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СИСТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Казарина Н. В., Белорусский государственный университет

В современных условиях интернационализации хозяйственной жизни меж-
дународная конкуренция в большей степени базируется на выявлении научно-
технического потенциала. Будучи второй экономикой мира по номинальному 
ВВП, Китай четко отслеживает развитие своей научно-технической сферы. 

На момент провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 г. вла-
стью Китая был выдвинут лозунг «Вперед к науке». С этого периода движение 
к экономике знаний не прекращалось. 

1978 г. ознаменовался проведением реформ и объявлением политики откры-
тости Поднебесной. Китай выбрал стратегию «оживления» страны с помощью 
науки, технологий и образования. Популяризация, усиление их роли в социаль-
ном и экономическом развитии страны проводилось на всех уровнях, начиная с 
начального звена и средней школы и оканчивая академическим блоком.

Перевод с середины 1980-х гг. плановой экономики на рыночные рельсы 
усилил институциональные изменения системы исследований и разработок 
КНР. Одним из элементов созданной системы стало усиленное взаимодействия 
между государственными научными и технологическими институтами, отрас-
левыми научно-исследовательскими центрами и учреждениями высшего обра-
зования.

Научно-исследовательская система Китая в текущий момент времени опре-
деляется научными и технологическими усилиями трех игроков — государ-
ственных научно-исследовательских институтов, учреждений высшего образо-
вания и предприятий. 

Рассматривая в качестве примера организационную структуру гуманитар-
ных и общественных наук Китая (так называемую «Большую пятерку»), стоит 
выделить ее основные уровни:

1) академия общественных (социальных) наук (включает Академию обще-
ственных наук Китая и региональные отделения академии в провинциях КНР);

2) университетский уровень;
3) партийные школы и академии управления (включают Партийную школу 

при Центральном комитете Коммунистической партии Китая, партийные шко-
лы при провинциальных комитетах Коммунистической партии Китая, партий-
ные школы при муниципальных комитетах Коммунистической партии Китая; 
Государственный административный институт и т. д.);

4) научно-исследовательские институты при Партии и Правительстве 
(включают институты, подведомственные министерствам и ведомствам; научно-
исследовательские центры государственных предприятий и др.);

5) научно-исследовательские институты оборонного сектора (включают 
Академию военных наук КНР, военные колледжи и т. д.).

За более чем 30-летний период политики открытости и проведения реформ 
Китайской Народной Республики значительно увеличились количество и роль 
научно-исследовательских учреждений, поддерживаемых частным капиталом.

Так, доля предприятий, занимающихся научно-исследовательской деятель-
ностью, в общем количестве предприятий с годовым доходом от продаж более 
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20 млн юаней, составила в 2013 г. 14,8 %, увеличившись более чем в 2 раза за 
последние 10 лет.

Согласно данным Статистического ежегодника Китая, в 2013 г. расходы 
на исследования и разработки составили в КНР 2,08 % от ВВП по сравнению 
с 1,98 % в 2012 г. По данному показателю Китай близок к уровню развитых 
стран — Канады (1,73 % в 2012 г.), Норвегии (1,65 % в 2012), Великобритании 
(1,72 % в 2012 г.).

В свою очередь высокотехнологичный экспорт от экспорта всех промыш-
ленных товаров в КНР увеличился в 2013 г. до 27 %, что поставило Китай на 
одну строчку с такими государствами, как Южная Корея (27 %), Швейцария 
(27 %), Франция (26 %).

Таким образом, мы можем видеть, что Китай развивает свою систему иссле-
дований и разработок, стремясь содействовать более тесной интеграции науки 
и технологий с экономикой и отмечая в стратегической перспективе ведущую 
роль науки как первостепенной производительной силы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:

ОПЫТ ФРГ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Климович Л. А., Белорусский государственный университет

Малые и средние предприятия (МСП) являются наиболее эффективным ка-
налом передачи технологий и инноваций в различных отраслях национальной 
экономики. Инновационное развитие современной Беларуси должно осущест-
вляться в русле общемировых тенденций. Германия как один из инновацион-
ных лидеров не только Европы, но и мира, выделяется весомой долей затрат на 
НИОКР в ВВП (около 3 %). Инвестиции малых предприятий в НИОКР в 2012 г. 
составили 15 % в структуре совокупных затрат, а вклад предпринимательско-
го сектора с учетом затрат средних предприятий охватывает четверть инвести-
ций в научные исследования и разработки — 21,1 % против 78,9 % крупных ор-
ганизаций.

Государственные программы поддержки МСП Германии базируются на си-
стеме механизмов финансовой и консультационной поддержки. Фундаментом 
политики в сфере технологического развития малого бизнеса являются про-
граммы, в финансировании которых принимают участие государственные бан-
ки Deutsche Ausgleichsbank и Kreditanstalt fü r Wiederaufbau, а также частные фи-
нансовые институты и ТНК. Однако преимущественно финансирование НИР 
происходит за счет собственных средств предприятий (не менее 40  %), бан-
ковские займы занимают 29%, доля средств из государственного бюджета ко-
леблется на уровне 11-15%. Наряду со специализированными программами 
поддержки инноваций МСП, государство поддерживает высокотехнологичные 
кластеры, проявляющих высокую конкурентоспособность на региональном
уровне.

Динамично развивается налоговое регулирование в сфере венчурного ин-
вестирования (например, механизм поддержки бизнес-ангелов по сниже-
нию налоговой нагрузки на доход инвестора в 20 %-ном размере от цены при-
обретаемых акций венчурной фирмы).Наряду с налоговым стимулировани-


