0.0032)             (0.0019)           (0)

-22.826servshare_gdp+0.698va_manu+75.107fp_2010

                      (0.0002)           (0.0002)            (0.0025)

          R2=0.99998              DW=2.49

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК. 

Зависимость ВВП от объёмов экспорта, ДС сферы услуг и промыш-

ленности подтвердилась. Наиболее значимой из этих компонент оказа-

лась ДС в сфере услуг, что показывает, что на данном этапе Китай стал 
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активнее развивать сферу услуг и приблизился к постиндустриальной ста-

дии. Также можно сделать вывод о том, что экспортоориентированность 

негативно влияет на китайский ВВП. Негативно на нём сказывается и на-

растание доли сферы услуг в ВВП, из чего следует, что для Китая всё так 

же более актуальна сфера промышленного производства, а также то, что 

несмотря на изменение значимости показателя ДС сферы услуг КНР — 

всё ещё индустриальная экономика. Также модель показывает, что «эко-

номика знаний» неэффективна в сфере услуг Китая, следовательно, ин-

новации приносят большую отдачу в сфере материального производства.

Также была построена сокращенная версия предыдущей модели, 

все зависимости предполагались аналогичными предыдущей модели):

Gdp_mlrd=361.365+0.503exp_mlrd-

9.963expshare_gdp+1.617serv_va+0.454va_manu

          (P)        (0.0026)          (0.0076)          (0.0175)          (0)        (0.0743)

          R2=0.9999                                          DW=1.427

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК. Выводы из неё анало-

гичны выводам из предыдущей модели.

Также была построена упрощенная модель, показывающая зависи-

мость ВВП от высокотехнологичного производства и наукоёмких ус-

луг, проверяя эффективность «экономики знаний» для обеих сфер:

Gdp_mlrd=135.686+7.089ht_manu+5.896ki_serv

                 (P)      (0.0005)                (0)                 (0)

                  R2=0.9992                                            DW=1.329

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК. Из неё можно заклю-

чить, что в отрыве от других влияющих на ВВП факторов производ-

ство и высокотехнологичной продукции, и наукоёмких услуг оказыва-

ет положительное влияние на ВВП, а значит, возможно, что отрица-

тельное воздействие наукоёмких услуг на ВВП, выявленное в предыду-

щих моделях, обусловлено некими сторонними факторами, а не 

непосредственной неэффективностью экономики знаний в сфере ус-

луг. При этом заметим, что высокотехнологичное производство това-

ров оказывает большее влияние на ВВП.

Был построен прогноз китайского ВВП до 2030 г. по упрощенной 

модели, как наиболее полно характеризующей «экономику знаний».

При построении прогноза были сделаны следующие сценарные до-

пущения:

•Ht_manu будет расти с темпом прироста 5% (взят минимальный 

прирост за промежуток времени 1997—2012 гг. с целью учёта возмож-

ного негативного влияния факторов, не входящих в модель);

•Ki_serv будет расти с темпом прироста 3% (взят минимальный 
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прирост за промежуток времени 1997—2012 гг. с целью учёта возмож-

ного негативного влияния факторов, не входящих в модель).

По прогнозу ВВП к 2030 г. возрастёт в два раза по сравнению с 2012 г. 

(рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 — Прогноз ВВП до 2030 г.

7.5. МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Была построена и модель для ВВП на душу населения, в которую 

были включены следующие экзогенные переменные: Ki_manu (на-

сколько эффективна «экономика знаний» в сфере материального про-

изводства, предполагалась положительная зависимость); Servshare_

gdp (дополнительная проверка, насколько Китай близок к постинду-

стриальной стадии на данном этапе, знак зависимости не предпола-

гался); Ht_exp (насколько существенен высокотехнологичный 

экспорт, при этом помним, что его доля в экспорте оказывает отрица-

тельное влияние на экономический рост, следовательно, предполага-

лась отрицательная зависимость); Popul (проверка соотношения тем-

пов роста населения и производительности труда в КНР, знак зависи-

мости не предполагался).

Модель для ВВП на душу населения:

Gdp_pc=-11033.84+3.785ki_manu-62.713servshare_gdp-2.029ht_

exp+10.779popul

(P)          (0.007)               (0)           (0.0136)       (0.0133)            (0.0073)

R2=0.9997                                        DW=2.622
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Модель удовлетворяет предпосылкам МНК. Она также подтверж-

дает выявленную ранее отрицательную зависимость ВВП от доли 

в нём услуг и объёмов экспорта высокотехнологичной продукции. Та-

ким образом, выводы из предыдущих моделей верны. При этом важно 

отметить, что в материальном производстве “экономика знаний” 

функционирует эффективно, а значит, озвученная в выводах из преды-

дущей модели рекомендация сосредоточиться на наукоёмком матери-

альном производстве верна. Также оказалось, что  производительность 

труда в КНР растёт быстрее, чем растёт его население, что положи-

тельно сказывается на экономическом росте КНР.

Упрощенная модель с теми же предпосылками, что и в предыдущей 

модели, была построена для ВВП на душу населения:

Gdp_mlrd=175.073+5.394ht_manu+4.25ki_serv

                 (P)                 (0)             (0)               (0)

                  R2=0.9992                     DW=1.329

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК. Выводы аналогичны 

предыдущей модели.

8. КИТАЙ В МИРОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ РЕЙТИНГАХ10

«... кто не вкладывает деньги в иннова-

ции, тот кормит чужие экономики»

Китайский фольклор

Вопросы анализа национальных инновационных систем и измерения 

инновационного потенциала находятся в центре внимания стран и меж-

дународных организаций. Ежегодно публикуются аналитические мате-

риалы по данной тематике ОЭСР, ЕЭК, Всемирным банком, Экономиче-

ской комиссией ООН и другими. В результате такого рода исследований 

выявляются основные факторы, определяющие эффективность иннова-

ционных систем и направления их совершенствования. Повышение 

уровня инновационного развития Китая требует рейтингового анализа 

эффективности собственной национальной и эталонных инновацион-

ных систем, и выработки мер по совершенствованию государственной 

инновационной, научно-образовательной и промышленной политики.

Существуют различные методики измерения инновационного по-

тенциала, наиболее известными из которых являются субиндекс ин-

10 В разработке раздела принимал участие А.А. Шашко
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новационного потенциала индекса глобальной конкурентоспособно-

сти (GCI), рассчитываемый в отчете по глобальной конкуренто-

способности Всемирного экономического форума (Швейцария, www.

weforum.org), Индекс экономики знаний (KEI), разработанный Все-

мирным банком (http://go.worldbank.org/JGAO5XE940) и глобальный 

инновационный индекс (GII), рассчитываемый Институтом делового 

администрирования INSEAD (Франция, http://globalinnovationindex.

org). Сравнительный анализ инновационного потенциала и иннова-

ционных результатов Беларуси и Китая, основанный на перечислен-

ных исследованиях, будет проведен в данном разделе.

8.1. КИТАЙ В РЕЙТИНГЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Compe-

titiveness Index -GCI) —с 2004 года по методике Ксавье-Сала и Мартин 

основанной на комбинации общедоступных статистических данных 

и результатов глобального опроса руководителей компаний — ежегод-

ного исследования, которое проводится WEF совместно с сетью пар-

тнерских организаций — исследовательских институтов и организаций 

в странах, анализируемых в отчете. Исследование проводится.

Национальная конкурентоспособность определяется как способ-

ность страны и ее институтов обеспечивать устойчивые в среднесроч-

ной перспективе темпы экономического роста. Индекс GCI использу-

ется государствами, в качестве инструмента для анализа проблемных 

моментов в их экономической политике и разработки стратегий по 

достижению устойчивого экономического роста.

Конкурентоспособность национальных экономик определяется много-

численными факторами. Так, на состояние экономики отрицательное влия-

ние оказывают неэффективное управление государственными финансами 

и высокая инфляция, а положительный эффект могут оказать защита прав 

интеллектуальной собственности, развитая судебная система и другие меры. 

Наряду с институциональными факторами решающее значение могут иметь 

образование и квалификация рабочей силы, постоянный доступ к новым 

знаниям и технологиям. Факторы, определяющие конкурентоспособность 

экономики, по-разному влияют на экономические системы стран мира в за-

висимости от стартовых условий и текущего уровня развития.

Индекс глобальной конкурентоспособности GCI составлен из 113 

переменных, которые характеризуют конкурентоспособность стран 
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мира, находящихся на разных стадиях экономического развития. Со-

вокупность переменных на две трети состоит из результатов опроса 

руководителей компаний (показатели, влияющие на бизнес-климат), 

а на одну треть из статистических данных и результатов исследований 

международных организаций. Показатели агрегируются в 12 факто-

ров, определяющих национальную конкурентоспособность:

1. Качество институтов.

2. Инфраструктура.

3. Макроэкономическая стабильность.

4. Здоровье и начальное образование.

5. Высшее образование и профессиональная подготовка.

6. Эффективность рынка товаров и услуг.

7. Эффективность рынка труда.

8. Развитость финансового рынка.

9. Уровень технологического развития.

10. Размер внутреннего рынка.

11. Конкурентоспособность компаний.

12. Инновационный потенциал.

Выбор именно этих факторов обусловлен теоретическими и эмпириче-

скими исследованиями, причем ни один фактор не в состоянии в одиночку 

обеспечить конкурентоспособность экономики. Так, эффект от увеличе-

ния расходов на образование может быть снижен по причине неэффектив-

ности рынка рабочей силы, прочих недостатков институциональной струк-

туры и, как следствие, отсутствия у выпускников учебных заведений воз-

можности быть соответствующим образом трудоустроенными. Попытки 

улучшить макроэкономическую среду, например, оптимизировать госу-

дарственные финансы, будут удачными только при должной прозрачности 

системы управления финансами, отсутствии коррупции. Предпринимате-

ли будут внедрять новые технологии только в том случае, если потенциаль-

ная прибыль превысит необходимые инвестиции. Таким образом, наибо-

лее конкурентоспособными являются экономики тех стран, которые в со-

стоянии учитывать весь спектр факторов и взаимосвязи между ними.

При составлении индекса GCI принимается во внимание то, что 

экономики разных стран мира находятся на разных стадиях развития. 

Значение отдельных факторов роста конкурентоспособности страны 

связано со стартовыми условиями, или с институциональными и 

структурными характеристиками, позволяющими позиционировать 

государство по отношению к другим странам сквозь стадию развития. 

Для выявления группы стран, изучение опыта которых может быть 

использовано для подготовки рекомендаций по повышению глобаль-
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ной конкурентоспособности приведен рисунок 8.1. На нем отображе-

на взаимосвязь значений индекса GCI и показателя ВВП на душу на-

селения в 2012 году, цветом обозначены кластеры стран по регионам 

мира, размер отражает численность населения страны.

Группа лидеров (свыше 5 баллов) практически полностью состоит из 

развитых стран (красный) с включением нескольких экспортеров нефти 

и газа, во второй группе (4,5—5 баллов) к ним добавляются отдельные 

страны из Центральной Европы (синий) и динамично развивающиеся 

страны Юго-восточной Азии (желтый). Лишь в следующем диапазоне 

(4—4,5 баллов) появляются лучшие страны из СНГ (зеленый) по значе-

нию индекса глобальной конкурентоспособности. Нижние позиции за-

нимают африканские страны, расположенные южнее Сахары.

График показывает зависимость значений индекса GCI от уровня 

развития экономики и стадий развития. Обращает внимание неодно-

родность развития стран. Даже развитые экономики не представляют 

собой единый кластер лидеров. Китай, занимает одно из лидирующих 

мест среди развивающихся стран, и является лидером среди стран БРИК 

по всем ключевым индикаторам социально-экономического и иннова-

ционного развития. По всем составляющим индекса GCI Китай значи-

тельно опережает ключевого партнера Беларуси по ЕАЭС — Россию. 

Рисунок 8.1 — Взаимосвязь значений ИГК и ВВП на душу населения 
по регионам мира в 2012 году. Источник: www.weforum.org

р р р ру
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Динамика большинства составляющих индекса конкурентоспособно-

сти у КНР стабильная при относительно невысоком снижении по разви-

тию финансового рынка (54 место в мире, снижение на 6 пунктов), техно-

логической готовности (88 место, снижение на 11 пунктов) и рыночной 

эффективности (59 место, снижение на 14 пунктов), которые в дальней-

шем при отсутствии должного внимания со стороны государства могут 

приобрести решающее значение для конкурентоспособности Китая. 

В связи с наличием относительно дешевой рабочей силы китайские 

предприниматели весьма эффективно осуществляют выпуск продукции 

по лицензиям, приобретенным у ведущих ТНК, что обеспечивает высо-

кий рост экономики Китая, при этом отмечается высокий индикатор 

соотношения производительности и оплаты труда (16 место в мире). 

Снижение рыночной эффективности связывается с усилением раз-

личных барьеров для входа на рынок. По количеству и длительности 

процедур открытия бизнеса Китай находится во второй сотне мировых 

держав (134 и 116 место соответственно), что обусловливает необходи-

мость совершенствования государственных и механизмов функцио-

нирования деловой среды. Этому придает большое значение новое 

руководство Китая. Наиболее значимыми проблемами для организа-

ции и ведения бизнеса в Китае являются доступ к финансам и инфля-

ция (82 место), бюрократия и коррупция, сложное налоговое бремя 

(125 место в мире), высокие таможенные пошлины (122 место). 

Констатируются весьма высокие показатели: размеры внутреннего 

рынка (2 место в мире), и первое место в мире по размерам освоенных ино-

странных рынков, что демонстрирует стабильное лидерство экономики 

Китая по экспорту товаров и услуг, и является источником экономического 

роста. Как и в предыдущие годы, макроэкономической среда снова очень 

благоприятная (11 место). Дефицит бюджета в Китае умеренный, при этом 

низкая, хотя и увеличивающаяся, доля государственного долга в ВВП 

(26%). Отмечается весьма высокий уровень сбережений (выше 50 % ВВП). 

Китай также обеспечивает относительно высокие стандарты в сфере 

здравоохранения и образования (35 место), последнее хорошо оценивает-

ся с точки зрения качества. Существуют определенные проблемы с до-

ступностью и качеством полного среднего и высшего образования, в ито-

ге суммарная оценка системы образования Китая недостаточно высока 

(57 место в мире). Китай занимает удовлетворительно высокие позиции 

по показателям «сложность ведения бизнеса» (45 место) и «инновации» 

(33 место), что является источником опережающей модернизации. 

Беларусь не входит в список стран, по которым проводится данное 

исследование (кроме пилотного опыта в 1993 году). 
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Фактор Технологическая готовность. Проведем сравнительный ана-

лиз показателей, включенных в фактор 9 Технологическая готовность 

(рисунок 8.2). 

Рисунок 8.2 — Зависимость между значением фактора 
9 Технологическая готовность и уровнем ВВП на душу населения

Рисунок 8.3 — Значения показателей фактора 
9 Технологическая готовность
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По фактору 9 Технологическая готовность Китай демонстрирует бо-

лее высокую оценку доступности и внедрения новейших технологий, 

чем значения статистических показателей развития сферы коммуника-

ций. В частности, распространение широкополосного интернета в КНР 

пока является сдерживающим фактором для развития современных ин-

формационных услуг. Беларусь опережает Китай по показателям разви-

тия интернета (от 30 до 81 %) и связи (от 31 до 44 %). В то же время ре-

зультаты анкетирования показывают схожую оценку бизнесом условий 

доступности современных технологий. Все это из-за размеров страны 

приводит к некоторому отставанию Китая по уровню развития ИКТ ин-

фраструктуры. Следует отметить, что итоговое значение фактора 9 для 

Беларуси, в случае включения Беларуси в рейтинг, вывело бы ее на 35—

40 место в мире, и это является сильной стороной Беларуси (это под-

тверждает последний рейтинг ITU — Беларусь 48-я в мире).

Фактор 12 Инновационный потенциал. На рисунке 8.4 приведена за-

висимость между значением факторов 9 Технологическая готовность и 

12 Инновации и уровнем ВВП на душу населения. Представленные 

данные подтверждают важность опережающего развития инноваци-

онной системы для обеспечения устойчивого экономического роста. 

Рисунки показывают наличие определенной зависимости инноваци-

онных факторов от макроэкономических, но также демонстрируют 

наличие других факторов.

Рисунок 8.4 — Зависимость между значением фактора 
9 Технологическая готовность и уровнем ВВП на душу населения
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Рисунок 8.5 — Значения показателей фактора 12 Инновации

Анализ фактора 12 Инновации показывает, что Беларусь отстает от 

Китая по всем показателям, за исключением наличия научных и инже-

нерных кадров (по этому показателю Беларусь выше на 1,4 %, что ниже 

статистической погрешности), т.е. сохранившийся кадровый потенци-

ал является единственным конкурентным преимуществом Беларуси. 

В то же время уровень и масштабы подготовки научных и инженерных 

кадров в Китае растут опережающими темпами. 

По социологическим (анкетным) показателям наибольшее отста-

вание (более 23 %) Беларуси от КНР наблюдалось по уровню государ-

ственных закупок высокотехнологической продукции и общим затра-

там компаний на НИОКР. Несколько меньшее отставание (15—17 %) 

имеется по показателям качества НИИ и сотрудничества между уни-

верситетами и бизнесом. Для повышения мест Китая и Беларуси по 

составляющей 12 Инновации наибольшее внимание необходимо уде-

лять числу заявок на патенты.

Анализ показывает, что большинство показателей, характеризую-

щих потенциал инновационного развития Китая значительно выше, 

чем в Беларуси. По мнению экспертов Всемирного экономического 
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форума, Китай имеет весьма высокий потенциал для развития инно-

вационной деятельности, что является предпосылкой дальнейшего 

инновационного роста экономики. Особо отмечается определяющая 

роль органов государственной власти Китая по части закупок новых 

технологий, что генерирует платежеспособный спрос на инновации 

и тем самым способствует развитию инновационной деятельности 

в стране. 

Все это в совокупности говорит о том, что странам ЕАЭС следует 

внимательно изучать опыт инновационного развития Китая.

8.2. ИНДЕКС ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Индекс экономики знаний разработан в 2004 году группой Всемир-

ного банка в рамках программы «Знания для развития» (Knowledge for 

Development — K4D) для оценки способности стран создавать, при-

нимать и распространять знания. Индекс экономики знаний может 

использоваться государствами для анализа проблемных моментов в их 

инновационной политике и измерения готовности страны к переходу 

к экономике знаний.

В основе расчета лежит предложенная Всемирным банком «Мето-

дология оценки знаний» (The Knowledge Assessment Methodology — 

KAM), которая включает комплекс из 109 структурных и качествен-

ных показателей, объединенных в четыре группы:

1. Индекс экономического и институционального режима (Eco-

nomic and Institution Regime Index — EIRI) — измеряет условия, в кото-

рых развиваются экономика и общество в целом: экономическая 

и правовая среда, качество регулирования, развитие бизнеса и частной 

инициативы, способность общества и его институтов к эффективному 

использованию существующего и созданию нового знания.

2. Индекс образования и человеческих ресурсов (Education Index — 

EI) — измеряет уровень образованности населения и наличие у него 

устойчивых навыков создания, распространения и использования зна-

ний, включает показатели грамотности взрослого населения, отноше-

ние учащихся (студентов и школьников) к количеству лиц соответ-

ствующего возраста, а также ряд других показателей.

3. Индекс инноваций (Innovation Index — II) — измеряет качество 

национальной инновационной системы, включающей компании, 

исследовательские центры, университеты, профессиональные объе-

динения и другие организации, которые воспринимают и адаптиру-
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ют глобальное знание для местных нужд, а также создают новое зна-

ние и основанные на нем новые технологии, а также ее результаты: 

количество научных работников, занятых в сфере НИОКР; количе-

ства зарегистрированных патентов, число и тираж научных журналов 

и так далее.

4. Индекс информационных и коммуникационных технологий 

(Information and Communication Technology — ICT) — измеряет уро-

вень развития информационной и коммуникационной инфраструкту-

ры, которая способствует эффективному распространению и перера-

ботке информации. 

По каждой группе показателей странам выставляется оценка в бал-

лах — от 1 до 10, чем выше балл, тем более высоко оценивается страна. 

При расчете учитываются и общие экономические и социальные ин-

дикаторы, включающие показатели роста ВВП и значения Индекса 

развития человеческого потенциала страны (ООН).

Методология оценки знаний предлагает построение двух сводных 

индексов — Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy 

Index — KEI) и Индекс знаний (The Knowledge Index — KI), на осно-

ве вышеперечисленных индексов:

Индекс экономики знаний KEI — комплексный показатель для 

оценки эффективности использования страной знаний в целях ее эко-

номического развития.

Индекс знаний KI — комплексный экономический показатель для 

оценки способности страны создавать, принимать и распространять 

знания. Характеризует потенциал страны по отношению к экономике 

знаний.

Индекс экономики знаний KEI — вычисляется как среднее значе-

ние из четырех индексов — индекса экономического и институцио-

нального режима, индекса образования, индекса инноваций и ин-

декса информационных технологий и коммуникаций. Индекс зна-

ний KI — это средняя величина трех из них — индекса образования, 

индекса инноваций и индекса информационных технологий и ком-

муникаций. Их структура представлена на рисунке 8.6. Сравнение 

стран можно проводить как по отдельным показателям, так и по 

сводным индикаторам.

На рисунке 8.7 изображена статистическая зависимость индекса 

экономики знаний — KEI и показателя ВВП на душу населения. На-

блюдается ярко выраженная экспоненциальная зависимость уровня 

производительности экономики от степени развития экономики зна-

ний — KEI. Причем быстрый рост начинается с уровня 7—8 баллов, в 
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то время как Россия и Беларусь не достигают 6, а Китай — 5 баллов 

(низкое место Китая в индексах объясняется тем, что данный рейтинг 

рассчитывался по данным 2010—2011 гг.). 

Рисунок 8.6 — Структура Индекса экономики знаний и Индекса знаний. 
Источник: www.worldbank.org

Рисунок 8.7 — Индекс экономики знаний и ВВП на душу населения.
 Источник: www.worldbank.org
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На рисунке 8.8 приведены значения индекса экономики знаний 

KEI и индекса знаний KI в 2012 году для Беларуси, Китая, России 

и усредненного значения для Европы и Центральной Азии, а также 

стран с уровнем дохода выше среднего.

Рисунок 8.8 — Значения Индекса экономики знаний и Индекса знаний

В последней публикации Индекса экономики знаний (2012 года) Бе-

ларусь входит в десятку наиболее быстро развивающихся стран, она улуч-

шила свое место сразу на 11 позиций (до 59), в первую очередь за счет со-

вершенствования макроэкономических условий и ИКТ инфраструктуры. 

В то же время по уровню образования в сравнении с 2000 годом Беларусь 

потеряла 1 позицию и оказалась на 33 месте в мире. В целом позиции Бе-

ларуси в рейтинге близки к России и превышают усредненные значения 

стран с доходами выше среднего уровня по большинству показателей. 

Китай отстает от этого уровня по всем показателям (очевидно, что в сле-

дующих рейтингах Китай будет опережать страны ЕАЭС). 

Проанализируем составные показатели индекса экономики знаний. 

На рисунках 8.9—8.15 последовательно представлены показатели 

исходных баз данных по Беларуси, Китаю и России. Показатели, зна-

чения по которым отсутствуют по 2 или по всем странам, не представ-

лены на рисунках. 
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Рисунок 8.9 — Показатели фактора Результативность экономики

Рисунок 8.10 — Показатели фактора Экономический режим
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Китай показывает наилучшую результативность экономики, обла-

дая наибольшим ВВП и темпами его роста, а также демонстрируя наи-

меньший финансовый риск. В то же время Беларусь отстает незначи-

тельно, являясь мировым лидером в минимизации бедности и опере-

жая многие страны по показателю ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности.

Рисунок 8.10 подтверждает преимущества Беларуси в обеспечении 

условий для ведения бизнеса, включая минимальный в мире процент-

ный спред, некоторые институциональные факторы сильны в Китае 

(внутренняя конкуренция, накопление капитала и обеспечение ис-

полнения контракта). Странам есть чему поучиться друг у друга. Рос-

сия по фактору экономический режим отстает.

Анализ качества государственного управления (рисунок 8.10) показы-

вает, что сильной стороной Беларуси является политическая стабиль-

ность. Китай опережает по показателям: власть закона и эффективность 

правительства. Слабой стороной обеих стран является свобода прессы 

и открытость правительства. В общем по фактору Государственное управ-

ление лидирует Китай, — у него одна из наиболее эффективно работаю-

щих систем государственного управления среди развивающихся стран. 

Россия значительно отстает по всем показателям, кроме гласности, что, 

учитывая одни из худших в мире показателей коррупции, скорее говорит 

о возможности у российской элиты минимально скрывать свои действия.

Рисунок 8.11 — Показатели фактора Государственное управление
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По развитию инновационной системы (рисунок 8.12) лидирует КНР, 

что во многом объясняется присутствием в расчете абсолютных показате-

лей (величина роялти и количество патентов, полученных в США). В то 

же время, Китай демонстрирует как высокий объем ресурсов для иннова-

ционной деятельности (один из лидирующих в мире показателей науко-

емкости ВВП), так и ее результативности (доля высокотехнологичного 

экспорта и цитирования научных статей). Беларусь демонстрирует доста-

точно высокие показатели, слабыми местами являются недостаточные 

приток и отток ПИИ и крайне низкий показатель цитирования научных 

статей. Беларусь лидирует по экспорту промышленной продукции, но 

среди него низка доля высоких технологий. Россия уделяет недостаточно 

внимания развитию инновационной сферы и это отражается в низких 

показателях как вложений в НИР, так и их результативности.

Рисунок 8.12 — Показатели фактора Инновационная система

По показателю развития образования лидирует Беларусь. Это лидерство 

демонстрируется по количественным показателям, но отсутствуют данные 

по качеству образования (не представлены международные оценки школь-

ников PISA и Trends in International Mathematics and Science Study), по кото-

рым нет данных для Беларуси и ограничено представлен Китай. 
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Рисунок 8.13 — Показатели фактора Образование

Рисунок 8.14 — Показатели фактора Трудовые ресурсы

На рисунке 8.14 отсутствует значительная часть показателей. В це-

лом по всей группе показателей лидирует Китай, обеспечивая наиболь-



121

шую гибкость трудовых отношений и максимальную занятость. Бела-

русь лидирует по легкости найма и участию женщин, но значительно 

отстает по занятости лиц старшего возраста и в возрасте до 25 лет. А Рос-

сия имеет минимальную налоговую нагрузку фонда оплаты труда.

Рисунок 8.15 подтверждает сильные позиции Беларуси в обеспе-

ченности телекоммуникационной инфраструктурой, что безусловно 

дает толчок развитию интернет-экономики. В то же время отсутствует 

показатель удельной величины затрат на ИКТ, что не позволяет опре-

делить общую эффективность данной сферы.

Рисунок 8.15 — Показатели фактора ИКТ

8.2. КИТАЙ И БЕЛАРУСЬ В ГЛОБАЛЬНОМ 
ИННОВАЦИОННОМ РЕЙТИНГЕ

Глобальный инновационный индекс (The Global Innovation Index - 

GII) применяется для составления рейтинга стран мира по развитию 

инноваций. Рассчитывается по методике французской бизнес-школы 

INSEAD и Корнельского университета с привлечением Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Исследова-

ние проводится с 2007 года и на данный момент представляет наиболее 

полный анализ показателей инновационного развития по 143 странам 

мира, которые в совокупности производят 99,5% мирового ВВП и в ко-

торых проживает 95% населения планеты.

Глобальный инновационный индекс GII составлен из 80 перемен-

ных, которые характеризуют инновационное развитие стран мира. 
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Успешность экономики связана, как с наличием инновационного по-

тенциала, так и условий для его воплощения. Поэтому индекс GII рас-

считывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:

1. Располагаемые ресурсы и условия для развития инноваций 

(Innovation Input), фактически это инновационный потенциал: инсти-

туты; человеческий капитал и исследования; инфраструктура; разви-

тие внутреннего рынка; развитие бизнеса.

2. Достигнутые практические результаты реализации инноваций 

(Innovation Output), фактически это инновационный результат: развитие 

технологий и экономики знаний; результаты креативной деятельности.

Доклад 2014 года носит название «Человеческий фактор в иннова-

ционном процессе» и посвящен роли творческих личностей и групп 

в инновационном процессе. Он проливает свет на различные аспекты 

человеческого капитала, требующиеся для развития инноваций, вклю-

чая квалифицированную рабочую силу; пересечение человеческого, 

финансового и технологического капитала; использование талантли-

вых работников и мобилизацию высокообразованных людей. Пони-

мание значения человеческого фактора в инновационном процессе 

особенно важно для выработки национальной и местной политики, 

помогающей содействовать экономическому развитию. Качество че-

ловеческого потенциала служит одной из причин, по которым лидеры 

в области инноваций остаются во главе рейтингов долгое время.

Лидирующие в области инноваций государства создали инноваци-

онные системы, в рамках которых инвестиции в человеческий капитал 

в сочетании с сильной инновационной инфраструктурой поддержива-

ют высокий уровень творческой деятельности. Показатели мировых 

лидеров свидетельствуют о том, что эти страны неизменно имеют вы-

сокие рейтинги по основным критериям индекса GII, а также занима-

ют сильные позиции в таких областях, как инновационная инфра-

структура, включая информационно-коммуникационные ИКТ-

технологии, уровень развития бизнеса (работники умственного труда, 

взаимосвязи между инновациями и освоение знаний) и результаты 

инновационной деятельности (товары и услуги творческого характера 

и творческая деятельность в режиме онлайн). Страны с лучшими по-

казателями развития инноваций демонстрируют стабильность. Так, из 

25 ведущих стран по уровню развития инноваций, отдельные государ-

ства меняют свои места, но при этом ни одно из них не покидает груп-

пы 25 лидеров. Это можно объяснить, тем, что успешная инновацион-

ная деятельность ведет к появлению своего рода синергетического 

эффекта: при достижении определенного критического уровня: инве-
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стиции привлекают инвестиции, таланты привлекают таланты, а ин-

новации порождают инновации.

Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию (долговой 

кризис), инновационная деятельность в мире продолжает развиваться. 

В большинстве стран расходы на НИОКР растут, а инновационные цен-

тры процветают. Группа из 12 динамично развивающихся стран, которые 

опережают по показателям другие соответствующие им по уровню дохо-

дов страны — «новые новаторы»: Молдова, Китай, Монголия, Вьетнам, 

Индия, Иордания, Армения, Сенегал, Малайзия, Таиланд, Украина 

и Грузия, демонстрируют растущие уровни результатов инновационной 

деятельности благодаря совершенствованию инновационной системы, 

роста квалификации рабочей силы и специалистов с высшим образова-

нием и более эффективной инновационной инфраструктуры, более глу-

бокой интеграции с глобальными кредитно-инвестиционными и товар-

ными рынками и наличию высокоразвитой деловой среды, хотя прогресс 

по этим направлениям не является одинаковым среди стран.

Отчет подтверждает сохранение глобального инновационного раз-

рыва: рейтинги ведущих 10 и 25 стран изменились, но перечни стран 

остаются неизменными. Странам с менее инновационной экономи-

кой трудно поспевать за темпами прогресса в странах с высоким рей-

тингом, даже несмотря на то, что они добились заметных успехов. Это 

можно частично объяснить тем, что им трудно добиваться экономиче-

ского роста и роста человеческого капитала, необходимых для устой-

чивых инноваций.

Глобальный инновационный индекс GII (2014) позволяет характе-

ризовать инновационную систему Китая как достаточно развитую: 

29 место в мире, Беларусь — 58, Россия — 49. 

Высокое место КНР обеспечивают следующие составляющие GII:

•располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций — 

45 место; 

•достигнутые практические результаты осуществления инноваций — 

16 место; 

•индекс инновационной эффективности представляет собой соотноше-

ние между наличными ресурсами государства для осуществления инноваци-

онной деятельности и ее результатами (2 место, в прошлые годы —лидер). 

«Китайское чудо» заключается в получении высоких результатов 

в сфере науки и инноваций при вложении относительно небольших 

ресурсов. Основной причиной подобного явления является особен-

ность научно-технического сотрудничества с инновационными эко-

номиками государств ЕС, США, Японии. Китай преимущественно 
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тиражирует, собирает и сбывает на мировом рынке совместно произ-

водимую новую продукцию или технологии развитых стран. 

Китайские политики подчеркивают, что Запад сохраняет дистанцию от 

Китая в научно-техническом отношении в 1 поколение, то есть в 7—10 лет. 

Правда западные эксперты считают, что, технологическое отставание со-

кратилось до 5—7 лет. Военные разработки даже предшествующих поколе-

ний запрещено продавать и поставлять в Китай, что является одним из 

основных посылов к развивающемуся российско-китайскому сотрудни-

честву в военно-технической сфере. В аспекте инновационной деятель-

ности ведущие мировые державы пытаются навязать Китаю «догоняю-

щую модернизацию» с высокой зависимостью китайских производств от 

зарубежных технологий, с контролем китайских технологий посредством 

охраны прав интеллектуальной собственности, однако сами китайцы 

стремятся к «опережающей модернизации» и этому способствует массовая 

подготовка китайских специалистов в инновационной сфере за счет ре-

сурсов стран-партнеров (доля зарубежных фирм, осуществляющих обуче-

ние китайских сотрудников, составляет 84,8% — 1 место в мире). 

Развитие инновационной сферы страны выражают количественные 

абсолютные показатели: затраты на НИОКР (с 2009 года — 2 место 

в мире после США) и число исследователей (более миллиона человек, 

сопоставимо с США и превышает ЕС). Относительные показатели име-

ют меньшие, но все же весомые значения: затраты на НИОКР в ВВП 

(19 место в мире), численность исследователей на миллион населения 

(50 место), при этом доля занятых непосредственно генерацией знаний 

мала — 7,4% (98 место в мире). Учитывая синергетический эффект от 

полученных результатов инновационной деятельности и тот факт, что 

инновационный результат не теряется в процессе использования, мож-

но предсказать будущую инновационную активность Китая.

Анализ других составляющих индекса GII подтверждает наличие 

тенденции формирования в Китае собственной инновационной эконо-

мики при наименьших затратах. Так, по оценкам PISA китайские 

школьники и студенты занимают первое место в мире по навыкам в чте-

нии и математике, а также по знаниям в других науках, у китайцев пятые 

в мире качественные результаты стандартизованного теста GMAT для 

определения способности обучаться в бизнес-школах. Все это в даль-

нейшем станет источником повышения качества человеческого капита-

ла государства, при этом государственные затраты на высшее образова-

ние в ВВП составляют 1,8% (128 место в мире — в Китае высшее образо-

вание платное). Поэтому интегральная оценка системы высшего обра-

зования в Китае пока еще весьма низкая — 115 место в мире. 
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Ключевая особенность финансирования инноваций в Китае — его 

преимущественное финансирование бизнесом. Китай занимает 5-е 

место в мире по доле НИОКР, финансируемых частным капиталом, 

что составляет 76,2%, а доля НИОКР, генерируемых бизнес-сообще-

ством 1,5 % ВВП (13 место в мире). 

Китай занимает 6-е место в мире по состоянию кластерного разви-

тия экономики, что является значимым фактором для государства с об-

ширной территорией и служит существенной предпосылкой дальней-

шего эффективного регионального развития. При этом отмечается, что 

по данному показателю Китай опережает все территориально крупные 

государства мира (США — 9-е место, Канада — 20-е место, Россия — 

93-е место в мире). Эффективная кластерная политика является ключе-

вым фактором создания комплексных инновационных связей между 

компаниями, расположенными на одной территории, и, как следствие, 

возникновения синергетического эффекта, дающего существенный 

прирост экономики. Пока территориальное развитие Китая отличается 

неравномерностью: провинции на восточном побережье более иннова-

ционно развиты, чем в центральных и западных частях Китая, что обу-

словлено историческими и климатическими особенностями. 

Результаты инновационной деятельности Китая характеризуются так: 

доля креативных товаров в экспорте — 1 место, создание продукции креа-

тивной индустрии — 33 место. Государство имеет лидирующие в мире по-

зиции в промышленных инновациях. Китай — лидер по количеству заявок 

на патенты на изобретения и полезные модели в национальном патентном 

ведомстве на 1 млрд. ВВП (8 место). Высокая патентная активность обу-

словлена развитием законодательства в сфере охраны интеллектуальной 

собственности. Патентная активность Китая позволяет прогнозировать 

в ближайшее десятилетие смену парадигмы в производстве — ее переори-

ентацию на национальные технологии и собственные инновации. 

Диффузии инноваций в стране способствует развитая международ-

ная торговля, по показателю превышения экспорта высокотехноло-

гичной продукции над импортом Китай является одним из мировых 

лидеров и занимает четвертую позицию в рейтинге. 

Демонстрируемые страной показатели весьма нетривиальны и ха-

рактеризуют политику агрессивного инновационного роста в рамках 

собственной уникальной модели, которая основана на направляющей 

роли государства в создании инновационной среды, макроэкономиче-

ском регулировании, влиянии на распределение ресурсов, опоре на 

иностранный капитал и валютные ресурсы при заимствовании техно-

логий, экспортной ориентации экономики. 
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Привлечение зарубежных инвестиций обеспечивают предоставляе-

мые налоговые льготы для предприятий с иностранным капиталом: став-

ка налога на прибыль для них на 10% ниже, чем для китайских предпри-

ятий. При этом, несмотря на гигантские объемы ПИИ, их относительные 

объемы невелики (по доле иностранных инвестиций в ВВП страна зани-

мает 65 место в мире). Основные инвестиции в Китае собственные.

На рисунке 8.16 изображена зависимость значений индекса инно-

ваций GII и ВВП на душу населения. Китай является эффективным 

преследователем группы развитых стран, в то время как Беларусь не 

демонстрирует инновационный потенциал, соответствующий имею-

щемуся уровню ВВП на душу населения. Это создает опасность для 

Беларуси попадания в ловушку среднего уровня дохода — ситуации 

в экономическом развитии, когда развивающаяся страна застревает 

посередине в связи с ростом заработной платы и снижением ценовой 

конкурентоспособности и не в состоянии конкурировать как с разви-

тыми экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с 

экономиками с низким уровнем заработной платы и дешевым произ-

водством промышленных товаров.

Далее (рисунки 8.17 — 8.25) проводится детальный сравнительный 

анализ составляющих индекса GII и показателей, в них входящих. Для 

анализа динамики на диаграммах представлены значения для Беларуси 

и Китая за 2013 и 2014 годы. Отметим, что сравнение гигантского Китая 

и небольшой Беларуси корректно, так как все показатели носят относи-

тельный характер: на единицу ВВП, доля в ВВП, на душу населения и т.д. 

Данные показывают, что Беларусь опережает Китай (на 7,9 %) по обще-

му уровню развития институциональной среды, но отстает по всем осталь-

ным составляющим инновационного потенциала. Наиболее слабыми ме-

стами являются уровень развития бизнеса (отставание на 40,4 %) и разви-

тие технологий и экономики знаний (на 34,2 %). В то же время Беларуси 

удалось значительно сократить разрыв в инновационной инфраструктуре, 

фактически достигнув прошлогодний уровень Китая. Значительный рост 

результативности креативной деятельности в Китае и снижение уровня 

развития внутреннего рынка в Беларуси привели к отставанию по этим по-

казателям. Индекс GII констатирует, что Беларусь уже отстает от Китая (на 

8,3 %) по развитию человеческого капитала и исследованиям. 

Изучим показатели, формирующие эти факторы.

Источником данных для фактора 1 Институты является Всемирный 

банк (базы World Governance Indicators и Ease of Doing Business). Иссле-

дование показывает, что Беларусь лидирует в обеспечении политиче-

ской стабильности и условий для ведения бизнеса, но уступает в области 
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госрегулирования. В целом страны по этим показателям достаточно 

близки. 

Фактор 2 Человеческий капитал и исследования включает 3 группы 

показателей: общее и начальное образование (тут отставание Беларуси 

объясняется отсутствием данных по тестовым оценкам школьников 

(PISA) и соотношению учителей и учащихся и лидирующим тут поло-

жением Китая); высшее образование, где неоспоримым преимуществом 

обладает Беларусь; научные исследования (отставание от КНР объясня-

ется в первую очередь низким уровнем наукоемкости ВВП в Беларуси). 

Рисунок 8.16 — Взаимосвязь GII и ВВП на душу населения 
[globalinnovationindex.org]
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Рисунок 8.17 — Основные факторы индекса — GII

Рисунок 8.18 — Показатели фактора 1 Институты
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Рисунок 8.19 — Показатели фактора 2 Человеческий капитал и исследования

Рисунок 8.20 — Показатели фактора 3 Инфраструктура

Рисунок 8.10 подтверждает лучший уровень ИКТ инфраструктуры 

в Беларуси и незначительно лучшее экологическое положение. Но об-

щее отставание объясняется значительным проигрышем в развитии 

логистики и доступе к капиталу.
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Рисунок 8.21 — Показатели фактора 4 Развитие внутреннего рынка

Анализ фактора 4 Развитие внутреннего рынка затрудняется отсут-

ствием многих данных для Беларуси. Общее отставание Беларуси объ-

ясняется сложностями для предприятий в получении кредитов и внеш-

неторговыми ограничениями.

Рисунок 8.22 — Показатели (часть 1) фактора 5 Уровень развития бизнеса 

По уровню инновационных вложений бизнеса Беларусь значительно 

отстает от Китая, в то же время она значительно опережает по занятости 

в наукоемких организациях, что, с учетом небольшой отдачи, свидетель-

ствует о низкой эффективности использования научных работников.
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Самое сильное отставание Беларуси наблюдается в партнерстве нау-

ки и бизнеса и развитии международных связей. Причина — отсутствие 

части показателей по Беларуси у составителей рейтинга. В то же время 

отставание в импорте передового оборудования и технологий неоспо-

римо и демонстрирует неразвитую способность Беларуси к трансферу 

инноваций.

Фактор 6 Развитие технологий и экономики знаний демонстрирует 

отставание Беларуси в результатах инновационной деятельности — 

получении международных патентов (в 10 раз), подготовке рейтинго-

вых публикаций (в 2,5—4 раза) и экспорте высокотехнологичной про-

дукции (в 20 раз). Также значительно отставание в получении серти-

фикатов качества ISO 9001 и индексах цитирования опубликованных 

работ. Преимущество Беларуси (на 59,4 % в 2014 году) в доле экспорта 

ИКТ услуг не может компенсировать эти слабости.

Рисунок 8.23 — Показатели (часть 2) фактора 5 Уровень развития бизнеса 

Наконец, в факторе 7 Результаты креативной деятельности анали-

зируется создание нематериальных объектов интеллектуальной соб-

ственности: Беларусь лидирует по числу зарегистрированных знаков, 

но отсутствующие данные приводят к общему отставанию; по произ-

водству культурной и развлекательной продукции и творческой актив-

ности в интернете Беларусь лидирует — превосходство в доступности 

интернета дает результат.
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Анализируя показатели в целом, следует отметить высокое место 

Китая, лидирующего по множеству важнейших показателей как по ре-

сурсам (затраты на инновации), так и по результатам (патенты, публи-

кации и наукоемкая продукция). Положение Беларуси в рейтинге вы-

глядит необоснованно низким вследствие большого количества не 

представленных страной данных.

Рисунок 8.24 — Показатели фактора 6 Развитие технологий и экономики знаний

Рисунок 8.25 — Показатели фактора 7 Результаты креативной деятельности
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9. ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕАЭС И КИТАЯ

«Китай и ЕАЭС должны объединить усилия, 

подняться на «инновационных крыльях» и 

зажечь новые технологические звезды»

Российско-китайский форум 

«Открытые инновации»

«Ничто так не сближает, как инновации»

Д. Медведев

9.1. НАПРАВЛЕНИЯ  ИННОВАЦИОННОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА

Ли Кэцян, премьер Госсовета Китая, сказал очень конкретно: «Если сложить 

ресурсы и интеллектуальный потенциал России (ЕАЭС) и китайские техноло-

гии и прибавить крылья инновации» то получим «двойной мощный эффект».

ЕАЭС, который стал реальностью с 2015 г., призван укрепить геостра-

тегическое влияние России на постсоветском пространстве, что частично 

входит в противоречие со стратегическими интересами Китая по расши-

рению своего влияния в Центральной Азии. Однако сближение России 

с Китаем, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), под влиянием западных санкций, дало возможность учитывать 

китайские интересы в этом регионе, а это в первую очередь проект раз-

вития экономической зоны Великого Шелкового пути (40 стран с населе-

нием в 3 млрд. чел. и текущим товарооборотом с Китаем более, чем на 

1 трлн. долл., т.е. четверть от общего объема внешней торговли Китая). 

Свободный доступ китайских товаров благодаря зоне Шелкового пути на 

общее пространство ЕАЭС очень нужен Китаю, но опасен для экономик 

стран ЕАЭС. Поэтому страны ЕАЭС будут ограниченно (теперь сообща) 

допускать китайские товары в обмен на строительство логистической ин-

фраструктуры из Западного Китая в Западную Европу (пока только 1% 

торгового оборота Китая с ЕС идет через ЕАЭС, в советское время — 

10%). Китай рассматривает пространство ЕАЭС как транзитное между 

собой и ЕС и эта значимость ЕАЭС для Китая после возможного вступле-

ния Грузии, Молдовы и Украины в ЕС возрастет по одним направлениям 

(Грузия, Молдова, Украина) и уменьшится (Беларусь) по другим.

Перевод сотрудничества КНР со странами ЕАЭС на новый уровень: от 

торгового взаимодействия и взаимного кредитования в инновационную ло-

гистическую плоскость, имеет только общие интересы. Формами инноваци-

онного сотрудничества могут быть: содействие реализации совместных ин-
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вестиционных проектов в области высоких технологий, совместная разра-

ботка биомедицинских технологий, высокотехнологичного оборудования 

и наноматериалов, совместное использование информационных ресурсов, 

что позволит качественно и оперативно удовлетворять потребности друг дру-

га в информации о логистических потоках, оказании технической помощи в 

разработке эффективных инфраструктурных программ, стимулирование 

развития малого и среднего инновационного бизнеса с использованием аут-

сорсинга, франчайзинга и др. форм деловой коммуникации, создание Домов 

Китая и совместных домов ЕАЭС не только в столицах, крупных и индустри-

альных центрах, но и в областных и провинциальных центрах, совместная 

подготовка специалистов для инновационной экономики через формирова-

ние в вузах совместных учебно-научных центров, где готовились бы кадры, 

знающие язык, экономику, историю и культуру друг друга.

Перспективным механизмом взаимовыгодного сотрудничества 

в инновационной сфере КНР и стран ЕАЭС могли бы стать совмест-

ные предприятия, организованные по схеме «инновации стран ЕАЭС 

в обмен на инвестиции Китая».

Ученые из стран ЕАЭС должны активно подключиться к китайской 

«дорожной карте» технологического развития до 2050 г. по 8 стратегиче-

ским системам инкубации научных достижений: энергетика и ресурсы, 

агропромышленных комплекс, информационные системы и телекомму-

никационные сети, микробиология и фармацевтика, здравоохранение, 

охрана окружающей среды, аэрокосмические технологии и освоение 

морского пространства, информационная и общественная безопасность.

Для Беларуси и Казахстана Китай — это вторая после российской 

ножка табуретки и альтернатива России, гарантирующая независимость. 

Совместные проекты должны быть нацелены на экспорт в ЕАЭС и ЕС: 

это нефтехимия, солнечные батареи, беспилотники, электромобили (к 

2015 г. Китай будет производить 0,5 млн. электромобилей, наука, совмест-

ный инжиниринг (наши или совместные проекты, китайские рабочие), 

строительство в ЕАЭС скоростных железных дорог — по их протяженно-

сти Китай — мировой лидер), образовательные, медицинские, туристиче-

ские услуги (китайцы сегодня — главные туристы в мире). 

9.2. ВЛИЯНИЕ НАУКОЕМКОСТИ ВВП 
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПОРТ

Перспективным направлением использования опыта Китая может 

быть заимствование отдельных элементов инновационной сферы. На-
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пример, наукоемкость экономики Китая превышает аналогичный пока-

затель по экономикам ЕАЭС (рисунок 9.1). В экономической системе 

стран ЕАЭС целесообразно установить целевой параметр по наукоемко-

сти, равный уровню Китая. Величина вложений в НИОКР прямо опреде-

ляет объем высокотехнологичной продукции, реализуемой на экспорт. 

Оценим потенциальную величину белорусского экспорта высоко-

технологичных товаров в случае, если объемы финансирования бело-

русских исследований по отношению к ВВП достигнут уровня Китая. 

Для первичной оценки зависимость между объемом экспорта наукоем-

ких товаров и ассигнованиями научной сферы страны можно выразить 

с помощью уравнения линейной регрессии — (рисунок 9.1). Коэффи-

циент детерминации полученной регрессии равен 87,8%, что указывает 

на достаточный уровень адекватности построенной модели и коррект-

ность данных, которые можно получить с ее использованием.

Рисунок 9.1 — Экспорт высокотехнологичной продукции и расходы 
на НИОКР предприятий Республики Беларусь

В расчетах выделено два периода: фактический и прогнозный. Дан-

ные полученные на основе использования данных фактического пери-

ода показывают на не использованные резервы экономического роста 

и, прежде всего, роста экспорта республики. В случае если применить 

уровень наукоемкости ВВП Китая в Беларуси, то расходы на НИОКР 

должны превысить достигнутый уровень в 1,5—2 раза.

Например, в 2009 г. фактический объем вложений в НИОКР в Бе-

ларуси достиг 413,1 млн. долл. Тогда как при достижении наукоемко-

сти Китая он должен был составить 789,0 млн. долл. (таблица 9.1).
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Таблица 9.1 — Перерасчет фактического объема экспорта высоко-

технологичных товаров в случае финансирования НИОКР Беларуси 

на уровне относительных показателей Китая

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Расходы на НИОКР в Бела-

руси при наукоемкости ВВП 

на уровне Китая, млн. долл.

279,4 401,8 524,9 652,0 928,7 789,0

Прогнозируемый экспорт 

высокотехнологичных то-

варов Беларусь в случае 

увеличения наукоемкости 

ВВП Беларуси до уровня 

Китая, млн. долл. 

2 631,0 3 263,6 3 899,7 4 556,8 5 986,9 5 264,8

Фактический экспорт вы-

сокотехнологичных товаров 

Беларуси, млн. долл. 

1 683,5 2 698,9 2 789,5 3 556,7 3 709,9 3 336,5

Относительная разница 156,3% 120,9% 139,8% 128,1% 161,4% 157,8%

Абсолютная разница, млн. долл. 947,6 564,7 1 110,2 1 000,1 2 277,0 1 928,4

В течение 2004—2009 гг. среднегодовой темп роста экспорта высо-

котехнологичных товаров республики составил 114,7% и к 2009 г. до-

стиг 3,3 млрд. долл. В тоже время при китайском уровне наукоемкости 

он мог достигнуть 5,3 млрд. долл. Относительная разница полученных 

результатов в зависимости от периода ведения хозяйственной деятель-

ности составляет 120,9—161,4%. В абсолютном выражении среднего-

довой дополнительный прирост экспорт мог составить 1,2 млрд. долл. 

Если в 2004 г. разница в абсолютном выражении составила практиче-

ски 950 млн. долл. то к 2008—2009 гг. она достигла бы 2,0 млрд. долл. 

В среднесрочной перспективе до 2015 г. в экономике Республики Бела-

русь сохранится тенденция низкого уровня финансирования научных ис-

следований и разработок. Выявленный резерв целесообразно использовать 

в прогнозном периоде для корректировки планов бюджетных ассигнова-

ний на научную сферу, что окажет положительное влияние на величину 

экспортных поставок высокотехнологичных товаров. В случае выхода на 

уровень наукоемкости Китая в прогнозном периоде к 2015 г. исследования 

на научную сферу должны возрасти до 1978,7 млн. долл. (таблица 9.2).

Фактически финансирование НИОКР Беларуси к 2015 г. возрастет 

только до 703,4 млн. долл. Целесообразный прирост вложений в НИ-

ОКР составляет практически 1,3 млрд. долл., т.е. их нужно увеличить 

в 2,8 раза. По оценкам экспорт высокотехнологичной продукции Ре-

спублики Беларусь в 2015 г. составит 5,2 млрд. долл. При среднегодо-
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вых объемах прироста финансирования научной сферы в 861 млн. долл., 

экспорт наукоемкой продукции предприятий страны мог бы возрасти 

до 11,4 млрд. долл., т.е. практически в 2,2 раза. При этом среднегодовой 

темп роста экспорта высокотехнологичной продукции составит 111,1% 

против 105,1%, которые прогнозируются на период до 2015 г.

Целесообразность дополнительных вложений в сферу науки обусловлена не-

обходимостью выполнения пошаговой стратегии до 2015 года увеличения не 

менее чем на 200 процентов доли наукоемкой и высокотехнологичной продук-

ции в общем объеме белорусского экспорта. Прогноз до 2015 г. показывает, что 

удельный вес высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта сни-

зится с 13,2% до 11,8%. Дополнительное финансирование науки, обеспечиваю-

щее рост экспортных поставок, увеличит удельный вес наукоемкой отечествен-

ной продукции в общем объеме экспорта до 26,2%, т.е. практически в 2 раза.

Таблица 9.2 — Прогноз объема экспорта высокотехнологичных то-

варов в случае финансирования НИОКР Беларуси на уровне относи-

тельных показателей Китая

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Расходы на исследования и 

разработки Беларуси при на-

укоемкости ВВП на уровне 

Китая, млн. долл. 

1 073,2 1 235,1 1 406,6 1 587,7 1 778,4 1 978,7

Прогнозируемый экспорт вы-

сокотехнологичных товаров 

Беларуси в случае увеличения 

наукоемкости ВВП Беларуси 

до уровня Китая, млн. долл. 

6 733,9 7 570,9 8 457,4 9 393,4 10 379,1 11414,3

Прогнозируемый экспорт высо-

котехнологичных товаров Ре-

спублики Беларусь, млн. долл. 

4 035,2 2 698,9 2 789,5 3 556,7 3 709,9 3 336,5

Относительная разница 166,9% 176,4% 186,6% 197,5% 208,9% 220,9%

Абсолютная разница, млн. долл. 2 698,7 3 279,1 3 925,7 4 637,0 5 411,4 6 248,0

9.3. АДАПТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КИТАЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
В ЭКОНОМИКАХ СТРАН ЕАЭС

Не существует единого мнения по вопросу о возможности и целе-

сообразности полного перенесения инновационного опыта Китая на 

экономику других стран, в частности стран ЕАЭС. 
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Ценность китайского опыта состоит в возможности сочетать инно-

вационное развитие и быстрые темпы экономического роста. По мне-

нию ряда специалистов, изменение производственной структуры и ин-

новационных отношений имеет обратную зависимость с темпами роста. 

Как правило, изменение способов работы предприятий в одних отрас-

лях приводит к сбою в работе предприятий других отраслей. Китаю же 

удалось осуществлять структурные реформы при быстрых темпах роста.

Отдельным фактором, определяющим положительные результаты 

китайских реформ, является наличие значительного количества пред-

принимателей в инновационной сфере. Усиление влияния этого факто-

ра в КНР развивалось по классической схеме Кана, предложившего ка-

тегорию «мультипликатора занятости» первичная занятость на малых 

предприятиях привела к вторичной занятости на средних и крупных 

предприятиях, при этом инновационная продукция, произведенная на 

малых фирмах, была реализована более крупным предприятиям.

В Китае объем государственных ассигнований научной сферы составляет 

немногим менее 50% общего объема финансирования НИОКР. В Беларуси 

в 2008 г. юридическими лицами без ведомственной подчиненности, т.е. част-

ным сектором было профинансировано 0,4% объема выполненных работ 

в научной сфере. В связи с этим целесообразно перенять опыт КНР в при-

нуждении предприятий частной формы собственности к процессу иннова-

ций. Финансирование НИОКР частными предприятиями, в основном при-

кладных, более предпочтительно, т.к. конкретный собственник предприятия 

владеет информацией о рынке сбыта производимой продукции и может опе-

ративно регулировать процессы финансирования НИОКР и (или) иннова-

ций исходя из изменения конъюнктуры рынка. Методом прямого экономи-

ческого воздействия на предприятия может быть введение по примеру Китая 

инновационного отчисления, расходуемого самими предприятиями исклю-

чительно на точно обозначенные инновационные цели.

Для стран ЕАЭС полезен также китайский опыт организации эффек-

тивных горизонтальных взаимосвязей между субъектами инновационной 

системы: предпринимательство, наука, образование, инфраструктура. 

Опыт ЗВТ по созданию эффективного партнерства местных властей, биз-

неса, университетов также полезен для стран ЕАЭС. Китай показывает 

также пример по созданию эффективных горизонтальных взаимосвязей: 

междисциплинарных, межотраслевых, межведомственных и т.п.), играю-

щих ключевую роль в современных инновационных системах.

Неизбежная интеграция национальных инновационных систем 

стран ЕАЭС в единую инновационную систему должна строиться по 

китайскому образцу и при тесном сотрудничестве с китайской. В этой 
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связи особое значение для наших стран приобретает китайский опыт 

коммерциализации науки и ее встраивания в предпринимательский 

сектор, а также китайская система экономических стимулов, поощря-

ющая внедрение результатов НИОКР в производство. 

Полезен для наших стран также маркетинговый опыт Китая по распро-

странению инноваций. Изучение и перенос опыта Китая позволит странам 

ЕАЭС осуществить сдвиг от эффективного производства знаний к эффек-

тивному воплощению полученных научных результатов в новые товары.

*   *   *
Проведенный анализ белорусских патентов (рисунки 9.2—9.3) по-

зволил выявить сильные и слабые места Беларуси по составляющим 

инновационного потенциала и, соответственно, определить направле-

ния приоритетного инновационного сотрудничества с КНР для повы-

шения конкурентоспособности страны. Компаративный анализ бело-

русской и китайской инновационной системы является также основой 

последующего бенчмаркинга на государственном и региональном 

уровнях и может служить основой для разработки мероприятий по со-

вершенствованию инновационной деятельности в Беларуси. 

Инновационная деятельность в Беларуси имеет сильные стороны, но 

в целом уступает Китаю. Основные виды промышленной продукции — это 

технологии 4 технологического уклада: автомобили, тракторы, бытовая 

техника, химические продукты (переработка нефти), калийные удобрения. 

Технологии 5—6 уклада находятся на стадии зарождения и развития: на-

нотехнологии, фармацевтика, биотехнологии, ИКТ, медицинская техника.

Беларусь сохранила квалифицированные кадры инженерно-техниче-

ских работников на крупных предприятиях, научный потенциал, высо-

кий образовательный и квалификационный уровень занятого населения. 

В стране действует эффективная система государственного управления. 

В то же время, концентрация научно-исследовательской деятельности 

в академических исследовательских институтах и сравнительно ограни-

ченная вовлеченность предприятий не соответствуют общепринятой 

практике развитых государств. Сложившаяся ситуация не способствует 

развитию мощного инновационного потенциала на уровне предприятий. 

В действующей системе государственной поддержки и финансирования 

инноваций мотив избегания рисков является одним из ведущих. Стремление 

обеспечить рациональное использование государственных средств вполне 

оправдано. Вместе с тем, следует помнить, что серьезные инновации невоз-

можны без риска. Государственная поддержка инноваций важна, в том числе 

и потому, что по сравнению с частным сектором государство в состоянии 

принять на себя более высокие риски, с большими потенциальными выгода-
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ми для общества. Данный принцип целесообразно отразить в структуре 

и деятельности механизмов финансовой поддержки инноваций. 

Для решения проблемы коммерциализации инноваций в Беларуси 

планируется создать Белорусский венчурный фонд (БВФ) — государ-

ственный венчурный фонд (по аналогии с моделями венчурной деятель-

ности в Израиле и России) и в последующем — сеть частных венчурных 

фондов, в том числе с участием БВФ. Схема венчурного финансирования 

предусматривает участие БВФ в освоении производства высокотехноло-

гичной продукции, несущей повышенные экономические параметры: 

•высокую прибыльность от реализации проекта (не менее 40%), 

•большие объемы потенциального рынка (5 и более млн. долл.) 

•соответствие приоритетам научно-технической деятельности и пр. 

Срок действия договора, заключаемого между БВФ и предприяти-

ем — не менее 5 лет. Необходимым является софинансирование со сторо-

ны предприятия. Особенностями венчурного финансирования являются 

возможность участия в проекте, как денежными средствами, так и в виде 

вклада в уставной фонд или в обмен на акции. Кроме того, такой проект 

имеет право на налоговые льготы. ГКНТ уже начаты переговоры об ис-

пользовании такого опыта с Российской венчурной компанией и Китаем. 

Для формирования начального венчурного капитала планируется предусмо-

треть Белорусскому инновационному фонду, начиная с 2015 года, капитал для 

учреждения нескольких венчурных фондов в Республике Беларусь с участием 

частного капитала и разработку соответствующей нормативно-правовой базы.

Можно видеть, что наиболее интересными для Китая могут быть раз-

работки Беларуси в медицине, машиностроении, металлургии и оптике. 

В то время как Беларусь может быть заинтересована в китайских разра-

ботках в сферах фармацевтики, ИКТ, энергетики и химии. Значительный 

объем патентования китайских разработок в США означает мировой уро-

вень новизны их инновационных продуктов. Таким образом, реализую-

щийся проект Китайско-белорусского индустриального парка, представ-

ляется перспективным и своевременным. Возможно он активизирует 

патентную защиту интеллектуальной собственности Беларуси.

Из этих данных следует, что Беларусь генерирует чрезвычайно мало 

международных патентов (даже с учетом более чем стократного пре-

восходства Китая в населении). Более того, это количество даже сни-

жается относительно 2004—2006 годов, в то время как в Китае количе-

ство заявок, поданных по договору о патентной кооперации, стабиль-

но растет с 2002 года. Таким образом, Беларусь демонстрирует не такую 

высокую результативность инновационной сферы, тут стране следует 

внимательно изучить опыт Китая. 



141

Рисунок 9.2 — Заявки Беларуси на регистрацию патентов, знаков и образцов  
Источник: www.wipo.int

Рисунок 9.3 — Отраслевая структура заявок на патенты в Беларуси 
Источник: www.wipo.int
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10. ОТ ТЕХНОПАРКОВ В СЭЗ К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

«Если инновации напоминают новый дви-

гатель китайского развития, то реформа яв-

ляется необходимым ключом зажигания…»

Си Цзиньпин, Саммит АТЭС-2014

 
«От собрано в Шаньчжэне к произведено 

в Шаньчжэне, от произведено в Шаньчжэ-

не к создано в Шаньчжэне»

Китайский лозунг

Еще предыдущий генеральный секретарь КПК (с 2002 по 2012 гг.) 

Ху Цзиньтао, заявил, «К 2020 г. Китай должен превратиться в государ-

ство инновационного типа, такова цель страны…».

Строительство экономики знаний — это процесс, затрагивающий не 

только и даже не столько собственно области экономики и науки. Он 

гораздо масштабнее и охватывает сферы государственного строитель-

ства, образования, культуры. Это решающий модернизационный про-

рыв, переход от индустриального общества (с элементами постинду-

стриального) к новой экономике знаний. Это одновременно и ради-

кальная трансформация общественного сознания, отказ от пассивного 

усвоения и трансляции знаний, навыков в пользу креативности, инно-

вационности, предприимчивости. Это решительный уход от традици-

онной практики заимствований, комментаторства и плагиата в науке.

Учитывая уже достигнутые Китаем успехи, можно предполагать, 

что в ближайшие годы мы станем свидетелями одного из наиболее 

грандиозных экспериментов современной истории — перехода КНР 

от инвестиционно-инновационной стадии к строительству экономи-

ки знаний. Уже лет 20 политики всех стран мира говорят о переходе 

к «обществу, основанному на знаниях», а китайцы это общество строят. 

10.1. НОВАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ 
«НОВОГО НОРМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ» 

После XXVIII съезда КПК Китай стал ставить более амбициозные 

цели, вытекающие из общенародной мечты — восстановить в мире роль 

китайской цивилизации. 17 марта 2013 г. Си Цзиньпин сформулировал 

это следующим образом: «Давайте воплотим в жизнь китайскую мечту. 
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… Это не только огромный путь, который мы преодолели за тридцать 

лет после начала реформ, по это путь, рожденный в беспрерывном на-

следовании цивилизации китайского народа на протяжении 5000 лет. 

Наши исторические корни глубоки, реальная база обширна. Китайский 

народ одарен необычайной созидательной силой, поэтому он построил 

великую китайскую цивилизацию. … Нужно распространить китайский 

дух, в основе которого лежит патриотизм, все вместе мы сможем осуще-

ствить китайскую мечту». В ведущих китайских газетах в 2013—2014 гг. 

стали появляться статьи со следующими лозунгами:

«Миру необходима китайская мечта — она должна сменить запад-

ную идеологию»

«Брать истоки в Китае и принадлежать всему миру»

«Перейти от локального мышления к глобальному»

«Сделать великий вклад, превосходящий вклад Запада»

«Китайская модель разрушает гегемонию западной модели обще-

человеческих ценностей»

«Курс на новый интернационализм и распространение китайской 

модели ценностей»

Последнюю с одном из выступлений раскрыл Си Цзиньпин: 

«на уровне человека: любовь к Родине, преданность работе, добросо-

вестность, благонамеренность; 

на уровне семьи: свобода, равенство, справедливость, опора на закон;

на уровне государства: стремление к богатству, могуществу, демо-

кратия, цивилизованность, гармония». 

Важнейшие приоритеты Китая на этот период следующие11 (упоря-

дочены авторами):

военно-политические: «Военная мощь должна соответствовать эконо-

мической». Уже сегодня военный бюджет КНР 2-й в мире после США, 

хотя пока не отвечает мировой тенденции «небольшая, но дорогая ар-
мия» — затраты на военнослужащего: США — 450 тыс. долл., Фран-

ция — 230 тыс. долл., КНР — 25 тыс. долл. Предполагается, что военный 

бюджет с официальных нынешних 110—120 млрд. долл. к 2015 г. вырастет 

в три раза. Основное направление — создание современного военно-мор-

ского флота, и способного защитить товарно-сырьевую логистику Китая.

дипломатические: абсолютная многовекторность — «все страны наши 

друзья, лишь бы это было выгодно Китаю». В отношениях с США главный 

лозунг: «не допустить превращения Китая в главного военно-политического 

противника США, но при этом «переключить общественное мнение с анти-

11 Следует учитывать некоторое несоответствие китайской риторики и прагматизма действий
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китайской риторики на антиамериканскую». По территориальным спорам 

отложить проблемы на будущее. Выстраивание партнерских отношений с 

Россией и странами ЕАЭС, что преследует две цели: первая — «оторвать Рос-

сию от Запада, чтобы не строить на Севере новую «китайскую стену». Кош-

мар для Китая — вступление России в НАТО и приход американцев в Си-

бирь, вторая — создать транспортно-энергетическую инфраструктуру на об-

служивание Китая российскими, казахскими, туркменскими энергоносите-

лями («деньги сегодня — за энергетическое влияние завтра» — после 

постройки нефтепроводов и газопроводов Китай сможет влиять на цены 

поставляемой российской нефти и газа). Этот сценарий успешно реализует-

ся (договора с Газпромом, Транснефтью) под кредит Банка развития Китая в 

счет будущих поставок). Сближение с Индией «азиатский мир не наступит, 

если Китай и Индия не смогут сблизиться» (Ли Кэцян12).

экономические: «экономическая дипломатия с целью выхода китай-

ских компаний за пределы страны («язок чуцюй» — выход вовне)». 

Одна из важнейших для Китая целей — создание зоны свободной тор-

говли стран ШОС, что предполагает активизацию участия Китая от 

имени ШОС в жизни ЕАЭС. С этой целью провозглашен лозунг «Но-

вого шелкового пути», который предполагается дополнить через Ка-

захстан, Россию, Беларусь выходом из Западного Китая в Западную 

Европу и Балтию. Вдоль «Нового шелкового пути» предполагается 

строить дороги и китайские индустриальные парки. 

инновационные: «мир говорит об экономике знаний а китайцы ее 

строят». Планом 2020 предусмотрен инновационный скачок: переход от 

подражания с самостоятельному новаторству в развитии высоких тех-

нологий — «от технопарков в СЭЗ к экономике знаний». Китай предпо-

лагает перейти от «имитационного копирования» западных высокотех-

нологичных товаров (шаньчжай) к собственным инновациям. Провоз-

глашен лозунг: «отказ от пассивного усвоения и трансляции знаний, 

навыков в пользу креативности, инновационной промышленности». 

внешнеторговая: «снизить зависимость темпов экономического ро-

ста от экспорта и иностранных инвестиций. Экспортировать в основ-

ном высокотехнологичные товары: доля в экспорте товаров высоких 

и средних технологий достигла по 40% каждой и только 20% китайских 

товаров — низкие технологии. 

В конце 2013 г. создана Руководящая группа по всестороннему углу-

блению реформ, ею руководит генеральный секретарь ЦК КПК Си 

12 Мировая роль двух азиатских гигантов описана в книге Ж.Рашена «Понимание 

CHINDIA (Киндия) : пересмотр отношений между Китаем и Индией»
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Цзинпин. Созданы также аналогичные группы на провинциальном, го-

родском, уездном уровнях, что привело к формированию вертикальной 

системы групп по реформированию с квалифицированными сотрудни-

ками. На заседании Руководящей группы обсуждались вопросы: нало-

гово-финансовой реформы, судебной реформы, аграрной реформы, 

реформы системы вступительных экзаменов в вузы, научно-техниче-

ской реформы. Суть всех реформ можно описать старым китайским ло-

зунгом: «Государство регулирует рынки, рынки регулируют экономику».

Одним из первых предложений Группы было создание Комитета 

государственной безопасности и Руководящей группы по интернет-

безопасности и информатизации.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян цели инновационной реформы 

в рамках «нового нормального состояния экономики» сформулировал 

так: «Цель инновационной реформы —сократить вмешательство в ин-

новационную деятельность и дать простор и возможности для всех, 

кто хочет создавать инновации. Китай стремится к созданию благо-

приятного климата для новаторов».

В 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин ввел, ставший ключевым, 

термин «новое нормальное состояние» китайской экономики, под ко-

торым стали понимать четыре перехода:

1) переход от сверхбыстрого роста (10%) к среднему и быстрому ро-

сту (около 7%);

2) переход от экспорта к росту внутреннего потребления (потребле-

ние пока меньше 50% ВВП, ставится цель превысить 50%);

3) переход от опережающего роста промышленного сектора к опе-

режающему росту сферы услуг;

4) переход от стимулирования роста экономики за счет факторов про-

изводства и инвестиций к стимулированию роста на основе инноваций.

С 2014 г. в Китае наряду с термином «общество знаний» все чаще 

употребляется термин «новая экономика», под которым понимают но-

вые возможности, связанные с информатизацией жизни (благодаря 

Интернету) и сетизацией (онлайн-шопинг, электронное правитель-

ство, сетевые производственные структуры, электронные деньги и мо-

бильные финансы). Часто китайцы к новой экономике относят эколо-

гически чистые источники энергии и охрану окружающей среды. 

Китайцы исходят из того, что если наилучшим образом развивать 

и направлять интернет-экономику, то она неизбежно сотворит новое 

чудо китайской экономики. Онлайновый шопинг изменяет, по мне-

нию китайцев, потребительскую модель и создает новый спрос (в 2013 г. 

свыше 80% населения израсходовало более 500 юаней на интернет-
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торговлю). С целью содействия информационному потреблению Гос-

совет в 2014 г. принял Постановление о содействии информационному 

потреблению и расширению внутреннего спроса. 

Большое внимание в КНР уделяется развитию интернет-краудфан-

динга, который позволяет с помощью сетевых моделей массово акку-

мулировать капитал на инвестиционные проекты у масс интернет-

пользователей. Мелкие интернет-инвесторы позволяют мгновенно 

собрать значительный капитал на реализацию эффективных проектов. 

Приводится пример одного общепита, который за 2 часа собрал 4 млн. 

юаней на реализацию проекта доставки пекинской утки на дом. 

В рамках концепции «новое нормальное состояние» китайской эко-

номики развернута кампания упрощения административных процедур 

и передача полномочий низовым звеньям (уже передано низам 632 про-

цедуры административного рассмотрения и утверждения), что привело 

к резкому росту числа малых предприятий. Специальный 4-й Пленум КПК 

был посвящен одной теме: «управлять страной в соответствии с законом».

Еще одна черта «нового нормального состояния» — резко ужесто-

чившаяся в Китае борьба с коррупцией. Новым в демографической 

политике является ослабление запрета на рождение второго ребенка.

Новое явление — создание на территории КНР двухсторонних зон 

свободной торговли: китайско-южнокорейской, китайско-японской 

и многосторонних «Китай-АСЕАН».

По планам Си Цзинтао к 2050 г. в стране должна быть создана эко-

номика знаний.

Проект экономической зоны Шелкового пути в понимании китай-

цев не только традиционный путь Марко Поло через Центральную 

Азию, но и всевозможные ответвления: скоростная железная дорога 

Пекин-Москва, с первоочередной веткой Москва-Казань, железная 

дорога Чунцин-Синьцзян-Европа, выход через Монголию на транс-

сибирские магистрали, проект «16+1» Китая со странами Централь-

ной и Восточной Европы.

10.2. НОВЫЕ ТРЕНДЫ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ

Следуя за мировыми тенденциями Китай демонстрирует эффектив-

ность своей инновационной системы в трансформации научно-техниче-

ских достижений в реальную производительную силу. За 15 первых лет 

XXI столетия наукоемкие отрасли из малых выросли в большие, из слабых 
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превратились в мощные и стали важной силой, влияющей на развитие 

народного хозяйства в стране. Среднегодовой темп роста наукоемких от-

раслей превысил 20 % и на 10 % опережал среднегодовой темп роста всей 

промышленности. За этот период в народном хозяйстве удельный вес на-

укоемких отраслей вырос с 1 до 15 %. В короткие сроки Китай пришел 

к ситуации, когда сложная продукция (телевизоры, видеомагнитофоны 

и т. п.) собирались на 100 % из китайских комплектующих.

По численности занятых в научно-технической сфере к 2005 г. Ки-

тай занял ведущее место в мире — 38,5 млн. человек, из них 1,1 млн. 

занимаются непосредственно НИОКР. Уже сейчас КНР экспортирует 

компьютеров, телефонов, телевизоров, мониторов и микросхем на 

180 млрд. долл. в год, уступая по объему выпуска такой продукции 

лишь США. По оценке многих экспертов, через несколько лет Китай 

станет лидером на мировом рынке ИКТ.

Министерство науки и технологий КНР предполагает, что к 2020 г. 

Китай войдет в число государств инновационного типа, к которым от-

носятся США, Япония, Германия, Южная Корея и Финляндия. Это 

будет обеспечиваться обновлением инновационной системы. 

Китай умело использует преимущества планово-регулируемой мо-

дели управления инновациями, например последовательно улучшая 

кредитное обслуживание предприятий высоких технологий и условия 

для аккумулирования венчурных средств, он стимулируется трансфер 

передовых технологий, например, из ЕС. Дело в том, что венчурные 

фонды ЕС являются, как правило, структурными подразделениями 

крупных банков с жесткими правилами регулирования их деятельно-

сти в Европе. Потому уязвимым элементом европейских инновацион-

ных систем становится звено между генерированием новых знаний 

и их превращением в новые технологии. В результате Европа оказыва-

ется не в состоянии оперативно использовать потенциал наработан-

ных исследований: до 35—40% научных результатов, полученных в 

ходе выполнения программ ЕС в области НИОКР, не могут быть аб-

сорбированы европейской экономикой и осваиваются не в Европе, а в 

США и теперь в Китае.

Предполагаются и реформы в системе образования. В 2014 г. китай-

ское правительство опубликовало «Мнение об осуществлении углу-

бления реформы экзаменационной и приемной системы» в котором 

определены направления реформы системы поступления в вузы. 

Предполагается увеличить долю среднего балла аттестата, сокращение 

количества предметов для экзаменов, ликвидация деления учеников 

на гуманитариев и технарей. В начатом в Шанхае эксперименте пред-
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усмотрено, что абитуриент может подать документы в два вуза и на три 

факультета в каждом. 

По оценкам ряда экспертов Китай оказывает все большее влияние 

на содержание стандартов высокотехнологичных товаров. Возмож-

ность продвижения предприятиями Китая собственных стандартов на 

высокотехнологичных рынках основана на значительном потенциале 

внутреннего рынка, его емкости и высоких темпах его роста, что явля-

ется привлекательным для зарубежных компаний. Это касается не 

только отраслей, выпускающих наукоемкую продукцию, но и отрас-

лей-сателлитов. В среднесрочной перспективе это позволит высоко-

технологичным предприятиям Китая оказывать определяющее влия-

ние на отдельные сегменты мирового и региональных рынков высоко-

технологичных товаров. 

Рост качества китайской продукции способствовал увеличению 

внешнеторгового оборота КНР. Так, американская корпорация Wal-

Mart закупает у китайских производителей товаров на сумму 14 млрд. 

долл., что составляет 13% американского импорта из КНР.

Рост внешнеторговых операций и объемов производства отдельных 

высокотехнологичных товаров, например, компьютеров, способствует 

более быстрому увеличению емкости рынка программного обеспече-

ния и сферы обслуживания вычислительной техники. По оценкам 

экспертов китайский сегмент Интернета по своей емкости в кратко-

срочной перспективе может обогнать сегмент США по количеству 

пользователей. Рынок игр оn-line в Китае достиг 839 млн. долл., при 

этом 65% емкости рынка занято местными производителями. При-

мерно такая же ситуация на рынке электронной торговли (Alibaba).

Значительная емкость рынка сотовой связи в Китае обеспечивает 

возможность применения собственных стандартов в этой области. Ки-

тай имеет свои особенности в реализации на практике стандарта 3G. 

Наличие технических возможностей позволяет китайским производи-

телям влиять на следующие поколения стандартов, которые будут 

признаны на мировом рынке.

Инвестиции Китая в создание научной и производственной базы, 

считаются лишь началом «большого пути». В течение последующих 

лет именно в этой стране произойдут открытия, которые помогут вне-

дрению коммерческих инноваций, например основанных на нанотех-

нологиях. По крайней мере, потенциал для такого развития событий 

имеется уже сейчас.

Вместе с тем, для достижения такого инновационного результата ки-

тайской экономике потребуется существенная корректировка политики в 
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области науки, инноваций и инвестиций. Прежде всего, должны быть 

сформированы базовые предпосылки для перехода от практики заим-

ствования результатов научных разработок с ускоренным освоением этих 

инноваций и доведением до совершенства существующей технологии 

(хотя и с реализацией этого направления сегодня в Китае не все гладко) 

к созданию новых знаний. Основным препятствием для этого перехода 

сегодня, как это не кажется парадоксальным, является сформировавшая-

ся китайская институционально-экономическая модель — та самая, ко-

торая смогла продемонстрировать «китайское экономическое чудо».

В связи с этим основными направлениями стратегий КНР, ориен-

тированной на наращивание научно-технического, инновационного 

и производственного потенциала в перспективных направлениях по-

стиндустриального развития в планах пятилетки, являются:

1. Содействие в формировании высокотехнологичных произ-

водств, в том числе в создании эффективной системы трансфера тех-

нологий как зарубежного, так и межотраслевого.

2. Создание и поддержка деятельности современных элементов 

научной и инновационной инфраструктуры (технопарков, националь-

ных научных центров, научно-технологических зон и т.п.) в городах, 

где имеется сеть научно-технических и промышленных организаций 

и предприятий с высоким научно-технологическим потенциалом.

3. Использование существующего научно-технического потенци-

ала в развитии передовых, с точки зрения постиндустриальной эконо-

мики, отраслей. Китай уже сегодня обладает научной базой, позволя-

ющей развивать наукоемкие производства на основе отечественных 

разработок по ряду направлений, в том числе:

•биотехнологии (новые сорта и генотипы сельскохозяйственных 

культур и животных, штаммы бактерий и др.);

•ядерные технологии;

•космические технологии;

•создание новых материалов, химических продуктов и др.

4. Создание необходимых условий для проведения исследований 

в области современных научно-технических направлений, таких, как:

•новые материалы и химические технологии;

•информационные технологии.

5. Совершенствование законодательной базы, направленное на 

стимулирование инновационной деятельности научно-технических 

и производственных организаций и предприятий, привлечение инве-

стиций в сферу науки и инноваций, скорейшее вхождение инноваций 

в промышленность и сферу услуг.
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