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ВВЕДЕНИЕ

«…все говорят об экономике знаний, а Китай ее строит» 
Китайский фольклор

Актуальность исследования обусловлена беспрецедентным ин-
новационным взлетом в XXI веке Китая.

Четыре великих изобретения древнего Китая —  компас, порох, 
бумага и книгопечатание сделали его на века инновационным ли-
дером мира. В период промышленной революции Китай утратил 
эту роль, и его доля в мировой экономике снизилась с 33 % в 1820 г. 
до 8,8 % в 1913 г. и до 4,6 % в 1950–1973 гг. Через три столетия —  се-
годня —  Китай возвращает себе роль мирового лидера, в том числе 
инновационного. К новым четырем великим китайским изобре-
тениям XXI века относят высокоскоростные железные дороги, 
велошеринг, систему электронной торговли «Али баба» и систему 
электронных платежей Alipay.

Темпы развития науки и внедрения технологий Китая в XXI сто-
летии признаны беспрецедентными в истории. Китай сделал го-
ловокружительный рывок в сфере НИОКР и инноваций, развивая 
те направления, благодаря которым можно создавать современные 
товары, которые завоевывают мировые рынки. Шесть факторов 
благоприятствовали тому, что сегодня Китай наряду с США ос-
новной мировой производитель науки и технологий: большое на-
селение и стремительно растущее благодаря хорошей системе об-
разования качество человеческого капитала; эффективный рынок 
труда специалистов высшей квалификации; выстроенная система 
финансирования НИОКР государством и бизнесом; действующая 
система стимулов; эффективно построенная система трансфера 
знаний в технологии (триада Ицковича [23, 75]: университеты, го-
сударство, бизнес); большая в мире диаспора ученых китайского 
происхождения, значительная часть которых возвратилась домой, 
а оставшаяся по мере возможностей помогает своей стране.

Уже в первые десятилетия XXI века Китай по уровню развития 
науки и технологий приблизился к мировому уровню, заняв ве-
дущее место в мире по выпуску компьютерной техники и степени 
информатизации образования, здравоохранения, органов власти 
(цифровая экономика). Ключевая особенность экономики Китая, 

определявшая ее высокую динамику: наличие сравнительно де-
шевых трудовых ресурсов исчезла и заменена другой —  высоким 
уровнем инновационного развития. В Китае бурно развивается 
цифровая экономика при законодательно утвержденной доктрине 
информационной безопасности. Инновационный прорыв Китая, 
именуемый аналитиками как «китайское инновационное чудо», 
является серьезным достижением, обусловленным трудолюбием, 
энергией, образованностью динамичностью китайской нации, 

Китай активно внедряет биометрическую систему распознавания лиц
Финтех компания «Ant Financial», ранее известная как система «Alipay», 

являющаяся дочерней компанией китайской группы «Alibaba» 1 сентября 
2017 года объявила о запуске биометрической системы, которая позволяет 
клиентам оплачивать заказы с помощью лица. Посетителю достаточно 
выбрать в интерактивном киоске самообслуживания необходимые блюда 
и выбрать в качестве варианта оплаты «сканирование лица» и ввести номер 
телефона в качестве дополнительного уровня проверки. Уровень распозна-
вания данной биометрической системы высок и позволяет идентифициро-
вать клиента даже в парике или совместно с группой друзей.

Китайские Южные авиалинии недавно ввели систему распознавание 
лица вместо посадочных талонов. Пекинский педагогический университет 
внедрил систему распознавания лиц для идентификации студентов в одном 
из общежитий. В городе Учжэнь внедрили технологию распознавания лиц 
для идентификации гостей, которые останавливаются в отелях. Главный 
железнодорожный вокзал Пекина применяет технологию распознавания 
лиц для идентификации пассажиров.
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а также реализацией тщательно проработанных стратегий иннова-
ционного развития страны. Беспрецедентный научно-технологиче-
ский прорыв Китая демонстрирует достоинства китайской модели 
инновационной системы, которая вызывает интерес ученых всего 
мира. Изучение опыта Китая, как второй по величине экономики 
мира, а по паритету покупательской способности (ППС) —  первой 
(данные МВФ), и перспектив инновационного развития является 
важной задачей для ученых всего мира.

Изучение национальной инновационной системы (НИС) 
страны —  за столь короткий срок ставшей мировым технологиче-
ским лидером, кроме теоретического имеет сугубо практическое 
значение —  заимствовать чужой прогрессивный опыт. Сегодня 
модернизация экономик стран ЕАЭС означает догонять не только 
США, но и Китай.

Китай, который еще недавно был одной из самых бедных и от-
сталых стран мира, к началу XXI века осуществил комплекс мер 
по созданию условий к переходу на новую стадию развития —  
к строительству экономики знаний, под которой понимает эконо-
мику, постоянно генерирующую инновации, т. е. обеспечивающую 
непрерывный процесс превращения нового знания в новые техно-
логии, товары и услуги. Нет сомнений, что к 2020 г., благодаря мо-
лодости основных научных кадров, Китай расширит свое лидерство 
в науке и инновациях и как запланировано по 11 направлениям 
выйдет на мировой уровень, станет безусловным мировым лиде-
ром не только по размерам своей экономики, но и по научно-тех-
нологическому развитию. К 2050 г. Китай рассчитывает построить 
экономику знаний.

Основу развития экономики знаний Китая составляет опора 
на научно-техническую сферу, в которой страна выделяет три 
уровня: 1) фундаментальные исследования; 2) инновационные на-
учные исследования; 3) сфера применения высоких технологий. 
Органы государственного управления Китая применяют различ-
ные подходы, направленные на увеличение коммерциализации 
результатов научных исследований и устранение диспропорций 
в развитии между отдельными регионами страны и уровнями инно-
вационного потенциала предприятий различных форм собствен-
ности.

По оценкам экспертов Китай оказывает все большее влияние 
на содержание стандартов производства высокотехнологичных 
товаров сферы Hi-Tech. В среднесрочной перспективе это по-

зволит предприятиям Китая оказывать определяющее влияние 
на отдельные сегменты мирового рынка современных товаров. 
Возможность продвижения предприятиями Китая собственных 
стандартов на высокотехнологичных рынках основана на значи-
тельном потенциале внутреннего рынка, его емкости и высоких 
темпах его роста, что является привлекательным для зарубежных 
компаний. Это касается не только отраслей, выпускающих науко-
емкую продукцию, но и отраслей-сателлитов. Так, Китай имеет 
свои особенности в реализации на практике стандартов 3G. На-
личие технических возможностей позволяет китайским произво-
дителям создать собственный стандарт 4G, который может быть 
признан на мировом рынке.

Инновационная политика Китая сводится к обеспечению вну-
треннего рынка собственной высокотехнологичной продукцией 
в требуемых объемах и широкой экспансии на зарубежные рынки 
сбыта. В страново-географическом направлении экспорт китайской 
высокотехнологичной продукции в основном направлен в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона и стран вдоль Шелкового пути 
(стратегия «Пояс и путь»).

В Китае исследование проблем экономики знаний (чжиши 
цзинцзи) ведется со второй половины 1990-х гг. Определение эко-
номики знаний китайцы берут из доклада 1997 г. ОЭСР [82] как 
«экономики, основанной на производстве, распределении и ис-
пользовании знаний и информации». Основополагающей является 
статья ректора университета Фудань из Шанхая Ян Фуцзя, опуб-
ликованная в 1997 г. в «Женьмин Жибао», в которой содержались 
основные теоретические положения, и которая стала фундаментом 
для многочисленных научных работ. Во этих работах экономика 
знаний противопоставляется «старой экономике» и называется 
«новой экономикой» как экономикой в которой движущими си-
лами являются знания и инновации.

Следует отметить, что китайские ученые редко используют тер-
мин «инновационная или постиндустриальная экономика». Для 
них инновации, глобализация, информатизация, «серверизация» 
только инструменты экономики знаний, которые взаимодействуя 
создают синергетический эффект. Так глобализация ускоряет меж-
дународный обмен технологиями, что в свою очередь интенсифи-
цирует международный обмен знаниями и становится важным 
фактором для развития экономики знаний. В то же время китайские 
ученые признают, что среди составных инструментов (механизмов) 
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экономики знаний, таких, как человеческий талант, информация, 
технологии, приемы управления и др. самую высокую отдачу дает 
инновационная деятельность. Поэтому в последние годы исследо-
вания экономики знаний сдвинулись в направлении, как создать 
эффективную национальную инновационную систему. Подобная 
цель была поставлена еще на XVII съезде КПК, развита на XVIII 
и конкретизирована на XIX съезде в октябре 2017 г.

В Китае, следуя McKinsey Global Institut, выделяют 4 иннова-
ционных архетипа: инновации, основанные на научных иссле-
дованиях; инновации, основанных на инженерных разработках; 
инновации в области повышения эффективности; инновации, 
ориентированные на потребителя.

Первый архетип опирается в основном на высокий уровень на-
учного сектора и сектора коммерциализации новой технологии 
или нового продукта. Все это требует высоких расходов на НИОКР. 
В Китае отрасли, относящиеся к данному архетипу, а это биотехно-
логии, электроника, аэрокосмос, затрачивают на НИОКР 15–30 % 
от выручки.

Второй архетип включает создание новых продуктов и про-
мышленных технологий, основанных на инженерных инновациях. 
Наиболее часто инженерные инновации используются в авиации, 
автомобилестроении, телекоммуникациях. На НИОКР эти отрасли 
тратят 3–13 % выручки. Несколько снижают затраты инженерные 
союзы компаний в рамках промышленных кластеров —  интеграция 
сотен компаний может создать конкурентоспособную инженерную 
разработку с жизненным циклом от 5 до 10 лет.

К третьему архетипу относятся инновации, нацеленные на оп-
тимизацию производственных процессов, позволяющую снизить 
расходы, повысить качество. Такие инновации нужны в капитало-
емких и (или) трудоемких отраслях, таких, как нефтехимическая 
и машиностроительная промышленность.

Четвертый архетип —  потребительские (или маркетинговые) 
инновации позволяют быстро изменяться в зависимости от по-
требностей потребителей. Как правило, это отрасли сферы услуг 
и производства товаров потребления. Ключевой игрок в этом классе 
инноваций малый и средний бизнес (МСБ).

В третьем и четвертом архетипах преуспели китайские частные 
фирмы. Благодаря эффективному взаимодействию малого бизнеса 
с потребителем и наукой они очень быстро внедряли инновации, 
направленные на повышение эффективности, удовлетворение 

предпочтений потребителя. Именно поэтому в мире появились 
четыре вышеперечисленных китайских инновации XXI века.

Впрочем, в последнее время Китай становится одним из лидеров 
и в архетипе инженерных инноваций, а также начинает предлагать 
пока единичные инновации, основанные на научных знаниях.

Государственное регулирование инновационной деятельности 
в Республике Беларусь пока слабо создает экономические механизмы 
ее стимулирования. Для белорусских предприятий весьма акту-
альными остаются вопросы повышения эффективности использо-
вания инноваций, соответствующего мировым компаниям, а это 
требует повышения спроса на инновации, в том числе отечествен-
ные. Это и обусловило необходимость проведения настоящего ис-
следования и его актуальность для белорусского читателя.

Работа опирается на исследования по проникновению новых тех-
нологий в экономику известных зарубежных ученых К. Фримена, 
Ф. Махлупа [41], Э. Фелпса [64], М. Пората, Д. Белла, О. Тофлера, 
Дж. Нейсбита, П. Друкера, Р. Нельсона, К. Павитта; китайских Ян 
Фуцзя, Линь Ифу, Ли Я [38], Чэнь Цян [65], Дун Я [19]; россий-
ских О. Г. Голиченко, А. В. Карминской [41], В. М. Полтеровича, 
И. В. Иванова [8]; а также отечественных авторов М. В. Мяснико-
вича [46], Л. Н. Нехорошевой [49], П. Никитенко [22, 50], К. В. Ру-
дого [56, 57], А. Г. Шумилина [68].

Парафразом в свободной интерпретации следующей мысли 
Фомы Аквинского закончим введение: «Пусть мысли, заключенные 
в книгах (в том числе и в этой) будут твоим капиталом, а мысли, 
которые возникнут у тебя самого, —  процентами на него».



1.  КИТАЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

«Нас называют потомками дракона» 
Си Цзиньпин в беседе с Д. Трампом

В  разделе сделана попытка изучения формирования азиатской 
модели быстрого экономического развития, на фоне которой со-
здавалась китайская модель —  наиболее яркая и  эффективная 
в сравнении с другими азиатскими. Изучено также влияние Китая 
на мировую экономику сегодня и в будущем.
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1.1.  АЗИАТСКО-КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

«Перераспределение финансовых потоков от потребления к сбе-
режениям и инвестициям —  суть азиатско-китайской модели» 

Из научных статей

Общим для Китая и других быстроразвивающихся азиатских стран 
является сильная направляющая роль государства в экономике при 
жесткой авторитарной, но эффективной власти (идея неоспоримого 
авторитета верховного лидера, корнями уходящая в монархическое 
прошлое), использующей долгосрочное прогнозирование и средне-
срочное планирование. Для анализа специфики государственного 
регулирования экономики в азиатских странах мы выбрали 6 стран, 
продемонстрировавших наиболее высокие темпы роста (рис. 1.1), 
причем для большинства из этих стран мировые прогнозные центры 
сохраняют высокие темпы роста до середины столетия.

Мы не анализируем японскую модель государственного регу-
лирования экономического развития ввиду ее изученности (см. 
[1]), хотя, безусловно, каждая из 6 анализируемых стран заимство-
вала в той или иной мере японский опыт, а также опыт друг друга. 
Главные черты японской модели общеизвестны: индикативное пла-
нирование при тесном партнерстве бизнеса, науки и государства, 
формирование экспортных ТНК путем вертикального объедине-
ния крупных производственных компаний со средними и мелкими 
в кластеры (кэйрэцу), привлечение капитала через совместное вла-
дение акциями и формирование финансово-промышленных хол-
дингов (три четверти акций в Японии принадлежит физическим, 
а не юридическим лицам), крупные дешевые инвестиционные кре-
диты под гарантии Минфина и Банка Японии.

Устойчивый рост ВВП быстрорастущих стран Азии обеспечивал 
рост благосостояния населения (рис. 1.2). Самый высокий показа-
тель ВВП на душу населения по ППС в 2016 г. отмечается в Син-
гапуре —  87855 долл. У Китая показатель ВВП по ППС на душу 
населения за 36 лет увеличился более чем в 50 раз, у остальных 
по крайней мере в 10 раз.

Растущее благосостояние населения позволяет стремительно по-
вышать качество человеческого капитала. Места стран в рейтинге 

качества человеческого капитала, конкурентоспособности, условий 
ведения бизнеса представлены в табл. 1.1, а на рис. 1.3 представлены 
данные о социальном расслоении. Оно довольно значительно по срав-
нению с социально-ориентированной Беларусью, у которой коэффи-
циент Джини на уровне 26–27 %. Мировые рейтинги свидетельствуют 
о том, что между странами сохраняются значительные различия.

Рисунок 1.1. —  Среднегодовой 
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Рисунок 1.1. – Среднегодовой темп роста ВВП в постоянных ценах 
за 1980–2016 гг.

Источник: расчеты авторов по данным МВФ
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Таблица 1.1. —  Динамика места стран в рейтинге качества человеческого 
капитала HDI, глобальной конкурентоспособности GCI, условий ведения 

бизнеса DB
Страны HDI GCI DB

1990 
(130 стран)

2016
(180 стран) 2000 2016 2006 2018

Сингапур 34 5 2 2 2 2
Южная Корея 49 18 29 26 23 4
Китай 65 90 41 28 108 78
Вьетнам 75 115 53 68 98 68
Индия 94 131 49 71 138 100
Малайзия 45 59 25 24

Источник: разработка авторов по данным ООН,  
Давосского форума, Всемирного банка.

Рисунок 1.3. —Коэффициент неравенства 
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которой коэффициент Джини на уровне 26-27%. Мировые рейтинги свидетель-
ствуют о том, что между странами сохраняются значительные различия.

Таблица 1.1. – Динамика места стран в рейтинге качества человеческого капитала HDI, гло-
бальной конкурентоспособности GCI, условий ведения бизнеса DB

Страны HDI GCI DB
1990

(130 стран)
2016

(180 стран) 2000 2016 2006 2018

Сингапур 34 5 2 2 2 2
Южная Корея 49 18 29 26 23 4
Китай 65 90 41 28 108 78
Вьетнам 75 115 53 68 98 68
Индия 94 131 49 71 138 100
Малайзия 45 59 25 24

Источник: разработка авторов по данным ООН, Давосского форума, Всемирного 
банка.

Рисунок 1.3. —Коэффициент неравенства (Джини) по данным ООН 
за 2010-2015 гг. (для Сингапура и Южной Кореи данные за 2008 г.)

Источник: расчеты авторов по данным ООН.

Рассмотрим специфику механизмов государственного регулирования 
экономик каждой из стран (подробнее см. [10, 53, 54, 72, 74, 80]). Начнем с Син-
гапура и Южной Кореи, отнесенных Всемирным банком к развитым государст-
вам, а ООН к странам с очень высоким уровнем человеческого развития. 

Сингапур. Сингапур – самое успешное государство в Юго-Восточной 
Азии. С 1959 г. по 1990 г. за время правления Ли Куан Ю0F

1 Сингапур, лишенный 
ресурсов, совершил скачок от страны третьего мира до развитой страны (под-
робно сингапурская модель описана в книге ее автора [37]). С 1980 г. до 2016 г. 
ВВП по ППС увеличился почти в 10 раз, а среднегодовой рост в течение 36 лет 
составил 6,3% (рис. 1,1, 1,2), в период 1960-2000 гг. рост составлял 8%.

1 Заметим, что Ли Куан Ю имел блестящее образование – за его спиной Лондонская 
школа экономики и Кембриджский университет с красным дипломом.
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уровнем человеческого развития.

Сингапур. Сингапур —  самое успешное государство в Юго-Во-
сточной Азии. С 1959 г. по 1990 г. за время правления Ли Куан Ю1 

1 Заметим, что Ли Куан Ю имел блестящее образование —  за его спиной 

Сингапур, лишенный ресурсов, совершил скачок от страны треть-
его мира до развитой страны (подробно сингапурская модель опи-
сана в книге ее автора [37]). С 1980 г. до 2016 г. ВВП по ППС увели-
чился почти в 10 раз, а среднегодовой рост в течение 36 лет составил 
6,3 % (рис. 1,1, 1,2), в период 1960–2000 гг. рост составлял 8 %.

Государственное регулирование экономики в Сингапуре направ-
лено на максимальную внешнеэкономическую открытость страны, 
привлечение иностранных инвестиций, модернизацию, развитие 
МСБ. Сингапур относительно недолго проводил политику импорто-
замещения и перешел к «догоняющей модернизации» на основе при-
влечения иностранного капитала и ориентации на внешние рынки, 
что быстро позволило стать третьим по величине мировым центром 
по нефтепереработке и четвертым мировым производителем полу-
проводников, а также крупнейшим в Азии торгово-финансовым 
центром. К основным инструментам внешней политики открытости 
можно отнести следующие: беспошлинный перевод прибылей, ре-
патриация капиталов, предоставление гарантий капиталовложений, 
освобождение от налога на процент по банковским вкладам для ино-
странцев, низкие, в целом, налоги. Национальный капитал также 
активно участвует в инвестиционном процессе, в первую очередь 
через государственную инвестиционную группу Tomasek, которая 
владеет компаниями, производящими более половины ВВП. Норма 
сбережений и инвестиций во всех быстроразвивающихся странах 
Азии сохраняется стандартно на уровне 40 % от ВВП. Около 75 % син-
гапурцев владеют акциями различных предприятий, по их примеру 
активно включились в фондовый рынок и китайцы.

Существенную роль в росте экономики Сингапура сыграл Цен-
тральный фонд сбережений (ЦФС), в который совокупно каждый 
работник и его работодатель ежемесячно отчисляли 20 % от за-
работка. Отчисления в ЦФС не облагались налогом, но на них 
начислялись проценты, предназначались в основном на пенсии, 
лечение и покупку квартир. Чтобы купить квартиру достаточно 
в ЦФС накопить 20 % от ее стоимости, а остальное вносить в рас-
срочку. Квартиры строились и продавались относительно дешево. 
Строительный бум жилья внес существенный вклад в рост ВВП.

Для организации благоприятной среды МСБ в Сингапуре была 
создана общественная организация ASME (Association of Small & 

Лондонская школа экономики и Кембриджский университет с красным ди-
пломом.
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Medium Enterprises) с главной функцией —  осуществление партнер-
ства государства и бизнеса. Для поддержки МСБ в Сингапуре также 
создано единое на всю страну государственное агентство Spring. 
Оно осуществляет десятки программ помощи предпринимателям: 
развитие потенциала МСБ путем брендинга и совершенствования 
управления, оказания услуг (бухгалтерских, консалтинговых, мар-
кетинговых и т. п.), помощь в стандартизации и повышении каче-
ства, подготовке кадров. Государство реализовало десятки про-
грамм льготного кредитования МСБ (стартапов, микрофирм и т. п.).

Применение либерального экспортно-импортного режима Син-
гапура позволяет рассматривать этот город-государство фактиче-
ски как единую экспортно-производственную зону. Кроме того 
правительство объявило ряд территорий свободными экономиче-
скими зонами (СЭЗ), полностью оборудовав их инфраструктурой 
(коммуникации, электроснабжение, связь) необходимой для со-
здания промышленных предприятий. Сейчас в Сингапуре функ-
ционирует более 25 СЭЗ, где создано около 3,5 тыс. предприятий 
с общим числом занятых более 200 тыс. человек, что составляет 70 % 
от общего числа работающих в обрабатывающей промышленности 
страны. Благодаря СЭЗ Сингапур стал крупнейшим мировым цен-
тром электроники.

Стремясь к совершенствованию технологической базы промыш-
ленности, государственные власти Сингапура стремятся развивать 
сразу несколько инновационных отраслей. Так, за последние 15 лет 
доля инновационной промышленности в добавленной стоимости 
увеличилась с 25 % в 2000 г. до более чем 50 % в 2015 г. В перспективе 
правительство планирует переориентировать за счет использования 
новейших знаний обрабатывающую промышленность на новые на-
правления с высокой добавленной стоимостью: нанотехнологии, про-
изводство альтернативного топлива, перформаторных материалов.

Безусловным драйвером роста Сингапура является высокое 
качество человеческого капитала, системы образования и здраво-
охранения —  по всем этим показателям Сингапур лидер в мировых 
рейтингах.

Еще один драйвер роста —  «ИТ-план», который предусматривал 
поголовную компьютерную грамотность, компьютеризацию гос-
аппарата и создание компьютерной промышленности.

Высокие зарплаты у судей и госслужащих и жесткое насаждение 
верховенства закона свели к нулю коррупцию в стране. Реформа об-
разования с обязательным изучением английского и учебой в луч-

ших университетах мира дополняли «сингапурское экономическое 
чудо» человеческим капиталом мирового уровня.

Южная Корея. Стремительный экономический рост экономики 
Южной Кореи обусловлен сильным и эффективным руководством 
в лице авторитарных правительств, отложивших демократические 
и политические преобразования в пользу экономики. С первой пя-
тилетки в 1962 г. президента Пак Чонхи, правительство активно 
реформировало законодательную базу, а также принимало меры 
с целью увеличения золотовалютных запасов, экспорта, привле-
чения иностранного капитала, использования инноваций.

Ключевыми отраслями промышленности были признаны элек-
троника, кораблестроение и автомобильная промышленность 
на базе крупных корпораций (чеболей). Уже в 1987 г. добавленная 
стоимость четырех крупнейших чеболей (Samsyng, Hundai, Daewoo, 
LG) составляла почти 30 % ВВП, они же поглощали почти половину 
банковских кредитов и давали более половины экспорта. В итоге 
за 36 лет ВВП Южной Кореи на душу населения вырос более чем 
в 15 раз: рос на 7,8 % в год. В первые три десятилетия с 1962 г. рост 
составлял 8 % в год.

Государство сформировало оптимальную инфраструктуру страны: 
дороги, дамбы, порты, железные дороги и школы. В пятилетия прав-
лений Ким Ен Сама (1993–1997 гг.) и Ким Дэн Джуна (1998–2002 гг.) 
жесткое государственное регулирование экономики несколько 
ослабло, были частично приватизированы крупные госкорпорации 
(чеболи и банки). Современную корейскую модель государственного 
регулирования экономики отличает оптимальное сочетание рынка 
и системы косвенного государственного вмешательства. Пятилетнее 
индикативное планирование, действовавшее с 1962 г. по 1998 г., было 
заменено на долгосрочное планирование. Ход планирования и реа-
лизации планов определяет Координационная группа экономиче-
ского блока правительства, в которую входят представители бизнеса. 
Важнейшим органом государственного регулирования Южной Кореи 
является Министерство стратегии и финансов, которое контролирует 
и распределяет банковские ресурсы между отраслями.

Рост экономики Южной Кореи во многом основывался на росте 
чистого экспорта. Страна наращивала объемы внешнеторгового 
оборота за счет открытия рынков в области промышленного про-
изводства, сельского хозяйства, сферы услуг, а также в сырьевом 
и энергетическом секторах. Экспорт и импорт Южной Кореи за по-
следние 25 лет вырос более чем в 100 раз.
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В Южной Корее широко обсуждается вопрос дальнейшей роли 
государства в экономических процессах. Некоторые корейские уче-
ные утверждают, что действующая модель не в состоянии решать 
новые проблемы, не отвечает требованиям эпохи глобализации. 
Варианты предлагаемых реформ отражают тенденцию к рыночной 
ориентации, сокращению государственного регулирования, при-
ватизации, сужению функций правительства, усилению участия 
общественности в управлении и пр.

Малайзия. Формирование национального хозяйства началось 
после получения независимости в 1957 г. и включало процедуры 
формирования национальных институтов, выкупа акций у ино-
странцев (вместо национализации) и т. п. С 1970 г. реализуется 
программа «новой экономической политики» (НЭП) —  основная 
цель которой ликвидировать бедность и обеспечить социальную 
справедливость и равенство национальных групп за счет высокого 
экономического роста в 6–6,5 %. Цели НЭП определили содержание 
четырех пятилеток от второй до пятой —  создать экпортоориенти-
рованные производства как локомотивы экономического роста. 
Для решения проблем финансирования и привлечения технологий 
государство стимулировало приход в экономику ТНК.

Новый импульс экономическому развитию дал приход к власти 
в 1981 г. сильного лидера Мохатхира Мохаммада (правил страной 
22 года), который провозгласил курс перехода от экспорта сырье-
вых товаров (нефть, олово, пальмовое мало, тропические культуры) 
к созданию развитой обрабатывающей экспортоориентированной 
промышленности по примеру Японии и Южной Кореи (лозунг: 
«Внимание на Восток»). Был принят Генеральный план развития 
промышленности на 1986–1995 гг., который в 1990 г. был дополнен 
Планом развития промышленных технологий. По примеру Синга-
пура создавались СЭЗ.

По примеру корейских чеболей сформировалась госкорпора-
ция «Петронас» с монопольным правом разведки, добычи и пере-
работки нефти, через которую государство жестко контролировало 
отрасль, допуская иностранные компании только на выгодных для 
страны условиях. Госкомпании Малайзии уже с начала 90-х гг. (ви-
димо ранее китайских) начали «идти во вне», то есть расширять 
свою деятельность за рубежом.

Государством было принято и реализовано три национальных 
аграрных политики: 1982–1992 гг., 1992–1998 гг. и 1998–2010 гг. 
Главное внимание в программах уделялось кредитованию, инфра-

структуре, качеству продукции. С целью сбыта основного малазий-
ского продукта —  пальмового масла было изобретено пальмовое 
дизельное топливо (биодизель).

С 1982–1983 гг. началась точечная приватизация по собственной 
малайзийской модели, специфика которой в следующем:

1) повышение эффективности работы, конкурентоспособ-
ности и технологического уровня каждого приватизируемого 
предприятия;

2) социальные гарантии (рост зарплаты или ее компенсация ак-
циями, увольнение не менее, чем через 5 лет и т. д.);

3) эффективная система корпоративного управления с тща-
тельным отбором советов директоров и с соблюдением принятого 
в 1987 г. Этического кодекса управляющего, который предписы-
вал сочетать рыночные механизмы с долгосрочными целями го-
сударства.

Средства от приватизации позволили сократить внешний долг 
со 103 до 32 % ВВП.

В 1991 г. М. Мохаммад сформулировал в тридцатилетней про-
грамме «Перспектива 2020» новые направления социально-эко-
номической политики: дальнейшее развитие обрабатывающей 
промышленности (цель 38 % ВВП) на базе привлечения в центры 
ускоренного роста в СЭЗ высокотехнологичных ТНК, повышение 
качества человеческого капитала.

В 1992 г. была создана корпорация MTDC, призванная коммер-
циализировать результаты НИОКР за счет создания и финансиро-
вания технологических инкубаторов с помощью Фонда венчурного 
капитала.

С 1996 г. в мире распространился термин «малазийское чудо». 
Малайзия собственными силами преодолело мировой финансовый 
кризис 1998 г. «Мы не нуждаемся ни в деньгах МВФ, ни в их сове-
тах» —  заявил М. Мохаммад. В это время в Малайзии формируется 
система исламских финансовых институтов.

Седьмая (1996–2000 гг.) и восьмая (2001–2005 гг.) пятилетки кон-
центрировались на инфраструктурных проектах: автострады, морские 
порты, железные дороги, аэропорты. В восьмом пятилетнем плане про-
возглашена установка на построение «информационного общества».

Макроэкономический эффект качества государственного ре-
гулирования малазийской экономики очевиден: с 1960 г. по 2016 г. 
доходы на душу населения выросли с 806 долл. до 27267 долл., то есть 
больше чем в 30 раз.
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Вьетнам. Отметим, что Вьетнам начал рыночные реформы 
на 8 лет позже, чем Китай, но на 5 лет раньше, чем Россия. Начало 
успешным экономическим реформам Вьетнама положил VI съезд 
Коммунистической партии в 1986 г.

Вьетнам, по крайней мере терминологически, копирует ки-
тайскую модель государственного регулирования экономики. 
Цель —  строительство рыночной экономики социалистической 
ориентации с тремя равноправными системами собственности 
(всенародная, коллективная, частная) и открытая экономика, ин-
тегрированная в глобальную. В программе компартии 1991 г. было 
заявлено: развивать многоукладное товарное хозяйство социа-
листической ориентации, действовать по рыночному механизму 
при государственном управлении. В документах IX съезда в 2001 г. 
к понятию социалистической ориентации экономики было офици-
ально добавлено рыночной. Широко применяется метод индика-
тивного (ориентированного) планирования как долгосрочного, так 
и среднесрочного и краткосрочного. Индикативное планирование 
реализуется в форме десятилетних стратегий социально-эконо-
мического развития 1991–2000 гг., 2001–2010 гг., 2011–2020 гг. Со-
хранены и пятилетние планы, которые регулируются с помощью 
годичных планов [9].

Реформы вызвали бурный экономический рост: 1986–1990 гг. — 
3,9 %, 1991–1995 гг. — 7 %, 1996–2000 гг. — 7,2 %, 2001–2005 гг. — 7,5 %, 
2006–2010 гг. — 7,0 %, 2011–2015 гг. — 6,4 %. К позитивным факторам 
экономического развития следует отнести следующие: положитель-
ное сальдо внешнеторгового баланса, значительный рост ПИИ, 
увеличение золотовалютного запаса до 32 млрд долл., укрепление 
национальной валюты, низкий уровень инфляции.

С 1994 г. основная стратегия —  совмещать индустриализацию 
и модернизацию, движущая сила которых наука и технологии, 
чтобы к 2020 г. увеличить ВВП по сравнению с 1990 г. а 8–10 раз 
и стать промышленной страной современного образца. С этой це-
лью государство динамично строит многоукладную экономику: 
если в 1994 г. госсектор создавал 40,1 % ВВП, частные хозяйства —  
43,3 %, иностранные предприятия —  6,4 %, коллективные хозяй-
ства —  10,2 %, то к 2005 г. доля предприятий с иностранным капи-
талом достигла 15 %, при сокращении доли коллективных хозяйств 
до 7,6 % и госсектора до 38 %. Причина —  акционирование госпред-
приятий и продажа акций иностранным инвесторам. Уже к 2005 г. 
Вьетнам привлек иностранных инвестиций более 65 млрд долл.

В тоже время государство активно реконструировало госпред-
приятия, создавая крупные, эффективно управляемые госкомпа-
нии. Поощрялся и частный бизнес —  членом партии было разре-
шено заниматься бизнесом.

Вьетнам стремительно наращивал внешнеэкономические пока-
затели, направляя практически всю валютную выручку на закупку 
современных импортных технологий.

В итоге к 2005 г. прирост ВВП обеспечивался: на 57,5 % благо-
даря инвестициям, на 20 % благодаря труду и на 22,5 % благодаря 
совокупной факторной производительности (TFP) (для сравнения 
TFP Таиланда за это время вырос на —  35 %, Филиппин —  41 %, 
Индонезии —  43 %). Поэтому компартия Вьетнама провозгласила 
переход к интеллектуальной экономике с целью увеличить вклад 
в рост экономики технологий.

В последнее время вьетнамское государство осуществило пе-
реход от административных методов управления экономикой 
к управлению посредством закона, реализации экономической 
политики и других макроэкономических механизмов.

Согласно стратегии экономического развития на 2010–2020 гг. ста-
вится цель достичь высоких темпов роста. Компания PWC прогнози-
рует, что к 2050 г. Вьетнам будет одним из мировых лидеров роста —  
5,2 % в год и переместится с 32-го места в мировой экономике на 20-е.

Индия. С1950 г. государственное регулирование экономики Ин-
дии направлено на реформирование сельскохозяйственной отрасли 
(ликвидация феодального землевладения, укрепление продоволь-
ственной безопасности), создание условий ведения бизнеса, раз-
витие промышленности, привлечения иностранных инвестиций, 
в первую очередь, в оборонный сектор экономики.

Долгосрочное планирование в Индии осуществляется постоян-
ным госорганом —  Плановой комиссией Индии, которой руководит 
премьер-министр. Плановая комиссия не только разрабатывает 
пятилетние планы социально-экономического развития страны, 
но и осуществляет их мониторинг. Проекты планов согласуются 
со штатами и объединениями предпринимателей. Сейчас в Индии 
выполняется 12-й пятилетний план на 2014–2019 гг. Разработан 
также прогноз «Индия 2020» с пятью приоритетами: сельское хо-
зяйство, производство электроэнергии, образование и здравоохра-
нение, информационные технологии.

Внешнеэкономическая политика государства направлена 
на снижение уровня торговых барьеров и введение новых мер под-
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держки экспортеров. Создаются благоприятные условия инвести-
рования в СЭЗ и в национальных инвестиционных и производ-
ственных зонах [142].

Для увеличения инвестиций правительство Индии стабили-
зирует уровень инфляции, увеличивает объемы государственного 
финансирования в сферу АПК и энергосектора, улучшает систему 
налогообложения, ускоряет темпы капитального строительства.

Детали сочетания принципов государственного интервенцио-
нализма и рынка в Индии осуществляются на основе концепции 
«неоклассической экономики» лауреата нобелевской премии 1998 г. 
индуса Амартья Сена, по мнению которого: «интервенционализм 
государства компенсирует дефекты рыночного механизма» [145].

Показатели динамики роста ВВП Индии впечатляют: в течение 
36 лет с 1980 г. среднегодовой рост —  6,3 %, что позволило повысить 
благосостояние населения с 557 долл. до 6616 на человека.

Китай. Китайская модель государственного регулирования эко-
номики отличается вторичностью политического реформирования 
относительно экономического, приоритетностью модернизации 
и внешнеэкономической экспансии, перераспределением средств 
от потребителя к производителю (невысокая зарплата, платность 
общественных благ, высокая норма сбережений), привлечения 
масштабных ПИИ и колоссальнейшие государственные капитало-
вложения. Все это осуществлялась на фоне поддержки населением 
и со стороны иностранных инвесторов проводимой экономической 
политики. В результате проводимых мер были достигнуты самые 
высокие среднегодовые темпы экономического роста в мире (сред-
негодовой рост был 9,7 % в течение 36 лет). За счет проведения эф-
фективных мер государственного регулирования экономики, вы-
раженной в осуществлении государственной поддержки реального 
сектора, значительных объемов инвестирования в инфраструктуру, 
обеспечения устойчивости банковского сектора экономика Китая 
продолжает демонстрировать высокие темпы роста.

Основная специфика государственного регулирования эко-
номики в Китае —  долгосрочное планирование и применение 
директивных методов воздействия на экономические процессы. 
Сильная сторона китайской модели госрегулирования экономи-
кой —  ориентация на стратегические долговременные приоритеты 
и цели, полный учет объективных условий страны, эффективное 
корпоративное управление госсектором и формирование на основе 
консолидации госпредприятий ТНК.

Основополагающее значение в успешном экономическом развитии 
Китая сыграло государственное регулирование с помощью жесткой 
структуры государственных институтов, контролирующих все фунда-
ментальные процессы в функционировании государства и общества.

Эволюция государственного регулирования экономики и ре-
зультаты китайских реформ представлены в табл. 1.2 и на рис. 1.4.

Рассматривая особенности государственного регулирования 
экономического развития Китая, следует отметить, что ключевым 
фактором привлечения зарубежных инвесторов выступала деше-
вая рабочая сила в Китае, которая в последние годы демонстрирует 
значительный рост (рис. 1.5).

Таблица 1.2. —  Хронология китайских реформ  
и эволюция китайской экономической модели

Период Специфика реформ и результаты

1949–1976
(первое поколение 
китайских руково-
дителей во главе 
с Мао Цзэдуном)

Мао Цзэдун стал руководителем нового государства КНР по-
сле победы коммунистов в гражданской войне в 1949 г. В пе-
риод 1950–1956 гг. провел коллективизацию и с помощью Со-
ветского союза индустриализацию (СССР прекратил оказание 
помощи в 1960 г.). В 1966 г. начал «культурную революцию» 
с целью очистки от ревизионистов, которая нанесла значи-
тельный урон экономическому развитию. За время правления 
Мао процент неграмотных в Китае уменьшился с 80 % до 7 %, 
продолжительность жизни выросла вдвое, население страны 
возросло также более чем вдвое, производство промышлен-
ной продукции —  более чем в 10 раз.

1978–1992
(второе
поколение
китайских
руководителей 
во главе с Дэн Сяо 
Пином)

Теория Дэн Сяопина предполагала отказ от определенных 
догм марксистско-ленинской идеологии и переосмысление 
путей развития Китая с учетом специфики страны, приори-
тетом провозглашалось достижение высоких темпов эконо-
мического роста за счет открытия китайской экономики миру 
при сохранении политической власти в руках компартии и со-
хранении социальной стабильности. Сельские кооперативы 
были заменены семейными подрядами. Курс реформ опирал-
ся на плановую экономику, только к 1987 г. была сформирова-
на база, необходимая для становления рыночной экономики. 
Был выдвинут лозунг «Плановая экономика —  главное, 
а рыночное регулирование —  вспомогательное». Произошла 
масштабная децентрализация управления промышленным 
и сельскохозяйственным производством. Были успешно 
созданы СЭЗ в прибрежных провинциях в целях привлечения 
иностранных инвестиций и создания экспортных центров. 
СЭЗ способствовали притоку технологий и стремительному 
росту экспорта, улучшению отношений Китая с западными 
странами.
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Период Специфика реформ и результаты

1992–2002 (третье 
поколение руково-
дителей во главе 
Цзян Цзэмином)
XIV съезд КПК 
(1992 г.)
XV съезд КПК 
(1997 г.)

Поставлена задача становление рыночной экономики в рам-
ках социалистической экономики, основанной на государ-
ственном регулировании. Стали применяться такие рычаги 
макроэкономического управления, как стратегическое плани-
рование, бюджетное финансирование, кредитно-финансовое 
регулирование и бюджетные доходы. Среднегодовой рост 
ВВП составлял 10,9 % за 10 лет, что позволило ВВП на душу 
населения вырасти к концу периода до 3,2 тыс. долл. Лозунг 
третьего поколения —  «тройное представительство» —  
и в представлении во власти интересов передовых произ-
водительных сил, культуры и учет интересов большинства 
населения Китая, что позволило допустить к власти и в КПК 
экономическую элиту. В правление Цзян Цзэминя упор де-
лался на развитие и поощрение бизнеса. Это способствовало 
бурному росту экономики, но увеличивало разрыв между 
богатыми и бедными. Проводился курс «идти вне».

2002–2012 (чет-
вертое поколе-
ние во главе Ху 
Цзинтао)
XVI съезд КПК 
(2002 г.)
XVII съезд КПК 
(2007 г.)

К экономике страны стали предъявляться более жесткие 
требования системной трансформации, поскольку после 
быстрого роста экономики дальнейшее ее развитие натолкну-
лось на ограничения, связанные с требованием справедливой 
конкурентной борьбы и обеспечения инвестиционного спроса. 
Была выдвинута концепция «научного развития», заложен 
фундамент среднезажиточного общества. В связи с открыто-
стью экономики все большее воздействие на нее оказывали 
изменения мировой экономической конъюнктуры. Начиная 
в 2002 г. Китай стал крупнейшим кредитором Америки и вто-
рым после Японии покупателем гособлигаций США (в 2017 г. 
Китай обошел Японию, вложив более 1,3 трлн долл.). Произ-
водительные силы регионально росли неравномерно и был 
выдвинут лозунг «гармоничного развития», который имел 
в виду и ликвидацию сильного социального расслоения.

с 2012 (пятое по-
коление во главе 
Си Цзиньпином)
XVIII съезд КПК 
(2012 г.)
XIХ съезд КПК 
(2017 г.)

Цели: к 2050 г. построить зажиточное общество, построить 
экономику знаний, сделать страну демократической
Инструменты: создавать новые стратегические отрасли 
промышленности, стимулировать экспорт высокотехнологич-
ной продукции, развивать сферу услуг, в частности туризм, 
внедрять новые бизнес-модели, координировать совместное 
развитие промышленности и сельского хозяйства. Автор 
инициатив —  возрождение мирового значения китайской 
нации —  «китайская мечта», «пояс и путь», и «новая эра 
социализма с китайским лицом в новую эпоху».

Источник: составлено авторами.

Китайская модель государственного регулирования экономики 
отличается конкретностью экономической политики, поэтапно-

стью, вторичностью политического реформирования относительно 
экономического, приоритетностью экономической модернизации 
и внешнеэкономической экспансии.

На текущий момент Китай является страной-лидером про-
мышленного производства, где успешно функционируют вы-
сокотехнологичные кластеры, основанные уже на собственных 
научно-исследовательских разработках (НИР), инновациях 
и ориентированные на экспорт и рост внутреннего потребления. 
К 2020 г. Китай будет финансировать в НИР больше, чем любое 
другое государство мира. При этом правительство, разрабатывая 
программы социально-экономического развития отдельных про-

Таблица 1.3. —  Динамика валовых инвестиций Китая 2000–2014 гг.

Годы Валовые инвестиции, 
млрд долл.

Валовые инвестиции 
на душу населения, 

долл.

Доля валовых инвестиций 
в ВВП,%

2000 г. 42,1 322 35,3

2003 г. 676 523 40,9

2006 г. 1166 887 41,8

2009 г. 2407 1803 47,7

2011 г. 3543 2678 49,2

2013 г. 3760 3015 50,5

2014 г. 4115 3220 51,2

Источник: составлено авторами по данным [153].
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Рисунок 1.4 – Динамика среднегодовых темпов роста ВВП в постоянных 
ценах в периоды правления различных поколений руководителей Китая

Источник: составлено авторами на основе статистики КНР и МВФ.

Таблица 1.3. – Динамика валовых инвестиций Китая 2000–2014 гг.

Годы Валовые инвестиции, 
млрд. долл.

Валовые инвестиции на 
душу населения, долл.

Доля валовых инвести-
ций в ВВП, %

2000 г. 42,1 322 35,3
2003 г. 676 523 40,9
2006 г. 1166 887 41,8
2009 г. 2407 1803 47,7
2011 г. 3543 2678 49,2
2013 г. 3760 3015 50,5
2014 г. 4115 3220 51,2

Источник: составлено авторами по данным [153].

Данные рис. 1.5 показывают, что с 2008 г. уровень оплаты труда растет и 
к 2014 г. увеличился в 2,8 раза. Дешевизна трудовых ресурсов, уже уходящая в 
прошлое, не являлась единственным фактором привлечения иностранных инве-
сторов, ключевое значение имели: обеспечение стабильности экономических 
процессов и предсказуемость проводимой экономической политики, невысокие 
темпы инфляции, стабильность национальной валюты.

В перспективных планах Китая к 2040 г. достигнуть доход более 20 тыс. 
долл. на человека; охватить пенсионным и медицинским страхованием 100 % на-
селения; увеличить среднюю продолжительности жизни до 80 лет; войти по ин-
дексу развития человеческого потенциала в число первых 20 стран. 

Общие черты азиатских моделей. Опыт быстроразвивающихся азиат-
ских стран в государственном регулировании социально-экономического разви-
тия показывает главную специфику «азиатского чуда» – значительную роль го-
сударства в экономических процессах. В табл. 1.4. изложены общие азиатские 
механизмы государственного регулирования экономикой XXI века, полученную 
модель мы назвали азиатско-китайской ввиду того, что в Китае общие черты ази-
атских реформ проявлялись наиболее ярко и дали самый динамичный результат. 
В пользу нашего термина говорят и результаты «азиатских Давосов» в Боао, на 
которых при доминировании Си Цзиньпина обсуждается будущее азиатской мо-
дели развития.
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винций для обеспечения устойчивого экономического роста, стре-
мится его несколько притормозить, чтобы избежать «перегрева» 
экономики.

На рис. 1.4 показаны среднегодовые темпы роста китайской эко-
номики при 5 поколениях руководителей страны. Высокие темпы 
роста обеспечивал не только непрерывный приток из сельской 
местности дешевой рабочей силы, но и фантастические валовые ин-
вестиции страны (табл. 1.3) за счет высочайшей нормы сбережений.

Данные рис. 1.5 показывают, что с 2008 г. уровень оплаты труда 
растет и к 2014 г. увеличился в 2,8 раза. Дешевизна трудовых ресур-
сов, уже уходящая в прошлое, не являлась единственным фактором 
привлечения иностранных инвесторов, ключевое значение имели: 
обеспечение стабильности экономических процессов и предска-
зуемость проводимой экономической политики, невысокие темпы 
инфляции, стабильность национальной валюты.

В перспективных планах Китая к 2040 г. достигнуть доход более 
20 тыс. долл. на человека; охватить пенсионным и медицинским 
страхованием 100 % населения; увеличить среднюю продолжитель-
ности жизни до 80 лет; войти по индексу развития человеческого 
потенциала в число первых 20 стран.

Общие черты азиатских моделей. Опыт быстроразвивающихся 
азиатских стран в государственном регулировании социально-эко-
номического развития показывает главную специфику «азиатского 
чуда» —  значительную роль государства в экономических процес-
сах. В табл. 1.4. изложены общие азиатские механизмы государ-
ственного регулирования экономикой XXI века, полученную мо-
дель мы назвали азиатско-китайской ввиду того, что в Китае общие 
черты азиатских реформ проявлялись наиболее ярко и дали самый 
динамичный результат. В пользу нашего термина говорят и резуль-
таты «азиатских Давосов» в Боао, на которых при доминировании 
Си Цзиньпина обсуждается будущее азиатской модели развития.

Проведенное исследование азиатско-китайской модели государ-
ственного регулирования экономики выявило общие механизмы:

1) жесткая авторитарная, но профессиональная власть: Ли Куан 
Ю —  Сингапур, Пан Чан Хи —  Корея, Махатхир Мохамад —  Ма-
лайзия, Компартия во Вьетнаме, Дэн Сяопин, КПК и Си Цзиньпин 
в Китае;

2) долгосрочное прогнозирование, национальные приоритеты 
и индикативное планирование экономического развития;

3) регулирование финансовых потоков в соответствии с прио-
ритетами и плановой стратегией;

4) стимулирование экспорта за счет СЭЗ и выхода за рубеж для 
получения валютной выручки и импорта высокотехнологичного 
оборудования и известных брендов;

5) стимулирование сбережений и инвестиций, в том числе ино-
странных;

6) формирование эффективной инновационной системы и хоро-
шей системы образования со значительными налоговыми льготами 
в сфере затрат на НИОКР и инновации;

7) выращивание крупных госкорпораций и эффективное кор-
поративное управление в соответствии с национальными тради-
циями;

8) значительный госсектор в стратегических отраслях и значи-
тельное внимание государства к строительству современной ин-
фраструктуры;

9) привлечение в страну многонациональных ТНК с целью по-
лучения новейших технологий.

При этом конкретные механизмы государственного регулирова-
ния зависят от национальных, географических и конъюнктурных 
особенностей и стадии развития экономики страны. Это говорит 

Рисунок 1.5. —  Динамика среднемесячной 
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Рисунок 1.5. – Динамика среднемесячной заработной платы в Китае 
за 2008-2014 гг., долл. на чел.

Источник: составлено авторами по данным МВФ.

Проведенное исследование азиатско-китайской модели государствен-
ного регулирования экономики выявило общие механизмы: 

1) жесткая авторитарная, но профессиональная власть: Ли Куан Ю –
Сингапур, Пан Чан Хи – Корея, Махатхир Мохамад – Малайзия, Компартия во 
Вьетнаме, Дэн Сяопин, КПК и Си Цзиньпин в Китае;

2) долгосрочное прогнозирование, национальные приоритеты и индика-
тивное планирование экономического развития; 

3) регулирование финансовых потоков в соответствии с приоритетами и 
плановой стратегией; 

4) стимулирование экспорта за счет СЭЗ и выхода за рубеж для получе-
ния валютной выручки и импорта высокотехнологичного оборудования и из-
вестных брендов;  

5) стимулирование сбережений и инвестиций, в том числе иностранных;
6) формирование эффективной инновационной системы и хорошей сис-

темы образования со значительными налоговыми льготами в сфере затрат на НИ-
ОКР и инновации;

7) выращивание крупных госкорпораций и эффективное корпоративное 
управление в соответствии с национальными традициями;

8) значительный госсектор в стратегических отраслях и значительное 
внимание государства к строительству современной инфраструктуры;

9) привлечение в страну многонациональных ТНК с целью получения но-
вейших технологий.

При этом конкретные механизмы государственного регулирования зави-
сят от национальных, географических и конъюнктурных особенностей и стадии 
развития экономики страны. Это говорит о том, что использование моделей го-
сударственного регулирования азиатских государств требует адаптации и учета 
всех особенностей экономики страны.
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о том, что использование моделей государственного регулирования 
азиатских государств требует адаптации и учета всех особенностей 
экономики страны.

Таблица 1.4 —  Азиатско-китайская модель  
государственного регулирования экономики

Принципы и механизмы Их характеристика

Сильная регулирующая роль 
государства в развитии эконо-
мики, обеспечиваемая сильной, 
и, как правило, авторитарной, 
но профессиональной властью 
при эффективной системе 
индикативных планов.

Стимулирование экономического роста осуще-
ствляется по следующим направлениям:
1) государство задает ориентиры в виде долго-
срочной и среднесрочной системы планово-эко-
номических индикаторов,
2) государство создает благоприятствующую 
бизнес-среду,
3) реализует программы поддержки бизнеса,
4) государство сочетает свободный рынок 
и плановую экономику (китайский лозунг «Го-
сударство регулирует рынки, рынки регулируют 
предприятия».

Монетарная политика направ-
лена на удержание низкой 
учетной ставки, высокую норму 
сбережений и инвестиций, регу-
лирование финансовых потоков 
в соответствии с приоритетами 
и плановой стратегией страны.

Заниженная процентная ставка в банковской 
системе дает бизнесу дешевые ресурсы для 
реализации инвестиционных проектов. Низкая 
доходность сбережений заставляет население 
сберегать больше, чтобы накопить на будущие 
расходы. Норма сбережения во всех быстрораз-
вивающихся азиатских странах очень высокая, 
потребление —  низкое, в результате доля инве-
стиций на уровне 35–50 % ВВП. Созданы банки 
развития, через которые идут потоки националь-
ного капитала в приоритетные сектора эконо-
мики, что способствует росту технологического 
капитала и инноваций.

Экспортная модель экономиче-
ского развития и относительная 
открытость экономики.

Стимулирование иностранных инвестиций и при-
влечение технологий в экспортные отрасли, 
стимулирование экспорта, полная открытость 
в СЭЗ.

Эффективное корпоративное 
управление, в том числе в гос-
секторе

Корпоративное управление определяется тради-
циями, культурой, геополитическим положением 
и особенностями корпоративных отношений той 
или иной страны. С помощью четко прописанных 
прав и обязанностей членов наблюдательных 
советов и контрактов с высшими менеджерами 
обеспечивается эффективность корпоративного 
управления и разделение функций государства 
как собственника и регулятора.

Принципы и механизмы Их характеристика

Адресная стимулирующая нало-
говая политика

Налоговая политика направлена на быстрое 
развитие высокотехнологичного бизнеса 
и привлечение инвестиций, в первую очередь 
в экспортные инновационные проекты, реали-
зуемые в СЭЗ.

Значительное внимание каче-
ству человеческого капитала 
и инновациями

Эффективная государственная политика в обла-
сти образования и подготовки высококвалифи-
цированных и дисциплинированных специали-
стов, нацеленных на заимствование передовых 
технологий и создание собственных инноваций.

Глобализация и национальная 
специфика

Особенностью государственного регулирования 
экономик азиатских стран является его крепкий 
культурный фундамент, который сформировал-
ся на основе древних культур и особенностей 
менталитета нации, что позволяет поддержи-
вать стабильность экономического развития 
в условиях глобализации. Отличительная черта 
всех анализируемых стран невероятное трудо-
любие населения и социальная сплоченность 
при прагматичном подходе к глобализации. Все 
быстроразвивающиеся азиатские страны быстро 
адаптировались к глобализации и обратили ее 
к своей экономической выгоде.

Источник: составлено авторами.



32 33

1.2. ВЛИЯНИЕ КИТАЯ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

«Сделать великий вклад, превосходящий вклад Запада» 
Китайская пресса

«Гигантские государственные китайские ТНК  
изменяют правила глобальной конкуренции» 

Американская пресса

По данным МВФ в 2014 г. Китай стал самой большой экономи-
кой в мире (ВВП по ППС). Чистый экспорт с 1990 г. по 2016 г. в Ки-
тае вырос более чем в 50 раз. В среднем, как установлено в [МВФ] 
ежегодный вклад в рост китайского ВВП чистого экспорта в сред-
нем составлял почти 2 %. Это означает, что рост ВВП в значитель-
ной степени обеспечивался за счет роста чистого экспорта, то есть 
за счет торможения роста ВВП стран, имевших отрицательное тор-
говое сальдо с Китаем (в их число входит и Беларусь). Китайские 
товары, вытесняя национальные, уменьшали рост национальных 
экономик многих стран (табл. 1.5). В наибольшей мере от экспансии 
китайских товаров пострадали Вьетнам (2001–2008 гг.), Великобри-
тания, США, Россия, Канада, Новая Зеландия, Индия, Индонезия. 
Выиграли от торговли с Китаем только Тайвань, Гонконг, Южная 
Корея, Филиппины.

Таблица 1.5 —  Вклад в среднегодовой рост ВВП чистого экспорта 
с миром и КНР

Страны мира
1990–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001–2008 гг.

мир КНР мир КНР мир КНР

США –0,10 –0,07 –0,66 –0,11 –0,13 –0,17

Канада 0,67 –0,04 0,28 –0,14 –1,10 –0,22

Япония –0,03 –0,06 0,01

Франция 0,26 –0,03 –0,08 –0,04 –0,32 –0,03

Германия –0,12 –0,02 0,31 –0,06 0,70 –0,04

Италия 0,50 –0,01 –0,43 –0,06 –0,01 –0,09

Великобритания 0,35 –0,02 –0,54 –0,05 –0,60 –0,15

Страны мира
1990–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001–2008 гг.

мир КНР мир КНР мир КНР

Россия 1,35 0,21 –0,18 –0,29

Аргентина –0,64 –0,10 –0,07 0,00 –0,12 0,13

Бразилия –0,01 0,24 –0,01 0,14 –0,03

Мексика 0,22 –0,02 –0,76 –0,08 –0,24 –0,21

Австралия 0,62 –0,04 0,26 –0,08 –0,91 –0,02

Индия –0,12 –0,03 –0,11 –0,01 –1,22 –0,18

Индонезия –0,22 0,03 2,68 0,06 0,87 –0,14

Гонконг –0,59 –0,31 0,46 –1,26 –0,42 1,20

Южная Корея –1,15 0,05 1,35 0,18 0,88 0,26

Малайзия –1,94 0,10 5,08 –0,09 0,38 0,18

Новая Зеландия –0,01 –0,07 –0,06 –0,16 –0,88 –0,19

Филиппины –1,95 –0,03 1,84 0,07 0,20 0,65

Сингапур 1,49 –0,15 1,70 –0,18 1,41 0,01

Тайвань –0,39 0,28 0,02 1,77 2,02

Таиланд –0,83 –0,05 3,46 –0,05 0,65 –0,06

Вьетнам 0,06 2,62 0,07 –3,89 –2,38

Источник: МВФ.

С момента провозглашения Дэн Сяопином «политики откры-
тости» арсенал китайских государственных механизмов стимули-
рования экспорта совершенствовался, но его главными инстру-
ментами были:

• льготный допуск иностранных инвестиций в обмен на обя-
зательства по экспорту и привлечению высоких технологий;

• стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции;
• финансовая поддержка национальных высокотехнологичных 

компаний.
К ключевым особенностям государственного регулирования 

внешней экономики Китая следует отнести следующие:
1) тесные глобальные связи. Процесс открытия экономики Ки-

тая, начавшийся еще в 1978 г. позволил расширить внешнеэконо-
мические связи и интегрировать ряд отраслей в глобальную эко-
номику. Это способствовало увеличению доли Китая в мировой 
торговле, усилению влияния на глобальных рынках отдельных 
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товаров и потоках капитала. Формирование и усиление внешне-
экономических связей Китая привело к растущему использованию 
юаня в международных расчетах, а также к более тесной корреля-
ции рынка в Китае и в остальных странах. В перспективе благо-
даря новой экономической роли в мире юань сможет еще больше 
укрепить свои позиции в мировой валютной системе и стать второй 
мировой резервной валютой.

На текущий момент на Китай приходится почти 10 % глобаль-
ного спроса на биржевые товары и более чем 12 % мирового экс-
порта средне- и высокотехнологичных товаров обрабатывающей 
промышленности. Китай стал одним из основных экспортеров 
электроники и продуктов компьютерных технологий и является 
крупнейшим поставщиком товаров потребительской электро-
ники.

Увеличение доли экономики Китая в структуре мировой тор-
говли за последние три десятилетия обусловлено ростом его доли 
во внешней торговле всех основных регионов. При этом Китай со-
ставляет самую большую долю (13 %) в торговле других стран Азии 
со странами с формирующимся рынком.

Углубляющаяся интеграция Китая с остальным миром не огра-
ничивается внешней торговлей. Новые модели ведения бизнеса, 
а также преференции, которые предоставляются предпринима-
телям в Китае, оказывают все большее влияние на настроения 
предпринимателей и потребителей в других странах. Финансовые 
потоки из других стран в Китай и из Китая в другие страны не-
уклонно возрастают. Приток ПИИ в Китай составил 10 % валовых 
мировых притоков ПИИ в 2015 году, по сравнению со всего одним 
процентом в 1980 году. Отток ПИИ из Китая составил в 2014 году 
5 % мировых ПИИ и продолжает расти.

2) влияние проводимых правительством Китая реформ на дру-
гие страны. Внешнеэкономические торговые потоки и потоки ка-
питала Китая оказывают значительное влияние на экономическое 
развитие других стран по следующим каналам: импорт биржевых 
товаров, инвестиций и объемов конечной продукции в Китай на-
прямую увеличивает экспорт и ВВП стран партнеров. В свою оче-
редь, экспорт Китая обусловливает прямой негативный эффект 
для стран-конкурентов, снижая рост их ВВП (табл. 1.5). Однако, 
косвенные эффекты для благосостояния населения позитивны, 
так как относительно недорогие товары из Китая увеличивают по-
требительские возможности в странах партнерах.

Развитие обрабатывающей промышленности Китая оказывает 
влияние на экономики других азиатских стран, так как для произ-
водства китайской готовой продукции, необходимы значительные 
поставки из остальных стран Азии. Формируя подобные цепи по-
ставок, Китай обеспечивает другим странам Азии, особенно ма-
лым, более широкий доступ к глобальным рынкам.

3) воздействие экономики Китая на развитие глобальной эко-
номики. Большие потоки капитала в Китай и из Китая оказывают 
влияние на глобальный спрос и предложение капитала. Опыт го-
сударственного регулирования экономики Китая, а также специ-
фика проводимых реформ влияют на другие страны и глобальную 
экономику показывают, что в долгосрочной перспективе, равно как 
и в кратко- и среднесрочной, экономический подъем в Китае влияет 
на рост в других странах. При этом уровень и охват этого влияния 
за последние десятилетия увеличились, так как на начальном этапе 
рост в Китае оказывал значительное воздействие только на сосед-
ние страны Азии, но со временем это влияние распространилось 
на весь мир.

Завершить раздел можно словами —  Китай все активнее продви-
гает собственное понимание международного порядка, и другим 
странам ничего не остается, кроме как воспринимать его как новую 
мировую державу.
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1.3  ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КИТАЯ  
«ПОЯС И ПУТЬ»

К инициативе «Пояс и путь» присоединились  
69 стран и международных организаций 

Официальные данные

На XVIII съезде КПК была провозглашена линия на ускорение 
темпов «идти во вне», а на XIX съезде она была подтверждена. Были 
упрощены процедуры и даны новые льготы для зарубежных инве-
стиций китайских компаний, особенно в высокотехнологичных 
отраслях. Приоритетом стал вывоз капитала, способствующий 
экспорту высокотехнологичных инвестиционных товаров страны.

Механизмами, призванными обеспечить инвестиционные 
стратегии Китая за рубежом, выступает инициатива китайского 
руководства «Пояс и путь», объединяющая два проекта: Экономи-
ческий пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века 
(см. Рис. 1.6). Инвестиционная инициатива «Пояс и путь» стала 
главной площадкой для китайской экономической дипломатии. 
Назначение инициативы «Пояс и путь» —  экспорт избыточных 
мощностей страны с целью загрузить производственные мощности 
металлургии, угольной, нефтехимической, стекольной, цементной, 
алюминиевой промышленности, атомостроения, судостроения, 
железнодорожного машиностроения, производства солнечных ба-
тарей и ветряных электростанций.

Новый напор Китая в рамках инициативы «Пояс и путь» на За-
паде называют «китайской версией плана Маршалла», сами ки-
тайцы интерпретируют его следующим образом: «Китай посте-
пенно становится мощной страной и начинает брать на себя все 
больше международной ответственности, к тому же Китай имеет 
большие стратегические цели». Иными словами, на нынешней 
стадии «Пояс и путь» это не только инвестиционная инициатива, 
но также геополитическая стратегия. Проект «Пояс и путь» с помо-
щью создаваемой инфраструктуры вдоль древнего Шелкового пути 
предполагает не только стимулировать двусторонние торгово-эко-
номические отношения в Южной, Центральной и Западной Азии, 
Центральной и Восточной Европе и резко увеличить ПЗИ и тор-
говлю Китая, но и усилить свое влияние в этом гигантском регионе. 

Отметим, что еще в 2013 г. торговля между Китаем и 60 странами 
зоны «Пояс и путь» составила более чем один трлн долл., то есть 
почти четверть от общего объема внешней торговли Китая. Китай 
обещает, что его инвестиции в модернизацию трудоемких отраслей 
стран вдоль Шелкового пути позволят превратить их в высокотех-
нологичные производства XXI в. Инициатива предназначена для 
выполнения конкретных зарубежных проектов и включена в на-
циональные долгосрочные планы (в том числе в планы XIII пяти-
летки) и под нее выделяется существенное финансирование (создан 
фонд Шелкового пути в размере 40 млрд долл.).

В инициативе «Пояс и путь» намечены четыре главных эконо-
мических коридоров:

– северный А: Китай —  Восточная Азия, включая российский 
Дальний Восток;

– северный В: Китай —  Монголия —  Россия —  Беларусь–Ев-
ропа–Китай —  Казахстан —  Россия —  Беларусь —  Европа;

– центральный: Китай —  Центральная и Западная Азия —  Пер-
сидский залив;

– южный: Китай —  Юго-Восточная Азия —  Индокитайский 
полуостров (Китай —  Пакистан, Китай —  Индия —  Бангладеш —  
Мьянма).

В понимании китайцев проект «Пояс и путь» не только древ-
ний путь Марко Поло через Центральную Азию, но и всевозмож-
ные ответвления: скоростная железная дорога Пекин–Москва 
с первоочередной веткой Москва —  Казань –Алматы, выход через 
Монголию на транссибирские магистрали, железная дорога Чун-
цин–Синьцзян–Казахстан–Россия–Беларусь–Европа. Шелковое 
наступление выглядит исключительно выигрышно, так как в от-
личии от плана Маршалла оно явно не включает военные цели.

Тесное сотрудничество Китая с ЕАЭС по вопросам проекта 
«Пояс и путь», нацеленные на создание в новом многополярном 
мире нового порядка в политической, экономической и культурной 
сферах, будет способствовать китаизации в противовес американи-
зации стран ЕАЭС. В Китае понимают, что преодолеть американ-
скую стратегию сдерживания Китая можно только построив сеть 
партнерских дружественных государств. Инициатива «Пояс и путь» 
расширяет стратегическое пространство безопасности вокруг Ки-
тая, стабилизирует поставки природных ресурсов, обеспечивает 
экономическую безопасность и сухопутный прорыв стратегиче-
ского морского американского окружения по сдерживанию КНР.
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Проявляют интерес к проекту «Пояс и путь» и в Европе. В Брюс-
селе Си Цзиньпин заявил, что экономический пояс Шелкового 
пути позволит сухопутно сочленить Китай и Европу, интегриро-
вать рынки ЕС и Азии и сделать Китай и регион ЕС по его выраже-
нию «сдвоенным двигателем глобального экономического роста». 
Проект «Пояс и путь» не ограничивается созданием транспортной 
инфраструктуры, он связана с созданием информационных, фи-
нансовых, экологических и иных сетей, а также индустриальных 
парков подобных белорусско-китайскому «Великий камень», кото-
рый судя по всему, избран Китаем как показательный для других 
стран проект «обоюдной выгоды».

Для Беларуси может быть исключительно интересен северный 
проект «Пояс и путь», особенно в том случае, если ответвление 
пути, через Украину, более тесно интегрированную в ЕС, не ста-
нет главным.

Экономические причины, побудившие Китай выдвинуть ини-
циативу «Пояс и путь», и ставшие главными двигателями проекта 
следующие:

1. Избыточные валютные активы. Китай имеет более 3 трлн долл. 
валютных резервов. Поскольку они состоят более чем на четверть 
из американских долларовых активов коэффициент риска высок. 
Избыточные валютные резервы и усиливающаяся интернациона-
лизация юаня обеспечивают сильную финансовую поддержку для 
ПЗИ китайских предприятий («идти во вне»). К середине 2017 г. 
в проект инвестировано 6,5 млрд долл. в 47 стран.

Рисунок 1.6 —  Экономический пояс Шелкового пути  
и Морской шелковый путь XXI века

2. Необходимость доступа к зарубежным нефтегазовым и мине-
ральным ресурсам. В связи со стремительным ростом ВВП уровень 
потребления ресурсов и энергии «китайской мировой фабрикой» 
значительно вырос. Зависимость Китая от импорта нефти достигла 
60 % (чистый импорт нефти составил 308 млн тонн), зависимость 
от импорта газа —  32 %, импорт природного газа вырос до 59 млрд 
кубометров, зависимость от импорта СПГ составила 47,5 %, зависи-
мость от других импортируемых ресурсов такова: железная руда —  
53,6 %, алюминий —  52,9 %, медь —  69 %, калийная соль —  52,4 %.

Инициатива «Пояс и путь» поможет Китаю получить доступ 
к ресурсам России и Центральноазиатских стран, построить энер-
гетическую и транспортную инфраструктуру для обслуживания 
Китая российскими, казахскими, туркменскими энергоносите-
лями. Лозунг «деньги сегодня —  за энергетическое влияние за-
втра» означает, что после постройки нефтепроводов и газопроводов 
влияние Китая на цены за поставляемые энергоносители усилится. 
Уже сегодня импорт Китая сырьевых ресурсов Центральной Азии 
достиг 22 млрд долл. Это в первую очередь нефть из Казахстана 
(около 12 млн т.), газ из Туркменистана (с 2005 г. Китай имеет экс-
клюзивное право на добычу газа на сухопутной территории этой 
страны), уран из Казахстана. Центральная Азия для Китая —  способ 
диверсифицировать каналы снабжения сырьем. С другой стороны 
китайские экспортные товары вытесняют в Центральной Азии рос-
сийские (экспорт Китая в регион превысил 50 млрд долл.).

3. Смещение индустриальной инфраструктуры Китая с Восточного 
побережья в экономически слабые Центр и Запад. За более чем три-
дцать пять лет открытости восточные прибрежные районы стали 
более успешными для экономического развития, чем внутренние 
и особенно западные районы. В 2014 г. доля экономики Восточной 
прибрежной экономической зоны составила 54,2 % ВВП Китая. 
Население Китая, проживающее в этой зоне (530 млн человек) со-
ставляет 40,2 % всего населения. На конец 2014 г. в Китае работало 8 
атомных электростанций, из них 7 находятся в восточной прибреж-
ной зоне. В соответствии с Азиатско-Тихоокеанской стратегией 
США и НАТО развернули вокруг Китая военную мощь в количе-
стве 123 тысяч военнослужащих, что составляет 40 % от американ-
ских войск за рубежом. В случае, если Восток подвергается внешним 
ударам, это угрожает экономической безопасности Китая. Инициа-
тива «Пояс и путь» подключит центральные и западные районы 
к международным индустриальным проектам Китая и даст мощ-



40 41

ный стимул к их экономическому развитию и даст мощный стимул 
к их экономическому развитию.

4. Необходимость активизации процесса инвестиций за рубеж 
(«идти во вне»). В 2013 г. китайские инвестиции в Европе упали 
на 15,4 %, в Северной Америке остались без изменения. Рост до-
стигнут только в Азии —  16,7 %, в Африке —  34 %, в Океании —  52 %, 
в Латинской Америке —  133 %.

Пекинский институт Азиатско-Тихоокеанского региона и гло-
бальной стратегии считает, что ближайшие пять лет станут пе-
риодом экономических преобразований и модернизации, инду-
стриализации, урбанизации, открытых стратегий и создания зон 
свободной торговли (Free Trade Zone) вдоль Шелкового пути. Осу-
ществление инициативы ««Пояс и путь»» будет способствовать 
развитию туризма и сельского хозяйства в Центральной и Южной 
Азии, Восточной Европе ускорится процесс индустриализации 
и развития логистической инфраструктуры (железных дорог, пор-
тов, мостов и дорог), строительство сетевой телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, интеграция финансового сектора и других 
сетевых секторов перечисленных регионов с китайскими. К про-
екту «Пояс и путь» наибольший интерес проявляют нефтегазовые, 
строительные и логистические компании, а также компании транс-
портного и энергетического машиностроения.

В Экономической зоне Шелкового пути предполагаются сле-
дующие основные инвестиционные проекты.

Железнодорожный проект. Китай —  важнейший в мире произво-
дитель оборудования для высокоскоростных железных дорог. Про-
тяженность собственных скоростных линий превысила 18 000 км, 
заняв первое место в мире, как по протяженности, так и по ско-
рости, и созданные мощности нужно повернуть на строительство 
таких дорог за рубежом. Китайцы считают, что в настоящее время 
благоприятный момент для продвижения китайского железнодо-
рожного оборудования вдоль Шелкового пути. Проект уже спо-
собствует совершенствованию слабой транспортной инфраструк-
туры стран Центральной Азии и Восточной Европы. Статистика 
показывает, что в 2014 г. Китай экспортировал на 4,27 млрд долл. 
железнодорожной техники, демонстрируя увеличение на 22,6 %. 
Уже началось строительство скоростной железной дороги Китай–
Тайланд, которая впоследствии будет соединена с дорогой Китай–
Лаос. Китай продвигает проекты строительства высокоскоростной 
железной дороги в Индонезии и между Китаем и Мьянмой. Китай-

ские компании уже приступили к строительству железной дороги 
в Северном Иране, которую планируют соединить с турецкими 
железными дорогами. По-видимому первой скоростной железной 
дорогой Шелкового пути будет Пекин–Алматы–Казань–Москва, 
по которой за двое суток можно будет товару попасть из Пекина 
в Москву. Объявлено о проекте высокоскоростной дороги Китай — 
Казахстан — Россия — Беларусь — ЕС.

Морской проект. Китайские инвестиции в основные активы 
водного транспорта в 2014 г. достигли 21,56 млрд долл., увеличив-
шись по сравнению с предыдущим годом на 16,2 %. Поэтому Китай 
предлагает Морской Шелковый путь XXI века. Для этого Китай 
арендовал часть порта Дарвин в Австралии, часть порта Гвадар 
в Пакистане и подписал соглашение о строительстве порта в Ал-
жире. Приобретено 67 % акций греческого порта Пирей. Начато 
строительство контейнерного терминала в Канаде (г. Сидни) во-
енно-морской базы в Джибути.

Ядерный проект. Китай начал развивать ядерную энергетику 
поздно и сегодня только 2 % электроэнергии вырабатывается на АЭС 
(Франция —  78 %, Южная Корея —  35 %, США —  19 %). В Китае за-
планированы 8 проектов по ядерной энергетике общей стоимостью 
около 80 млрд долл. (43 % строящихся в мире АЭС находятся в КНР). 
В 2020 г. Китай планирует вырабатывать на 110 АЭС —  58 млн кВт. 
С 2014 г. китайская атомная энергетика предприняла попытки «вы-
хода во вне». Китайские ядерные энергетики подписали с Фран-
цией, Великобританией, Италией, Испанией, Канадой, Чехией, 
Казахстаном и другими странами ряд документов о сотрудниче-
стве, экспорте технологий и оборудования ядерной энергетики. 
В ЮАР китайцы в 2015 г. выиграли тендер на строительство 6 АЭС 
общей стоимостью 93 млрд долл. Китай построит 9 энергоблоков 
общей стоимостью 14 млрд долл. По прогнозу МАГАТЭ, следующие 
10 лет, кроме Китая, во всем мире будет строиться 60–70 ядерных 
энергоблоков высокой мощности. По предварительным оценкам 
рынок ядерной энергетики в мире достигнет 150 млрд долл., и Ки-
тай может получить значительную его долю. Китайские компа-
нии планируют к 2030 г. построить 30 атомных реакторов в странах 
Шелкового пути.

Электронный проект. Успех китайского ретейлера электронной 
торговли Алибаба (в 2013 г. его оборот превысил суммарный оборот 
американских пионеров электронной торговли eBay и Amazon) де-
лает цифровую экономику важным приоритетом пятилетки 2016–
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2020 гг., а проект «Пояс и путь» поможет Алибабе более активно 
идти в страны Центральной Азии и Восточной Европы и удеше-
вит доставку при увеличении скорости. Развитие электронного 
бизнеса даст новый импульс производству компьютеров и мо-
бильных телефонов. В 2015 г. в КНР продано 0,5 млрд смартфонов 
(это треть от объема мировых продаж). При этом 85 % мирового 
рынка смартфонов держат китайские компании LENOVO, Xiaomi 
Tech, Huawei, ZTE, что позволяет им быть одними из самых дорогих 
высокотехнологичных компаний мира. В 2014 г. компания Lenovo 
инвестировала 2,3 млрд долл. в приобретение серверного бизнеса 
от IBM, а затем еще почти 3 млрд долл. на покупку у Google бренда 
Motorola Mobility. Джек Ма —  владелец Алибабы —  обещает создать 
электронный аналог «Шелкового пути», который будет продавать 
товары любой страны и через 10 лет доставлять их в любой уголок 
планеты за 72 часа с расчетами через систему Алиэкспрес.

О проекте «Пояс и путь» премьер Госсовета Ли Кэцян сказал: 
«У Китая имеется очень большая конкурентоспособность в этой 
сфере. Если воспользоваться этой возможностью, то можно уско-
рить продвижение китайского оборудования на «выход во вне». Сле-
дует сосредоточить внимание на таких приоритетах, как железные 
дороги, ядерная энергетика и строительные материалы».

В отличие от американского «Плана Маршалла», который пред-
усматривал в основном экспорт производственного оборудования, 
китайская его версия предусматривает экспорт инфраструктурного 
оборудования для строительства и эксплуатации железных и авто-
мобильных дорог, телекоммуникационных и финансовых сетей, 
ядерных электростанций. Разумеется, не следует забывать о гео-
политическом значении проекта, обеспечивающего пояс лояльных 
Пекину государств на Евразийском пространстве.

Проект «Пояс и путь» реализуется по 5 направлениям сотруд-
ничества: координация национальных экономических стратегий, 
повышение связности национальных инфраструктурных систем, 
снятие препятствий для торговли и инвестиций, финансовая ко-
операция, гуманитарные и экологические связи.

Реализация крупных инфраструктурных инвестиционных про-
ектов Китая за рубежом типа «Пояс и путь» будет способствовать 
пополнению национального богатства Китая активами дисперсно 
распространенными по всему земному шару и подразумевает осо-
бые отношения Китая с каждой отдельной страной, где Китай 
будет старшим другом и наставником. Очевидно, что китайская 

инициатива «Пояс и путь» сцементирует страны ЕАЭС сильнее, 
чем десятки подписанных ими договоров.

Решение трудных задач перехода от большого Китая к сильному, 
поставленных 5-м поколением китайских руководителей требует 
концентрации власти у лидера —  Си Цзиньпина, положение ко-
торого в стране можно сравнить только с позицией Дэн Сяопина, 
хотя новый лидер чаще предпочитает цитировать Конфуция и Мао 
Цзэдуна. Переход Китая от модели коллективного правления вре-
мен Ху Цзиньтао и Вэн Цзябао к централизованной эффективной 
авторитарной власти во главе с сильным лидером и поставил во-
прос: будет ли в 2022 г. изменена традиция смены власти каждое 
десятилетие? И 80 % поддержка населением своего лидера дает от-
вет на этот вопрос, народ хотел бы видеть у власти Си Цзиньпина 
и после 2022 г.
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1.4. БУДУЩЕЕ КИТАЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

«В новой конфигурации мировой системы Китай —  
экономический лидер до конца XXI века» 

Американская пресса

В разделе собраны прогнозы будущего места Китая в мировой 
экономике.

Прогноз Э. Мэддисона. Самый известный экономический ис-
торик Э. Мэддисон в знаменитых книгах: Контуры мировой эко-
номики 1–2030 гг. [43] и Долгосрочные экономические результаты 
Китая [44] дал динамику ВВП стран мира с 1-го (год рождения 
Иисуса Христа) до 2030 года. Он первым предсказал феноменаль-
ное развитие Китая в XXI веке. Его главные выводы2:

1) Китай к 2050 году вернет свое историческое место в мире: 
до 1820 года в течение тысячелетий это от четверти до трети ми-
рового ВВП;

2) до начала промышленной революции 1820 г. благосостояние 
населения мира, как и Китая, росло крайне медленно и с 450 (в долл. 
1990 г.) в Древнем Риме выросло примерно на 50 % за 1820 лет.

Прогноз PricewaterhouseCoopers (PwC). Один из последних про-
гнозов роста мировой экономики до 2050 г. подготовила в 2017 г. 
консалтингоаудиторская компания PwC (The World in 2050. Will the 
shift in Global Economic Power Continue? www.pwc.com). Этот прогноз 

2 Отметим, что Э. Мэддисон ВВП Советского Союза и его республик ана-
лизирует только с 1973 г. и приходит к выводу, что на отрезке 1973–1990гг 
в СССР наиболее быстро развивалась экономика Беларуси —  рост в 1,52 раза 
при среднегодовом темпе роста в течении 17 лет —  2,5 % (СССР в целом за этот 
период ВВП вырос в 1,31 раза при среднегодовом темпе —  1,6 %). Доля Белару-
си в экономике СССР выросла за 17 лет с 3,19 % до 3,69 %. По версии Э. Мэд-
дисона только до 1700 года ВВП на человека на территориях бывшего СССР 
был cовсем немного ниже среднемирового (понятно, что особенно существен-
ной была разница в период цивилизаций Древнего Рима), а с «открытием окна 
в Европу» Петром I жители наших территорий стали жить выше среднемиро-
вого уровня, причем в 50–80-е годы XX столетия примерно в 1,5 раза и в этот 
период доля СССР в мировой экономике достигла 10 % (доля ЕАЭС сегодня —  
4 %). Обвал экономик после распада СССР совпавший с мировым подъемом 
опустил наш жизненный уровень до 70 % среднемирового.

уточняет ранее публиковавшиеся PwC в 2011, 2013–2015 гг. про-
гнозы. Главный вывод представлен на рис. 1.8.

По мнению PwC к 2050 г. США обгонят не только Китай, но и Ин-
дия, причем Китай обойдет США примерно на треть. Триада новых 
мировых лидеров уйдет далеко в отрыв от очень плотно следующих 
за ней остальных стран мирового Топ-10: ВВП четвертой страны 
мира Индонезии достигнет только 10,5 трлн долл., Бразилии —  
7,5 трлн долл., России —  7,1 трлн долл., Мексики —  6,9 трлн долл., 
Японии —  6,8 трлн долл., Германии —  6,1 трлн долл., Великобрита-
нии —  5,4 трлн долл. Как видим мировая экономическая география 
существенно изменится и это надо учитывать уже сегодня Бела-
руси при планировании своей внешнеэкономической стратегии. 
По мнению экспертов PwC среднегодовой темп роста ВВП по ППС 
в следующие 34 года будет самым высоким в Индии, Бангладеш, 
Вьетнаме —  около 5 %, Филиппинах —  4,3 %, Нигерии —  4,2 %. 
У нынешних главных мировых игроков: Китай —  3 %, США —  1,8 %, 

Рисунок 1.7 –Доля Китая в мировой
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Рисунок 1.7 –Доля Китая в мировой экономике (ВВП по ППС)
Источник: Разработка авторов на основе данных Мэддисона [44], МВФ и консенсус-прогноза 

различных экспертных агенств.

Прогноз PricewaterhouseCoopers (PwC). Один из последних прогнозов 
роста мировой экономики до 2050 г. подготовила в 2017 г.  консалтингоаудитор-
ская компания PwC (The World in 2050. Will the shift in Global Economic Power 
Continue? www.pwc.com). Этот прогноз уточняет ранее публиковавшиеся PwC в 
2011, 2013-2015 гг. прогнозы. Главный вывод представлен на рис. 1.8.

Рисунок 1.8 – ВВП по ППС трех ведущих стран мира и ЕС 
(с Великобританией) в 2016, 2030 и 2050 гг. (по версии PwC), 

трлн. долл. 2014 г.
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вого Топ-10: ВВП четвертой страны мира Индонезии достигнет только 10,5 трлн. 
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долл., Японии – 6,8 трлн. долл., Германии – 6,1 трлн. долл., Великобритании –
5,4 трлн. долл. Как видим мировая экономическая география существенно изме-
нится и это надо учитывать уже сегодня Беларуси при планировании своей внеш-
неэкономической стратегии. По мнению экспертов PwC среднегодовой темп 
роста ВВП по ППС в следующие 34 года будет самым высоким в Индии, Банг-
ладеш, Вьетнаме – около 5%, Филиппинах – 4,3%, Нигерии – 4,2%. У нынешних 
главных мировых игроков: Китай – 3%, США – 1,8%, России – 1,9%, Германии 
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России —  1,9 %, Германии —  1,8 %, Японии —  0,8 %. Среднегодовой 
мировой рост у PwC получился равным 3 %, среднегодовой рост 
ЕС —  1,9 %. По прогнозу PwC произойдет стагнация процессов гло-
бализации и мировая торговля будет расти даже чуть медленнее, чем 
мировой ВВП в отличие от предыдущих 35 лет, когда рост торговли 
ежегодно превышал рост ВВП на 2–3 %.

Динамика доли в мировой экономике к 2050 году у страновых 
лидеров и ЕС по версии PwC будет следующей: Китай —  20 %, Ин-
дия —  15 %, США —  12 %, ЕС —  9 %, (рис. 1.9).

В прогнозах PwC использовались предположения о норме ин-
вестиций, представленные в табл. 1.6.

Норма амортизации взята равной 5 %. В модель роста капитал 
входит с традиционным коэффициентом 1/3, труд —  2/3. Сово-
купная факторная производительность (СФП —  технологический 
прогресс) в модели PwC рассчитывается по теории догоняющей 
модернизации —  страна со скоростью примерно 1,5 % в год догоняет 
СФП в США, у которой СФП растет с темпом 1,33 % в год.

Прогноз HSBC банка. В 2012 г. HSBC банк опубликовал свой про-
гноз мировой экономической динамики с помощью известной эко-
нометрической модели Р. Барро. Прогноз по тройке лидеров близок 
к рассмотренному выше, однако цифры размеров ВВП имеют дру-
гой порядок, т. к. единица измерения доллары 2000 г. и ВВП берется 
по обменному курсу (табл. 1.7).

Таблица 1.7 —  Мировые лидеры в 2050 г. по версии HSBC  
(в долл. 2000 г.)

Место 
в мире Страна

ВВП 
в 2050 г., 
трлн долл.

ВВП на душу 
населения 
в 2050 г.

Населения,  
млн чел

Среднегодо-
вой рост ВВП 
2010–20502010 2050

1 Китай 25,3 17 759 1 362 1 426 5,5

2 США 12,3 55 134 318 404 1,6

3 Индия 8,2 5 060 1 214 1 614 4,6

4 Япония 6,4 63 244 127 102 0,6

5 Германия 3,7 25 083 82 71 1,4

6 Великобрита-
ния

3,6 27 646 62 72 1,8

7 Бразилия 3,0 13 547 195 219 2,9

8 Мексика 2,8 21 793 111 129 3,3

9 Франция 2,7 40 643 63 68 1,5

10 Канада 2,3 51 485 34 44 2,3

Источник: www.hsbс.com.

У HSBC получилось, что Китай обойдет США по размерам эко-
номики к 2050 г. в два раза. Для Беларуси и России HSBC банк про-
гнозирует высокий рост соответственно 5,1 % и 4,7 % в год.

Прогноз CEPII. Французский центр Centre d’études prospectives 
et d’informations internationals (CEPII) —  авторитетная в мире про-
гнозирующая организация регулярно составляющая мировые про-
гнозы. Один из последних датирован 2012 г. (табл. 1.8).

Таблица 1.6 —  Норма инвестиций и среднегодовой рост ВВП 
(в национальной валюте), заложены в прогноз PwC

Стран
Инвестиции,% ВВП

Рост ВВП,%
после 2016 после 2025

Китай 37 21 3,0

Германия 22 20 1,3

США 21 17 1,8

Япония 25 20 0,9

Бразилия 19 19 2,6

Индия 27 25 4,9

Индонезия 27 24 3,7

Мексика 20 20 3,3

Россия 18 18 1,9

Источник: www.pwc.com.

Рисунок 1.9 —  Динамика доли в мировой 
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Таблица 1.8 —  Топ-10 экономик мира в 2050 г. по версии CEPII 
(в долларах 2005г)

Место 
в мире Страна ВВП, трлн 

долл

ВВП по ППС 
на душу 

населения

Среднегодовой рост 
ВВП

1 Китай 30,1 55 125 5,7

ЕС 25,6 51 251 1,5

2 США 24,9 61 657 1,6

3 Индия 10,7 18 930 5,7

4 Япония 7,9 61 502 1,5

5 Великобритания 4,7 56 432 1,4

6 Россия 4,5 79 180 4,2

7 Франция 4,0 48 027 1,1

8 Германия 3,9 48 594 1,0

9 Южная Корея 3,6 28 247 3,4

10 Бразилия 3,4 27 161 2,9

Источник: www.cepii.fr.

В прогнозном расчете CEPII кроме роста труда, капитала и СФП 
учитывается влияние на рост ВВП энергоемкости. Заложены такие 
цифры —  ЕС 0,8 барр. нефти на 1000 долл. ВВП в 2010 г. со сниже-
нием энергопотребления до 0,7 барр. в 2050 г., США с 1,2 барр до 0,9 
барр., Китай с 4,8 барр. до 1,9 барр, Россия с 4,7 барр. до 2,4 барр., 
Беларусь с 4,57 барр. до 1,95 барр.

CEPII предсказывает высокий (практически китайский) темп 
роста белорусской экономики —  5,5 % в год на отрезке 2010–
2050 гг., главным образом за счет снижения энергоемкости более 
чем в 2 раза, роста доли населения с высшим образованием в тру-
доспособном населении с 32 % до 56,2 % —  качество человеческого 
капитала нейтрализует потери в количестве, прирост капитала 
(основных фондов) предполагается 5 % в год. Для этого белорусам 
по мнению французов нужно иметь норму валовых сбережений 
на уровне 24,3 % до 2025 г. и 20,8 % в период 2026–2050 гг., что обес-
печит норму инвестиций в 26,4 % до 2025 г. и 23,8 % после 2025 г. 
Оптимистично смотрят французы и на рост в Беларуси СФП —  
4,5 % в год.

Прогноз Министерства сельского хозяйства США. Служба эконо-
мических исследований Министерства сельского хозяйства США 

в 2015 г. составила рейтинг крупнейших экономик мира к 2030 г. 
(ВВП по обменному курсу в долл. 2010 г., табл. 1.9).

Таблица 1.9–10 мировых лидеров в 2030г по версии  
Министерства сельского хозяйства США (в трлн долл. 2010 г.)

Место 
в мире Страна ВВП в 2030г,  

трлн долл
ВВП в 2014г, 

трлн долл

Среднегодо-
вой темп роста 
2014–2030 гг.

1 США 22,8 16,8 1,9

2 Китай 22,2 9,2 5,7

3 Индия 6,6 1,9 8,1

4 Япония 6,4 4,9 1,7

5 Германия 4,5 3,7 1,2

6 Бразилия 4,0 2,2 3,8

7 Великобритания 3,6 2,7 1,8

8 Франция 3,3 2,8 1,0

9 Канада 2,6 1,8 2,3

10 Россия 2,6 2,09 1,4

Прогнозисты из США считают, что российская экономика будет 
существенно падать до 2017 г., а затем ежегодно расти примерно на 3 %. 
Если в рейтинг включить ЕС как одно целое из 28 стран, то к 2030 г. ЕС 
с ВВП 22,6 трлн долл. уступит США, но незначительно опередит Китай. 
Беларуси американские эксперты прогнозируют рост на отрезке 2011–
2020 гг. — 2,87 % и на отрезке 2021–2030 гг. — 3,24 %. Одна из причин 
сравнительно невысоких прогнозируемых темпов роста Беларуси —  
стремительное сокращение населения: в 2011–2020 гг. на (–0,22 %) в год 
и в 2021–2030 гг. на (–0,37 %) в год (данные Бюро цензов США).

ЕС к 2030 г. с ВВП в 22,6 трлн долл. уступит мировое лидерство 
США, но будет впереди Китая (прогноз не учитывает БРЕКСИТ).

Прогноз ОЭСР. В 2012 г. ОЭСР опубликовал прогноз развития 
мира до 2060 года. Важнейший вывод: Китай по размерам эконо-
мики обойдет США и еврозону вместе взятых (рис. 1.10), Индия 
обойдет США за счет более высоких темпов роста (рис. 1.11).

Прогноз Citibank. Citibank опубликовал в 2011 г. свой прогноз 
экономического роста (табл. 1.10).

По версии Citibank мировой ВВП в 2050 г. в текущих долларах вы-
растет с 61 трлн долл. в 2010 г. до 900 трлн долл. в 2050 г., при этом доля 
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Китая достигнет 22,7 %, Индии —  20 %, доля США упадет до 9,3 %. 
Китайская и индийская экономики превзойдут американскую вдвое.

Прогноз Citibank. Citibank опубликовал в 2011 г. свой прогноз 
экономического роста (табл. 1.10).

По версии Citibank мировой ВВП в 2050 г. в текущих долларах вы-
растет с 61 трлн долл. в 2010 г. до 900 трлн долл. в 2050 г., при этом доля 
Китая достигнет 22,7 %, Индии —  20 %, доля США упадет до 9,3 %. 
Китайская и индийская экономики превзойдут американскую вдвое.

Прогноз американского исследовательского центра Carnegie. 
Прогноз составлен в 2009 г. на основе производственной модели 
зависимости роста от роста труда, капитала и СФП для 20 стран. 
Частично его результаты предоставлены в табл. 1.11. Даже амери-
канский Carnegie-центр согласен, что Китай превзойдет США.

Таблица 1.10–10 мировых лидеров в 2050 г.  
(в текущих долларах по обменному курсу)

Место Страна ВВП, трлн долл

1 Китай 205,3

2 Индия 180,5

3 США 83,8

4 Индонезия 45,9

5 Нигерия 42,4

6 Бразилия 33,2

7 Россия 19,7

8 Япония 16,4

9 Филиппины 14,7

10 Великобритания 13,8

Источник: www.citibank.com.

Рисунок 1.10 —  Доли стран и регионов 
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Прогноз Citibank. Citibank опубликовал в 2011 г. свой прогноз экономи-
ческого роста (табл. 1.10). 
По версии Citibank мировой ВВП в 2050 г. в текущих долларах вырастет с 61 
трлн. долл. в 2010 г. до 900 трлн. долл. в 2050 г., при этом доля Китая достигнет 
22,7%, Индии – 20%, доля США упадет до 9,3%. Китайская и индийская эконо-
мики превзойдут американскую вдвое. 

Прогноз американского исследовательского центра Carnegie. Прогноз 
составлен в 2009г. на основе производственной модели зависимости роста от роста 
труда, капитала и СФП для 20 стран. Частично его результаты предоставлены в табл. 
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Таблица 1.11–10 мировых лидеров из G20 по версии Carnegie

Место Страна ВВП по обменному курсу, 
в долл. 2005 г. Темп роста

1 Китай 46,3 5,6

2 США 38,6 2,7

3 Индия 15,4 5,9

4 Япония 6,2 1,1

5 Бразилия 6,0 4,1

6 Мексика 5,7 4,3

7 Великобритания 4,9 2,1

8 Германия 4,5 1,4

9 Франция 4,5 2,1

10 Россия 4,3 3,3

Источник: www. Carnegie.org.
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Прогноз Goldman Sachs. В 2003 г. свой прогноз роста мирового 
ВВП до 2050 г. c шагом в 5 лет для стран BRICS и G6 опубликовал 
инвестиционный банк Goldman Sachs (GS). В табл. 1.12 мы привели 
усредненные темпы роста в течении 50 лет.

Таблица 1.12– Страны BRICs и G9 в 2050 г.

Место Страна ВВП по обменному курсу 
в долл. 2003 г.

Среднегодовой темп роста 
2000–2050 гг.

1 Китай 44,5 7,7

2 США 35,2 2,3

3 Индия 27,8 8,4

4 Япония 6,7 0,9

5 Бразилия 6,1 4,1

6 Россия 5,9 5,5

7 Великобритания 3,8 2,0

8 Германия 3,6 1,3

9 Франция 3,2 1,8

10 Италия 2,1 1,3

Источник: www. Goldmansachs.com.

По версии GS Китай станет первой экономикой мира, второй 
останется США и третьей станет Индия. Далее плотной группой 
идут Япония, Бразилия и Россия, а затем Великобритания, Герма-
ния, Франция.

Прогноз Института современного Китая университета Цинхуа. 
Коллектив из университета Цинхуа под руководством академика 
Ху Аньгана в 2012 г. представил китайский прогноз развития мира 
(русская версия «Китай и мир к 2030 году: возвышение Китая —  
к всеобщему изобилию. Меняющийся мир —  к всеобщему про-
цветанию» на сайте www.ifes-ras.ru). По мнению китайцев период 
до 2030 года будет золотым веком глобального роста, который соста-
вит в мире 3,5 %, в Китае —  7,5 % в год, обеспечиваемого СФП (на-
ука, технологии, инновации, человеческий капитал), что потребует 
увеличения расходов на НИОКР в мире до 3 % ВВП. По китайскому 
прогнозу ВВП по ППС в долл. 1990 г. к 2030 году в Китае достиг-
нет 34,4 трлн долл., США —  15,6 трлн долл., что обеспечит Китаю 
долю в мировой экономике в 33,4 %, США —  15,1 %, Индии —  18,6 %, 
Бразилии —  5,1 %, России —  3,0 %. Важно, что китайцы прогно-

зируют, что зарубежные инвестиции Китая к 2020 году составят 
3 трлн долл., а к 2030 году —  5 трлн долл. и по этому показателю Ки-
тай займет 1-е место в мире. Для Беларуси важно, что Китай в связи 
с ростом благосостояния станет крупнейшим в мире импортером 
(27 % мирового импорта), в том числе продовольствия.

Консенсус–прогноз. Сравнительный анализ прогнозов темпов 
роста экономик Китая, Индии и США представлен в табл. 1.13, 
из нее следует, что темпы роста Китая и Индии будут опережать 
общемировые почти в два раза, а темпы роста США на треть будут 
отставать от мировых. Поэтому доля Китая в мировой экономике 
к 2050 г. достигнет 27–33 %, а Индии около 15 %, при этом доля США 
уменьшится до примерно 10 %, а ЕС (без Великобритании) до 8 % 
(подробнее см. [11]).

Таблица 1.13 —  Темпы роста тройки мировых экономических лидеров 
до 2050 г.

Страна PwC HSBC CEPII Carnegie
Мин-во 
с/х США 

до 2030 г.

ОЭСР 
до 2060 г. GS Консенсус-

прогноз

Китай 3,0 5,5 5,7 5,6 5,7 4,0 7,7 5,4

США 1,8 1,6 1,6 2,7 1,9 2,1 2,3 2,1

Индия 5 4,6 5,7 5,9 8,1 5,1 8,4 6,1



2.  КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

«Китай все ближе к статусу мировой инновационной державы» 
Из газет
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2.1.  ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ: 
КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ, ЭКОНОМИКА 
ЗНАНИЙ

«Инновации —  это знания, превращенные в деньги» 
Китайский фольклор

Существующий теоретико-методологический аппарат по ис-
следованию и регулированию процессов в инновационной сфере 
со времен Й. Шумпетера, Ф. Хайека и Ф. Махлупа, учившихся 
в Венском университете в 1920-е гг., использует такие категории 
как «предприниматель», «деловая активность», «экономическое 
новаторство», «знания» и т. д. Экономические явления в сфере 
инноваций, разработанными теориями экономического роста, 
рассматриваются с точки зрения использования инноваций как 
одного из факторов производства —  совокупной факторной произ-
водительности (Total Factor Productivity —  TFР или Solow residual). 
При этом особую значимость имеет предпринимательство как спо-
соб реализации инноваций в хозяйственной практике предприя-
тия в условиях процессов глобализации, интернационализации, 
специализации и кооперации, происходящих с предприятиями, 
странами, крупными межгосударственными образованиями. 
В то же время трудно отдельно оценить влияние инноваций 
на международную конкурентоспособность, выработку регио-
нально-страновых и товарных приоритетов страны. Разумеется, 
можно оценить вклад высокотехнологичной продукции в фор-
мирование внешней торговли государства, но это позволяет дать 
только количественную оценку изменений, качественно оценить 
влияние инноваций на будущую внешнеторговую деятельность 
страны достаточно трудно.

Инновация —  комплексная категория, которая трактуется ис-
следователями в зависимости от их теоретико-методологических 
воззрений. Под инновациями Й. Шумпетер понимал изменения 
с целью внедрения и использования новых видов потребительских 
товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков 
и форм организации в промышленности. По мнению Й. Шумпетера 
предприниматели реализуют так называемое «экономическое но-

ваторство» и внедряют инновации, что обеспечивает рост. Й. Шум-
петер выделил «новые комбинации» в экономическом новаторстве, 
отнес к ним: использование новых технологий; внедрение продук-
ции с новыми свойствами; использование нового сырья; изменение 
в организации производства; появление новых рынков сбыта.

Ф. Хайек в книге «Экономикс и знание» (1936 г.) писал: «эко-
номическое предпринимательство требует досконального знания 
тысячи мелочей, в которые не станет вникать никто, кроме заинте-
ресованного в подобном знании». Подобную рыночную трактовку 
инноваций называют «теорией рассеянного знания».

В 1962 г. Ф. Махлуп [41], по-видимому впервые употребил термин 
«экономика знаний», под которой понимал экономику, в которой 
знания играют решающую роль в создании общественного богат-
ства. Следует отметить, что еще учитель Ф. Хайека и Ф. Махлупа 
Людвиг фон Мизес писал: «Расцвет человеческого общества зависит 
от двух факторов: наличие интеллектуальной мощи выдающихся 
людей и способности этих и других людей сделать их идеологии 
приятными для большинства». Упоминание об инновациях и зна-
ниях есть также в ранних работах П. Друкера. Следует также сказать 
о современных теориях экономического роста, в которых считается, 
что одним из главных факторов роста является технический про-
гресс, базирующийся на новых знаниях.

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что 
означает обновление и приставки «in», которая переводится в на-
правлении, поэтому если переводить дословно, то «innovatio» —  на-
правление изменений.

Э. Фелпс [64] дал такое определение: «инновация —  это новый 
метод или новый продукт, который становится новой практикой 
в какой-то части мира.

Таким образом, инновация —  это результат процесса, в котором 
используются знания, на основе которых выпущен новый продукт, 
запущен новый технологический или организационный процесс 
с более высокими экономическими показателями, чем предыду-
щий. Таким образом инновации могут быть продуктовыми, тех-
нологическими, организационными, маркетинговыми, социаль-
ными. В любом случае инновация —  это не просто разработка, это 
не просто порождение нового, а это обязательно первоначальное 
внедрение.

Таким образом знания —  это фундамент инновации, но сами 
знания еще не есть инновации, только после их внедрения они во-
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площаются в инновации. Иными словами, инновации —  это во-
площенные в новые товары, процессы, услуги, знания.

В официальных изданиях, содержащих детерминации, наблю-
дается дифференцированный подход к определению категории 
«инновации». Например, Руководство Осло по сбору и анализу 
инноваций (Oslo Manual) определяет «инновации это результат 
деятельности, воплощенный в новом продукте (услуге, процессе, 
маркетинге) или их существенном усовершенствовании, который 
внедрен на рынок. Здесь также ключевое слово —  внедрен.

Многие ученые рассматривают инновации с позиции новизны, 
отождествляя их с внедрением научно-технических исследований. 
Другие исследователи рассматривают инновации не с позиции вне-
дрения результатов научно-технического прогресса, а с точки зре-
ния возможности реализации произведенных товаров и получения 
прибыли. Многие рассматривают инновационную деятельность 
в рамках внедренческих процессов. Часто инновации рассматри-
вают как всеохватывающий процесс, который начинается от на-
учных исследований и заканчивается освоением в производстве.

В Законе Республики Беларусь «Об основах государственной 
научно-технической политики» инновации определяются как 
создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные тех-
нологии, виды товарной продукции или услуг, а также организа-
ционно-технические решения производственного, администра-
тивного, коммерческого или иного характера, способствующие 
продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок. 
Таким образом, белорусское определение, следуя мировой прак-
тике, выделяет четыре типа инноваций: товарные инновации, ин-
новации в технологическом процессе, инновации в маркетинге, 
организационные инновации.

Инновационный процесс —  это процесс превращения идеи 
в знание, затем в инновацию и новый товар, услугу, процесс.

Теория национальной инновационной системы (НИС) была 
разработана в первой половине 1980-х годов Х. Фрименом и Б. Луд-
валлем. Фримен сформулировал понятие инновационной системы 
«как сеть институтов в общих и частных секторах, чья деятельность 
и взаимосвязь способствуют разработке, импорту и проникно-
вению технологий» в терминологии Ф. Листа из «Национальной 
системы политической экономии» (1841 г.) с особой ролью в ней 
государства. Идеи Фримена, обогащенные практикой формирова-
ния японской НИС получили широкое международное признание.

Таким образом, НИС —  это совокупность институтов (фирмы, 
научные организации, вузы, центры трансфера, венчурные фонды), 
которые вступают во взаимодействие друг с другом для создания, 
распространения и использования знания, для производства новых 
товаров, услуг, процессов.

Многие авторы делают акцент на системе отношений между эле-
ментами системы. Регулирующая функция в отношении иннова-
ционной деятельности и формирования НИС реализуется через 
государственную инновационную политику.

В Республике Беларусь исследованиями в области государствен-
ного регулирования инноваций занимаются Мясникович М. В., 
Нехорошева Л. Н., Никитенко П. Г. и др. По их мнению «Иннова-
ционная сфера —  особая область человеческой деятельности, где 
создаются, внедряются и используются инновации, возникающие 
как результат интеллектуальной деятельности и предназначен-
ные для практического применения в целях достижения эконо-
мического и/или социального эффекта, имеющие материальную 
либо нематериальную форму». Труды многих ученых посвящены 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
и исследованию взаимодействия научных организаций и производ-
ственных структур, с помощью стимулов для внедрения иннова-
ций. Общепризнано, что решение проблемы массового применения 
инноваций в производстве будет способствовать:

• формирование соответствующей нормативно-правовой ос-
новы;

• урегулирование отношений между государством и субъектами 
хозяйствования в научной сфере;

• использование экономических механизмов для стимулирова-
ния внедрения инноваций.

Согласно ОЭСР [82] под «национальной инновационной систе-
мой» (НИС) понимается совокупность институтов, относящихся 
к государственному и частному секторам, которые индивидуально 
и во взаимодействии друг с другом обеспечивают развитие и распро-
странение новых технологий в пределах конкретного государства.

ООН [51] дает более короткое определение «термин НИС ис-
пользуется для обозначения взаимосвязей между структурными 
компонентами, воздействующими на процессы создания и распро-
странения инноваций в экономике страны».

В обзоре инновационного развития Беларуси ЕЭК ООН [51] 
дается следующее определение: «НИС это сеть институтов в об-
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щественном и частном секторах деятельность и взаимодействие 
которых обеспечивают инициирование, импорт, модификацию 
и распространение новых технологий».

НИС каждой страны формируется под влиянием множества 
факторов и имеет свои национальные особенности, которые про-
являются в роли баланса государства и частного сектора, интенсив-
ности взаимодействия ее субъектов, приоритетов государственной 
инновационной политики и степени интеграции НИС в глобаль-
ную инновационную систему.

НИС обеспечивает производство, хранение и внедрение знаний, 
а также для этого организует с помощью инновационных посредни-
ков (центры передачи высоких технологий, парки высоких техноло-
гий, инновационные центры, венчурные фонды и неформальные 
инновационные инвесторы (бизнес-ангелы), центры маркетинга 
и информации, консалтинговые центры, взаимодействие между 
организациями, осуществляющими эти процессы. Инновационная 
деятельность в рамках НИС включает в себя не только проведение 
НИОКР, но также распространение и освоение знаний, создание 
спроса на новые знания и технологии.

Сложившаяся во многих странах структура управления ин-
новационной деятельностью носит вертикальный отраслевой 
подход, перегружена институтами и программами и является 
громоздкой. Современные подходы требуют формирования эф-
фективных горизонтальных взаимосвязей: междисциплинар-
ных, межотраслевых, межведомственных с активным участием 
университетов и бизнеса. Таким образом, главное в строитель-
стве эффективного инновационного процесса —  это создание 
или укрепление взаимосвязей между ее различными подсисте-
мами: бизнес, наука и образование, государство. Тройная спи-
раль (triplex) Ицковича [23] —  это концепция инновационной 
системы, в которой центральное место принадлежит универ-
ситетам, производящим, накапливающим и осуществляющим 
трансфер знаний и технологий в экономику с помощью бизнеса 
при регулирующем воздействии государства. Важной движущей 
силой в спирали инноваций является малый и средний бизнес 
(МСБ) в силу большой гибкости и готовности осваивать новые 
технологии.

В мире насчитывается свыше 20 стран, которые рассматрива-
ются ОЭСР как инновационные. Это государства со следующими 
признаками:

1) в стране организовано производство новых знаний и их пре-
вращение в инновации и новые технологии;

2) создана информационная инфраструктура, позволяющая хра-
нить и распространять знания и инновации;

3) организован процесс спроса со стороны производства на ин-
новации с целью повышения конкурентоспособности;

4) социальная структура общества ведет к распространению ин-
новаций во все сферы жизнедеятельности.

Глобализация выдвинула на первый план для развивающихся 
стран идею о способности НИС заимствовать инновации, разра-
ботанные в развитых странах. Так появились теории «догоняющей 
модернизации» и технологической конвергенции и модели подсчета 
скорости роста совокупной факторной производительности в зави-
симости от скорости технологической конвергенции. Таким обра-
зом, оценивая эффективность НИС, следует учитывать не только 
эффективность создания и внедрения собственных инноваций, 
но и скорость и стоимость заимствования чужих.

Термин «экономика знаний» используют для обозначения выс-
шего этапа инновационной экономики фундамент которой —  зна-
ния. НИС в экономике знаний можно рассматривать, как логисти-
ческую систему производства и доставки знаний, к тем, кто может 
превратить их в инновации. НИС включает различные технологии: 
интернет-сети, базы знаний, дискуссионные форумы, конферен-
ции.

На различия «инновационной экономики» и «экономики зна-
ний» указывали многие ученые. Например, В. А. Логачев считал, 
что у них различны цели: инновационная экономика направлена 
на увеличение прибыли покупателя интеллектуального ресурса 
(знания); экономика знаний —  на творческое применение и раз-
витие интеллектуальных способностей человека.

Необходимо также уточнить употребление терминов «новые», 
«принципиально «новые», высокие технологии, употребляемых 
в официальных документах, и терминов уникальные, прогрессив-
ные, традиционные и морально устаревшие технологии. Сначала 
приведем выработанное в документах UNCTAD понятие техноло-
гии, как «систематизированных знаний, используемых для выпуска 
соответствующей продукции, применения соответствующего про-
цесса или оказания соответствующих услуг». Ему созвучно опре-
деление из Обзора инновационного развития Республики Бела-
русь, подготовленного ЕЭК ООН [51]: «технология … относительно 
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формализованная и систематическая сумма знаний и приемов, ис-
пользуемая для производства, распространения и транспортировки 
продукции, являющаяся воплощением знаний в виде действующей 
системы, предполагающей использование производственного обо-
рудования».

Новые технологии в национальной статистике (России, 
Украины, Беларуси) трактуются как технологии, которые не имеют 
отечественных аналогов, т. е. новые для страны (а не мира). Техноло-
гии с использованием объектов интеллектуальной собственности 
обычно называют уникальными, принципиально новыми, но чаще 
новейшими или высокими. Например, в сборнике «Наука и инно-
вационная деятельность в Республике Беларусь» [48] дано такое 
определение: «высокие технологии —  система производственных 
и иных операций, методов и процессов, обладающих наивысшими 
качественными показателями по сравнению с лучшими мировыми 
аналогами и удовлетворяющих формирующиеся или будущие по-
требности человека и общества». Подробнее о терминологии в об-
ласти технологий (см. в [42, 71]).

Закончим раздел словами Э. Фелпса: «… массовое процветание 
возникает благодаря широкому вовлечению людей в процессы ин-
новации —  придумывания, разработки и распространения новых 
методов и продуктов, т. е. в процессы внутренней инновации вовле-
чена вся страна, вплоть до самого низа. Подобный динамизм может 
быть ограничен или ослаблен институтами… Однако сами по себе 
институты не создают его» [64]. Можно согласиться с Э. Фелпсом, 
но дополнить его тем, что исключительно от институтов зависит 
создан ли в стране этот массовый порыв к инновациям.

2.2.  ЭВОЛЮЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
КИТАЯ

«Организация спроса на знания —  прямая функция государства»  
российский академик-экономист 

В. Л. Макаров

Феноменальные экономические достижения Китая во многом 
определяются активной государственной поддержкой инновацион-
ной деятельности, проведением эффективной инновационной по-
литики, созданием уникальной и эффективной НИС. Государство 
в Китае на всех этапах всячески помогало высокотехнологичному 
бизнесу, подталкивало его к постоянному увеличению вложений 
в НИОКР, инициировало создание инноваций. Можно констати-
ровать, что Китаю удалось выстроить эффективную триаду парт-
нерства (по Ицковичу [23]) государства, науки и индустрии.

Проследим эволюцию инновационной политики и этапы фор-
мирования НИС в Китае.

Допромышленный период. Более 2000 лет назад, начиная с Хань-
ской империи и до начала XVIII века, Китай являлся мировым ли-
дером по числу и по значимости научных открытий: бумага, фар-
фор, 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 производил около трети мирового ВВП [16].

Выделяют обычно следующие инновационные достижения Ки-
тая в древности (см. напр. [45]):

1. Конская упряжь (250 г. до н. э.) пришла в Европу через тысячу лет.
2. Доменные печи для выплавки чугуна в 200 г. до н. э. (в Европе 

появились только в XIV в.).
3. Прялка и ее усовершенствования в Китае шли раньше и бы-

стрее чем в Европе. Ткацкие станки для узоров на шелке исполь-
зовались еще за 200 лет до н. э.

4. Железный, регулируемый по глубине вспашки плуг, внедренный 
в VI в.

5. Тачка (232 г.), сеялка, грабли и борона, появившиеся в X—XI вв.
6. Фарфор (эпоха Тан 618–906 гг.).
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7. Бумага, обои, бумажные деньги (около 100 г.), книгопечатание 
(кон. VII в.) со шрифтами из фарфора (1045 г.).

8. Арбалеты, камнеметы, порох (Х в.).
9. Гидротехнические сооружения, позволившие Китаю в X–

XIV вв. расширить посевы риса и увеличить урожайность.
10. Вертикальные водяные колеса, появившиеся в 1280 г.
11. Водяные часы, созданные в X–XI вв.
12. Кораблестроение и компас (около 960 г.). Китайцы опережали 

европейцев по качеству кораблей (мачты, паруса, перегородки для 
непотопляемости, судовой руль).

13. Спички, зонтик, зубная щетка, игральные карты.
После XIV в. в Китае технологический прогресс затормозился.
А. Мэддисон предполагает, что динамика ВВП на душу населе-

ния была следующей (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 —  Подушевой ВВП
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Источник: А. Мэддисон [44].

Период промышленной революции и индустриализации. После 
промышленной 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 необходимости освоения европейских достижений в области на-
уки и технологий. Начало процессу индустриализации было поло-
жено в последние годы правления династии Цин (1840–1911). Дина-

мику этим процессам придала Синьхайская революция (1911–1913), 
совершенная под руководством партии Гоминьдан и ее лидера Сунь 
Ятсена, который 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 промышленный план, в котором практически была 
провозглашена будущая идея «открытости» и заимствования тех-
нологий. Сунь Ятсен предлагал за счет привлечения европейского 
капитала и промышленных технологий содействовать экономиче-
скому развитию Китая к обоюдной выгоде. Он полагал, что в этом 
случае за 30–50 лет Китай сможет выйти на уровень развитости За-
пада. В этот период обучение китайских студентов в университетах 
Европы приобрело массовый характер. В самом Китае росло число 
университетов. В 1914 году было основано научное общество Китая, 
членами которого стали наиболее известные на тот момент уче-
ные и инженеры, а годом спустя учрежден журнал «Наука» (Кэсюе). 
К середине 20-х гг. XX столетия Китай располагал рядом ученых 
с мировыми именами, результаты научных исследований которых 
публиковались в известных журналах. Но этот поступательный 
процесс технологического развития был прерван японской окку-
пацией 1931–1945 гг. и гражданской войной 1946–1949 гг. Большин-
ство научной элиты эмигрировало. Модернизация (индустриали-
зация) проводилась только в неоккупированной Японией части 
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 Цзэдуна (1949–1976)
Период правления первого поколения китайских коммунисти-

ческих руководителей во главе с Мао Цзэдуном наступил после про-
возглашения 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики 
(КНР). Китай незамедлительно приступил к полной реорганиза-
ции научной инфраструктуры по советской модели. В частности, 
была создана Китайская АН (КАН), повторяющая организацион-
ную структуру АН СССР, президент которой С. И. Вавилов стал 
консультантом китайского правительства, а его книга «Тридцать 
лет советской науки», переведенная на китайский язык, служила 
инструкцией по организации науки. В результате в КНР было со-
здано 400 исследовательских подразделений советского образца, 
в основном объединенных в КАН.
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Мао Цзэдун (Великий Кормчий)
Китайский государственный и полити-

ческий деятель XX века, главный теоретик 
маоизма. Вступив ещё в молодости в Ком-
мунистическую партию Китая, Мао Цзэдун 
в 1930-е годы стал руководителем коммунисти-
ческих районов в провинции Цзянси. С 1943 г. 
и до смерти в 1976 г. занимал должность Пред-
седателя КПК. Знаменитые высказывания 
Мао собраны в известный «Цитатник» —  вот 
одно из них: «Умереть определено каждому, 
но не каждая смерть имеет одинаковое значе-
ние».

Китай не мог самостоятельно и в сжатые сроки восстановить раз-
рушенную экономику страны. Поэтому было приглашено большое 
число советских специалистов и организовано массовое обучение 
китайских студентов в вузах СССР. За годы сотрудничества ки-
тайской стороне было передано огромное количество технической 
документации. В 1954 году была организована Объединенная ко-
миссия по научно-техническому сотрудничеству, которая ежегодно 
осуществляла координацию важнейших научно-технологических 
проектов, в том числе и ядерных. Во время реализации первого 
пятилетнего плана (1953–1957) Китай получил значительное число 
советских технологий и индустриальных производств и создал 
на их основе целые отрасли промышленности. Советско-китайское 
сотрудничество тех лет отличалось беспрецедентными в мировой 
истории совместными крупномасштабными и капиталоемкими 
проектами. КНР активно заимствовала опыт СССР в области во-
енных технологий. В результате Народно-освободительная армия 
Китая превратилась в мощную боеспособную силу, обладающую 
всеми видами вооружений современных для того времени. Благо-
даря помощи СССР в максимально короткие сроки было восстанов-
лено разрушенное народное хозяйство и создана индустриальная 
база тяжелой промышленности, энергетики, перерабатывающей 
и химической промышленности, а также машиностроения. Бла-
годаря сотрудничеству с СССР в 1949–1957 гг., Китай смог создать 
значительное число высокотехнологичных предприятий и заложил 
фундамент для дальнейшего продвижения по пути технологиче-
ской модернизации и создания собственного научно-инноваци-

онного 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 
влияние на сектор наукоемких производств. Работа многих НИИ 
была остановлена, ученые были посланы для перевоспитания 
на сельскохозяйственные работы, фундаментальные исследова-
ния не проводились, научные журналы не издавались, подписка 
на иностранные научные издания была прекращена, многие ученые 
репрессированы.

Нынешнее отношение в Китае к Мао следует формуле Дэн Сяо-
пина: «Заслуги и ошибки Мао находятся в соотношении 70 к 30… 
Его заслуги, вне всякого сомнения, первичны, его ошибки —  вто-
ричны».

Период Дэн Сяопина (1978–1992)
Второе поколение китайских руководителей во главе с Дэн Сяо-

пином руководило страной до 1992 г. До 1982 г. у власти был еди-
нолично Дэн Сяопин, с XII съезда КПК ему помогал генеральный 
секретарь КПК Ху Яобан, а с XIII съезда —  Чжао Цзыян.

Дэн Сяопин
Китайский политик и реформатор, деятель 

Коммунистической партии Китая. Учился 
во Франции. Никогда не занимал пост руково-
дителя страны, но был фактическим руководи-
телем Китая с конца 1970-х до начала 1990-х гг. 
Главный архитектор китайских экономических 
реформ, автор нового мышления, «четырех мо-
дернизаций» и «социализма с китайский специ-
фикой». Знаменитые высказывания Дэна: «Не 
важно, черная кошка или белая кошка, если 
кошка может ловить мышей —  это хорошая 
кошка», «Будьте смелее, рискуйте, не бойтесь 
использовать плюсы капитализма. Какой прок 
в ярлыках «капиталистический», «социалисти-
ческий»? Главное —  экономический эффект: 
развитие производительных сил, повышение 
жизненного уровня» [20].

Приход к власти Дэн Сяопина прервал инновационную паузу 
периода Культурной революции. В декабре 1978 г. была заявлена 
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политика «четырех модернизаций» (выдвинутая еще в 1964 г. Чжоу 
Энлаем): промышленности, сельского хозяйства, науки и техно-
логий, обороны и наступила эпоха экономических реформ, в рам-
ках которой формировалась НИС. Ставка на технологический 
прогресс как главный фактор обеспечения экономического ро-
ста 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. Он выдвинул лозунг: «наука 
и технологии являются двигателями прогресса». Инновационные 
технологии на этой стадии заимствовались с помощью импорта 
и иностранных инвестиций. В Китае не уставали повторять, что 
отечественные товаропроизводители должны руководствоваться 
принципом: «импортом вскармливать экспорт» при осуществлении 
общей стратегической линии: «экспорт —  валюта —  импорт техноло-
гий —  ассимиляция».

Через 5 СЭЗ (образованы в 1980–1983 гг.): Шэньчжэнь, Чжухай, 
Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, а также приравненный к ним по ста-
тусу район Пудун (Шанхай) в страну с капиталом поступали вы-
сокие технологии, знания, управленческий опыт, которые после 
адаптации в СЭЗ, использовались по всей стране. Трансфер техно-
логий являлся главным условием допуска инвесторов на китайский 
рынок. Лозунг того времени: «Технологии в обмен на рынок».

Уже в первые годы реформ в НИС началось формирование ме-
ханизмов трансфера научных достижений в экономику, а управ-
ление НТР подчинялось экономическим целям. 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 на-
уки на 1978–1985 гг., который предусматривал проведение большого 
объема НИОКР в области микроэлектроники и информатики, ген-
ной инженерии, разработки технологий для сельского хозяйства. 
В процессе реализации выяснилось, что план слишком обширен 
и по ряду позиций не выполним. В 1986 г. был образован Националь-
ный фонд естественных наук, с 1988 г. началось массовое создание 
Зон высоких технологий (ЗВТ), в которых реализовывалось партнер-
ство бизнеса, науки и государства. В период Дэн Сяопина в отличие 
от периода Мао Цзэдуна перенимался не опыт СССР, а инноваци-

онный опыт стран ОЭСР. Тщательное изучение опыта НТР США, 
Японии, России, ЕС позволило сузить направления НТР, которые 
легли в основу Государственного плана НТР на 1986–2000 гг. Основ-
ные его цели: превращение науки в важнейший фактор экономи-
ческого развития, всемерное повышение технологического уровня 
промышленности, конкурентоспособности товаров на мировом 
рынке с учетом финансовых, кадровых, технических ограничений. 
Исследования были сосредоточены на развитии новейших техноло-
гий в приоритетных областях: биотехнологии, информатика, авто-
матизация, энергетика, космическая и лазерная техника.
Таблица 2.1 —  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 эко-
номического 
развития

По уровню 
конкуренто-
способности 
отдельной 
продук-
ции выйти 
на мировой 
уровень

Рост ВВП 
на душу насе-
ления в 4 раза 
против 1980 г., 
строительство 
общества скром-
ного достатка 
(сяокан)

Рост ВВП на душу 
населения в 4 
раза против 
2000 г., прибли-
зить индустрию 
высоких техноло-
гий к мировому 
уровню

Рост ВВП 
на душу насе-
ления в 2 раза 
против 2020 г. 
«встать в один 
ряд» с миро-
выми научно-
техническими 
державами, 
возродить ки-
тайскую нацию, 
возвратить ее 
законное место 
в мире, утра-
ченное после 
золотого века

Доля 
вкладов 
предприятий 
в НИОКР

30 % 50 % 60–80 %

Доля 
информаци-
онно-ком-
пьютерной 
сферы в до-
бавленной 
стоимости 
промышлен-
ности

35–50 % 50 % 70–75 %
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Период Цзян Цзэмина (1992–2002)
Третье поколение китайских руководителей во главе с Цзян Цзэ-

мином, избранным генеральным секретарем КПК на XIV съезде 
(1992) и переизбранным на XV съезде КПК (1997), сделало сущест-
венный упор на развитие инноваций частным бизнесом. Намерение 
Китая вступить в ВТО требовало повышения конкурентоспособ-
ности страны. Цзян Цзэминь заявил: «Научный прогресс является 
решающим фактором экономического развития, необходимо мак-
симально учитывать огромное влияние в будущем уровня развития 
науки и техники, и особенно высоких технологий на совокупную 
государственную мощь, социально-экономическую структуру, 
на благосостояние народа».

Цзян Цзэминь
Китайский партийный и государственный 

деятель, генеральный секретарь ЦК Компартии 
Китая с 1989 года по 2002 год и Председатель 
КНР с 1993 года по 2003 год, также председа-
тель Военного совета ЦК КПК с 1989 года по 
2004 год и Центрального военного совета КНР с 
1990 года по 2005 год. Член партии с апреля 1946 
года, ЦК КПК с сентября 1982 года, Политбюро 
с ноября 1987 года, Посткома Политбюро с июня 
1989 года.  Цзян Цзэминь был великолепно об-
разован, знал 6 языков, писал стихи. Паваротти 
считал, что Цзян мог бы стать крупным опер-
ным певцом.

При Цзян Цзэмине Китай вступил в ВТО, 
выиграл право на проведение Олимпийских игр 
в 2008 г. Автор теории «трех представительств» 
(включение в КПК предпринимателей). Счи-
тался руководителем «шанхайской группы 
КПК», оказывавшей сильное влияние в стране 
до последнего времени.

В 1993 г. в Китае был принят Закон о развитии науки и техники, 
который определил цели и роль НТР. Линией старта по направле-
нию к инновационной экономике (в Китае ее называют «вторая ин-
дустриализация» или «догоняющая модернизация», «первая» —  это 
индустриализация аграрной страны) следует считать разработан-
ную в 1995 г. среднесрочную программу: «IX пятилетний план эко-

номического и социального развития и перспективная программа 
до 2010 года (Программа 2010)». Были установлены следующие цели 
развития НИС:

• усиливать фундаментальные исследования, повышать научно-
техническую мощь страны, ее научно-технический уровень, 
умножать технологический потенциал;

• повышать количественный и качественный вклад науки и но-
вых технологий в социально-экономическое развитие, особо 
обеспечивать научно-технический прогресс сельского хозяй-
ства, развитие новых технологий и новых индустрий, а также 
способствовать реконструкции и повышению уровня тради-
ционных отраслей;

• создать новую систему науки и внедрения технологий (иннова-
ционную систему), адекватную экономике и закономерностям 
НТР, повысить отдачу научно-исследовательских учреждений 
и активность научно-технических работников.

Программа 2010 предполагала глубокую научно-технологиче-
скую модернизацию машиностроения, развитие наукоемких про-
изводств, информатизацию народного хозяйства на базе зарубеж-
ных и собственных инноваций. Этапы инновационного развития 
были привязаны к стратегии трехшаговой модернизации» по Дэн 
Сяопину (табл. 2.1)

В 1998 г. в Госсовете КНР была создана Комиссия по науке и тех-
нологиям, а ГКНТ преобразован в Министерство науки и техноло-
гий. Министром был назначен специалист, проработавший в ФРГ 
10 лет, и ставший там доктором наук. Планирование работ осуще-
ствлялось по трем уровням:

1) фундаментальные исследования;
2) инновационные научные исследования, обслуживающие 

«главный плацдарм —  экономическое строительство и социаль-
ное развитие»;

3) внедрение высоких технологий и создание промышленности 
новых технологий;

Для указанных трех уровней, в которых приоритет отдавался 
прикладным исследованиям, были разработаны государственные 
программы развития науки и технологий (см. раздел 2.3).

В период Цзян Цзэмина инновационные реформы адаптиро-
вали применительно к быстро развивающимся рыночным отно-
шениям, в частности, была организована кооперация между ин-
дустрией, НИИ и университетами, административное управление 
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стало заменяться рыночным саморегулированием. Реформы были 
нацелены на изменение системы управления инновационным 
развитием в направлении косвенных рыночных механизмов при 
сохранении направляющей роли государства. Принципиальное 
отличие инновационной политики этого периода —  постепенный 
отход от централизованного планирования, от государственного 
финансирования исследований в пользу рыночных стимулов и ры-
ночного спроса на разработки. Реализация первых инновационных 
программ («Факел», «Искра», «Новые отечественные продукты», 
«Распространение научно-технических достижений»), начатых 
в 80-е годы, была направлена на повышение конкурентоспособ-
ности Китая на мировых рынках, создание высокотехнологичных 
предприятий, в частности, информационно-компьютерных пред-
приятий. В 1993 г. правительство приступило к реализации Золотых 
проектов информатизации. Американские, европейские, японские 
и тайваньские изготовители электронного оборудования в массо-
вом порядке стали размещать в КНР свои производства и давать 
крупные подряды местным компаниям. По закону об инвестициях 
того времени иностранные компании могли выйти на китайский 
рынок, только основав совместное предприятие с китайской фир-
мой. Это позволило Китаю уже к 2000 г. удвоить выпуск компью-
теров и выйти на второе место в мире после США.

Продолжалась политика массового заимствования передовых 
технологий с помощью ПИИ, для этого с 1992 г. политика «откры-
тости миру» была распространена на центральные и западные ре-
гионы страны, а приток иностранных инвестиций по-прежнему 
жестко регулировался —  преимущества давались инвестициям 
в технологии и производство современных товаров. Отрасли для 
привлечения иностранных инвестиций четко делились на четыре 
категории: поощряемые, разрешаемые, ограничиваемые и запре-
щаемые. Например, в 1995 г. к поощряемым относили: оборудо-
вание 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.

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 ин-
дексу конкурентоспособности промышленности (CIP) Китай на-
ходился на 61-м месте, то в 1998 г. —  на 37-м. В 2000 г. он занял вто-
рое место в мире после США по числу научно-исследовательских 
работников, шестое место —  по расходам на НИОКР. Согласно 
данным ОЭСР, доминирующую позицию по расходам на НИОКР 
в Китае стал занимать частный сектор, на долю которого приходи-
лось 62,4 %, НИИ —  25,9 %, вузы —  10,5 %.

Идя навстречу вызовам инновационной экономики, в 1998 г. 
государством была инициирована работа по «Проекту создания 
новых знаний», на которую планировалось в течение 3-х лет выде-
лить примерно 600 млн долл. с целью создания «государственной 
системы механизмов интеллектуального новаторства и создания 
ряда инновационных центров международного уровня, которые 
должны были заложить фундамент широкомасштабного развития 
интеллектуального потенциала Китая».

На Всекитайском собрании по вопросам технологического нова-
торства 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 собра-
нии впервые речь шла о смене стратегии: «от технологических за-
имствований с помощью иностранных инвестиций к постепенному 
переходу на собственные инновации». Собрание одобрило «Решение 
ЦК КПК и Госсовета об усилении технологического новаторства 
в целях развития высоких технологий и индустриализации». В на-
чале XXI века Китай провозгласил переход от стратегии заимствова-
ний к стратегии собственных инноваций. Был принят закон «Об ин-
новационной политике» и создан Инновационный фонд поддержки 
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 стратегию 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 
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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 демо-
кратический, цивилизованный социалистический Китай.

Ху Цзиньтао
Государственный деятель КНР. Председатель 

КНР с 15 марта 2003 по 14 марта 2013, Генераль-
ный секретарь ЦК КПК с ноября 2002 по 15 ноя-
бря 2012, председатель Центрального военного 
совета КНР с марта 2005 по 14 марта 2013, пред-
седатель Военного совета ЦК КПК с 19 сентября 
2004 по 15 ноября 2012.

Успешно возглавлял компанию по борьбе 
с атипичной пневмонией. Автор концепции на-
учного развития «гармоничного общества» и ло-
зунга «Инновации —  стимул развития». Автор 
списка моральных качеств гражданина Китая: 
«Восемь добродетелей и восемь пороков». Автор 
высказывания: «к 2030 г. Китай должен превра-
титься в государство инновационного типа —  
такова цель страны…» [60]

Была поставлена цель осуществлять «опережающую модерниза-
цию»3 в условиях глобализации и интеллектуализации экономики, 
исходя из собственных 

конкурентных преимуществ:
1) самые большие в мире человеческие ресурсы и ресурсы в на-

учно-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;
3 Термин опережающая, или обгоняющая, или вторая модернизация стал 

использоваться в Китае после выхода в 1999 г. книги Хэ Чуаньци: «Вторая 
модернизация —  мысли о развитии человеческой цивилизации» (подроб-
нее —  [12, 30]). Профессор Юй Юндин об этом написал так: «обгоняющая мо-
дернизация —  это процесс возрождения великой китайской нации, процесс 
возрождения Китая и его места в мире, утраченного после «золотого века».

4) природные ресурсы в расчете на одного человека (пахотные 
земли, водные ресурсы и др.) ниже среднемирового уровня.

XVI съезд КПК (2002) объявил новые и высокие технологии —  
главным источником экономического роста и заявил «… необхо-
димо … добиться такого положения, чтобы главными были про-
изводства, основанные на новых и высоких технологиях … Нужно 
обеспечивать приоритетное развитие информационных отраслей, 
широко применять информационные технологии в экономической 
и социальной сферах. Интенсивно развивать высокотехнологичные 
производства, которые играют огромную роль для роста эконо-
мики. Осуществлять реконструкцию традиционных производств 
за счет новых высоких и передовых технологий, всемерно подни-
мать отрасли по производству оборудования …».

В реформе НИС был выдвинут лозунг «удержать главное, отпустить 
остальное». Лозунг «удержать главное» означал оставить в госсекторе 
лучшие кадры для решения ключевых фундаментальных и научно-
технических проблем общественного значения. Это должны были 
быть отборные силы для крупных прорывов. Лозунг «отпустить 
остальное» означал перевод на рыночные принципы самофинан-
сирования остальных, объединив их во внедренческие и сервисные 
центры, которые должны были организовать взаимодействие науки 
с реальным сектором. Была продолжена реформа КАН и отрасле-
вых институтов по резкому сокращению числа институтов, путем 
перехода части на самофинансирование как научно-внедренческих 
центров в составе крупных промышленных предприятий.

Ведущим направлением в Х пятилетке были «инновации и спе-
циализация» и «ускорение НТР». Планом X пятилетки ключевым 
направлением 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 значительной мере способствовало тому, что в 2006 г. сум-
марный внешнеторговый оборот высокотехнологичной продукции 
в Китае достиг 0,5 трлн долл.

К 2005 г. Китай добился значительных успехов в освоении совре-
менных технологий. Если в 1985 г., согласно данным Организации 
ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), страна по экспорту 
высокотехнологичных товаров не входила в число первых 25 стран 
мира, то в 2004 г. экспорт таких товаров превысил импорт. По дан-
ным Global Information Technology Report (GITR), в 2002–2003 гг. 
Китай занял 13-е место в мире по внедрению государственных про-
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грамм и продвижения ИКТ, при этом США в рейтинге по этому 
показателю заняли 15-е место.

Темп выпуска высокотехнологичной продукции после вступле-
ния в ВТО опережал среднегодовые темпы увеличения ВВП в не-
сколько раз. Экспорт этой продукции рос еще быстрее —  более 
половины его шло за рубеж. В ассортименте высокотехнологичной 
продукции главное место заняли электроника и телекоммуника-
ционное оборудование, компьютеры и офисная техника. Гораздо 
более скромные позиции были у фармацевтики, медицинского 
приборостроения и авиакосмической отрасли.

Технологические достижения Китая к 2005 году лишь в неболь-
шой степени были связаны с прогрессом собственной науки. Доля 
высокотехнологичного 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 % обо-
рудования для производства автомобилей, прецизионных станков, 
90 % —  оборудования для производства интегральных схем, 100 % 
оборудования для производства оптических волокон, телевизоров, 
мобильных телефонов. Будучи лидером в мире по выпуску электро-
ники, ключевые технологии для этой отрасли Китай почти полно-
стью импортировал.

Иностранный капитал доминировал в производстве, экспорте 
и импорте высокотехнологичной продукции. Курс предоставления 
необъятного китайского рынка в обмен на передовые технологии 
оказался реализованным. Этот курс дал значительное число новых 
рабочих мест и открыл для китайского экспорта рынки мира. Пол-
ностью технологического отставания он не устранил —  ключевые 
технологии по-прежнему оставались у иностранных инвесторов.

В этом отличие Китая от Японии и Южной Кореи, которые, 
импортируя 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 освоение и технические инновации, тогда как Япония 
и Южная Корея в период бурного роста —  до 50 %. Так в 2004 г. круп-
ные и средние китайские предприятия затратили 4,8 млрд долл. 
на импорт технологий и только 735 млн долл. на их освоение.

В лидирующей области экспорта —  электронике —  коэффици-
ент добавленной стоимости (отношение добавленной стоимости 

к объему производства) составлял в 2006 г. 23,4 % в целом и 21 % для 
иностранных фирм (их в отрасли около 70 %). Это свидетельствует 
о том, что к 2006 г. Китай все еще служил местом сборки, зависи-
мым от поставляемого 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 производительность труда, так и зарплата, 
что отражало постепенный отход от трудоемкого отверточного про-
изводства к капиталоемкому.

Начав практическое осуществление «второй индустриализа-
ции», Китай уже к 2006 г. достиг параметров, намечавшихся «Про-
граммой 2010» на первое десятилетие XXI века. Особо следует 
выделить успехи страны в развитии электроники, производстве 
компьютеров и мобильных телефонов, в создании инфраструктуры 
для формирования современной системы телекоммуникаций.

Перестройка принципов функционирования промышленности 
также проходила в рамках традиционного для китайского мента-
литета «совершенствования хозяйственного механизма». Закон, 
в соответствии с которым промышленные предприятия действо-
вали в 80–90-е гг., предоставлял госсектору относительно большую 
свободу хозяйственного маневра с сохранением жестких рамок, 
устанавливаемых партийно-административными директивами. 
Нарастание проблем, связанных с развитием государственных про-
мышленных предприятий, заставило руководство страны оживить 
процесс их реформирования, а именно: оптимизировать механизм 
функционирования предприятий; приступить к процессу изме-
нения форм собственности в промышленности, активизировать 
в связи с этим проведение эксперимента по акционированию про-
мышленных предприятий и организации рынка корпоративных 
ценных бумаг; в первоочередном порядке приватизировать мел-
кие и средние предприятия; отработать реализацию процедуры 
банкротств; избавить госсектор от необходимости содержать со-
циальную инфраструктуру; рассмотреть проблему хронической 
задолженности реального сектора банкам; улучшить качество ме-
неджмента, наладить продуманную ротацию кадров.

В «Основных положениях Х-го пятилетнего плана экономиче-
ского и социального развития КНР (2001–2005 гг.)», было отме-
чено, что важной гарантией решения задач пятилетки является 
осуществление стратегии подъема страны за счет науки и образо-
вания, продвижения научно-технического прогресса и новатор-
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ства. С 2001 г. увеличились расходы центрального бюджета на об-
разование (27,9 %), науку и технику (14,5 %). Министерство науки 
и техники КНР объявило в сентябре 2002 г. о начале реализации 12 
крупных научно-технических проектов по производству наиболее 
перспективных конкурентоспособных видов продукции и углубле-
нию, благодаря этому, диверсификации китайского экспорта с бюд-
жетом в 20 млрд юаней (2,4 млрд долл. США). Из госбюджета было 
выделено 6 млрд юаней, остальные 14 млрд юаней —  из источников 
средств ведомств, провинций и предприятий.

Таким образом, Китай вышел на новый этап развития стратегии 
«завоевания успеха за счет качества» и «выхода во вне», что харак-
теризуется следующими результатами:

1. Повышением доли высокотехнологичного экспорта во внеш-
ней торговле. В 2001–2005 гг. общая сумма подписанных контрак-
тов по заимствованию технологий составила 73 млрд долл. США. 
Количество предприятий, экспортировавших высокотехнологич-
ную продукцию в объемах, превышающих 100 млн долл. США, 
составило 240.

2. Расширением внешнеэкономического сотрудничества. Тор-
говый оборот с развивающимися странами вырос с 220 млрд долл. 
США в 2000 г. до 430 млрд долл. США —  в 2003 г. На конец 2011 г. 
Китай являлся участником 9 зон свободной торговли, включающих 
в себя 27 стран и территорий, на которые приходилось 25 % внеш-
неторгового оборота страны. Расширяется сотрудничество с Гон-
конгом, Макао (на основе Соглашения «О торгово-экономических 
связях»), странами АСЕАН (в рамках зоны свободной торговли), 
подписаны Соглашения «О зоне свободной торговли» между Ки-
таем и Чили, «О зоне свободной торговли раннего урожая» между 
Китаем и Пакистаном. В настоящее время находятся на стадии 
рассмотрения проекты Соглашений «О зоне свободной торговли» 
Китай —  Новая Зеландия, Китай —  Австралия, Китай —  страны 
Персидского залива.

Вместе с тем, незавершенность в выполнении задач социально-
экономического развития предопределила продолжение поиска их 
решений в период 11-й пятилетки (2006–2010 гг.). В качестве основ-
ных задач планировалось снижение темпов экономического роста 
до 7,5 % (для преодоления перегрева экономики), дальнейшие уси-
лия по уменьшению диспропорций между различными секторами 
национальной экономики и отраслями промышленности, укреп-
ление инновационного потенциала (доля расходов на новые разра-

ботки и исследования в ВВП возрастет до 2 % против 1,3 % в 2005 г.), 
разработка долгосрочной программы по экономии ресурсов и раз-
витию энергосбережения. Одновременно была поставлена цель 
придать экономическому развитию Китая большую социальную 
ориентированность, снизить бедность, безработицу, имеющийся 
значительный разрыв между городами и сельской местностью, 
а также между различными регионами в уровнях развития.

Эпидемия атипичной пневмонии (2004) обратила внимание 
на необходимость сбалансированного развития. Была принята 
«Программа действий Китая в начале XXI века по обеспечению 
устойчивого (кэчисюй), сбалансированного (сетяо), всесторон-
него (цюаньмянь) развития», провозгласившая ориентацию страны 
на ресурсосберегающий и экономически щадящий рост (гармонич-
ное развитие). Гармоничное развитие должно опираться на научное 
развитие, основой развития должен быть человек. Были сформули-
рованы принципы гармоничного общества и научного развития, 
положенные в основу XI-й пятилетки (2006–2010), основные задачи 
которой звучали так:

1) стабилизация функционирования макроэкономики;
2) совершенствование структуры производства;
3) повышение эффективности использования природных ре-

сурсов;
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 пред-

усматривал к 2020 г. сокращение импорта технологий, создание си-
стемы трансфера собственных инноваций, достижение заметных 
результатов в фундаментальной науке, строительство научно-техни-
ческих центров мирового уровня. По конкурентоспособности Китай 
должен был войти в десятку ведущих стран мира.

Основная политическая установка XI пятилетки «экономное 
использование ресурсов, рециркулирующая экономика, экологиче-
ская среда, общество, бережливо относящееся к природным ресур-
сам, развитие экономики, согласованное с интересами населения, 
ресурсами и окружающей средой.
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В планах развития НИС появились мероприятия, намеченные 
на повышение расходов на НИОКР и стимулирования инноваци-
онной активности предприятий, новый уровень защиты интеллек-
туальной собственности. На Всекитайской конференции по науке 
и технологиям в 2006 г. провозгласили третий этап в эволюции 
НИС, который начался после XVII съезда КПК (2007). Инноваци-
онный курс объявлен национальной стратегией. На XVII съезде 
КПК Ху Цзиньтао так конкретизировал цели развития Китая: «Раз-
витие имеет определяющее значение для строительства общества 
со среднезажиточным уровнем, для ускорения и стимулирования 
социалистической модернизации. Необходимо стоять на всесто-
роннем, координированном, продолжительном развитии. Не-
обходимо стимулировать каждое звено процесса модернизации, 
координировать все области». Новая модель модернизации стала 
включать строительство экономики знаний, 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 са-
мостоятельному новаторству в сфере высоких технологий. Долю 
расходов на НИОКР в ВВП предполагается поднять к 2020 г. до 2,5 % 
(в 2005 г. она составляла 1,34 %), а вклад НТП в экономическое раз-
витие —  более чем вдвое, до уровня выше 60 %, зависимость от им-
портных технологий снизить до 30 %, войти в пятерку стран по числу 
патентов и по индексам цитирования китайских авторов (SCOPUS).

В докладе «Стратегии устойчивого развития Китая», подготов-
ленном учеными КАН в 2004 г., разработана система из 40 пока-
зателей для оценки качества экономического роста. Показатели 
разбиты на 8 групп: урбанизация, инновационный капитал, уро-
вень информатизации, степень маркетизации, природопользова-
ние и экология, благосостояние, качество человеческого капитала, 
рентабельность экономики, каждая из которых характеризует опре-
деленное направление развития. По каждому направлению постав-
лены к 2050 г. конкретные индикативные ориентиры:

• выход в тройку мировых лидеров по экономической мощи;
• повышение урбанизации до 55 %, формирование рациональ-

ной системы распределения населения по малым, средним, боль-
шим городам;

• вывод Китая в число 15 лидеров в мировых рейтингах инфор-
матизации 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 Цзиньпина (2012-?)
Пятое поколение руководителей КНР после XVIII и особенно 

XIX съездов КПК имеет существенно большую самостоятельность 
в принятии решений, ввиду того, что предыдущий руководитель 
Ху Цзиньтао объявил об окончательном уходе, прервав практику 
вмешательства в политические процессы предыдущего отставного 
руководителя, а на XIX съезде не были обозначены преемники ста-
рой власти, как это было ранее.

Си Цзиньпин
Китайский государственный и политиче-

ский деятель, Генеральный секретарь ЦК КПК 
с 15 ноября 2012 года, Председатель Китайской 
Народной Республики с 14 марта 2013 года, 
председатель Центрального военного совета.

Автор лозунгов: «Возрождение китайской 
мечты», «Один пояс —  один путь» [60]. Уже после 
первого срока правления Си сравнивают с Мао 
Цзэдуном и Дэн Сяопином. Пресса характери-
зует как «мудрого, целеустремленного, уравно-
вешенного, прагматичного и дальновидного 
политика».

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 
числе путем строительства экономической зоны «Великого шел-
кового пути» и «Морского шелкового пути» (инициатива «Пояс 
и путь»);

— стимулирование роста экспорта наукоемких услуг;
— учет экологической составляющей экономического роста.
Эти установки были конкретизированы на 3-м пленуме ЦК 

КПК. Высокие почти в 10 % темпы роста в течение 3-х десятиле-
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тий были заменены в XXIII пятилетке скромными 6,5 %, но при 
высоком качестве экономического развития. Одним из приоритетов 
назван экспорт услуг, которые оказывают влияние на конкурен-
тоспособность в целом (рис. 2.2) который после принятия в 2014 г. 
Госсоветом Постановления (заключения) по форсированному раз-
витию научно-технологической сферы услуг стал стремительно 
расти. Рис. 2.2 показывает, что поставленная амбициозная цель 
нарастить экспорт услуг к 2020 г. до 250 млрд долл., уже выполнена.

Рисунок 2.2 —  Динамика экспорта услуг Китая 
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ветом Постановления (заключения) по форсированному развитию научно-техно-
логической сферы услуг стал стремительно расти. Рис. 2.2 показывает, что по-
ставленная амбициозная цель нарастить экспорт услуг к 2020 г. до 250 млрд.
долл., уже выполнена.

Рисунок 2.2 – Динамика экспорта услуг Китая за 2003-2016 гг., млрд. долл.
Источник: составлено авторами на основе данных ВТО, МВФ.

В 2016 г. Китай сохранил за собой четвертую позицию в мировом рей-
тинге по объемам внешней торговли услугами после США, ФРГ и Великобрита-
нии. По итогам года международной торговли услугами КНР составил 713,0 
млрд. долл. (+14,6%), в том числе экспорт – 288,19 млрд. долл. (+9,2%), импорт 
– 424,81 млрд. долл. (+18,6%). Темпы прироста товарооборота увеличились на 
2,0 п.п., экспорта – на 1,6 п.п., импорта – на 2,8 п.п. 

В сфере экспорта услуг КНР отмечена неравномерная динамика измене-
ния – ускоренными темпами увеличивался объем услуг с высокой добавленной 
стоимостью (финансы, страхование, консультационные, IT и информационные 
услуги) и более медленно – услуг в традиционных секторах (туризм, транспорт). 

Структура экспорта услуг Китая в 2016 г. представлена на рис. 2.3.
В 2016 г. экспорт информационных и IT-услуг вырос на 25,0 % (27 млрд. 

долл.), консультационных – на 13,6 % (29,1 млрд. долл.), медиа-услуг – на     
37,1 %, страховых – на 20,0 %, развлекательных – на 43,9 %, услуг по охране 
интеллектуальной собственности – на 64,9 %. Экспорт туристических услуг уве-
личился на 0,7 % до 51,7 млрд. долл., экспорт транспортных услуг – на 7,7 % до 
60,3 млрд. долл.

В 2016 г. объем выполняемых китайскими компаниями подрядно-строи-
тельных работ за рубежом увеличился на 8,2 % до 154,07 млрд. долл., были за-
ключены новые контракты на 210,07 млрд. долл. (+9,5 %).
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В 2016 г. Китай сохранил за собой четвертую позицию в миро-
вом рейтинге по объемам внешней торговли услугами после США, 
ФРГ и Великобритании. По итогам года международной торговли 
услугами КНР составил 713,0 млрд долл. (+14,6 %), в том числе 
экспорт —  288,19 млрд долл. (+9,2 %), импорт —  424,81 млрд долл. 
(+18,6 %). Темпы прироста товарооборота увеличились на 2,0 п. п., 
экспорта —  на 1,6 п. п., импорта —  на 2,8 п. п.

В сфере экспорта услуг КНР отмечена неравномерная динамика 
изменения —  ускоренными темпами увеличивался объем услуг 
с высокой добавленной стоимостью (финансы, страхование, кон-
сультационные, IT и информационные услуги) и более медленно —  
услуг в традиционных секторах (туризм, транспорт).

Структура экспорта услуг Китая в 2016 г. представлена на рис. 2.3.
В 2016 г. экспорт информационных и IT-услуг вырос на 25,0 % 

(27 млрд долл.), консультационных —  на 13,6 % (29,1 млрд долл.), 
медиа-услуг —  на 37,1 %, страховых —  на 20,0 %, развлекатель-
ных —  на 43,9 %, услуг по охране интеллектуальной собствен-

ности —  на 64,9 %. Экспорт туристических услуг увеличился 
на 0,7 % до 51,7 млрд долл., экспорт транспортных услуг —  на 7,7 % 
до 60,3 млрд долл.

В 2016 г. объем выполняемых китайскими компаниями под-
рядно-строительных работ за рубежом увеличился на 8,2 % 
до 154,07 млрд долл., были заключены новые контракты 
на 210,07 млрд долл. (+9,5 %).

Рисунок 2.3 —  Структура экспорта у
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Рисунок 2.3 – Структура экспорта услуг Китая в 2016 г., % 

Источник: собственная разработка на основании данных китайской статистики. 
 

В течение года из Китая было направлено 376 тыс. чел. для участия в за-
рубежных проектах, предполагающих направление рабочей силы из КНР (на 22 
тыс. человек меньше, чем в 2015 г.). По состоянию на конец года общая числен-
ность таких китайских специалистов составила 1,04 млн. человек (на 33 тыс. 
больше, чем по состоянию на конец декабря 2015 г.). 

По итогам 2016 г. степень зависимости экономики КНР от торговли услу-
гами составила 6,63 % (против 6,6 % в 2015 г.), в том числе от экспорта услуг – 2,8 % 
(против 2,6 %), от импорта услуг – 4,01 % (против 3,92 % в 2015 г.). 

В январе 2013 г. правительство одобрило «Программу развития новатор-
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приятия должны до 1,5% своих доходов направлять на инновационное развитие. 

Новая политика для «новой реальности»  
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вытекающие из общенародной мечты – восстановить в мире роль китайской ци-
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ский дух, в основе которого лежит патриотизм, все вместе мы сможем осущест-
вить китайскую мечту». На XIX съезде Си Цзиньпин развил эту мысль: «Китай-
ская нация имеет более чем пятитысячную историю, она создала великолепную 
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В течение года из Китая было направлено 376 тыс. чел. для 
участия в зарубежных проектах, предполагающих направление 
рабочей силы из КНР (на 22 тыс. человек меньше, чем в 2015 г.). 
По состоянию на конец года общая численность таких китайских 
специалистов составила 1,04 млн человек (на 33 тыс. больше, чем 
по состоянию на конец декабря 2015 г.).

По итогам 2016 г. степень зависимости экономики КНР от тор-
говли услугами составила 6,63 % (против 6,6 % в 2015 г.), в том числе 
от экспорта услуг —  2,8 % (против 2,6 %), от импорта услуг —  4,01 % 
(против 3,92 % в 2015 г.).

В январе 2013 г. правительство одобрило «Программу развития 
новаторства на XII пятилетку, в соответствии с которой в годы пя-
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тилетки должны быть созданы 100 государственных инжиниринго-
вых центров и лабораторий, а предприятия должны до 1,5 % своих 
доходов направлять на инновационное развитие.

Новая политика для «новой реальности»
После XXVIII съезда КПК Китай стал ставить более амбици-

озные цели, вытекающие из общенародной мечты —  восстановить 
в мире роль китайской цивилизации. 17 марта 2013 г. Си Цзинь-
пин сформулировал это следующим образом: «Давайте воплотим 
в жизнь китайскую мечту. … Это не только огромный путь, кото-
рый мы преодолели за тридцать лет после начала реформ, по это 
путь, рожденный в беспрерывном наследовании 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 
осуществить китайскую мечту». На XIX съезде Си Цзиньпин раз-
вил эту мысль: «Китайская нация имеет более чем пятитысячную 
историю, она создала великолепную китайскую цивилизацию, 
внесла выдающийся вклад в развитие человечества и стала ве-
ликой мировой нацией… Осуществление великого возрождения 
китайской нации —  это величайшая мечта китайской нации с на-
чала периода новой истории. К великой мечте Ли Цзиньпин от-
носит и «новейшее достижение китаизации марксизма», а также 
«создание сообщества единой судьбы человечества». В ведущих 
китайских газетах в 2013–2014 гг. стали появляться статьи со сле-
дующими лозунгами:

«Миру необходима китайская мечта —  она должна сменить за-
падную 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 об-

щечеловеческих ценностей»
«Курс на новый интернационализм и распространение китай-

ской модели ценностей»
Последнюю с одном из выступлений раскрыл Си Цзиньпин:
«на уровне человека: любовь к Родине, преданность работе, доб-

росовестность, благонамеренность;

на уровне семьи: свобода, равенство, справедливость, опора 
на закон;

на уровне государства: стремление к богатству, могуществу, де-
мократия, цивилизованность, гармония».

Важнейшие приоритеты Китая на этот период следующие4 (упо-
рядочены авторами):

военно-политические: «Военная мощь должна соответствовать 
экономической». Уже сегодня военный бюджет КНР 2-й в мире 
после США, хотя пока не отвечает мировой тенденции «неболь-
шая, но дорогая армия» —  затраты на военнослужащего: США —  
450 тыс. долл., Франция —  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 направ-
ление —  создание современного военно-морского флота, и способ-
ного 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 глав-
ного военно-политического противника США, но при этом «пере-
ключить общественное мнение с антикитайской риторики на анти-
американскую». По территориальным спорам отложить проблемы 
на будущее. Выстраивание партнерских отношений с Россией 
и странами ЕАЭС, что преследует две цели: первая —  «оторвать 
Россию от Запада, чтобы не строить на Севере новую «китайскую 
стену». Кошмар для Китая —  вступление России в НАТО и приход 
американцев в Сибирь, вторая —  создать транспортно-энергети-
ческую инфраструктуру на обслуживание Китая российскими, 
казахскими, туркменскими энергоносителями («деньги сегодня —  
за энергетическое влияние завтра» —  после постройки нефтепро-
водов и газопроводов Китай сможет влиять на цены поставляемой 
российской нефти и газа). Этот сценарий успешно реализуется 
(договора с Газпромом, Транснефтью) под кредит Банка развития 
Китая в счет будущих поставок). Сближение с Индией «азиат-
ский мир не наступит, если Китай и Индия не смогут сблизиться» 
(Ли Кэцян5).

4 Следует учитывать некоторое несоответствие китайской риторики 
и прагматизма действий.

5 Мировая роль двух азиатских гигантов описана в книге Ж. Рашена «Пони-
мание CHINDIA (Киндия): пересмотр отношений между Китаем и  Индией».
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экономические: «экономическая дипломатия с целью выхода ки-
тайских компаний за пределы страны («язок чуцюй» —  выход во-
вне)». Одна из важнейших для Китая целей —  создание зоны свобод-
ной торговли стран ШОС, что предполагает активизацию участия 
Китая от имени ШОС в жизни ЕАЭС. С этой целью провозглашен 
лозунг «Нового шелкового пути», который предполагается допол-
нить через Казахстан, Россию, Беларусь выходом из Западного Ки-
тая 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: пе-
реход от подражания с самостоятельному новаторству в развитии 
высоких технологий —  «от технопарков в СЭЗ к экономике знаний». 
Китай предполагает перейти от «имитационного копирования» за-
падных высокотехнологичных товаров (шаньчжай) к собственным 
инновациям. Провозглашен лозунг: «отказ от пассивного усвоения 
и трансляции знаний, навыков в пользу креативности, инноваци-
онной промышленности».

внешнеторговая: «снизить зависимость темпов экономического 
роста от экспорта и иностранных инвестиций. Экспортировать 
в основном 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 
углублению реформ, ею руководит генеральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзинпин. Созданы также аналогичные группы на провинци-
альном, городском, уездном уровнях, что привело к формированию 
вертикальной системы групп по реформированию с квалифици-
рованными сотрудниками. На заседании Руководящей группы 
обсуждались вопросы: налогово-финансовой реформы, судебной 
реформы, аграрной реформы, реформы системы вступительных 
экзаменов в вузы, научно-технической реформы. Суть всех реформ 
можно описать старым китайским лозунгом: «Государство регули-
рует рынки, рынки регулируют экономику».

Одним из первых предложений Группы было создание Комитета 
государственной безопасности и Руководящей группы по интер-
нет-безопасности и информатизации.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян цели инновационной ре-
формы в рамках «новой реальности экономики» сформулировал 
так: «Цель инновационной реформы —  сократить вмешательство 

Рисунок 2.4 —  Китайский электромобиль

Рисунок 2.5 —  крупнейшая в мире СЭЗ
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в инновационную деятельность и дать простор и возможности для 
всех, кто хочет создавать инновации. Китай стремится к созданию 
благоприятного климата для новаторов».

В 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин ввел, ставший ключе-
вым, термин «новое нормальное состояние» китайской экономики, 
под которым стали понимать четыре перехода:

1) переход от сверхбыстрого роста (10 %) к среднему и быстрому 
росту (около 7 %);

2) переход от экспорта к росту внутреннего потребления (по-
требление пока меньше 50 % ВВП, ставится цель превысить 50 %);

3) переход от опережающего роста промышленного сектора 
к опережающему росту сферы услуг;

4) переход от стимулирования роста экономики за счет факто-
ров производства 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 
новые возможности, связанные с информатизацией жизни (благо-
даря Интернету) и сетизацией (онлайн-шопинг, электронное пра-
вительство, сетевые производственные структуры, электронные 
деньги и мобильные финансы). Часто китайцы к новой экономике 
относят экологически чистые источники энергии и охрану окру-
жающей среды.

Китайцы исходят из того, что если наилучшим образом разви-
вать и направлять интернет-экономику, то она неизбежно сотво-
рит новое чудо китайской экономики. Онлайновый шопинг из-
меняет, по мнению китайцев, потребительскую модель и создает 
новый спрос (в 2013 г. свыше 80 % населения израсходовало более 
500 юаней на интернет-торговлю). С целью содействия информа-
ционному потреблению Госсовет в 2014 г. принял Постановление 
о содействии информационному потреблению и расширению вну-
треннего спроса.

Большое внимание в КНР уделяется развитию интернет-кра-
удфандинга, который позволяет с помощью сетевых моделей мас-
сово аккумулировать капитал на инвестиционные проекты у масс 
интернет-пользователей. Мелкие интернет-инвесторы позволяют 
мгновенно собрать значительный капитал на реализацию эффек-
тивных проектов. Приводится пример одного общепита, который 
за 2 часа собрал 4 млн юаней на реализацию проекта доставки пе-
кинской утки на дом.

В рамках концепции «новое нормальное состояние» китайской 
экономики развернута кампания упрощения административных 
процедур и передача полномочий низовым звеньям (уже передано 
низам 632 процедуры административного рассмотрения и утверж-
дения), что привело к резкому росту числа малых предприятий. 
Специальный 4-й Пленум КПК был посвящен одной теме: «управ-
лять 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».

Проект экономической зоны Шелкового пути в понимании ки-
тайцев не только традиционный путь Марко Поло через Централь-
ную Азию, но и всевозможные ответвления: скоростная железная 
дорога Пекин-Москва, с первоочередной веткой Москва-Казань, 
железная дорога Чунцин-Синьцзян-Европа, выход через Монголию 
на транссибирские магистрали, проект «16+1» Китая со странами 
Центральной и Восточной Европы.

Приоритетная задача Китая в XIII-й пятилетке —  форсированное 
внедрение инноваций и высоких технологий, которые должны заме-
нить «старые драйверы роста» и модернизировать экономику. С целью 
стимулировать НИОКР введен налоговый вычет в 75 % от суммы ин-
вестиций в научные исследования и разработки. В 2017 г. Си Цзинь-
пинь заявил «инициатива «Пояс и путь» нова по своей природе, и мы 
должны при ее реализации продвигать инновации». Он же четко обо-
значил перспективные сферы: «цифровая экономика», искусственный 
интеллект, нанотехнологии, квантовая вычислительная техника. Мы 
должны помогать развитию «больших данных», «облачной среды», 
«умных» городов, чтобы создать цифровой Шелковый путь XXI века.

Результаты новой экономической политики Си Цзиньпина впе-
чатляющие:

1) уже в 2017 г. в список 500 крупнейших компаний мира 
FORTING GLOBAL 500 вошли 115 китайских, причем вслед 
за Walmart 2-е и 3-е места занимают Китайская электросетевая 
корпорация и широко известная SINOREC.

2) стремительно развивается электромобильная промышлен-
ность: в 2016 г. насчитывалось 825 тыс. электромобилей (рис. 2.4) 
и 193 тыс. плагин-гибридов.
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3) Китай при Си Цзиньпине становится крупнейшим в мире 
производителем ВИЭ: в год производится около 40 ГВт солнечной 
энергии, строится крупнейшая в мире СЭЗ из 6 млн панелей мощ-
ностью 2 ГВт (рис. 2.5). По версии рейтинга (REGAI) Китай самая 
привлекательная в мире страна для инвестиций в ВИЭ.

XIX съезд включил наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином 
теперь имя Си Цзиньпина в устав КПК положением «о новой эре 
социализма с китайской спецификой в новую эпоху». Она заклю-
чается в том числе и в том, что за пятилетний срок после XVIII 
съезда Си сломал сопротивление «старой бюрократии», снизил кор-
рупционность аппарата и заставил его работать более эффективно. 
На XIX съезде ключевые кадровые назначения укрепили власть 
Си Цзиньпиня и заставили говорить экспертов от третьем сроке, 
нетипичном для Китая.

На съезде оглашен генеральный план развития страны вплоть 
до 2050 г.: к 2020 г. построить общество среднего достатка с мно-
гочисленным средним классом и полной ликвидацией нищеты, 
к 2035 г. подняться до уровня стран-лидеров инновационного 
фронта (улучшить экологию и в основном создать «прекрасный 
Китай», а к 2050 г. войти в число мировых лидеров по националь-
ной, в том числе военной мощи и международному влиянию.

По планам Си Цзинтао к 2050 г. в стране должна быть создана 
экономика знаний.

2.3  КИТАЙСКАЯ СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ

«…формировать систему технологических инноваций, рас-
сматривающую предприятия как субъекты инноваций, ориенти-
рующуюся на рынок и обеспечивающую углубленную интеграцию 

производственных организаций, вузов и НИИ» 
Си Цзиньпин, XIX съезд КПК

В условиях глобализации и жесткой конкуренции эффективная 
НИС является ключевым фактором развития экономики в целом. 
Согласно «Государственной программе среднесрочного и долго-
срочного научно-технического развития на 2006–2020 гг.» вклад 
научно-технического прогресса в экономическое развитие к 2020 г. 
планируется увеличить практически вдвое —  до 60 %, зависимость 
от импортных технологий снизить до 30 %, наукоемкость ВВП 
должна достичь 2,5 %. XVIII съезд КПК объявил одной из насущ-
ных проблем совершенствование НИС, а XIX-й поставил задачу 
форсировать создание государства инновационного типа… Госу-
дарство в рыночных экономиках оставляет себе функцию органи-
зации производства и накопления знаний, а для трансфера знаний 
в технологии и новые изделия создает стимулы. В развитых странах 
на основе концепции «тройной спирали» —  взаимодействия госу-
дарства, науки и бизнеса формируются НИС, значение которых 
состоит в получении эффекта синергии при росте масштаба работ. 
Составляющие НИС КНР практически те же:

— четкое определение приоритетов НИОКР в инновационном 
развитии;

— стимулирование кооперации образования, науки и инду-
стрии (бизнеса) под руководством государства для развития высо-
котехнологичных секторов;

— гармоничное сочетание планового начала и рыночных мето-
дов хозяйствования (особенно в малом бизнесе).

Для Китая вопрос построения эффективной НИС был осо-
бенно актуален для обеспечения высоких темпов модернизации 
экономики. И это Китаю удалось —  в мире признаётся, что в Китае 
одна из наиболее успешных инновационных систем мира за счет 
эффективных институциональных механизмов достижения амби-
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циозных целей инновационного развития. Организуя НИС, госу-
дарство должно в первую очередь создать с помощью нормативных 
актов благоприятную инновационную среду, во вторую создать ин-
ституты государственного управления инновационными процес-
сами и организацией взаимодействия участников этих процессов, 
в-третьих —  определить приоритеты и разработать долгосрочную 
программу инновационного развития, в-четвертых —  проводить 
стимулирующую инновации бюджетно-налоговую политику, в-пя-
тых —  распространить действие НИС на регионы.

Многоуровневое управление и партнерство с бизнесом. В Китае 
реализовано многоуровневое государственное управление НИС. 
Государственный уровень НИС включает следующие институты:

— ЦК КПК —  выработка стратегических направлений развития 
науки и технологий, кадровая политика;

— Госсовет КНР в лице Госкомиссии по науке и технологиям, 
а также Министерство науки и технологий непосредственно разра-
батывали инновационную политику и руководили ее реализацией;

— Министерство науки и технологий —  основной орган государ-
ственного управления инновационной деятельностью в Китае, под 
его непосредственным руководством реализуются государственные 
программы инновационного развития в области фундаментальных 
и прикладных исследований;

— КАН и КАОН (общественные науки) осуществляют практи-
ческое управление фундаментальными НИР;

— Академия инженерных наук Китая проводит научно-техни-
ческую экспертизу;

— Научно-техническое общество Китая (объединяет более 160 
научно-технических организаций) пропагандирует научные зна-
ния.

На корпоративном уровне в НИС участвуют:
— крупные государственные предприятия, переведенные на ак-

ционерную форму собственности (в том числе выпускающие про-
дукцию двойного назначения), имеющие собственные научно-вне-
дренческие центры;

— крупные китайские и иностранные компании частной соб-
ственности (в том числе ТНК), имеющие собственные центры 
НИОКР;

— малые инновационные предприятия (малый и средний биз-
нес) сосредоточенные в основном в ЗВТ;

— вузовская и академическая наука.

Действия китайского руководства были сонаправлены с основ-
ными тенденциями научно-технологического прогресса на ми-
ровом уровне. Китай механически не заимствует инновационные 
институты других стран, их задачи рассматриваются с учетом про-
блем и целей развития экономики. В КНР создана НИС, которая 
предполагает использование соответствующих инструментов науч-
но-технической политики на трех уровнях: 1) инновационные на-
учные исследования; 2) развитие и расширение сферы применения 
высоких технологий; 3) фундаментальные исследования. Органы 
государственного управления Китая применяют различные под-
ходы, направленные на увеличение коммерциализации результа-
тов научных исследований и устранение диспропорций в развитии 
между отдельными регионами страны и инновационными уров-
нями предприятий различных форм собственности. Один из при-
меров успешного сотрудничества китайских компаний и науки: 
100 крупнейших интернет-компаний инвестируют в НИОКР (об-
лачные вычисления, большие данные ((big-date), интернет-вещи) 
около 150 млрд долл.

Стимулирующая бюджетно-налоговая политика. Основной 
инструментарий стимулирования инновационного развития —  
бюджетно-налоговая политика, включающая: создание префе-
ренциальных условий финансирования для фирм, внедряющих 
инновации (налоговые льготы, льготы и гарантии по кредитам, 
бюджетные дотации и субсидии); финансирование государством 
части инновационного процесса (финансирование НИОКР, бес-
платные информационные услуги, гарантирование сбыта путем 
госзакупок). Налоговые льготы были предусмотрены принятым 
в ВСНП в 1993 г. «Законом о научно-техническом прогрессе», ко-
торый дал четкое определение высокотехнологичной компании. 
Законом о налоге на прибыль с 2007 г. предусмотрена пониженная 
ставка налога на прибыль (15 % вместо 25 %) для высокотехнологич-
ных компаний (компания должна иметь патенты и определенную 
долю расходов затратить на НИОКР, 50 % ее работников заняты 
производством инновационной продукции, которые дают 60 % до-
ходов компании).

Инновационные приоритеты и инновационные программы. Силь-
ной стороной НИС Китая является концентрация на важней-
ших приоритетах НИОКР и инноваций. В Китае понимали, что 
в условиях догоняющего развития завоевание лидерства на всех 
направлениях инновационного процесса невозможно. В мировом 
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хозяйстве важно отыскать свои инновационные ниши в посте-
пенно образующейся специализации в главных звеньях цепочек 
добавленной стоимости. Вторая сильная сторона —  долгосрочные 
инновационные программы (с 1982 г. принимаются «штурмовые 
планы») (см. след. раздел).

Достоинство НИС КНР ее высокая адаптационность: на каж-
дом этапе развития с появлением новых целей и задач возникали 
адекватные механизмы их реализации.

Влияние на мировые стандарты. Сегодня КНР стала одним 
из главных производителей и потребителей высокотехнологич-
ной продукции. По оценкам ряда экспертов Китай оказывает все 
большее влияние на содержание стандартов производства товаров 
сферы Hi-Tech. В среднесрочной перспективе это позволит пред-
приятиям Китая по выпуску высокотехнологичной продукции ока-
зывать определяющее влияние на отдельные сегменты мирового 
и региональных рынков высокотехнологичных товаров. Возмож-
ность продвижения предприятиями Китая собственных стандар-
тов на высокотехнологичных рынках основана на значительном 
потенциале внутреннего рынка, его емкости и высоких темпах его 
роста, что является привлекательным для зарубежных компаний. 
Это касается не только отраслей, выпускающих наукоемкую про-
дукцию, но и отраслей-сателлитов.

Попытки Китая ввести национальные, отличные от мировых 
стандарты наталкиваются на отчаянное сопротивление Запада. Так 
попытка ввести стандарт в сфере телекоммуникации WAPI в Меж-
дународную организацию по стандартизации был отклонен. То же 
произошло и со стандартом 3G телефонии TD-SCDMA, стандартом 
видео EVD.

Рост внешнеторговых операций и объемов производства от-
дельных высокотехнологичных товаров, например, компьютеров, 
способствует более быстрому увеличению емкости рынка про-
граммного обеспечения и сферы обслуживания вычислительной 
техники. По оценкам экспертов китайский сегмент Интернета 
по своей емкости в краткосрочной перспективе может обогнать 
сегмент США по количеству пользователей. Рынок игр On-line 
в Китае достиг 839 млн долл. США, при этом 65 % емкости рынка 
занято местными производителями.

Значительная емкость рынка сотовой связи в Китае обеспечи-
вает возможность применения собственных стандартов в этой об-
ласти. Китай имеет свои особенности в реализации на практике 

стандарта 3G. Наличие технических возможностей позволяет ки-
тайским производителям создать собственный стандарт 4G, кото-
рый будет признан на мировом рынке.

Экспансия на зарубежные рынки. Инновационная политика Ки-
тая строится на широкой экспансии на зарубежные рынки сбыта. 
Реализованные инновации вместе с относительно дешевой стои-
мостью факторов производства позволяют китайским произво-
дителям конкурировать на зарубежных рынках по ценовому фак-
тору. В страново-географическом направлении экспорт китайской 
высокотехнологичной продукции первоначально был направлен 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, затем был распро-
странен на «весь» мир. Например, китайская компания Lenovo 
по производству компьютеров, закрепившись в Азии, захватила 
рынки США и ЕС и с 2013 г. стала первым в мире производителем 
персональных компьютеров.

Популяризация науки и техники. В лучших традициях СССР 
в Китае принят в 2002 г. Закон о популяризации науки и техники, 
который стимулирует и регулирует отношения в области массового 
распространения знаний и их популяризации с целью создания 
инновационного порыва во всех слоях населения.

Регистрация собственных инновационных продуктов. С целью 
стимулирования создания и защиты отечественных инноваций 
в 2006 г. утверждена «Инструкция по регистрации национальных 
инновационных продуктов», согласно которой «отечественным 
инновационным продуктом» признается продукция, удовлетво-
ряющая 4 требованиям:

ڃ  произведена юр- или физлицом, владеющим на нее интел-
лектуальным правом на территории КНР;

ڃ  торговая марка зарегистрирована в КНР;
ڃ  имеет высокую степень инновационной креативности;
ڃ  имеет высокую надежность и качество, подтвержденные сер-
тификатами КНР.
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2.4  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ КИТАЯ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 
РАЗВИТИЯ

«Инновации являются наипервейшей движущей силой,  
ведущей за собой все развитие,  

а также стратегической опорой 
 для модернизации экономики» 

Из доклада Си Цзиньпина 
XIX съезду КПК

Государственная поддержка инновационной деятельности 
в КНР осуществляется путем реализации ряда программ, среди 
которых наиболее важные следующие: «Штурмовой план», Про-
грамма 863, Программа 973, «Искра», «Факел», Государственный 
план приоритетного внедрения научно-технических достижений 
и Научно-техническая программа социального развития. Общая 
для всех программ была нацеленность на повышение конкурен-
тоспособности китайской экономики за счет устранения разрыва 
между НИОКР и промышленностью и сельских хозяйством.

«Штурмовой план» (программа «Овладение научно-техническими 
вершинами») —  первая версия составлена еще в 1982 г. с основной за-
дачей —  «штурмом овладеть ключевыми технологиями, играющими 
роль несущих опор в социально-экономическом развитии». План 
затрагивает сельское хозяйство, телекоммуникации, энергетику, 
транспорт, новые материалы, разведку ресурсов, охрану окру-
жающей среды, здравоохранение. План финансировался в основ-
ном из бюджетных средств при некотором вкладе со стороны отрас-
лей и местных бюджетов. В реализации плана участвуют десятки 
тысяч научных сотрудников, выделены крупные средства. План 
оказывает большое влияние на экономику.

Программа 863 6– государственная программа НИОКР с 1986 г. 
в области высоких технологий в целях снижения их импорта. Про-
грамма призвана играть роль локомотива в развитии высоких тех-
нологий с тем, чтобы в период после 2000 г. создать условия для 
формирования обладающей конкурентными преимуществами про-

6 Оригинальное название образовано из даты появления 3.03.1986 г.

мышленности высоких технологий, а также подготовить заделы для 
обеспечения стабильного устойчивого развития экономики страны 
на более высоком технологическом уровне. Цель Программы 863 —  
повышение инновационного потенциала в высокотехнологичных 
отраслях, закрепление позиций Китая по отдельным направлениям 
на мировой арене, а также развитие научной и инновационной 
инфраструктуры в тех областях, в которых Китай имеет относи-
тельные сравнительные преимущества перед другими странами. 
Программа координируется Министерством науки и технологий 
и Комиссией по науке и промышленности для национальной обо-
роны. Основными задачами программы являются:

1) разработка основных технологий для построения в Китае ин-
формационной инфраструктуры;

2) разработка ключевых биологических, сельскохозяйственных 
и фармацевтических технологий;

3) овладение ключевыми новыми материалами и технологиями 
для повышения конкурентоспособности промышленного произ-
водства;

4) создание прорывных технологий по защите окружающей 
среды и развитию альтернативной энергетики.

В Программе 863 выделены 8 приоритетных областей: биоин-
женерия, космическая техника, информатика, лазерная техника, 
автоматика, энергетика, новые материалы, технологии освоения 
мирового океана.

При исполнении Программы 863 получен ряд результатов ми-
рового уровня, подготовлен ряд высокотехнологичных произ-
водств и стимулировано производство на их основе современной 
продукции. Создано семейство космических кораблей Шэньчжоу, 
мини-процессоров Laongson ShenWey, суперкомпьютеры с миро-
вым рекордом мощности. Получено более 3 тыс. международных 
патентов, опубликовано более 70 тыс. научных 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 
практических работников по высоким технологиям и их популя-
ризаторов для предприятий и местных органов. Развернутые в рам-
ках Программы 863 работы в сфере высоких технологий за этот 
период сократили технологический разрыв Китая с мировым уров-



98 99

нем. Сложились технологические направления, по которым Китай 
от нуля поднялся до мирового уровня и выше.

В рамках Программы 863 Китай подготовил условия, чтобы в тес-
ном сотрудничестве с бизнесом организовать производство продук-
ции, базирующейся на собственных правах на интеллектуальную 
собственность в сфере биоинженерии, медикаментов, оборудова-
ния связи, вычислительных машин с высокими характеристиками, 
устройств ввода информации на китайском языке, искусственных 
кристаллов, фотоэлектронных материалов и компонентов, другой 
продукции высоких технологий, обладающей международной кон-
курентоспособностью. В ходе производства такой продукции сло-
жились производительные силы, способные конкурировать с раз-
витыми государствами, эти силы стали базой производства новой 
продукции и источником новых высоких технологий Китая.

В Программе 863 применена политика «ограничения целей 
и сосредоточения 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 
концентрации затрат на исследования и разработки в приоритетных 
областях: биотехнологии, космическая техника, информационно-
коммуникационные технологии, включая системы информацион-
ной безопасности, технологии в области энергетики, композитные 
материалы, лазерная техника, робототехника. По объему финан-
сирования НИОКР лидируют отрасли, производящие электронное 
и телекоммуникационное оборудование —  приблизительно 65 % 
всех вложений, далее следуют средства информатизации (12 %), 
фармацевтика (11 %), аэрокосмическая отрасль (8 %), медицинское 
оборудование (4 %). Открыт Центр нанотехнологий с бюджетом 
на период с 2005 по 2010 гг. около 400 млн долл.

Согласно последней версии Программы 863 на 9-ю пятилетку 
приоритетные направления реализуются в 19 областях экономики, 
среди них высокие технологии в гражданском приборостроении, 
биотехнологии, новые сельскохозяйственные технологии, техноло-
гии получения новых материалов, технологии автоматизации про-
изводства, технологии в энергетике и сфере защиты окружающей 
среды.

Основными механизмами реализации Программы 863 являются:
• повышение инновационного потенциала предприятий путем 

поощрения инновационной активности, которая оценивается 
по числу полученных патентов;

• укрепление и защита прав интеллектуальной собственности;
• выравнивание уровня развития высоких технологий в регио-

нах;
• развитие международного сотрудничества.
Финансирование программы 863 превысило поддержку других 

программ и составило около 11 млрд юаней.
Программа развития фундаментальных исследований (программа 

973). Программа (действует с 1997 г.) и Национальный фонд естест-
венных наук (NSFC —  National Natural of Science and Technology, со-
здан в 1986 г.) сыграли ключевую роль в развитии фундаментальной 
науки Китая. Государство, опираясь на Программу и NSFC, про-
двигает проекты по созданию научных лабораторий, выполнению 
перспективных исследований и реализации программ «покорения 
вершин» в фундаментальной науке по приоритетным для Китая 
направлениям: сельское хозяйство, энергетика, информатика, при-
родные ресурсы, здравоохранение.

На 2016–2020 гг. в список «горячих точек» фундаментальной на-
уки включены: математика (междисциплинарный проект по тео-
рии чисел, геометрии, анализу) и теоретической физике, обнару-
жение темной материи, молекулярная химия и квантовый катализ, 
квантовая информатика и нейронные сети, протеомика.

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 положение Китая в мире и создать заделы в сфере 
НИОКР на будущее. Работу остальных ресурсов научной сферы 
адаптировали к требованиям рынка, результаты их исследований 
коммерциализировали. Отметим, что Программа 973 включала 
множество предписывающих положений, касающихся порядка 
назначения руководителей (стаж, возраст менее 55 лет) и системы 
премирования за публикации в рейтинговых журналах и индексы 
цитирования.

Программа «Искра». Основная цель программы, осуществляе-
мой с 1986 г., —  содействие развитию сельского хозяйства на основе 
научно-технических достижений. Программа финансировалась 
в основном за счет банковских кредитов при дополнительной фи-
нансовой помощи со стороны государства, которая с 2000 г. стала 
увеличиваться. Ее основные достижения —  внедрение новых сортов 
и технологий возделывания сельскохозяйственных культур, со-
здание технически передовых предприятий в сельской местности.
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Программа «Факел». Цель —  создание высоких технологий и но-
вых материалов и их внедрение путем создания ЗВТ и бизнес-
инкубаторов, осуществляется с 1988 г., нацелена на выявление 
преимуществ научно-технического потенциала Китая, их ком-
мерциализацию путем производства товаров высоких и новейших 
технологий и интернационализацию этого производства. Основной 
источник программы «Факел» —  общественные средства, прави-
тельство финансирует только некоторые инициативные проекты. 
По Программе «Факел» создано 53 ЗВТ, на территории которых раз-
мещаются НИИ и тесно сотрудничающих с ними высокотехноло-
гичных фирм. ЗВТ были созданы в Пекине, Тяньцзине, Шеньяне, 
Ухане, и др. В начальной стадии в проекты программы «Факел» 
доступ иностранцев ограничивался.

В Программе освоения и оценки новой продукции высоких техноло-
гий, предусматривается проведение преференциальной политики 
в отношении продуктов, произведенных на новых технических 
принципах, концепциях и дизайне. Если программы 863 и «Фа-
кел» сочетают гражданскую и военную направленность, то здесь 
эти различия жестко дифференцируются. Этой функциональной 
программой решается двоякая задача: во-первых, военные пред-
приятия наукоемких отраслей готовятся к «смене вех» в сторону 
выпуска продукции гражданского назначения, что соответствует 
мировым тенденциям и характеру структурных сдвигов в расходах 
на НИОКР7. Во-вторых, силами экспертного сообщества проводит 
мониторинг уровня конкурентоспособности наукоемких произ-
водств с целью обнаружить (на возможно более ранних стадиях) 
перспективные «точки роста», имея в виду замену зарубежных тех-
нологических инноваций на собственные.

Государственный план приоритетного внедрения научно-технических 
достижений. План начал действовать с 1990 г., его главное назначе-
ние состоит во всемерном создании благоприятной среды и условий 
для организованного и планомерного внедрения передовых, гото-
вых к применению научно-технических достижений в экономику. 
Основной механизм —  партнерство бизнеса и науки. Источниками 
финансирования являются кредиты, капитальные инвестиции, 
собственные средства предприятий, аккумуляция общественных 
средств, средства отраслей и провинций, государство выделяет 

7 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 % в суммарных затратах на науку.

лишь вспомогательные средства для отдельных проектов. План 
оказал влияние на инновационную активность предприятий.

В 2006 г. заменена на Государственную программу средне- и долго-
срочного научно-технического развития на 2006–2020 г. Программа 
предусматривает 5 направлений совершенствования НИС:

1) развитие сотрудничества промышленности и университетов 
под руководством предприятий;

2) повышение значимости оригинальных отечественных инно-
ваций;

3) координация гражданских и военных исследований и транс-
формация последних в гражданских целях;

4) создание региональных инновационных систем с учетом раз-
личия регионов;

5) развитие сервисной системы для научно-технического и ин-
новационного обслуживания.

В 2007 г. на XVII съезде КПК были определены новые основ-
ные направлении инновационного развития страны. Ориентация 
на производство наукоемкой высокотехнологичной продукции яв-
ляется неотъемлемой составляющей государственных программ 
Китая. Общая направленность —  поддержка наукоемких отраслей. 
В этой связи первостепенной задачей является создание современ-
ной коммуникационной инфраструктуры. Основные задачи в раз-
витии ИТ-технологий были следующие: разработка современного 
программного обеспечения, расширение информационных сетей 
нового поколения, создание цифрового контента, решение проблем 
информационной безопасности. Основной задачей проводимых 
реформ стало создание национальной инновационной системы. 
Основой проводимых реформ стала государственная программа 
«Основы государственного плана среднесрочного и долгосроч-
ного развития науки и техники на 2006–2020 годы». Согласно ей 
удельный вес расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в ВВП к 2020 г. должен достигнуть 2,5 % 
(в 2005 г. этот показатель составил 1,34 %), а вклад научно-техни-
ческого прогресса в экономическое развитие —  до 60 %. Это позво-
лит снизить зависимость Китая от импортных технологий и войти 
в первую пятерку стран по числу выдаваемых патентов и числу ссы-
лок на научные публикации.

До 2025 года Китай объявил 10 главных производственных сфер: 
информационные технологии нового поколения, станкостроение 
и роботы высшего класса, авиакосмического оборудование, инже-
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нерная океанология и высокотехнологические корабли, передовые 
железнодорожные технологии, экономия энергии и транспортные 
средства на новых источниках энергии, электрооборудование, но-
вые материалы, биомедицина и высокоэффективное медицинское 
оборудование, сельскохозяйственная техника.

Существенную роль в стране играет также китайская инициа-
тива, принятая в 2015 г., «Сделано в Китае 2025», которая в зна-
чительной степени идентична немецкой концепции «Industrial 
revolution 4.0», но в отличие от немцев темпы ее реализации в Китае 
выше. «Умные производства» объявлены главным направлением 
трансформации и модернизации промышленности Китая. В 2016 г. 
инициатива «Сделано в Китае 2025» вошла в обновленную (выпол-
няется с 2006 г.) «Государственную программу инновационного раз-
вития, одобренную ЦК КПК и Госсоветом КНР. Согласно документу 
Китай к 2020 г. войдет в число стран инновационного типа, к 2030 г. 
выйдет на лидирующие позиции по инновациям, а к 2050 г. станет 
ведущей мировой державой научно-технических инноваций. Глав-
ный лейтмотив Программы —  переход к собственным инновациям.

В 2008 г. властями Китая было принято решение создать общую 
систему социально-экономического развития города и деревни. 
К 2020 г. согласно разработанной программе намечено создать еди-
ное экономическое пространство в масштабах города и деревни, 
построить «новый тип деревни», сформировать эффективную 
транспортную и энергетическую инфраструктуру хозяйственного 
комплекса страны, построить в сельской местности необходимое 
количество производственных, медицинских, образовательных 
и других объектов.

Огромные экономические успехи, достигнутые Китаем, рефор-
мирование экономики которого реализовывалась и реализуется 
на специализированных принципах, свойственных только ему, по-
зволило выбрать свой собственный путь трансформации ведущих 
отраслей. На период 2015–2020 гг. Правительство Китая планирует 
реализовать следующие направления:

– формирование и развитие специализированных институтов 
по производству высокотехнологичной продукции;

– ускорение темпов модернизации производственных отраслей 
экономики Китая с учетом регионального разделения и специфики 
производства;

– развитие направлений инновационного развития, а также мо-
дернизация инфраструктуры специальных экспериментальных зон;

– реализация стратегии коммерциализации наукоемких отрас-
лей и открытости международным корпорациям в специальных 
зонах;

– создание специализированных учебных институтов в сфере 
научных разработок;

– осуществление перехода от традиционных видов производства 
к более экологичным направлениям;

– формирование и развитие современного высококультурного 
общества.

Государственная научно-техническая программа социального раз-
вития. Программа была рассчитана на период 1996–2010 гг. Ее на-
значение —  повышение качества жизни и человеческого капитала, 
улучшение среды существования человека, регулирование отно-
шений человека с природой, содействие научно-техническому про-
грессу в социальной сфере. Основные охватываемые программой 
сферы: медицинское и санитарное обслуживание, здравоохране-
ние, рациональное использование природных ресурсов и их охрана, 
улучшение экологической среды; превентивные меры против сти-
хийных бедствий; жилищное городское и сельское строительство.

Основными направлениями стратегий КНР, ориентированной 
на наращивание научно-технического, инновационного и произ-
водственного потенциала в перспективных направлениях постин-
дустриального развития, являются:

1. Содействие в формировании высокотехнологичных произ-
водств, в том числе в создании эффективной системы трансферта 
технологий как зарубежного, так и межотраслевого.

2. Создание и поддержка деятельности современных элементов 
научной и инновационной инфраструктуры (технопарков, нацио-
нальных 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 потен-
циала в развитии передовых, с точки зрения постиндустриальной 
экономики, отраслей. Китай уже сегодня обладает научной базой, 
позволяющей развивать наукоемкие производства на основе оте-
чественных разработок по ряду направлений, в том числе:

ڃ  биотехнологии (новые сорта и генотипы сельскохозяйствен-
ных культур и животных, штаммы бактерий и др.);

ڃ  ядерные технологии;
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ڃ  космические технологии;
ڃ  создание новых материалов, химических продуктов и др.

4. Создание необходимых условий для проведения исследований 
в области современных научно-технических направлений, таких, 
как:

ڃ  новые материалы и химические технологии;
ڃ  информационные технологии.

5. Совершенствование законодательной базы, направленное 
на стимулирование инновационной деятельности научно-техни-
ческих и производственных организаций и предприятий, привлече-
ние инвестиций в сферу науки и инноваций, скорейшее вхождение 
инноваций в промышленность и сферу услуг.

Реализация предлагаемых мер будет способствовать получению 
в будущем принципиальных конкурентных преимуществ китай-
скими производителями.

2.5 РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Превращение Китая в державу образования —  
фундаментальная работа для осуществления  

великого возрождения китайской нации.  
Создавать вузы мирового уровня, интенсивно  

развивать высшее образование…» 
Из речи Си Цзиньпина 

на XIX съезде КПК

«Душа экономики знаний —  непрерывное стремление 
к новшествам, а источник силы —  образование» 

Академик Ли Теин

Превращение Китая из мирового промышленного центра в ин-
новационный было бы невозможно без особого внимания к ка-
дровому обеспечению инновационной деятельности, которое за-
ключалось в реформировании вузов и растущем финансировании.

Среднее образование. За 60 лет (после создания КНР) Китай со-
творил чудо в развитии образования: затратив неполные 2 % от об-
щемировых расходов на образование, решил проблему обязатель-
ного девятилетнего образования среди населения, составляющего 
20 % населения всего земного шара. До 1949 г. 80 % населения были 
безграмотны. Сегодня 91 % граждан Китая грамотны, а 15 % населе-
ния в возрасте от 18 до 23 лет учатся в вузах. Общее среднее образо-
вание распространено практически повсеместно, причем все дети 
с первого класса учат английский язык, а на 1 учителя в старших 
классах приходится не более 20 учеников. С начала реформ в 1948 г. 
было принято 3 основополагающих документа относительно ре-
формы образования.

В 1986 г. принят Закон об обязательном образовании —  первый 
такой закон в истории страны. Закон ввел обязательное образова-
ние в неполной средней школе: 9 или 6+3 или 5+4. Полное среднее 
образование еще 3 года. Результат к 2001 г. (перепись населения) —  
неграмотность в стране упала до 6,7 % с 15,8 % десятью годами ранее.

В 1998 г. принят «Закон об учителе», определивший права и обя-
занности учителя. В 1996 г. принят «Закон о профессиональном 
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образовании», определивший стратегию реформ профессиональ-
ного образования.

С 1997 г. реализуется тренд на переход от модели «школа ради 
вуза» к образованию, направленному на воспитание и развитие 
обучаемых, их адаптацию к различным условиям жизни. В 1999 г. 
Госсовет утвердил План действий по расцвету образования на-
встречу XXI веку. Повышение качества человеческого капитала 
нации —  становится важнейшим приоритетом.

В 2006 г. принята новая версия Закона об обязательном обра-
зовании. В стране начался постепенный переход к бесплатному 
среднему образованию.

Известное исследование PISA (Programmе for International Student 
Assessment) за 2012 г. показало, что Китай обладает одной из лучших 
в мире систем школьного образования.

Выпускные школьные экзамены проводятся единовременно 
по всей стране и включают предметы: китайский язык и культура, 
математика, иностранный язык, интегрированный экзамен, ко-
торый в академическом профиле есть сумма: обществоведения, 
политики, экономики, права, истории, а в техническом: физики, 
химии, информатики, биологии, географии. Для поступления 
в вуз абитуриенты должны сдавать экзамен в масштабах страны 
по 7 предметам.

Высшее образование. Реформирование вузов началось в 1985 г. 
с инициатив «три Д» и «три С». Три Д включали децентрализацию, 
деполитизацию и диверсификацию, а также учет потребностей 
рынка труда. Реформа «три Д» передала управление вузами на му-
ниципальный уровень. Вузы также получили большие академиче-
ские свободы, стали открываться частные университеты. Реформа 
«три С» была направлена на коммерциализацию (commercialization), 
конкуренцию (competition) и сотрудничество (cooperation). Конку-
ренция за лучших студентов и их деньги значительно улучшила 
преподавание. Реформа высшего образования продолжена в 1993 г. 
с отмены распределения и постепенной отмены бесплатного обра-
зования. С 1997 г. высшее образование стало исключительно плат-
ным для всех: плата составляет 15–20 % себестоимости обучения, 
часто предприятие, на котором работал или будет работать студент, 
оплачивает учебу. Селективность системы высшего образования 
проявляется еще в одном: вузы страны делятся на несколько кате-
горий. В зависимости от числа баллов, полученных на вступитель-
ном экзамене (проводимом в Китае как и в Беларуси одновременно 

по всей стране), будущий абитуриент может претендовать на допуск 
лишь в вуз, соответствующий набранным баллам. Сейчас рассма-
тривается проект реформы, позволяющий подавать документы в 2 
вуза на три факультета в каждом.

Если в 1965 г. в КНР насчитывалось 434 института и универси-
тета, в 1998–1022, то в 2011 г. действовало 2358 вузов, из которых 75 
подчиняются министерству образования, 38 —  другим централь-
ным органам управления, 1569 —  местным властям, а 676 принад-
лежат частным собственникам. Следует отметить, что параллельно 
шел процесс укрупнения и слияния университетов. На место от-
раслевых и специализированных вузов по советской схеме пришли 
многопрофильные классические университеты западного образца. 
Поэтому к 2015 г. число вузов практически сохранилось —  2,5 тыс.

С 1995 г. по Проекту 211 Китай приступил к созданию группы 
из 100 элитарных вузов международного уровня в целях превраще-
ния их в источники инноваций, новых высоких технологий. Перед 
выделенными 112 вузами ставилась задача: за следующие 10–20 лет 
приблизиться к уровню лучших университетов мира или достичь 
его. Ведущие вузы стали получать значительное финансирование.

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 49. Цель проекта —  превратить их в универ-
ситеты мирового уровня. С 1998 по 2005 год государство выделило 
на нужды инновационного развития университетов 6,2 млрд долл. 
Пекинский университет и Университет Цинхуа8 с 1999 года еже-
годно получали от центрального правительства по 225 млн долл. 
Эти средства шли на оплату оборудования, проведение междуна-
родных конференций, привлечение зарубежных ученых. Согласно 
проекту К-9 развития 9 лучших из лучших университетов Китая —  
Пекинский и Шанхайский университеты, университеты Цинхуа, 
Фудань, Нанкийский университет, Чжэцзянский университет, Ки-
тайский университет науки и технологий (основан в 1958 г. на базе 
КАН), университет Сиань Цзяотун и Харбинский университет 
науки и технологий, уже присутствующие в мировых рейтингах 
вузов получили около 10 % расходов на НИОКР. Современные ки-
тайские университеты производят намного больше публикаций 
чем в НИИ КАН.

8 Университет Цинхуа был создан американцами в начале ХХ века для под-
готовки к обучению в США.
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С 1981 г. введена система степеней —  бакалавр, магистр и доктор 
наук. Срок обучения на 1-й ступени составляет 3 года, в магистра-
туре —  2–3 года. Общая численность учащихся бакалавриата при-
ближается к 15 млн. В магистратуре обучается около 300 тыс. чел. 
Еще одна особенность вузов КНР —  значительное преобладание 
естественно-технических специальностей (порядка 60 % студенче-
ских мест против 14 % в США, 18 % в Голландии, 22 % в Таиланде, 
26 % в Японии, 30 % в Малайзии). Выпуск бакалавров инженер-
ных и естественно-научных специальностей составляет около 
650 тыс. чел. (220 тыс. в США и 100 тыс. в ЕС). Доля историков не пре-
вышает 0,5 % всех студентов, философов —  0,1 %. Значительна доля 
медиков (около 1 млн чел.), управленцев-менеджеров (2,3 млн чел. 
или 17 % всех студентов 1-й ступени), экономистов в три раза меньше. 
В 2014 г. общее число выпускников вузов достигло 7,3 млн чел., то-
гда как во всех странах ЕС вместе взятых 2,5 млн. Динамика роста 
общего числа студентов представлена на рис. 2.6.

Рисунок 2.6 —  Число студентов 
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ческих мест против 14 % в США, 18 % в Голландии, 22 % в Таиланде, 26 % в 
Японии, 30 % в Малайзии). Выпуск бакалавров инженерных и естественно-науч-
ных 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 студентов 1-й ступени), экономистов в три раза меньше. 
В 2014 г. общее число выпускников вузов достигло 7,3 млн чел., тогда как во 
всех странах ЕС вместе взятых 2,5 млн. Динамика роста общего числа студентов 
представлена на рис. 2.6. 
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Таким образом, гуманитарии (за исключением экономистов, 
менеджеров и социологов) —  относительно малая часть студенче-
ства, если сравнивать Китай с развитыми странами или азиатскими 
соседями.

Работники системы высшего образования в Китае имеют статут 
госслужащих разных рангов. Средняя зарплата преподавателей еще 
в 2008 г. превысила 1000 долл.

К 2015 г. в Китае действовало около 2845 вузов, в том числе 292 
института образования взрослых, где обучаются более 24 млн чел. 
По этому показателю КНР занимает первое место в мире. Плата 
за обучение распространяется на всех студентов и не превышает 
25 % стоимости обучения.

Итог реформ —  вузы КНР теснят в мировых рейтингах старые 
известные университеты. Так, в мировом рейтинге университе-
тов 2018 «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 (2016–2017) присутствуют 
несколько десятков китайских университетов (без учета вузов Гон-
конга): четыре университета (Цинхуа —  24-й, Пекинский —  39-й, 
Фудань —  43-й, Шанхайский —  61-й) вошли в первую сотню лучших 
в мире, 24 —  в первые пятьсот.

В рейтинг QS для стран БРИКС за 2014 г. вошли 87 вузов Китая, 
55 —  России, 54 —  Бразилии, 44 —  Индии и 11 —  Южной Африки. 
В этом рейтинге Университеты Цинхуа, Пекинский, Фудань, науки 
и технологий, Шанхайский, занимают первые пять мест, МГУ —  
седьмой.

В известный мировой рейтинг университетов ARWU в ТОП 500 
в 2017 г. вошли 45 китайских и только 3 российских (Московский, 
Санкт-Петербургский и Новосибирский университеты).

Планы КНР по увеличению доли поступающих в вузы выпуск-
ников школ следующие: 23 % —  2010 г. (выполнен), 40 % —  2020 г., 
55 % —  2050 г. Доля специалистов с высшим образованием в заня-
том населении должна превысить 44 % к 2050 г. (сегодня по данным 
ООН она равна 39 % населения (в населении соответствующего 
возраста).

Интернационализация образования. Одной из стратегических 
мер, принятых руководством КНР для инновационного развития, 
является привлечение на работу специалистов, прошедших обуче-
ние за рубежом, а также массовое обучение студенческой молодежи 
за рубежом и командирование талантливых ученых и перспектив-
ных менеджеров для стажировок за границу для получения обра-
зования (эффект «хайгуй»).

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 рубеж уезжает более 25 тыс. студентов. Китай занял первое место 
в мире по числу обучающихся за рубежом —  более 230 тыс., из них 
ежегодно возвращается домой более 100 тыс.

В течение последних 10 лет более 50 % обладателей степени док-
тора технических наук обучались за границей. Свыше 100 тыс. об-
учавшихся за рубежом вернулись на родину докторами наук.
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Параллельно Китай открывал и свою систему образования для 
иностранных студентов и специалистов. Если в 1978 г. всего 78 уни-
верситетов могли принимать иностранных студентов, чье общее 
число составило 469 человек, то в 2014 г. 775 вузов страны приняли 
377 тыс. иностранцев (из 203 государств мира). По числу иностран-
ных студентов Китай уступает только США и Великобритании. 
К 2020 г. Китай поставил цель —  привлечь полмиллиона иностран-
ных студентов. Наибольшее число иностранных студентов в КНР 
из Океании, Южной Кореи, Африки, США, Японии, Таиланда, 
России. Для иностранных студентов предлагается широкий ряд 
государственных и университетских грантов. Стоимость обучения 
очень сильно зависит от уровня университета и колеблется от 1,5 
до 5 тыс. долл. в год.

В 1978 г. в вузах КНР работали 102 профессора, в 1989-м —  686, 
а в 2009 г. —  более 11000. За тот же период число иностранных уче-
ных, работающих в университетах и китайских исследовательских 
центрах, выросло с 2,5 тыс. до 480 тыс. чел. В специально постро-
енных в Китае начиная с 2006 г., 126 наукоградах на постоянной 
или временной основе работали и работают тысячи иностранных 
специалистов, включая 39 лауреатов Нобелевской премии. К 2009 г. 
Китай заключил партнерские соглашения по сотрудничеству в на-
учной сфере со 152 странами и с 97 из них подписал 103 межправи-
тельственных 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 
фонда (NSF) США из 276 тыс. иностранцев —  обладателей док-
торских степеней, работающих в настоящее время (2007) в США, 
22 % —  выходцы из Китая. Китай активно привлекает их в уни-
верситеты и технопарки, предоставляя особые условия (зарплата, 
собственная лаборатория и т. д.).

Результаты реформ образования ярко иллюстрируют данные 
рейтинга ООН из Human Development Report (см. табл. 2.2), хотя 
из-за невысокой средней продолжительности обучения Китай оста-
ется на 90-м месте.

Сравнение показателей охвата образованием у Беларуси и Ки-
тая показывает, что за исключением охвата высшим образованием 
(Китай отстает в 2 раза) по остальным показателям он практически 
догнал Беларусь.

Таблица 2.2 —  Индекс человеческого развития (ИЧР) ООН за 2016 г.

Место 
в мире Страна ИЧР

в 2016 г.

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
обучения

Средняя 
продолжи-
тельность 
обучения

ВНД по ППС 
в 2011 г.

1 Норвегия 0,949 81,7 17,7 12,7 67614

52 Беларусь 0,796 71,5 15,7 12,0 15629

90 Китай 0,738 76,0 13,5 7,6 13345

Среднегодовой прирост ИЧР в Китае один из самых высоких 
в мире и составил в 1990–2015 гг. — 1,57 %, это даже больше чем 
у Сингапура —  1,02 % (для сравнения у Норвегии —  0,45 %). Правда 
коэффициент неравенства в благосостоянии Джини убывает мед-
ленно и средний за 2010–2015 гг. составил 42,2 % (для сравнения 
у Беларуси —  27,2 %).

Рисунок 2.7 —  Доля с начальным, средним
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2.6 РАДИКАЛЬНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ НАУКИ

«Китай становится одним из мировых центров 
интеллектуальной миграции» 

Из газет

«К 2020 г. 90 % всех обладателей степени  
PhD будут проживать в Азии» 

Р. Смолин —  нобелевский  
лауреат по химии

Реформа китайской науки была радикальной и инновацион-
ной. Необходимости для реформ там было больше чем достаточно. 
Созданная в 1998 г. Комиссия по науке и технологиям Госсовета 
КНР сразу приступила к реформам. Китайские академики в от-
личие от российских или белорусских взяли на себя роль лидеров 
инновационных реформ и сами предложили Комиссии программу 
реформ академической науки, получившую название Knowledge 
Innovation Program, которая была запущена в 1998 г. В числе ее це-
лей —  мировое признание к 2010 г. 30 НИИ, 5 из которых должны 
стать глобальными лидерами в своих областях знаний. В результате 
реформ с 1998 до 2005 г. число институтов КАН было сокращено 
до 89. Практически все прикладные НИИ были переориентирована 
на коммерческую деятельность, в основном включены в состав про-
мышленных групп, превращенных впоследствии в китайские ТНК.

Проблему квалифицированных кадров удалось отчасти решить 
с помощью масштабного возвращения «утекших мозгов». Разра-
ботанный Правительством Китая «план 1000 талантов», который 
действует и до настоящего времени представляет собой план по при-
влечению зарубежных высококвалифицированных специалистов 
в производственно-хозяйственную деятельность страны. За счет 
привлечения иностранных специалистов КНР планирует построить 
инновационную предпринимательскую базу для реализации зару-
бежных инвестиций. За ближайшие 5–10 лет планируется привлечь 
около двух тысяч зарубежных и китайских специалистов, получав-
ших образование за рубежом. ЦК КПК разработал базу для создания 
и функционирования 23 предприятий центрального подчинения, 

деятельность которых направлена на формирования оптимальных 
условий для работы таких специалистов. Она объединяет в себе ряд 
ведущих научно-технических проектов (создание больших самоле-
тов, интеллектуальной электрической сети, низко углеродная эко-
номика, новые источники производства энергии и другие проекты).

Только по программе «1000 талантов» в 1998–2004 гг. было воз-
вращено из-за рубежа 778 таких специалистов в возрасте до 45 лет, 
которым предоставили высокие зарплаты и ответственные долж-
ности. В Китай из США вернулись: сделавший суперуспешную 
карьеру в Принстоне биолог Игун Ши (Yigong Shi) —  открыл кри-
сталлическую структуру белков Apaf-1, DIAP1, BIR 3; из Гарварда 
вернулся известный нейробиолог Рао И (Rao Yi); медицинский ин-
ститут Говарда Хьюза покинул Сяодун Ван, известный работами 
о цитохроме С. Стоит отметить, что президент и все пять вице-пре-
зидентов КАН имеют большой опыт работы за рубежом (Caltech, 
HP, Cornell University). Министр науки и технологий профессор 
Вань Чан десять лет работал в компании «Ауди». Сегодня можно 
констатировать, что Китаю удалось вернуть большинство китай-
ских ученых из-за рубежа. Но самое важное, что Китаю удалось 
наладить научное сотрудничество с многочисленной мировой диа-
спорой китайских ученых.

По программе «1000 талантов» привлекаются также иностран-
ные ученые на срок не менее 3 лет с получением субсидии на пе-
реезд, гранта и достаточно высокой зарплаты (от 20000 долларов 
в месяц).

Была значительно расширена аспирантура, число обучающихся 
в НИИ и специальном академическом университете достигло 
33 тыс. человек. В результате средний возраст директоров и их за-
местителей снизился с 56 лет в 1991 г. до 47 лет в 2003 г. Отметим, 
что государство жестко контролирует возраст директоров НИИ, ко-
торый не может превышать 55 лет. В стране происходит регулярное 
обновление руководителей науки на всех уровнях. Руководящие 
должности в науке в Китае достаются молодым, талантливым, энер-
гичным и, как правило, имеющим опыт работы в развитых стра-
нах. Кроме того, появилось требование аттестации 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 КАН 
среднегодовая зарплата 25–65 тыс. долл. Ученые с мировым именем 
получают 120–150 тыс. долл.
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Из 45 000 научных институтов и центров, работающих ныне 
в КНР, 82,1 % НИИ специализируются на инженерно-технических 
исследованиях и только 3,9 % —  на гуманитарных и философских.

В научно-технической сфере КНР сосредоточено около 
50 млн человек, из них 1,1 млн. (в США 1,3 млн.) занимаются непо-
средственно НИОКР в реформированных структурах КАН —  число 
которых сокращено (в 2005 г. — 89), остальные коммерциализиро-
ваны или закрыты.

По числу исследователей Китай сравнялся с США. Общее число 
рабочих мест в сфере НИОКР составляет более 3,7 млн что состав-
ляет почти треть от мирового показателя. Число дипломированных 
специалистов в области информационных технологий ежегодно 
прирастает на 200 тыс. чел., что в 5 раз быстрее, чем в США.

Реформированию подверглась громоздкая структура отраслевой 
науки, 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-про-
изводственных объединений (НПО). НИОКР в этих организациях 
нацелены на повышение конкурентоспособности китайской про-
мышленности.

Научные исследования подкрепляются развитием обмена ин-
формацией между исследователями. Если в 1978 г. в Китае выпу-
скалось около 780 научных журналов, то в 2009 г. — 4926 журналов 
по естественным и техническим наукам и 2456 изданий общество-
ведческой тематики.

Важна также социальная и общественная поддержка науки 
и ученых. С 2006 г. реализуется План действий по увеличению по-
нимания науки населением.

Основной исследовательский состав НИОКР сосредоточен 
в бизнесе. В 2006 г. на его долю приходилось уже 65,7 % всех заня-
тых НИОКР.

Рассмотрим статистические показатели по инвестированию на-
учного сектора. Уже в 2006 г. по расходам на научные исследования 
Китай занял 3 место в мире с объемом 86,7 млрд долл. после США 
(343,7 млрд долл.) и Японии, потратившей около 138 млрд долл. Для 
сравнения в 1995 г. уровень расходов на научные разработки в Китае 
составил 0,6 % от совокупного ВВП, а в 2006 г. этот показатель достиг 
1,42 %. Темп прироста численности специалистов и ученых в Китае 
за 2000–2006 гг. составил 76 %, достигнув 1 223 тыс. человек. Для срав-
нения: прирост численности ученых за этот же период составил 7,6 %. 

Сравним структуру источников инвестирования научных исследова-
ний и разработок Китая, России, Японии и США в 2013 г. (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 —  Структура источников 
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Рисунок 2.8 – Структура источников инвестирования научных 
исследований и разработок Китая, России, Японии и США в 2013 г.

Источник: составлено автором на основе данных [153].

Как показывают данные рисунка 2.8, наибольший удельный вес в источ-
никах финансирования научных разработок в Китае занимает предприниматель-
ское финансирование (71,7 %), что говорит об эффективном государственном ре-
гулировании и создании оптимальных условий для развития этого сектора. В 
США данный показатель составил 61,6 %, что ниже уровня Китая на 10,7 %, в 
Японии предпринимательское инвестирование составляет 75,9 % от общих ин-
вестиций, что выше уровня Китая на 4,2 %. Существенно отстает в этом плане 
Россия, где на долю предпринимательского финансирования приходится только 
25,4 %.

Уровень государственного финансирования НИОКР в Китае показатель 
составляет 24,0 %, в США – 31,3 %, в Японии 17,2 %, в России – 70,3 %. Обобщая 
все вышесказанное, отметим, что по финансированию научных исследований и 
разработок Китай находится на высоком месте, его показатели приближаются к 
показателям Японии, которая  на международной арене имеет статус страны пе-
редовых технологий.

В КНР значительная часть ассигнований на НИОКР поступает из част-
ного сектора. Доля бюджетных вливаний уменьшается, а инвестиции от пред-
приятий, банков, а также от ТНК (General Electric, Microsoft, Siemens, АВВ), ко-
торые открыли в Китае свои исследовательские центры, постоянно растет. По 
итогам 2005 г. всего четверть ассигнований на НИОКР приходилась на бюджет, 
две трети – на китайский бизнес и приблизительно 10% на иностранные инвести-
ции. Последний показатель даже выше, чем в ЕС, где доля внешних источников 
финансирования НИОКР составляет около 5%. Намечено поэтапное 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 преимущественным финансированием 
отраслевой науки, КНР идет в русле мировых тенденций: главными потребите-
лями общего финансирования НИОКР являются крупные госкорпорации (около 
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Как показывают данные рисунка 2.8, наибольший удельный вес 
в источниках финансирования научных разработок в Китае зани-
мает предпринимательское финансирование (71,7 %), что говорит 
об эффективном государственном регулировании и создании опти-
мальных условий для развития этого сектора. В США данный пока-
затель составил 61,6 %, что ниже уровня Китая на 10,7 %, в Японии 
предпринимательское инвестирование составляет 75,9 % от общих 
инвестиций, что выше уровня Китая на 4,2 %. Существенно отстает 
в этом плане Россия, где на долю предпринимательского финанси-
рования приходится только 25,4 %.

Уровень государственного финансирования НИОКР в Китае 
показатель составляет 24,0 %, в США —  31,3 %, в Японии 17,2 %, 
в России —  70,3 %. Обобщая все вышесказанное, отметим, что 
по финансированию научных исследований и разработок Китай 
находится на высоком месте, его показатели приближаются к по-
казателям Японии, которая на международной арене имеет статус 
страны передовых технологий.

В КНР значительная часть ассигнований на НИОКР поступает 
из частного сектора. Доля бюджетных вливаний уменьшается, 
а инвестиции от предприятий, банков, а также от ТНК (General 
Electric, Microsoft, Siemens, АВВ), которые открыли в Китае свои 
исследовательские центры, постоянно растет. По итогам 2005 г. 
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всего четверть ассигнований на НИОКР приходилась на бюджет, 
две трети —  на китайский бизнес и приблизительно 10 % на ино-
странные инвестиции. Последний показатель даже выше, чем в ЕС, 
где доля внешних источников финансирования НИОКР составляет 
около 5 %. Намечено поэтапное 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 преимущественным финансированием 
отраслевой науки, КНР идет в русле мировых тенденций: главными 
потребителями общего финансирования НИОКР являются круп-
ные госкорпорации (около 70 %); на втором месте отраслевые НИИ 
и КБ (почти 20 %); на вузовский сектор приходится 10 %.

В структуре НИОКР разработки значительно превалируют над 
теоретическими исследованиями. Порядка 70 % расходов прихо-
дится на разработки, 6 % —  на фундаментальные исследования 
и 24 % на прикладные исследования. У Японии и Южной Кореи 
расходы на фундаментальные исследования в 2 раза превосходят 
показатели Китая.

Если в 1991 г. только 28,5 % всех ассигнований на НИОКР осу-
ществлялись за счет бизнеса, то к 2016 г. эта доля выросла до 72 %. 
В среднем начиная с 1990 г. ежегодный рост расходов на НИОКР 
составил 22 %. Если в 2005 г. суммарные инвестиции на НИОКР 
составили 30 млрд долл., то с 2016 г. расходы на НИОКР выросли 
до 221 млрд долл. —  второе место в мире после США.

Фантастический рост не только абсолютных расходов на НИОКР, 
но и относительных —  их доля в ВВП превысила 2,4 % ВВП. Это 
пока меньше, чем в Японии (3,59 %), Южной Кореи (4,29 %), Израиле 
(4–5 %), но и поэтому показателю Китай один из мировых лидеров.

Подтверждением достижений КНР в научной сфере стал рост 
публикаций китайских ученых. В мировых базах публикаций Китай 
стремительно поднимается вверх благодаря публикациям в зарубеж-
ных англоязычных журналах и «англоизации» внутреннего научного 
мира и достиг сегодня 2-го места в мире после США (см. табл. 2.3). 
Число научных публикаций китайских исследователей возросло 
с 1989 по 2016 г. более чем в 50 раз, главным образом за счет роста актив-
ности вузовских ученых —  на их долю приходится свыше 60 % работ. 
Наибольший рост наблюдается в физических и химических науках. 
Мировая доля китайских публикаций в международных научно-тех-
нических журналах, согласно SCOPUS, выросла с 7 до 15 % —  впереди 
только США с 20 %. Данные базы данных SCOPUS показывают, что 
Китай вышел на второе место по количеству опубликованных науч-

ных работ и уходит в отрыв за следующими за ним Великобританией 
и Германией, стремительно сокращается разрыв с США. Этот пока-
затель Китая вырос на в 10 раз по сравнению с 2000 г., что намного 
больше по сравнению с общим ростом количества научных трудов 
в мире. По публикациям за 1996–2016 гг. в области машиностроения 
(engineering science), материаловедения, энергетики Китай вышел 
на первое место в мире, второе место у него (после США) по публи-
кациям в области, математики, физики, химии, аграрных и биологи-
ческих наук, биохимии генетики и молекулярной биологии, хими-
ческой инженерии, информатики. Если в 1990 г. китайские ученые 
опубликовали всего 6104 научные статьи, то в 2016 г. —  более 470 тыс., 
США —  600 тыс., Великобритания —  183 тыс. Более детальный анализ 
публикаций китайских ученых дан в табл. 2.3 Заметим, что Россия 
уже существенно уступает Китаю. Беларусь по научным публикациям 
международного уровня с каждым годом теряет позиции и опустилась 
уже на 64 место в мире и сегодня в рейтинге Scimago расположена 
между Кубой и маленькой Эстонией. По числу публикаций за 2016 г. 
Беларусь только 77-я в мире. Китай поставил цель стать глобальной 
научной державой к 2050 г. и очевидно, что взятые темпы позволяет 
ему уже к 2030 г. обойти США по числу научных публикаций.

Японское агентство науки и технологий в 2017 г. утверждало, 
что Китай вышел на первое место в мире по числу 10 % наиболее 
цитируемых работ в четырех следующих отраслях: информатика, 
математика, материаловедение, инженерия, и на второе после США 
в физике, биомедицине экологии, клинической медицине.

Таблица 2.3 —  Страновой рейтинг научных публикаций за 1996–2016 гг.

Место Страна Документов Цитируемых 
документов Цитирований Цитирований 

1 документа h-индекс

1 США 10 193 964 9 165 271 240 363 880 23,58 1965

2 Китай 4 595 249 1525 851 32 913 858 7,16 655

13 Россия 860 847 842 674 5947 119 6,91 467

64 Беларусь 33 408 44 221 148 685 7,38 146

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.
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Многие работы китайскими исследователями выполнены со-
вместно с иностранными коллегами, особенно американскими 
и японскими.

Еще одно доказательство успехов китайской науки —  лидер-
ские позиции в мире по полученным патентам (рис. 2.9–2.10). Так 
в 2015 г. из 2,9 млн заявок 1 млн принадлежит Китаю. Из всех вы-
данным в мире 10,6 млн патентов на конец 2015 г. на долю США 
приходилось 24,9 %, Японии —  18,3 %, Китая —  13,9 %.

Рисунок 2.9– Мировые лидеры 
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тырех следующих отраслях: информатика, математика, материаловедение, ин-
женерия, и на второе после США в физике, биомедицине экологии, клинической 
медицине.
Таблица 2.3 – Страновой рейтинг научных публикаций за 1996-2016 гг.

Источник: www.scimagojr.com.
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млн. принадлежит Китаю. Из всех выданным в мире 10,6 млн. патентов на конец 
2015 г. на долю США приходилось 24,9%, Японии – 18,3%, Китая – 13,9%.

Рисунок 2.9– Мировые лидеры по международным патентам, 
поданным в РСТ (ЕС), 2015 г.
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Рисунок 2.10 – Мировые лидеры по поданным заявкам в 2015 г. 
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Рисунок 2.10 —  Мировые лидеры
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 по поданным заявкам в 2015 г.
Источник: составлено авторами на основе данных ВОИС: www.wipo.int.

Важнейшие научно-технические достижения Китая
Более 1 млн ученых Китая (больше только в США —  1,3 млн, 

направляемые научно-технологическими программами, добились 
результатов мирового уровня в таких отраслях, как пилотируемая 
космонавтика, зондирование Луны, генная инженерия (с выращи-
ванием гибридного супер-риса, расшифровкой генома человека), 
производство высокоскоростных компьютеров, робототехника.

1. Аэрокосмические исследования (рис. 2.11–2.13). Важное значе-
ние для становления космической отрасли имело сотрудничество 
с СССР (запуск в 1970 г. первого китайского спутника) и возвра-
щение в Китай в 1955 г. из США ученого Цянь Сюэсэня, ученика 
В. Брауна. Успехи в космосе очевидны: 2003 г. —  запуск корабля 
«Шэньчжоу-5» с первым китайским тайконавтов (космонавтом), 
2008 г. —  выход в открытый космос; 2011 г. —  запуск орбитальной 
станции и стыковка, усилия по запуску корабля типа «Шаттл» —  
космоплан Шэньлун; 2007, 2013 и 2014 гг. —  запуски на Луну; 
на 2020 г. запланирован полет человека на Луну; в 2025–2030 гг. 
китайцы планируют создать на Луне обитаемую базу.

Телескоп FAST
На фото изображен 500-метровый апер-
турный сферический телескоп FAST 
(Five-hundred-meter Aperture Spherical 
Telescope) в отдаленной части провинции 
Гуйчжоу в южном Китае.

Величайший радиотелескоп FAST 
в 500 метров в диаметре был достроен 
и заработал 25 сентября. FAST также на-
зывают «небесным глазом» —  это самый 
большой и чувствительный радиотеле-
скоп в мире. Китаю принадлежат права 

интеллектуальной собственности на это чудо техники. Работа над 
проектом ценой в 1.2 млн юаней ($ 180 млн началась в 2011 году, 
а монтаж основной конструкции телескопа —  4450 панелей вели-
чиной с 30 футбольных полей —  был окончен в июле 2016 года. 
Задания FAST включали исследование нейтрального водорода 
в космосе, наблюдение за пульсарами, а также слежение за кос-
мическими объектами и различного рода коммуникации.

Рисунок 2.11 —  Телескоп FAST

Китай добился крупного прорыва в создании тяжелых транс-
портных ракет (полезный вес до 25 т. на низкие околоземные 
орбиты и до 15 т. на геостационарные орбиты). На вооружении 
стратегических ракетных сил Китая находится несколько де-
сятков жидкостных межконтинентальных баллистических ра-
кет (МБР) DF-5 шахтного базирования, которые могут поражать 
цели на территории США, мобильных МБР DF-31. Мобильная 
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МБР Дун Фэн-31 (Dong Feng-31 —  «Ветер с Востока») с 2006 г. 
станет на вооружении стратегических 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 боеголовками. DF-31 пока 
уступает российскому «Тополю» в дальности стрельбы, точно-
сти, 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, предназна-
ченный для вооружения атомных подводных лодок нового класса 
Цзин (Jin). Успешно ведутся работы по созданию противоспут-
никового оружия.

Китайский истребитель J-20
Дебютировал на XI Международной Вы-
ставке Авиации, которая прошла 1 ноября 
2016 г. в городе Чжухай на юге китайской 
провинции Гуандун.

Рисунок 2.12 —  Истребитель J-20

Китайский самолет Цзеньши реализовал серию ключевых авиа-
технологий и находится на мировом уровне.

AG600
30 октября 2016 г. на 11-й 
Китайской Междуна-
родной Выставке Авиа-
ции в городе Чжухай 
был представлен самый 
большой в мире само-

лет-амфибия AG600, сделанный в Китае. Длина AG600 достигает 
37 метров, а размах крыла —  38,8 метров. Этот самолет размером 
с Боинг 737 можно использовать для борьбы с лесными пожарами 
и в спасательных морских операциях.

Рисунок 2.13 —  Самолет-амфибия AG600

Успешно завершены работы по созданию «Бэйдоу» —  аналог аме-
риканской GPS, европейской ГАЛИЛЕО и российской ГЛОНАСС. 

Система зондирования Чанчэ тоже самостоятельная китайская 
инновация.

По мнению зарубежных экспертов Китай уже обогнал Россию 
в космосе, в том числе и за счет заимствования украинских косми-
ческих технологий.

2. Генетика, клонирование и выведение сортов высокоурожай-
ного риса. Китайские ученые достигли успехов в определении мар-
керов в геноме человека, добились получения системы внутренней 
секреции нервов человека и создали карты генов нижнего зритель-
ного бугра, генов гипофиза, генов надпочечника и, клонировали 
более 300 новых генов человека (подали заявки более чем на 100 
патентов). Классификация групп генов и их расшифровка имеют 
практическую ценность для биотехнологий Китая и фармацевтиче-
ской промышленности. Полученные сотни тысяч маркеров и новых 
генов включены в Китайский банк данных по биоинформацион-
ным ресурсам и переданы в Международный банк генов.

Исследования в биотехнологии позволили китайским ученым 
создать генетически модифицированных овец, свиней, коров —  
с пониженным содержанием жира. В КНР содержатся более 400 
генетических центров по размножению диких животных. Произ-
водство домашней птицы и генетически устойчивых к болезням 
домашних животных достигло массового характера и позволило 
Китаю стать крупнейшим мировым производителем свинины 
и птицы.

Особых успехов китайцы добились в генной инженерии полив-
ного риса экстра-класса с 2001 г. Обследовано более 500 млн парну-
клеотидных оснований генов риса с солонцовых почв, обнаружены 
352 гена, связанных с защитными генами, 2269 генов, кодирующих 
белки, 2663 гена, связанных с обеспечением гормонального обмена, 
открыты гены, связанные с фотосинтезом, а фотосинтез тесно свя-
зан со сверхвысокой урожайностью. Цель ученых —  создать атлас 
генов поливного риса, охватывающий 90 % посадок, разработать 
карту распространения генов гибрида поливного риса в Китае, 
определить из них важные специфические гены, создать систему 
наследственной передачи генов поливного риса в Китае и банк ге-
нов семян гибрида поливного риса. В 2003 г. открыт и клонирован 
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., изоли-
ровав короновирус из пробы, взятой у больного атипичной пневмо-
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нией, китайские ученые разработали реактив быстрого диагности-
рования, освоили ряд медикаментов для профилактики и лечения, 
добились достижений в изучении патогенеза, клинической диагно-
стики и лечения, механизма биологической защиты и т. д., а также 
испытали вакцину, подавляющую активность вируса.

4. Достижения в области нанотехнологий. За ХХ-ю пяти-
летку Китай вышел в мировые лидеры в области нанотехнологий, 
например в 2009 г. он обошел США. Используя технологию по-
верхностного нанопревращения, в НИИ металла КАН, успешно 
реализовали поверхностную азотизацию чушкового чугуна при 
температуре 3000С. Ученые Международного центра квантовой 
структуры КАН открыли новый материал —  изотактическую 
металлическую наногроздь. Путем введения в чип кремниевого 
металла атомов алюминия создали новые искусственные кри-
сталлы. Ученые из Института химии КАН создали ряд пласти-
ческих масс «нами». С помощью технологии слойного комплекса, 
используя смолообразное ископаемое вещество, богатые запасы 
которого имеются в Китае, и полимерных материалов полиацил-
амин, полиэтилен, полистирол, продукты окисления древесной 
смолы, гель кремниевой кислоты создали целый ряд пластиче-
ских масс «нами» и перешли к их промышленному производ-
ству. Пластик «нами» обладает высокой прочностью, хорошей 
термостойкостью, относительно низким удельным весом. В связи 
с тем, что частицы пластика «нами» имеют маленькие размеры 
и могут пропускать длинные световые волны, «нами» демон-
стрирует хорошую степень прозрачности и довольно высокую 
глянцевитость. Степень прочности на износ пластика «нами» 
в два раза выше, чем у бронзы, и в восемь раз выше, чем у же-
леза. Благодаря низкой проницаемости для кислорода «нами» 
обладает свойством препятствовать воспламенению и свойством 
самотушения. Пластик обладает хорошими характеристиками 
для обработки, в особенности достигнут успех в разработке и со-
здании полиэтилена, молекулярный 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 (рис. 2.14). 
Китай занимает 1-е место в мире по протяженности скоростных 
железных дорог —  2,2 тыс. км, по которым поезда со скоростью 
350 км/ч за год перевозят более 1 млрд пассажиров. Строительство 

скоростной железной дороги в Тибете потребовало создания и реа-
лизации невиданных в мире инновационных проектов. В Шанхае 
в 2005 г. завершено строительство и проведено испытание коммер-
ческой линии для поездов на магнитной подушке. Это важное до-
стижение китайско-германского сотрудничества в области высоких 
технологий. Длина дороги составила 33 км, поезд развивает ско-
рость до 430 км/ч, проходя весь путь за 8 мин. и получено 8 патен-
тов, 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.

Китай лидирует в мире также по созданию безрельсовых элек-
тропоездов.

Поезд на литиевых батареях
21 ноября 2016 г. в Чэнду отправился пер-
вый поезд на литиевых батареях, который 
не касается железнодорожных путей. 
Первые китайские подвесные железнодо-
рожные пути успешно прошли два месяца 
тестового пробега

Рисунок 2.14 —  Поезд на литиевых батареях

Sunway-TaihuLight
Новый китайский суперкомпью-
тер Sunway-TaihuLight, располо-
женный в Вукси, восточной ки-
тайской провинции Цзянсу, стал 
самым быстрым компьютером 
на Международной Конферен-

ции в Германии 20 июня 2016 г. Массивный суперкомпьютер пол-
ностью построен из процессоров, разработанных и сделанных 
в Китае. Машина свергла с трона бывшего чемпиона Tianhe-2, тоже 
китайскую систему, построенную на базе чипов Intel. TaihuLight 
способен представить 93 миллиарда вычислений за секунду. Это 
почти в три раза быстрее его предшественника.

Рисунок 2.15 —  Суперкомпьютер Sunway-TaihuLight
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6. Исследования окружающей среды, воздействия на погоду, 
развитие ВИЭ. Технологии Китая по искусственному воздей-
ствию на погоду достигли мирового уровня. Китайские ученые 
раскрыли физическую структуру слоистообразных облаков и за-
кономерности их развития, предложили создать условия для 
искусственного вызова и усиления дождя из слоистообразных 
облаков, разграничивали применяемые способы и катализи-
ровали систему показателей для операций, рекомендовали си-
стему прогнозирования погоды, исходя из оценки количества 
слоистообразных облаков, а также сделали научные открытия 
в области прогноза количества дождевых осадков, тем самым за-
полнили брешь в использовании формы облаков для операции 
вызова дождя. После проведения в жизнь научных эксперимен-
тов по борьбе с градом, операций по увеличению количества до-
ждевых осадков, мер по искусственной катализации слоистооб-
разных облаков ученые смогли увеличить количество дождевых 
осадков на 20–30 %. Эксперименты против града показали, что 
коэффициент уменьшения бедствия от града может составить 
70 % и выше. Во время засухи в провинции Хэнань ученые 11 раз 
организовывали с использованием самолетов операции по искус-
ственному катализированию на территории более 200 тыс. км2, 
что привело к увеличению количества дождевых осадков при-
мерно до 300 млн т и смягчило последствия засухи на части рай-
онов провинции Хэнань.

По объему инвестиций в «чистые источники энергии» Ки-
тай вышел на первое место в мире —  361 млрд долл. до 2020 г., 
с созданием 13 млн рабочих мест. ВИЭ, к которой китайцы 
причисляют и АЭС, будут давать к 2020 г. половину электро-
энергии.

7. Технологии возведения плотин. Оригинальная китайская 
техника возведения плотин высотой более 100 м, включающая 
новые технологии уплотнения цемента при заливке, плиточ-
ное покрытие, получила известность во всем мире. Поставлен 
мировой рекорд по установке и пуску в эксплуатацию гидро-
электростанций. над уровнем моря. Шлюзы Санься с уровнем 
воды в водохранилище до 135 м считаются самыми крупными 
в мире.

8. Достижения в области квантовой коммуникации. Китай 
Мировой лидер по квантовой связи —  первая такая коммерческая 
линия соединила Шанхай и Ханчжоу. Используя технологию сме-

шанного квантового состояния впервые в мире разработан кван-
товый транслятор для дистанционной квантовой коммуникации. 
Запущен спутник квантовой связи.

9. Создание вычислительных систем (рис. 2.15). В области 
высокопроизводительных вычислений суперкомпьютеры Ки-
тая уже несколько лет возглавляют ТОР-500 мощнейших вы-
числительных систем мира. В 2003 г. Центр разработки интел-
лектуальных компьютеров при Институте кибернетики КАН 
совместно с компанией «Шугуан» создал свой первый многопро-
цессорный компьютер «Шугуан-4000L», который состоит из 644 
центральных процессоров емкостью запоминающего устройства 
в 100 трлн байтов. Скорость вычислений составила 3 трлн дей-
ствий в секунду, внутренняя память —  644G, способная хранить 
100 трлн байтов.

В Институте вычислительной техники создан сервер экс-
тра-класса «Утренняя заря-3000», который состоит из 10 мо-
дулей, включает 280 процессоров, обладает быстродействием 
в 403,2 млрд операций в секунду, содержит 1,68 млрд внутрен-
них транзисторов и 36,3 млрд твердых транзисторов. Сервер об-
ладает следующими возможностями: его процессоры способны 
осуществить 8 млрд транзакций в сети, связи он может ежедневно 
обрабатывать 70 млн сообщений электронной почты, 64-м про-
цессорам требуется всего лишь 15 минут для определения про-
гноза погоды на месяц.

Компьютер на высокоточных парных прямых синаптических 
нейронных элементах CASSANN-II и высокопроизводительный 
компьютер двухуровневой нейронной сети HOPFIELD вывели 
Китай на передовой мировой уровень в области полупроводнико-
вых нейронных сетей. CASSANN-II —  за один цикл вычислений 
может реализовать масштаб нейронной сети с 1024 нейронными 
элементами на 512 тысячах парных прямых синаптических эле-
ментах. Она впервые представляет модель структуры парных пря-
мых синапсов, и является новинкой в мире. Созданный высоко-
производительный компьютер HOPFIELD использует нейронную 
сеть, в которой многократно применена обратная связь. Он имеет 
маленький объем и высокую степень быстродействия. В резуль-
тате Китай —  крупнейший в мире производитель компьютеров 
и солнечных батарей. Китай хочет отобрать у США лидерство 
в сфере производства полупроводников и увеличить свою долю 
на их мировом рынке с 7 % к 2025 г. до 70 %.
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10. Достижения в области термоядерных исследований 
(рис. 2.16). В ходе экспериментов в 2003 г. сверхпроводящего то-
камака «НТ-7» НИИ плазмы АН Китая получило плазменный 
электрический разряд продолжительностью более минуты. Таким 
образом, сверхпроводящий токамак «НТ-7» стал вторым экспери-
ментальным устройством в мире, которое может давать плазму вы-
соких температур.

Рисунок 2.16 —  Токамак «НТ-7»

Выводы по главе 2

1. Старт с низкого уровня в инновационном развитии Китая 
предполагал прежде всего, заимствование технологий, получен-
ных с помощью иностранных инвестиций с параллельным фор-
мированием собственного инновационного потенциала (обра-
зование, наука), и выстраивание эффективных инновационных 
институтов. На первом этапе инновационного развития Китая 
наиболее перспективным было развитие отраслей, опирающихся 
на инновации, повышающие эффективность и инновации, ори-
ентированные на потребителей. На втором этапе приоритетными 
в Китае стали инженерные инновации и отчасти инновации, ос-
нованные на научных исследованиях.

2. Следующие инструменты обеспечили успех НИС Китая:
• концентрация усилий на ограниченном числе приоритетных 

направлений развития науки и технологий, имеющих жиз-
ненно важное значение для повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики;

• планирование НТР, предусматривающее достижение как 
долгосрочных, так и краткосрочных целей, реализация дол-
госрочных интегрированных программ НИОКР и иннова-
ционного развития;

• стимулирование спроса на высокие технологии и повыше-
ние экономической отдачи от НИОКР, благодаря эффективно 
организованной триаде Ицковича: партнерство государства, 
науки и бизнеса;

• привлечение современных зарубежных технологий посред-
ством иностранных инвестиций в специально созданные 
Зоны высоких технологий;

• с 2006 г. переход к собственным инновациям —  главная за-
дача проектов 973, 863 и Плана-20209 —  создание условий для 
производства продукции, базирующейся на собственных 
правах на интеллектуальную собственность в сфере биоин-
женерии, медикаментов, оборудования связи, компьютеров, 

9  Проекты 863 и 973 и План-2020 подвергались критике за рубежом. Вы-
сказывалось мнение, что система мегапроектов поощряет чиновничий про-
извол, затрудняет peer review и подавляет идущие снизу инициативы, а Ми-
нистерство науки и технологий, создавая новые программы, старается лишь 
увеличить долю средств под своим контролем.



искусственных кристаллов и другой конкурентоспособной 
продукции

• планы стать крупнейшим в мире производителем знаний 
и экспортером высокотехнологичной продукции не афиширо-
вали —  когда этот факт свершился, для Запада он стал полной 
неожиданностью.

3.  ТРИ СТАДИИ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ КИТАЯ
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3.1  ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ 
СТАДИЯ —  ЗАИМСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

«Инновационные технологии за доступ к рынку» 
Китайский лозунг

Согласно М. Портеру, страна не может перескочить инвестици-
онную стадию развития и сразу перейти к инновационной. Однако 
Китай сумел параллельно реализовать инвестиционное и иннова-
ционное развитие. Важнейшим компонентом китайской инноваци-
онной системы на этой стадии развития являлось привлечение ино-
странных инвестиций и эффективное использование принесенных 
ими технологий. Руководство КНР понимало, что импорт капи-
тала способствует притоку новых высоких технологий, которые 
в условиях глобализации мирового хозяйства являются важней-
шим фактором получения конкурентных преимуществ. Понятно, 
что объемы инноваций, поступающих в страну с иностранными 
капитальными вложениями напрямую зависят от того, насколько 
государство стимулирует и регулирует потоки иностранных инве-
стиций. Одна из причин стремительного инновационного развития 
на этом этапе —  жесткое 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 —  вся-
чески стимулировало трансфер иностранными инвесторами пе-
редовых технологий. Главный прием привлечения иностранных 
инвестиций в форме передовых технологий —  создание ЗВТ в двух 
формах: Зон технико-экономического освоения (зон государствен-
ного значения в КНР —  54) и Зон развития высокотехнологичных 
производств (зон государственного значения —  53).

Нобелевский лауреат Э. Прескот назвал политику китайских 
властей «инновационные технологии в обмен на доступ к рынку» 
«quid pro guo —  услуга за услугу»

Целевой ориентир догоняющей модернизации —  достижение 
в исторически 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 модер-

низацию, одновременно делала ставку на инновационное развитие, 
т. е. на опережающее развитие электронных и компьютерно-инфор-
мационных технологий и эта особенность составляет китайскую 
специфику совмещения инвестиционной и инновационной стадии 
(по Портеру) и перехода к опережающей модернизации.

Еще в политике «модернизации четырех» —  промышленности, сель-
ского хозяйства, науки и технологий, вооруженных сил Дэн Сяопин под-
черкивал, что наука и техника служат первой производственной 
силой. Инновационное развитие Китая на стадии догоняющей 
модернизации осуществлялось согласно политике «открытости» 
по следующему сценарию: передовые технологии с инвестициями 
привлекались из-за рубежа через СЭЗ в ЗВТ восточных провинций, 
а затем распространялись в другие регионы страны.

В 1979 году был отменен запрет на привлечение прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) и введена первая редакция инве-
стиционного законодательства, разрешающая и гарантирующая 
от национализации совместные проекты с иностранным участием. 
Предлагались сделки с иностранными компаниями по схеме: со-
временные технологии в обмен на часть полученной с их помощью 
прибыли.

Весной 1980 г. в приморских провинциях Шэньчжэн, Чжухай, 
Шаньтоу, Сямынь были образованы четыре СЭЗ с упрощенным 
порядком регулирования внешнеэкономической деятельности, 
которые начали абсорбировать значительные объемы ПИИ по-
ступающие из Сянгана, Аомыня, а также Тайваня, Сингапура, 
Малайзии, Филиппин. Большая часть первых инвесторов принад-
лежала к 60-миллионной диаспоре хуацяо (этнических китайцев, 
проживающих за рубежом). Их личные связи позитивно влияли 
на процесс принятия инвестиционных проектов местными вла-
стями. ПИИ намного опередили по освоению другие заимствова-
ния; их доля в общем объеме иностранных капитальных вложений 
за 1979–2003 гг. составила 71,6 %. Другими зарубежными инвесто-
рами стали международные финансовые и банковские структуры, 
включая Азиатский банк развития.

Предприятия с иностранными инвестициями создавались 
на так называемых «трех капиталах»: «первый капитал» —  это пред-
приятия, работающие на началах кооперативного хозяйствования 
с иностранными предпринимателями (контрактные кооперацион-
ные предприятия); «второй капитал» —  совместные предприятия 
(СП), основанные на китайском и зарубежном капитале; «третий 
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капитал» —  предприятия со стопроцентным иностранным уча-
стием (ИП, как правило это зарубежные филиалы ТНК).

В 1984 году были открыты еще 14 прибрежных городов с боль-
шим количеством рабочей силы, квалифицированным техниче-
ским персоналом и развитой инфраструктурой. ПИИ перестали 
использоваться для организации импортозамещающих произ-
водств и стали ориентироваться на выпуск экспортной продукции. 
Начиная с 1985 года основной формой привлечения иностранных 
инвестиций стали СП. Их доля в общем объеме инвестиционного 
капитала выросла с 13 % в 1979–1982 гг. до 50 % в 1985–1989 гг. Бу-
дучи акционерными или паевыми, СП создавались на основе ин-
вестиционных проектов иностранных участников и китайских 
предприятий.

Только в 1986 году Госсовет КНР принял новое Положение 
о поощрении иностранных инвестиций, согласно которому ино-
странный инвестор получал право самостоятельно управлять пред-
приятием. Были открыты специальные обменные центры для ре-
патриации полученной инвесторами прибыли. Нормативные акты 
по налоговой реформе и реформе валютного регулирования 1993 г. 
разрешали предприятиям с иностранными инвестициями, заня-
тым в приоритетных секторах, иметь особые льготы, касающиеся 
импорта высокотехнологичного оборудования, необходимого для 
производства экспортной продукции. При этом сохранялись мно-
гочисленные преференции при инвестировании в наукоемкие 
производства, по-прежнему особые льготы предоставлялись ино-
странцам в СЭЗ. Всемирный банк оценивает вклад СЭЗ в эконо-
мику Китая: 20 % ВВП, 45 % ПИИ, 60 % экспорта.

К 2002 году страна стала ведущим реципиентом иностранных 
инвестиций. На территории Китая были зарегистрированы более 
полмиллиона предприятий с участием иностранного капитала, 
сделавших ставку на экспорт продукции, эффективно использо-
валось главное сравнительное преимущество того времени —  де-
шевая рабочая сила.

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 переход 
от импортозамещения к экспортной стратегии, при этом экспорт 
рассматривался как источник валюты для финансирования тех-
нологической модернизации; 4) стимулировалась переориентация 

экспорта с трудоемкой на высокотехнологичную продукцию с вы-
сокой долей добавленной стоимости.

Важнейшая причина китайского феномена параллельной реали-
зации инвестиционного и инновационного развития —  использо-
вание 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 
оборудования и технологий дало возможность Китаю на базе ре-
конструируемых предприятий наладить собственное производство 
современной продукции и в конечном итоге выйти на более высо-
кий инновационный уровень развития.

«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, 
лицензий и технической документации, необходимой для прове-
дения самостоятельной реконструкции и обновления производ-
ственной базы. По оценкам экспертов за счет импорта новых тех-
нологий в 1980–2000 гг. было обеспечено до двух третей прироста 
промышленного производства и выпущено свыше 6 тысяч новых 
видов продукции.

Заимствование передовых технологий с помощью инвестиций 
осуществлялось также через акционирование предприятий и про-
дажу акций иностранным инвесторам.

В 2002 г., освоив иностранных инвестиций в объеме 
52,7 млрд долл., КНР опередила США —  мирового лидера по ино-
странным капиталовложениям. По результатам за 2004 год сум-
марный объем инвестиций по соглашениям, заключенным с СП 
(предприятия «второго капитала»), составил только 17,5 млрд долл., 
в то время как ИП (предприятия «третьего капитала») освоили 
инвестиций на сумму 43 млрд долл. Доля ПИИ на предприятиях 
«третьего капитала» составила две трети от общего объема ино-
странного 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 вы-
сокотехнологичной продукции достиг 29 % от экспорта. Наиболее 
успешно КНР заняла ниши на мировых рынках компьютерно-ком-
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муникационных продуктов. Если в 1995 г. по экспорту компьютеров 
и другой бытовой электроники Китай имел 5 % мирового рынка, 
то в 2005 г. экспорт продукции компьютеров и бытовой электро-
ники составил более 200 млрд долл., или треть от общего объема 
экспорта страны и 40 % мирового рынка. Такая динамика обеспе-
чивалась в том числе заимствованием технологий, как с помощью 
контрактов, так и посредством СП и ИП в ЗВТ. К 2001 г. объем тех-
нологических контрактов Китая достиг примерно 10 млрд долл., 
общий доход ЗВТ от торговли высокотехнологичными товарами 
составил около 15 млрд долл.

Китайская практика трансфера технологий проста: идея —  аме-
риканская, шлифовка —  японская, коммерциализация —  тайвань-
ская, производство —  китайское.

Механизмом реализации принятой в 1982 г. Программы разви-
тия ЗВТ были технопарки, деятельность в которых могли осущест-
влять предприятия, которые имели новые технологии и занимали 
определенные рыночные ниши на внешнем рынке. Деятельность 
предприятий-резидентов технопарков обеспечивалась стандарт-
ным набором мер стимулирования производства: государствен-
ные 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 то-
варов. Положительный опыт работы и позитивное влияние на эко-
номику страны способствовали созданию в Китае в общей слож-
ности 120 ЗВТ, занятых разработкой и внедрением инноваций, 53 
из них имели государственное значение. Основная их задача со-
стоит в поиске, поддержке и реализации инновационных проектов 
посредством создания высокотехнологичных предприятий. В ЗВТ 
уже в начале 2000 г. функционировало свыше 16,5 тысяч предприя-
тий. Эффективность взаимодействия технопарков с зарубежными 
предприятиями с целью улучшения научно-технического обмена 
обеспечивалась соответствующей организационной структурой 
технопарков.

Обязательным условием предоставления льгот в ЗВТ как для 
национальных предприятий, так и предприятий с иностранным 
участием, является получение статуса высокотехнологичного пред-
приятия. Он устанавливается на 5 лет, а для технологий с длитель-
ным периодом освоения —  на 7 лет. Налогообложение высокотех-
нологичных 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 ИП предоставили 
передовые технологии на сумму не менее 5 млн долл., то они могут 
получить полное освобождение от местных налогов. Для наукоем-
ких производств предусмотрены «налоговые каникулы»: для китай-
ских производителей —  на 1 год, для предприятий с иностранным 
участием, созданных на срок не менее 10 лет, —  на 2 года.

Предоставлялись и таможенные льготы —  от импортных пош-
лин освобождаются приборы и оборудование, которые не могут 
быть закуплены на внутреннем рынке, а также импортируемые 
сырье и материалы, необходимые для производства экспортной 
продукции. Если прибыль реинвестируется в экспортно-ориен-
тированные или наукоемкие производства, то налог на прибыль 
возмещается в полном объеме.

Вклад ЗВТ в ВВП оценивается в 10 %. ЗВТ были площадкой, 
где появился ряд будущих китайских ТНК: Lenovo, Huawei, ZTE, 
Haier, Datsng. Производительность труда в ЗВТ в 5,7 раза выше, 
чем по стране. Они используют треть от странового потребления 
энергии. Таким образом ЗВТ стали местом концентрации высо-
котехнологичных предприятий, активно внедряющих наукоем-
кие и инженерные инновации. Например, в 2014 г. предприятия 
из ЗВТ заказали 180 тыс. научно-исследовательских проектов. Об-
щие расходы на НИОКР в ЗВТ выросли с 1,5 млрд юаней в 1992 г. 
до 432,5 млрд юаней (почти 65 млрд долл. в 2014 г. Среднегодовой 
темп роста прибыли предприятий ЗВТ с 1992 по 2014 г. составил 
38 %.

В 1995 г. был принят китайский закон о холдингах, который дал 
возможность ТНК управлять своими филиалами, действующим 
на территории КНР. 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 осуществление не ме-
нее трех инвестиционных проектов в стране. В случае крупных 
проектов лицензия выдается после предварительной экспертизы 
и одобрения. Предприятия со 100 % иностранным участием гаран-
тированы от национализации, если их деятельность не наносит 
вреда безопасности КНР.

По мнению китайских ученых политика привлечения ПИИ 
в китайскую экономику привела к отдельным негативным по-
следствиям. Прежде всего, это усиление отраслевого монополизма. 
Во всех отраслях, которые открыты для иностранных инвесторов, 
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иностранные или совместные предприятии почти в каждой зани-
мают места с первого по пятое: из 28 главных отраслей индустрии 
иностранные предприятия занимают ведущее место в 21.

Для иллюстрации степени заимствования Китаем зарубежных 
новейших технологий приведем объемы импорта за четыре года 
2010–2013 г. (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 —  Экспорт и импорт новейших 
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производства экспортной продукции. Если прибыль реинвестируется в экс-
портно-ориентированные или наукоемкие производства, то налог на прибыль 
возмещается в полном объеме. 

Вклад ЗВТ в ВВП оценивается в 10%. ЗВТ были площадкой, где появился 
ряд будущих китайских ТНК: Lenovo, Huawei, ZTE, Haier, Datsng. Производи-
тельность труда в ЗВТ в 5,7 раза выше, чем по стране. Они используют треть от 
странового потребления энергии. Таким образом ЗВТ стали местом концентра-
ции высокотехнологичных предприятий, активно внедряющих наукоемкие и ин-
женерные инновации. Например, в 2014 г. предприятия из ЗВТ заказали 180 тыс. 
научно-исследовательских проектов. Общие расходы на НИОКР в ЗВТ выросли 
с 1,5 млрд. юаней в 1992 г. до 432,5 млрд. юаней (почти 65 млрд. долл. в 2014 г. 
Среднегодовой темп роста прибыли предприятий ЗВТ с 1992 по 2014 г. составил 
38%.

В 1995 г. был принят китайский закон о холдингах, который дал возмож-
ность ТНК управлять своими филиалами, действующим на территории КНР. Со-
гласно Закону о холдингах, условиями их создания являются следующие: нали-
чие консолидированного капитала не менее 400 млн. долл., из них в КНР – не 
менее чем 10 млн. долл. и разрешение от властей КНР на осуществление не менее 
трех инвестиционных проектов в стране. В случае крупных проектов лицензия 
выдается после предварительной экспертизы и одобрения. Предприятия со 100% 
иностранным участием гарантированы от национализации, если их деятельность 
не наносит вреда безопасности КНР.

По мнению китайских ученых политика привлечения ПИИ в китайскую 
экономику привела к отдельным негативным последствиям. Прежде всего, это 
усиление отраслевого монополизма. Во всех отраслях, которые открыты для ино-
странных инвесторов, иностранные или совместные предприятии почти в каж-
дой занимают места с первого по пятое: из 28 главных отраслей индустрии ино-
странные предприятия занимают ведущее место в 21. 

Для иллюстрации степени заимствования Китаем зарубежных новейших 
технологий приведем объемы импорта за четыре года 2010-2013 г. (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Экспорт и импорт новейших технологий Китая
Источник: МВФ.
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Как видим из рисунка еще в 2013 г. экспорт новейших технологий 
в Китае еще существенно отставал от импорта.

В настоящее время стратегия развития инновационной деятель-
ности предприятий Китая ориентирована на достижение заданного 
удельного веса внутреннего рынка, занимаемого китайскими про-
изводителями. В тоже время наблюдается дифференциация дан-
ного показателя в товарном разрезе. Например, Китай стремится 
создать собственную отрасль экономики по выпуску программного 
обеспечения, которая не будет зависеть от иностранных техноло-
гий, лицензирования отдельных программных продуктов. Китай 
предполагает применения апробированных стратегий вытеснения 
конкурентов из внутреннего рынка программного обеспечения 
операционных систем. Прежде всего —  низкий уровень цен в со-
четании с условно-бесплатным распространением.

В Китае создана рабочая группа по вопросу применения радио 
частот в производимых товарах. В настоящее время стратегия 
развития производственной базы высокотехнологичных товаров 
будет ориентирована на применение местных стандартов связи. 
По оценкам ряда специалистов это может привести к пробле-
мам сбыта продукции в связи с применением разных стандартов 

связи у китайских производителей и потребителей китайской 
продукции.

Увеличению экспортных поставок инновационной продукции 
будет способствовать разработанный китайскими компаниями 
«усовершенствованный универсальный диск». По своим техниче-
ским характеристикам он превосходит диски формата DVD и по-
зволяет более качественно воспроизводить аудио и видео инфор-
мацию.

Разрабатываемые Китаем стандарты сжатия аудио и видео 
сигналов AVS может вытеснить с рынка сбыта существующий 
стандарт MPEG-2. Переход «усовершенствованного универсаль-
ного диска» на формат AVS позволит китайским производителям 
не только закрепить на рынках сбыта в среднесрочной перспективе, 
но и продвинуть собственный стандарт воспроизведения файлов, 
что окажет прямое влияние на потребителей и отрасли-сателлиты 
потребителей китайской продукции. Всеобщее внедрение китай-
ских стандартов в информационные технологии и средства техни-
ческой обработки информации позволит Китаю увеличить свою 
конкурентоспособность и обеспечит рост экспортных поставок 
на зарубежные рынки.

Инновационная политика китайского руководства, предпри-
нятые меры в области защиты интеллектуальной собственности, 
заслужили широкое признание зарубежного 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. при-
знали Китай наиболее привлекательной страной для инвестирования 
в наукоемкие производства. Сравнительно низкая себестоимость 
научных исследований, высокое качество, людские ресурсы и улуч-
шившаяся охрана интеллектуальной собственности —  таковы три 
фактора, определяющие выбор ТНК местонахождения их научно-
исследовательских центров. К началу 2004 г. в Китае существовало 
110 научно-исследовательских учреждений, созданных известными 
мировыми компаниями. В результате в высокотехнологичных от-
раслях 64 % продукции выпускается иностранными компаниями, 
доля таких предприятий в экспорте высокотехнологичной продук-
ции 84 %, 2/3 патентов в области высоких технологий зарегистриро-
вали ИП за китайский рынок, заставить привезти самые передовые 
изделия и технологии.
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3.2  ОТ ЗАИМСТВОВАНИЙ К СОБСТВЕННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ —  КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
ТРИАДЫ: ГОСУДАРСТВО, НАУКА, БИЗНЕС

«Цель Программы «Сделано в Китае 2025» —  превратить Китай 
из «мировой фабрики» в глобального генератора инновационных 

технологий» 
Партийный лозунг XIII пятилетки

Главным драйвером в тройной спирали Ицковича (рис. 3.2) 
в Китае на первой стадии было государство. Государство иниции-
ровало реформу университетов и науки и стимулировало их связи 
с бизнесом, оно же подталкивало, а фактически принуждало бизнес 
с помощью инновационных отчислений с прибыли к внедрению 
инноваций, государство стимулировало создание ЗВТ при уни-
верситетах.

Рисунок 3.2 —  Китайская модель тройной спирали Ицковича

На второй стадии в полном соответствии с теорией тройной спи-
рали Ицковича место старых двигателей технологического про-
гресса государства и бизнеса … в эру, когда передового значения 
стали существенно быстрее реализовываться на практике, на пе-

редний план выходят университеты, что позволяет изобретате-
лям участвовать как в исследовательском процессе, так и на этапе 
внедрения инноваций» [75]. Это явление —  главный аргумент для 
более глубокого вовлечения институтов, генерирующих знания, 
в инновационное развитие.

Важно отметить, что государство должно создать такую нор-
мативно-правовую базу инновационного процесса, которая сти-
мулировала бы автоматическое горизонтальное взаимодействие 
университетов и бизнеса.

Перед университетами стояла первая задача обеспечения инно-
вационных процессов новыми кадрами, которые должны обладать 
профессиональными компетенциями, адекватными экономике, 
реализующей обгоняющую модернизацию и конкурентоспособ-
ными на глобальных рынках. Вторая задача университетов —  ге-
нерировать новые знания, на основе которых создавать инновации 
для трансфера технологий в промышленность. С целью ускорен-
ного трансфера инноваций в промышленность всемерно стимули-
ровалось участие университетов в ЗВТ. Еще одна задача универси-
тетов —  пропагандировать новые знания и инновации. Качество 
университетов в Китае измеряли с помощью международных рей-
тингов, которые, как правило, увязаны с продвижением в решении 
перечисленных задач.

В соответствии с Законом КНР о компаниях (хозяйственных 
обществах) крупные госпредприятия переводились на акционер-
ную форму собственности, которая требует юридически четкого 
разделения имущественных прав и прав управления и позволяла 
начать процесс слияний и поглощений, ведущих к образованию 
крупных госкорпораций. Актуальность этой задачи в конце ХХ в. 
определялась тем обстоятельством, что госсектор на 80 % состоял 
из средних производств, большинство которых оставалось убы-
точными. Поэтому руководство страны выделило на IX пятилетку 
(1996–2000) почти 3 млрд долл. на реорганизацию или компенса-
цию, ликвидацию или банкротства.

Мировой опыт свидетельствует, что в высокотехнологичных от-
раслях затраты на НИОКР обычно составляют до 10 % от продаж. 
Как мы уже выше отмечали в архетипе наукоемких инноваций эта 
цифра может достигать 30 %, а в архетипе инженерных иннова-
ций —  до 13 %.

Инновационный малый бизнес. Об успехах инновационной поли-
тики государства и эффективности тройной спирали можно судить 
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по способности малых и средних предприятий (МСП) производить 
инновации в сотрудничестве с университетами. Стремительному 
росту инновационных компаний способствовало принятие По-
ложения об обязательном использовании части прибыли (освобо-
ждаемой от налога) на инновационные цели. В Китае принуждают 
фирмы расходовать на инновации то, что в Беларуси отчисляют 
в инновационные фонды, которыми ведают чиновники.

В 1998 г. государство выделило 1 млрд юаней (примерно 
120 млн долл.) на учреждение Фонда инноваций для МСП, пред-
назначенного для создания механизмов венчурных инвестиций, 
поддержки трансфера научно-технических достижений и для ока-
зании помощи в создании предприятий научно-технического про-
филя. Его основными задачами являются привлечение венчурного 
капитала, продвижение инновационных разработок с экономику 
страны, содействие в создании предприятий научно-технического 
профиля. Результатом работы этого фонда было создание МСП 
в сфере высокотехнологичных отраслей экономики.

Основным инструментом реализации тройной спирали явля-
ются ЗВТ —  они дают хороший пример взаимодействия предприя-
тий с научно-технологическими агентствами, в том числе в рамках 
выполнения государственных проектов. В Китае действует около 
6 млн научно-технологических посреднических организаций, 
в которых занято почти 110 млн специалистов. Производственное 
освоение наукоемких технологий происходит в инкубаторах, в за-
дачу которых вменено «выращивание» малого инновационного 
бизнеса. В ЗВТ организованы также научно-технологические ин-
новационные парки (НТИП), которые накопили большой опыт 
поиска инноваций. Система инкубации в массовом порядке создает 
инновационные фирмы новых и высоких технологий.

Новый импульс участию бизнеса в инновационных процессах 
придала новая политика под лозунгом «Массовое предпринима-
тельство и всеобъемлющие инновации», провозглашенная в 2014 г. 
на летнем Давосе Тяньцзинь, для реализации которой Госсовет, 
Комиссия по национальному развитию и реформам и Министер-
ство науки и технологий разработали систему мер по финансовому 
обеспечению, включающую учреждение Национального инвести-
ционного фонда для развития инноваций в сфере предпринима-
тельства и 200 региональных фондов в 26 провинциях и городах. Го-
сударство в них внесло 10,5 млрд юаней и обязало госпредприятия, 
контролируемые SASAC предоставить дополнительные средства 

179 из этих фондов в сумме 160 млрд юаней. Был учрежден также 
для инновационных фирм ряд новых льгот, в том числе отсрочка 
по НДС, ускоренная амортизация, налоговые вычеты в 75 % по рас-
ходам на НИОКР. Меры поддержки включали также сниженные 
процентные ставки по кредитам и госгарантии по ним. Были упро-
щены процедуры для высокотехнологичных компаний с выходом 
на специализированный сектор фондового рынка (Crowht Enterprise 
Markets —  GEM). Особая поддержка оказывалась новомодным ин-
тернет-компаниям и проектам краудфандинга. Новые правитель-
ственные меры поддержки нацелены на развитие сервисной инфра-
структуры: 28 демонстрационных центров и центры повышения 
квалификации в научно-технологической сфере. Еще одна мера, 
предложенная государством —  включение курсов по инновациям 
и предпринимательству в образовательную систему.

МСБ оказана государственная поддержка по информацион-
ному обеспечению в Интернете из 1 центрального сайта, 47 сайтов 
провинций и 949 сайтов второго уровня, которые в режиме on-line 
предоставляют консультации, помогают найти специалиста среди 
выпускников вузов.

МСБ играет исключительную роль в экономике КНР: в нем за-
нято 80 % городского работающего населения, они дают 75 % до-
бавленной стоимости промышленности, 62 % экспорта, составляют 
более 70 % предприятий в ЗВТ. Именно инновационный МСБ в ЗВТ 
стал двигателем инновационного развития.

В итоге из почти 20 млн частных предприятий в Китае значи-
тельная их часть относится к высокотехнологичным. Например, 
в 2015 г. было зарегистрировано 240 тыс. ИТ-компаний и 73 тыс. 
компаний финансовой инженерии. Помощь в их создании и связь 
с государством и наукой обеспечивают бизнес-инкубаторы и хак-
спейсы10. Министерство науки и технологий сообщает, что в 2014 г. 
насчитывалось 1748 научно-технологических инкубаторов, из них 
601 —  национального значения и 1147 региональных. Общее же 
число бизнес-инкубаторов в Китае в 2017 г. превысило 7,5 тыс., че-
рез которые прошли 223 тыс. предприятий. К 2020 г. ожидается, 
что число бизнес-инкубаторов достигнет 10 тыс. Кроме того, еще 
почти 80 тыс. частных компаний оказывают услуги по созданию 
стартапов.

10 Хакспейсы впервые появились в Европе в 1990-е годы, но массовое рас-
пространение получили в США, где инициатором выступил МИТ, создавший 
сеть лабораторий «Fablab».
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Хакспейсы, у нас бы их назвали клубы технического творчества, 
предоставляют заинтересованным инфраструктуру и оборудование 
(платно или бесплатно). Хакспейсы помогают китайцам реализовы-
вать лозунг: «семена для инноваций высевают рано». В Китае после 
2010 и особенно после начала политики «Массового предпринима-
тельства и всеобъемлющих инноваций» началось стремительное 
распространение хакспейсов как катализаторов инновационного 
предпринимательства. Следует иметь ввиду, что в век цифровой 
экономики большинство из них связано с ИТ-услугами, а для этого 
в Китае имеется широкий спектр доступных и очень недорогих 
компонентов.

В итоге в 2016 г. Китай вышел на 2-е место в мире по числу тех-
нологических компаний-стартапов. Кроме того, число «единоро-
гов» (компаний-стартапов стоимостью более 1 млрд долл. достигло 
40 с общей стоимостью 146,2 млрд долл., включая три «супередино-
рога» стоимостью более 10 млрд долл. —  это Сяоми (Xiaomi) —  про-
изводитель смартфонов —  46 млрд долл, поисковая система —  Мэй-
тунь ДяньПин —  18 млрд долл. и мобильное приложение вызова 
такси Диди Куайди —  16,5 млрд долл.

Этому безусловно способствовала и финансовая поддержка го-
сударство. По состоянию на начало 2016 г. в Китае насчитывалось 
780 государственных инвестиционных (инновационных) фондов 
с общим капиталом 330 млрд долл. —  это крупнейший в мире объем 
ресурсов для финансирования стартапов. Кроме государствен-
ных фондов в Китае огромное количество частных бизнес-анге-
лов —  сказывается огромное количество в стране состоятельных 
людей, возлагающих надежды на быстрое приумножение капи-
талов в инновационных отраслях таких как ИТ, биотехнологии, 
альтернативная энергетика, наноматериалы. В 2015 г. было зареги-
стрировано 2075 бизнес-ангельских сделок с объемом инвестиций 
в 1,5 млрд долл. Кроме того, многие бизнес-ангелы вкладываются 
в существующие инновационные фонды. (в 2015 г. — 3,1 млрд долл.). 
Представление о сферах интересов бизнес-ангелов дает рис. 3.3.

Наиболее наглядно партнерство бизнеса, государства и науки 
проявилось в производстве современной элементной базы вычис-
лительных и коммуникационных систем. Начав работать по схеме 
«импорт-ассимиляция-инновация», китайские предприятия стали 
переходить от технологической зависимости от своих «интеллек-
туальных партнеров» (на первой стадии практически все пред-
приятия, способные производить интегральные схемы высокой 

сложности были зарегистрированы с иностранным капиталом) 
к собственному производству современных микропроцессорных 
чипов. Это обеспечило Китаю лидерские позиции на мировых 
рынках цифрового оборудования: базового (элементная база), 
первичного (компьютеры, мобильные телефоны и коммуникаци-
онное оборудование), вторичного (станки с ЧПУ, военные при-
ложения). Разумеется, в этом Китаю помогли интеллектуальные 
ресурсы азиатских партнеров и в первую очередь его «зарубежной» 
территории —  Тайбэя (Тайвань), который является третьим в мире 
производителем интегральных схем.

Один из примеров политики, направленной на консолидацию 
активов предприятий —  электронная корпорация China Electronics 
Corporation, которая после поглощения группы компьютерных ком-
паний «Великая стена» (China Great Wall Computer Group) стала 
крупнейшим производственным холдингом в этом секторе эконо-
мики КНР. В 2006 году в состав холдинга вошли еще пять крупных 
электронных компаний. Активы холдинга превысили 8 млрд долл.

В результате с 2012 г. Китай лидирует в сфере создания супер-
компьютеров (Тяньэ-2 вдвое обгоняет по производительности аме-
риканский Gray Titan). В XIII-м пятилетнем плане имеется пози-
ция: создать суперкомпьютер с миллиардом миллиардов операций 
в секунду (эксафлопс.) Китай лидирует также в создании квантовых 
ЭВМ. Китайские компании активно закупают роботов и вывели 

Рисунок 3.3 —  Доли инвестиций бизнес-ангелов 

 107 

1,5 млрд. долл. Кроме того, многие бизнес-ангелы вкладываются в существую-
щие инновационные фонды. (в 2015 г. – 3,1 млрд. долл.). Представление о сферах 
интересов бизнес-ангелов дает рис. 3.3. 

Наиболее наглядно партнерство бизнеса, государства и науки проявилось 
в производстве современной элементной базы вычислительных и коммуникаци-
онных систем. Начав работать по схеме «импорт-ассимиляция-инновация», ки-
тайские предприятия стали переходить от технологической зависимости от 
своих «интеллектуальных партнеров» (на первой стадии практически все пред-
приятия, способные производить интегральные схемы высокой сложности были 
зарегистрированы с иностранным капиталом) к собственному производству со-
временных микропроцессорных чипов. Это обеспечило Китаю лидерские пози-
ции на мировых рынках цифрового оборудования: базового (элементная база), 
первичного (компьютеры, мобильные телефоны и коммуникационное оборудо-
вание), вторичного (станки с ЧПУ, военные приложения). Разумеется, в этом Ки-
таю помогли интеллектуальные ресурсы азиатских партнеров и в первую оче-
редь его «зарубежной» территории – Тайбэя (Тайвань), который является 
третьим в мире производителем интегральных схем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интернет ; 50,0%

Телекоммуникации; 
13,0%

ИТ ; 9,0%

Финансы ; 7,0%

Биотехнологии; 3,5%

Прочие ; 17,5%

в сектора экономики



144 145

свой рынок роботов на 1-е место в мире, выполняя с их помощью 
более 20 % собственного производства (Китай специализируется 
в основном на промышленных работах). Китай занимает также 
ведущие позиции в сфере создания бионических роботов. Китай-
ские компании за счет инноваций, основанных на эффективности, 
доминируют в изготовлении солнечных батарей, производства ле-
карственных препаратов, текстильных изделий, металлов, желез-
нодорожном машиностроении.

В результате Китай стал крупнейшим в мире экспортером про-
дукции цифровых технологий, еще в 2003 году превзойдя Японию 
и ЕС по объемам экспорта, а в 2004 году отнял лидерство у США. 
Особенно впечатляет рост экспортных продаж телекоммуникаци-
онного оборудования: почти неразличимые в 1996 г. они достигли 
36 млрд долл. в 2009 г.

Кооперация науки с бизнесом наиболее видна в финансирова-
нии НИОКР университетов: в 2003 г. 36 % —  это частные вложения, 
а в 2006 г. уже свыше 71 % инвестиций сделал частный сектор, 19 % —  
государство и 9 % —  университеты. План-2020 основной упор в ин-
новационном 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 научного базиса 
инновационной системы с моделью, ориентированной на пред-
приятия. Коммерциализация КАН всячески поддерживается 
государством —  в КАН также осознали, что позиционировать себя 
как научно-инновационную организацию гораздо выгоднее, чем как 
фундаментальную.

Примером успешного взаимодействия госудаства-бизнеса 
и университета может служить главный университет Китая —  Цин-
хуа11 (основан американцами в 1911 г.), при котором в 1994 г. создан 
технологический парк «Туспарк» (ЗВТ «Чжунгуаньцунь») –сегодня 
представляющий систему из 400 высокотехнологичных компаний, 
центров НИОКР, венчурных капиталистов и сервисных органи-
заций, с сетью филиалов в других ЗВТ. Управляющая компания 
парка «Tusholding» предоставляет услуги по аренде недвижимости, 
привлечению инвестиций, и вместе с университетом организует 
оказание университетом научных услуг и услуг по обучению.

11 Отметим, что университет Цинхуа закончили Ху Цзинтао и Си Цзинь-
пин.

На инвестиционной стадии копирование зарубежных высоко-
технологичных товаров, принявшее в Китае массовый характер, как 
правило, не соблюдало законы «копирайта» в западном понимании. 
В Китае в этот период было популярно слово «шаньчжай», которому 
придан не точный смысл «имитация», а расплывчатый —  «имитаци-
онное копирование», когда в процессе воспроизведения в оригинал 
внедряется некоторая добавленная стоимость, чаще всего за счет 
интеграции. Китайские мастера шаньчжая пытались улучшать ино-
странные разработки: шаньчжайные сотовые телефоны работали 
с двумя сим-картами, китайский i-Phone был снабжен сменным эле-
ментом питания и слотом для карты памяти. Особенно распростра-
нен китайский шаньчжай в военной технике, в которой интегриру-
ется имитация советских, американских и европейских образцов.

Только после вступления Китая в ВТО ситуация с интеллекту-
альной собственностью заметно улучшилась. Патентование ста-
бильно 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 па-
тентам, который с 1998 г. находится в прямом подчинении Госсовета.

Согласно статистике ВОИС в Китае в 1991 г. было подано 7372 
патентные заявки от резидентов, из которых 1311 были удовлетво-
рены; в 2009 г. эти показатели составили уже 229,1 тыс. и 65,4 тыс. 
Резко выросло и число китайских заявок на получение междуна-
родных 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 растет число патентов, 
получаемых вузами: за 2002–2006 гг. доля последних увеличилась 
с 22 до 30 %, тогда как доля сотрудников НИИ в патентовании упала 
вдвое —  с 29 до 14 %, но повысилась с 46 до 50 % доля бизнеса.

В 2016 г. в США было выдано китайцам 295 тыс. патентов на изо-
бретения, общее количество действующих китайских патентов 
превысило 1 млн. При этом в Международную патентную систему 
(Patent Cooperation Treaty) в 2016 г. подано 43168 заявок —  третье 
место в мире после США и Японии.

Значительный удельный вес бизнеса в количестве поданных 
заявок и полученных патентов отчасти объясняется количеством 
занятых в сфере НИОКР на предприятиях Китая.

10 самых инновационных компаний Китая (китайские лидеры 
в 2014 г. по поданным заявкам на патенты (Источник: China Internet 
Weekly):
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1. Huavei —  второй в мире поставщик телекоммуникационного 
оборудования. Затраты на НИОКР превышают 6 млрд долл. в год. 
В 2016 г. компания вышла на второе место в мире по международ-
ным заявкам (3692)) на патенты в системе РСТ. Беларусь в этой си-
стеме в год подает 12–13 заявок.

2. ZTE —  также ведущая в мире компания (государственная) 
на рынке телекоммуникационного оборудования. По заявкам (4183) 
на международные патенты в 2015 г. в системе РСТ —  первая в мире. 
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 —  главный 
в мире производитель полупроводников (0,35 микрон и 28 нанометров).

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 персо-
нальных 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 
производитель автомобилей от минивэнов до грузовиков (рис. 3.4). 
Имеет совместную дочку с Daimler.

Китай является крупнейшим экспортером высокотехноло-
гичной продукции («hi-tech») в мире, обогнав по этому показа-
телю США. В 2016 г. экспорт высокотехнологичной продукции 
Китая составил 669,2 млрд долл. или 16,9 % от мирового объема, 
США —  16,8 %, ЕС —  15 %, Японии —  8 %. Отметим, что Китай 
добился этого всего лишь за 10 лет: в 1995 г. данный показатель 
у него составлял 2,1 % мирового экспорта высоких технологий, 
или 10,1 млрд долл. (6,8 % от промышленного экспорта Китая), 
а в 2010 г. —  уже 31 %, или 492 млрд долл. или 31,2 % всего экспорта 
промышленных товаров.

В 2016 г. высокотехнологичный экспорт составлял 610 млрд долл. 
или 36,2 % всего экспорта промышленных товаров (рис. 3.5). Сред-
негодовой темп роста высокотехнологичного экспорта за 10 лет 
с 2006 по 2016 гг. составлял

Рост экспорта высоких технологий в Китае превышает темп об-
щего экспорта промышленных товаров (рис. 3.6). Страны БРИКС 
показывают высокие темпы роста экспорта товаров высоких тех-
нологий (27,8 %).

Официальная статистика КНР разделяет высокотехнологичный 
экспорт на девять категорий. В 2016 г. компьютерные и коммуни-
кационные технологии и электроника составляли 72 % высокотех-
нологичного экспорта предприятий (рис. 3.7).

Основу импорта высокотехнологичных товаров Китая состав-
ляет электроника. Удельный вес импортных поставок в общем 
объеме высокотехнологичного импорта Китая превышает 50 %. 
Значительное влияние на импорт также оказывает импорт ком-

Foton Motor
14 ноября 2016 г. на выставке в Шанхае был 
представлен автоматический беспилотный 
супергрузовик, произведенный Foton Motor 
в Пекине.

Рисунок 3.4 —  Автоматический беспилотный супергрузовик Foton Motor

Рисунок 3.5 —  Доля высокотехнологичного экспорта
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Источник: национальная статистика Китая.
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пьютеров и средств телекоммуникаций. В 2006 г. в КНР было вве-
зено этой продукции на сумму 70,7 млрд долл. США. Вместе с по-
ставками электроники в страну рассматриваемая товарная группа 
определяет свыше 80 % высокотехнологичного импорта.

В тоже время необходимо отметить, что положительное сальдо 
торгового баланса высокотехнологичной продукцией было обеспе-
чено за счет экспорта компьютеров и средств телекоммуникации. 

Остальные товарные позиции имели либо отрицательное сальдо 
торгового баланса, либо достигнутое положительное сальдо торго-
вого баланса не оказало значительного влияния на формирование 
общего результата внешнеторговых операций высокотехнологич-
ной продукцией. По статьям товаров: электроника, аэрокосмонав-
тика, материалы, импорт в Китай превышает экспорт.

Белорусский экспорт высокотехнологичных товаров с 2010 г. 
по оценке ВБ колеблется в интервале 0,5–0,7 млрд долл., что со-
ставляет в белорусском промышленном экспорте небольшую долю, 
а во всем экспорте ВБ оценивает в 3–4 %.

Можно выделить три главные особенности сопряжения госу-
дарством науки и бизнеса:

— международные критерии стимулирования ученых: публика-
ции в зарубежных рейтинговых журналах, патенты в триаде США, 
ЕС, Япония —  вывели китайскую науку на мировой уровень;

— возврат из-за рубежа молодых (до 45 лет) известных ученых —  
китайцев по происхождению (квартиры, высокие зарплаты, лабо-
ратории) —  дали связи с зарубежными научными центрами;

— привлечение к руководству (министерством науки и техноло-
гий, академией, институтами, лабораториями) молодых, энергич-
ных, талантливых по международным меркам (например 79 % пре-
подавателей вузов моложе 45 лет, 46 % моложе 35 лет) специалистов, 
имеющих большой опыт работы за рубежом —  придали динамизм 
и инновационную активность науке;

— поощрение создания институтами КАН совместно с мест-
ными администрациями и бизнесом коммерческих инновацион-
ных компаний, их создано более 40 тыс. и около 6 млн научно-
посреднических организаций и венчурных фондов —  обеспечили 
связь науки и бизнеса.

— активное привлечение для создания совместных лабораторий, 
центров, производств в ЗВТ мировых технологических лидеров: 
Motorola, Alkatel, Kerry, Microsoft, IBM и т. д. принесло в Китай са-
мые современные технологии.

Рисунок 3.7 —  Структура высокотехнологичного
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Источник: национальная статистика Китая.

Официальная статистика КНР разделяет высокотехнологичный экспорт 
на девять категорий. В 2016 г. компьютерные и коммуникационные технологии 
и электроника составляли 72 % высокотехнологичного экспорта предприятий 
(рис. 3.7).

Рисунок 3.7 – Структура высокотехнологичного экспорта Китая 
в 2016 г., %

Источник: национальная статистика Китая.
Основу импорта высокотехнологичных товаров Китая составляет элек-

троника. Удельный вес импортных поставок в общем объеме высокотехнологич-
ного импорта Китая превышает 50%. Значительное влияние на импорт также 
оказывает импорт компьютеров и средств телекоммуникаций. В 2006 г. в КНР 
было ввезено этой продукции на сумму 70,7 млрд. долл. США. Вместе с постав-
ками электроники в страну рассматриваемая товарная группа определяет свыше 
80% высокотехнологичного импорта.

В тоже время необходимо отметить, что положительное сальдо торгового 
баланса высокотехнологичной продукцией было обеспечено за счет экспорта 
компьютеров и средств телекоммуникации. Остальные товарные позиции имели 
либо отрицательное сальдо торгового баланса, либо достигнутое положительное 
сальдо торгового баланса не оказало значительного влияния на формирование 
общего результата внешнеторговых операций высокотехнологичной продук-
цией. По статьям товаров: электроника, аэрокосмонавтика, материалы, импорт в 
Китай превышает экспорт.

Белорусский экспорт высокотехнологичных товаров с 2010 г. по оценке ВБ 
колеблется в интервале 0,5-0,7 млрд. долл., что составляет в белорусском промыш-
ленном экспорте небольшую долю, а во всем экспорте ВБ оценивает в 3-4%.
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Рисунок 3.6 —  Среднегодовой рост экспорта 
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высокотехнологичной продукции Китая составил 669,2 млрд. долл. или 16,9 % 
от мирового объема, США – 16,8 %, ЕС – 15 %, Японии – 8 %. Отметим, что 
Китай добился этого всего лишь за 10 лет: в 1995 г. данный показатель у него 
составлял 2,1 % мирового экспорта высоких технологий, или 10,1 млрд. долл. 
(6,8 % от промышленного экспорта Китая), а в 2010 г. – уже 31 %, или 492 млрд. 
долл. или 31,2 % всего экспорта промышленных товаров.

В 2016 г. высокотехнологичный экспорт составлял 610 млрд. долл. или 
36,2 % всего экспорта промышленных товаров (рис. 3.5). Среднегодовой темп 
роста высокотехнологичного экспорта за 10 лет с 2006 по 2016 гг. составлял

Рисунок 3.5 – Доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экс-
порта промышленных товаров КНР, %

Источник: национальная статистика Китая.

Рост экспорта высоких технологий в Китае превышает темп общего экс-
порта промышленных товаров (рис. 3.6). Страны БРИКС показывают высокие 
темпы роста экспорта товаров высоких технологий (27,8 %). 

Рисунок 3.6 – Среднегодовой рост экспорта в промышленности высоких и 
средневысоких технологий, 1997-2016 гг., %
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3.3  ЭКСПОРТ КАПИТАЛА С ЦЕЛЬЮ ДОСТУПА 
К ИННОВАЦИЯМ И БРЕНДАМ

«От стратегии привлекать к себе самим выходить во вне» 
Китайский лозунг

«Облачные вычисления, большие данные, искусственный 
интеллект —  мы хотим работать в МГУ. Здесь необходимы ваши 
таланты. У нас есть технологии, данные, потребители и немного 
денег, а у вас —  таланты. Работая вместе, мы может добиться че-
го-то грандиозного. Это позволит нам сделать Alibaba компанией 
столетия» —  так честно и откровенно Джек Ма на лекции в МГУ 
пригласил россиян продавать свои таланты.

Китайцы считают, что в стратегии экспорта капитала, или 
по-китайски «идти во вне» было две узловых точки: 2001 г. —  вступ-
ление в ВТО и 2014 г. —  в этот год Китай инвестировал за рубеж 
(120 млрд долл. ПИИ) больше, чем получил из-за рубежа —  про-
изошел чистый отток капитала (net capital outflow).

В 2014 г. была опубликована Голубая книга интернационализа-
ции китайских предприятий, в которой выделены и обоснованы 
шесть причин и стратегий «идти во вне»:

1. Стагнация и долговой кризис в ЕС ведут к глубоким измене-
ниям в мировой экономике, которые дают Китаю коммерческие 
возможности доступа к новым технологиям и новым отраслям про-
мышленности.

2. Продолжающийся рост китайской экономики и самые боль-
шие в мире (более 4 трлн долл.) валютные резервы КНР обеспечи-
вают мощный тыл для интернационализации с одной стороны, 
а с другой стороны —  сохранение избыточных резервов, в основ-
ном номинированных в долларах и евро несет высокие риски, что 
побудило Китай часть валютных резервом направить на прямые 
зарубежные инвестиции (ПЗИ).

3. Политическая поддержка интернационализации китайских 
предприятий увеличилась после XVIII съезда КПК, который при-
звал «ускорить темпы выхода «во вне».

4. Ускорен процесс утверждения проектов для ПЗИ и состав-
лен правительственный Каталог направлений для инвестирования 
за рубежом.

5. Китайские компании накопили опыт «идти во вне» и осознали 
необходимость перейти от инвестирования в ресурсные проекты 
(энергия, руды, древесина, пластмасса и т. п.)12 к инвестированию 
в высокотехнологичные сектора с высокой добавленной стоимо-
стью.

6. Инициатива «Пояс и путь» экономической зоны «Шелкового 
пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» дает исторический 
шанс китайским предприятиям идти «во вне» в таких областях как 
железнодорожное строительство и строительство портов, продви-
жение китайских предприятий по производству строительных ма-
териалов.

Еще с 2002 г. китайские ТНК были ориентированы на получе-
ние доступа к передовым технологиям, брендам и дизайну высо-
кого уровня. Наиболее яркий пример —  приобретение компанией 
LENOVO завода персональных ЭВМ фирмы IBM за 1,75 млрд долл. 
Сегодня это первый в мире производитель персональных ЭВМ. 
По данным UNCTAD, если в 1985 г. всего 143 китайских компа-
нии осуществили за рубежом инвестиции в 45 странах на сумму 
170 млн долл., то уже к 2003 г. 7400 китайских предприятий осуще-
ствили инвестирование в 160 странах на 33,2 млрд долл., а в 2014 г. 
вывоз капитала (120 млрд долл.) превысил ввоз.

В последние годы Китай массово инвестирует в стартапы в США 
и ЕС, работающие над ракетными двигателями, гибкой электрони-
кой для самолетов, роботами, искусственным интеллектом. В 2015 г. 
в американские стартапы Китай инвестировал около 10 млрд долл. 
В 2016 г. в ФРГ Китай купил 58 немецких компаний, в том числе 
MIDEA приобрела за 4,6 млрд ключевого производителя промыш-
ленных роботов Kuka. Одна из тактик китайских инвесторов —  по-
купка американским стартапом на китайские деньги технологий 
других компаний, которые не знают о китайском капитале-посред-
нике.

В дальнейшем Китай стал широко участвовать в сделках слия-
ний и поглощений. По итогам 2016 г. объем международных сделок 
с китайским участием достиг 245,4 млрд долл. против 102 млрд долл. 
в 2015 г. (www.Bloomberg.com). Государственная политика КНР 
по стимулированию инвестиций в высокотехнологичный про-
изводственный сектор за рубежом упирается в последнее время 

12 Зависимость Китая от импорта (доля в потреблении в 2014 г.): нефти —  
59,5 %, газа —  32,2 %, сжиженного газа —  (СПГ) —  47,5 %, железная руда —  
53,6 %, алюминий —  52,9 %, медь —  69 %, калийная соль —  52,4 %.
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в нежелание развитых стран пускать китайцев в чувствительные 
с точки зрения национальной безопасности отрасли, такие как 
энергетика, электроника и т. д. Оценка скрывающихся по этой 
причине сделок —  40–75 млрд долл. (www.Linkeaters.org).

Это вызывает беспокойство у властей: и в США, и в ЕС обсужда-
ются ограничения на пути китайских капиталов. В ЕС разрабаты-
вается нормативная база для ограничения иностранных кластеров 
(имеются в виду китайские к отдельным секторам).

Рисунок 3.8 —  ТОР 10 направлений китайских инвестиций 
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американским стартапом на китайские деньги технологий других компаний, ко-
торые не знают о китайском капитале-посреднике.

В дальнейшем Китай стал широко участвовать в сделках слияний и по-
глощений. По итогам 2016 г. объем международных сделок с китайским уча-
стием достиг 245,4 млрд. долл. против 102 млрд. долл. в 2015 г.  
(www.Bloomberg.com). Государственная политика КНР по стимулированию ин-
вестиций в высокотехнологичный производственный сектор за рубежом упира-
ется в последнее время в нежелание развитых стран пускать китайцев в чувстви-
тельные с точки зрения национальной безопасности отрасли, такие как энерге-
тика, электроника и т.д. Оценка скрывающихся по этой причине сделок – 40-75 
млрд. долл. (www.Linkeaters.org).

Это вызывает беспокойство у властей: и в США, и в ЕС обсуждаются ог-
раничения на пути китайских капиталов. В ЕС разрабатывается нормативная 
база для ограничения иностранных кластеров (имеются в виду китайские к от-
дельным секторам).

Рисунок 3.8 – ТОР 10 направлений китайских инвестиций за рубежом

Стратегической задачей, поставленной руководством Китая, является 
приобретение китайскими компаниями иностранных предприятий с устояв-
шимся брендом. В определенной степени это решило проблему качества китай-
ских товаров. По оценкам ряда экспертов в настоящее время более 30% экспорта 
Китая – это высокотехнологичные товары, реализуемые под марками признан-
ных брендов. Рост качества китайской продукции способствовал увеличению 
внешнеторгового оборота КНР. Так, американская корпорация Wal-Mart в 2002 
г. закупила и продолжает закупать у китайских производителей товаров на сумму 
14 млрд. долл., что составляет 13% американского импорта из КНР за указанный 
год.

Для реализации плана по созданию собственных высокотехнологичных 
брендов китайское руководство выделило 15 млрд. долл. Основной целью было 
приобретение предприятия как имущественного комплекса, т.е. торговой марки, 
производственных линий, технологий и компаний по управлению этими пред-
приятиями. Например, в сфере выпуска наукоемкой продукции китайский про-
изводитель Haier Group приобретает американские бренды. В настоящее время 
он занимается производством мобильных телефонов, домашних кинотеатров, 
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Стратегической задачей, поставленной руководством Китая, 
является приобретение китайскими компаниями иностранных 
предприятий с устоявшимся брендом. В определенной степени это 
решило проблему качества китайских товаров. По оценкам ряда 
экспертов в настоящее время более 30 % экспорта Китая —  это вы-
сокотехнологичные товары, реализуемые под марками признанных 
брендов. Рост качества китайской продукции способствовал увели-
чению внешнеторгового оборота КНР. Так, американская корпора-
ция Wal-Mart в 2002 г. закупила и продолжает закупать у китайских 
производителей товаров на сумму 14 млрд долл., что составляет 13 % 
американского импорта из КНР за указанный год.

Для реализации плана по созданию собственных высокотехно-
логичных брендов китайское руководство выделило 15 млрд долл. 
Основной целью было приобретение предприятия как имущест-
венного комплекса, т. е. торговой марки, производственных линий, 
технологий и компаний по управлению этими предприятиями. 
Например, в сфере выпуска наукоемкой продукции китайский 
производитель Haier Group приобретает американские бренды. 
В настоящее время он занимается производством мобильных те-

лефонов, домашних кинотеатров, компьютеров, водонагревателей, 
DVD-плееров и т. д. Годовой оборот этой китайской компании со-
ставляет 12 млрд долл. Компания занимает третье место на миро-
вом рынке бытовой техники после Whirlpool и General Electric.

Эффективным методом продвижения китайских брендов явля-
ется спортивное спонсорство. Например, китайский производитель 
сотовых телефонов Kejian поддерживает английский футбольный 
клуб Everton. Спонсором олимпиады в Пекине был производитель 
китайской компьютерной техники Lenovo, который контролирует 
25 % азиатского рынка сбыта компьютеров.

Направления инвестирования за рубеж постоянно расширя-
ются: от разработки природных ресурсов на начальном этапе 
до средств информатики и научных исследований. В телекомму-
никации и компьютерную технику за рубежом китайскими ТНК 
было вложено до трети всех инвестиций, против 20 % —  в торговлю 
и 18 % в освоение ресурсов.

Кроме того с целью доступа к современным технологиям Ки-
тай активно скупает с помощью зарубежных китайцев «хуацяо» 
известные зарубежные компании или их подразделения: это быв-
ший завод персональных компьютеров Lenovo-IBM (с 2013 г. Lenovo 
занимает 1-е место в мире по продаже персональных компьютеров, 
второе —  американская HP), в 2011 г. у Motorola приобретен завод 
смартфонов, Gelly —  приобрела за 1,8 млрд долл. 100 % завода Volvo, 
можно упомянуть еще приобретение Siemens, Hummer и т. д.

Глобализация увеличила для Китая шансы использовать 
имеющиеся в ее распоряжении сравнительные преимущества. 
Стало экономически целесообразным и технологически перспек-
тивным инвестировать (покупать) зарубежные компании (идти 
во вне) с целью более эффективного освоения инновационного 
опыта развитых стран. С этой целью стали создаваться трансгра-
ничные структуры.

Курс «идти во вне» впервые был сформулирован еще на XV 
съезде КПК (1997). Была гарантирована государственная под-
держка тем предприятиям, которые будут «учреждать осно-
ванные на своем капитале компании за границей, осваивать 
мировой рынок». Однако власти осуществляли строгий отбор 
и утверждение организаций, которым разрешались прямые за-
рубежные инвестиции (ПЗИ). На эту деятельность, независимо 
от форм и масштабов вывоза капитала, получалось разрешение 
Госсовета КНР, т. е. вывоз капитала осуществлялся в рамках 
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жесткой централизации. Предприятий, созданных за рубежом, 
было мало, они были невелики по объему инвестиций и мас-
штабам деятельности и инвестировали в основном в добычу по-
лезных ископаемых, причем в основном это были госкомпании 
(рис. 3.9).

ПЗИ Китая непрерывно росли и в этом огромная заслуга 
китайских ТНК, которые на первом этапе создавались с целью 
расширения сбыта своей продукции. Например, корпорация 
«Хайэр», специализирующаяся на выпуске бытовых электропри-
боров, поставила задачу: треть продукции, произведенной в Ки-
тае, сбывать на внутреннем рынке, другую треть —  за рубежом; 
а оставшуюся треть и производить и реализовывать за рубежом. 
В настоящее время корпорация имеет устойчивый рынок сбыта 
в большинстве развитых стран, а сам факт крупномасштабного 
экспорта в развитые страны использует как «пропуск» на рынки 
развивающихся стран. Тем же курсом следует станкоинструмен-
тальная компания «Байма». Ее девиз —  «уступить внутренний 
и завоевать мировой рынок». В настоящее время ТНК «Байма» 
продает станки в 40 стран мира, ежегодно получая прибыль 
в 45 млн долл. Корпорация имеет дочернюю компанию в США. 
Таким образом на первом этапе китайские компании шли за ру-
беж чтобы увеличить экспорт, оптимизировать затраты на това-
ропроводящие сети.

На втором этапе, основная цель —  доступ к зарубежным ре-
сурсам Африки, Азии, Латинской Америки. И только на третьем 

этапе, после 2002 г. стали доминировать китайские ТНК, ори-
ентированные на получение доступа к передовым технологиям, 
брендам и дизайну высокого уровня. По данным UNCTAD, 
если в 1985 г. всего 143 китайских компании осуществили за ру-
бежом инвестиции в 45 странах на сумму 170 млн долл., то уже 
к 2003 г. 7400 китайских предприятий осуществили инвестиро-
вание в 160 странах на 33,2 млрд долл., а в 2014 г. вывоз капитала 
(120 млрд долл.) превысил ввоз.

Зарубежные китайские компании различных форм собствен-
ности наращивали постепенно свою капитализацию и повы-
шали конкурентоспособность. Параллельно этому более либе-
ральными становились условия вывоза капитала. В Программе 
2010 содержалось положение о поддержке трансграничной хо-
зяйственной деятельности конкурентоспособных предприятий 
всех форм собственности, намечалось осуществление Китаем 
зарубежных инвестиций, которые способствовали бы реализа-
ции сравнительных преимуществ страны. В целях использова-
ния зарубежных интеллектуальных ресурсов предусматривалось 
также создание за границей научно-исследовательских структур. 
В материалах XVII съезда КПК (2002) указывалась необходи-
мость «стимулировать зарубежные инвестиции предприятий, 
… создавать мощные ТНК». Таким образом, создание первых 
китайских ТНК инициировалось государством на базе госком-
паний и проходило под его жестким контролем. Иными словами, 
имел место феномен «принуждения к выходу за рубеж». Внеш-
неторговые государственные объединения продолжали удержи-
вать главные позиции в этом сегменте внешнеэкономической 
деятельности.

В число государственных корпораций, осуществляющих наи-
более крупные ПЗИ, кроме нефтегазовых, входят четыре высо-
котехнологичных: «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 расширение технологиче-
ских возможностей. Стремительно развивались два китайских 
судостроительных гиганта China Shipbuilding Industry Corporation 
и China State Shipbuilding Corporation. Китайские государствен-
ные ТНК вызывают обеспокоенность у конкурентов, которых 
беспокоит их мощная поддержка китайским государством, при-

Рисунок 3.9 —  Динамика
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водящая по мнению конкурентов, к искажению условий конку-
ренции.

Однако в целом доля госкомпаний в общем объеме вывоза 
капитала уменьшалась, а значение компаний других форм соб-
ственности росло (в 2013 г. 45 % инвестиций за рубежом сде-
лали частные компании). Создавая глобальные сети реализации 
своей продукции, они постепенно также становились ТНК. От-
метим, что первые два места в мировом рейтинге Forbes Global 
2000 за 2013 г. занимают два китайских банка: ICBC и China 
Construction Bank.

Китай вместо того, чтобы по совету западных экспертов со-
кращать роль госсектора в экономике? наоборот увеличивал 
ее, но сокращая число госпредприятий и укрупняя их. Кон-
солидация госпредприятий привела с учетом размеров Китая 
к созданию гигантов. Как правило, консолидация идет путем 
превращения госпредприятий в акционерные компании с со-
хранением контрольного пакета акций у государства.

С 2002 г. по 2012 г. число предприятий центрального подчи-
нения сократилось с 196 до 117. Преследовалась одна цель повы-
шение эффективности госсектора. Поэтому с целью повышения 
конкуренции была выдвинута идея их новой реформы по сме-
шению форм собственности. Так были проданы пакеты акций 
крупных госкомпаний: China Survey, Sinopec, CNPC, Tencent. 
Главная причина успеха китайских госкомпаний —  внедрение 
современных систем корпоративного управления.

С 2008 г. не менее 20 госпредприятий Китая входят в список 
500 крупнейших компаний мира журнала «Fortune». Госкомпа-
нии контролируют энергетический и телекоммуникационный 
рынки, а также сферу оказания общественных услуг. Активы 
госпредприятий в период 2008–2012 гг. увеличились на 90 % 
и достигли 4 трлн долл. Однако, рентабельность госсектора 
составляла всего 11,6 % (частного сектора —  25,7 %).

Китайцы считают, что в «идти во вне» было две узловых 
точки: 2001 г. —  вступление в ВТО и 2014 г. —  в этот год Ки-
тай инвестировал за рубеж (120 млрд долл. ПИИ) больше, чем 
получил из-за рубежа —  произошел чистый отток капитала 
(net capital outflow). В 2014 г. была опубликована Голубая книга 
интернационализации китайских предприятий, в которой вы-
делены и обоснованы шесть новых причин и возможностей 
«идти во вне»:

1. Стагнация и долговой кризис в ЕС ведут к глубоким измене-
ниям в мировой экономике, которые дают Китаю коммерческие 
возможности доступа к новым технологиям и новым отраслям про-
мышленности.

2. Продолжающийся рост китайской экономики и самые боль-
шие в мире (более 4 трлн долл.) валютные резервы КНР обеспечи-
вают мощный тыл для интернационализации, с одной стороны, 
а с другой стороны —  сохранение избыточных резервов, в основном 
номинированных в долларах и евро несет высокие риски.

3. Политическая поддержка интернационализации китайских 
предприятий увеличилась после XVIII съезда КПК, который при-
звал «ускорить темпы выхода «во вне».

4. Ускорен процесс утверждения проектов для ПЗИ и состав-
лен правительственный 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.) к инвестированию в высокотехнологичные сек-
тора с высокой добавленной стоимостью.

6. Инициатива «Пояс и путь» экономической зоны «Шелкового 
пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» дает исторический 
шанс китайским предприятиям идти «во вне» в таких областях, как 
железнодорожное строительство и строительство портов, продви-
жение китайских линий по производству строительных материалов.

К перечисленным можно добавить еще важную причину: из-
быточные производственные мощности (в металлургии, угольной 
промышленности, нефтехимической промышленности, стеколь-
ной и цементной промышленности, судостроении, промышленно-
сти ветряных и солнечных электростанций).

Отмечаются и пять существующих проблем:
– недостаток опыта работы за рубежом у многих китайских пред-

приятий;
– политические и правовые зарубежные риски;
– недостаточные возможности кредитования зарубежных опе-

раций малого и среднего бизнеса;
– часто вместо сотрудничества при «выходе во вне» внутренняя 

конкуренция переносится за рубеж.
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Выводы по главе 3

«Китай будет локомотивом мировых инноваций» 
Из газет

1. Получив за счет открытости и иностранных инвестиций до-
ступ к технологиям, Китай стал глобальным производственным 
центром, бескомпромиссно соблюдая формулу: «иностранные 
инвестиции —  китайская эксплуатация —  китайское владение». 
Но уже с конца 1990-х гг. Китай перешел от закупок комплектного 
оборудования к закупкам ключевого оборудования и неовеще-
ствленной технологии (патенты, лицензии и т. д.). Отметим, что 
свыше 70 % закупок технологий и 90 % технической документа-
ции и «ноу-хау» приходится на долю Японии, США и ЕС, причем 
на долю Японии приходится до половины закупок машин и обо-
рудования. В то время как законодательство о ПИИ других стран 
БРИКС —  Бразилии, Индии, России основывалось на концепции 
импортозамещения, Китай выбрал экспортно-ориентированную 
модель, которая ранее успешно была использована Южной Кореей 
и Японией.

Можно выделить три основных следствия, которые имела для 
экономики КНР абсорбция зарубежных высоких технологий по-
средством ПИИ:

ڃ  переход от трудоемких к капитало- и наукоемким производ-
ствам;

ڃ  рост продаж продукции электронно-компьютерного ком-
плекса, в том числе на внешнем рынке (в структуре высоко-
технологичного экспорта доминируют товары электронной 
промышленности, включая средства связи и телекоммуни-
кации их удельный вес в общем объеме экспорта составляет 
79,9 %);

ڃ  увеличение объемов собираемых налогов и золотовалютных 
резервов;

Китай системно целенаправленно и последовательно реализует 
государственную политику в сфере науки и техники, умело соче-
тая рыночные механизмы и сохранившиеся элементы плановой 
экономики, используя налоговые стимулы для поощрения иннова-
ционной политики отечественных компаний. В результате Китай 
стремительно сократил свое технологическое отставание и перешел 
к обгоняющей модернизации, опираясь на собственные инженер-

ные инновации и инновации, основанные на научных знаниях, что 
позволило перейти от производства товаров, созданных иностран-
ными компаниями к товарам «Сделано в Китае», разработанным 
в Китае («Разработано в Китае»).

2. Продвижение высокотехнологичной китайской продукции 
на мировых рынках сбыта было обеспечено за счет проведения по-
литики «идти во вне», включая заимствование и создание брендов. 
Основной целью политики «идти во вне» в высокотехнологичной 
области стало приобретение существующих компаний, чьи тор-
говые марки имели известность и определенный сегмент рынка. 
В результате китайские предприятия приобретают не только тех-
нологию, и коллективы, ее разработавшие, что значительно превы-
шало технологический уровень КНР, но и бренд со своим сегментом 
рынка.

3. Согласно программным документам уровень наукоемкости 
ВВП Китая к 2020 г. должен достичь 2,5 %, зависимость от импорт-
ных поставок технологий снизится до 30 %, значительно возрастет 
влияние научно-технического прогресса на формирование науко-
емкости китайской продукции. Основной исследовательский по-
тенциал сосредоточен в бизнесе.

4. Перспективным направлением реализации инновационных 
программ Китая является действия органов государственного 
управления и предприятий по внедрению собственных стандартов 
в сфере производства высокотехнологичной продукции. Внедрение 
китайского стандарта в сферах Hi-Tech окажет влияние не только 
на зарубежные предприятия-потребителей китайской продукции, 
но фактически обеспечит Китаю монополию на отдельных сегмен-
тах рынка. Подобные направления реализации инновационной 
стратегии выполняются китайскими предприятиями не только 
в сфере материального производства высокотехнологичной про-
дукции, но в сфере услуг. В Китае разрабатывается собственная 
операционная система для компьютеров, собственные глобаль-
ные платежные системы и т. д. Подобные процессы наблюдаются 
и в сфере создания технологий обработки и воспроизведения аудио 
и видео сигналов. Установление китайских стандартов в этом слу-
чае обеспечит предприятия КНР сегментом рынка высокотехно-
логичной продукции.

5. Оценивая драйверы будущего инновационного развития Ки-
тая эксперты [35] пришли к выводу, что наиболее значительными 
будут: возобновляемая энергия и материалы (8,4 из 10 возможных 



баллов), система образования (8,2), окружающая среда (8,1), ра-
мочные условия (8), институты (8), языковые навыки (7,8), частные 
инвестиции (7,7), глобальные коммуникации (7,6), космос и обо-
рона (7,5).

Вывод: Китай обладает существенными заделами по ряду на-
учно-технических направлений, которые позволяют ему превра-
титься в глобального игрока на рынке инновационных технологий 
с высокой добавленной стоимостью, перейти от инвестиционной 
экономики к экономике знаний. 4.  ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ФАКТОРОВ НА РОСТ КИТАЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

«Почему весь мир развивается неравномерно?» 
Р. Истерлин

Глава является теоретическим дополнением основной идеи книги —  
анализа китайской инновационной системы и содержит построен-
ные авторами модели экономического роста в зависимости от ско-
рости внедрения высоких технологий.
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4.1  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ КИТАЯ И РОСТ СОВОКУПНОЙ 
ФАКТОРНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

«Наука и технологии —  главные производительные силы» 
Дэн Сяопин

Одной из основных характеристик современного экономиче-
ского развития является его неравномерный характер, обусловлен-
ный процессом периодического замещения технологий, созданных 
на основе передовых на определенном этапе времени научно-тех-
нических разработок. В момент смены технологических укладов 
страны, лидировавших в предшествующий период, сталкиваются 
с обесцениванием капитала и утратой квалификации работников, 
занятых в прежних производствах.

Теория технологической конвергенции лежит в основе прогнозиро-
вания роста совокупной факторной производительности A(t), которая 
определяется технологическим уровнем развития страны. Когда эко-
номика демонстрирует дополнительный рост без роста рабочей силы 
или роста накопления капитала, то этот рост объясняют ростом сово-
купной факторной производительности. Расчет влияния на экономи-
ческий рост совокупной факторной производительности A(t) сложен.

Для США и других развитых стран в долгосрочных прогнозах 
темп роста совокупной факторной производительности берется 
за 1,3 %13 (1,33 % —  Goldman Sachs, далее —  GS), что влечет рост про-
изводительности труда примерно на 2 % в год. Для развивающихся 
стран рост A(t) ставят в зависимость от скорости конвергенции, т. е. 
освоения чужих инноваций в рамках инвестиционного процесса 
и трансфера в производство собственных, причем эта скорость для 
разных стран различна. Выяснение причин разной скорости конвер-
генции и, следовательно, ответу на вопрос Р. Истерлина «Почему весь 
мир развивается неравномерно», посвящена обширная литература 
(обзор см. в [12]. Однако ответ у всех практически одинаков: «Плохая 
экономическая политика». Правда, понимание плохой экономиче-
ской политики у разных экономистов отличается довольно сильно.

13 Цифра 1,3 % примерно равна среднему росту экономик и США за счет 
роста совокупной факторной производительности за последнее столетие (таб-
лица 4.1).

Конвергенция (от лат. convergo —  сближаться, сходиться) —  по-
литическая теория второй половины XX века, согласно которой 
должна возникнуть усредненная социально-экономическая си-
стема, сочетающая принципы плановой и рыночной экономики. 
Идею сближения двух систем впервые выдвинул П. Сорокин 
в книге «Россия и Соединенные Штаты», написанной в 1944 году. 
Теорию конвергенции развили: Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Ф. Перру, 
Я. Тинберген, согласно которым сохранить мировую цивилизацию 
можно путем сближения систем, создавая новые формы социально-
экономической жизни, в которых бы в концентрированном виде 
могло найти свое выражение то лучшее, что имелось в плановой 
и рыночной экономиках. Сторонники этой концепции полагали, 
что конвергенция —  следствие научно-технологической револю-
ции.

По мнению традиционных «конвергенциалистов» западный 
постиндустриализм и либерализм поглотят и преобразуют восточ-
ный социализм в контексте всеохватного процесса модернизации, 
что фактически и произошло в период 1990–2000 гг. в итоге так на-
зываемой перестройки и реформ. Несколько ранее в 1978 г. в Китае 
по инициативе самих властей (Дэн Сяопин) начата конвергенция 
социалистического строя и рыночной экономики, которая, как мы 
видим, была успешной.

С другой стороны под влиянием мировых финансовых кризи-
сов 1998 и 2008 годов страны Запада усилили роль национальных 
государств и заимствовали отдельные элементы социалистиче-
ского вмешательства правительств в стихийные рыночные про-
цессы (более подробно см. доклад Н. Е. Покровского (МГУ) «Теория 
конвергенции: классические основы и современные проблемы (20 
тезисов)» в Вандербилтском университете (США) и книгу Дж. Сти-
глица «Крутое пике: Америка и новый экономический порядок по-
сле глобального кризиса»).

Теория технологической конвергенции лежит в основе про-
гнозирования роста совокупной факторной производительности 
A(t). Когда экономика достигает дополнительного роста без роста 
рабочей силы или роста накопления капитала, то этот рост объяс-
няют ростом совокупной факторной производительности. Расчет 
влияния на экономический рост совокупной факторной произво-
дительности A(t) сложен.

Для США и других развитых стран в долгосрочных прогнозах 
темп роста совокупной факторной производительности берется 
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за 1,3 %14 (1,33 % —  Goldman Sachs, далее —  GS), что влечет рост про-
изводительности труда примерно на 2 % в год. Для развивающихся 
стран рост A(t) ставят в зависимость от скорости конвергенции, т. е. 
освоения чужих инноваций в рамках инвестиционного процесса 
и трансфера в производство собственных, причем эта скорость для 
разных стран различна. Выяснение причин разной скорости кон-
вергенции и, следовательно, ответу на вопрос Р. Истерлина «Почему 
весь мир развивается неравномерно» [107], посвящена обширная 
литература [63–68, 76, 84, 85, 87, 90, 106, 108, 178]. Однако ответ у всех 
практически одинаков: «Плохая экономическая политика». Правда, 
понимание плохой экономической политики у разных экономистов 
отличается довольно сильно.

Классическая модель Солоу в упрощенной разностной форме 
имеет вид для темпов роста в%:

( ) ( ) (1 ) ( ) ( ),GrowthGDP t GrowthL t GrowthK t GrowthA tα α= + − +

откуда для темпов роста совокупной факторной производитель-
ности (остаток Солоу) имеем формулу:

( ) ( ) ( ( ) (1 ) ( )),GrowthA t GrowthGDP t GrowthK t GrowthL tα α= − + −

которая объясняет суть понятия СФП А(t).
Модель исходит из предположения о том, что наличие знаний 

объясняет ту часть роста ВВП, которая не объясняется такими фак-
торами, как труд и капитал, так называемый остаток Солоу, который, 
по мнению экономистов, составляет до половины всего роста. Р. Солоу 
утверждал, что удвоение ВВП на душу населения в США в период с 1909 
по 1949 гг. на 87,5 % было вызвано технологическими изменениями, 
и только на оставшиеся 12,5 % —  увеличением капитала (табл. 4.1).

Лауреат Нобелевской премии по экономике Э. Фелпс совместно 
с Р. Нельсоном предложили модель (модель Нельсона-Фелпса), 
в которой предполагают, что рост СФП А(t) зависит как от уровня 
образования в стране, так и от различия между теоретически воз-
можным технологическим уровнем T(t) (если бы все научные от-
крытия внедрялись сразу) и истинным его значением:

( ) ( ) ( )
( ) ( ( )) ( ( )) ,

( ) ( )

A t T t A t
GrowthA t g H t c H t

A t A t

− 
= = +  

 

�

14 Цифра 1,3 % примерно равна среднему росту экономик и США за счет 
роста совокупной факторной производительности за последнее столетие (таб-
лица 4.1).

где g(H) —  компонента роста СФП, которая объясняется уровнем 
образование H(t) и является возрастающей функцией, c(H) —  воз-
растающая функция, зависящая от уровня образования и обуслав-
ливающая темп диффузии технологий n.

Модель Бенхабиба-Шпигеля упрощает применение модели 
Нельсона-Фелпса, заменяя трудно вычислимый показатель T(t) 
теоретического уровня знаний на показатель AUS(t) у страны-лидера 
инновационного фронта (обычно это США):

( ) ( )
( ) ( ( )) ( ( ))( 1),

( ) ( )

i US
i i i

i i

A t A t
GrowthA t g H t c H t

A t A t
= = + −

�

где AUS(t) есть совокупная факторная производительность 
у страны —  мирового лидера, т. е. США (US), слагаемое 

( )
( ( ))( 1)

( )

US
i

i

A t
c H t

A t
−  представляет долю технологических диффузий 

из страны лидера в конкретную страну i. Предполагается, что функ-
ция C(•) возрастающая.

Таблица 4.1. —  Оценки исторического роста совокупной факторной 
производительности А(t) в США

Технологиче-
ский уклад Эпоха Среднегодовой 

рост A(t) Основной источник роста

I Доиндустриальный 
период

Мускульная энергия, энер-
гия воды и ветра, плуг

II

1750–1830 —  про-
мышленная рево-
люция
1830–1900 гг. —  эпо-
ха пара и стали

≈1,5 %–2 %

Паровая машина, ме-
таллургия, прядильная 
и ткацкая машины, то-
карный станок, телеграф, 
железные дороги, двига-
тель внутреннего сгорания, 
конвейер

III

1900-е гг. —  эпоха 
нефти ≈1 % Черная металлургия, 

тяжелое машиностроение, 
химия, электричество, 
телекоммуникации, авто-
мобилестроение

1920-е гг. ≈2 %

1930-е гг. ≈3 %

IV-й

1940-е гг. ≈2,5 %

1950–1971 гг. ≈2 %
Широкая и быстрая рас-
пространяемость процес-
сов, самолетостроение



166 167

Технологиче-
ский уклад Эпоха Среднегодовой 

рост A(t) Основной источник роста

V-й
1970-е гг. —  эпоха 
компьютеров <1 % Компьютеры, атомная 

энергетика

1990-е гг. >1 % ИКТ, цифровизация, робо-
тотехника

VI-й 2000-е гг. —  эпоха 
Интернета ≈1,5 %

VII-й 2020–2060 гг. —  ген-
ная инженерия

NBIС-технологии, робото-
техника

1870–2010 гг. ≈1,6 %–1,8 %

1950–2010 гг. ≈1,2 %–1,5 %

Источник —  разработка авторов на базе [165], А. Мэддисон [44] 
считает, что СФП в США в 1820–1870 гг. — 0,15 %, 1870–1913 гг. — 

0,36 %, 1913–1950 гг. — 1,62 %, 1950–1973 гг. — 1,75 %, 1973–2003 гг. — 
0,91 %. Средний темп роста СФП на отрезке 1820–2003 гг. — 0,70 %.

Упрощенный подход к расчету коэффициента технологического 
прогресса A(t) ставит его в зависимость от двух факторов: первый —  
отставание в доходе на душу населения страны i от аналогичного 
показателя в США, второй βi —  скорость конвергенции, т. е. как 
быстро технологический уровень в стране i приближается к уровню 
страны-лидера —  США. Тогда рост совокупной факторной произ-
водительности страны i определяется из следующего динамиче-
ского уравнения:

. . . .( ) 1,33 (ln ( 1) ln ( 1)).i

p c

i i US
p cGrowthA t GDP t GDP tβ= − − − −

Здесь 1,33 % —  темп роста СФП AUS(t) у США, 
. .p c

iGDP  — ВВП 

страны на душу населения. Во многих работах для упрощения пред-
полагается, что βi=1,5. В случае дивергенции —  βi=0.

Модель вычисления скорости конвергенции βi страны i (рисунок 
4.1) имеет вид:

1,5( )
0,015, 0,

800
0,015, 0,

i

i

CCI
если CCI

если CCI

β
 −

+ <= −
 ≥

где индекс условий конвергенции CCIi —  это сумма трех шка-
лированных значений рейтинговых индексов. Разные авторы 

выбирают отличные рейтинги, например, в прогнозе Carnegie 
[91] используются три индекса: индекс «образование» (ООН), 
индекс «инфраструктура», который есть среднее трех индексов 
(ИКТ-индекс (ITU), логистический индекс (LPI-индекс Все-
мирного банка), индекс «бизнес-климат» (индекс Doing Business 
Всемирного банка), и индекс «государственное управление» 
(индекс Worldwide Governance Indicators Всемирного банка). 
Шкалирование осуществляется по правилу: значение индекса 
минус среднее у продвинутых стран (обычно это G20), деленное 
на стандартное отклонение для стран G20.

Идея расчета индекса условий конвергенции CCI —  дого-
няющее развитие: если индекс CCI для США равен 10, то для 
Нигерии —  1. Предполагается, что чем больше страна отстает 
от США, тем быстрее за счет заимствования чужих технологий, 
повышения качества образования, развития инфраструктуры, 
госуправления и улучшения бизнес-климата она может техно-
логически догонять передовые страны. Для стран с высоким 
уровнем образования и ИКТ-инфраструктуры, как Беларусь, 
скорость конвергенции β, как правило, равна 1,5 %. Это есть 
недостаток такой модели вычисления A(t). В итоге для таких 
стран среднегодовой рост A(t) зависит только от отношения до-
ходов на душу населения в стране и в США, то есть не зависит 
от инновационной политики страны.

Например, для потенциального роста совокупной факторной 
производительности в Беларуси, имеем:

(2000) 1,3% 1,5%(ln5084,9 ln35251,9)

1,3% 1,5%( 1,9) 4,15%,

BELARUSGrowthA = − − =
= − − =

(2011) 1,3% 1,5%(ln15028,3 ln48386,7)

1,3% 1,5%( 1,17) 3,05%.

BELARUSGrowthA = − − =
= − − =

В прогнозах Carnegie [www.carnegieendowment.org] индекс усло-
вий конвергенции CCI равен соответственно: для Китая —  2,3 %, 
для Индии —  3,52 %, для России —  2,54 %.

Таким образом, по мере сближения белорусского ВВП с амери-
канским рост совокупной факторной производительности (рост 
технологического прогресса) будет замедлять темп и примерно 
с 2044 г. его прирост сравняется с показателем развитых стран 
и составит 1,3 %.
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Второй подход к расчету СФП A(t) основан на построении эконо-
метрических моделей. Японский центр экономических исследова-
ний предложил следующую эконометрическую модель для расчета 
скорости конвергенции:

0,4 0,35 0,05  

0,15  sin 0,05  .

Politics Openess Gender gap

Starting bu ess Labor freedom

β = + + +
+ +

Распространена следующая эконометрическая модель качества 
инновационной системы (см. [11]):

( ) 1,522 0,0504 ( 1) 1,056 ( 1)

2,6ln ( ) 0,00482 ( ) 1,159 ( ),

GrowthA t A t LP t

live t open t edu t

= − + − − − +
+ + +

где LP(t-1) —  производительность труда, live(t) —  ожидаемая 
продолжительность жизни, open(t) —  торговая открытость, edu(t) —  
средняя продолжительность обучения.

Центр CEPII [www.cepii.fr] использовал следующие модели 
роста совокупной факторной производительности, восходящие 
к Ф. Агийону и П. Хоуитту:

3

*
0 1

2 3 2 3

( ) ln ( ) (ln ( 1) ln ( 1))

( 1) ( ( 1) ( 1)) ( ),

i i

i i i

GrowthA t A t A t A t

h t h t h t t

α α

α α ε

= ∆ = + − − − +

+ − + − − − +

где i —  как всегда номер страны, A*(t-1) —  совокупная факторная 
производительность у стран технологического фронта, 3 ( 1)ih t −  — 

доля населения с дипломами о высшем образовании (высшее об-
разование способствует инвестициям), α3<0, h2(t-1)— доля населе-
ния со средним образовании, коэффициент α1<0, α2>0.

Темпы экономического роста фактора технологического про-
гресса существенно зависят от эффективного использования ин-
теллектуального потенциала нации и умения быстро наращивать 
его, а также от скорости внедрения научно-инновационных раз-
работок, т. е. от того, насколько эффективно налажено взаимодей-
ствие знаменитой триады Ицковича: государство, предприятия, 
университеты.

В прогнозе французского центра CEPII рост технологического 
прогресса A(t) на отрезке 2010–2025 гг. определен: для мира —  1,1 %, 
США —  0,9 %, Германии —  1,2 %, России —  4,2 %, Казахстана —  
4,3 %, Беларуси —  4,9 %, Китая —  4,6 %. Отталкиваясь от того, что 
в период 1990–2006 гг. совокупная производительность факторов 
росла в США со скоростью 1,3 %, в прогнозе CEPII [112] предполага-
ется, что скорость роста у стран инновационного фронта в базовом 
сценарии —  1,5 %, 1 % —  в пессимистическом и 2 % в оптимистиче-
ском. У Китая на отрезке 2010–2025 гг. СФП будет расти, по мнению 
CEPII, с рекордной скоростью —  4,6 %, а после 2025 г. и до 2050 г. 
несколько замедлится– 3,4 %, для Беларуси CEPII прогнозирует 
до 2025 г. — 4,9 % и после —  4,2 %.

Азиатская модель конвергенции позволила повысить показатель 
совокупной факторной производительности относительно США 
следующим образом: в Японии с 56 % от уровня США в 1950 г. 
до 83 % в 1975 г., в Южной Корее с 43 % в 1965 г. до 63 % в 1990 г., 
на Тайване с 50 % в 1965 г. до 80 % в 1990 г., в Китае с 3 % в 1978 г. 
до 13 % в 2008 г. (для Китая показатель явно занижен).

Фактор технологического прогресса (СФП) зависит от того на-
сколько страна отстает от технологического лидера (США) и по-
этому имеет потенциал для «догоняющей модернизации» путем 
заимствования технологий. Совокупная факторная производи-
тельность связана с уровнем человеческого капитала и другими, 
более институциональными факторами, такими, как политиче-
ская стабильность, открытость к торговле и иностранным ин-
вестициям, прочность закона, прочность финансовой системы 
и бизнес- культурны предпринимательской среды. Последние ин-
ституциональные факторы трудно измеримы в количественном 
выражении через один индекс, но отражаются в предположениях 
об относительной скорости технологического прогресса в каждой 

Рисунок 4.1 —  Связь фактора конвергенции βi для страны i от условий 
конвергенции CCI
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стране, которую будем вычислять от значений инновационного 
и других рейтинговых индексов.

Прогнозы роста A(t) зависят от скорости технологической кон-
вергенции национальных экономик, а точнее от успеха модерни-
зации. Как мы уже отмечали, большинство экономистов исходит 
из концепции «догоняющей модернизации», согласно которой темп 
роста A(t) замедляется по мере приближения ВВП на душу населе-
ния к ВВП США.

Таблица 4.2 —  Темп роста совокупной факторной производительности, 
1999–2014

Страна 1999–2006 2007–2012 2012 2013 2014

Мир 1,3 0,5 -0,1 0,0 -0,2

США 1,0 0,2 0,5 0,6 0,1

Китай 4,4 2,7 0,4 0,1 -0,1

Индия 1,3 2,7 -0,7 -0,5 0,2

ЕС28 0,6 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3

Источник: [11].

В прогнозах PwC [127] рост технологического прогресса A(t) для 
развитых и таких быстроразвивающихся стран, как Китай и Рос-
сия, равен 1,5 % в год,

Таблица 4.3 —  Сопоставление различных прогнозов роста СФП A(t) 
до 2050 г.,%

Страна Carnegie GS PwC
CEPII

Гибридная 
методика2010–

2025
2025–
2050

Мир 1,3 1,33 1,5 1,1 1,5 1,1

США 1,3 1,33 1,5 0,9 0,9 1,3

Китай 1,3 1,33 1,5 4,6 3,4 4,2

Индия 1,3 1,33 0,5 3,5 2,9 3,2

Россия 1,3 1,33 1,5 4,2 3,2 3,7

Последняя колонка получена с помощью гибридной методики, 
которая интегрирует другие известные методики, т. е. это ориги-
нальный способ усреднения.

4.2  ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 
НА РОСТ КИТАЙСКОГО ВВП

Модель зависимости ВВП от секторов экономики
В разделе выясняется, от каких секторов экономики в наиболь-

шей степени зависит ВВП Китая. Для этого построена на основе 
аналогичной модели из [31] модель зависимости ВВП -GDP от объё-
мов производства в трёх секторах экономики (сельское хозяйство —  
Agr, промышленность —  Manu, сфера услуг- Serv). Модель отли-
чается от формулы подсчета ВВП заменой добавленной стоимости 
на объем производства сектором и исключением чистого экспорта, 
который неявно раскладывается по секторам.

Исследуемый промежуток времени: 1965–2011 гг., источник дан-
ных —  World Bank.

Эндогенная переменная —  GDP —  ВВП и экзогенные перемен-
ные —  Agr, Manu, Serv —  взяты в текущих ценах в млрд долл.

Все ряды являются нестационарными второго порядка, таким 
образом, правомерно построение модели коинтеграции.

Gdp= –14.219+1.057agr+1.362manu+1.0578serv
(P) (0.0012) (0) (0) (0)

R 2=0.999965 DW=1.3057

Модель удовлетворяет предпосылкам метода наименьших ква-
дратов касательно мультиколлинеарности, автокорреляции и нор-
мального распределения остатков. Тем не менее, была выявлена 
гетероскедастичность остатков модели, что нетипично для времен-
ных рядов. Для устранения гетероскедастичности были применены 
различные способы (фиктивные переменные, логарифмирование 
переменных, сокращение объема выборки), но при любом из вари-
антов в модели появляется автокорреляция.

Вывод. ВВП Китая в наибольшей степени зависит от произ-
водства в промышленном секторе, в меньшей и примерно равной 
степени (для услуг степень влияния незначительно выше) от про-
изводства продукции сельского хозяйства и услуг. Следовательно 
в период 1965–2011 гг. экономика КНР являлась индустриальной.
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Модель темпов роста ВВП от инноваций
Далее были построены несколько более сложных моделей 

на данных за временной период 1997–2012 г.
В первую очередь были исследованы зависимости темпов при-

роста ВВП,% —  Growth; для рядов, являющихся нестационарными 
первого порядка:

• Htshare_exp —  доля высокотехнологичной продукции в экс-
порте,%;

• Mach_imp —  импорт машин и транспортного оборудования, 
млрд долл;

• Rnd_expd —  расходы на НИОКР,% от ВВП;
• Rsrch —  количество научных сотрудников на 1000 человек.
Источник данных для рядов Growth, Htshare_exp, Rnd_expd, 

Rsrch, World Bank. Источник данных для ряда Mach_imp —  World 
Trade Organisation.

Было проверено предположение о том, темп экономического 
роста Growth зависит от Htshare_exp, Mach_imp, Rnd_expd и Rsrch. 
Это предположение основано на следующих гипотезах: если Китай 
строит «экономику знаний», то экономический рост положительно 
зависит от объёмов производства высокотехнологичной продук-
ции, а значит, имеет место такая же зависимость экономического 
роста и от экспорта такой продукции; также было решено прове-
рить, зависит ли экономический рост Китая от объёмов импорта 
машин и оборудования, так как на ранних этапах становления эко-
номики многие технологические новшества КНР основывались 
на зарубежных технологиях: предполагалась также положитель-
ная зависимость темпа экономического роста Китая от расходов 
на НИОКР, благодаря которым должны расти инновации, и от ко-
личества научных сотрудников, которые производят инновации.

Была получена следующая модель:

Growth=11.123+0.379Htshare_exp+0.022Mach_imp-13.439Rnd_expd
(P) (0.0005) (0.0026) (0.0145) (0.0084)

R 2=0.581 DW=1.84

Модель удовлетворяет всем предпосылкам МНК.
Первая гипотеза подтвердилась —  экономический рост КНР 

положительно зависит от экспорта высокотехнологичной продук-
ции. Экономический рост продолжает иметь положительную за-
висимость от импорта машин и оборудования, но эта зависимость 

наименее значима, т. е. 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 гипо-
тезы, то представляется сомнительной отрицательная зависи-
мость экономического роста от расходов на НИОКР, но это может 
быть обусловлено маленьким объёмом выборки. Также можно 
предположить, что на исследуемом промежутке времени из-за 
лагов с внедрением результатов НИОКР приносили меньшую 
выгоду, чем затраченные издержки. На тот момент Китай только 
начинал вкладывать средства в исследования и формировать 
сектор собственных инноваций, выгода от которых ожидается 
в перспективе.

Модель зависимости экспорта от инноваций
Изучим насколько китайский экспорт Exp в млрд долл. зависит 

от показателей, характеризующих «экономику знаний». Для этого 
возьмём такие показатели, как Htshare_exp (гипотеза —  высокотех-
нологичный экспорт, имеющий спрос за рубежом за собой увели-
чение экспорта в целом); Resrch и Rnd_expd экспорт положительно 
зависит от того, насколько активен инновационный сектор).

Была построена следующая модель, удовлетворяющая предпо-
сылкам МНК:

Exp = –636.817–47.342Htshare_exp+0.979Resrch+1564.715Rnd_expd
(P) (0.0009) (0.0002) (0.0029) (0)

R 2=0.975 DW=1.446

Гипотеза об инновационной активности оправдалась, при этом 
более важны расходы на НИОКР, а не количество научных сотруд-
ников. Была выявлена отрицательная зависимость экспорта от доли 
в нём высокотехнологичной продукции, что на тот момент времени 
это объяснялось тем, что в большей степени на внешних рынках 
спросом пользуется продукция массового потребления, а высо-
котехнологичная продукция только начинала завоевывать спрос. 
Этот результат можно объяснить следующим образом: наиболее 
важные для экспорта результаты НИОКР заключаются в иннова-
циях в области продукции массового потребления, улучшающих 
её качество и конкурентоспособность на мировом рынке, а значит, 
и увеличивающих экспорт в целом.
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Нестационарные модели ВВП второго порядка
Далее были построены модели для нестационарных рядов вто-

рого порядка:
• 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 высокотехнологичных товаров, млрд 

долл.
Источник данных для рядов Gdp, Exp, Expshare_gdp, Va_Serv, Servshare_
gdp, Va_manu, Gdp_pc, Ht_exp, Popul —  World Bank. Источник данных 

для рядов Ki_serv, Ki_manu, Ht_manu —  National Science Foundation. [30].

В первую очередь предположим зависимость ВВП от следующих 
переменных: Exp– насколько для китайского ВВП важно наращи-
вание объёмов экспорта (предполагается положительная зави-
симость); Expshare_gdp –насколько экспортоориентированность 
важна для экономики (знак зависимости не предполагался); Ki_
serv —  проверка эффективности «экономики знаний» в сфере услуг 
(знак зависимости не предполагался); Serv_va —  важность сектора 
услуг для ВВП (положительная зависимость); Servshare_gdp —  может 
показать, насколько Китай близок к постиндустриальной стадии 
(знак зависимости не предполагался); Va_manu (положительная 
зависимость).

Построенная модель (с аддитивной фиктивной переменной для 
2010 г.):

Gdp=1268.486+0.441Exp-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)
R 2=0.99998 DW=2.49

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК. Положительная 
зависимость ВВП от объёмов экспорта, сферы услуг и промыш-
ленности подтвердилась. Наиболее значимой из этих компонент 
оказалась сфера услуг, что показывает, что на данном этапе Китай 
стал активнее развивать сферу услуг и приблизился к постинду-
стриальной стадии. Модель показывает, что уже после 1997 г. экс-
портоориентированность стала негативно влиять на китайский 
ВВП. Негативно на нём сказывается и нарастание доли сферы 
услуг в ВВП, из чего следует, что для Китая всё еще более акту-
альна сфера промышленного производства, а также то, что несмо-
тря на изменение значимости показателя сферы услуг в Китае —  всё 
ещё индустриальная экономика (данные до 2010 г.). Также модель 
показывает, что инновации пока приносят большую отдачу в сфере 
материального производства, чем в сфере услуг Китая.

Была построена сокращенная версия предыдущей модели:

Gdp =361.365+0.503Exp –9.963Expshare_gdp+1.617Serv_va+0.454Va_manu
(P) (0.0026) (0.0076) (0.0175) (0) (0.0743)

R 2=0.9999 DW=1.427

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК. Выводы из неё ана-
логичны выводам из предыдущей модели.

Также была построена упрощенная модель, показывающая зави-
симость ВВП только от высокотехнологичного производства и на-
укоёмких услуг, т. е. модель проверяет эффективность «экономики 
знаний» для обеих сфер:

Gdp =135.686+7.089ht_Manu+5.896ki_Serv
(P) (0.0005) (0) (0)

R 2=0.9992 DW=1.329

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК. Из неё можно 
заключить, что в отрыве от других влияющих на ВВП факторов 
производство высокотехнологичной продукции, и наукоёмких 
услуг оказывает положительное влияние на китайский ВВП, а зна-
чит, возможно, что отрицательное воздействие наукоёмких услуг 
на ВВП, выявленное в предыдущих моделях, обусловлено некими 
сторонними факторами, а не неэффективностью экономики зна-
ний в сфере услуг. При этом заметим, что высокотехнологичное 
производство товаров оказывает большее влияние на ВВП.
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Был построен прогноз китайского ВВП до 2030 г. по упрощенной 
модели, как наиболее полно учитывающий «экономику знаний». 
При построении прогноза были сделаны следующие сценарные 
допущения:

• Ht_manu будет расти с темпом прироста 5 % (взят минималь-
ный прирост за промежуток времени 1997–2012 гг. с целью 
учёта возможного будущего негативного влияния факторов);

• Ki_serv будет расти с темпом прироста 3 % (взят минимальный 
прирост за промежуток времени 1997–2012 гг. с целью учёта 
возможного будущего негативного влияния факторов).

По полученному прогнозу ВВП к 2030 г. за 19 лет возрастёт в два 
раза по сравнению с 2012 г. (рис. 4.2).

Рисунок 4.2 —  Прогноз ВВП
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Модели зависимости ВВП на душу населения от инноваций
Была построена и модель для ВВП на душу населения, в кото-

рую были включены следующие экзогенные переменные: Ki_manu 
(насколько эффективна «экономика знаний» в сфере материаль-
ного производства, предполагалась положительная зависимость); 
Servshare_gdp (дополнительная проверка, насколько Китай близок 
к постиндустриальной стадии на данном этапе, знак зависимости 
не предполагался); Ht_exp (насколько существенен высокотех-
нологичный экспорт, при этом помним, что его доля в экспорте 
оказывает отрицательное влияние на экономический рост, следо-
вательно, предполагалась отрицательная зависимость); Popul (про-
верка соотношения темпов роста населения и производительности 
труда в КНР, знак зависимости 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)
 R 2=0.9997 DW=2.622

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК. Она также под-
тверждает выявленную ранее отрицательную зависимость ВВП 
от доли в нём услуг и объёмов экспорта высокотехнологичной про-
дукции. Таким образом, выводы из предыдущих моделей верны. 
При этом важно отметить, что в материальном производстве “эко-
номика знаний” функционирует эффективно а значит, озвученная 
в выводах из предыдущей модели рекомендация сосредоточиться 
на повышении эффективности наукоемких секторов в сфере услуг 
верна. Также оказалось, что производительность труда в КНР ра-
стёт быстрее, чем растёт его население, что положительно сказы-
вается на экономическом росте.

Была простроена также упрощенная модель для ВВП на душу 
населения с теми же предпосылками, что и в предыдущей модели:

Gdp =175.073+5.394Ht_manu+4.25Ki_serv
 (P) (0) (0) (0)
 R 2=0.9992 DW=1.329

Модель удовлетворяет предпосылкам МНК и показывает, что 
китайский ВВП существенно зависит от высокотехнологичных 
секторов производства и услуг.

Разработанные факторные модели оценки влияния инвестиций 
в инновации на рост ВВП и экспорта позволяют спрогнозировать 
рост китайского ВВП до 2050 г. при различных сценарных допуще-
ниях. В отличие от существующих моделей факторные модели по-
зволяют дать комплексную оценку влияния каждого фактора на ин-
новационные процессы с учетом изменения инновационной среды 
и количественно оценить эффект от использования механизма го-
сударственного регулирования инновационной деятельности.

Влияние наукоемкости ВВП на высокотехнологичный экспорт
Перспективным направлением использования опыта Китая для 

Беларуси может быть заимствование отдельных элементов иннова-
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ционной системы. Например, наукоемкость экономики Китая пре-
вышает аналогичный показатель по экономике Беларуси (рис. 4.3). 
В экономической системе Беларуси целесообразно установить це-
левой параметр по наукоемкости, равный уровню Китая. Величина 
вложений в НИОКР прямо определяет объем высокотехнологичной 
продукции, реализуемой на экспорт.

Оценим потенциальную величину белорусского экспорта вы-
сокотехнологичных товаров в случае, если объемы финансирова-
ния белорусских исследований по отношению к ВВП достигнут 
уровня Китая. Для первичной оценки зависимость между объемом 
экспорта наукоемких товаров и ассигнованиями научной сферы 
страны можно выразить с помощью уравнения линейной регрес-
сии —  (рисунок 9.1). Коэффициент детерминации полученной ре-
грессии равен 87,8 %, что указывает на достаточный уровень аде-
кватности построенной модели и корректность данных, которые 
можно получить с ее использованием.

Рисунок 4.3 —  Экспорт высокотехнологичной 
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продукции и расходы 
на НИОКР предприятий Республики Беларусь

В расчетах выделено два периода: фактический и прогнозный. 
Данные полученные на основе использования данных фактического 
периода 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 уровня на-
укоемкости Китая он должен был составить 789,0 млн долл. (табл. 4.4).

Таблица 4.4 —  Перерасчет фактического объема экспорта 
высокотехнологичных 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 
товаров Беларусь в случае 
увеличения наукоемкости 
ВВП Беларуси до уровня 
Китая, млн долл.

2631,0 3263,6 3899,7 4556,8 5986,9 5264,8

Фактический экспорт высо-
котехнологичных товаров 
Беларуси, млн долл.

1683,5 2698,9 2789,5 3556,7 3709,9 3336,5

Относительная разница 156,3 % 120,9 % 139,8 % 128,1 % 161,4 % 157,8 %

Абсолютная разница, млн 
долл. 947,6 564,7 1110,2 1000,1 2277,0 1928,4

Источник: собственная разработка автора.

В течение 2004–2009 гг. среднегодовой темп роста экспорта вы-
сокотехнологичных товаров республики составил 114,7 % и к 2009 г. 
достиг 3,3 млрд долл. В тоже время при китайском уровне науко-
емкости он мог достигнуть 5,3 млрд долл. Относительная разница 
полученных результатов в зависимости от периода ведения хозяй-
ственной деятельности составляет 120,9–161,4 %. В абсолютном 
выражении среднегодовой дополнительный прирост экспорт мог 
составить 1,2 млрд долл. Если в 2004 г. разница в абсолютном вы-
ражении составила практически 950 млн долл. то к 2008–2009 гг. 
она достигла бы 2,0 млрд долл.

В среднесрочной перспективе в экономике Республики Беларусь 
сохранится тенденция низкого уровня финансирования научных 
исследований и разработок. Выявленный резерв целесообразно 
использовать в прогнозном периоде для корректировки планов 
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бюджетных ассигнований на научную сферу, что окажет положи-
тельное влияние на величину экспортных поставок высокотехно-
логичных товаров. В случае выхода на уровень наукоемкости Ки-
тая в прогнозном периоде к 2020 г. исследования на научную сферу 
должны возрасти до 2 млрд долл. (табл. 4.5).

Целесообразность дополнительных вложений в сферу науки 
обусловлена необходимостью выполнения пошаговой стратегии 
до 2020 года увеличения не менее чем на 200 процентов доли науко-
емкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорус-
ского экспорта. Прогноз до 2020 г. показывает, что удельный вес 
высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта не вы-
растет. Дополнительное финансирование науки, обеспечивающее 
рост экспортных поставок, увеличит удельный вес наукоемкой 
отечественной продукции в общем объеме экспорта до 26,2 %, т. е. 
практически в 2 раза.

Таблица 4.5 —  Прогноз объема экспорта высокотехнологичных товаров 
в случае финансирования НИОКР Беларуси на уровне относительных 

показателей Китая

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Расходы на исследования 
и разработки Беларуси 
при наукоемкости ВВП 
на уровне Китая, млн 
долл.

1073,2 1235,1 1406,6 1587,7 1778,4 1978,7

Прогнозируемый экспорт 
высокотехнологичных 
товаров Беларуси в случае 
увеличения наукоемкости 
ВВП Беларуси до уровня 
Китая, млн долл.

6733,9 7570,9 8457,4 9393,4 10 379,1 11 414,3

Прогнозируемый экспорт 
высокотехнологичных 
товаров Республики Бела-
русь, млн долл.

4035,2 4291,7 4531,6 4756,5 4967,6 5166,3

Относительная разница 166,9 % 176,4 % 186,6 % 197,5 % 208,9 % 220,9 %

Абсолютная разница,
млн долл. 2698,7 3279,1 3925,7 4637,0 5411,4 6248,0

Источник: собственная разработка. 

5.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БЕЛОРУССКОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
НА ОСНОВЕ ОПЫТА КИТАЯ

«Самый серьезный вызов современности —   
высочайшая скорость появления технологических  
инноваций, которая требует эффективной НИС» 

Опрос журнала Fortune  
500 крупнейших компаний мира

В первом разделе главы кратко анализируются опыт китайских ре-
форм в целом и возможности его применения в Беларуси. Во вто-
ром разделе даем сравнительный анализ инновационных систем 
Китая и Беларуси с позиций глобального инновационного рейтинга, 
в третьем —  формулируем предложения по применению элементов 
инновационной политики Китая в Беларуси.



182 183

5.1  СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КНР 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сравнительный анализ практики государственного регули-
рования реформ в КНР и Республике Беларусь является важным 
предметом исследований экономистов, а также актуальным во-
просом реформирования экономической политики исследуемых 
стран.

Китайские экономические реформы, особенно проводимые 
в последнее время содержат в себе инновационную модель госу-
дарственного регулирования. Проводимые реформы представляют 
собой практическую деятельность китайских государственных ор-
ганов власти, которые эффективно выявили проблемы в экономике 
страны и разрабатывают инструменты по их решению, с помощью 
нормативных правовых актов регулирующих социально-экономи-
ческое развитие государства.

На первом этапе проведения реформ в экономиках Китая и Бе-
ларуси существовали различия во многих аспектах, включая спе-
цифику государственного управления и выработки экономической 
политики, однако, с точки зрения исторического развития они 
находились в одинаковых условиях планово-административной 
системы. Директивное планирование долгое время применялась 
государственными органами двух стран для проведения процессов 
индустриализации, концентрации всех имеющихся ресурсов, для 
достижения стратегических целей государств. Однако применение 
исключительно плановых принципов регулирования экономики 
имело множество недостатков, которые выражались в неэффек-
тивном распределении ресурсов, не обеспечивали максимизацию 
прибыли. Плановая экономика не была достаточно гибкой и плохо 
переносила удары кризисов. Отрицательным моментом являлось 
также отсутствие в ней стимулирующих субъекты хозяйствования 
механизмов. Поэтому и Китай и Беларусь отказались от использо-
вания исключительно плановых методов в управлении экономикой 
и взяли курс на переход к рыночному типу регулирования хозяй-
ственных процессов, дополняя индикативным планированием, 
ориентирующим субъекты хозяйствования.

Общий уровень двух стран, включая структуру производства, 
структуру и качество трудовых ресурсов, степень индустриализа-
ции, уровень развития регионов и областей в начале реформ сильно 
различались. Экономическое положение Беларуси в начале пере-
ходного периода было значительно лучше, чем в Китае. Это обстоя-
тельство определило выбор правительством Беларуси несколько 
иной стратегии реформ.

Сравнительный анализ проводимой экономической политики 
Китая и Беларуси, прогноз перспектив, позволяют определить об-
щие закономерности и различия экономического развития стран, 
что позволяет перенимать опыт друг друга. (табл. 5.1).

Таблица 5.1. —  Сходства и различия государственного регулирования 
экономик Китая и Беларуси

Сходства Различия

Проводимые реформы проводились 
по одной стратегии: поэтапно от жест-
кого регулирования к рыночному 
саморегулированию при установлении 
государственных приоритетов и индика-
тивном планировании

В Китае ориентация иностранных 
инвестиций на инновации и экспорт. 
В Беларуси иностранные инвестиции 
шли в первую очередь в фирмы импор-
тирующие потребительские и инвести-
ционные товары.

В переходный период возникали схожие 
проблемы: свободная конвертируемость 
валют, ценообразование, тарифное 
регулирование, преобладание государ-
ственной формы собственности.

Размеры экономик, региональное 
развитие, национальная идеология, 
концепция управления и т. д.

Постепенность внедрения рыночных 
институтов: приватизация, реформа 
госпредприятий, снижение процентных 
ставок и т. д.

Особенности экономик Китая и Бела-
руси обусловили различный выбор 
приоритетных сфер реформирования: 
в Беларуси —  модернизация технологи-
ческой базы госпредприятий и сельско-
го хозяйства, в Китае —  создание в СЭЗ 
инновационного частного сектора.

Сильная, авторитетная и эффектив-
ная власть. Разработка долгосрочных 
и среднесрочных государственных 
программ экономического развития 
и контроль их исполнения.

Различны механизмы и инструменты 
реализации государственных программ: 
в Китае применялись более жесткие 
рычаги давления на субъекты хозяй-
ствования и население.

Источник: разработка авторов.
Китайские экономические реформы прошли долгий историче-

ский путь длиной более чем в 35 лет, за это время у реформ прояви-
лись следующие особенности:
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— в течение всего процесса реформирования экономики сохраня-
лась ориентация на социализм, что является китайской спецификой;

— реализуемые реформы осуществлялись постепенно и пла-
ново путем реализации государственных социально-экономиче-
ских программ развития. Это позволило существенно сократить 
расходы на проводимые преобразования. Низкие расходы на ре-
формирование послужили успеху китайских реформ по сравнению 
со стихийными экономическими реформами в Республике Бела-
русь на первом этапе до 1995 г.;

— китайские экономические реформы использовали новую ин-
новационную модель регулирования экономики, основной страте-
гической целью которой является поэтапный переход на рыночное 
саморегулирование по принципу «государство регулирует рынки, 
рынки регулируют предприятия»;

— особенностью китайских экономических реформ было осу-
ществление инновационно-технологического прорыва за относи-
тельно короткий период, модернизация и конвергенция капита-
лизма и социализма;

— реализация реформ в Китае осуществлялась прямым государ-
ственным воздействием, несоблюдение целевых планов наказыва-
лась достаточно жестко. Это обстоятельство во многом позволило 
достичь прогнозируемых результатов и доказало эффективность 
применения административных мер для осуществления и регули-
рования экономических преобразований;

— экономический успех Китая был реализован за счет заимство-
вания опыта реформ других азиатских стран, однако проводимые 
реформы были адаптированы под китайскую специфику создания 
социалистической рыночной экономики.

Данные табл. 5.2 показывают, что за 1995–2015 гг. в двух странах 
прослеживаются разные результаты реформ. За 20 лет объемы ВВП 
Беларуси росли достаточно быстро, в том числе и за счет заклю-
чения выгодных торговых договоров с Россией, но существенно 
медленнее, чем в Китае. Другие экономические показатели, такие 
как прирост ПИИ внешнеторговой деятельности и зарплаты в Бе-
ларуси существенно уступали китайским.

Анализ проводимой экономической политики в Китае и Бела-
руси, а также анализ начальных условий реформирования в двух стра-
нах, позволяет сделать следующие выводы. Экономическая ситуация 
в Китае и Беларуси на начальном этапе реформ имели существенные 
отличия, что предопределило разную скорость проводимых реформ. 

Для Китая началом проведения комплексных преобразований было 
проведение аграрной реформы, успех которой послужил толчком 
для последующих преобразований в экономике Китая. Для сравне-
ния в Беларуси реформирование АПК практически не проводилось, 
а было заменено технологической модернизацией колхозов, переиме-
нованных в СПК и строительством агрогородков. Ключевые изме-
нения Беларуси коснулись сектора услуг и направлены были на со-
здание частного торгового сектора из малых и средних предприятий 
с невысокой добавленной стоимостью и высокой импортоемкостью. 
Государственные промышленные предприятия модернизировались 
(не всегда эффективно) за счет государственных инвестиций, льгот 
и кредитов под гарантии государства.

Таблица 5.2. —  Сравнительные показатели экономического развития 
Китая и Республики Беларусь за 20 лет

Показатели Китай Республика Беларусь

19
95

 г
.

20
15

 г
.

темп  
роста,% 19

95
 г

.

20
15

 г
.

темп  
роста,%

Население,
млн чел. 1214 1367,5 112,6 10,2 9,6 94,1

ВВП, млрд долл. 846 11380 13,5 раза 14 62,0 4,4 раза

Экспорт,
млрд долл. 148,0 2270 15,3 раза 6,9 28,6 4,1 раза

Импорт,
млрд долл. 132,1 1596 12,1 раза 7,5 29,7 4 раза

Внешнеторговое 
сальдо, млрд долл. 15,9 674 45 раз -0,6 -1,1 ухудшение в  

1,8 раз

Ожидаемая продол-
жительность жизни, 
лет

72,2 74,7 103,5 68,5 72 105,1

Прямые иностран-
ные инвестиции, 
млрд долл.

48,41 128,5 2,7 раза 3,4 7,2 2,1 раза

Средняя заработная 
плата, долл. 30 325 10,8 раза 81 335 4,1 раза

Источник: составлено авторами на основе данных ООН, МВФ,  
Всемирного Банка.
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Системы индикативного планирования. Главной общей особенно-
стью государственного регулирования экономик Китая и Беларуси, 
по мнению всех экспертов, выступает эффективное планирование.

Планирование в Китае включает:
– систему краткосрочного государственного планирования 

(до 5 лет);
– систему среднесрочного государственного планирования (от 5 

до 20 лет);
– систему долгосрочного государственного планирования (от 20 

до 50 лет).
Планирование позволило экономике Китая на основе госу-

дарственных программ прогнозировать развитие экономики 
и не только приблизиться к намеченным целям в результате реа-
лизации программ, но их превышать.

Например, за период 2000–2010 гг. национальный доход Ки-
тая должен был удвоиться. Эта цель была успешно осуществлена 
и стала фундаментом для роста благосостояния населения Китая 
и поддержания стабильности рыночного хозяйства.

В дальнейшем согласно программе «План 2020» КНР планирует 
осуществить дальнейшее развитие экономики на основе развития 
инфраструктуры и повышения инновационности производимой 
продукции, товаров, услуг.

К 2050 г. Китай согласно разработанным стратегическим про-
граммам займет статус мировой державы со значительной долей 
мирового рынка и стабильной национальной валютой, которая бу-
дет играть значительное место в мире. Программа модернизации 
экономики Китая закончится создаст высокотехнологическую, 
обладающую высокой конкурентоспособностью хозяйственную 
систему, страна станет сильной, демократической, развитой, со-
циалистической.

В Республике Беларусь также активно разрабатываются и реа-
лизуются следующие программы социально-экономического раз-
вития:

– Национальная программа устойчивого развития (НСУР), по-
следняя НСУР-2030;

– Программа научно-технического развития;
– План социально-экономического развития на 5 лет и согла-

сованные с ним планы на каждый год.
Прогнозы социально-экономического развития Беларуси раз-

рабатываются на основе комплексного анализа количественных 

и качественных показателей характеризующих макроэкономиче-
скую ситуацию, экономической и социальное положение, уровень 
научно-технического развития, внешнеэкономической деятель-
ности, динамики производства и потребления, качества жизни, 
экологической обстановки. Используемый комплекс индикаторов 
при осуществлении планирования и прогнозирования экономики 
достаточно полон и отражает все ключевые сферы жизнедеятель-
ности государства.

Государственная политика в отношении госпредприятий. В отли-
чие от России Китай не стал ликвидировать свой госсектор. Част-
ные предприятия создавались заново или на базе малых госпред-
приятий (лозунг «отпускать малые, держать крупные»).

Приватизация сельского хозяйства в Китае привела к привати-
зации мелкой розничной торговли и созданию волостных пред-
приятий, что привело к возникновению частного малого бизнеса. 
Экспортный сектор был освобожден от госконтроля раньше им-
портного сектора. По мере расширения СЭЗ расширялся объём 
частного бизнеса.

Таким образом, китайская стратегия приватизации основыва-
лась на поэтапной последовательной реализации приватизации 
путем объективной оценки предыдущих результатов.

В дальнейшем, после укрупнения и модернизации госкомпа-
ний Китай вышел на мировые рынки IPO, что позволило привлечь 
огромные средства и превратить многие госкомпании в компании 
с иностранным капиталом.

Динамика статистики по доли частного сектора Китая и Бела-
руси представлена на рис. 5.1.
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Источник: составлено авторами.
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С развитием негосударственного сектора экономики проявились 
ее преимущества в эффективности. Так, в 1980-х гг. рост негосу-
дарственной промышленности превышал рост государственной 
промышленности в два раза.

Таким образом, Китае процессы разгосударствления экономики 
проходили более активно чем в Беларуси где приватизация началась 
в 1993 г., и имела целью трехкратное уменьшение доли госсектора 
в ВВП (до 30 %). Однако с 1998 г. приватизация госсобственности 
стала носить точечный характер, и доля частного сектора в ВВП 
росла медленно. К 2017 г. доля частного сектора составляет только 
около 25 %. Стоит отметить, что приватизация в Беларуси не стала 
приоритетным инструментом привлечения финансовых ресурсов: 
за период 2000–2016 гг. выручка от приватизации составила лишь 
около 7 млрд долл. в основном за счет приватизации «Белтрансгаза».

Этапы эволюции государственного сектора экономики Китая
Первый этап —  1978–1992 гг. В этот период была осуществлена 

попытка расширения прав предприятий в направлении «передачи 
прав и прибыли низовым организациям и предприятиям» при со-
хранении централизованного планирования посредством:

1) делегирования части прав управления предприятиям на мест-
ный уровень;

2) расширения прав госпредприятий на самоуправление. 
В 1979 г. Госсовет принял Постановление «Некоторые распоряже-
ния о расширении прав государственных предприятий на само-
стоятельное управление и ведение хозяйства», которое позволило 
госпредприятиям получить частичные права на самоуправление. 
В 1980 г. данным правом воспользовалось 6600 крупных и средних 
госпредприятий, что составляло 16 % госпредприятий и соответ-
ствовало 60 % ВВП и 70 % прибыли.

3) введение системы экономической ответственности (1980–
1991 гг.).

Первый этап был завершен принятием документа «Государ-
ственное предприятие как муниципальная собственность всего 
народа». В 1992 г. был предложен новый порядок проведения ак-
ционирования госпредприятий и принято «Положение о смене 
механизма хозяйствования промышленных предприятий обще-
народной собственности».

Второй этап —  1992–2001 гг. В китайской экономической науке 
считают этот этап периодом индустриальных инноваций и экспе-

риментальных реформ. Большинство госпредприятий в начале пе-
риода были убыточны. Во-первых, была введена система «экономи-
ческой ответственности», которая позволяла прибыль, оставшуюся 
после отчисления базисной части государству (позднее заменена 
на налог на прибыль), расходовать на учреждение средств развития, 
коллективного благосостояния и индивидуального премирования. 
Во-вторых, были созданы агентства по долгам. Эти агентства при-
няли долги предприятий, и в дальнейшем компенсировали свои за-
траты продажей акций отдельных из этих предприятий. В-третьих, 
именно в этот период после «Южной речи» в 1992 г. Дэн Сяо Пина 
начала стремительно развиваться приватизация малых и средних 
предприятий.

По мере развития рыночной экономики массовое акциониро-
вание предприятий в Китае началось после 1992 г. Появление ак-
ционерных компаний потребовало создания рынка ценных бумаг 
(фондового рынка). Важнейшие направления реформ этого этапа 
следующие:

1) стимулирование интересов работников на цели полученной 
прибыли;

2) введение системы управления госпредприятиями в условиях 
действия механизмов рыночной экономики;

3) выделение стратегического сектора экономики.
В этот период также начала формироваться система социального 

обеспечения, призванная ослабить социальное бремя госпредприя-
тий.

Третий этап начался в начале XXI века с создания в 2001 г. Ко-
митета по контролю и управлению государственным имуществом 
Китая (SASAC). После учреждения Комитета крупные госпред-
приятия стали привлекать иностранный капитал с целью получе-
ния средств для поддержания и укрепления собственной стабиль-
ности и модернизации. На этом этапе урегулированы отношения 
между частной экономикой и госсектором. После нескольких лет 
развития частного сектора экономики он стал обладать конкурент-
ным преимуществом в строительстве, на транспорте, в торговле 
и в секторе услуг. Выявилась тенденция проникновения частного 
и иностранного капитала в госпредприятия. Постепенно китай-
ская экономика интегрировалось в мировой рынок капитала. Это 
оказывало положительное влияние на госсектор экономики через 
участие частных капиталов в их реструктуризации, консолидации 
и интернационализации.
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В 2001–2010 гг. начался процесс создания современных госком-
паний путем укрупнения, акционирования и интернационализа-
ции («идти во вне») госсектора. Посредством слияний, поглощений 
и инвестиций в контрольный пакет акций, произошло укрупнение 
госпредприятий и были созданы современные компании.

Китайский опыт акционирования госпредприятий имел как 
положительные, так и отрицательные последствия, выраженные 
в частом занижении стоимости государственной собственности, 
спекуляций со стороны участников рынка и т. д.

Примером удачного укрупнения и интернационализации яв-
ляется корпорация «Вэйчай» —  крупнейший производитель де-
талей машин. В 2008 году она купила французское предприятие 
по производству двигателей —  компанию «Бодуэн», благодаря чему 
за 2009–2013 гг. оборот компании увеличился в 5 раз. Из наиболее 
успешных последующих контрактов корпорации «Вэйчай» следует 
отнести покупку в 2012 году 75 % акций в крупнейшей в мире кор-
порации по производству яхт «Ферроти», что позволило компании 
«Вэйчай» провести интернационализацию бренда, повысить уро-
вень технологий, накопить международный опыт работы.

Другая известная корпорация «Босыдэн» по производству 
одежды активно интегрировала свое производство зарубеж. 
В 2013 году компания приобрела здание в Лондоне за 300 млн юаней 
и в период открытия Лондонской Олимпиады корпорация создала 
свою европейскую штаб-квартиру и тем самым сделала важный шаг 
на пути интернационализации.

Не менее известен успех госкомпании «Haier» —  крупнейшего 
в мире производителя бытовой электротехники, или государствен-
ного автомобильного концерна Chery, обогнавшего на внутреннем 
рынке Nissan, Ford и Hyandai.

Опыт Китая по разделению функций государства по владению 
и управлению госсектором. В Китае создана эффективная система 
управления государственной собственностью. Главная ее особен-
ность разделение функций государства как собственника и как 
управленца. Центральный элемент этой системы: Комитет по кон-
тролю и управлению государственным имуществом (SASAC) и сеть 
его региональных органов. Эти органы обладают контрольно-ре-
визионными функциями в пределах, установленных центральным 
управлением.

Разделение функций государства по владению и управлению 
осуществлялось в следующих направлениях: 1) контроль всего 

комплекса государственных активов (при помощи трансформа-
ции сложившихся форм собственности); 2) управление капита-
лом; 3) использование прибыли госпредприятий и направления 
ее на государственные нужды, включая реинвестирование в это же 
предприятие).

Новая модель государственного разделения прав владения 
и управления, внедрение современных механизмов корпоративного 
управления привело к изменению экономической эффективности 
госпредприятий, косвенное регулирование и снижение контроля 
со стороны государства привело к свободному денежному распре-
делению доходов. Выделим ключевые направления применения 
китайского опыта для адаптации к белорусским условиям:

— управление государственной собственностью должен осуще-
ствлять единый центральный орган (а не множество отраслевых 
органов), который организует общее наблюдение и планирование 
деятельности госпредприятий;

— необходимо разработать индивидуальную детализацию кор-
поративного управления. В Китае применяется две модели управ-
ления. При двухуровневой происходит передача пакета акций гос-
предприятия в доверительное управление частным управляющим 
компаниям; при трехуровневой предприятиями управляют: орган 
управления государственным имуществом (SASAC), государствен-
ные административные органы и Совет директоров государствен-
ного предприятия.

Государственный сектор экономики Китая создает около 65 % 
ВВП, 35 % налогов, обеспечивает до 45 % рабочих мест. Более 20 ки-
тайских госпредприятий входят в число 500 крупнейших мировых 
ТНК. Среди госпредприятий были выделены стратегические ТНК.

Госкомпании Китая представлены в таких стратегических от-
раслях, как нефтехимическая, газовая, угольная, энергетическая, 
цветная металлургия, космическая и пр.

За 2000–2014 гг. с китайских госпредприятий были оконча-
тельно сняты социальные обязательства и переданы местным ор-
ганам власти.

Эффективность приватизации госсектора Китая оказала влия-
ние на экономический рост Китая. Высокая доля госсобственности 
в экономике Беларуси определяет более низкие темпы экономиче-
ского роста страны (рис. 5.2).

Поэтому в Республике Беларусь реализация государственных 
программ «модернизации экономики путем внедрения современ-
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ных ресурсо- и энергосберегающих технологий, максимального 
использования интеллектуального ресурса страны на основе 
всестороннего гармоничного развития человека» инвестиции 
не всегда давала должную отдачу.

Бюджетно-налоговая политика. Система государственных 
финансов Китая строится по следующей схеме: федеральный 
бюджет —  бюджеты провинций —  бюджеты местных органов 
власти. В общегосударственный бюджет Китая включена также 
часть прибыли госпредприятий и средства государственной 
системы социального страхования. Доходная часть бюджета 
Китая почти на 90 % обеспечивается налоговыми поступле-
ниями. Ведущее положение в доходах бюджета принадлежит 
НДС (20 %), налог на прибыль с корпораций (17 %), налог с обо-
рота (14 %) (рис. 5.3).

Из государственного бюджета Китая осуществляется фи-
нансирование военных расходов, затраты по регулированию 
экономики, содержанию правительственной администрации, 
а также на здравоохранение, образование и социальное обес-
печение (рис. 5.4).

Бюджеты провинций и местных органов власти распределяются 
главным образом на развитие территорий и инфраструктуру под-

Рисунок 5.2. —  Показатели динамики доли 

 145 
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щих технологий, максимального использования интеллектуального ресурса 
страны на основе всестороннего гармоничного развития человека» инвестиции 
не всегда давала должную отдачу. 

 
 

Рисунок 5.2. – Показатели динамики доли частного сектора и роста ВВП  
Китая и Беларуси за 1995–2015 гг., % 

Источник: составлено авторами на основе китайской статистики. 
 
Таблица 5.3.  –Китайский опыт реформирования государственного сектора для Беларуси 

Цель Механизмы 
1. Создание системы 
крупных госкомпаний кон-
курентоспособных на зару-
бежных рынках  

Акционирование; слияния и поглощения. 

2. Внедрение эффектив-
ной системы корпоратив-
ного управления 

Разделение функций государства как собственника и как 
регулятора: 
передача государственного пакета акций в управление Гос-
комитету по контролю и управлению госимуществом, про-
дажа акций (смешение собственности); 
создание в госкомпаниях полноценных наблюдательных 
советов с правами и обязанностями; 
контрактная система «сингапурского типа» с четкими тре-
бованиями топ-менеджерам. 

3. Интернационализация 
госкомпаний – «идти во 
вне» 

Создание современных товаропроводящих систем за рубе-
жом (единых для крупных госкомпаний);  
приобретение зарубежных фирм с целью доступа к техно-
логиям; 
Создание стратегических ТНК. 

4. Льготное кредитование 
госкомпаний 

Создание системы из трех «политических банков» (Банк 
развития Китая, Банк сельскохозяйственного развития Ки-
тая, Эксимбанк Китая) 

Источник: составлено авторами. 
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Рисунок 5.3. — Структура доходной части бюджета Китая за 2014 г., % 
Источник: составлено автором на основе китайской статистики. 
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Таблица 5.3. —Китайский опыт реформирования государственного 
сектора для Беларуси

Цель Механизмы

1. Создание системы 
крупных госкомпаний 
конкурентоспособных 
на зарубежных рынках

Акционирование; слияния и поглощения.

2. Внедрение эффектив-
ной системы корпора-
тивного управления

Разделение функций государства как собственника 
и как регулятора:
• передача государственного пакета акций в управление 

Госкомитету по контролю и управлению госимущест-
вом, продажа акций (смешение собственности);

• создание в госкомпаниях полноценных наблюдатель-
ных советов с правами и обязанностями;

• контрактная система «сингапурского типа» с четкими 
требованиями топ-менеджерам.

3. Интернационализация 
госкомпаний —  «идти 
во вне»

Создание современных товаропроводящих систем 
за рубежом (единых для крупных госкомпаний);
приобретение зарубежных фирм с целью доступа 
к технологиям;
Создание стратегических ТНК.

4. Льготное кредитова-
ние госкомпаний

Создание системы из трех «политических банков» (Банк 
развития Китая, Банк сельскохозяйственного развития 
Китая, Эксимбанк Китая)

Источник: составлено авторами.
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властных территорий, а также используются на цели образования 
и подготовки кадров, медицинскую помощь и другое.

Ключевые достижения реформы бюджетной системы Китая: 
1)  создан механизм распределения бюджета, тесно объединяющий 
государственную макрополитику с финансированием; 2) повышен 
уровень научной проработки бюджета; 3) повышена эффективность 
исполнения бюджета; 4) повышена прозрачность бюджета и уси-
лился контроль ВСНП над бюджетом; 5) внедрена система финан-
сового подряда путем локализации налоговых поступлений (для 
уезда или села и поселка).

В Республике Беларусь в области бюджетно-налоговой по-
литики сохраняется преемственность в достижении ранее по-
ставленных базовых целей и задач, направленных на придание 
устойчивости формированию доходной базы бюджета. На сего-
дняшний день в налоговую систему Республики Беларусь вклю-
чены 24 налоговых платежа. Основными целями бюджетно-на-
логовой политики Республики Беларусь является повышение 
устойчивости и конкурентоспособности национальной эконо-
мики (рис. 5.5).

Рисунок 5.4. —  Структура расходной части бюджета 
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Рисунок 5.4. — Структура расходной части бюджета Китая за 2014 г., %
Источник: составлено автором на основе китайской статистики.
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Источник: составлено автором на основе китайской статистики.

Рисунок 5.5. —  Структура доходной части бюджета 
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Рисунок 5.5. – Структура доходной части бюджета  
Республики Беларусь в 2014 г., % 

Источник: составлено авторами на основе белорусской статистики. 
 

Правительством Республики Беларусь проводится комплексное рефор-
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процессов с Россией и Казахстана в сторону унификации налоговых ставок по 
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Рисунок 5.6. – Структура расходной части бюджета Беларуси за 2014 г., % 

Источник: составлено авторами на основе белорусской статистики. 
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Правительством Республики Беларусь проводится комплексное 
реформирование бюджетно-налоговой политики с учетом усиле-
ния интеграционных процессов с Россией и Казахстана в сторону 
унификации налоговых ставок по ключевым налогам (НДС, налог 
на прибыль, акциз).

Денежно-кредитная и инвестиционная политика. Характерной 
чертой денежной системы КНР является низкая скорость обра-
щения денег. Это обусловлено тем, что в КНР в ВВП и доходах на-
селения значительны доходы домашних хозяйств, а так же доходы 
малых и средних предприятий, которые не используют банков-
ское обслуживание. Рассматривая банковскую систему страны, 
отметим, что она делится на четыре сектора: политические банки, 
государственные банки «большой четверки», коммерческие банки, 
кредитные кооперативы. Ключевыми показателями эффективно-
сти денежно-кредитной политики Китая являются стабильность 
национальной валюты и низкий уровень инфляции (табл. 5.4), 
в отличие от Беларуси, которая до 2017 г. не смогла удерживать 
инфляцию и курс.

Таблица 5.4. —  Показатели эффективности денежно-кредитной политики 
Китая и Беларуси за 1995–2014 гг.

Страны 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

Китай

Уровень инфляции,% 10,1 0,4 1,5 3,2 2,6

Юаней за долл. США 1,5 2,9 3,5 4,2 6,7

Беларусь

Уровень инфляции,% 709,3 168,6 10,3 7,8 18,3

Рублей за долл. США 11600 325 2170 2980 10870

Источник: составлено авторами на основе статистики  
Китая и Беларуси.

Основные черты характеризующие денежно-кредитную сферу 
в Республике Беларусь в период реформ до 2017 г.:

– повторяющиеся инфляционные процессы;
– превышение спроса над предложением на внутреннем валют-

ном рынке;

– нестабильность золотовалютных резервов государства;
– нестабильность ставки рефинансирования;
– долларизация экономики.
Эффективная денежно-кредитная политика Китая оказы-

вает положительное влияние на экономику, что обеспечивает 
стабильность экономических процессов и накопление колос-
сальных золотовалютных резервов (более 3 трлн долл.). Тогда 
как в Беларуси наблюдается противоположная картина —  не-
значительные резервы, низкая ликвидность банков со значи-
тельными проблемными кредитами, а также систематические 
валютные кризисы, что не позволяет стабилизировать финан-
совую систему страны.

Социальная политика. Активная социальная политика Китая 
стала развиваться только в середине 1990-х гг. с разработки си-
стемы поддержки материнства и страхования ущерба работнику 
(медицинское страхование) и страхованием от безработицы. 
Страховое покрытие, ограничивается пока городским секто-
ром и частными компаниями, и является относительно низким 
по сравнению с международными стандартами —  меньше чем 
одна шестая трудовых ресурсов Китая обеспечена пособием 
по безработице и только приблизительно 5 % пособиями по бе-
ременности и родам.

Размеры социального взноса варьируются по регионам в диа-
пазонах, установленных центральным правительством. Ресурсы 
обычно объединяются на муниципальном уровне, несмотря на то, 
что центральные власти призывают объединять их на провинци-
альном уровне с целью финансирования дефицита бюджета в более 
бедных регионах.

Текущая структура пенсионной системы была сформирована 
на основе рекомендаций Всемирного банка в 1997 г. Первый 
уровень системы включает два обязательных элемента: 1) ос-
новная пенсия, профинансированная взносами работодателя 
(приблизительно 20 % от зарплаты); 2) индивидуальный счет, 
совместно профинансированный сотрудниками и работода-
телями. Основная пенсия формируется на основе 15 летнего 
стажа работы и 35 % ежемесячных отчислений. Выйти на пен-
сию можно в 60 лет. Национальный Фонд социальной защиты 
в Китае создан в 2001 г. В первоначальные функции Фонда 
включалась поддержка фондов, для обеспечения пенсии пер-
вого уровня. Второй уровень пенсии формируется доброволь-
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ным спонсированным работодателями планом и, как правило, 
концентрируется в частных фондах (аннуитетные фонды пред-
приятия).

Текущая пенсионная система характеризуется относительно 
низким покрытием (меньше чем 50 % зарплаты) и представляются 
ограниченной части пенсионеров, при относительно больших раз-
мерах взноса.

Проблема состоит в том, чтобы сократить размеры взноса 
и расширить систему на сельское население. Из-за быстрого 
старения населения и уменьшения доли трудового населения 
эти реформы крайне необходимы Китаю. Пенсионная реформа 
должна снизить риск потери пенсионных сбережений, при рас-
ширении диапазона активов, разрешенных для хранения стра-
ховых взносов.

В социальной политике последних лет Китая можно выделить 
следующие основные тенденции:

– сокращение разрыва в доходах между городским и сельским 
населением;

– начало реализации пенсионной реформы;
– формирование системы социальной помощи для тех категорий 

населения, которые остро в ней нуждаются.
Ключевыми направлениями социальной политики Республики 

Беларусь должны быть следующие:
– перенос акцента с роста государственных инвестиций в соци-

альную сферу на их рациональное использование;
– дифференциация социальной политики государства в отно-

шении различных групп населения;
– выделение категорий домашних хозяйств, получающих спе-

циальную помощь в зависимости от нуждаемости;
– определение и разграничение полномочий в реализации соци-

альной политики между социальными организациями и органами 
государственного управления.

Ключевые направления будущей социальной политики Китая 
и Беларуси имеют схожие черты.

Анализ проводимой экономической политики в Китае и Бела-
руси, а также анализ начальных условий реформирования в двух 
странах, позволяет сделать следующие выводы. Экономическая 
ситуация в Китае и Беларуси на начальном этапе реформ имели 
существенные отличия, что предопределило разную скорость 
проводимых реформ. Для Китая началом проведения комплекс-

ных преобразований было проведение аграрной реформы, успех 
которой послужил толчком для последующих преобразований 
в экономике Китая. Для сравнения в Беларуси реформирование 
АПК практически не проводилось, а было заменено технологиче-
ской модернизацией колхозов, переименованных в СПК и строи-
тельством агрогородков. Ключевые изменения коснулись сектора 
услуг и направлены были на создание частного торгового сектора 
и сектора малых и средних предприятий с невысокой добавлен-
ной стоимостью и высокой импортоемкостью. Государственные 
промышленные предприятия модернизировались (не всегда эф-
фективно) за счет государственных инвестиций, льгот и кредитов 
под гарантии государства.
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5.2  РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ КИТАЯ И БЕЛАРУСИ

«Инновации кормят мир» 
Global Innovation Report 2017

При различных результатах НИС Беларуси и Китая схожи: на-
правляющая роль государства; директивное планирование иннова-
ционных показателей; научные и инновационные государственные 
программы. В разделе с помощью глобального инновационного 
индекса, оценивающего инновационный потенциал и результаты, 
выявлены причины различий в строительстве экономики знаний 
в Китае и Беларуси.

Глобальный инновационный индекс (The Global Innovation 
Index —  GII) [81] применяется для составления рейтинга стран 
мира по уровню развития инноваций. Рассчитывается по ме-
тодике французской бизнес-школы INSEAD и Корнельского 
университета с привлечением Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС). Исследование проводится 
с 2007 года и на данный момент представляет наиболее полный 
анализ показателей инновационного развития по 128 странам 
мира, которые в совокупности производят более 90 % мирового 
ВВП и в которых проживает 95 % населения планеты. Глобальный 
инновационный индекс GII использует 80 показателей, которые 
характеризуют инновационное развитие стран мира: развитие че-
ловеческого потенциала, финансирование исследований, эффек-
тивность взаимодействия университетов с индустрией, патент-
ная активность. Успешность экономики связана как с наличием 
инновационного потенциала, так и результатов его воплощения. 
Поэтому индекс GII рассчитывается как взвешенная сумма двух 
групп показателей:

1. Инновационный потенциал, то есть располагаемые ресурсы 
и условия для развития инноваций (Innovation Input), —  это пять 
групп показателей: институты; человеческий капитал и исследо-
вания; инфраструктура; развитие внутреннего рынка; развитие 
бизнеса.

2. Инновационные результаты, то есть достигнутые прак-
тические результаты реализации инновационного потенциала 

(Innovation Output), —  это две группы показателей: развитие тех-
нологий и экономики знаний; результаты креативной деятель-
ности.

Доклад 2017 года под названием «Инновации кормят мир» в том 
числе анализирует состояние инновационной деятельности в агро-
продовольственном секторе (АПК). Отмечается, что в предстоящие 
десятилетия АПК столкнется с ростом мирового спроса и обостре-
нием конкурентной борьбы за ограниченные природные ресурсы. 
Кроме того, АПК необходимо будет адаптироваться к условиям 
изменения климата. В этих условиях инновации выступают клю-
чевым инструментом поддержания роста производительности 
в сельском хозяйстве, необходимого для удовлетворения растущего 
спроса, и содействия расширению аграрных кластеров, которые 
объединяют производство, обработку, распределение и потребле-
ние продуктов питания и переработку отходов, и получили назва-
ние продовольственных систем.

«На наших глазах во всем мире рождается «цифровое сельское 
хозяйство» с беспилотными летательными аппаратами, спутнико-
выми датчиками и полевой робототехникой, —  пишет Б. Ланвен, 
исполнительный директор Отделения глобальных индексов школы 
бизнеса INSEAD. —  Сейчас остро ощущается необходимость «ум-
ного сельского хозяйства» для оптимизации производственно-сбы-
товых и распределительных систем и стимулирования внедрения 
творческих новых бизнес-моделей, которые сводят к минимуму на-
грузку на земельные, энергетические и другие природные ресурсы, 
в то же время позволяя уделять внимание потребностям беднейшего 
населения мира» [81].

Страны с лучшими показателями развития инноваций демон-
стрируют стабильность экономического роста (в каждом отчете 
приводится график, демонстрирующий связь роста ВВП на душу 
населения и индекса GII). Так из 25 ведущих стран по уровню 
развития инноваций, отдельные государства меняют свои места, 
но остаются в группе лидеров, при этом только Китай вытеснил 
в 2016 году Чехию из группы лидеров. Это можно объяснить тем, что 
при достижении определенного критического уровня инноваций 
создается синергетический эффект: инвестиции привлекают ин-
вестиции, таланты привлекают таланты, а инновации порождают 
инновации. Десятка мировых лидеров неизменна: Швейцария, 
Швеция, Нидерланды, США, Великобритания, Дания, Сингапур, 
Финляндия, Германия, Ирландия.
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Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в по-
следние годы, инновационная деятельность в мире продолжает 
развиваться —  ведущие страны мира строят экономику знаний. 
В большинстве стран расходы на НИОКР растут (в Китае с 2008 г. 
выросли в 2,3 раза), а центры трансфера инноваций процветают.

Отчет 2017 г. как и предыдущие подтверждает сохранение гло-
бального инновационного разрыва —  странам с менее инновацион-
ной экономикой трудно поспевать за темпами прогресса в странах 
с высоким рейтингом, в то же время ряд стран успешно реализует 
технологическую конвергенцию. Их успех объясняется ростом че-
ловеческого капитала, необходимого для конвергенции и устой-
чивых инноваций.

Отчет 2017 г. показал, что Беларусь продолжает терять пози-
ции, накопленные в советское время: в 2014 г. мы 58, в 2015 г. — 
53, в 2016 г. — 79, в 2017 г. — 88-е). Партнеры Беларуси по ЕАЭС: 
Россия —  45 место, Армения —  59, Казахстан —  78. Наши соседи: 
Литва —  40-я, Польша —  38-я. Особенно слабый результат у Бела-
руси по субиндексу Innovation Output (результаты) —  109-е место 
в мире (в 2016 г. — 103-е). Глобальный инновационный индекс GII 
за 2017 г. характеризует инновационную систему Китая как эф-
фективную и быстро дающую результат —  22 место в мире (3 по-
зиции вверх с 2016-го года), с 2014 г. по результативности Китай 
11-й в мире. По индексу инновационной эффективности, который 
представляет собой отношение между инновационным потенциа-
лом и его результатами у Китая 3 место в мире.

«Китайское инновационное чудо» заключается в получении 
высоких результатов в сфере науки и инноваций при вложении 
относительно небольших ресурсов на душу населения. При-
чина этого специфична —  научно-техническое сотрудничество 
и конвергенция с инновационными экономиками США, Японии 
и государств ЕС. Китай на первой стадии преимущественно ти-
ражировал, собирал и сбывал на мировом рынке совместно про-
изводимую новую продукцию или технологии развитых стран. Ве-
дущие мировые державы пытались навязать Китаю «догоняющую 
модернизацию» с высокой зависимостью китайских производств 
от зарубежных технологий, с контролем китайских технологий 
посредством охраны прав интеллектуальной собственности. Так 
военные разработки даже предшествующих поколений в США 
запрещено продавать и поставлять в Китай, что являлось одним 
из основных посылов к развивающемуся российско-китайскому 

и белорусско-китайскому сотрудничеству в военно-технической 
сфере. Однако сами китайцы успешно стали на путь «опережающей 
модернизации», и этому способствует массовая подготовка ки-
тайских специалистов в инновационной сфере за рубежом, в том 
числе за счет ресурсов стран-партнеров (доля иностранных фирм, 
осуществляющих обучение китайских сотрудников, составляет 
79,2 % —  1 место в мире). Сегодня на второй стадии Китай перехо-
дит к собственным инновациям и к лозунгу «все говорят об эконо-
мике знаний, а Китай ее строит». Китайские политики и западные 
эксперты подчеркивают, что дистанция Запада от Китая в науч-
но-техническом отношении стремительно сокращается и сегодня 
оценивается в 3–4 года.

Развитие инновационной сферы страны выражают абсолют-
ные показатели: затраты бизнеса на НИОКР (с 2009 года —  2 место 
в мире после Японии) и число исследователей (более миллиона 
человек). Относительные показатели имеют меньшие, но все же 
весомые значения: затраты на НИОКР в ВВП (17 место в мире), 
численность исследователей на миллион населения (45 место). 
Учитывая синергетический эффект от полученных результатов 
инновационной деятельности и тот факт, что инновационный ре-
зультат не теряется в процессе использования, можно предсказать 
будущую инновационную активность Китая и его выход в мировые 
инновационные лидеры.

Анализ других составляющих индекса GII подтверждает нали-
чие тенденции формирования в Китае собственной инновацион-
ной экономики при небольших затратах. Государство имеет лиди-
рующие в мире позиции в промышленных инновациях. Результаты 
инновационной деятельности Китая характеризуются так: по доле 
креативных товаров в экспорте, в национальных образцах промыш-
ленного дизайна —  1 место, по доле высокотехнологичных товаров 
в экспорте —  1 место, по количеству заявок на патенты на изобре-
тения и по применению патентов —  1 место. Патентная активность 
Китая позволяет прогнозировать в ближайшее десятилетие смену 
парадигмы в производстве —  ее переориентацию на национальные 
технологии и собственные инновации.

Главная особенность финансирования инноваций в Китае —  
ключевая роль бизнеса. Китай занимает 2-е место в мире по доле 
НИОКР, финансируемых частным капиталом (74,7 %).

Китай занимает 20-е место в мире по состоянию кластерного 
развития экономики, что является значимым фактором для госу-
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дарства с обширной территорией и служит существенной предпо-
сылкой дальнейшего эффективного регионального развития. При 
этом отмечается, что по данному показателю Китай пока уступает 
всем территориально крупным государствам мира, кроме Рос-
сии (США —  1-е место, Канада —  19-е место, Россия —  86-е место 
в мире). Эффективная кластерная политика является ключевым 
фактором создания комплексных инновационных связей между 
компаниями, расположенными на одной территории, и, как след-
ствие, возникновения синергетического эффекта, дающего суще-
ственный прирост экономики.

Диффузии инноваций в стране способствует развитая между-
народная торговля, по показателю превышения экспорта высо-
котехнологичной продукции над импортом Китай занимает 1-ю 
позицию в рейтинге (экспорт —  1 место, импорт —  6-е).

Демонстрируемые страной показатели характеризуют политику 
агрессивного инновационного роста в рамках уникальной иннова-
ционной системы, которая основана на направляющей роли госу-
дарства, макроэкономическом регулировании, влиянии государ-
ства на распределение ресурсов, с опорой на иностранный капитал 
и собственные огромные валютные ресурсы для покупки техно-
логий, экспортной ориентацией высокотехнологичного сектора 
экономики. Привлечение зарубежных инвестиций обеспечивают 
предоставляемые налоговые льготы для предприятий с иностран-
ным капиталом: ставка налога на прибыль для них на 10 % ниже, 
чем для китайских предприятий. При этом, несмотря на гигантские 
абсолютные объемы ПИИ, их относительные объемы невелики 
(по доле иностранных инвестиций в ВВП страна занимает 45 место 
в мире). Основные инвестиции в Китае обеспечивает националь-
ный капитал.

Таким образом, Китай эффективно реализует политику пресле-
дования группы развитых стран, в то время как Беларусь не пол-
ностью использует инновационный потенциал, соответствующий 
имеющемуся уровню ВВП на душу населения. Это создает для Бела-
руси опасность попадания в ловушку среднего уровня дохода —  си-
туации в экономическом развитии, когда страна застревает в связи 
с ростом заработной платы и снижением ценовой конкурентоспо-
собности, и не в состоянии конкурировать как с развитыми эконо-
миками с высокой квалификацией и инновационными дорогими 
товарами, так и с экономиками с низким уровнем заработной платы 
и дешевым производством промышленных товаров.

Рисунок 5.7 —  Основные факторы 
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ными дорогими товарами, так и с экономиками с низким уровнем заработной платы 
и дешевым производством промышленных товаров.  

 
Рисунок 5.7 – Основные факторы индекса GII 

Данные (рис. 5.7) показывают, что в 2017 г. Беларусь сравнима с Китаем по 
единственному основному фактору - развитие институциональной среды, но отстает 
по всем остальным факторам. В то время как в 2012 г. Беларусь по институтам и 
качеству человеческого капитала опережала Китай. Сегодня наиболее слабыми мес-
тами являются уровень развития бизнеса (отставание на 69,3%), развитие технологий 
и экономики знаний (в 2,5 раза), результаты креативной деятельности (почти в 4 
раза). Индекс GII констатирует, что Беларусь отстает от Китая (на 17,4 %) даже по 
развитию человеческого капитала и исследованиям.  

Далее на рис. 5.8-5.15 проводится детальный сравнительный анализ со-
ставляющих факторов индекса GII и показателей в них входящих для Беларуси 
и Китая за 2012 и 2017 годы. Отметим, что сравнение гигантского Китая и не-
большой Беларуси корректно, так как все показатели носят относительный ха-
рактер: на единицу ВВП, доля в ВВП, на душу населения и т.д., а затем перево-
дятся в баллы (в 100-бальной шкале).  
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Данные (рис. 5.7) показывают, что в 2017 г. Беларусь сравнима 
с Китаем по единственному основному фактору —  развитие ин-
ституциональной среды, но отстает по всем остальным факторам. 
В то время как в 2012 г. Беларусь по институтам и качеству челове-
ческого капитала опережала Китай. Сегодня наиболее слабыми 
местами являются уровень развития бизнеса (отставание на 69,3 %), 
развитие технологий и экономики знаний (в 2,5 раза), результаты 
креативной деятельности (почти в 4 раза). Индекс GII констатирует, 
что Беларусь отстает от Китая (на 17,4 %) даже по развитию челове-
ческого капитала и исследованиям.

Далее на рис. 5.8–5.15 проводится детальный сравнительный 
анализ составляющих факторов индекса GII и показателей в них 
входящих для Беларуси и Китая за 2012 и 2017 годы. Отметим, что 
сравнение гигантского Китая и небольшой Беларуси корректно, 
так как все показатели носят относительный характер: на единицу 
ВВП, доля в ВВП, на душу населения и т. д., а затем переводятся 
в баллы (в 100-бальной шкале).

Источником данных для фактора 1 «Институты», по которому 
в 2017 г. Беларусь впервые не опережает Китай, является Всемир-
ный банк (базы World Governance Indicators и Doing Business). Их 
исследование показывает, что Беларусь по-прежнему опережает 
Китай в обеспечении политической стабильности и условий для ве-
дения бизнеса, в том числе по простоте налогообложения Беларусь 
(74-е место) обошла Китай (94-е место), но существенно уступает 
в области эффективности правительства, качества регулирования, 
верховенства закона.
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Фактор 2 «Человеческий капитал и исследования» включает 3 
группы показателей (Китай —  49,2 балла и 25-е место, Беларусь —  
41,9 балла и 36-е место): затраты на образование (тут преимуще-
ство Беларуси объясняется платностью образования в Китае 
и лучшим соотношением продолжительности обучения); высшее 
образование, где неоспоримым преимуществом обладает Беларусь 
(Китай —  104-е место в мире, Беларусь —  17-е), хотя разрыв сокра-
щается; научные исследования (отставание от КНР объясняется 
в первую очередь существенно более низким уровнем наукоем-
кости ВВП в Беларуси и более низкими рейтингами белорусских 
университетов).

Рисунок 5.10 —  Показатели фактора
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Рисунок 5.10 – Показатели фактора 3 «Инфраструктура» 

Фактор 3 «Инфраструктура» (Китай – 57,9 балла и 27 место, Беларусь – 
46,1 балла и 67 место). Практически по всем составным показателям Беларусь в 
2017 г. уступает Китаю. Исключение – доступ и использование ИКТ (понятно, 
что Китаю трудно обеспечить 1,3 млрд. человек высокоскоростным подключе-
нием к Интернет), однако разрыв за 5 лет существенно сократился. 

В Беларуси сохраняются незначительно лучшими экологическая эффек-
тивность и энергоемкость ВВП. Но общее отставание объясняется значительным 
проигрышем в развитии электронных государственных услуг, логистики и дос-
тупе к капиталу. 

 
Рисунок 5.11 – Показатели фактора 4 «Развитие внутреннего рынка» 

При анализе фактора 4 «Развитие внутреннего рынка» отставание Бела-
руси объясняется сложностями для предприятий в получении кредитов и отсут-
ствием фондового рынка. По торговле и конкуренции Беларусь пять лет назад 
опережала Китай, а в 2017 г. - существенно уступает. В итоге Китай с 54,7 бал-
лами 28-й в мире, а Беларусь с 41,9 баллами – 90-я в мире. 

0
20
40
60
80

100

Доступ к 
ИКТ

Использован
ие ИКТ

Государстве
нные 

электронн…

Широта 
использован
ия Интернет

Выпуск 
электричеств

Эффективно
сть 

логистики …

Общее 
формирован
ие капитала

Энергоемкос
ть ВВП 
(балл)

Беларусь 2012 Китай 2012

0
20
40
60
80

100
Доступ к ИКТ

Использование 
ИКТ

Государственн
ые 

электронные …

Широта 
использования 

Интернет

Выпуск 
электричества

Эффективност
ь логистики 

Общее 
формирование 

капитала

Энергоемкость 
ВВП (балл)

Экологическая 
эффективность

Сертификаты 
ISO 14001 

(балл)

Беларусь 2017 Китай 2017

0
20
40
60
80

100

Легкость 
получения 

кредита

Внутренний 
кредит 

частному 
сектору

Защита 
инвесторов

Венчурные 
сделки (балл)

Торговля и 
конкуренция

Средневзвеше
нная ставка 

тарифа (балл)

Беларусь 2012 Китай 2012

0
20
40
60
80

100

Легкость 
получения 

кредита

Внутренний 
кредит 

частному 
сектору

Защита 
инвесторов

Венчурные 
сделки (балл)

Торговля и 
конкуренция

Средневзвеше
нная ставка 

тарифа (балл)

Беларусь 2017 Китай 2017

 3 «Инфраструктура»

Фактор 3 «Инфраструктура» (Китай —  57,9 балла и 27 ме-
сто, Беларусь —  46,1 балла и 67 место). Практически по всем 
составным показателям Беларусь в 2017 г. уступает Китаю. Ис-
ключение —  доступ и использование ИКТ (понятно, что Китаю 
трудно обеспечить 1,3 млрд человек высокоскоростным под-
ключением к Интернет), однако разрыв за 5 лет существенно 
сократился.

В Беларуси сохраняются незначительно лучшими экологиче-
ская эффективность и энергоемкость ВВП. Но общее отставание 
объясняется значительным проигрышем в развитии электрон-
ных государственных услуг, логистики и доступе к капиталу.

Рисунок 5.11 —  Показатели 
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Рисунок 5.10 – Показатели фактора 3 «Инфраструктура» 
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нием к Интернет), однако разрыв за 5 лет существенно сократился. 

В Беларуси сохраняются незначительно лучшими экологическая эффек-
тивность и энергоемкость ВВП. Но общее отставание объясняется значительным 
проигрышем в развитии электронных государственных услуг, логистики и дос-
тупе к капиталу. 

 
Рисунок 5.11 – Показатели фактора 4 «Развитие внутреннего рынка» 

При анализе фактора 4 «Развитие внутреннего рынка» отставание Бела-
руси объясняется сложностями для предприятий в получении кредитов и отсут-
ствием фондового рынка. По торговле и конкуренции Беларусь пять лет назад 
опережала Китай, а в 2017 г. - существенно уступает. В итоге Китай с 54,7 бал-
лами 28-й в мире, а Беларусь с 41,9 баллами – 90-я в мире. 
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Рисунок 5.8 – Показатели фактора 1 «Институты» 

Источником данных для фактора 1 «Институты», по которому в 2017 г. Бе-
ларусь впервые не опережает Китай, является Всемирный банк (базы World 
Governance Indicators и Doing Business). Их исследование показывает, что Беларусь 
по-прежнему опережает Китай в обеспечении политической стабильности и усло-
вий для ведения бизнеса, в том числе по простоте налогообложения Беларусь (74-е 
место) обошла Китай (94-е место), но существенно уступает в области эффектив-
ности правительства, качества регулирования, верховенства закона.  

 
Рисунок 5.9 – Показатели фактора 2 «Человеческий капитал и исследования» 

Фактор 2 «Человеческий капитал и исследования» включает 3 группы по-
казателей (Китай – 49,2 балла и 25-е место, Беларусь – 41,9 балла и 36-е место): 
затраты на образование (тут преимущество Беларуси объясняется платностью 
образования в Китае и лучшим соотношением продолжительности обучения); 
высшее образование, где неоспоримым преимуществом обладает Беларусь (Ки-
тай – 104-е место в мире, Беларусь – 17-е), хотя разрыв сокращается; научные 
исследования (отставание от КНР объясняется в первую очередь существенно 
более низким уровнем наукоемкости ВВП в Беларуси и более низкими рейтин-
гами белорусских университетов).  
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Рисунок 5.8 – Показатели фактора 1 «Институты» 
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вий для ведения бизнеса, в том числе по простоте налогообложения Беларусь (74-е 
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При анализе фактора 4 «Развитие внутреннего рынка» от-
ставание Беларуси объясняется сложностями для предприятий 
в получении кредитов и отсутствием фондового рынка. По тор-
говле и конкуренции Беларусь пять лет назад опережала Китай, 
а в 2017 г. —  существенно уступает. В итоге Китай с 54,7 баллами 
28-й в мире, а Беларусь с 41,9 баллами —  90-я в мире.

Рисунок 5.12 —  Показатели 
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Рисунок 5.12 - Показатели фактора 5 «Уровень развития бизнеса»  

Фактор 5 «Уровень развития бизнеса». Разрыв между Китаем и Белару-
сью по группе показателей «Работники в сфере знаний» увеличивается за счет 
уровня вложений бизнеса в инновации – здесь Беларусь значительно отстает от 
Китая, в то же время она значительно опережает по занятости в наукоемких ор-
ганизациях, что, с учетом небольшой отдачи (по платежам за интеллектуальную 
собственность Беларусь в 2 раза уступает КНР, по высокотехнологичному им-
порту – в 3 раза), свидетельствует о низкой эффективности использования науч-
ных работников. Самое сильное отставание Беларуси наблюдается в партнерстве 
науки и бизнеса и развитии международных связей в целях инновационного раз-
вития. Причина — отсутствие всех показателей по Беларуси у составителей рей-
тинга. В результате с 54,5 баллами Китай 9-й в мире, а Беларусь с 32,2 баллами 
65-я в мире. 

 
Рисунок 5.13 – Показатели фактора 6 
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фактора 5  
«Уровень развития бизнеса»

Фактор 5 «Уровень развития бизнеса». Разрыв между Китаем 
и Беларусью по группе показателей «Работники в сфере знаний» 
увеличивается за счет уровня вложений бизнеса в инновации —  
здесь Беларусь значительно отстает от Китая, в то же время она зна-
чительно опережает по занятости в наукоемких организациях, что, 
с учетом небольшой отдачи (по платежам за интеллектуальную соб-
ственность Беларусь в 2 раза уступает КНР, по высокотехнологич-
ному импорту —  в 3 раза), свидетельствует о низкой эффективности 
использования научных работников. Самое сильное отставание 
Беларуси наблюдается в партнерстве науки и бизнеса и развитии 
международных связей в целях инновационного развития. При-
чина —  отсутствие всех показателей по Беларуси у составителей 
рейтинга. В результате с 54,5 баллами Китай 9-й в мире, а Беларусь 
с 32,2 баллами 65-я в мире.

Рисунок 5.13 —  Показатели 
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фактора 6  
«Развитие технологий и экономики знаний»

Фактор 6 «Развитие технологий и экономики знаний» демонстри-
рует отставание Беларуси в результатах инновационной деятельно-
сти —  получении международных патентов (в 15 раз), подготовке 
рейтинговых публикаций (в 2 раза), экспорте высокотехнологичной 
продукции (в 20 раз), получении сертификатов качества ISO 9001 
и индексах цитирования научных работ (в 4 раза). Преимущество 
Беларуси (в 2 раза) в доле экспорта ИКТ услуг не может компенси-
ровать эти слабости. В целом, в создании знаний Беларусь отстает 
от Китая почти в 3 раза, в передаче знаний —  в 2 раза. По результатам 
инновационной деятельности: Китай —  4-й в мире, Беларусь —  61-я.

Рисунок 5.14 —  Показатели 
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Фактор 6 «Развитие технологий и экономики знаний» демонстрирует от-
ставание Беларуси в результатах инновационной деятельности — получении ме-
ждународных патентов (в 15 раз), подготовке рейтинговых публикаций (в 2 раза), 
экспорте высокотехнологичной продукции (в 20 раз), получении сертификатов 
качества ISO 9001 и индексах цитирования научных работ (в 4 раза). Преимуще-
ство Беларуси (в 2 раза) в доле экспорта ИКТ услуг не может компенсировать 
эти слабости. В целом, в создании знаний Беларусь отстает от Китая почти в 3 
раза, в передаче знаний – в 2 раза. По результатам инновационной деятельности: 
Китай – 4-й в мире, Беларусь – 61-я. 

 
Рисунок 5.14 – Показатели фактора 7 «Результаты креативной деятельности» 
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Наконец, в факторе 7 «Результаты креативной деятельности» 
анализируется создание нематериальных объектов интеллектуаль-
ной собственности: Китай лидирует по числу зарегистрированных 
знаков, по производству культурной и развлекательной продукции 
и творческой активности в интернете лидирует Беларусь —  превос-
ходство в доступности интернета дает результат. Особенно Беларусь 
превосходит Китай в активности по формированию энциклопедии 
Википедиа и размещению роликов в Youtube. Однако в целом отста-
вание Беларуси по производству креативных товаров и услуг почти 
в 6 раз, по их экспорту —  в 48 раз.

В Республике Беларусь в настоящее время проводится органи-
зационная работа по либерализации экономики страны и улучше-
нию инвестиционного климата. Ежегодно в республике доводятся 
задания по привлечению инвестиций и каждый год эти задания 
не выполняются. В определенной мере это было связано с разви-
тием правовой базы страны. В настоящее время принят ряд за-
конодательных актов, стимулирующих привлечение инвестиций. 
В Беларуси аналогом развития приморских регионов может быть 
приграничная торговля. Однако ее потенциал значительно ниже 
в силу необходимости поддерживать экономические отношения 
только с одним торговым партнером.

Рисунок 5.15 —  Сравнение по основным 
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меним в полном объеме только к большим странам. Однако в Республике Бела-
русь также существует расслоение в уровне доходов и в экономическом потен-
циале отдельных отраслей, что требует создания новых инновационных класте-
ров, именно в регионах.  
 

 
 

Рисунок 5.15 – Сравнение по основным факторам GII 
Беларуси и Китая с мировым лидером Швейцарией   

 
Анализ белорусских патентов позволил выявить сильные и слабые места 

Беларуси по составляющим инновационного потенциала и, соответственно, оп-
ределить направления приоритетного инновационного сотрудничества с КНР 
для повышения патентной конкурентоспособности страны.  

Компаративный анализ белорусской и китайской инновационной сис-
темы является также основой последующего бенчмаркинга на государственном 
и региональном уровнях и может служить основой для разработки мероприятий 
по совершенствованию инновационной деятельности в Беларуси.  
 
 

5.3 Адаптивность элементов китайской 
инновационной системы в Беларуси 
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Развитие территориально-отраслевой кластерной сегментации, 
как один из результатов реализации китайской экономической по-
литики, может быть применим в полном объеме только к большим 
странам. Однако в Республике Беларусь также существует расслое-
ние в уровне доходов и в экономическом потенциале отдельных 
отраслей, что требует создания новых инновационных кластеров, 
именно в регионах.

Анализ белорусских патентов позволил выявить сильные и сла-
бые места Беларуси по составляющим инновационного потенциала 
и, соответственно, определить направления приоритетного инно-
вационного сотрудничества с КНР для повышения патентной кон-
курентоспособности страны.

Компаративный анализ белорусской и китайской инновацион-
ной системы является также основой последующего бенчмаркинга 
на государственном и региональном уровнях и может служить ос-
новой для разработки мероприятий по совершенствованию инно-
вационной деятельности в Беларуси.
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5.3  АДАПТИВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КИТАЙСКОЙ  
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В БЕЛАРУСИ

Республика Беларусь еще в 1993 г. в законе «Об основах госу-
дарственной НТП» определила инновационный путь развития 
как приоритетное направление качественного изменения эконо-
мической системы с целью повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. Одной из основных задач внутренней 
экономической политики Республики Беларусь является акти-
визация инновационной деятельности, освоение в производстве 
передовых национальных и зарубежных технологий. Основной 
задачей развития инновационной политики Республики Бела-
русь является «… создание национального инновационного меха-
низма как системы организационно-экономических и правовых 
мер и реализация конкретных инновационных проектов. Они 
должны обеспечивать процесс производства новых знаний, опе-
ративное внедрение результатов исследований в реальном сек-
торе экономики».

Основным ресурсом инновационного развития Беларуси явля-
ется интеллектуальный капитал. Доля населения Республики Бела-
русь, имеющая высшее и среднее образование и занятое в экономике 
страны, составляет 40,7 % экономически активного населения. Реа-
лизации поставленных в экономике задач, способствует накоплен-
ный кадровый научный потенциал, наличие разработок в областях 
и отраслях наук, а также накопленный опыт программно-целевого 
решения задач развития экономики и ее важнейших отраслей. Ос-
новными элементами НИС являются: соответствующее законо-
дательство; генерация и распространение знаний; производство 
наукоемкой продукции и услуг; образование и профессиональная 
подготовка кадров; инновационная инфраструктура, включая ме-
ханизмы финансового обеспечения.

Приоритеты научно-технического развития экономики Респуб-
лики Беларусь определены такими программными документами 
как «Национальная стратегия устойчивого развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г.» (НСУР-2020) и новая НСУР-2030, 
«Комплексный прогноз научно-технического прогресса Респуб-
лики Беларусь 2005–2020 г.». Реализация этих документов пред-
полагает:

1. Разработку и внедрение ресурсосберегающих и энергоэффек-
тивных технологий.

2. Разработку новых материалов и источников энергии.
3. Исследования в области медицины и фармацевтических то-

варов.
4. Внедрение информационных и телекоммуникационных тех-

нологий.
5. Промышленные биотехнологии.
6. Сохранение окружающей среды.
В Республике Беларусь выделены 27 макротехнологий, вне-

дрение в практику которых позволит республике специализиро-
ваться на производстве отдельных товаров и повысить уровень 
конкурентоспособности отечественных высокотехнологичных 
товаров.

В стране действует более 50 нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих инновационную и научно-техническую деятель-
ность, ее финансирования и патентования результатов интел-
лектуальной деятельности. На правовых нормах Республики 
Беларусь, которые определяют права и ответственность сторон 
инновационного процесса, основана оценка эффективности его 
функционирования. Особое внимание уделено регулированию 
деятельности субъектов хозяйствования в научно-технологиче-
ских парках, центрах трансферта технологий. С целью создания 
благоприятной базы для формирования технологической и эко-
номической среды, содействующей инновационному развитию. 
Построение НИС Республики Беларусь как эффективной мо-
дели генерации, распространения и использования знаний, их 
воплощения в новых продуктах, технологиях, услугах во всех 
сферах жизни общества должно было решить следующие за-
дачи:

• формирование благоприятной для инноваций экономической, 
правовой и социально-культурной среды;

• модернизация материально-технической базы производства 
и социальной сферы на основе новых и высоких технологий;

• достижение качественно нового технологического уклада в от-
раслях экономики;

• повышение уровня высокотехнологического экспорта, импор-
тозамещения, экономической и энергетической безопасности;

• развитие интеллектуального потенциала и творческой актив-
ности населения.
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Направлениями развития, признанными в качестве основных, 
являются:

• в области фундаментальных исследований —  углубление зна-
ний о природе, человеке и обществе, качество которых должно 
соответствовать мировому уровню развития науки, а также 
потребностям развития экономики и социальной сферы Рес-
публики Беларусь по утвержденным приоритетным направ-
лениям;

• в области прикладных исследований и разработок —  созда-
ние передовых технологий и новой конкурентоспособной 
продукции; развитие программно-целевого метода плани-
рования исследований и разработок с учетом потребностей 
реального сектора экономики; повышение эффективности 
выполнения государственных народно-хозяйственных, го-
сударственных научно-технических программ и инноваци-
онных проектов;

• в производственной сфере —  приоритетное внедрение 
инноваций во всех секторах экономики и использование 
в производстве передовых технологий; стимулирование 
развития высокотехнологичных производств; инвестиро-
вание наиболее перспективных инновационных проектов; 
повышение инновационной активности и восприимчи-
вости производств; внедрение в производство мировых 
стандартов качества продукции и защиты окружающей 
среды; усиление инновационных возможностей методами 
экономического стимулирования отраслевых конструк-
торских бюро и опытных производств; обеспечение разра-
ботки новых импортозамещающих технологий на основе 
собственной сырьевой базы и создание условий для тех-
нологического обновления производства с использова-
нием отраслевого научно-технического потенциала как 
связующего звена между фундаментальными, приклад-
ными исследованиями и разработками и реальным сек-
тором экономики;

• в аграрном секторе —  разработка ресурсо- и энергосбе-
регающих, экологически безопасных технологий, техно-
логических комплексов, сельскохозяйственных машин 
и оборудования для производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции на основе воспроизвод-
ства почвенного плодородия, создания новых конкуренто-

способных и импортозамещающих сортов растений, удоб-
рений, пород животных, производства новых продуктов 
питания;

• в области охраны и использования объектов интеллектуаль-
ной собственности —  создание эффективной многоуров-
невой системы охраны интеллектуальной собственности 
и необходимой инфраструктуры, защита перспективных 
научно-технических разработок в целях недопущения их 
утечки за рубеж, формирование действенного механизма 
стимулирования использования объектов интеллектуаль-
ной собственности посредством коммерциализации объек-
тов промышленной собственности, авторского и смежных 
прав;

• в области инновационной деятельности —  ускоренные 
разработка и освоение наукоемкой продукции и пере-
довых технологий, развитие новых институциональных 
и организационных форм инновационной деятельности 
(создание центров конкурентоспособности), развитие 
научного потенциала в крупных организациях и кон-
цернах в целях превращения их в саморазвивающиеся 
конкурентоспособные фирмы; развитие Парка высоких 
технологий;

• в сфере государственного управления наукой и иннова-
циями —  обоснование долгосрочной стратегии развития 
научно-инновационной сферы, основанной на использо-
вании эффективных форм интеграции науки, производства 
и образования; усиление целевой ориентации на решение 
приоритетных для страны задач; стимулирование перспек-
тивных разработок государственного значения и совершен-
ствование механизма их отбора; первоочередная поддержка 
инновационных проектов, выполняемых в рамках госу-
дарственных народно-хозяйственных и государственных 
научно-технических программ, направленных на расши-
рение экспорта, импортозамещение, ресурсосбережение, 
совершенствование и обновление наиболее эффективных 
производств, формирование спроса, в удовлетворении ко-
торого отечественная наукоемкая продукция играла бы до-
минирующую роль; проведение эффективной региональной 
политики в сфере научно-технической и инновационной 
деятельности.
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В результате реализации государственной программы инно-
вационного развития планировалось получить следующие ре-
зультаты:

• создать базовые компоненты и институциональных структур 
НИС Республики Беларусь, укрепить связи науки, образова-
ния, производства и рынка в инновационном процессе; со-
здать рынок научно-технической продукции; наладить меха-
низмы коммерциализации нововведений, включая объекты 
интеллектуальной собственности; усилить инновационную 
конкуренцию и роль инноваций как основного катализатора 
инвестиций; обеспечить концентрацию финансовых и кадро-
вых ресурсов на приоритетных направлениях инновационного 
развития отраслей и регионов; удовлетворить спрос реального 
сектора экономики на инновации;

• активизировать инновационное развитие национальной 
экономики, сконцентрировать усилия на разработке и вне-
дрении новых конкурентоспособных видов продукции, 
новейших ресурсосберегающих, экологически чистых тех-
нологий, эффективных форм организации производства 
и труда; расширить инфраструктуру инновационной дея-
тельности; увеличить финансовые затраты на исследования 
и разработки за счет всех источников в 2,5–3 раза; достичь 
увеличения до 18–20 процентов выпуска новой продукции 
в промышленности, до 70 процентов удельного веса серти-
фицированной по международным стандартам промыш-
ленной продукции;

• провести модернизацию экономики на основе технологи-
ческих инноваций в соответствии с потребностями вну-
треннего и внешнего рынков; завершить расширение и ре-
конструкцию, реструктуризацию важнейших экспортно 
ориентированных и импортозамещающих производств, 
а также традиционных жизненно важных объектов нацио-
нальной экономики на основе внедрения современных тех-
нологий и техники; создать новые предприятия и прогрес-
сивные производства по выпуску наукоемкой продукции, 
которые обеспечивают прирост новой и инновационной 
продукции, экспорта, импортозамещения, выпуск серти-
фицированной продукции по международным стандартам

Все координирующие функции в стране выполняет один ор-
ган —  Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ).

Отраслевая направленность программ и организационная 
структура институтов инноваций показывают, что в стране пре-
обладает ведомственный подход и вертикальное администриро-
вание. В современном мире важнее горизонтальные связи и сети 
разнообразных участников от взаимодействия которых зависит ее 
эффективность. В результате даже по итогам 2015 г. доля высокотех-
нологичных продуктов в добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности составила только 5,6 % а удельный вес экспорта 
высокотехнологичных товаров в общем экспорте —  2,2 % (Белстат 
2016).

Основным нормативным правовым актом, регулирующим 
отношения в сфере развития инновационной инфраструктуры, 
является Указ Президента Республики Беларусь от 03.01.2007 N 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов ин-
новационной инфраструктуры и внесении изменения и дополне-
ний в Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. 
N 495» и Указ Президента «О некоторых мерах по стимулированию 
инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 9 марта 
2009 г. № 123.

Указ ориентирован на дальнейшее развитие инновационной 
деятельности в Республике Беларусь. В тоже время сам порядок 
создания таких субъектов Указ не определяет. Он лишь устанав-
ливает процедуру признания за уже созданными юридическими 
лицами специального статуса, что позволяет упорядочить сложив-
шуюся в Республике Беларусь инновационную инфраструктуру.

Органом государственного управления, уполномоченным По-
ложением согласно Указу Президента, на совершение действий 
по регистрации субъектов хозяйствования в качестве субъектов 
инновационной инфраструктуры, продлению срока действия 
такой регистрации, ведению реестра субъектов инновационной 
инфраструктуры, контролю осуществления их деятельности, яв-
ляется ГКНТ.

Понятие инновационная инфраструктура Положение раскры-
вает как совокупность ее субъектов, осуществляющих матери-
ально-техническое, финансовое, организационно-методическое, 
информационное, консультационное и иное обеспечение иннова-
ционной деятельности.

Всех субъектов инновационной инфраструктуры Положение 
подразделяет на три вида: научно-технологические парки (да-
лее —  технопарк), центры трансферта технологий, венчурные 
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организации. Субъекты инновационной инфраструктуры диф-
ференцируются по основным направлениям деятельности.

Единый подход к трем субъектам состоит в том, что их дея-
тельность носит коммерческий характер. Это требование стало 
обязательным в связи со вступлением в силу Указа Прези-
дента: в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 
в настоящее время может быть зарегистрирована только ком-
мерческая организация. К технопаркам и центрам трансферта 
технологий предъявляется также требование к среднесписочной 
численности их работников: она не должна превышать 100 че-
ловек.

Целью создания технопарка в соответствии с пунктом 8 По-
ложения является содействие развитию предпринимательства 
в научной, научно-технической и инновационной сферах, а также 
создание условий для осуществления резидентами технопарка ин-
новационной деятельности. Основное направление деятельности 
технопарка —  оказание систематической поддержки резидентам 
технопарка, в том числе путем:

• содействия в создании производств с новыми технологиями 
либо высокотехнологичных производств, основанных на вы-
соких технологиях и выпускающих законченную высокотех-
нологичную продукцию для реализации ее на рынке;

• содействия в осуществлении внешнеэкономической деятель-
ности в целях продвижения на внешний рынок продукции, 
произведенной с использованием новых или высоких техно-
логий;

• предоставления на договорной основе в соответствии с зако-
нодательством движимого и недвижимого имущества, в том 
числе помещений различного функционального назначения;

• обеспечения освещения в средствах массовой информации 
деятельности технопарка и его резидентов;

• оказания иных услуг (выполнения иных работ), связанных 
с научной, научно-технической и инновационной деятель-
ностью технопарка.

Резидентом технопарка может являться юридическое лицо 
со среднесписочной численностью работников до 100 человек 
(индивидуальный предприниматель), использующее движи-
мое и недвижимое имущество технопарка, в том числе поме-
щения, основными видами деятельности которых являются 
исследования и разработки или производство (мелкосерий-

ное) новой продукции, изготовленной на основе исследований 
и разработок, выполненных самостоятельно и (или) иными 
лицами.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) при-
обретает статус резидента технопарка при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований:

• заключения (в случаях, установленных законодательством, —  
регистрации) между ним и технопарком договора аренды (суб-
аренды) зданий, сооружений и помещений, принадлежащих 
технопарку на праве собственности либо переданных ему 
на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 
или в аренду;

• заключения договора о безвозмездном пользовании зда-
ниями, сооружениями и помещениями, принадлежащими 
технопарку на праве собственности либо переданными ему 
на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 
или в аренду.

Целью создания центра трансферта технологий является обес-
печение передачи инноваций из сферы их разработки в сферу прак-
тического использования.

Основное направление деятельности центра трансферта техно-
логий —  осуществление комплекса мероприятий, направленных 
на передачу инноваций из сферы их разработки в сферу практиче-
ского применения, в том числе:

• проведение исследований конъюнктуры рынка по выяв-
лению возможностей реализации инноваций учреждений, 
обеспечивающих получение высшего и среднего специаль-
ного образования, научных и иных организаций;

• выполнение работ в целях обеспечения правовой защиты 
и введения в гражданский оборот инноваций учреждений, 
обеспечивающих получение высшего и среднего специаль-
ного образования, научных и иных организаций;

• оказание инженерных и консультационных услуг.
Целью создания венчурной организации является инвестици-

онная деятельность в сфере создания и реализации инноваций, 
а также финансирования инновационных проектов, т. е. комплекса 
работ по созданию и реализации инноваций.

Основными направлениями деятельности венчурной органи-
зации являются:
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• приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих науч-
ную, научно-техническую и инновационную деятельность;

• финансирование инновационных проектов;
• оказание управленческих, консультационных и иных услуг 

лицам, выполняющим инновационные проекты, финанси-
руемые венчурной организацией.

Порядок регистрации субъектов хозяйствования в качестве 
субъектов инновационной инфраструктуры, принятия решения 
о продлении такой регистрации, лишения юридического лица 
указанного статуса. Ими предусматривается, что для регистра-
ции в качестве субъекта инновационной инфраструктуры юри-
дическое лицо представляет в регистрирующий орган заявление 
с обязательным приложением копий учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (с предъявлением оригиналов названных документов), биз-
нес-проекта. Последний должен быть рассчитан на реализацию 
в течение не менее трех лет и содержать определенные сведения. 
Решение о регистрации юридического лица в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры принимается ГКНТ именно 
с учетом значимости бизнес-проекта, что может быть определено 
исходя из его актуальности или уровня конкурентоспособности 
производимой продукции (работ, услуг), перспективности за-
воевания рынков сбыта.

Решение о регистрации юридического лица в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры либо об отказе в такой регистра-
ции должно быть принято уполномоченным органом в течение 
одного месяца с момента их подачи. Указанный срок может быть 
продлен в случае, если уполномоченным органом с согласия юри-
дического лица проводится экспертиза представленного бизнес-
проекта, но не более чем на пятнадцать дней.

Статус субъекта инновационной инфраструктуры представ-
ляется юридическому лицу сроком на три года. Данный срок 
может быть продлен по решению уполномоченного органа, 
которое принимается на основе анализа отчета субъекта ин-
новационной инфраструктуры о выполнении бизнес-проекта. 
Лишение юридического лица статуса субъекта инновационной 
инфраструктуры производится на основании заявления юри-
дического лица, которому присвоен статус субъекта иннова-

ционной инфраструктуры, а также в случае невыполнения им 
требований Положения.

Положительными тенденциями развития инновационной ин-
фраструктуры в Беларуси можно признать:

• упорядочение системы ее субъектов, а также установление 
унифицированных подходов к их определению;

• определение предметов деятельности центров трансферта 
технологий, венчурных организаций, а также возможные 
способы финансирования инновационных проектов;

• установление льгот по арендной плате для отдельных субъ-
ектов инновационной инфраструктуры, кроме венчурных 
организаций;

• четкое определение процедур, связанных с получением ста-
туса субъекта инновационной инфраструктуры и его лише-
нием.

Среди факторов, сдерживающих дальнейшее развитие иннова-
ционной инфраструктуры, можно выделить:

• отсутствие основ деятельности субъектов инфраструктуры, 
в том числе взаимоотношений между такими субъектами и их 
клиентами. В первую очередь это касается технопарков и тех 
принципов, на которых должны строиться взаимоотношения 
с их резидентами.

• установленные ограничения по списочной численности ра-
ботников технопарков и центров трансфера технологий;

• определение исключительно коммерческого характера их 
деятельности;

• отсутствие установленных льгот для субъектов инноваци-
онной инфраструктуры (помимо льгот по арендной плате), 
прежде всего льгот для венчурных организаций, стимули-
рующих развитие венчурного предпринимательства.

Основные виды промышленной продукции —  это технологии 
4 технологического уклада: автомобили, тракторы, бытовая тех-
ника, химические продукты (переработка нефти), калийные удоб-
рения. Технологии 5–6 уклада находятся на стадии зарождения 
и развития: ИКТ, биотехнологии, нанотехнологии, фармацевтика, 
медицинская техника.

Беларусь сохранила квалифицированные кадры инженерно-
технических работников на крупных предприятиях, научный 
потенциал, высокий образовательный и квалификационный 
уровень занятого населения. В стране действует эффективная 
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система государственного управления. В то же время, концентра-
ция научно-исследовательской деятельности в академических 
исследовательских институтах и сравнительно ограниченная 
их вовлеченность в инновационную деятельность предприятий 
не соответствуют общепринятой практике развитых государств 
и Китая. Сложившаяся ситуация не способствует развитию 
мощного инновационного потенциала на предприятиях.

В действующей белорусской системе государственной под-
держки и финансирования инноваций мотив избегания рисков 
является одним из ведущих. Стремление обеспечить рацио-
нальное использование государственных средств вполне оправ-
дано. Вместе с тем, следует помнить, что серьезные инновации 
невозможны без риска. Государственная поддержка инноваций 
важна, в том числе и потому, что по сравнению с частным сек-
тором государство в состоянии принять на себя более высокие 
риски, с большими потенциальными выгодами для общества. 
Данный принцип целесообразно отразить в структуре и деятель-
ности механизмов финансовой поддержки инноваций. В Бела-
руси с 1998 г. действует государственный Белорусский иннова-
ционных фонд, подведомственный ГКНТ, который не является 
венчурным фондом, однако кредитует до 7 лет инновационные 
проекты по половину ставки рефинансирования, а также про-
водит конкурсы и выдает гранты. Объем фонда —  25 млн долл. 
Для решения этой проблемы в Беларуси планируется создан бе-
лорусско-российский фонд венчурных инвестиций с капиталом 
в 25 млн долл., учредители фондов Белорусский инновацион-
ный фонд и Российская венчурная компания. Фонд летом 2017 г. 
объявил о приеме заявок на пятилетний срок. Схема венчурного 
финансирования предусматривает участие в освоении производ-
ства высокотехнологичной продукции, несущей повышенные 
экономические параметры:

• высокую прибыльность от реализации проекта;
• большие объемы потенциального рынка;
• соответствие приоритетам научно-технической деятельности 

и пр.
Срок действия договора, заключаемого между венчурным 

фондом и предприятием —  не менее 5 лет. Особенностями вен-
чурного финансирования являются возможность участия в про-
екте, как денежными средствами, так и в виде вклада в уставной 
фонд или в обмен на акции. Кроме того, такие проекты имеют 

право на налоговые льготы. Завершены переговоры о создании 
венчурной компанией с Китаем. Ее учредителями будут Белорус-
ский инновационный фонд (45 %) и Китайско-белорусский про-
мышленный инвестиционный фонд (45 %) и Компания по раз-
витию индустриального парка Великий камень (10 %). Размер 
фонда 20 млн долл.

Планируется учреждение нескольких венчурных фондов в Рес-
публике Беларусь с участием частного капитала.

Можно видеть, что наиболее интересными для китайских вен-
чурных фондов могут быть разработки Беларуси в медицине, ма-
шиностроении, металлургии и оптике. В то время как Беларусь 
может быть заинтересована в китайских разработках в сферах фар-
мацевтики, ИКТ, энергетики и химии. Значительный объем патен-
тования китайских разработок в США означает мировой уровень 
новизны их инновационных продуктов. Таким образом, реали-
зующийся проект Китайско-белорусского индустриального парка, 
представляется перспективным и своевременным. Возможно он 
активизирует патентную защиту интеллектуальной собственности 
Беларуси.

Начинает создаваться и консалтинговая инфраструктура 
инновационных стартапов —  это бизнес-инкубатор ПВТ, сайт 
startupnetwork.by, бизнес-ангелов и венчурных агентов БАВИН, AVI 
Investment Company, Минский городской технопарк и технопарки 
БГУ и БНТУ, конкурс проектов «BizTech BSU Startup». Группа ком-
паний Belbiz, бизнес-клуб IMAGURU, реализует с USAID (США) 
программу развития венчурной экосистемы Беларуси. Наконец, 
Банк развития учредил кредитную линию для банков-партнеров 
по выдаче кредитов для стартапов. Опрос, проведенный Belbiz, по-
казал, что частные инвесторы в Беларуси готовы финансировать 
в стартапы 100 млн долл.

Из этих данных следует, что Беларусь генерирует чрезвычайно 
мало международных патентов (даже с учетом более чем стократ-
ного превосходства Китая в населении). Более того, это количе-
ство даже снижается относительно 2004–2006 годов, в то время как 
в Китае количество заявок, поданных по договору о патентной ко-
операции, стабильно растет с 2002 года. Таким образом, Беларусь 
демонстрирует не такую высокую результативность инновацион-
ной сферы, тут стране следует внимательно изучить опыт Китая.

Меры стимулирования инновационной активности предприя-
тий Республики Беларусь нуждаются в дальнейшем совершен-
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ствовании. Прежде всего, это касается налоговой сферы. Деятель-
ность по освоению ассигнований и бюджетного финансирования 
в НИОКР, предусмотренные государственными программами, 
подпадают под налоговое законодательство. В результате значи-
тельная часть выделенных денежных средств предприятиями не ис-
пользуется для вложения в инновации, а возвращается в бюджет. 
Реализация политики селективного подхода к финансированию 
перспективных исследований позволит государству не столько 
сэкономить средства, сколько в большем объеме профинансиро-
вать те направления научной деятельности, которые признаны 
приоритетными.

В Республике Беларусь наряду с безвозмездным финансирование 
исследований и разработок применяется возмездное финансирова-
ние. По оценкам экспертов этот метод финансирования инноваци-
онной активности предприятий более действенный и востребован 
предприятиями сферы НИОКР. Его преимуществами являются 
длительный срок использования заемных средств, более низкий 
процент за пользование средствами и отсутствие необходимости 
предоставления залога и поручительства.

В реальной хозяйственной практике белорусских предприя-
тий внедрение инноваций сопряжено с рядом трудностей. Экс-
перты консалтинговых предприятий отмечают, что среди ос-
новных причин низкого уровня инновационной активности 
выделяются отсутствие стратегического планирования, низкие 
бюджеты на развитие, на маркетинг и т. д. При более детальном 
рассмотрении этих причин необходимо отметить, что исследо-
вания, проведенные консалтинговыми организациями среди 
отечественных субъектов хозяйствования, указывают на то, что 
из 1200 предприятий только 24 % смогли утвердительно ответить 
о наличии на их предприятии стратегического планирования. 
Руководители практически половины опрошенных субъектов 
рынка не задумываются о целесообразности проведения плани-
рования и выстраивания деятельности собственных предприя-
тий согласно планам развития. Отсутствие долгосрочных планов 
экономического развития повышает риск неудачных инноваций. 
Как показывает практика, первые результаты вложений и вне-
дрения инноваций в хозяйственную деятельность дадут результат 
через 3–4 года.

Всесторонне определить эффективность инновационного про-
цесса и полученного результата в настоящее время могут только 

35 % опрошенных компаний. На этих предприятиях сущест-
вующий методологический подход в области бухгалтерского учета 
детализирован на управленческий и финансовый учет. На отдель-
ных предприятиях имеются системы финансового анализа. В тоже 
время из 35 % только 168 могут принимать решения в режиме реаль-
ного времени. В результате чего возможно оперативное управление 
затратами предприятия и минимизация ущерба от бесперспектив-
ных инновационных проектов.

Отдельным существенным фактором специалисты по ока-
занию консалтинговых услуг выделяют низкую операционную 
эффективность отечественных предприятий. Как правило, это 
следствие того, что предприятие не может получать данные 
и своей хозяйственной деятельности в режиме реального вре-
мени. Вследствие этого отдельные перспективные инновацион-
ные проекты отвергаются участниками рынка как низко- или 
малоэффективные.

Трудовые ресурсы Республики Беларусь на внутреннем рынке 
не имеет достаточного уровня подготовки для внедрения не только 
перспективных, но и посредственных инновационных проектов. 
Существующие проблемы с техническими специалистами, обес-
печивающими непосредственное выполнение инновационных 
проектов, также оказывает деструктивное воздействие на развитие 
и внедрение в практику инновационных проектов.

Значительным фактором влияния на инновационную актив-
ность предприятий республики оказывает рынок ссудных капи-
талов. Инновационные проекты характеризуются не длительным 
периодом реализации, но и высоким уровнем риска. В последние 
годы Банк развития стал развивать с банками-партнерами про-
ект —  кредитование стартапов.

Недооценка целесообразности маркетинговых исследований 
снижает ценность инновационных процессов. В Республике Бе-
ларусь не проводится существенных маркетинговых исследова-
ний положения предприятия на рынке, отдельные предприятия 
не четкого представления о развитии рынка и способов стимули-
рования потребителей продукции. В определенной мере деятель-
ность маркетинговые службы предприятий сводится к сбытовым 
операциям.

Низкий уровень конкуренции является одним из опреде-
ляющих факторов, объясняющих низкую инновационную актив-
ность. В связи с тем, что экономика республики имеет высокие 
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темпы роста, у руководителей предприятий нет необходимости 
проводить исследования и внедрять инновации, т. к. емкость 
внутреннего рынка страны по отдельным отраслям ежегодно 
прирастает на 10–15 %. В этой ситуации наиболее простым ме-
тодом решения вопроса увеличения своего присутствия на рынке 
является интенсивных экономический рост, предполагающий 
увеличение объемов реализации и занимаемой доли исключи-
тельно за счет количественного увеличения используемых фак-
торов производства.

По оценкам ряда специалистов положительного результата 
можно достичь не более чем в каждой 5–10 инновации. В тоже 
время коммерческие расходы и риски предприятия несут в пол-
ном объеме. Риски и опасность наказания за неуспех снижают 
инновационную активность практически до минимального 
уровня.

Ценность китайского опыта состоит в возможности сочетать 
инновационное развитие и быстрые темпы экономического ро-
ста. По мнению ряда специалистов, изменение производствен-
ной структуры и инновационных отношений имеет обратную 
зависимость с темпами роста. Как правило, изменение способов 
работы предприятий в одних отраслях приводит к сбою в работе 
предприятий других отраслей. Китаю же удалось осуществлять 
структурные реформы при быстрых темпах роста.

Отдельным фактором, определяющим положительные резуль-
таты китайских реформ, является наличие значительного ко-
личества предпринимателей в инновационной сфере. Усиление 
влияния этого фактора в КНР развивалось по классической схеме 
Кана, предложившего категорию «мультипликатора занятости» 
первичная занятость на малых предприятиях привела к вторич-
ной занятости на средних и крупных предприятиях, при этом 
инновационная продукция, произведенная на малых фирмах, 
была реализована более крупным предприятиям.

Не существует единого мнения по вопросу о возможности пол-
ного перенесения инновационного опыта Китая на экономику 
Беларуси. Однако успех заимствования отдельных элементов 
очевиден.

В Китае объем государственных ассигнований научной сферы 
составляет менее 50 % общего объема финансирования НИОКР. 
В Беларуси юридическими лицами без ведомственной подчинен-
ности, т. е. частным сектором финансируется менее 1 % объема 

выполненных работ в научной сфере. В связи с этим целесооб-
разно перенять опыт КНР в принуждении предприятий частной 
формы собственности к инновационному процессу. Финанси-
рование прикладных НИОКР частными предприятиями более 
предпочтительно, т. к. конкретный собственник предприятия 
владеет информацией о рынке сбыта производимой продукции 
и может оперативно регулировать процессы финансирования 
НИОКР и (или) инноваций исходя из изменения конъюнктуры 
рынка. Методом прямого экономического воздействия на пред-
приятия может быть введение по примеру Китая инновацион-
ного отчисления, расходуемого самими предприятиями исклю-
чительно на точно обозначенные инновационные цели.

Китайский опыт строительства экономики знания для Беларуси 
представлен в табл. 5.5.

Для Беларуси полезен также китайский опыт организации 
эффективных горизонтальных взаимосвязей между субъектами 
инновационной системы: предпринимательство, наука, образо-
вание, инфраструктура в ЗВТ. Экономика КНР достигла значи-
тельных успехов в области создания и использования ЗВТ в СЭЗ. 
В связи с этим Республике Беларусь целесообразно использовать 
опыт Китая в создании и организации их работы. Возможности 
привлечения инноваций посредством становления ЗВТ пока 
не является ключевым приоритетом для экономики Беларуси: 
белорусские СЭЗ созданы для развития территорий. Китайский 
опыт в создании ЗВТ в СЭЗ целесообразно применить в Беларуси 
в случае их использования сугубо в качестве средства привлече-
ния технологий в создаваемые совместные предприятия. Нали-
чие ЗВТ может обеспечить не только развитие отдельной терри-
тории, но привлечение технологий в экономику страны в целом, 
а также участие страны в реализации отдельных международных 
проектов в научно-технической сфере. Опыт ЗВТ по созданию 
эффективного партнерства местных властей, бизнеса, универ-
ситетов также полезен для Беларуси. Китай показывает также 
пример по созданию эффективных горизонтальных взаимосвя-
зей: междисциплинарных, межотраслевых, межведомственных 
и т. п.), играющих ключевую роль в современных инновационных 
системах.
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Таблица 5.5. —  Предложения по созданию экономики знаний в Беларуси 
с учетом китайского опыта

Цель Механизмы

1. Создание спроса на ин-
новации

Установление лимитов прибыли на инновационные 
цели и ее налоговое льготирование.

2. Реорганизация НАН Передача прикладных институтов крупным госкомпа-
ниям и укрупнение фундаментальных исследований.

3. Интернационализация 
образования

Программы учебы за рубежом, программы возврата 
ученых в страну.

4. Международный уро-
вень исследований

Стимулирование труда ученых по международным 
критериям (SCOPUC, патенты «триады»).

5. Нацеленность научных 
исследований на конку-
рентные технологии

Разработка инновационных госпрограмм, увеличение 
финансирования науки и инноваций.

6. Партнерства государ-
ства и бизнеса в развитии 
инноваций

Создание технопарков, государственных программ 
развития промышленности и НИОКР, применение 
форм государственно-частного партнерства.

Источник: составлено авторами.

Неизбежная интеграция элементов инновационного процесса 
Беларуси в эффективную НИС должна строиться по китайскому 
образцу и при тесном сотрудничестве с китайской. В этой связи 
особое значение для нашей страны приобретает китайский опыт 
коммерциализации науки и ее встраивания в предприниматель-
ский сектор, а также китайская система экономических стимулов, 
поощряющая внедрение результатов НИОКР в производство.

Полезен для Беларуси также маркетинговый опыт Китая по рас-
пространению инноваций. Изучение и перенос опыта Китая по-
зволит Беларуси осуществить сдвиг от производства знаний к эф-
фективному воплощению полученных научных результатов в новые 
товары.

Опыт Китая в сфере привлечения инноваций вместе с иностран-
ными инвестициями заслуживает отдельного внимания. Прямые 
инвестиции, прежде всего, это средства, превышающие уровень 
сбережений страны, которые можно дополнительно направить 
на финансирование отдельных приоритетных направлений раз-
вития экономики государства. По оценкам экономике Республики 
Беларусь требовалось 50 млрд долл. инвестиций для проведения 
реструктуризации отраслей промышленности.

Выводы по главе 5:

1. В Республике Беларусь инновациям и инновационной дея-
тельности придается особое значение. С этой целью норматив-
но-правовыми актами страны определены процедуры по регули-
рованию деятельности предприятий и учреждений в этой сфере. 
Целевые параметры инновационного развития страны заданы го-
сударственными программами инновационного развития. В тоже 
время необходимо отметить, что в результате выполнения про-
граммы не достигают поставленных целей. Это признается ГКНТ. 
За период 2007–2015 гг. главный критерий инновационного разви-
тия —  наукоемкость ВВП выполнен не был. Ряд иных менее важ-
ных показателей, также не достигли заданного уровня, в том числе 
показатель доли инновационно-активных предприятий страны. 
В результате реализации Государственной программы инноваци-
онного развития страны на 2016–2020 гг. предполагается не только 
получить ряд новых технологий и материалов, а перейти к VI тех-
нологическому укладу в экономике Республики Беларусь.

2. В экономической литературе отсутствует единый подход 
к целесообразности и определению уровня применимости опыта 
реформ Китая к экономикам отдельных стран. В полной мере это 
можно отнести и к Республике Беларусь. Несмотря на схожесть об-
щих подходов по проведению реформ, НИС имеет значительную 
разницу. Это связано с возможностями в привлечении инвестиций, 
функционирования банковского сектора, эффективности работы 
предприятий СЭЗ и т. д. Разница в НИС двух стран не позволяет 
прямо перенести всю или отдельные направления инновационной 
политики Китая в экономику Беларуси. Например, увеличение вло-
жений в науку и достижение уровня наукоемкости ВВП Республики 
Беларусь до уровня КНР позволило бы в среднесрочной перспек-
тиве увеличить экспорт высокотехнологичной продукции более 
чем в два раза по сравнению с доведенными целевыми параметрами.

3. По сравнению с Республикой Беларусь Китай больше вкла-
дывает в сферу исследований и больше производит инновационной 
продукции. Во внутренней структуре расходов на НИОКР соот-
ношение по финансированию прикладных и фундаментальных 
исследований в КНР и Республике Беларусь практически одина-
ковое. В настоящее время Китай опережает Республику Беларусь 
по показателю инновационной активности предприятий. Между 
тем, на фоне меньшего удельного веса занятых в научных иссле-
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дованиях в общей массе населения Республики Беларусь по срав-
нению с Китаем прогнозируется, что значимая дифференциация 
по показателю инновационной активности предприятий будет 
устранена к 2025 г.

4. Анализируя инновационные показатели, следует отметить 
мировое лидерство Китая по множеству важнейших показателей 
как по ресурсам (затраты на инновации), так и по результатам (па-
тенты, публикации и наукоемкая продукция). Положение Беларуси 
в глобальном инновационном рейтинге выглядит низким и требует 
незамедлительных мер по модернизации НИС с учетом представ-
ленного выше опыта КНР, в частности:

— децентрализации инновационных фондов;
— стимулирования патентования в странах триады;
— увеличения доли высокотехнологичных инвестиционных 

товаров в импорте;
— определения не более пяти наиновейших направлений и кон-

центрации на них научных ресурсов;
— создания условий для возвращения из-за рубежа талантливых 

отечественных исследователей, стимулирование ученых по между-
народным критериям (Scopus, h-индекс);

— реформирование Академии наук по китайским лекалам.
5. В отличие от Беларуси Китаю удалось выстроить эффектив-

ную тройную спираль Ицковича: государство-бизнес-универси-
теты, следствием чего явился высокий спрос на инновации со сто-
роны индустрии и соответствующее значительное финансирование 
науки и инноваций бизнесом. Спрос на инновации в Китае вызван 
требованием к каждому предприятию создать инновационный 
фонд. Эту китайскую практику децентрализованных инноваци-
онных фондов следует распространить на Беларусь вместо центра-
лизованного инновационного фонда.

6. Китаю в отличие от Беларуси с помощью созданной эффек-
тивной системы стимулирования ученых удалось в короткие сроки 
интегрировать собственные научные работы в глобальную науку 
и выйти на чрезвычайно высокие наукометрические результаты. 
Китайскую систему прямой зависимости зарплаты от индекса 
Хирша и публикаций в высокорейтинговых зарубежных журналах 
следует перенести в Беларусь, а также применить китайскую прак-
тику возврата из-за рубежа молодых талантливых исследователей.

7. Китаю, опять же с помощью эффективной системы стимули-
рования, удалось добиться высочайших результатов в патентовании 

изобретений, в том числе в странах триады: США, Япония, ЕС. 
В Беларуси следует создать подобную систему стимулирования для 
патентования в странах триады.

8. Индустриальный капитал и собственную валютную выручку 
Китай преимущественно направлял не на потребительские товары, 
как в Беларуси, а на закупку высоких технологий для производства 
экспортных товаров и тем самым успешно реализовал «догоняющую 
модернизацию». В Беларуси следует принять меры для увеличения 
в импорте доли высокотехнологичных инвестиционных товаров.

9. Китаю собственный научно-инновационный процесс удалось 
сконцентрировать действительно на небольшом числе найновей-
ших прорывных технологий и тем самым перейти к собственным 
инновациям и реализации «опережающей модернизации». Бела-
руси следует определить не более 5 новейших технологических 
направлений и на них на длительный срок 10–15 лет сконцентри-
ровать научные ресурсы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Еще предыдущий (с 2002 по 2012 гг.) генеральный секретарь 
КПК Ху Цзиньтао, заявил, «К 2020 г. Китай должен превратиться 
в государство инновационного типа, такова цель страны…». Учи-
тывая 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 
экономики знаний. И тогда реализуется популярный в Китае ло-
зунг: «Уже лет 20 политики всех стран мира говорят о переходе к об-
ществу, основанному на знаниях, а китайцы это общество строят.
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