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Аннотация
В статье представлен аналитический обзор становления институцио-

нально-организационной среды в Китае, способствующей его ускоренному на-
учно-технологическому развитию. Целью работы было выявление потенциала 
институтов, включенных в систему государственного управления инновациями 
в Китае, и возможностей их адаптации в России. Обозначены предпосылки раз-
вития инновационной экономики в Китае, связанные с проводимой государством 
политикой привлечения прямых иностранных инвестиций. Показано, что ин-
ституты государственного управления научно-технологическим развитием 
Китая структурированы в трехуровневую вертикальную систему, эффективно 
принуждающую как сами государственные органы, так и агентов экономической 
деятельности к осуществлению инноваций: 1) органы государственной власти; 
2)  совещательные, координационные, финансирующие органы; 3)  организации-
исполнители. Эта система принуждения занимает определенное место в клас-
сификации факторов, обуславливающих динамику инновационного развития 
Китая. Проведенный анализ позволил выделить эффективные институцио-
нальные механизмы государственного управления в Китае, которые могут быть 
использованы в дальнейших исследованиях по выявлению возможностей их при-
менения в России.
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Введение 

Опыт развитых стран показывает, что в современных условиях конку-
рентоспособность страны определяется уровнем ее научно-технологиче-
ского развития. Он, в свою очередь, зависит от того, насколько эффективно 
выстроена институциональная структура управления (контроль координа-
ции, мотивация) инновационным процессом. 

О влиянии действующих в обществе институтов на его развитие пи-
сали Д. Норт (1973), О. Уильямсон (1985), Дж. Ходжсон (2003), Р. Нельсон 
(2000). Состояние общественного (в том числе и инновационного) развития 
страны они объясняли как следствие сложившейся в обществе институци-
ональной структуры.

В данной статье понятие «институт» будет использоваться в трактов-
ке, предложенной А. Грейфом, профессором Стэндфордского университета, 
в книге «Институты и путь к современной экономике»: «Институт – это си-
стема правил, убеждений, норм и организаций, которые совместно порож-
дают регулярность (социального) поведения» (Грейф, 2012). 

Объектом исследования в статье является структура государственного 
управления научно-технологическим процессом в Китае. При этом струк-
тура автором рассматривается как система взаимодействия организаций 
с присущими им «правилами» и функциями контроля, координации и мо-
тивации инновационной деятельности. 

Научно-технологическое развитие Китая представляет особый интерес, 
так как за довольно короткий срок эта страна смогла добиться значитель-
ных успехов. Многие отечественные исследователи связывают успех Китая 
с высокой способностью его институтов к трансформации, при которой 
происходит как конструирование собственных институтов (см., например: 
Тамбовцев, 1997), так и  заимствование готовых институтов из  передовых 
стран с использованием промежуточных институтов (Полтерович, 2007). 

То есть Китай является страной, заимствующей не  только техноло-
гии развитых стран мира, но  и  их институты. Эти аспекты исследуемой 
проблемы особо важны для анализа потенциала применения опыта Китая 
в России. 

Постановка проблемы 

Несмотря на то, что целью политики, проводимой правительством Рос-
сийской Федерации, является обеспечение конкурентоспособности отече-
ственной экономики за счет производства наукоемкой продукции3, про-
изводство и  внедрение инновационных товаров по-прежнему остается 
на низком уровне. 

Так, согласно глобальному инновационному индексу (ГИИ) – агрегиро-
ванному показателю, иллюстрирующему уровень инновационного разви-

3 Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642 «О Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации».



179

Шестакович А.Г. Институты государственного управления инновационной деятельностью в Китае

тия в стране, который формируется бизнес-школой INSEAD и разрабатыва-
ется совместно Бостонской консалтинговой группой (БКГ), Национальной 
ассоциацией производителей (НАП) и Институтом Производства (ИП), не-
зависимым научно-исследовательским центром, аффилированным с НАП, 
Россия занимает 46 место с индексом 37,90 среди 126 стран. Китай же зани-
мает 17 место с индексом 53,10. 

Агрегированный показатель ГИИ рассчитывается как среднее субин-
дексов на основе порядка 80 переменных, в том числе и переменных, ха-
рактеризующих уровень развития институтов в стране (эффективность 
правительства, нормативное качество, верховенство законов, политическая 
стабильность, легкость открытия бизнеса и др.). Существуют переменные, 
субиндексы которых поднимают ГИИ России, и те, которые понижают его 
значение. 

Анализ этих показателей позволяет сделать вывод, что по уровню раз-
вития институциональной структуры Россия значительно отстает от Китая. 
Например, по показателю «Эффективность правительства» Россия стоит 
на 87 строке с индексом 39,81, Китай же по данному показателю занимает 
48 место с индексом 54,07. 

По формированию и функционированию инновационных связей «Уни-
верситетское/отраслевое исследовательское сотрудничество» Китай также 
превосходит Россию с ее позицией на 41 месте, занимая 27 место с индексом 
56,504. Это говорит о том, что во многом успех КНР в ускоренном научно-
технологическом развитии обусловлен наличием эффективной институци-
ональной среды. 

Каким образом правительству КНР удалось практически с  нуля до-
стичь высокого уровня развития конкурентоспособных высокотехноло-
гичных отраслей экономики, ориентированных на экспорт, наличие каких 
институтов и институциональных механизмов способствовало этому про-
цессу – вопросы, которые будут обсуждаться в предлагаемой статье. 

Структура государственного управления 
научно-технологическим развитием в Китае

Отправной точкой институциональных изменений, направленных на фор-
мирование инновационной экономики Китая, принято считать эпоху руковод-
ства Дэна Сяопина. Он проявил себя как чувствующий дух времени рефор-
матор и лидер, взявший курс на инновационное развитие страны. В этот 
период активно импортировались технологии и привлекался иностранный 
капитал. 

Основной принцип, которым руководствовалось правительство в то 
время, был следующим: «Импортом необходимо вскармливать экспорт при 
осуществлении общей стратегии: экспорт – валюта – импорт технологий – 
ассимиляция» (Чень Тао, 2012). 

4 Глобальный инновационный индекс. Анализ. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-
comparison (дата обращения: 28.06.2019).
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Рисунок 1
Организационный механизм, обеспечивающий 

формирование инновационного потенциала в Китае

На начальных этапах развития инновационной экономики правитель-
ство Китая определило главной задачей развитие промышленности, повыше-
ние конкурентоспособности товаров на мировом рынке, и главным факто-
ром, способствующим реализации данной задачи, выступал технологический 
прогресс. 

В 1978 г. правительством был утвержден план развития страны на во-
семь лет, который был нацелен главным образом на развитие науки. Было 
запланировано большое количество исследований в области микроэлектро-
ники и информатики, генной инженерии, сельского хозяйства. Однако в ходе 
реализации выяснилось, что план невыполним в такие короткие сроки, так 
как процесс развития науки и образования обретает силу и плодотворность 
в долгосрочной перспективе. 

Поэтому в Китае с использованием зарубежного опыта (США, Японии, 
России, стран Европы) был разработан государственный план научно-техно-
логического развития на период 1986–2000 гг. Согласно этому плану основное 
внимание должно было уделяться исследованиям в области биотехнологии, 
информатики, энергетики, космической и лазерной техники. В 1995 г. была 
принята среднесрочная Программа–2010, основные положения которой ка-
сались научно-технологической модернизации машиностроения и развития 
наукоемких производств. 

Обращает на себя внимание тот факт, что эта Программа была рас-
считана на довольно длительную перспективу – 15 лет. В этот период го-
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сударство активно реализует политику массового заимствования инно-
вационных технологий с помощью импорта и иностранных инвестиций. 
Издается закон «Об инвестициях», согласно которому иностранные ком-
пании могли выйти на рынок Китая, только учредив совместное с китай-
ским предприятие. Это позволило уже к  2000  г. удвоить объем выпуска 
компьютеров.

Стоит отметить, что значительная часть первых инвесторов при-
надлежала к хуацяо – китайской диаспоре в Малайзии, Сингапуре, Фи-
липпинах (Ковалев, 2015). Наличие личных связей с  местными властя-
ми позитивно сказывалось на продвижении инвестиционных проектов. 
Каждый из участников имел определенную выгоду. Инвесторы, получая 
гарантии и  благоприятный инвестиционный климат со  стороны госу-
дарства, беспрепятственно осуществляли инвестиционные вливания 
в экономику Китая, своим примером привлекая все новые иностранные 
компании. 

По мере того как иностранные участники убеждались в стабильности 
инвестиционного климата, стали создаваться совместные предприятия 
с  иностранным участием на  контрактной основе. То  есть устанавливался 
конкретный срок реализации инвестиционного проекта и объем инвести-
ций каждого из партнеров, а по окончании срока происходила реструктури-
зация имущества предприятия и, как правило, доля иностранной компании 
выкупалась китайским партнером. 

В целом процесс заимствования жестко регулировался и, естественно, 
преимущество отдавалось инвестициям в новейшие технологии и произ-
водство инновационных товаров. Все отрасли четко делились: поощряемые, 
разрешаемые, ограниченные, запрещаемые. Так, например, в 1995 г. поощ-
ряемым было производство оборудования для топливной и энергетической 
промышленности, транспортной и аграрной техники, в 1997 г. – производ-
ство компьютеров, а в 2017 г. – разработка программного обеспечения (Са-
лицкая, 2013). 

Китай, в отличие от других стран, в частности от США, выбрал путь 
развития, основанный на концентрации затрат на исследования и разра-
ботки в приоритетных отраслях, а именно в сфере биотехнологий, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, технологий в области энерге-
тики, робототехники (Программа 863). Это прежде всего связано с деше-
визной труда программистов, с политикой стимулирования интернет-эко-
номики и с присутствием большого количества мировых производителей 
программного обеспечения на территории страны (Ковалев, 2015).

В начале XXI в. запущен процесс перехода от стратегии заимствова-
ния к стратегии собственных инноваций. Так как доля высокотехноло-
гичного компонента в экспорте и соответственно в производстве прямо 
пропорционально зависела от  импорта технологий, т.е. основная часть 
технологий импортировалась (70% оборудования для производства авто-
мобилей), правительство страны определило новые приоритеты в полити-
ке научно-технологического развития (Никулина, 2015). Согласно плану 
XI  пятилетки необходимо было сократить импорт технологий и  создать 
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систему трансфера собственных инноваций. Основные поставленные за-
дачи были следующими:
–  развитие фундаментальной науки;
–  создание научно-технических центров мирового уровня;
–  увеличение доли расходов на НИОКР в ВВП до 2,5% (1,34% в 2005 г.);
–  снижение импорта технологий до 30%;
–  вступление в ряды пятерки стран – лидеров по числу патентов и по ин-

дексам цитирования китайских ученых в системе цитирования SCOPUS.
Основным инструментом в  реализации данного плана выступила 

бюджетно-финансовая политика. Она включала налоговые льготы, бюд-
жетные дотации, субсидии, финансирование части инновационного про-
цесса со  стороны государства (финансирование исследований, бесплат-
ные консультационные услуги, государственные закупки) (Зулькарнай, 
2016). Помимо этого, правительство КНР утвердило Положение об обяза-
тельном использовании части прибыли (освобожденной от налога) на соз-
дание и внедрение новых продуктов, что в прямом смысле подтверждает 
политику «принуждения» к инновациям. 

Правительство всячески способствовало запуску процессов создания 
собственных технологий. Изначально государственные компании Китая 
не  стремились финансировать научно-исследовательские и  опытно-кон-
структорские работы (далее – НИОКР): только 30% реформируемых (объ-
единенных) государственных предприятий проводили самостоятельные 
НИОКР, что объясняется, в первую очередь, высокими рисками. Поэтому 
руководство страны приняло решение активно развивать малый и сред-
ний бизнес, больше нацеленный на  инновации для выживания в  конку-
рентной борьбе. 

В этом русле можно выделить следующие установки, которыми руко-
водствовались органы государственного управления (см.: Ковалев, 2015):
1. Разработка стратегии и выделение основных приоритетов развития ин-

новационного малого и среднего бизнеса.
2. Координация деятельности в секторе малого и среднего бизнеса.
3. Наличие налоговых преференций для предприятий малого и среднего 

бизнеса.
4. Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса.
5. Информирование, консультирование, техническое обслуживание пред-

приятий.
6. Создание бизнес-инкубаторов.
7. Содействие созданию венчурных фондов для финансирования иннова-

ционных предприятий.
Так организационный механизм (см. рис. 1), обеспечивающий вышео-

писанные процессы, в последующем постепенно модифицировался, оброс 
новыми организациями, увеличивающими эффективность его работы. 

В настоящий момент структура управления инновационной деятель-
ностью в  Китае может быть охарактеризована как структура институтов 
централизованного планирования, объединяющая государственное и не-
государственное финансирование. Фактически она подразделяется на три 
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уровня: 1) органы государственной власти; 2) совещательные, координаци-
онные, финансирующие органы; 3) организации-исполнители (см. рис. 2)5. 

Рисунок 2 
Государственная структура управления 

инновационным развитием в Китае

Примечания: ТНК – транснациональные корпорации; ЗВТ – зоны высоких технологий.

5 Новая структура министерств и  ведомств Государственного совета КНР. Уведомление Государ-
ственного совета КНР «Об организационной структуре». Блог о законодательстве КНР. URL: https://
cnlegal.ru/china_administrative_law/china_state_council_2018/#more-7359 (дата обращения: 26.05.2019).
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Главным органом, определяющим инновационную политику госу-
дарства в Китае, является Государственный совет. Согласно уведомлению 
Государственного совета «Об организационной структуре» от 22 марта 
2018 г., в состав Государственного совета входит ряд министерств, которые 
формируют условия реализации его политики в области технологического 
развития6. Основным из них является Министерство науки и техники: под 
его руководством реализуются национальные программы в области иссле-
дований и  разработок. В  его составе находятся более 13  департаментов, 
среди которых Департамент развития высоких технологий и Инновацион-
ный фонд (Чень Тао, 2012). Министерство определяет политику в сфере 
высоких технологий, курирует инновационные проекты, зоны высоких 
технологий, бизнес-инкубаторы. Региональные подразделения министер-
ства непосредственно реализуют инновационную политику в регионах. 
Министерство науки и техники отвечает за научно-техническую состав-
ляющую страны, обеспечивает финансирование национальных программ 
технологического развития.

В целом в Китае на сегодняшний момент деятельность институтов го-
сударственного управления технологическим развитием направлена на ре-
ализацию целей и задач, определенных в основных документах, регламен-
тирующих научно-технологическое развитие. Перечислим эти документы:
– Государственная программа долгосрочного и среднесрочного планиро-

вания развития науки и техники в 2006–2020 гг.;
– Программа планирования повышения качества науки в стране в 2006–

2010–2020 гг.; 
– Государственная долгосрочная и среднесрочная программа планирова-

ния развития талантов на 2010–2020 гг. (Никулина, 2015).
Так, Государственный комитет по развитию и реформе разрабатывает 

критерии развития высокотехнологичного бизнеса. В рамках организации 
долгое время действовали Департамент малого и среднего бизнеса и Китай-
ский центр координации и кооперации бизнеса. В марте 2018 г. организа-
ционная структура управления была пересмотрена, и  в настоящее время 
данные институты реорганизованы. Эти структуры на протяжении многих 
лет во время становления наукоемкого бизнеса обслуживали малое пред-
принимательство, обеспечивали экономическую, информационную, техно-
логическую поддержку. 

В процессе экономического развития, при постепенном отходе от цен-
трализованного планирования и  контроля в  пользу рыночных стимулов 
и рыночного спроса на инновационные разработки, появилось множество 
других посреднических организаций: центры производственной поддерж-
ки, бизнес-инкубаторы, технологические бюро, консалтинговые агентства, 
образующие негосударственный сектор поддержки развития новых техно-
логий в Китае. С 2003 г. государство активно способствовало процессу пе-

6 Новая структура министерств и ведомств Государственного совета КНР. Уведомление Государ-
ственного совета КНР «Об организационной структуре». Блог о законодательстве КНР. URL: https://
cnlegal.ru/china_administrative_law/china_state_council_2018/#more-7359 (дата обращения: 26.05.2019).
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рехода части функций по управлению научно-технологическим процессом 
от  органов государственной власти в  ведение уполномоченных частных, 
научно-технологических агентств, большинство из  которых создавались 
на базе исследовательских институтов. В настоящее время в Китае действу-
ет порядка 6 млн научно-технических посреднических организаций, кото-
рые своими консультациями и участием в подготовке проектов оказывают 
значительную помощь малым и средним предприятиям в принятии управ-
ленческих и технических решений и тем самым снижают инновационные 
риски (Ковалев, 2015). Консалтинговые агентства проводят оценку новых 
научно-технических достижений, распространяют инновационные идеи, 
популяризируют технологические новшества, предоставляют качествен-
ную консультацию менеджерам инновационных предприятий. Консал-
тинговые службы, научно-технические агентства разрабатывают научно-
технические программы инновационных проектов и организационно обе-
спечивают их реализацию. Государственный совет принимает во внимание 
данные программы, а  также мнение этих организаций при определении 
государственной научно-технической стратегии. Органы государственной 
власти, находящиеся в  составе Совета, определяют необходимые к  про-
ведению НИОКР и  затем поручают научно-технологическим агентствам 
обеспечить реализацию наиболее перспективных проектов, учитывая при 
этом опыт предыдущих НИОКР. 

Помимо посреднических организаций, источником поддержки раз-
вития высокотехнологичного производства также является венчурное фи-
нансирование, осуществляемое в  основном крупными технологическими 
компаниями. Для сравнения, в 2003 г. частные инвестиции в Китае состав-
ляли 36% от  общего объема инвестиций в  производство высокотехноло-
гичной продукции. В 2018  г., как сообщает официальный представитель 
Второй сессии Всекитайского комитета Народного политического консуль-
тативного совета Китая Го  Вэйминь, частные инвестиции в  технологиче-
ские инновации и разработку новой продукции превысили 70% в общем 
объеме вложений7. 

За счет низкой себестоимости научных исследований, наличия челове-
ческих ресурсов с высокими качественными (квалификационными) харак-
теристиками (за последние 10 лет более 50% ученых – доктора наук; свы-
ше 100 тыс. обучавшихся за рубежом специалистов вернулись на родину), 
а также благодаря высокому уровню научных разработок, совершенствова-
нию системы охраны интеллектуальной собственности, зарубежные ТНК 
активно стремятся разместить свои филиалы на территории Китая. Вместе 
с  ними создаются научно-исследовательские учреждения. ТНК с  Китай-
ской академией наук, ведущими университетами стали организовывать 
совместные лаборатории и научные центры, кластеры. При этом Госсовет 
вносит коррективы в процесс взаимодействия, например, для предприятий 
автомобильной промышленности вводит ограничения на ввоз комплекту-

7 Сессии ВСНП и ВК НП КСК 2019 г. Вклад частного сектора экономики в ВВП КНР превысил 60%. 
URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0306/c31518-9553049.html/ (дата обращения: 16.11.2019).
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ющих – доля деталей местного производства должна составлять не менее 
80% (Ковалев, 2015). В настоящее время наиболее известными компания-
ми, занимающимися венчурным финансированием, являются следующие 
крупнейшие технологические компании: Tencent, Alibaba и  Baidu. Их  ос-
новные направления инвестирования  – Big Data, интернет и  искусствен-
ный интеллект. 

Также одним из институтов поддержки предпринимательства является 
Правительственный специальный фонд технологических инновационных 
проектов, или Инновационный фонд. Посредством финансирования, кре-
дитования и  скидок на  капитальные затраты фондом стимулируется раз-
витие инновационных технологий. Фонд всячески содействует превраще-
нию технологий в  научно-технические достижения. Нужно отметить, что 
все компании, претендующие на помощь от фонда, утверждаются Государ-
ственным советом. Инновационный фонд ориентирован на  предоставле-
ние стартового капитала, образуемого за счет привлечения региональных 
капиталов (Чень Тао, 2012).

Министерство коммерции осуществляет руководство иностранными 
инвестициями, разрабатывает инвестиционную политику в  области дея-
тельности иностранных компаний. В соответствии с действующим законо-
дательством рассматривает и  утверждает создание компаний с  иностран-
ным капиталом. Бесспорно, можно утверждать, что присутствие иностран-
ных компаний позволило стране выйти на высокий уровень интеллектуаль-
ного капитала8.

В Китае функционируют три академии наук: Академия наук Китая, 
Академия общественных наук, Академия инженерных наук (см. подробнее 
об этом: Бредихин, 2015).

Академия наук является высшим научным учреждением в области 
естественных наук и находится в прямом подчинении Государственного со-
вета. В составе академии функционируют пять отделений: математических 
наук, физических наук, химических наук, наук о Земле, технических наук. 
Академия представляет собой своего рода комплексный центр фундамен-
тальных исследований, включающий в себя 104 научно-исследовательских 
института, 12  отраслевых академий и  три университета (Университет на-
уки и техники Китая, Университет Китайской Академии наук, Университет 
Шанхай Тех), 11 вспомогательных организаций в 23 провинциальных обла-
стях по всей стране (Пилясов, 2012). Академия помимо основной задачи – 
практического управления фундаментальными исследованиями – активно 
принимает участие в консультировании государственных научных органи-
заций в вопросах научно-технической политики.

Академия инженерных наук – высший научный совещательный орган, 
в рамках деятельности которого ведутся прикладные исследования в наи-
более перспективных областях технических наук. Так же как и Академия 
наук, данное учреждение выполняет роль консультационного органа для 

8 Официальный сайт Министерства коммерции Китайской народной республики. URL: https://
chinaperevod.com/info/ministerstvo-kommercii-kitayskoy-narodnoy respubliki (дата обращения: 26.05.2019).
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научных организаций, органов государственной власти при разработке ин-
новационной политики.

Академия общественных наук – высшая научная организация, зани-
мающаяся научными исследованиями в области общественных наук. В со-
ставе академии находится 31  научно-исследовательский институт, 15  ис-
следовательских центров, которые охватывают все ступени высшего обра-
зования КНР и поствузовской подготовки. В августе 2006 г. при Академии 
общественных наук Китая был официально создан Ученый совет, который 
учредил пять отделений – литературы; истории и философии; экономики; 
общественных и политико-юридических наук; международных исследова-
ний и марксизма (Ковалев, 2015).

Немаловажным звеном в структуре управления технологическим раз-
витием служит орган, отвечающий за  стандартизацию. В  настоящее вре-
мя эта функция выполняется под руководством Главного государственно-
го управления по регулированию рыночной деятельности. Оно напрямую 
подчиняется Государственному совету и подразумевает решение задач ка-
чества, метрологии, сертификации, аккредитации и  стандартизации. Под 
руководством управления находится порядка 19 департаментов, в том числе 
и Администрация стандартизации, которая участвует в разработке и реа-
лизации политики в сфере стандартизации, разрабатывает, утверждает, пу-
бликует стандарты и содействует их внедрению. В процессе стандартизации 
также участвуют общественные объединения, наиболее активные среди 
них – Китайская ассоциация по стандартизации и Китайский националь-
ный исследовательский институт стандартизации (Бредихин, 2015).

На страже интеллектуальной собственности в  Китае стоит Государ-
ственное управление по вопросам интеллектуальной собственности – 
центральный орган государственного управления. Он находится в прямом 
подчинении Государственного совета, и его основная функция – регистра-
ция патентов в научно-исследовательской работе. Управление также уча-
ствует в  разработке и  пересмотре патентного законодательства, присва-
ивает статус патентного поверенного, разрешает патентные споры, уча-
ствует в  переговорах с  иностранными компаниями, в  целом определяет 
основные направления работы по охране интеллектуальной собственно-
сти в стране. За последние двадцать лет Китай значительно продвинулся 
в вопросе патентования. В настоящее время в стране насчитывается около 
30 административных единиц регионального уровня, регулирующих сфе-
ру охраны интеллектуальной собственности. Большинство из них в своих 
регионах приняли правовые акты, направленные 1)  на стимулирование 
китайских изобретателей и производителей к подаче заявок на регистра-
цию своих разработок и защиту авторских прав и 2) на распространение 
в целом патентной практики.

Государственный фонд естественных наук, подобно Российскому фон-
ду фундаментальных исследований, распределяет государственное финан-
сирование на  фундаментальные исследования. Фонд предоставляет сред-
ства исключительно на грантовой основе; поддерживаются как группы, так 
и индивидуальные ученые (Салицкая, 2013). 
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Помимо увеличения частных инвестиций, как было уже отмечено выше, 
с целью ориентации науки на реальный сектор экономики правительство 
Китая активно проводит политику, направленную на образование дочерних 
компаний при ведущих университетах, научных организациях и академиях 
наук (Академии инженерных наук, Академии общественных наук). Универ-
ситеты и академии наук предоставляли стартовый капитал в виде знаний, 
идей, опыта новым инновационным компаниям, которые, в свою очередь, 
осуществляли коммерциализацию продуктов, накопившихся в университе-
тах с течением времени (пример: компания Lenovo, которая образовалась 
при Академии наук Китая) (см.: Пилясов, 2012).

Стоит отметить, что в установлении связи научных организаций и про-
изводства Китай добился определенных успехов посредством создания зон 
высоких технологий. Зоны высоких технологий (далее – ЗВТ) наглядно ил-
люстрируют взаимосвязь предприятий и  научно-исследовательских орга-
низаций при выполнении государственных проектов. ЗВТ в Китае играют 
большую роль в коммерциализации научно-технических достижений, пере-
оснащении компаний, развитии передовых отраслей, таких как информа-
ционные технологии и биомедицина. Несомненной заслугой Китая являет-
ся то, что он сумел выделить свои инновационные ниши. 

В Китае действуют более 120 зон высоких технологий, которые зани-
маются разработкой и внедрением инновационных продуктов, из них по-
рядка 50 ЗВТ – государственные. Другими словами, такие зоны – это своего 
рода площадка, где осуществляется тесное взаимодействие компаний (ино-
странных в том числе), университетов, научно-исследовательских центров 
и в рамках которой действует ряд стимулирующих мер для субъектов ин-
новационной деятельности. Среди этих мер – государственная поддержка, 
налоговые льготы, кредиты с низким процентом и др. Основная цель созда-
ния ЗВТ – трансфер научных достижений и разработок в реальный сектор 
экономики. При этом руководство КНР осознает необходимость участия 
в  этом процессе иностранных высокотехнологичных компаний. Поэтому 
условия участия в  ЗВТ значительно отличаются от  таковых в  свободных 
экономических зонах (далее – СЭЗ).

Рассмотрим это подробнее на примере технопарка Наньху, расположен-
ного в г. Шэньяне, общая площадь которого – 22 км². В технопарк включены 
12 университетов, 30 научно-исследовательских институтов, 210 лаборато-
рий и порядка 220 компаний (из них 30 компаний с иностранным участием 
и инвестициями в 7 млрд долл.) (см.: Пилясов, 2012). 

В рамках данного технопарка под эгидой государства осуществляет-
ся интеграция науки и бизнеса. Для того чтобы претендовать на льготные 
условия, предоставляемые государством, недостаточно быть только рези-
дентом этого технопарка: необходимо получить статус высокотехнологич-
ного предприятия, который присуждается государством на  5–7 лет. На-
лог на прибыль для высокотехнологичных компаний ЗВТ снижен до 10%. 
Для сравнения, в  рамках СЭЗ предприятия платят налог по  ставке 15%, 
а для всей страны данный тариф составляет 70%. Также существуют ус-
ловия, при которых предприятия в принципе освобождаются от налогов 
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(в случае реинвестирования экспортной выручки в наукоемкие производ-
ства). Компаниям (в том числе и иностранным), помимо прочего, в ЗВТ 
предоставляется возможность реализовывать свою продукцию и на вну-
треннем рынке. Это послужило хорошим стимулом размещения на  тер-
ритории Китая крупных транснациональных компаний, которые, в свою 
очередь, поспособствовали технологической модернизации предприятий 
информационного кластера.

В целом политика КНР в современный период ориентируется на экс-
порт высокотехнологичной продукции. Доля китайской промышленности 
в производстве высокотехнологичной продукции составляет 9%, что соот-
ветствует среднемировому значению данного показателя. Согласно рейтин-
гу инновационных экономик 2018 г., подготовленному одним из крупней-
ших в мире агентств финансово-экономических новостей «Блумберг», Ки-
тай входит в двадцатку лидеров по инновационному развитию экономики, 
занимая 19 место9. В Таблице 1 представлены факторы, которые повлияли 
на ускоренное научно-технологическое развитие КНР.

Таблица 1
Факторы, обуславливающие высокий уровень 
научно-технологической активности в Китае

Фактор Содержание

Наличие стратегических 
документов, утвержденных 
на высшем государственном 
уровне, в рамках которых 
осуществляется инновационная 
политика в регионах

– Государственная программа долгосрочного 
и среднесрочного планирования развития науки 
и техники в 2006–2020 гг.;

– Программа планирования повышения качества науки 
в стране в 2006–2010–2020 гг.; 

– Государственная долгосрочная и среднесрочная 
программа планирования развития талантов 
на 2010–2020 гг.

Эффективное распределение 
полномочий и вместе с тем 
отсутствие дублирования 
функций управления 
технологическим развитием

Государственный совет является высшим руководством, 
осуществляющим выработку стратегических направлений 
инновационной политики, руководит ее реализацией. 

Министерство науки и технологий входит 
в состав Государственного совета; основной орган 
государственного управления инновационной 
деятельностью в Китае

Актуализация приоритетных 
направлений проводимой 
политики

Стратегия массового заимствования, подразумевающая 
импорт технологий и привлечение прямых иностранных 
инвестиций. Суть – стимулирование привлечения 
передовых технологий и препятствование устаревшим 
технологиям. Существует четкое разделение инвестиций: 
поощряемые, разрешаемые, ограничиваемые, 
запрещаемые.

9 Рейтинг инновационных экономик – 2018: США выпали из десятки лидеров. URL: https://theworldonly.
org/rejting-innovatsionnyh-ekonomik-2018 (дата обращения: 05.07.2019).
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Фактор Содержание

Актуализация приоритетных 
направлений проводимой 
политики

Стратегия собственных инноваций, реализующаяся 
посредством «принуждения» к инновациям – 
Положение об обязательном использовании части 
прибыли (освобожденной от налога) на инновационные 
цели. Поощрение создания компаний (через налоговые 
льготы, дополнительное финансирование, кредиты 
под низкий процент), в которых имеются научно-
исследовательские центры, опытно-конструкторские 
бюро, экспериментальные лаборатории; также 
государство наделило полномочиями управления 
менеджеров крупных государственных компаний 
и привязало рост заработной платы работников 
к росту их прибыли.

Активная поддержка малого и среднего бизнеса: 
предоставление налоговых льгот, венчурное 
финансирование; создание бизнес-инкубаторов, 
посреднических агентств, формирование системы 
государственной финансовой поддержки; создание 
административного органа по координации 
деятельности малого и среднего бизнеса 
(правительственный специальный фонд). 

Стратегия развития экономики знаний. Кадровая 
политика направлена на возврат из-за рубежа молодых 
ученых (до 45 лет) с помощью следующих инструментов: 
предоставление квартиры, высокие заработные платы, 
открытие лабораторий. 

Привлечение к системе управления молодых 
и талантливых специалистов, имеющих опыт работы 
за рубежом (в возрасте 35–45 лет)

Активное участие высших 
научных учреждений 
в разработке и реализации 
политики технологического 
развития

Академия наук Китая находится в прямом 
подчинении Государственного совета, осуществляет 
практическое управление фундаментальными 
научно-исследовательскими работами

Активное участие 
негосударственного сектора 
в развитии и поддержке 
высокотехнологичного 
производства

Наличие посреднических организаций – центров 
производственной поддержки. Научно-технологические 
агентства, консалтинговые агентства – их задачами 
являются оценка новых научно-технических 
достижений; распространение инновационных 
идей; качественное консультирование менеджеров 
предприятий; разработка научно-технических 
программ инновационных проектов и организационное 
обеспечение реализации проекта. 

Венчурное финансирование – корпоративное, 
со стороны частных инвесторов

Создание зон высоких 
технологий

В рамках деятельности ЗВТ устанавливается 
эффективное взаимодействие науки, бизнеса 
и государства. Образование дочерних компаний 
при ведущих университетах, научных организациях 
и академиях наук
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Выводы

Подводя итог анализа опыта институциональных преобразований Ки-
тая, можно сформулировать основные положения, определяющие успешное 
технологическое развитие этой страны, которые могут представлять инте-
рес для использования в России. В целом наиболее важным моментом яв-
ляется то, что руководство КНР смогло выделить и реализовать основные 
приоритетные направления инновационной политики, которые отвечали 
запросам времени, а также сконцентрировать усилия и внимание на отдель-
ных промышленных секторах, отвечающих мировым тенденциям, развитие 
которых и  определило интенсивный тип экономического роста в  стране. 
Постепенный переход от централизованного планирования и вместе с тем 
государственного финансирования научно-технологического процесса 
в пользу создания механизмов, способствующих активному участию част-
ных организаций в этом процессе, безусловно, выступает одной из главных 
заслуг правительства Китая. 

В частности, стоит отметить, что базовым инструментом управления вы-
ступили стратегические документы, утвержденные на высшем государствен-
ном уровне, которые, в свою очередь, получили развитие в программах и про-
ектах на  более низких уровнях в  регионах. Несмотря на  различную специ-
фику регионов страны, преемственность главных стратегических программ 
сохраняется и  прослеживается в  региональных программах и  в отдельных 
проектах исследовательских центров компаний.

Также следует подчеркнуть и то, что в основном полномочия по ре-
ализации инновационной политики возлагаются на  одно министерство, 
в поле деятельности которого находятся наука и инновации, что устраняет 
дублирование функций управления. Другие ведомства в силу наличия ши-
рокого спектра задач главным образом выступают в качестве координи-
рующих, совещательных, консультационных организаций. Политика в об-
ласти технологического развития в  основном направлена на  поддержку 
малого и среднего бизнеса, который больше уязвим и подвержен рискам; 
здесь институты поддержки, созданные государством, играют немаловаж-
ную роль. 

Следует отметить высокий уровень репутации органов государствен-
ной власти, выраженный в стабильной финансовой и организационной 
поддержке НИОКР.

Существуют структуры, хотя и не являющиеся органами государ-
ственной власти, но эффективно справляющиеся с задачами управления 
на местах. Наличие частных посреднических организаций поддержки (на-
учно-технологические агентства, консалтинговые агентства) обеспечивает 
обратную связь между руководством страны и  объектом управления или 
теми, кто непосредственно осуществляет научно-исследовательские разра-
ботки и является генератором новых идей. В рамках своей деятельности эти 
структуры оказывают помощь изобретателям, а также помогают стартапам 
в принятии решений, сигнализируют об изменениях на рынке, указывают 
на необходимость корректировки действий и т.д. Способствуя созданию по-
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добных учреждений, государство обеспечивает благоприятные условия для 
развития инновационного бизнеса. 

Также одной из особенностей структуры управления научно-техноло-
гическим развитием в Китае является активное участие в самом процессе 
управления научных организаций. Их вовлеченность в процесс разработки 
и проведения инновационной политики лишний раз подтверждает установ-
ление тесного взаимодействия науки, государства и  бизнеса. Государство 
определяет основные векторы развития науки, а наука, в свою очередь, от-
вечает на запросы государства и реального сектора экономики, выдавая на-
учные результаты. 

Полагаем полезным для использования в отечественной практике сле-
дующих механизмов. Правительство Китая, продемонстрировав с помо-
щью заемных технологий, в первую очередь, возможность извлечения вы-
сокого уровня прибыли, смогло заинтересовать предпринимателей и обще-
ство в целом в создании и развитии собственных инноваций, а с помощью 
системы стимулов, предоставляемых китайским ученым, сумело поднять 
уровень престижности этой профессии и вместе с тем развить достаточно 
высокий уровень инновационной культуры. 

Следует обратить внимание на своевременное введение в Китае по-
ложения об  обязательном использовании части прибыли на  иннова-
ционные цели. Данное положение является формальным институтом, 
способствующим формированию и  росту спроса на  инновации со  сто-
роны бизнеса. Возможно, такой опыт «принуждения» к инновациям мог 
бы представлять интерес с точки зрения его заимствования. Это означа-
ло бы  создание Правительством России соответствующих институтов, 
определение им приоритетов по отраслям и сосредоточение на развитии 
отраслей наиболее конкурентоспособных и  востребованных для отече-
ственной экономики. 

Качественное развитие, выраженное в  интенсивном типе развития 
экономики, возможно в случае непосредственного участия в этом процес-
се государства. Можно предположить, что наиболее эффективным здесь 
будет прямое владение государством крупными компаниями, когда госу-
дарству принадлежат важные рычаги влияния на  эти компании посред-
ством проведения основных инвестиционных и финансовых решений че-
рез советы директоров. 

Под влиянием государства окажутся топ-менеджеры этих компа-
ний: если привязать их заработную плату к росту прибыли предприятия, 
то это будет способствовать большей их заинтересованности в инвести-
циях в новые технологии. Это одна из главных отличительных особенно-
стей Китая. Правительство КНР наряду с развитием рыночной экономи-
ки смогло сделать главное – оставить в государственном секторе крупные 
технологические компании и отпустить на рыночное самофинансирова-
ние малые и средние предприятия, оказывая в то же время им активную 
поддержку.

Власти Китая уделяют особое внимание проблеме «утечки мозгов»: они 
принимают все усилия по возврату на родину когда-то покинувших страну 
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ученых и мотивируют оставшихся не уезжать, предоставляя жилье, место 
работы с достойным уровнем заработной платы и социальным пакетом. 

Стоит задуматься о  том, что в  отечественной практике данная про-
блема стремительно развивается в негативном направлении. Так, согласно 
опросу, проведенному международной консалтинговой компанией Boston 
Consulting Group, из 24 тыс. опрашиваемых за рубежом хотят работать 50% 
российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% ИТ-cпециалистов10. Это го-
ворит о том, что инвестиции государства в человеческий капитал посред-
ством предоставления возможности обучения за счет бюджетных средств 
работают на увеличение конкурентоспособности зарубежных экономик.

Также стоит активно работать над созданием негосударственного сек-
тора поддержки и развития высокотехнологичного производства, а именно, 
следуя практике Китая, способствовать формированию научно-технологи-
ческих агентств – частных посреднических организаций, сопровождающих 
инновационные проекты, для того чтобы снизить барьеры развития и вне-
дрения инновационных решений. Агентства, сотрудничая с органами госу-
дарственной власти и зная актуальные запросы бизнеса, будут продвигать 
проекты, ориентируясь на эти потребности. Тем самым стартапы, выращен-
ные локально, будут востребованы внутри страны, а не покинут ее преде-
лы. Данные посреднические фирмы в  конечном итоге должны дополнить 
инфраструктуру венчурного рынка, сделав ее более комплексной и доступ-
ной. Существующие возможные источники продвижения инновационных 
проектов в России, такие как Российская венчурная компания, фонд «Скол-
ково», венчурные фонды акционерной финансовой компании «Система», 
нацелены на  продвижение зрелых стартапов, тогда как на  первых этапах 
развития стартапов с целью доведения идеи до рабочего образца получить 
деньги и поддержку от этих фондов очень сложно11. 

В порядке обобщающих выводов надо отметить, что в государственном 
управлении КНР выработаны четкие приоритеты, эффективно распределе-
ны полномочия, устранено дублирование функций. Таким образом, в стра-
не сложился высокий уровень репутации органов государственной власти, 
в частности определяемый стабильной финансовой и организационной 
поддержкой научно-технологического развития. 

Это позволяет потенциальным инновационным инвесторам осущест-
влять долгосрочные горизонты планирования. Исследование годами сло-
жившейся институциональной структуры управления технологиче ским 
развитием в Китае наглядно показывает, что для ее наибольшей эффектив-
ности необходимо соблюдать преемственность в становлении формальных 
институтов.

10 «Утечка мозгов» из России превысила 10 млн чел. URL: https://www.fi nanz.ru/novosti/aktsii/utechka-
mozgov-iz-rossii-prevysila-10-millionov-chelovek-1028587894 (дата обращения: 22.11.2019).
11 Сайт Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей. URL: https://raspp.ru/business_
news/obzor-venchurnogo-rynka-kitaya-i-klyuchevye-tendentsii/ (дата обращения: 16.11.2019).
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Abstract
Th e article presents an  analytical review of  forming institutional organizational 

environment in China, which accelerates scientifi c technological development. Th e aim 
of the study was to identify the potential of institutions, which are included in the public 
innovation management system in China, and possibilities for their adaptation in Russia. 
Th e authors mark the prerequisites for the development of innovative Chinese economies 
related to government policies aimed at attracting foreign direct investment. It is shown 
that public administration institutions of China’s scientifi c and technological develop-
ment are structured into a  three-tier vertical system, eff ectively enforcing state bod-
ies themselves and agents of  economic activity to  implement innovations: 1)  bodies 
of  state power; 2)  deliberative, coordinating, funding bodies; 3)  executive organiza-
tions. Th is system of enforcement takes certain place in classifi cation of factors deter-
mining the dynamics of China’s innovative development. Th e analysis made it possible 
to identify eff ective institutional mechanisms of public administration in China that 
could be used in future studies to discover opportunities of their use in Russia. 
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