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живать грузы в автомобилях и поездах без водителей, унифицирует цифровую таможенную 

обработку в странах вдоль маршрутов Шёлкового пути, полностью стандартизированные 

цифровые системы приемки и отгрузки груза на логистических складах с получением ин-

формации в реальном времени. 

По отдельности эти элементы присутствуют и сегодня, но задача логистики цифрового 

Шёлкового пути – интегрировать их в единое целое на основе облачных вычислений. С це-

лью создания облачных центров обработки больших данных Alibaba Gloud создает 14 дата-

центров по всему миру (первый в Малайзии уже начал работу). Задача индустриального пар-

ка «Великий камень» – привлечь один из таких центров на свою территорию. 

Поставленная цель – перевезти 1 млн китайских контейнеров в год в Евросоюз – требу-

ет ускорения работ по цифровизации белорусского маршрута Шёлкового пути, включающих: 

- цифровое отслеживание каждого контейнера; 

- быстрое цифровое таможенное оформление. 

Недостаточная пропускная способность польских железных дорог и необходимость пе-

рехода на другую колею создает благоприятные условия для создания крупного мультимо-

дального логистического хаба в Бресте для хранения контейнеров и перепогрузки на авто-

транспорт. 

Белорусский маршрут цифрового Шёлкового пути должен включать единую вдоль все-

го пути электронную пломбу, электронный документооборот (МДП, CMP), электронное де-

кларирование возможно с применением технологии блокчейн. 

Белорусская железная дорога сможет переправить 1 млн контейнеров, если станет цифро-

вой железной дорогой, которая должна включать цифровую сигнализацию (ETCS), консульта-

тивную систему машиниста (с-DAS), автоматическую работу поезда (ATO) и автоматическую 

систему управления трафиком (TMS). По европейским данным это увеличит пропускную спо-

собность на 50 % и уменьшит стоимость перевозки на 50 %, которая из-за принятых в Китае 

льгот уже сегодня приблизилась к стоимости морских перевозок. Разумеется, белорусская циф-

ровая железная дорога должна быть гармонизирована с европейской системой управления же-

лезнодорожным движением (ERTMS). 
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В настоящее время Китай ведет поиск эффективной стратегии роста, основываясь на 

развитии цифровых технологий и стимулировании внутреннего потребления.  

Национальная инновационная система (НИС) Китая постоянно развивается, эволюциони-

руя от централизованной к индустриальной модели тройной спирали, о чем свидетельствует по-

ложительный темп прироста большинства показателей инновационного развития [1].  

Современный этап развития китайской инновационной системы характеризуется ак-

тивным использованием цифровых технологий, которые являются «подрывными» инноваци-



 588 Секция 6. Перспективы цифровой трансформации ЕАЭС до 2030 года 

ями для традиционных процессов производства и потребления, инновациями, ориентирован-

ными на потребителя и моделью открытых инноваций. Использование данных позволяет 

предсказывать поведение потребителей, а социальные сети и мобильные приложения напря-

мую связывают компании и клиентов, удовлетворяя потребности последних с максимальной 

скоростью, изменяя бизнес-модели. Это особенно актуально для Китая, поскольку китайские 

потребители обычно проводят больше времени в интернете по сравнению с другими рынка-

ми, используя такие торговые площадки как Alibaba, Taobao, JD  и Tmall.  В качестве примера 

применения модели открытых инноваций можно упомянуть такого игрока телекоммуникацион-

ного рынка как Xiaomi, который используют потребительский рынок в качестве соавтора, быстро 

реагируя на предложения пользователей, тем самым совершенствуя свой продукт.  

В настоящее время Китай является одним из крупнейших рынков персональных компьюте-

ров, смартфонов, электронной коммерции, широкополосной сети и мобильного интернета. 

В 2015 году Китай показал рост производства более чем в 8 % и выпустил более 25 % 

всей высокотехнологической продукции, созданной в мире. Китай стабильно увеличивает 

свою долю на высокотехнологичном рынке. Отметим, что в 2007 году Китай впервые импор-

тировал товаров больше, чем США, тем самым став лидером в импорте высокотехнологич-

ной продукции. 

В Китае базируется более 20 международных компаний, производящих высокотехноло-

гическую контрольно-измерительную аппаратуру. Крайне емкий внутренний рынок и высо-

кий спрос стали драйвером роста предприятий данной отрасли. Среди всемирно известных 

компаний китайского происхождения можно выделить Mastech (измерительные приборы и 

источники питания), ANDELI (автоматика), MCP (тестовое оборудование, эксперименталь-

ные ультразвуковые системы), Sinometer (контрольно-измерительные приборы), Dali Tech 

(инфракрасная аппаратура) и т.д.  

Увеличилась доля Китая на рынке телекоммуникационного оборудования. Так, за 10 

лет прирост составил более 15 %, а в 2015 году доля Китая в производстве  телекоммуника-

ционного оборудования достигла практически 40 %. По показателям объема высокотехноло-

гичного импорта телекоммуникационного оборудования лидером так же является Китай, на 

который приходится 25 % мирового объёма телекоммуникационного оборудования ввиду 

емкого внутреннего рынка.  

Среди крупнейших китайских поставщиков телекоммуникационного оборудования 

можно выделить TP-Link, Huawei, ZTE и другие. Так, ZTE больше известна как производи-

тель телефонов, однако в ассортименте ее продукции большую долю занимает также беспро-

водное, сетевое и GEPON оборудование – коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, 

OLT, ONU и т. д. 

Китай является лидером в области электронной торговли и цифровых платежей. Так, если 

около десяти лет назад доля Китая в стоимостном объеме мировых трансакций электронной тор-

говли  составляла менее 1 %, то в настоящее время на нее приходится более 40 % [2].  

В 2014 г. число интернет-пользователей в Китае составило около 640 млн, таким обра-

зом, при доле населения в 24 % от общей численности доля  пользователей сети Интернет 

составила 21,97  % от общемирового объема [3, p. 10]. По данным отчета McKinsey в 2016 г. 

почти каждый пятый интернет-пользователь в Китае использует мобильные телефоны для 

доступа в Интернет [2, p.10]. По данным The Wall Street Journal, в конце июня 2018 года в 

Китае насчитывалось уже 802 миллиона интернет-пользователей.  

На сегодняшний день компании Alibaba, Baidu и Tencent являются мировыми лидерами 

онлайн-сервисов в первую очередь благодаря успехам на огромном внутреннем рынке. 

По данным McKinsey оборот цифровая экономика Китая составляет около 3,8 трлн 

долл. в 2017 году.  

Одним из факторов инновационного развития, а также развития цифровой экономики 

Китая является рост инвестиций в исследования и разработки, особенно со стороны бизнес-
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сектора. Бизнес-сектор стал доминирующим участником  финансирования НИОКР (до более 

двух третей всех НИОКР). На долю бизнес-сектора приходится 1,6 % ВВП финансирования 

исследований и разработок в 2016 г. по сравнению с 0,88 % в 2005 году [4]. 

Для удовлетворения потребностей бизнес-сектора, особенно малых и средних предпри-

ятий (далее – МСП), развитие и эффективное практическое использование в бизнесе интер-

нет-технологий будет способствовать созданию новых МСП и их вовлеченности в инноваци-

онный процесс. 

Тем не менее в современном Китае государство остается ощутимой экономической си-

лой и оставляет за собой приоритет в определении направлений развития. 

Говоря о роли государства, необходимо отметить, что с момента образования КНР гос-

ударство играло главную институциональную роль и определяло взаимоотношения между 

наукой и производством. Отсутствовали прямые связи между производителями и потребите-

лями инновационных продуктов (первая конфигурация модели тройной спирали).  

В период с конца 70-х гг. двадцатого века по 2005 г. национальная инновационная си-

стема характеризовалась частичной ориентацией на рынок. В последующем основной дви-

жущей силой инноваций явились общественные исследовательские институты, которые 

нуждались в финансировании со стороны бизнес-сектора. Можно отметить наличие  отдель-

ных двойных спиралей (бизнес – наука, государство – наука, бизнес – государство), что со-

ответствует рыночной модели тройной спирали.  

Главным недостатком НИС КНР являлось преимущественное копирование технологий, 

отсутствие собственных инноваций, а также слабая защита интеллектуальной собственности, 

которая является препятствием для развития собственных инноваций, а также препятствует 

развитию инновационной культуры в целом и в настоящее время. 

С начала 2006 китайская НИС характеризуется наличием эндогенных инноваций, когда 

главной движущей силой являются китайские предприятия. Правительство создавало стиму-

лы для  бизнес-сектора с целью увеличения финансирования исследований и разработок и  

оказывало поддержку предприятиям для финансирования НИОКР.  

В настоящее время правительство реализует тринадцатый пятилетний план, сфокуси-

рованный на научном прогрессе и развитии зеленой экономики. В рамках данного пятилет-

него плана (2016-2020 гг), Китай фокусируется на таких направлениях, как:  

1) авиация и аэрокосмическая промышленность, 

2) сельское хозяйство, 

3) электричество, 

4) электромобили, 

5) высококачественная робототехника, 

6) информационные технологии следующего поколения, 

7) новые материалы и композиты, 

8) железнодорожные перевозки, 

9) морская инженерия, 

10) биомедицинское и современное медицинское оборудование. 

Китайская Sinopharm Group в 2015 году занимала 10 место по объемам продаж среди 

мировых ТНК в фармакологической отрасли. Попадание китайской ТНК в данный рейтинг 

свидетельствует о растущем спросе крайне емкого внутреннего рынка. Так, за последние де-

сятилетия фармакологическая отрасль в странах с высоким количеством населения, такими 

как Китай, Индия, Россия и т. д. пережила подъем, т. к. мощная фармацевтическая промыш-

ленность необходима для устойчивого развития крупных стран и поддержания медицинского 

обслуживания населения на должном уровне. 

Несмотря на то, что по числу исследователей на 1 тысячу занятого населения Китай в 

эквиваленте полной занятости (ЭПЗ) (1,5 в 2005 г., 2,2 в 2016 г.) значительно отстает от Япо-

нии (10,0 в 2016 г.) и России (5,9), данный показатель вырос в 2016 г. по сравнению с 2005 г. 
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в полтора раза [4, p. 12]. Увеличился показатель персонала, занятого в НИОКР на 1000 заня-

того населения Китай в ЭПЗ с 1,8 в 2005 г. до 5,0 в 2016 г. [4, p. 14]. 

За период с 2000–2007 гг. число исследователей в КНР практически удвоилось, а в 

2016 г. составило 1 692 тыс.  Исследователи в основном сосредоточены в предприниматель-

ском секторе (61,9 % в 2016 г.). На долю сектора высшего образования приходится более 

18,2 % исследователей в КНР. 

Таким образом, на современном этапе развития национальная инновационная система 

Китая характеризуется цифровизацией экономики, инновациями, ориентированными на по-

требителя и моделью открытых инноваций. При этом, необходимо учитывать, что рынок 

КНР характеризуется доминирующей ролью сельского населения, которое с трудом может 

быть вовлечено в цифровой сектор. 

Среди факторов, влияющих на развитие цифровой экономики можно выделить: емкий 

внутренний рынок Китая, рост числа исследователей, рост числа интернет-пользователей, а 

также неуклонный рост инвестиций в НИОКР. В этой связи для Беларуси, Союзного госу-

дарства, ЕАЭС интересен и практически полезен опыт Китая в управлении инновационными 

проектами и инновационном развитии на макро и микроуровнях. 

Список использованных источников 

1. Ботеновская, Е.С. Конкурентные особенности инновационного развития Китая / Е.С. Боте-
новская // Новости науки и технологий. – 2016. – № 4 (39). – C. 28–36. 

2. McKinsey Global Institute, Digital China: powering the economy to global competitivenesss, 

2017. – 122 pp. 

3. McKinsey Global Institute, China’s digital transformation: The Internet’s impact on productivity 
and growth, 2014. – 123 pp. 

4. OECD, MAIN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS: VOLUME 2018/1 // OECD 

[Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-
science-and-technology-indicators/volume-2018/issue-1_msti-v2018-1-en. – Date of access: 31.01.2019.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТА 

Головенчик Г. Г., Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь 

Белорусская экономика не игнорирует общемировой тренд – цифровизацию экономи-

ческой деятельности, что подтверждается, с одной стороны, последними инициативами бе-

лорусского руководства, которое заявило о необходимости выхода страны на передовой уро-

вень по информатизации и цифровизации к 2020–2022 гг.; с другой – реальными изменения-

ми, которые уже произошли в отечественной экономике. Наличие в Беларуси положительно-

го опыта использования ИКТ подтверждают активно развивающиеся институты экономики: 

электронная торговля, интернет-банкинг, система одного окна, реализуемые концепции элек-

тронного правительства и электронной поликлиники. Динамичность процесса цифровизации 

отечественной экономики отражают и данные Национального статистического комитета. 

На основании изучения национальных программ стран-лидеров по развитию и стиму-

лированию цифровизации национальных экономик (некоторых стран ЕС, США, Японии, 

Республики Корея, Китая) [1–8], можно выделить следующие приоритеты Республики Бела-

русь при построении цифровой экономики: 

1. Правовое обеспечение перехода к цифровой экономике: 


