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Введение 

 

Последнее время, в общественном лексиконе всѐ чаще используется 

термин «инновация». Его можно часто встретить в научном обороте, своѐ 

происхождение он берѐт от латинского термина «innovus» (in - в и novus - 

новый) – целенаправленная деятельность по созданию и распространению 

нового, с изменением, вносящим в среду новые элементы, которые вызывают 

переход системы из одного состояния в другое.  

Инновационная политика, отражает направления и формы 

деятельности, а также цели поставленные правительством для реализации 

достижений в таких областях как наука и техника. Идея создания 

национальной инновационной системы впервые была высказана на 

ассамблеях ООН в 1987 и 1992 гг. и представляла собой форму организации 

перехода стран от экстенсивной экономики, основанной на расточении 

ресурсов к интенсивной, в основе развития которой лежат знания. Еѐ 

необходимость обуславливалась высокой расточительностью ресурсов, 

характерной для экономического роста мирового хозяйства в конце ХХ в., 

которая озадачивала как государственных лидеров, так и ведущих мировых 

экономистов.  На конец 1980-х гг. была выявлена существенная нагрузка, 

оказываемая экономической деятельностью человека на природную среду, 

уже более не способной к естественному воспроизведению. В докладе 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию под 

председательством Г.Х. Брутланда «Наше общее будущее» 1987 г.,  

содержались рекомендации, которые были одобрены Генеральной 

Ассамблеей ООН, в частности выделение каждой страной 5% ВВП ежегодно 

на природоохранные нужды
1
. Но, ни одна страна такого процента ВВП не 

выделяла, и лишь Япония приблизилась к данному значению со своими l,8-

2,3% от ВВП. Следом за этим, в 1992 г. в Рио-де-Жанейро была принята 

                                                   
1
  Доклад всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» от 4 

августа 1987г. // URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf 

https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
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программа «повестка дня на XXI в.»
1
. Участники конференции сделали 

вывод о невозможности сохранения развитыми странами традиционной 

модели экономики, уже исчерпавшей себя и не обеспечивающей устойчивого 

развития. Также, признали не правильным предложение  этой модели 

экономического роста в качестве образца для подражания развивающимся 

странам.  

Конец ХХ – начало XXI в. это этап перехода от индустриальной 

экономики к инновационной «новой экономике» XXI в. На конференциях 

ООН были определены характеристики, которыми должна обладать новая 

модель экономического развития. Еѐ связывают с постоянным научно-

техническим совершенствованием, доведенным до реализации не только с 

целью увеличения объема производимого ВВП, но и непрерывного 

улучшения качества человеческого капитала. 

У экономически развитых стран, производящих более 50% мирового 

ВВП была возможность расходовать большую его часть на научно-

техническое совершенствование, при этом разрабатывая и используя 

собственные наработки во всех основных сферах экономической 

деятельности. Соответственно, тут с более высокой интенсивностью 

повышалось значение наукоѐмких производств и увеличение расходов на 

здравоохранение. Первоначальным лидером по формированию экономики 

инновационного типа становятся США, на долю которых приходится 46% 

расходов развитых стран на научно-технические исследования и Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).  

В современной экономике, инновационная система определяется как 

комбинация государственных и рыночных механизмов, целью которых 

является оптимизация производства, использование новых знаний для 

поддержания стабильного развития в государственном и частном секторах. 

Возможность внедрения инноваций и коммерциализации новых товаров и 

                                                   
1
 Программный план 1992 г. « повестка дня на XXI в.» // URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml
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услуг имеет решающее значение для будущей конкурентоспособности всех 

участников мировой экономики. Поскольку разработка и предоставление 

услуг становятся более глобальными из-за новых технологий в сфере 

коммуникации, укрепление инновационного потенциала является 

необходимостью. Всѐ более значимым становится появление новых лиц, 

участвующих в мировой экономике, которая, в свою очередь, ориентирована 

на развитие высокотехнологичных отраслей в пределах национальных 

экономик. Таким образом, инновации находят широкое распространение
1
. 

В экономике Китайской Народной Республики, после тридцати лет 

постоянного роста, наступает важный рубеж. По признанию китайских 

лидеров, ориентация на экспортное производство, в богатых прибрежных 

провинциях, уже не обеспечивает сбалансированный и устойчивый рост. 

Правительство отмечает, что дальнейшее развитие возможно только при 

построении инновационно – ориентированной экономики
2
. 

Как отмечают жители Китая, современная экономика страны вступает в 

новую форму, уже четко намеченной тенденции развития, несомненно, 

являющейся более эффективной. Научно-технические реформы являются 

единственным способом к социальной трансформации Китая и запускают 

процесс продвижения страны в мировой истории. Технологии стимулируют 

развитие, инновации меняют жизнь. Неоспорим тот факт, что 

инновационные реформы необходимы стране и должны быть проведены 

оперативно. Мечта о технологических достижениях – это уже не просто пиар 

ход, а реальный факт. Инновационное развитие является требованием 

развития социального, движущей силой национального омоложения, 

способствующей изменениям в историческом процессе
3
. 

                                                   
1
 Innovation Policies for the 21st Century. // URL: https://www.nap.edu/read/11852/chapter/2#3 ; 

2
 Building the 21st Century: U.S.-China Cooperation on Science, Technology, and Innovation: Summary of a 

Symposium. // URL https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83231/    ; 

3
喻艳玲。 经济新常态下科技创新的必要性 Yùyànlíng. Jīngjì xīn chángtài xià kējì chuàngxīn de bìyào xìng = Ю 

Яньлин. Необходимость внедрения инноваций в условиях новой экономики. // URL: 

https://www.xzbu.com/3/view-7469154.htm 

https://www.nap.edu/read/11852/chapter/2#3
https://www.xzbu.com/3/view-7469154.htm


 6 

В настоящее время Китай производит более 34% инновационной 

продукции всего мира, в то время, как в России производится не более 1%
1
. 

Тема китайского успеха актуальна не только по причине добрососедства, 

дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического взаимодействия 

меду нашими странами. Для России и стран Евразии опыт Китая очень 

полезен в методологическом и геополитическом смысле, особенно сейчас, 

когда на первый план выходят вопросы антикризисного и инновационного 

развития.  

Объектом исследования является инновационная политика. 

Предметом исследования являются направления инновационной 

политики Китая в конце XX–начале XXI в. 

Степень изученности проблемы. Наука сейчас как никогда занимает 

важнейшее место в жизни общества, а феномен инноваций привлекает к себе 

немалый интерес исследователей. Среди них можно выделить работы 

авторов, которые занимаются общей теорией инноваций: Т.А. Авериной 2; 

Р.А. Фатхутдинова3.  

Аверина Т.А. и Фатхутдинов Р.А. рассматривают теоретические и 

практические вопросы управления инновациями в условиях формирования 

новой экономики, основанной на знаниях. Описывают основные понятия 

теории инноватики; излагают методы и приемы государственного 

регулирования инновационной деятельности, методику разработки 

инновационных проектов; приводят методологию прогнозирования в 

инновационной деятельности; раскрывают методические подходы к 

управлению инновациями как объектами интеллектуальной собственности, 

рассматривают институты инновационной инфраструктуры и особенности 

управления персоналом в инновационных организациях. 

                                                   
1
 Бурдюкова А.Д., Трайнева О.И. Сравнительный анализ внедрения инноваций в России и Китае // 

Российский внешнеэкономический вестник. М., 2011. – № 6. С. 67–68. 

2
 Аверина Т.А., Баркалов С.А.,Суровцев И.С., Набиуллин И.Ф., Инновационный менеджмент. Воронеж. гос. 

арх.-строит. ун-т. Воронеж, 2010. – 483 c.  
3
 Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2003. – 400 c. 
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В российской науке, среди исследователей инновационной 

составляющей развития КНР следует отметить работы Бергера Я.М., 

Батеневой Г.В., Карлусова В.В., Каменнова П.Б., Ковалева М.М., Ван Ю, 

Фэн-Чао Лиу, Пан Цзяофэн. Данные авторы особое внимание уделяют 

проблеме становления экономики, основанной на инновациях.  

В своей работе Бергер Я.М. особое внимание уделяет складыванию 

китайской экономической стратегии, инновационной политика 

анализируется им как часть этой стратегии. В частности автор подробно 

описывает план «2006-2020», а также повествует о реформировании 

образования, в котором подмечает свои преимущества и недостатки
1
.  

В свою очередь Батенева Г.В. определяет роль государства в 

руководстве предприятиями для оказания поддержки развитию собственных 

инноваций
2

. Карлусов В.В. подчеркивает актуальность и важность 

активизации в КНР процесса формирования национальной инновационной 

системы, как нового, адекватного, глобализационного механизма 

саморазвития экономики
3
. 

Исследование Петухова И.А. содержит в себе достаточно полную 

информацию о зонах развития высоких технологий, в частности речь идет о 

социальных экономических зонах, зонах экономического и технологического 

развития, зонах развития техники и технологий, научно технологических 

парках, об их примерах, назначении и вкладе в инновационную политику
4
.  

В сборнике статей Института Дальнего Востока РАН рассматриваются 

этапы создания экономических зон, а также полный список первых 

появившихся зон и работающих на сегодняшний день, дается оценка 

                                                   
1
 Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД «Форум», 2009. – 560 c. 

2
 Батенева Г.В. Построение инновационного государства в КНР. М.: ИД Редакция газеты «Морские вести 

России», 2008. -№ 6 – 103c. 

3
 Карлусов В.В. XVII съезд КПК и задачи формирования инновационной системы в Китае: российский 

ракурс // XVII съезд КПК и проблемы социально-экономического развития КНР на современном этапе. М: 

Институт Дальнего Востока РАН, 2009. – 182 c. 

4
 Петухов И.А. Значение научно-технического прогресса в экономике КНР в начале ХХI в. М.: Ин-т Дал. 

Востока РАН, 2001. – 116 c. 
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проблем экономического роста Китая
1

. Ковалев М.М. в своей работе 

описывает все этапы построения экономики знаний Китаем, начиная с 

реформы начального образования, заканчивая реформированием вузов и 

частных учебных заведений. Также автор уделяет внимание науке и методам, 

с помощью которых правительство привлекает ценные кадры обратно на 

родину
2
.  

Для более полной картины изученности проблемы инноваций 

несомненный интерес представляют работы китайских исследователей. Так, 

в работе Ван Ю с соавторами проводится эмпирический анализ, основанный 

на выборке из 91 китайской фирмы в высокотехнологичных отраслях, с 

целью проследить то, каким образом они улучшают свою инновационную 

производительность
3
. Фэн-Чао Лиу и др. рассматривают инновации в Китае 

комплексно, в частности отношения между наукой и промышленностью
4
. 

Поскольку, по мнению авторов, распространение и использование научных 

знаний в деятельности предприятий должно стать ключевым элементом 

национальной инновационной системы (НИС).  

Пан Цзяофэн в своей работе большое внимание уделяет описанию 

этапов реформ, которые проводись в Китае, начиная с момента образования 

КНР, когда интерес к инновациям только появился и вплоть до настоящего 

времени
5
. 

Анализ историографии позволяет сделать вывод о том, что по теме 

инновационного развития Китая существует множество работ, заключающих 

                                                   
1
 Проблемы экономического роста и развития производительных сил в КНР. М.: Институт Дальнего Востока 

РАН, 2007. – 183 с. 
2
 Ковалев М.М. Китай строит экономику знаний. Минск: Изд. центр БГУ, 2015.  – 152 с. 

3
 Wang, Y., Roijakkers, N., Vanhaverbeke, W. and Chen, J. How Chinese firms employ open innovation to 

strengthen their innovative performance’, Int. J. Technology Management, Vol. 59, Nos. 3/4., 2012.  

4
 Feng-chao Liu, Yutao Sun, Denis Fred Simon, Cong Cao: China's innovation policies: Evolution, institutional 

structure, and trajectory.  - OECD, 2008.  

5 潘教峰 «中国科技创新走过一条什么样的路?» Pān jiào fēng «zhōngguó kējì chuàngxīn zǒuguò yītiáo shénme 

yàng de lù? Пан Цзяофэн «По какому пути прошли технологические инновации Китая? // URL: 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1628259477059175812&wfr=spider&for=pc 

https://www.researchgate.net/profile/Feng_Chao_Liu
https://www.researchgate.net/profile/Yutao_Sun4
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/12578040_Denis_Fred_Simon
https://www.researchgate.net/profile/Cong_Cao4
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1628259477059175812&wfr=spider&for=pc
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в себе различные точки зрения, часто несовпадающие друг с другом, что даѐт 

основание для возможности дальнейшего изыскания.  

 Цель исследования: проанализировать концептуальное обоснование и 

направления инновационной политики Китая в конце XX - начале XXI в. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие взаимосвязанные задачи: 

1. Отследить предпосылки складывания основ политики 

инновационного КНР в 1980–1990-е гг. 

2. Обозначить целевые установки инновационной политики Китая в 

начале XXI в. 

3. Охарактеризовать «долгосрочный план развития инновационной 

системы в КНР 2006–2020 гг.» 

4. Проанализировать программы поддержки инновационной 

деятельности. 

5. Представить зоны технико-экономического развития, как форму 

поддержки государством инновационной деятельности. 

6. Рассмотреть процесс реформирования науки и образования. 

Хронологические  рамки исследования. Конец XX в., поскольку 

предпосылки складывания основ инновационной политики произошли в 

конце 1980–х гг. Начало XXI в., поскольку в это время начинается новый 

этап в развитии экономики, связанный с принятием «плана 2020», который 

начинает действовать с 2006 г., а инновационная активность продолжается до 

настоящего времени. 

Методология исследования. Теоретико-методологической основой 

работы является теория постиндустриального общества, также известная, как 

теория трех стадий, которая появилась в 50–60-х гг. XX в. в работах 

американского социолога Даниела Белла1. Данный период также именуют 

эпохой тотальной индустриализации, где главной движущей силой перехода 

                                                   
1
 Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с 

английского. М.: Academia, 2004. CLXX, 788с. 
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цивилизации в качественно новое состояние выступала научно-техническая 

революция. Концепция представляет собой смену технологических эпох в 

мировой истории и, прежде всего, отталкивается от качественных изменений 

уровня экономического развития. 

Для исследования темы данной работы использовались следующие 

методы исследования: анализа и синтеза, мной были проанализированы 

китайские источники и оценки представителей изучаемой страны, а также, 

оценки российских и американских исследователей, которые я сопоставила, 

таким образом, получив разностороннюю картину происходящего. 

Аналитический, на основе проанализированной информации, я сделала 

выводы о возможности дальнейшего развития инновационной политики в 

Китае. Исторический, мною были найдены источники, подтверждающие 

подлинность представленных фактов. Системный, инновационную политику 

я представила в виде системы, разбив еѐ на составляющие элементы. 

Сравнительный, мною было проведено сравнение уровня развития 

инновационной системы в разные временные промежутки. Сравнение уровня 

развития Китая, в отличие от других стран в одной и той же сфере.  

Источниковую базу исследования составляют: официальные документы 

государственных и партийных органов КНР, посвященные инновационной 

деятельности, решения съездов КПК, выступления политических деятелей, 

статистические данные.  

Так, государственный «План национального среднесрочного и 

долгосрочного развития науки и техники 2006–2020», который является 

основным ориентиром для руководства КНР по научно-техническому 

развитию и его стимулированию, дает нам возможность проанализировать 

цели, которые ставит перед собой правительство
1
.  

                                                   
1 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）Guójiā zhōng cháng qī kēxué hé jìshù fāzhǎn guīhuà 

gāngyào = План национального среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники « 2006-2020». // 

URL:  http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm; 

http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm
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Базовым источником по вопросам развития современного Китая 

являются доклады генсеков КПК на съездах партии, так как в них, как 

правило, отражаются стратегические установки политики партии во всех 

сферах жизни общества. Так, вкладом поколения руководителей КПК во 

главе с Ху Цзиньтао является постановка проблемы усиления связи 

экономики с наукой, как средства решения проблем экономического роста. 

Доклад Ху Цзиньтао на XVIII съезде позволят проанализировать позицию 

КПК в понимании роли инноваций в развитии страны 
1
.  

Доклад Си Цзиньпина на XIX съезде Компартии позволяет рассмотреть 

приоритеты инновационной политики после XIX съезда КПК 2017 г. А это, 

преимущественно, сохранение курса на инновационную политику
2
. 

Интересная информация по результатам инновационной политики КНР 

приводится в Докладе о работе правительства на 4-й сессии ВСНП 10-го 

созыва 2006 г., где отмечаются позитивные сдвиги в развитии страны 

благодаря научно-техническому прогрессу
3
. 

Структура дипломной работы. Для наиболее эффективного 

достижения поставленной цели, материал структурирован следующим 

образом: работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. Первая глава дипломной работы 

посвящена складыванию основ инновационной политики Китая. Вторая 

глава посвящена инструментам инновационной политики изучаемой страны. 

В заключении подведены итоги исследования. 

                                                   
1
 胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 Hújǐntāo zài zhōngguó gòngchǎndǎng dì shíbā cì 

quánguó dàibiǎo dàhuì shàng de bàogào = Доклад Ху Цзиньтао на XVIII съезде Компартии Китая 2012 г. // 

URL: http://www.gov.cn/ldhd/2012-11/17/content_2268826.htm; 

2习近平:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 Xíjìnpíng: Zài zhōngguó gòngchǎndǎng dì shíjiǔ cì 

quánguó dàibiǎo dàhuì shàng de bàogào = Доклад Си Цзиньпина на XIX съезде Компартии Китая. // URL: 

http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm; 

3政府工作报告—2006 年 3 月 5 日在第十届全国人民代表大会第四次会议上 Zhèngfǔ gōngzuò bàogào—2006 

nián 3 yuè 5 rì zài dì shí jiè quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì dì sì cì huìyì shàng = Доклад о работе правительства на 

4-й сессии ВСНП 10-го созыва 2006 г.  // URL: http://www.gov.cn/test/2009-03/16/content_1260216.htm 

http://www.gov.cn/ldhd/2012-11/17/content_2268826.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm
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ГЛАВА 1. Складывание основ инновационной политики Китая  

 

1.1. Предпосылки построения инновационной экономики  

в 1980-1990-х гг. 

 

Китайская народная республика появилась в 1949 г. Именно в это 

время, в Китае, начал зарождаться интерес к инновационной деятельности. 

1949-1976 гг. охватили первый этап, выпавший на непростое время (эпоха 

маоизма и культурная революция). Следующий этап подразделился на три 

периода, длительностью с 1976 по 2006 гг. среди которых: правление Дэн 

Сяопина, разработавшего новую научно-экономическую стратегию, начало 

развития отраслей высоких технологий, а также начало пребывания на 

должности Цзян Цзэминя, который провѐл реформу институтов государства, 

а также внедрил систему инноваций
1
. 

Первоначально, план китайского правительства заключался в 

реконструкции и улучшении производства, что подвергалось разрушению 

долгие двадцать лет, во времена вторжения Японцев и период Гражданской 

войны. Для того чтобы его реализовать, при  правительстве Мао Цзэдуна 

производился ввоз технологических новшеств, в большинстве своѐм, 

поставщиком технологий было СССР. В осуществлении пятилетнего плана, 

правительство импортировало технологии, необходимые для химической и 

тяжелой промышленности, добычи полезных ископаемых, энергетики, 

машиностроения и перерабатывающей промышленности. Китайская 

академия наук; проводящая глубокие исследования на базе научных 

подразделений университетов; и вузы, специализирующиеся на практических 

исследованиях, необходимых в промышленности, стали одними из 400 

отделений, основанных китайским правительством для копирования 

предоставленных СССР или другими странами образцов. 

                                                   
1潘教峰 «中国科技创新走过一条什么样的路? - Pān jiào fēng «zhōngguó kējì chuàngxīn zǒuguò yītiáo shénme 

yàng de lù?» = Пан Цзяофэн «По какому пути прошли технологические инновации Китая?  // URL: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1628259477059175812&wfr=spider&for=pc 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1628259477059175812&wfr=spider&for=pc
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Сосредоточенный на электронике, ядерной энергетике, IT технологиях 

и космической отрасли план на десять лет, был разработан на 1956 г., с 

целью становления науки и национальных технологий. Такие масштабные 

проекты, как сооружение ядерной и водородной бомб в 1964–1967 гг., и 

отправление в 1970 г. спутника в космос осуществились успешно, благодаря 

наличию централизованной системы, которая, однако, имела один большой 

недостаток. Она проводила крупные проекты, во что бы то ни стало, оставляя 

без надзора подавляющее число производств. Недостаток у них достаточного 

стимула для самостоятельного инновационного развития, стало 

определяющим фактором отставания Китая от той же Южной Кореи, 

которая, в свою очередь, начала путь развития в 1950-х гг., практически с 

одного с Китаем уровня, но, в отличие от него, смогла продемонстрировать 

значительно более высокие показатели эффективности. Отдельно стоит 

упомянуть урон, нанесѐнный Культурной революцией: Большинство 

университетов и научно-исследовательских институтов было вынуждено 

уволить или отправить на сельскохозяйственные работы своих сотрудников. 

Целое поколение учѐных и профессоров было утеряно, что дало огромный 

отклик в будущем развитии
1
. 

Сейчас, китайские учѐные активно участвуют в научных 

исследованиях. Не смотря на это, достижения, непосредственно, в научно-

исследовательских центрах и лабораториях Китая происходят крайне редко. 

Включѐнные в европейско-американскую среду, китайские учѐные 

добиваются куда более выдающихся результатов. А за период всей истории 

самой важной, в области науки, Нобелевской премии,  получили еѐ за 

достижения в области физики, только два китайца: Цзундао Ли в 1957г. и 

Чарльз Куэн Као в 2009г. Стоит отметить также место получения премий, в 

случае с Цзундао Ли, он получил свою премию, проживая в Чикагском 

                                                   

1
 Причины инновационного развития Китая. // URL: 

http://knowledge.allbest.ru/international/3c0a65635b2bc78a5c53b88421216d26_0.html 
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университете США, во случае  с Чарльз Куэн Као, лауреат имел опыт 

получения образования в Великобритании
1
. 

Для того чтобы построить инновационную систему, с 1985 г. 

начинается реформирование науки и образования. Поскольку между сферой 

промышленности и НИОКР существовал достаточно сильный разрыв, 

руководство пыталось всеми силами его устранить. Чтобы в дальнейшем 

полностью отказаться от ввозимых технологий и оборудования для их 

сборки, так как, для многих отраслей это является необходимостью. 

С повышением роли институциональных инноваций, появилась 

необходимость в аккумулировании человеческих ресурсов для реализации 

правительственных программ по созданию технологических рынков и 

дельнейшем включении туда частной промышленности. В этой связи начали 

работу программы по привлечению кадров. Ставка была сделана на то, чтобы 

обучить своих специалистов в пределах более развитых стран. Достижением 

проведения этих программ, безусловно, выступило повышение процента 

частного финансирования и значимости институтов в научно-

исследовательской деятельности. 

Поскольку во всем мире продолжает нарастать инновационная 

конкуренция, Цзян Цзэминь, пришедший к власти, и понимающий важность 

повышения значимости государства на мировой арене, начинает работу над 

политикой возрождения науки и системы образования в стране. Это было 

обосновано также и необходимостью вступления в ВТО. В планах было 

прочно закрепить место для малых и средних предприятий в системе 

инноваций в течение одного десятка лет.  

Трансформация национальных институтов Академии наук произошла в  

1999 г. Их большинство теперь стало частью НИОКР при предприятиях 

промышленности. Оставшаяся часть преобразовалась в самостоятельные 

                                                   
1
 Вальдман И.А., Куратченко М.А. Социальные модернизации образования в Китае: сетевой контекст 

инноваций в системе самоорганизации трансформирующегося общества // Философия образования. 2010. № 

3. С. 271-272. 



 15 

организации. Похожим образом, после расформирования отраслевых 

министерств, их институты вошли в состав академии наук. Ей было 

сохранено 112 различных организаций, среди которых 84 являются 

институтами по научным исследованиям. Правительство оказывало ей 

максимальную финансовую поддержку. 

Помимо этого, малые и средние высокотехнологичные предприятия 

финансировались созданным в 1999 г. Инновационным фондом. Тогда же 

произошло резкое увеличение финансирования образования. В этой связи 

число студентов, окончивших национальные вузы, также увеличилось на 

четверть от общего их количества.  

Инновационная деятельность спонсируется посредством: федерального 

правительства (выделяет 60% от общего количества финансов), местные 

власти(40%). Китайская академия наук (CAS) представляет собой один из 

наиболее важных компонентов в этой области. Благодаря еѐ деятельности, в 

процессе работы над научными учреждениями было создано 80 

национальных исследовательских институтов, а также найден способ 

преобразования разработок НИОКР в коммерчески выгодный продукт, 

который в последствии можно будет реализовать. Помимо этого, академия 

проводит исследования  по части природных ресурсов. Она также занимается 

финансированием около 100 научно исследовательских институтов, 

консультирует руководство страны по части инноваций.  

Правительство активно выделяет гранты учѐным, которые решают 

продолжать работать в Китае. Эта мера служит прекрасным стимулом не для 

того, чтобы остаться жить на родине и развиваться в своей области. Одной из 

самых известных является «One Hundred Talents Programme». Вначале XXI в. 

пол сотни учѐных благодаря ей переехали обратно с страну. Руководство 

страны обеспечило их лабораториями, а также профинансировало новые 

исследования
1
. 

                                                   
1
 One Hundred Talents Programme.  // URL: 

http://english.cas.cn/bcas/2015_1/201503/P020150324535253654942.pdf 
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1.2 Целевые установки инновационной политики Китая в начале XXI в. 

 

Политика «глобального добрососедства» свидетельствует о нежелании 

Китая и дальше оставаться региональной державой, вынужденной принимать 

внешние процессы как данность. Позиция международного сообщества 

оказывает всѐ большее влияние на страну, целью которой является 

ориентация на получение статуса «великой» и прямое участие в 

формировании мировой системы. Эти сдвиги во внешнеполитическом курсе 

вызваны, прежде всего, приходом к власти в 1999 г. нового поколения 

руководителей, внешняя политика которых направлена главным образом на 

подъѐм нации. 

В 2002 г. состоялся XVI съезд Коммунистической партии Китая, 

определивший критерии дальнейшей внешней политики, которая должна 

отвечать следующим требованиям: быть самостоятельной и независимой, 

нести мирный характер, отдавать главный приоритет безопасности и 

суверенитету страны, критиковать насильственные методы гегемонизма. 

Главным решением стала необходимость «стимулирования создания 

рационального, но, в то же время справедливого мирового порядка». Помимо 

этого: «необходимость обеспечения дружелюбной международной 

обстановки». Цзян Цзэминь особенно подчѐркивал важность благоприятной 

внешней обстановки по причине столь высоких темпов роста Китайской 

экономики: «начало XXI вв. является периодом величайших стратегических 

шансов для страны, которые ни в коем случае нельзя упускать». Не смотря на 

это, большой проблемой для всей страны всѐ так же остаѐтся зависимость 

развития национальной экономики от ресурсообеспеченности
1
. 

Для разрешения этой проблемы, на 5-й сессии ВСНП 9-го созыва 5 

марта 2002 г. премьером Госсовета КНР Чжу Жунцзи была озвучена 

концепция «Идти вовне», которая подразумевает оказание поддержки 
                                                   
1
 Внешнеполитический курс КНР: эволюция и тенденции развития. // URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vneshnepoliticheskiy-kurs-knr-evolyutsiya-i-tendentsii-razvitiya; 

http://cyberleninka.ru/article/n/vneshnepoliticheskiy-kurs-knr-evolyutsiya-i-tendentsii-razvitiya
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отечественным предприятиям в инвестициях за рубеж, диверсификации ввоза 

ресурсов в Китай
 1
. Немаловажным аспектом, также, является необходимость 

создать свои собственные, конкурентоспособные ТНК; наращивать экспорт; 

повышать «стратегическую мощь», посредством увеличения военного 

потенциала, а также, принятие активного участия в деятельности основных 

международных институтов и продолжение политики добрососедства с 

соседними государствами. Появляется концепция «возрождения величия 

Китая и китайской нации», продемонстрировавшая основные политические 

цели Цзян Цзэминя.  

3 ноября 2003 г. в Боао состоялось пленарное заседание, на котором 

общественным деятелем и бывшим крупным партийным функционером 

Чжен Бицзяном была высказана идея о «мирном подъѐме» Китая, согласно 

которой, страна продолжает следовать путѐм социализма с китайской 

спецификой. Одновременно участвуя в экономической глобализации и 

сохраняя мирное международное окружение. Иначе говоря, приоритеты 

Китая теперь сосредоточены не на внутренних преобразованиях, а на 

усилении своей позиции в мировых отношениях. Так, Китай значительно 

активизировал своѐ положение, разрешив ряд территориальных конфликтов 

и укрепив межгосударственное сотрудничество, включая военно-

техническую область. Хотя, больше формулировка «мирного подъема» не 

применялась правительством Китая. В 2004 г. еѐ заменили термином 

«мирное развитие», поскольку предыдущий термин вызывал опасение 

остальных государств, однако, содержание его не изменилось. По мнению 

Жэнь Сяо, данное изменение по факту стало основой для «новой философии 

внутренней и внешней политики Китая». Руководство страны продолжает 

устанавливать добрососедские отношения и готово к «международной 

ответственности». Курс Китая не отталкивает другие страны так, как это 

                                                   
1
 Речь Чжу Жунцзи., Доклад о работе правительства 2002 г. // URL: 

http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/xwdt/2002s/t117869.htm 
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происходит с США, поскольку является более мягким и пропагандирует 

«невмешательство во внутреннюю политику» других стран
1
.  

В сентябре 2004 г. на IV пленуме ЦК КПК 16-го созыва, в качестве 

социальной базы КПК было провозглашено общество, где все могут 

реализовать свои потребности, живя в гармонии с другими людьми. Это 

понятие, начиная с марта 2005 г. теперь официально относится и к внешней 

политике. Сейчас термин «мирное развитие» Китая трактуется в связи с 

глобализационными процессами развития мира
2
. 

«Основы государственного плана среднесрочного и долгосрочного 

развития науки и техники на 2006–2020 гг.» были приняты правительством 

КНР в 2006 г. как первый, четко обозначенный курс построения 

инновационной экономики. 

«К 2020 г. Китай должен стать государством инновационного типа. Это 

является целью развития нашей страны в научно-технической области на 

следующие 15 лет» – объявил в январе 2006 г. Ху Цзиньтао на встрече с 

китайскими учѐными, презентуя долгосрочный план научно-технического 

развития
3

. Как сказал председатель Китайской народной республики, 

«сущность подобного государства заключается в том, чтобы способствовать  

экономико-социальному развитию посредством науки и техники и таким 

образом обеспечивать национальную безопасность. Совокупность базовых 

научных исследований и изучения передовых технологий должно позволить 

достичь таких научно-технических результатов, которые были бы весомы для 

всего мира». 

Стратегический «План 2006–2020» представляет собой попытку 

руководства сделать национальную модель роста более продуктивной, а 

                                                   
1
 Внешнеполитический курс КНР: эволюция и тенденции развития. // URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vneshnepoliticheskiy-kurs-knr-evolyutsiya-i-tendentsii-razvitiya; 

2
 XVI съезд КПК 2002 г. URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/65411/4429166.html; 

3
2006 年胡锦涛重要讲话一览 2006 Nián hújǐntāo zhòngyào jiǎnghuà yīlǎn = Краткое изложение речи Ху 

Цзиньтао в 2006г. // URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64093/67206/68346/5222454.html 

http://cyberleninka.ru/article/n/vneshnepoliticheskiy-kurs-knr-evolyutsiya-i-tendentsii-razvitiya
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/65411/4429166.html
http://cpc.people.com.cn/GB/64093/67206/68346/5222454.html
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также представить инновации в качестве проводника дальнейшего 

экономического роста
1
. 

Основные цели плана можно разбить на три пункта: 

1. Построить инновационную экономику путѐм постепенного 

отказа от импортированных технологий и создания собственных; 

2. Преобразование предприятий и делового сектора в 

основную движущую силу процесса построения национальной системы 

инноваций; 

3. Совершение прорыва в стратегически важных областях 

технологического развития. 

В плане происходит выделение ключевых приоритетов на длительный 

период в областях биотехнологий, авиакосмической промышленности, 

авиации и морских технологий, таких как необходимость эффективного 

использования и облегчения доступа к водным и энергоресурсам, развития 

экологически – полезных технологий и технологий, защищающих 

интеллектуальную собственность. 

Посредством этого, можно будет создать научную базу для 

осуществления повсеместного развития экономики и социальной сферы 

страны. Создать условия для самостоятельного развития. Таким образом, 

Китай выведет науку на качественно новый уровень и осуществит прорыв в 

инновациях. Китайская академия наук станет всемирно известной. 

Китай уже выдвигается на лидирующие позиции по основным 

параметрам, характерным для развития науки и техники, что способствует 

обеспечению стабильного роста конкурентоспособности. 

Создание рыночной среды, макроэкономическое регулирование и 

распределение ресурсов, опора на иностранный капитал с целью обновить 

технологии, расширить экспорт и накопить валютные ресурсы и экспортная 

                                                   
1
 Березин А.Н. Китай: национальна стратегия инновационного развития. // URL: 

https://rae.ru/forum2012/11/2380 
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ориентация экономики, всѐ это служит основанием для нынешней модели 

экономического роста Китая. 

Что касается привлечения капитала, который важен в инновационном 

развитии равно так же как и научные разработки, то по оценкам экспертов 

OECD, которые занимались обследованием китайской системы инноваций, в 

стране присутствует капитал, но стоит пересмотреть механизмы его 

привлечения. 

Иностранный капитал играет всѐ большую роль в развитии научных 

исследований. Исходя из прогнозов OECD, используя средства Гонконга, 

Макао и Тайваня сейчас проводится около 20% всего китайского R&D, 

преимущественно в секторе ИКТ, но и включая фармакологию и 

биотехнологии. В этой связи, установление « отечественных инноваций» как 

основы экономики уже не представляется столь простым, исходя из 

динамики открытия отделов по исследованиям крупными зарубежными 

компаниями
1
. 

Поэтому, исключая некоторые достижения, всѐ ещѐ не оценивается 

достаточной возможность Китая развиваться в этой сфере самостоятельно. 

Предприятия Китая имеют недостаток высококвалифицированных кадров, 

которые способны на проведение НИОКР и дальнейшее внедрение 

результатов исследований. Это происходит прежде всего из-за 

недостаточных вложений бизнеса в обучение работников и того факта, что 

государственные предприятия имеют реально меньшие, в отличие от 

зарубежных, возможности привлечения талантливых менеджеров и 

исследователей. Ещѐ сохраняется зависимость Китая от ввозимых 

технологий и технологический разрыв. 

Государственные предприятия имеют слабые стимулы к инновациям, в 

то время как государственные коммерческие банки не ориентированы на 

оказание кредитной поддержки малым и средним предприятиям, в частности 

их инновационной и венчурной деятельности. 

                                                   
1
 Инновационные системы стран БРИК. Часть 2: Китай.  // URL: https://iq.hse.ru/news/177845179.html 
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Процесс создания инновационной экономики является поистине 

масштабным и помимо таких областей, как экономика и наука затрагивает 

ещѐ и государственное строительство, образование и культуру.  

Китай быстрыми темпами развивается за счѐт знаний и национальной 

инновационной системы. Если учесть все проблемы и недостатки, следует 

отметить, что Китаю будет необходимо ещѐ немалое количество времени, 

чтобы полагаться преимущественно на собственные инновации. Страну 

ожидает перестроение технической политики, существенное расширение и 

улучшение подготовки кадров. Для эффективного функционирования 

национальной инновационной системы необходима комплексная 

государственная поддержка, включающая бюджетные ассигнования, 

налоговое регулирование, госзакупки и т.п. Для создания национальной 

инновационной системы, Китаю необходимо будет преодолеть долгий и 

тяжелый путь. Чем дальше страна будет по нему идти, тем большее значение 

будет иметь развитие многосторонней инновационной кооперации, 

межгосударственное научно-техническое сотрудничество, в частности и с 

великим соседом Китая - Россией
1
. 

18–24 октября 2017 года в Пекине прошѐл XIX всекитайский съезд 

КПК, который привлѐк немало внимание людей со всех стран, его также 

именуют как «беспрецедентно открытый». Политбюро ЦК КПК ещѐ до его 

проведения упоминало, что он представляет собой «исключительное 

собрание, которое пройдѐт в решающий период всестороннего строительства 

среднезажиточного общества и ключевой период развития социализма с 

китайской спецификой»
2
.  

В своѐм докладе Си Цзиньпин не только подводит итоги прошедших 

пяти лет, но и уделяет большое внимание курсу развития страны, а именно 

построению социализма с китайкой спецификой и конкретным пунктам, без 

которых еѐ развитие невозможно. Среди них, важное место занимают: 1) 
                                                   
1
 Китай: национальная стратегия инновационного развития. // URL: https://rae.ru/forum2012/11/2380 

2
 XIX съезд КПК 2017г. // URL: http://vkpb.ru/index.php/mezhdunarodnoe-kommunisticheskoe-

dvizhenie/item/2885-xix-s-ezd-kpk; 
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Продолжение всестороннего углубления реформ. Отмечается, что только в 

социализме спасение для Китая, только при проведении политики реформ и 

открытости возможно развитие Китая, развитие социализма, развитие 

марксизма. Поставлена необходимость продолжать сохранение и 

совершенствование социалистического строя с китайской спецификой, 

непрерывно стимулировать модернизацию системы и потенциала 

государственного управления. А также, решительно устранять любые 

взгляды и концепции, не отвечающие требованиям современности. 

Устранять все структурно-институциональные недочеты, прорывать оковы 

затвердевших интересов, на основе заимствования полезных достижений 

человеческой цивилизации формировать законченную, научно обоснованную, 

нормативную и эффективно функционирующую институциональную 

систему, чтобы в полной мере выявить преимущества социалистического 

строя Китая. 2) Следование новой концепции развития. Отмечается, что 

развитие - основа и ключ к решению всех проблем в Китае
1
. 

Развитие должно осуществляться на научной основе. Необходимо 

неуклонно претворять в жизнь концепцию инновационного, согласованного, 

открытого и общедоступного развития. Нужно сохранять и совершенствовать 

основную экономическую систему и распределительную систему нашего 

социализма, без всяких колебаний укреплять и развивать общественный 

сектор экономики, поощрять, поддерживать и ориентировать развитие 

необщественного сектора, чтобы таким образом выявлять решающую роль 

рынка в распределении ресурсов и полнее раскрыть роль правительства. 

Правительство пообещало стимулировать синхронное развитие 

индустриализации нового типа, информатизации, урбанизации и 

модернизации сельского хозяйства, активно участвовать в процессе 

экономической глобализации и стимулировать этот процесс, развивать 

                                                   
1习近平:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 Xíjìnpíng: Zài zhōngguó gòngchǎndǎng dì shíjiǔ cì 

quánguó dàibiǎo dàhuì shàng de bàogào = Доклад Си Цзиньпина на XIX съезде Компартии Китая 2017 г. // 

URL: http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm 

http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm
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открытую экономику более высокого уровня и непрерывно наращивать 

экономический потенциал и совокупную национальную мощь Китая. 

Это говорит о том, что последующие за 2017 г. экономические 

реформы и проведение инновационной политики являются важнейшими 

приоритетами для дальнейшего развития страны. Как отмечает сам Си 

Цзиньпин: «Сейчас, как во внутренней, так и во внешней политике Китая 

происходят глубинные, сложные перемены, но Китай всѐ также находится на 

этапе, когда перед ним открываются важнейшие стратегические шансы, 

потрясающие перспективы, но и достаточно суровые вызовы. Партия должна 

быть предусмотрительной и дальновидной в своих действиях, не испытывать 

страха перед изменениями, развивать инновации, и никогда не позволять 

себе окостеневать и топтаться на месте. Объединяя, и ведя за собой 

многонациональный народ страны, мы с неуклонной решимостью будем 

добиваться полного построения среднезажиточного общества и приложим 

максимум усилий к завоеванию великой победы социализма с китайской 

спецификой в новую эпоху»
1
. 

Также, по словам Си Цзиньпина, инновации являются важнейшей 

движущей силой, ведущей за собой все развитие, а также стратегической 

опорой для создания модернизированной системы экономики. Он отмечает 

необходимость, ориентируясь на передовые мировые рубежи научно-

технологического развития, интенсифицировать фундаментальные 

исследования, совершить существенный прорыв в исследованиях 

перспективного характера и результатах оригинальных исследований 

направляющего характера. Необходимо усиливать прикладные 

фундаментальные исследования, масштабировать результаты реализации 

важнейших государственных научно-технологических проектов. Уделять 

                                                   

1习近平:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 Xíjìnpíng: Zài zhōngguó gòngchǎndǎng dì shíjiǔ cì 

quánguó dàibiǎo dàhuì shàng de bàogào = Доклад Си Цзиньпина на XIX съезде Компартии Китая 2017 г.: // 

URL http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm 

http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm
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больше внимания инновациям в сфере ключевых и применимых во всех 

отраслях технологий, передовых и ведущих технологий, современных 

инженерных и революционных технологий.  

Для того чтобы создать мощную опору, для превращения Китая в 

одного из мировых лидеров в сфере науки и технологий, качества продукции, 

космоплавания, сетевых технологий и транспорта, чтобы создать "цифровой 

Китай" и "умное общество" необходимо интенсифицировать формирование 

государственной системы инноваций и укреплять стратегические научно-

технологические силы. Посредством углубления реформы научно-

технической системы формировать систему технологических инноваций, 

рассматривающую предприятия как субъекты инноваций, ориентирующуюся 

на рынок и обеспечивающую углубленную интеграцию производственных 

организаций, вузов и НИИ. Необходимо усиливать поддержку малых и 

средних предприятий в их инновационной деятельности, стимулировать 

коммерциализацию результатов научно-технологической деятельности. 

Ратовать за формирование инновационной культуры, усиливать работу по 

утверждению, защите и использованию прав интеллектуальной 

собственности. Подготовить большой контингент стратегически ценных 

научно-технических кадров международного уровня, лидеров научно-

технологической деятельности, молодых специалистов в области науки и 

технологий, создать инновационные команды высокого уровня.
1
 

Таким образом, в результате XIX съезда КПК был подтверждѐн курс на 

проведение инновационной политики в Китае, а также правительство 

выделило приоритетные направления в еѐ развитии. 

 

1.3. Долгосрочный план развития инновационной системы 2006–2020 гг. 

 

                                                   
1习近平:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 Xíjìnpíng: Zài zhōngguó gòngchǎndǎng dì shíjiǔ cì 

quánguó dàibiǎo dàhuì shàng de bàogào = Доклад Си Цзиньпина на XIX съезде Компартии Китая 2017 г. // 

URL: http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm; 

http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm
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В 2006 г. была впервые поставлена задача: построить экономику, 

базирующуюся на собственных инновациях, тогда правительство КНР 

приняло основы государственного плана среднесрочного и долгосрочного 

развитии науки и техники 2006–2020 гг. Начиная с 2003 г. в работе над 

данным документом принимало участие более двух тысяч специалистов. За 

национальную стратегию был принят курс на инновации. Исходя из неѐ, в 

2020г. государство должно стать инновационным. Важнейший акцент 

поставлен на развитие собственных инноваций. Доля расходов на НИОКР в 

ВВП должна быть увеличена с 1,34% в 2005 г. до 25% к 2020 г., а вклад 

научно-технического прогресса в экономику поднят более чем в два раза. 

Количество импортных технологий должно быть снижено до 30%. Страна 

должна войти в число пяти стран, лидирующих по числу патентов на 

изобретения, полученных еѐ гражданами, а также по числу опубликованных 

ими ссылок на научные статьи. К 2050 г. Китай должен стать ведущим 

лидером в науке и технике
1
. 

Вплоть до 2020 г. на ближайшие 10 лет были расписаны направления 

деятельности для 16-ти важнейших с точки зрения инноваций областей. 

Среди них можно выделить энергетику, а также весь процесс добычи, 

переработки и потребления основных энергоносителей и применение новых 

источников энергии, для обеспечения продовольственной безопасности и 

здравоохранения, а также процесс производства основного 

станкостроительного оборудования и техники, транспортного 

машиностроения и электроэнергетики.  

В октябре 2007 г. прошѐл XVII съезд Коммунистической партии Китая, 

на котором были утверждены базовые принципы политического развития, в 

важнейший для страны этап реформ, среди них можно выделить: инновации, 

научность, а также мирный рост мощностей
2
. 

                                                   
1
 Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД «Форум», 2009. С. 238-239. 

2
 Еженедельный журнал «Профиль». // URL: http://www.profile.ru  
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Помимо этого, была подчѐркнута актуальность и важность запуска в 

стране процесса по формированию национальной инновационной системы, 

которая выступает новым, адекватным, глобализационным механизмом 

самостоятельного развития экономики, в пределах и с помощью которого 

происходит непрерывное зарождение и реализация нововведений в обществе.  

Также, на съезде отмечалась необходимость наличия всех 

институциональных условий, помимо сильных науки и образования, для 

успешного функционирования национальной системы инноваций. Среди них:  

1) Наличие конкурентоспособного предпринимательского сектора как 

основного генератора нововведений;  

2) Включение в международную инновационную систему для 

успешного развития национальных отраслей высоких технологий;  

3) Приоритет национальной политики в развитии образования, науки и 

технологий, создание благоприятных институциональных условий для 

инновационного развития
1
. 

Оглашение плана было ожидаемым событием, как в самом  Китае, так 

и за его пределами по ряду причин. Во-первых, этот план является первым в 

новом столетии долгосрочным планом. Во-вторых, это первый план 

государства, представленный после еѐ вступления во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) и после того, как пришли к власти в 2003 г. председатель 

Ху Цзиньтао и премьер-министр Вэнь Цзябао. В-третьих, для остального 

мира, план показывает то, как Китай стремится усилить свой будущий 

экономический и научно технический потенциал, что, несомненно, оказывает 

глубокое влияние на мировое сообщество
2
. 

Главной целью Китая является: преодолеть внутренние социальные и 

экономические проблемы, используя технологии и утвердить себя как 

                                                   
1
 Карлусов В.В. XVII съезд КПК и задачи формирования инновационной системы в Китае: российский 

ракурс // XVII съезд КПК и проблемы социально-экономического развития КНР на современном этапе. М: 

Институт Дальнего Востока РАН, 2009. С. 179-180. 
2
 SylviaSchwaag Serger, Magnus Breidne. China's Fifteen-Year Plan for Science and Technology: An Assessment // 

Asia policy. - 2007. - № 4.  
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мирового инновационного лидера. Стратегический план представляет собой  

попытку руководства сделать китайскую модель роста более жизнеспособной.  

План «2020» содержит такие ключевые стратегические цели как: 

1) Построение инновационной экономики через создание собственных 

инноваций и уменьшения зависимости от иностранных технологий;  

2) Превращение предприятий и делового сектора в центральную 

движущую силу процесса построения национальной инновационной системы; 

3) Достижение прорыва в стратегических областях технологического 

развития
1
. 

В план включены шестнадцать ключевых проектов, многие из которых 

уже вступи в действие. Проектами подчеркнута необходимость обращения к 

весомым социально-экономическим проблемам и потребность последующего 

развития областей, где государство уже имеет достаточную компетентность. 

Также, не маловажную роль играет правительство, при построении новой 

системы технологических инноваций: 

Для того, чтобы поддержать технологические инноваций на 

предприятиях, руководство имеет возможность вырабатывать политические 

положения для стимулирования, производить инвестирование через 

специальные уполномоченные фонды, оказывать целевую поддержку, а 

также предоставлять другие дополнительные услуги. Правительству 

необходимо инвестировать в развитие технологических инноваций на 

предприятиях, формируя специализированные планы, создавать специальные 

фонды, которые оказывают стимулирование через специализированные 

структуры экономики. 

Руководству нужно уделять пристальное внимание инновационной 

деятельности на малых и средних предприятиях, поскольку они 

представляют собой важную движущую силу технологических инноваций. 

                                                   
1 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）Guójiā zhōng cháng qī kēxué hé jìshù fāzhǎn guīhuà 

gāngyào = План национального среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники «2006 - 2020». // 

URL: http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm  

http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm
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Роль правительства заключается в создании программно-аппаратной среды, 

которая является благоприятной для развития предприятий высоких 

технологий. И оно не должно оказывать непосредственное руководство. Так, 

создавая инновационную среду, правительство оказывает мощную 

поддержку развитию собственных инноваций.  

Президент АНО «Российско-китайского аналитического центра» 

Сергей Санакоев отмечает, что уже сейчас 300 млн человек в Китае можно 

причислить к среднему классу: «Это люди, которые способны покупать дома, 

машины, ездить за границу, — пояснил эксперт. — Общество же среднего 

достатка подразумевает, что большая часть полуторамиллиардного Китая 

приблизится к этому уровню потребления».  

Осуществить эту цель правительство планирует за счѐт продвижения 

новых технологий. Этот подход существенно отличается от существовавшего 

ранее, осуществлявшегося экстенсивно, и развивая уже имеющиеся сектора 

экономики. Следующей задачей, озвученной съездом является построение 

модернизированной инновационной экономики к 2035 г. Главное отличие 

заключается в наличии серьѐзного природоохранного компонента. С этой 

целью была запущена экологическая программа «Прекрасный Китай». По 

оценкам экспертов, уже в настоящее время 55% экономического роста Китая 

происходит за счѐт обеспечения высокотехнологичных отраслей. Следующей 

точкой является 2049 г., сто лет со дня образования Китайской Народной 

Республики. К этому моменту, страна намерена завершить строительство 

«модернизированного социалистического государства»
1
. 

По итогу, были поставлены впечатляющие цели, и программа начала 

реализовываться на практике. Уже сейчас мы видим, как по основным 

параметрам, характерным для развития науки и техники, Китай 

целенаправленно выдвигается на лидирующие позиции, за счет чего 

                                                   
1
 Политика обновления: какую стратегию развития выбрал Китай после XIX съезда коммунистической 

партии. // URL: https://russian.rt.com/world/article/443488-sezd-kpk-itogi-si-czinpin 

https://russian.rt.com/world/article/443488-sezd-kpk-itogi-si-czinpin
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происходит обеспечение стабильного роста конкурентоспособности страны 

на мировом уровне. 
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ГЛАВА 2. Инструменты инновационной политики Китая 

 

 

2.1. Программы поддержки инновационной деятельности 

 

В Китае были реализованы программы НИОКР в области ключевых 

технологий (1982) и высоких технологий (1986), а также внедрения научно-

технических достижений (1990) и приоритетных направлений 

фундаментальных исследований (1991). 

В 1996 г. Всекитайским совещанием по вопросам развития науки и 

техники была осознана необходимость развития научных компонентов как 

основы для дальнейшей модернизации страны. В качестве рычага стратегии 

выступали «наука», «техника» и «образование». Суть заключалась в том, 

чтобы рассматривать их как обязательные компоненты дальнейшего 

социально-экономического развития. Экономическое развитие должно 

происходить за счѐт научно-технического прогресса и повышения уровня 

грамотности населения в целом. 

В 1996 г. вступила в действие «Искра». Это программа, которая ставила 

перед собой цель использовать научно-технические достижения в сельском 

хозяйстве. Прежде всего, чтобы повысить уровень жизни сельских жителей.  

С 1997 г. была запущена программа по «поддержке фундаментальных 

исследований», так необходимых стране в конкретный период, а также они 

представляют собой попытку обеспечить стране благоприятную экономику в 

долгосрочной перспективе. За следующие семь лет, общее финансирование 

составило 5 млрд юаней, под него попали больше сотни ключевых проектов.  

В 1997 г. вступила в действие программа «Факел»
1

. Задача: 

коммерциализация научных достижений. С началом ее реализации в Китае 

стали возникать высокотехнологичные промышленные парки и центры для 

                                                   
1
 Программа «Факел» 1988г. // URL:  http://развитие-китая.рф/Программа-Факел-773.html 
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предпринимателей, которые сыграли важную роль в создании и подъеме 

предприятий высокой техники и новейших технологий. 

Ключевой программой в области развития высокотехнологичных 

отраслей является программа «863». В 1986 г., чтобы ответить на глобальные 

вызовы новой технологической революции и конкуренции, четыре китайских 

ученых, WANG Daheng, WANG Ganchang, YANG Jiachi и CHEN Fangyun, 

совместно предложили ускорить развитие высоких технологий в Китае. Имея 

стратегическое видение и решимость, покойный китайский лидер г-н Дэн 

Сяопин лично одобрил Национальную программу исследований и разработок 

в области высоких технологий, а именно «Программу 863». Реализованная в 

течение трех последовательных пятилетних планов, программа повысила 

социально-экономическое развитие и национальную безопасность. В апреле 

2001 года Государственный совет Китая одобрил продолжение реализации 

программы в 10-й пятилетке. Являясь одной из трилогий национальной 

научно-технической программы в 10-й пятилетке, Программа 863 

продолжает играть свою важную роль. 

Цели этой программы в период 10-й пятилетки состоят в том, чтобы 

повысить инновационный потенциал в высокотехнологичных секторах, 

особенно в стратегических высокотехнологичных областях, с тем чтобы 

закрепиться на мировой арене; стремиться к достижению прорывов в 

ключевых технических областях, которые касаются национальной экономики 

и национальной безопасности; и добиться «скачкообразного» развития в 

ключевых высокотехнологичных областях, в которых Китай обладает 

относительными преимуществами или должен занимать стратегические 

позиции для предоставления высокотехнологичной поддержки для 

достижения стратегических целей в реализации третьего этапа нашего 

процесса модернизации. 

В течение периода 10-й пятилетки Программа 863 будет и впредь 

нацелена на передовые рубежи мирового технологического развития, 

активизировать усилия по инновациям и осуществить стратегические 
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переходы от стимуляции лидеров к сосредоточению на развитии 

«скачкообразной». Благодаря усилиям, предпринятым в течение 5 лет, 

программа значительно повысит потенциал высокотехнологичных 

инноваций Китая в отдельных областях и повысит международную 

конкурентоспособность основных отраслей промышленности. Он овладеет 

рядом технологий с промышленным потенциалом и собственной 

интеллектуальной собственностью. Это создаст ряд высокотехнологичных 

источников промышленного роста, которые позволят оптимизировать и 

модернизировать промышленную структуру Китая как способ 

стимулирования как индивидуальной, так и общей силы 

высокотехнологичных отраслей. Он также будет развивать инновационные и 

предприимчивые таланты для высокотехнологичных НИОКР и 

индустриализации. 

В соответствии с национальными целями и требованиями рынка, 

программа решает ряд передовых высокотехнологичных вопросов, имеющих 

стратегическое значение и предвидение, в течение периода 10-й пятилетки. 

Они есть: 1) Разработка ключевых технологий для построения 

информационной инфраструктуры Китая. Программа 863 будет 

сосредоточена на разработке ряда ключевых технологий в ближайшие пять-

десять лет и создании систем, представляющих значительную ценность для 

применения. Он нацелен на ускорение социально-экономического развития 

страны, стимулирование индустриализации посредством информатизации и 

предоставление Китаю возможности приблизиться к международным 

пионерам в отдельных областях или догнать их к 2005 г. 2) Разработка 

ключевых биологических, сельскохозяйственных и фармацевтических 

технологий для улучшения благосостояния китайского народа. 

Программа 863 будет сосредоточена на развитии ключевых технологий 

в сельском хозяйстве, фармацевтике и других смежных областях. Это 

значительно повысит общий уровень и потенциал биотехнологических 

исследований и разработок. Бюджет программы бы разделен на две части: 
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гражданский и военный. «Количество патентов, выданных по результатам 

Программы, увеличилось со 108 в 1999 г. до 3106 в 2005 г.; новых продуктов 

и процессов - с 357 до 9328. Выросла и доля высокотехнологичного сектора в 

китайской экономике - с 2,12% ВВП в 1998 г. до 4,44% в 2005 г»
1
. 

На Всекитайской конференции по науке и технологиям 2006 г. был 

оговорен и вступил в действие «план развития страны в сфере науки и 

технологий на долгосрочную перспективу (до 2020 г.)». Основная цель 

такого развития заключается в повышении возможностей самостоятельного 

инновационного развития страны и построения инновационной экономики. 

Устанавливалось три приоритета: 

1. снизить до 30% уровень зависимости страны от иностранных 

технологий; 

2. повысить до 2,5% ВВП затраты на НИОКР; 

3. увеличить до уровня более 60%.вклад наукоемких производств в 

экономическое развитие. 

Кроме того, Китай поставил цель войти в первую пятерку стран по 

числу выдаваемых патентов и по числу ссылок на научные публикации, а 

также занять лидирующее положение в науке и технике 

В Китае рассматривают принятую на Всекитайской конференции 2006 

г. долгосрочную программу развития науки и техники в качестве «наиболее 

масштабного шага в данной области с момента образования КНР».  

В этой программе объединены два подхода к развитию науки и 

техники. Традиционный подход базируется на формуле «ляндань исин», то 

есть «две бомбы один спутник», что предполагает развитие крупных научных 

проектов при полной поддержке государства. 

Второй подход (более новый) нацелен на развитие промышленных 

инноваций и коммерциализацию «ноу-хау». Во втором подходе получил 

                                                   

1
 Национальная высокотехнологичная программа исследований и разработок «863» от 1986г. // URL: 

http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/ 
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отражение стратегический для КНР приоритет - находиться в тесной связи с 

международным научно-технологическим сообществом и участвовать в 

построении глобального инновационного общества, о котором было заявлено 

на встрече «группы восьми» в Санкт-Петербурге в 2005 г. 

В настоящее время действует целый ряд программ по развитию 

научно-технического потенциала. Китай реализует «долгосрочную 

программу развития науки и техники, рассчитанную на период до 2020 г.», в 

соответствии со «Среднесрочным планом развития науки и техники». 

Ожидается, что ещѐ несколько подобных программ будут начаты в течение 

следующих 15 лет
1
.  

 

2.2. Зоны технико-экономического развития 

 

В Китае главным инструментом экономического роста выступают 

инновации. В отчѐте о работе правительства за 2006 г. отмечается вступление 

Китая в период наиболее активного социального и экономического развития. 

Всѐ это произошло благодаря резкому подъѐму уровня образования и науки.
2
. 

Китай заимствует зарубежные технологии, на основе которых 

производит развитие собственных инноваций. Высокие технологии сейчас 

как никогда волнуют страну. Таким образом, и людские и денежные ресурсы 

аккумулированы вокруг высокотехнологичной сферы и развития своих 

инноваций. На протяжении всего существования зон экономического 

развития, они служат как на пользу национальной экономики, так и для 

иностранных компаний. Те, в свою очередь, при условии инвестирования 

                                                   
1

 Государственная поддержка инновационной деятельности в Китае. Реферат. // URL: 

http://revolution.allbest.ru/economy/00540871_0.html 

2
政府工作报告—2006 年 3 月 5 日在第十届全国人民代表大会第四次会议上 Zhèngfǔ gōngzuò bàogào—2006 

nián 3 yuè 5 rì zài dì shí jiè quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì dì sì cì huìyì shàng = Доклад о работе правительства на 

4-й сессии ВСНП 10-го созыва 2006г. // URL: http://www.gov.cn/test/2009-03/16/content_1260216.htm 

http://revolution.allbest.ru/economy/00540871_0.html
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средств в китайскую экономику приобретают выгодные условия для 

собственных компаний в виде различных льгот. У национальных же 

производителей есть больше шансов на ведение успешного бизнеса в рамках 

постепенно открывающегося рынка. Воплощение на практике новых 

концепций положительно сказывается на экономике регионов. 

На данный момент в стране параллельно существуют разнообразные 

зоны высоких технологий. Их успешность можно объяснить тем фактом, что 

они являются своеобразным магнитом для зарубежных инвестиций, 

предоставляя выгодные условия бизнеса, тем самым развивая свою 

собственную экономику.  

Также необходимо упомянуть специальные экономические зоны «СЭЗ», 

которые представляют собой производственные комплексы одновременно в 

нескольких отраслях. Основное направление их развития заключалось в 

создании многоотраслевого производственного комплекса, который был 

создан посредством перенятия инноваций, отсюда и связь с экспортом.  

Первые зоны и районы технико-экономического развития появились в 

КНР в 1980-х гг. С того времени их было создано порядка пол сотни, 

преимущественно в крупных городах.  

Довольно распространѐнными стали зоны развития техники и 

технологий местного уровня, где города и сельские районы предоставляют 

свои налоговые льготы в целях привлечения иностранных инвесторов; 

однако, своѐ разрешение руководство даѐт не всегда. Бывают случаи 

предоставления неофициальных льгот, однако это может привести к 

необходимости доплаты сокрытой суммы налога в будущем. 

Создание зон экономического и технологического развития 

государственного уровня началось в конце 1980-х гг. были открыты первые 

14 таких зон, которые прошли утверждение в Госсовете КНР: Далянь, 
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Циньхуандао, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Ляньюньган, Наньтун, Миньхан, 

Хунцяо, Цаохэцзин, Нинбо, Фучжоу, Гуанчжоу, Чжаньцзян
1
. 

В 1992–1993 гг. была создана вторая группа зон экономического и 

технологического развития: Инкоу, Чанчунь, Шэньян, Харбин, Вэйхай, 

Куньшань, Ханчжоу. Сяошань, Вэньчжоу, Хунцяо, Дуншань, Гуанчжоу. 

Наньша. Хуэйчжоу, Дaявань, Уху, Ухань, Чунцин, Пекин, Урумчи. В 1994 г. 

Госсовет КНР дал разрешение на создание зоны экономического и 

технологического развития на острове Даce (площадь в 30,48 кв. км, 

расположен в 40 км. к востоку от Нинбо), которая ориентирована на выпуск 

высокотехнологичной продукции, предназначенной для экспорта.
2
 

В целях успешной реализации стратегии освоения западных районов 

Китая и привлечения иностранных инвестиций, Госсовет КНР в 2000–2002 гг. 

одобрил создание в центральных и западных районах третьей группы зон 

экономического и технологического развития в городах Хэфэй, Чжэнчжоу, 

Сиань, Чанша, Чэнду, Куньмин, Гуйян, Наньчан, Шихэцзы, Синин, Хух-Хото, 

Тайюань, Наньнин, Иньчуань, Ланьчжоу, Лхаса, Ланьчжоу
3
. 

Для ускорения развития высокотехнологичного сектора, достижения 

поставленных целей экономического роста и в целях стимулирования 

расширения экспорта высокотехнологичной продукции, китайское 

правительство, базируясь на практике развитых стран, основало в апреле 

2000 г. 15 зон экспортной переработки (ЗЭП, National export processing zone) 

в действующих зонах экономического и технологического развития. 

Учреждение этих новых видов инвестиционных зон является одним из 

главных шагов, предпринятых Китаем, с целью расширить вхождение в 

                                                   
1
 Петухов И.А. Значение научно-технического прогресса в экономике КНР в начале ХХI в. М.: Ин-т Дал. 

Востока РАН, 2001.С. 98. 

2
 Петухов И.А. Значение научно-технического прогресса в экономике КНР в начале ХХI в. М.: Ин-т Дал. 

Востока РАН, 2001.С. 99. 
3
 Проблемы экономического роста и развития производительных сил в КНР. М.: Институт Дальнего Востока 

РАН, 2007. С. 143-144. 
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международное экономическое сотрудничество. В экономике государства 

экспортная торговля по-прежнему сохраняет лидирующие позиции
1
. 

Приоритетная цель местной администрации, в компетенцию которой 

входит управление зонами высоких технологий — это совершенствование 

экспортного сектора и его регулирующих правил, лучший контроль над 

движением товаров из Китая и в Китай, создание выгодны условий ведения 

бизнеса для перерабатывающих и торговых предприятий, стимулирование 

экспорта отечественного сырья и компонентов, устранение контрабанды 

посредством более прозрачных  таможенных процедур, близких к 

международным стандартам. 

Пожалуй, самым распространенным форматом поддержки инноваций в 

Китае являются высокотехнологичные зоны (3PBT, National hi-tech industrial 

development zone, HIDZ). Количество зон развития высоких технологий в 

стране сейчас составляет половину сотни. Их главное преимущество 

заключается в том, что они производят около 4% от ВВП страны, при этом 

занимая незначительную территорию, а значит, практически не расходуя 

природные ресурсы. Также, нельзя не упомянуть о том, что благодаря ЗРВТ 

было создано больше 20 тыс. предприятий и миллионы рабочих мест для 

образованной части населения. Сейчас, развитие экономики страны 

происходит за счет науки, а ЗРВТ выступают объединяющим звеном для 

институтов, научно-исследовательских учреждений, частных коммерческих 

компаний и государственных предприятий. Чаще всего, вузы и НИИ 

располагаются преимущественно в одной части больших городов, чтобы 

помочь инновационным компаниям в выборе новых работников. Как пример, 

Северо-западный район Пекина, названный - Чжуньгуаньцунь представляет 

собой промышленную зону, компании которой объединены общей сферой, а 

именно электроникой. Его центральным цвеном является р-н Гомао, где 

                                                   
1
 Петухов И.А. Значение научно-технического прогресса в экономике КНР в начале ХХI в. М.: Ин-т Дал. 

Востока РАН, 2001.С. 101. 
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сосредоточены филиалы китайских и иностранных компаний. Этот район 

является одним из центров коммерции в стране
1
. 

Что касается людей, непосредственно работающих там, то для них 

ЗРВТ представляет собой сферу деятельности, где предлагаются выгодные 

условия труда. А непосредственно работа является чем то между 

деятельностью исследовательских, конструкторских организаций, вузов и  

промышленности. 

Для обеспечения конкурентоспособности национального производства 

помимо создания самих высокотехнологичных зон необходимо уделять 

должное внимание тому, чтобы в регионах были сформированы научно-

технологические комплексы, которые были бы в состоянии воспринять 

основные новшества, и умело коммерчески преобразовать их. 

По мере развития во всѐм мире научно-технического прогресса, пути, 

по которым развивается промышленность новых и высоких технологий 

пополняются и преобразуются. Так, вначале XXI в. в сфере программного 

обеспечения под инициативой Министерства Китая по информатике было 

объединено в одну категорию. Но для того, чтобы стать еѐ частью 

необходимо иметь долю доходов от продукции программного обеспечения, 

превышающей 75%. 

Шэньчжэньский научно-промышленный парк был создан в 1985 г. и 

является первой в Китае ЗРВТ. Он был создан при содействии Академии 

наук и руководством г. Шэньчжэнь. В конце XX в. там был создан 

виртуальный парк при университете, а также первая в стране ярмарка 

высоких технологий. В 2007 году там появился «Шэньчжэнь-Гонконгский 

инновационный круг», основанный по причине необходимости налаживания 

сотрудничества с соседними городами. Главный акцент проводимых там 

научных исследований направлен на отрасли высоких технологий, среди них: 

информационные и компьютерные технологии, телекоммуникации, 

                                                   
1

 Основные зоны бизнеса в Китае – крупные города и прилегающие территории. // URL: 

http://www.transitplus.ru/life/osnovnie-zoni-biznesa-v-kitae--krupnie-goroda-i-prilegaushie-territorii/ 

http://www.transitplus.ru/life/osnovnie-zoni-biznesa-v-kitae--krupnie-goroda-i-prilegaushie-territorii/
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робототехника и так далее. Данный город является шестым в Китае по 

количеству высокотехнологичных исследований. Общая стоимость такой 

продукции составила приблизительно один млрд юаней, и показатель 

продолжает расти.
1
.  

В мае 1988 г. состоялось официальное открытие экспериментального 

района развития высоких технологий в Пекине - Чжунгуаньцунь. Здесь 

сконцентрировались представительства самых крупных вузов и 

исследовательских институтов Академии наук. В этом районе расположены 

центры НИОКР таких компаний как Microsoft, Intel, Nokia, IBM и так далее, 

крупнейших китайских производителей компьютеров Lenovo, Founder
2

. 

Подобные районы появились и в других крупных городах (см. таблицу)
3
. 

ЗРВТ Китая 

 

1. Шэньчжэнь, пров. 

Гуандун 

19. Цзилинь, пров. Цзилинь 37. Ухань, дуну, пров. Хубэй 

2. Чжунгуаньцунь, Пекин 20. Чанчунь пров. Цзилинь 38. Сянфань, пров. Хубэй 

3. Гуанчжоу, пров. Гуандун 21. Шэньян, пров. Ляонин 39. Хэфэй, пров. Аньхой 

4. Чжанцзян, Шанхай 22. Аньшань, пров. Ляонин 40. Нанкин, пров. Цзянсу 

5. Сиань, пров. Шэньси 23. Далянь, пров. Ляонин 41. Сучжоу, пров. Цзянсу 

6. Харбин, пров. 

Хэйлунцзян 

24. Тяньцзинь 42. Уси, пров. Цзянсу 

7. Гуйлинь, Гуанси-

Чжуанский АР 

25. Шицзячжуан, пров. 

Хобей 

43. Чанчжоу, пров. Цзянсу 

AP 

8. Чжухай, пров. Гуандун 26. Баодин, пров. Хэбэй 44. Ханчжоу, пров. Чжэцзян 

9. Cямзнь-Хоцзю, пров. 

Фуцзянь 

27. Тайюань, пров. Шаньси 45. Наньчан, пров. Цзянси 

                                                   
1
 Шэньчжэнь—Википедия // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1

%8C; 
2
 Чжунгуаньцунь—Википедия // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1

%8C%D1%86%D1%83%D0%BD%D1%8C; 
3
 Проблемы экономического роста и развития производительных сил в КНР. М.: Институт Дальнего Востока 

РАН, 2007. С. 147. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%86%D1%83%D0%BD%D1%8C
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10. Чэнду пров. Сычуань 28. Цзинань, пров. Цзинань 46. Фучжоу, пров. Фуцзянь 

11. Чунцин 29. Вэйхай, пров. Шаньдун 47. Фошань, пров. Гуандун 

12. Маньян, пров Сычуань 30. Взйфан, пров. Шаньдун 48. Чжуншань, пров. 

Гуандун 

13. Куньмин, пров. Юньнань 31. Цзыбо, пров. Шаньдун 49. Хайкоу, пров. Хайнань 

14. Чжучжоу, пров. Хунань 32. Циндао, пров. Шаньдун 50. Гуйян, пров. Гуйчжоу 

15. Чанша, пров. Хунань 33. Чжэнчжоу, пров. Хэнань 51. Наньнин, Гуанси-

Чжуанский АР 

16. Урумчи, Синьцзян-

Уйгурский АР 

34. Лоян, пров. Хэнань 52. Хуйwoу Чжункай, пров. 

Гуандун 

17. Баотоy, AP Внутренняя 

Монголия 

35. Янлин, пров. Шзньcи 53. Ланьчжоу, пров. Ганьсу 

18. Дацин, пров. Хэйлунцзян 36. Баoцзи, пров. Шеньcи 

 

Для компаний, которые являются зарегистрированными и исполняют 

свои обязанности в области инноваций, открыт специальный режим, 

благодаря которому они могут напрямую получать различные льготы и 

работать на удобных условиях с другим государством. В частности это 

распространяется на область инвестиций в инновационной сфере. Однако 

местные власти не имеют полномочий на предоставление этих условий 

иностранным компаниям, этим занимается Министерство науки Китая. 

В условиях ЗРВТ, ещѐ одним важнейшим элементом является наличие 

и увеличение роста числа научно-технологических парков. Поскольку они 

заключают в себе большую часть от потенциала зон. 

Что касается инкубаторов высоких технологий, то их отличительной 

чертой является включение в себя предприятий, которые только стартовали в 

сфере инновационного развития. Благодаря этому, у них появляется 

возможность на устойчивое развитие и собственную реализацию. А также, их 

привлечение обусловлено сменой формата необходимых стране технологий и 

пути, по которому они будут реализовываться. Государству был необходим, 

во-первых свежий взгляд, а во-вторых большее количество людей, 

задействованных в этой сфере. 
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Интеллектуальная собственность имеет критически важное значение в 

условиях инновационной сферы. Поэтому необходимость в еѐ защите 

достаточно велика. В ЗРВТ контроль за ней осуществляют специальные 

ведомства по патентам, которые относятся к трѐм административным 

районам. Важной особенностью здесь является то, что патент не может быть 

использован к примеру в Макао, если он был выдан на территории 

континентального Китая. На государственном уровне этим занимается 

Национальное управление по интеллектуальной собственности Китая. В его 

обязанности входит исследование зарубежных патентов, а также тех, которые 

выданы непосредственно внутри страны на предмет их подлинности и 

соблюдения правил использования. А также, оно контролирует бюро на 

местах. Что касается провинциальных бюро, то они осуществляют 

расследование непосредственно поступивших замечаний. 

Кроме того, необходимо упомянуть об государственном торгово-

промышленном управлении (ГТПУ). Это один из важнейших 

правительственных органов, в полномочия которого так же входят 

обязанности по защите патентных прав и их соблюдения. Кроме того, сюда 

можно включить: Ряд региональных бюро по правам интеллектуальной 

собственности, ведомство по торговым маркам, государственное управление 

по авторским правам, главное государственное управление Китая по 

контролю качества, инспекции и карантину, управление общественной 

безопасности. Это стало настолько важным условием труда в данной сфере, 

что в конце XX в. в ряде городов начали появляться трибуналы, которые 

занимались тем, что контролировали соблюдение прав патентной 

собственности в структурах судов
1
.  

На момент 2015 г. показатели в сфере интеллектуальной собственности 

были поистине внушительными, в стране действовало около одной тыс. 

агентств, занимающихся патентами, и выдано около одного млн патентов. И 

                                                   
1
 Каменнов П.Б. Проблемы экономического роста и развития производительных сил в КНР. М.: Институт 

Дальнего Востока РАН, 2007. 123-124с. 
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правительство не намерено сдавать ход. Ведь число выданных патентов 

является одним из основных показателей успешности технологического 

развития. Кроме того, руководство ставит перед собой цель в увеличении их 

количества заграницей.  

Однако это не может не настораживать учѐных, поскольку при условии 

существования фирм за счѐт полного зарубежного финансирования, есть 

вероятность возникновения проблем в будущем запатентовавших себя 

китайских фирм. Однако нельзя утверждать со сто процентной вероятностью, 

что что-то пойдѐт не так. 

Однако, не смотря на всѐ вышесказанное, китайская традиция в 

отношении подделок даѐт о себе знать и проявляется в том, что в настоящее 

время страна занимает первое место в мире по изготовлению подделок. Всѐ 

дело в том, что изначально китайцы были убеждены в том, что только 

настоящий мастер своего дела сможет изготовить идентичный продукт. И это 

было своего рода поводом для гордости. Термин 山寨  shānzhài – горная 

деревня, встречался ещѐ в XII в. использовался для обозначения чего-то 

незаконного, скрытого от императорского закона, а деревня была местом, где 

нарушители могли укрыться от наказания. Однако сейчас этот термин скорее 

обозначает не место укрытия, а само чувство безнаказанности. Поэтому даже 

желание правительства защитить права собственности на инновационные 

разработки не способно искоренить эту ситуацию. Другие же страны, 

напротив, имеют отрицательное отношение к производству контрафактной 

продукции.  

Контрафактная продукция составляет 1/6 часть от общего количества 

производимых товаров, что, несомненно, является очень высоким 

показателем. В этой сфере задействовано около 15 млн граждан, которые 

производят подделки различного качества, от почти полного несоответствия, 

до тех, которые обходят оригинал. Это огромная индустрия, которая 

несомненно является проблемой реализации материального права.  
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В рамках ВТО китайским правительством были подписаны ряд 

межнациональных договоров, призванных охранять собственность 

разработчиков инноваций. Однако страна не в состоянии выполнить 

собственное обещание, по причине того, что механизмы, которые 

занимаются еѐ защитой, работают неисправно. Главной причиной здесь 

служит неспособность руководства страны в том, чтобы найти и наказать 

людей, которые занимаются еѐ производством. Даже в тех случаях, когда это 

удаѐтся сделать, весьма сложным является процесс доказательство их в 

причастности. Помимо этого, государственным организациям скорее не 

достаѐт ресурсов и осознанности в том, что это является серьѐзным 

нарушением, с которым необходимо разбираться
1
. 

На национальном уровне в начале XXI в. уже работало больше 20 

парков высоких технологий при вузах, которые были утверждены 

Министерствами образования и науки и техники. Их создание обосновано 

необходимостью внедрения в производство инновационных разработок. А 

также, нуждой в предприятиях, специализирующихся на высоких 

технологиях, и специалистах, способных реализовывать там свою 

деятельность. 

В начале 1990-х годов при содействии ООН вступила в действие 

программа по созданию инновационно-инкубационных центров. В настоящее 

время в стране насчитываются более 460 инкубаторов научно-технических 

предприятий, по количеству которых КНР занимает 2-е место в мире
2
. 

Подводя итоги, необходимо сказать о том, что ЗРВТ стали 

незаменимым звеном в инновационной системе страны, и имеют огромное 

значение для инновационной политики в целом. Показатели их 

продуктивности не дают усомниться в том, что их создание было верным и 

                                                   
1
 Файзуллина Н.Г. Национальная инновационная система Китая // Фундаментальные исследования. М., 2015. 

– № 6-3.С. 628-629. 

2
 Каменнов П.Б. Проблемы экономического роста и развития производительных сил в КНР. М.: Институт 

Дальнего Востока РАН, 2007. С. 149. 
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несомненно дальновидным решением, несмотря на имеющиеся трудности в 

реализации. 

2.3. Реформирование науки и образования 

 

1985 г. стал ключевым этапом для Китая, ознаменовав новую эру 

образовательных реформ, характеризующуюся неизменной 

приверженностью руководства страны. Центральный комитет 

Коммунистической партии Китая объявил о реорганизации образовательной 

структуры, введении обязательного образования для детей до 15 лет и 

создании Государственной комиссии по образованию, предшественника 

Министерства образования. Комиссии было поручено преобразовать 

образовательные стандарты страны, чтобы они соответствовали целям Китая, 

проходящего непрерывный процесс модернизации. 

Китай опередил соседние азиатские страны в Глобальном  

инновационном индексе 2018 гг., заняв 17-е место по уровню инноваций. 

Возможно, Министерству образования следует рассмотреть возможность 

создания школьных клубов и организаций для всех учащихся старших 

классов. Американские учителя начинают творческую педагогику в 

дошкольных учреждениях. Ранние ученики могут иметь опыт работы с 

различными организациями с различными проектами или проектами, 

поддерживаемыми государством. Молодые люди, начинающие рано, как 

правило, лучше выступают в межличностных отношениях и могут лучше 

представлять идеи, создавать и вводить новшества в области науки и техники. 

К тому времени, когда они начнут свою университетскую жизнь, вступление 

в студенческие союзы не станет для них непостижимой территорией. Этот 

вид замены не будет простым. Тем не менее, предложение, представленное 

здесь, будет бесконечно полезно для будущих поколений студентов. 

Поддержание баланса между традиционными методами обучения и 

новыми альтернативными способами вероятнее всего станет проблемой для 

образовательных учреждений Китая. Однако, недостатка в молодых, 
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творческих и талантливых мыслителях страна не испытывает
1
. Причиной 

немалого успеха в сфере науки и образования в Китае, несомненно, являются 

реформы правительства КНР. В настоящее время, для руководства, на пути 

создания социалистической рыночной экономики данное направление 

является приоритетным. 

В 2002 г. на XVI Съезде КПК была поставлена новая цель — к 2020 г. 

построить в стране «общества малого благосостояния». И объявлена 

необходимость дальнейшего совершенствования системы образования; 

повышения образовательного уровня населения, распространения полного 

среднего образования в целом по стране; повышения идейных, нравственных, 

научно-культурных характеристик (качественных характеристик личности), 

стимулирования всесторонне развитого человека, способного обучаться всю 

жизнь. Съезд призвал к необходимости укрепления профессионального 

образования и профессиональной подготовки; развитию непрерывного 

образования, посредством создания структуры обучения, ориентированной 

на образовательную деятельность в течение всей жизни человека. 

В 2001 г. произошли перемены в опорном образовании, после чего 

правительство приняло некоторые решения касательно этого вопроса. Двумя 

годами позже это так же произошло и образованием сельских жителей, а в 

2005 г. было проведено обсуждение по поводу профессионального 

образования. 

В 2001 г. процент учащихся средних школ достиг 87% от общего числа 

детей данного возраста. Перед вступлением во Всемирную торговую 

организацию практически все граждане Китая были обязаны получить 

среднее образование. Страна таким образом решила одну из самых важных 

проблем, а именно устранение развития неграмотности среди подростков.  

Существующий «Закона об обязательном образовании 2006» был 

несколько трансформирован и теперь ставил перед гражданам задачу о 

                                                   
1
 Chinadaily. China's education reforms and strive for innovation. // URL: 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/24/WS5b7fb080a310add14f387a5b.html 
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необходимости получения качественно другого образования нежели раньше, 

которое теперь должно быть прямым отражением всей образовательной 

системы и гарантировать будущие поступления инвестиций. 

Руководством была озвучена установка, согласно которой «человек — 

корень всего», и этим самым корнем является сфера науки, субъектом 

которой выступает человек. Отмечалась нужда в усилении активности, 

направленной на беднейшие уголки страны и на различные социальные 

группы, которые испытывают особенную нужду преобразованиях. Именно 

поэтому необходимо проведение политики, которая охватывала бы все 

типологии населения для реализации политики в полной мере и равноценно 

для всех граждан. Это инструмент, с помощью которого они смогут сами в 

дальнейшем удовлетворять свои потребности
1
. 

Также, руководство настаивало на общей оптимизации 

образовательной структуры, с целью опять же предотвратить неграмотность, 

путѐм проведения образовательной политики начиная с первой ступени, а 

именно, с дошкольного образования и заканчивая образованием людей с 

ограниченными физическими возможностями. Путѐм стабилизации общего 

образования, подготовить страну к постепенному повышению его уровня 

вплоть до высшего образования. Что касается конкретных профессий, то 

здесь правительство страны оказывает полную финансовую поддержку 

колледжей, в которых задействовано около 20 млн студентов. 

Образование в Китае подразделяется на среднее (9лет) и полное 

среднее (12 лет). Также следует упомянуть «программу 985», согласно 

которой в стране должны сформироваться университеты, не отстающие от 

ведущих мировых вузов. Финансирование которых осуществлялось на 

протяжении 7 лет. 

Так, например, финансировались два крупнейших университета: 

Цинхуа и Пекинский. Начиная с 1999г. центральным руководством страны 

выделялась сумма, в размере четверти млн долларов ежегодно. С их 

                                                   
1 Ковалев М.М. Китай строит экономику знаний. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. С. 50-51. 
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помощью происходило переоборудование, выплачивалась зарплата 

именитым учѐным, а также проходили различные мероприятия, по типу 

научных конференций. 

В то же время, Шанхайский и Фуданьский университеты попали под 

проект К-9, вместе с ещѐ семью крупнейшими университетами страны. Эта 

девятка также получила возможность развиваться, исходя из собственных 

потребностей, оплачиваемых правительством. Все они присутствуют в 

мировых рейтингах ТОП-500. 

Государство финансировало в первую очередь элитарные вузы (на 

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

израсходовано приблизительно 13,4 млрд долл. 

Однако, создавая элитарные учебные заведения, правительство 

неизбежно способствовало дифференцированию шансов населения на 

образование, в некоторой степени противореча основам принципа 

социального равенства. В середине 1990-х гг., всѐ это усугубляется 

введением для всех оплаты за высшее образование. 

По существующей проблеме, специалисты сейчас активно проводят 

различные дискуссии в поисках путей для еѐ решения. В июне 2005 г. 

специализированной рабочей группой были представлены результаты 

трехлетних исследований, с выводами о том, что различия в уровне и 

качестве образования за период 10-й пятилетки еще сильнее увеличились, и в 

ряде отношений превышают экономические различия. В основном это 

связано с собственной образовательной политикой, недостаточно 

реагирующей на общественные перемены и требования общественного 

развития, усугубляя посредством этого социальное неравенство. Наиболее 

явные отличия заметны не только между городом и деревней, развитыми и 

отсталыми регионами. Их можно проследить и между элитными «опорными» 

учебными заведениями, в которых учатся дети богатых или 
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высокопоставленных родителей, и обыкновенными школами, где проходят 

обучение дети крестьян
1
. 

Помимо этого, одной из стратегических мер, принятых руководством 

КНР для инновационного развития, является привлечение на работу 

специалистов, прошедших обучение за рубежом, а также массовое обучение 

студенческой молодежи за рубежом и командирование талантливых ученых 

и перспективных менеджеров для стажировок за границу с целью получить 

образование. 

Также необходимо упомянуть не зависящие от государства учебные 

заведения, которые были созданы средствами предприятий, общественных 

организаций, ассоциаций науки, а также школы и вузы, созданные на 

коллективные взносы населения, к примеру, родителями студентов. 

Правительству удалось привлечь к финансированию образования местные 

правительства, местные органы самоуправления, семьи, финансово-

промышленные группы и банки. В 2002 г. был принят Закон о 

стимулировании развития частного образования. Государство, гарантируя 

НОУ политическую поддержку и контроль («активное поощрение, всемерная 

поддержка, правильное ориентирование и усиленное управление»), не 

оказывает им финансовой поддержки. Вместе с тем существуют 

государственные привилегии, стимулирующие создание НОУ — это льготы 

по налогам, аренде помещений, транспорта, земельных участков. 

Также, стоит упомянуть о взаимодействии между высшими учебными 

заведениями и государственными научно-исследовательскими институтами, 

представляющими «науку», и коммерческими предприятиями, 

представляющими «промышленный» сектор. Почти все колледжи, 

принадлежащие промышленным отделам были переданы в ведение 

центрального и местного административных отделов, отвечающих за 

образование. Параллельно, чтобы рационализировать образовательные 

ресурсы и повысить качество образования, правительство объединило вузы. 
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 Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД «Форум», 2009. С. 545. 
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Число учащихся было увеличено, и высшее образование приветствовалось. 

Вузы теперь должны включать инновационные и практические навыки в 

обучение студентов и реагировать требования производственной отрасли. 

Кроме того, из-за ограниченных бюджетов, университеты были вынуждены 

искать альтернативные источники финансирования. Некоторые из них были 

преобразованы, некоторые закрыты или объединены с предприятиями, и 

часто были вынуждены переориентировать направления исследований
1
. 

Происходящие в стране реформы можно в целом описать как 

достаточно радикальные. Однако страна нуждалась в них и этот факт нельзя 

отрицать. Программа «Knowledge Innovation Program 1998»
2
 является полной 

инициативой академии наук, учѐные которой видели необходимость в 

улучшениях уже существующего порядка и желали получить признание 

мировой общественности по истечение 10 лет. Программа заключалась в том, 

чтобы взять под опеку некоторое количество институтов, из числа которых 

со временем появятся 5 устойчивых лидеров. 

Под эту программу попадали преимущественно институты, 

специализирующиеся на естественных науках, поскольку именно они 

являлись наиболее перспективными и полезными с точки зрения развития 

инноваций в будущем. Те из них, которые в результате отсеивались, были 

преобразованы в коммерчески направленные. Но также не обошлось и без 

тех, которые были попросту закрыты. 

С нехваткой квалифицированных специалистов, китайское 

правительство справилось про помощи политики возврата эмигрировавших 

учѐных назад в страну. Существовала специальная программа «1000 

талантов», которая в начале XXI века вернула порядка тысячи молодых и 

талантливых учѐных. Для мотивации им выплачивались высокие заработные 

                                                   
1
 Feng-chao Liu, Yutao Sun, Denis Fred Simon, Cong Cao: China's innovation policies: Evolution, institutional 

structure, and trajectory  - OECD, 2008. С. 189-190. 

2
 Knowledge Innovation Program 1998. // URL: 

http://www.igsnrr.cas.cn/cxwh/cxdt/200505/t20050525_1784973.html 

https://www.researchgate.net/profile/Feng_Chao_Liu
https://www.researchgate.net/profile/Yutao_Sun4
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/12578040_Denis_Fred_Simon
https://www.researchgate.net/profile/Cong_Cao4
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платы. Сами же специалисты, конечно, были рады вернуться на родину и 

продолжать там свою деятельность, прославляя страну. 

Этой же программой пользуются и зарубежные учѐные, которые 

согласны на жизнь и работу в Китае на протяжении трѐх и более лет. 

Правительство принимающей страны в свою очередь обеспечивало их 

различными субсидиями. А заработная плата превышала их оплату труда на 

родине примерно в пять раз.  

Научные достижения всячески стимулировались посредством 

привязанной к ним напрямую оплаты труда. Некоторые учѐные, получили 

целое состояние, благодаря тому, что их опубликовали в иностранных 

журналах. 

КНР, будучи развивающейся страной, показывает самый высокий 

уровень образованности своих граждан. Это порядка 10% от общего числа 

населения. В то время, как в других развивающихся странах этот процент 

превышает как минимум 20%
1
. 

Подводя итоги деятельности правительства КНР в сфере 

реформирования науки и образования, хочется отметить, что с момента 

образования КНР оказывает пристальное внимание обеспечению 

технологической сферы самыми лучшими кадрами. Потратив всего лишь 1% 

ВВП, они смогли навсегда решить проблему базового образования. Всѐ 

молодое население страны так или иначе задействовано в образовательной 

системе, а большая их часть обучается или обучалась в вузах и имеет высшее 

образование. Что касается политики по возвращению своих учѐных из за 

границы, то здесь выполнена колоссальная работа по их привлечению, и 

мотивации на дальнейшую работу в стране. Правительство всецело 

поддерживает на деле своѐ намеренье на построение инновационного 

государства, в котором образование имеет решающую роль. А население 

страны в свою очередь достаточно легко откликнулось на это предложение и 

                                                   
1 Ковалев М.М. Китай строит экономику знаний. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. С. 44 - 45. 
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поддержало своѐ правительство. Результатом этой взаимной работы стал 

рост экономики, который мы можем сейчас видеть. 
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Заключение 

 

В ходе работы, мною были отслежены предпосылки складывания основ 

политики инновационного государства в кон.1980-1990-х гг. Первостепенно, 

целью китайских властей являлась восстановление и модернизация 

производства, подвергавшееся разрушению на протяжении двадцати лет, на 

протяжении которых, Китай столкнулся с японским вторжением и 

Гражданской войной. Чтобы достичь цели, правительство Мао Цзэдуна стало 

инициатором импорта технологий. В настоящее время, Китаем уже накоплен 

значительный опыт. Причем, накапливался он как за счет собственных 

разработок и исследований, так и за счет обмена и заимствования опыта 

других государств. Сейчас, Китай, как страну для жизни и работы выбирает 

значительное количество высококвалифицированных специалистов, 

привносящих свои знания и опыт в развитие китайской экономики, что, на 

данный момент и является одной из ключевых особенностей инновационной 

деятельности Китая.  

Также в работе были проанализированы целевые установки 

инновационной политики Китая в начале XXI в. После XVI съезда КПК 2002 

г. появляется концепция «Идти вовне». Концепция предполагала поддержку 

отечественных предприятий в их инвестировании за рубеж, диверсификацию 

импорта ресурсов в Китай, а также, создание собственных ТНК, способных 

конкурировать на мировом рынке; увеличение экспорта; повышение 

стратегической мощи, методом наращивания военного потенциала, освоения 

космоса и развития науки. Также предполагается активное участие в 

международных институтах; проявление активности на уровне регионов; а 

также продолжение политики добрососедства с сопредельными 

государствами.  

Мною был охарактеризован долгосрочный план развития 

инновационной системы 2006-2020 гг. Впервые, правительство поставило 

перед собой цель реализации собственных инноваций в 2006 г. Новая 
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национальная стратегия определила инновационный курс в качестве 

решающего. Согласно ей, к 2020 г. Китай должен стать инновационным 

государством. Основной упор сделан на развитии своих инноваций, в 

частности, на узкоспециализированных областях. Оговорены конкретные 

ориентиры для шестнадцати важнейших областей на десять лет вперед, 

вплоть до 2020 г. Вышеупомянутый план представляет собой попытку 

правительства оживить китайскую модель роста. На сегодняшний день план 

реализуется крайне успешно. 

В работе, также, были  рассмотрены инструменты инновационной 

политики КНР. Для поощрения развития собственных инноваций, власти 

Китая уделяют большое внимание программам поддержки инновационной 

деятельности. Среди них: прямое субсидирование, различные льготы, 

информационная поддержка и т.д. Специфика методов и инструментов 

инновационно-промышленной политики Китая, существенно отличается от 

стран с развитой рыночной экономикой и во многом превосходит другие 

догоняющие государства.  

Формой поддержки государством инновационной деятельности 

выступают зоны технико-экономического развития. В КНР созданы и 

успешно функционируют несколько различных видов зон экономического 

развития, являющихся по своей сути инвестиционными зонами для 

привлечения иностранных инвесторов. В зонах развития высоких технологий 

Китая организуют научно-технологические парки, в которых сосредоточен 

основной интеллектуальный потенциал зоны, и так называемые «инкубаторы 

высокотехнологичных компаний» - объекты для размещения малых 

начинающих инновационных фирм. Их внедрение стало наиболее 

эффективной формой организации инновационного процесса при наивысшей 

интеграции науки, производства и сбыта.  

Помимо этого, в работе было описано реформирование науки и 

образования в КНР. XVI Съезд КПК (2002 г.) поставил новую цель – 

построение в стране к 2020 г. «общества малого благосостояния» и 
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потребовал дальнейшего совершенствования системы образования; 

повышения образовательного уровня населения, распространения полного 

среднего образования в целом по стране; повышения идейных, нравственных, 

научно-культурных характеристик, стимулирования всестороннего развития 

человека, который должен быть способен обучаться на протяжении всей 

жизни. Что касается сферы высшего образования, тут в 1998 г. был введен 

Проект 985, в соответствии с которым было отобрано десять лучших вузов, а 

затем еще 36. Целью проекта является создание университетов мирового 

уровня. Одной из стратегических мер руководства КНР для инновационного 

развития, является привлечение на работу специалистов, имеющих опыт 

обучения за рубежом, а также отправление в командировки талантливых 

ученых и менеджеров для получения образования. Введение требования 

аттестации сотрудников, и зависимость зарплаты от научных достижений, 

что стало результатом роста зарплаты отдельных, отличившихся ученых. В 

целом, за время проведения реформ, китайским властям удалось вывести 

науку и образование на качественно новый уровень. 

Проанализировав результаты инновационной деятельности Китая 

можно отметить, что сейчас эта страна является перспективной и имеет все 

шансы на построение экономики, основанной на инновациях. И те проекты, 

которые Китай поставил перед собой сейчас, способны вывести его 

экономику на качественно новый уровень. 

Однако остаются две основные проблемы в сфере инновационного 

развития. Во-первых: устойчивое желание проводить только свои 

собственные инновации, что ведѐт к непременному опустошению ресурсов 

на не всегда успешные проекты. Во-вторых, отсутствие посредников 

вызывает ряд трудностей. Происходит это по тому, что посредники часто 

имеют дело с рисками. И при ошибке изобретателя, может произойти 

ситуация остановки производства. Наличие посредника же, в свою очередь, 

предполагает испытание проектов, что является более разумным. 



 55 

Кроме того, исследования показывают, что хотя китайская экономика 

быстро растет, почти нет свидетельств того, что китайские 

высокотехнологичные фирмы укрепляют свою инновационную 

производительность. Сейчас их фирмы отказываются от парадигмы закрытых 

инноваций в пользу открытых и на их работу сильное влияние оказывают 

различные внешние источники технологий. Их инновационная 

производительность ограничена не только внутренними исследованиями и 

разработками, а также лицензионными соглашениями с иностранными 

компаниями в сфере новых технологий. Это дает китайским фирмам доступ к 

новым технологиям, которые в свою очередь стимулируют дальнейший 

инновационный выход страны на мировой рынок. Таким образом, китайские 

фирмы способны углубить свои существующие технологические 

преимущества путем сотрудничества с иностранными компаниями, и таким 

образом стать более инновационными, чем компании, которые этого 

сотрудничества не осуществляют
1
.  

Помимо всего вышесказанного, развитию инноваций в Китае по-

прежнему могут мешать проблемы политического характера, такие как 

преобладание в стране государственных предприятий и определение пути 

экономического развития коммунистической партией. Не смотря на это, так 

или иначе, инновационный сектор в Китае развивается сейчас, как никогда, а 

значит, у него есть все шансы на дальнейшее лидерство, тем более, что 

предпосылки для этого уже есть
2
. 
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2
 Китайские инновации - Журнал "Эксперт". // URL: http://expert.ru/2011/05/6/kitajskie-innovatsii/ 
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