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Предисловие

Предлагаемый вниманию читателя сборник представляет материалы между-
народного форума «Реформы науки и техники в КНР и РФ: теория и практика», 
состоявшегося 17–18 октября 2005 года в Пекине.

Форум был организован Центром науки, техники и общества Университета 
«Цинхуа» совместно с Союзом по науке и изучению научно-технической поли-
тики Китая. Его соорганизаторами являлись Центр культурного исследования и 
обмена между Китаем и Россией Университета «Цинхуа», Специальный коми-
тет по стратегии научно-технического развития при Союзе стратегии развития 
Китая, Пекинский центр науковедения. Форум получил поддержку со стороны 
Министерства науки и техники Китая.  

Программа форума включала 87 участников, 27 из них — исследователи из 
России. Российские участники представляли несколько научных организаций: 
Институт философии РАН, Санкт-Петербургский филиал Института истории 
естествознания и техники РАН, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет экономики и финансов; Санкт-Петербургский научный центр РАН; жур-
нал «Вопросы  философии», газету «Потенциал России», международный клуб 
«Экономист» и др.

Кроме сообщений российских участников, с докладами выступили аспи-
ранты и докторанты китайских вузов и китайских исследовательских инсти-
тутов.

В презентациях российских исследователей затрагивались следующие темы: 
стратегия развития инновационного сотрудничества Китая и России, излагались 
принципы инновационной политики России на современном этапе, роль фунда-
ментальных наук в реформах Академии наук России, иерархия кризисов совре-
менной мировой науки, междисциплинарные исследования научно-технического 
развития и инновационная политика; опыт работы, проблемы и перспективы 
развития российско-китайского технопарка «Дружба», новая парадигма разви-
тия российской энергетики, диссертационные исследования по экономике в со-
временной России, научный комплекс Петербурга в 1995–2005 годах: потери и 
приобретения; проблемы развития и управления инновационной деятельностью 
в университете; наука и кризисы в XX веке; сравнительный анализ научных ре-
форм в Китае и России; роль средств массовых коммуникаций в становлении 
постиндустриального общества в России, влияние науки и техники на развитие 
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экономики России, техногенная цивилизация и культура человека, проблемы 
науки и техники в России и Китае в условиях глобализации.

Китайские ученые — участники форума рассматривали множество актуаль-
ных проблем: от копирования до новаторства — изменение стратегии научно-
технического развития Китая; главные проблемы и предположения политики в 
научно-техническом сотрудничестве Китая и России в новое время; прошлое и 
будущее Китая; анализ пути реформы научно-технической системы — с меха-
низма проведения реформы до корректировки механизма системы; проводимая 
научно-техническая реформа Китая; будущее структурной реформы науки и 
техники Китая; три этапа научно-технической политики Китая: изменение поли-
тики и продолжение ее проведения; сравнительный анализ научно-технической 
политики Китая и России; несколько вопросов научно-технического сотрудни-
чества Китая и России, на которые стоит обратить внимание; сотрудничество 
транснациональных конференций и университетов Китая на примере Универ-
ситета «Цинхуа»; некоторые размышления по вопросу подъема старой базы тя-
желой промышленности северо-восточного района через научно-техническое 
сотрудничество Китая и России.

Можно отметить значительный интерес китайских коллег к историческому 
опыту России по развитию научных исследований и стремление установить эф-
фективные связи в научно-технической сфере между Россией и Китаем.

В 2007 году Университет «Цинхуа» и Шаньдунское издательство «Образо-
вание» под редакцией Бао Оу выпустили сборник материалов форума «Рефор-
мы науки и техники в КНР и РФ: теория и практика» на китайском языке. Нам 
кажется, что для российских специалистов важно познакомиться с материалами 
ведущих ученых Китая и реформаторов науки в КНР. Мы хотим довести до ши-
рокого круга науковедов и организаторов науки материалы по сравнительному 
анализу научно-технических систем Китая и России.

Обобщение и сравнение опыта проведения научно-технических реформ двух 
стран имеет важное значение не только с теоретической точки зрения, но также 
важно для выработки стратегии и тактики развития науки и техники в перспек-
тиве XXI века.
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I. РЕФОРМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Н.А. Ащеулова, Э.И. Колчинский

Научные реформы в России и КНР:  
попытка сравнительного анализа

Академические сообщества России и КНР претерпели колоссальные преоб-
разования. В обеих странах произошли структурные изменения в организации 
науки и ее управлении, появились новые источники финансирования, сокра-
тилось число институтов, финансируемых государством, возникло конкурсное 
распределение средств на научные проекты в виде грантов, более самостоятель-
ными стали научные коллективы и отдельные ученые, активно включившиеся в 
мировое научное сообщество. Однако наблюдается существенная дивергенция в 
ходе проведения реформ.

Это заставляет нас еще раз обратиться к сравнительному анализу реформ 
науки в России и КНР. Такой путь кажется перспективным, так как в значитель-
ной степени организационная модель китайской науки создавалась в 1950-х гг. 
по советскому образцу. Реформирование научной сферы в обеих странах начи-
налось примерно в одно и то же время со сходных организационных структур и 
при этом декларировались тождественные цели.

Можно выделить несколько характерных черт советской науки:
— централизованность (утверждаемое планирование и государственное бюд-

жетное финансирование науки (до 2–2,5 % ВВП в конце 1980-х гг.);
— военизированность (2/3 от всех проводимых в СССР научно-исследова-

тельских работ были направлены на обслуживание ВПК и лишь 10–12 % были 
связаны с фундаментальными исследованиями [1, с. 2–4]). Это порождало за-
крытость научных достижений, затрудненность печатания в зарубежных из-
даниях;

— изолированность от мирового научного сообщества (кроме стран СЭВ), 
 жесткая контролируемость всех международных контактов;
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— престижность научной профессии;
— идеологизированность и политизированность гуманитарных и социально-

экономических наук.
Постсоветский период российской науки можно охарактеризовать как кри-

зис (1991–1996), трансформацию (1996–2001), стагнацию (2002–2005), новый 
этап реформирования (2006–2008). 

Период кризиса российской науки 1991–1996 гг.
В начале 1990-х гг. ситуация в научной сфере России отличалась особой 

остротой и противоречивостью. В науке явно обозначился социальный и орга-
низационный кризис. Это происходило под воздействием комплекса факторов. 
Формирование основ рыночной экономики, как результат политических, инсти-
туциональных и экономических реформ, продолжающийся экономический кри-
зис, спад производства, низкая платежеспособность предприятий, сужение вну-
треннего рынка, растущий дефицит бюджета повлекли за собой невозможность 
поддерживать ассигнования на научные исследования и разработки на прежнем 
уровне. За годы постсоветского реформирования ассигнования государственно-
го бюджета на науку резко снизились с 2,03 % до 0,4–0,5 % от ВВП [2, с. 35]. По 
некоторым самым пессимистическим оценкам тех лет, в какие-то годы наблюда-
лось падение объема финансирования в 18–20 раз [3, с. 22–39].

Ликвидация союзной Академии наук как единой административной струк-
туры и разрыв сложившихся научных и организационных связей вследствие 
распада СССР, смена идеологической парадигмы, нестабильная политическая 
ситуация отрицательно сказались на выработке и реализации стратегических и 
тактический решений, в том числе по вопросам научно-технической политики 
как в стране, так и в Российской академии наук (РАН).

Сокращение общего финансирования науки повлекло за собой резкое ухуд-
шение материального положения занятых в научно-технической сфере. 

Такая финансовая ситуация в российской академической науке отрица-
тельно повлияла на техническое обеспечение научных учреждений. Удельный 
вес расходов на приобретение приборов и оборудования снизился за период с 
1991 по 1995 г. в академическом секторе российской науки примерно в 10 раз. 
Не было средств не только на закупку оборудования, препаратов и реактивов, 
но и на отопление, электричество, почту, связь, покупку журналов и литературы. 
Большинство сотрудников научных учреждений были буквально поставлены на 
грань физического выживания. Налицо была шоковая терапия.

В российском обществе, в том числе и среди ученых, начали происходить 
опасные для науки изменения социально-психологического характера. Неуклон-
но падал престиж науки как в общественном сознании в целом, так и среди самих 
научных работников. 

Период 1990–1995 гг. принято считать этапом «кадрового обвала» в науке [4, 
с. 71]. Так, согласно данным ЦИСН за 1991–1994 гг. численность исследователей 
сократилась на 40,2 % в сравнении с уровнем 1991 г. [5, с. 26]. Снизилось количество 
аспирантов: только в институтах РАН за 1991–1992 гг. более, чем на 15,6 % [6]. 

Уход ученых из научных учреждений протекал в двух основных формах: 
переход в другие области деятельности и выезд за рубеж.

Дискуссионными остаются оценки количественных масштабов постсовет-
ской «утечки умов». 
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По данным паспортно-визовой службы МВД России, в 1992 г. из стра-
ны эмигрировало 4 576 работников науки и образования, в 1993 г. — уже 5876 
[7, с. 17–25]. При этом суммарное количество эмигрировавших оценили в 5 % 
от общего сокращения численности специалистов, занимающихся научно-
исследовательской деятельностью [8, с. 41–56].

Лидерами среди эмигрирующих научных работников являлись в основном 
физики и математики, вдвое меньше уезжало биологов, химиков и представите-
лей наук о Земле. Самыми малочисленными были потоки уезжающих гумани-
тариев и обществоведов. По территориальному признаку наибольший по мас-
штабам отток был из главных научных центров — Москвы, Санкт-Петербурга и 
Новосибирска [9, с. 140]. 

Широкий размах в этот период приобрела внутренняя миграция ученых — 
переход в другие сферы деятельности, особенно в коммерческий сектор. 

Количественное сокращение человеческого капитала в научной среде сопро-
вождалось его демографической деградацией. Возрос средний возраст россий-
ских ученых: если в 1960 г. он составлял 38,5 года, то на 1992 г. — 43,2 года. Доля 
исследователей старше 60 лет выросла с 9 % до 22 %, а доля наиболее творчески 
активных возрастных категорий 30–39 и 40–49 лет резко снизилась [10]. Значи-
тельно сократился приток в науку молодых специалистов: в 1989 г. в РАН приш-
ли более 3,5 тыс. человек с высшим и средним специальным образованием, а в 
1992 г. только около 1 тыс. человек [11]. 

В таком тяжелом состоянии российская наука не могла больше нормально 
функционировать. Кризис трудно переживался российскими учеными. 

Кризисная ситуация требовала проведения срочных научно-технических 
реформ. Однако правительство занялось бюрократическими преобразованиями, 
бесконечной сменой вывесок министерств, курирующих науку. Попытки реаль-
ных преобразований, включая создание конкурсного распределения денежных 
средств (РГНФ, РФФИ), всячески тормозились, доля, выделяемых фондам 
средств не превышала 5–6 % от общего финансирования гражданской науки. 
Декларируемая реструктуризация РАН превратилась в примитивное сокраще-
ние кадров. Принятый в 1996 г. Федеральный закон «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» предусматривал выделение на науку 4 % от 
расходной части бюджета, однако и это положение не выполнялось цинично из 
года в год. Максимальная доля составляла не более 1, 58% , но и она продолжала 
уменьшаться даже с началом финансовой стабилизации. 

Трансформация академической науки 1996–2001 гг.
Следующие годы в российской науке многие науковеды характеризуют как 

«трансформационный период». 
По данным Центра социолого-науковедческих исследований того периода, 

более 50 % ученых в институтах РАН отмечали, что пик кризиса прошел, 25,4 % 
респондентов были уверены в реализации стратегии, обеспечивающей развитие 
своего института (рис. 1). 

Анализ материалов данного этапа показал, что можно выделить следующие 
позитивные трансформации 1996–2001 гг.:

1) стабилизация, активизация деятельности и увеличение доли средств, вы-
деляемых Российскими научными фондами (РФФИ, РГНФ), и расширение 
конкурсной системы финансирования российской науки;
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2) децентрализация руководства, увеличение самостоятельности отделений, 
институтов, научных коллективов;

3) создание малых предприятий и инновационных центров;
4) свобода коммуникаций российских ученых с зарубежными коллегами; 

увеличение доли совместных проектов;
5) расширение связей между институтами РАН и вузами; разработка и про-

ведение программ интеграции науки и образования;
6) увеличение публикационной активности российских ученых и книго-

издания;
7) создание новых институтов РАН (более 100) по перспективным научным 

направлениям;
8) широкое распространение новых информационных технологий и Интернета; 
9) замедление темпов сокращения численности;
10) увеличение средней заработной платы ученого.
Невозможно сказать, какая из трансформаций радикально изменила ситуа-

цию в научном секторе и преодолела кризис начала 1990-х гг., очень часто про-
слеживался характер самоорганизации научного сообщества, появления индиви-
дуальных и коллективных практик адаптации. Остановимся лишь на некоторых 
пунктах с пояснениями.

Говоря о сдвигах в области финансирования академической науки, следу-
ет отметить, что государственная поддержка фундаментальных исследований и 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:  
«Как бы Вы охарактеризовали состояние Вашего института в целом?» (%)
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разработок в этот период оставалась ограниченной. Тем не менее, объем бюд-
жетного финансирования в 2000 г. по отношению к 1996 г. вырос на 10,7 %. Важ-
ным событием в этот период стала активизация деятельности государственных 
научных фондов (РГНФ, РФФИ), развитие конкурсного финансирования рос-
сийской науки, появление других негосударственных фондов. Первый — Рос-
сийский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан в 1992 г., а 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) — в 1994 г. Поскольку начало 
деятельности фондов совпало с кризисным периодом в науке, то фонды в пер-
вую очередь решали проблемы выживания науки, и только потом, в трансфор-
мационный период, задачи ее развития и реформирования [12, с. 35–45]. Гранты 
оказались для многих ученых единственным фактором, сдерживающим уход из 
науки. Они помогли адаптироваться и остаться на плаву. Фонды способствовали 
усилению международной интеграции российской науки.

В трансформационный период шли изменения в формах научных органи-
заций и в системе финансирования: децентрализация руководства институтов, 
увеличение самостоятельности отделений и филиалов московских институтов в 
других регионах, создание при институтах структурных образований, обладаю-
щих в значительной степени экономической независимостью от «материнской» 
организации (инновационные центры и малые предприятия).

Создание инновационного бизнеса в академических институтах явилось одним 
из механизмов адаптации ученых к социально-экономическим изменениям, проис-
ходящим как в стране, так и внутри РАН. Малый инновационный бизнес — допол-
нительный источник финансирования институтов СПб НЦ РАН, обеспечивающий 
академические институты новыми финансовыми вложениями со стороны государ-
ства, зарубежных заказчиков, промышленного сектора [9, с. 162–168]. Инновацион-
ные фирмы создали дополнительные рабочие места для специалистов и молодых 
сотрудников, тем самым благотворно повлияв на процесс воспроизводства в науке. 

В трансформационный период сокращение числа занятых в науке продолжа-
лось, но его темпы снизились по сравнению с предыдущим кризисным периодом. 
1995–1998 гг. принято называть этапом «умеренного сокращения» численности 
научного персонала [13, с. 136]. 

В эти годы происходили серьезные деформации в демографическом соста-
ве: продолжалось медленное старение научных кадров. Если в первой полови-
не 1990-х гг. был резкий «взлет» патологической мобильности, уход ученых из 
науки, интенсивная эмиграция, то в трансформационный период миграция не 
была столь массивной. Но она продолжалась, и роль социально-экономических 
мотивов имела ведущее значение (рис. 2)*. 

Проблема воспроизводства научных кадров в трансформационный период 
стала сильно ощущаться в научной сфере. На 1996 г. численность молодежи в на-
уке в возрасте до 30 лет упала на 33 %, а количество тех, кому 30–40 лет — на 40 % 
при сокращении на тот же период времени общего числа исследователей на 20 % 
[14, с. 18; 15, с. 34].

Для привлечения молодежи в науку были разработаны разные формы и про-
граммы межведомственного и вузовско-академического сотрудничества. Одна 

* Данные социолого-науковедческого исследования «Трансформация академической 
науки» по гранту ИНТАСС–РФФИ (1999–2001).
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государственная программа — «Государственная поддержка интеграции высшего 
образования и фундаментальной науки» («Интеграция», 1996–2006) [16, с. 88; 17, 
с. 71]. Были и другие программы, основанные на финансировании из российских 
и зарубежных источников. Например, в программе «Фундаментальные исследо-
вания и высшее образование» соискателями выступали российские университеты, 
в структуре которых были созданы научно-образовательные центры (НОЦ) [16, 
с. 97], осуществляющие три направления: научные исследования, образовательная 
деятельность и связи с научными, образовательными, промышленными и другими 
отечественными и зарубежными предприятиями и организациями. Международ-
ный центр-фонд перспективных исследований в Нижнем Новгороде (МЦФПИН) 
приглашал зарубежных исследователей для совместной научной работы и финан-
сировал все расходы, связанные с приглашением зарубежных специалистов.

Однако результат программ явно стал ощутим только в сфере образования: у 
вузов, благодаря сотрудничеству с академическими НИИ, улучшались условия 
подготовки студентов, а ученые из академических институтов получили возмож-
ность готовить для себя кадры молодых исследователей [9, с. 115]. 

В период трансформации расширился доступ к информационным ресурсам, 
возросло число академических пользователей современными информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ) [18, с. 108–122].

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о причинах ухода научных сотрудников  
из академических институтов (по пятибалльной шкале)
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Стагнация или стабилизация в академической науке (2002–2005)?
На смену трансформациям в научной сфере пришел период стагнации. На 

фоне реформ в экономической и политической сфере государства в науке в этот 
период почти отсутствовали какие-либо преобразования. Руководители ведущих 
академических институтов и лабораторий естественнонаучного профиля отме-
чали стагнационные процессы в научной среде в эти годы. По данным Центра 
социолого-науковедческих исследований СПбФ ИИЕТ РАН, в результате трен-
дового опроса «Реформирование науки в России» весной 2005 г. было получено 
следующее распределение ответов на вопрос: «Какие изменения произошли в 
науке за последние 4 года?» 63,6 % респондентов считают, что существенных из-
менений не было, 27,2 % — что ситуация улучшилась только в одном отношении: 
повышении инициативы научных сотрудников (рис. 3).

Как показало обсуждение инициируемых с осени 2004 г. правительственны-
ми структурами проектов коренной реорганизации академического сообщества, 
между учеными и властями отсутствовал нормальный диалог и не было отноше-
ний партнерства. 

Однако, если внимательно присмотреться, можно заметить, что в этот пе-
риод в российской науке были явные стабилизационные тенденции. В 2002 г. Со-
вет безопасности утвердил программу развития науки до 2010 г., разработанную 
Президентским советом по науке и высоким технологиям при активном участии 
самих ученых. В программе впервые развитие науки и технологий отнесли к чис-
лу высших национальных приоритетов, а рост экономики России в 2002–2003 гг. 
сделал возможным увеличить финансирование научной сферы [19].

Произошло увеличение заработной платы в отрасли «Наука и научное об-
служивание». Однако инфляция опережала темпы роста заработной платы. 
Оплата труда в науке оставалась низкой при сравнении с другими вне научно-
техническими областями. 

По данным официальной статистики, средняя зарплата по России в 2003 г. 
в сфере науки была 7187 руб., или 256 долл. В апреле 2005 г. средняя зарплата в 
сфере науке составила 10 102 руб., то есть приблизительно 360 долл. В ходе опро-
са 2004 г. выяснилось, что 70 % респондентов характеризовали свое положение 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос:  
«Какие изменения произошли в науке за последние 4 года?» (%), опрос — март 2005 г.
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«чуть лучше, чем бедность», 9 % как «бедность» и только 19 % как «относительно 
удовлетворительное». И это неслучайно. Если принять даже официальные дан-
ные, то жизненный уровень российских ученых в эти годы в 3–4 раза был ниже, 
чем в советский период, примерно в 8–10 ниже, чем у их коллег в западноевро-
пейских странах. 

В этот период отмечается рост печатной продукции, увеличение количества 
публикаций и ссылок на работы российских авторов и числа инновационных 
центров и технопарков. 

В 2003 г. была предпринята попытка комплексно решить кадровую про-
блему в сфере науки. На правительственном уровне под эгидой Министерства 
промышленности, науки и технологий разрабатывалась Концепция мер по со-
хранению кадрового потенциала научно-технического комплекса и проект Фе-
деральной целевой программы «Научные кадры Российской Федерации», рас-
считанной на 2004–2009 гг. [20, с. 50–56]. 

Однако результатом всех усилий реализации данного проекта стало увеличе-
ние размеров выплат молодым кандидатам и докторам наук — победителям спе-
циального конкурса для молодых ученых, а также рост размеров государствен-
ных и президентских премий. Согласно исследованиям [21, с. 230; 22, с. 240] для 
молодых, помимо зарплаты, не менее важными факторами являлись условия для 
работы (наличие современного оборудования, возможность участия в контрак-
тах и т.д.), а также перспективы карьерного роста в науке. В тех организациях, 
где были приняты во внимание эти факторы и предприняты соответствующие 
меры, проблема притока молодежи в науку решена.

Таким образом, государственная кадровая политика оказалась недостаточно 
эффективна, поскольку принимаемые меры носили локальный и фрагментарный 
характер и не были направлены на устранение глубинных причин, вызывающих 
кадровые проблемы в науке. 

Сами ученые осознавали необходимость реформы, но без четкого представ-
ления о ее принципах и стратегии. Адекватной концепции реформы не было не 
только у ученых, но и у правительства.

Новый этап реформирования академической науки
Важным шагом нового этапа реформирования российской науки стало при-

нятие Правительством РФ постановления № 236 от 22 апреля 2006 г. «О реа-
лизации в 2006–2008 годах пилотного проекта по совершенствованию системы 
оплаты труда работников в научных учреждениях и научных работников в на-
учных центрах Российской академии наук».

Среди планов реформирования науки были выделены следующие пункты [23]:
1. Введение ведомственной системы оплаты труда с выведением средней зар-

платы на уровень 900 (2007) и 1200–1400 долл. (2008), что почти в 1,2–2 раза 
выше, чем в среднем по стране. 

2. Детальный анализ каждого института по характеру тематики, количеству 
научных публикаций, участия в конференциях, премий и наград, возрасту со-
трудников, числу аспирантов и др. Введение показателя результатов научной 
деятельности (ПРНД) (2007–2008).

3. Принятие ряда ведомственных мер по решению кадрового вопроса и при-
влечению молодежи в науку.
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4. Принятие государственных программ по нанотехнологиям, атомной энер-
гетике, здравоохранению и т. д., в частности федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2012 годы».

5. Утверждение новых уставов государственных академий: Российской, Ме-
дицинской и Сельскохозяйственной (2007).

6. Создание коммерческих научных предприятий, ориентированных на раз-
работку новых технологий. 

Говоря об итогах нового этапа реформирования, необходимо отметить, что 
важным результатом 2007 г. стало законодательное закрепление государственно-
го статуса академий наук, утверждение Устава Академии наук (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 785) [24, с. 9–13]. 
Утверждение программы фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2008–2012 гг. с бюджетом почти в 254,5 млрд руб. 
существенно увеличит денежные вливания в академическую сферу. 

На прошедшем этапе реформирования российской науки (2006–2008) вве-
дена новая система оценки научного труда ученых в академической сфере [25]. 
Заработная плата ученого состоит на сегодняшний день из базового оклада, над-
бавки за степень и надбавки стимулирующего характера, которая рассчитывает-
ся на основе коэффициента показателя результативности научной деятельности 
(ПРНД) [26].

С 1 июля 2008 г. месячный оклад стажера исследователя, лаборанта с высшим 
образованием составляет 10 000 руб., младшего научного сотрудника — 11 500 руб., 
оклад главного научного сотрудника, руководителя подразделения — 20 100 руб. 
За кандидатскую степень надбавка составляет 3000 руб., докторскую — 7000 руб.

При расчете ПРНД учитывается: публикации в журналах, монографии и 
учебники, доклады на конференциях, научно-образовательные курсы, научное 
руководство, патенты, может также учитываться международный индекс цити-
рования [27]. Все показатели суммируются с определенными весовыми коэффи-
циентами и получается индивидуальный ПРНД ученого. При высоком ПРНД 
сотрудники получают надбавку, равную 100 % оклада.

Введение в академическую сферу ПРНД ставило и долгосрочную задачу — 
сохранение молодежи в науке. Баллы молодого сотрудника удваиваются, тем са-
мым увеличивается денежная составляющая стимулирующих выплат. 

Наряду со значительным сокращением всего научного сообщества в России 
особенно быстро уменьшается доля ученых молодого, наиболее продуктивного 
возраста. В настоящее время средний возраст исследователей составляет 49 лет, 
кандидатов наук — 53 года, докторов наук — 61 год. Если сегодняшняя тенден-
ция старения научных кадров сохранится, то к 2015 г. средний возраст россий-
ских докторов наук составит 70 лет, а кандидатов наук — 56 лет [28]. 

Основными причинами незначительного притока молодежи в науку явля-
ются: низкая оплата труда, сложности с решением жилищного вопроса, отсут-
ствие материальной базы, необходимой для современных научных исследова-
ний, неопределенные перспективы профессионального роста, а также низкий 
престиж в российском обществе занятия научной деятельностью. Заманчивые 
предложения современного рынка для молодежи усугубляют кадровую ситуа-
цию в системе науки и образования. Сегодня оклад молодого кандидата наук, 
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занимающего должность научного сотрудника, с учетом надбавки за степень, 
ниже того, на что он может рассчитывать на позиции постдокторанта в разви-
тых странах Европы.

Одной из важных причин оттока молодежи из науки является ослабле-
ние в академической сфере позиций научных школ. Под влиянием и умелым 
руководством научного лидера часто рождаются молодые таланты и будущие 
нобелевские лауреаты. Однако сегодня многие российские ученые загружены 
работой, часто даже несколькими или много времени проводят в разъездах. 
Многие ученые пенсионного возраста не работают сегодня на мировом уров-
не, не интегрированы в международное профессиональное сообщество. Это не-
гативно сказывается на научном руководстве аспирантов, на экспертных кон-
сультациях молодых специалистов. В некоторых институтах молодые говорят 
об отсутствии реальных научных ориентиров, работающих на передовом крае 
мировой науки. 

Участие молодых ученых в грантовой системе имеет свои трудности. По-
лучить инициативный грант в российских фондах (РФФИ, РГНФ) достаточно 
сложно, экспертиза работает по знаменитому «эффекту Матфея». В данных фон-
дах нет программы поддержки стажировок молодых ученых в ведущих междуна-
родных центрах. Опыт многих стран показывает, насколько позитивно повлияли 
программы стажировок для молодых ученых в лучших зарубежных центрах. 

Другая проблема состоит в том, что, несмотря на существующие программы 
для научной молодежи из федерального бюджета (гранты Президента РФ, наци-
ональный проект «Образование», ФЦНТП, ведомственная программа Рособра-
зования, международные программы), негосударственные фонды для молодых 
ученых (Фонд В. Потанина, Фонд содействия отечественной науке, фонд неком-
мерческих программ «Династия» и т. д.), молодые специалисты слабо информи-
рованы о них. Зачастую научные руководители аспирантов не знают о специаль-
ных программах, которые могут значительно увеличить стипендию аспиранта и 
дополнить заработок руководителя. 

Отсутствие возрастного ценза на руководящие должности играет также не-
гативную роль. В XXI веке изменилась сама система профессиональных мотива-
ций у молодежи. Важным для молодых талантов, особенно для тех, кто проходил 
стажировку в западных странах и может сравнивать возрастную структуру ка-
дров и условия работы, является карьерный рост.

Появились сдвиги для решения вопроса обеспечения жильем молодых уче-
ных. Федеральная целевая программа «Жилье для молодых ученых» на 2009–
2013 гг. [29, с. 43] стала работать, и хотя небольшое количество, но выделены 
молодым ученым РАН субсидии на приобретение жилых помещений.

Также для решения кадровой проблемы ведется работа над Федеральной 
целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2008–2012 гг. [30], которая начнет действовать с 2009 г. Возможно, 
запуск этой программы даст необходимый толчок к осуществлению всего ком-
плекса мер, способных содействовать требуемому изменению кадровой струк-
туры российской науки и образования, ее конкурентоспособности на мировом 
уровне.

Разработана программа популяризации научных знаний, повышения при-
влекательности научной сферы для молодежи. Она включает олимпиады, систе-
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му специализированных школ и образовательных центров, а также другие фор-
мы поддержки научно-технического творчества школьников и студентов. 

Реализация данных программ способна значительно усилить роль науки в 
российском обществе и активно содействовать переходу страны в фазу устой-
чивого экономического развития. Но как в действительности эти перемены 
отразятся на деятельности ученых, на их профессиональном и экономическом 
«самочувствии», какие изменения произойдут в научных коллективах и науч-
ном сообществе — дело времени. Наука, вступив в новый век, ставит перед ис-
следователем совершенно новые задачи. Современный ученый должен иметь 
качественно новое образование, профессиональные навыки для участия в ра-
боте на международном научном уровне. Российская наука находится на новом 
этапе реформирования, проблемы сохранения и развития кадрового потенциа-
ла научно-технического комплекса России, обеспечение преемственности на-
учных знаний являются не только важнейшими государственными задачами, 
но и задачами руководства РАН, конкретного академического института и 
каждого ученого.

В отличие от России, реформирование науки в Китае шло эволюционным 
путем с сохранением важной регулирующей роли государства в науке. Реформи-
рование здесь началось, прежде всего, с сельского хозяйства. Крестьянам были 
возвращены многие экономические права и свободы, сняты запреты на торгов-
лю, сокращено принудительное изъятие продукта в пользу города. В 1984 г. раз-
вернулась экономическая реформа в городе. Была провозглашена открытость 
страны внешнему миру, обеспечившая приток в страну иностранного капитала. 
Появились свободные экономические зоны, созданы более благоприятные усло-
вия для предпринимательской деятельности. Процесс осуществления экономи-
ческих реформ в Китае привел к быстрому развитию производства, обеспечению 
народа сравнительно дешевыми товарами, бурному развитию торговли, к при-
току иностранных инвестиций. 

Проведение рыночных реформ в КНР не сопровождалось обнищанием нау-
ки. Напротив, с 1978 г. по 1993 г. расходы на науку из госбюджета выросли в 
3,7 раза. У науки появились и другие источники доходов [31]. 

Стратегия развития науки начала осуществляться в середине 1980-х гг., ког-
да, поставив вопрос о реформе в промышленности, руководство КНР развернуло 
широкую пропагандистскую кампанию, направленную на повышение престижа 
науки в общественном сознании, разъяснение роли научно-технического про-
гресса в решении проблем, связанных с развитием китайского общества, укрепле-
нием обороноспособности страны, повышением народного благосостояния и т. д. 
Были разработаны и приняты долгосрочные программы и планы развития науки 
и техники, а также программы ключевых научно-технических разработок, фун-
даментальных исследований, выделены приоритетные направления. Програм-
мы не носили директивного характера, но, выполняя их, организации и фирмы 
получали определенные льготы и финансовую поддержку. Государственное 
управление наукой было централизованным и осуществлялось ГКНТ, который 
распределял бюджетные ассигнования и составлял прогнозы и разрабатывал 
программы научно-технического развития. Все большая доля ассигнований на 
науку распределялась на конкурсной основе через различные фонды. 
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В течение 1980-х гг. всемерно усиливалась материально-техническая и ин-
формационная база науки. Все НИИ АН КНР и ряд отраслевых институтов 
были оснащены современной техникой, оборудованием, приборами.

В 1990-е годы правительством КНР были созданы четкие государствен-
ные планы научно-технического развития. Это «Программа среднесрочного и 
долгосрочного развития науки и техники на 1990–2020 гг.», «План 863» — раз-
работка «хай-тек» и программы «Факел» — освоение и коммерциализация на-
укоемких технологий на базе современных производств, «Искра» — внедрение 
высоких технологий на поселково-волостных предприятиях, «Восхождение» — 
ведение приоритетных фундаментальных исследований [32]. К 1996 г. в Ки-
тае были реализованы 10 крупных научно-технических программ и проектов. 
Успешно завершилось создание компьютера с десятимиллиардной скоростью 
расчета «Млечный путь —III» [33]. С целью укрепления контактов в области 
проблемных исследований в Китае с мировыми исследованиями в Фонде есте-
ственных наук КНР было разработано 5 направлений международного обмена 
в рамках международных исследований на основе сотрудничества, был создан 
специальный фонд «На временную работу и чтение лекций обучающихся за 
границей». 

В 1998 г. сформирован новый проект — «Проект интеллектуальных иннова-
ций», направленный на реформирование и создание инновационной структуры 
Академии наук КНР. Академия наук КНР, объединяющая институты естествен-
нонаучного профиля, стала экспериментальной площадкой по созданию госу-
дарственной инновационной системы. Главная задача плана Правительства КНР 
была сформулирована так: «До 2010 года превратить АН КНР в центр интеллек-
туальных инноваций в сфере естественных наук и высоких технологий, сориен-
тированных на достижение стратегических государственных целей; сделать АН, 
обладающую огромным потенциалом в области инноваций, ведущим движущим 
элементом международной науки и техники, центром подготовки специалистов 
в области высоких технологий, базой развития высокотехнологичных отраслей, 
национальным банком научно-технических знаний, научных стратегий и кадро-
вого резерва» .

Эксперимент реализовывался в три этапа: 1998–2000 гг. — начальный пери-
од или период запуска проекта; 2001–2005 гг. — период всеобщего продвижения 
проекта, когда экспериментальным путем создаются государственные научно-
исследовательские структуры с обновленной административной системой и со-
временные научно-исследовательские центры; 2006–2010 гг. — завершающий 
период, или период совершенствования [34]. 

Проект еще не завершился, однако можно увидеть некоторые результаты.
За прошедший период сформирована трехуровневая структура АН, состоя-

щая из институтов, исследовательских центров и научных парков, уменьшилось 
число НИИ в рамках АН примерно на 40 %, оставшимся институтам выделено 
существенное финансирование.

Введен новейший вариант найма исследовательского персонала Академии 
наук КНР, построенный по принципу «Создавать новые должности по мере не-
обходимости, проводить набор в открытом порядке, отбирать на работу самых 
лучших, управлять кадрами на основе контракта». Кадровый состав Академии 
наук КНР разделен на постоянных и временных сотрудников. 
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Для реализации этой задачи была введена контрактная система найма для 
всех сотрудников Академии наук КНР. Зарплата временных сотрудников сегод-
ня определяется на основе договоренности. Зарплата постоянных сотрудников 
Академии наук КНР состоит из трех частей: должностного оклада, надбавки 
за должность и поощрений за активную работу. Базовый должностной оклад 
определяется государством; надбавка за должность устанавливается Академией 
наук КНР в зависимости от научной области, в которой работает исследователь 
(в фундаментальных исследованиях надбавка выше); премиальные выплаты за-
висят непосредственно от проекта, в котором принимает участие ученый. Для 
сотрудников, занятых в области высоких технологий и инноваций, поощритель-
ные выплаты составляют весьма значительную часть их зарплаты.

Реформирование науки КНР подкреплено денежными вливаниями со сто-
роны государства. Госсовет КНР поставил задачу по увеличению расходов на 
науку. Если в 1994 году эта страна вкладывала в разработки ученых только 
0,6 % ВВП, то в 2006 г. — уже 1,3 % [35]. Это самый высокий показатель среди 
развивающихся стран. К 2020 г. правительство планирует довести этот показа-
тель до 2,5 % .

Важным для исследователей является современное оборудование, и если се-
годня ведущий ученый КНР хочет купить дорогостоящее оборудование, то он 
заказывает его или получает грант на покупку оборудования. По всей КНР идет 
строительство новых зданий для научных институтов. Растет число ученых и их 
зарплата. С1998 г. заработная плата китайских ученых выросла в 24 раза За пе-
риод с 1993 по 2006 г. возвращающимся на родину китайским ученым для соз-
дания новых лабораторий в 100 раз увеличен размер грантов [36]. Большинство 
самых способных выпускников вузов идут работать в науку и технологию.

Основные исследователи (principal investigators, PI, ПИ) дважды оценива-
ются комиссией (каждые 4 года), пока не получат постоянное место работы. Со-
трудникам лабораторий даются двухгодичные контракты. Причем институты 
могут сами набирать и увольнять сотрудников. Многое делается по омолажи-
ванию научных кадров. С 1991 по 2003 г. средний возраст директора НИИ в АН 
Китая снизился с 56 до 47 лет [37]. 

Китайское правительство делает все возможное, чтобы вернуть талантливых 
ученых, добившихся успехов на Западе, в КНР. В Китае в 2006 г. возвращаю-
щимся специалистам на родину давали гранты для создания лабораторий (start 
up grant) в размере 242 000 долларров на три года. Программа грантов для зару-
бежных ученых по-китайски называется «100 талантов». 

Китайцы, работающие на Западе учеными, возвращаются в КНР на хоро-
шие зарплаты. Те, кто возвращается, получают зарплату в 2–10 раз больше, чем 
стандартная зарплата профессора в Китае, 20 000 долл. в год плюс 65 000 квар-
тирные. Широко распространено сотрудничество между учеными-китайцами, 
работающими в США и Китае. Китайские университеты создают совместные 
исследовательские центры под конкретного профессора — лаборатория в Китае, 
лаборатория в США, руководитель один, работа одна, а студенты и аспиранты в 
каждом случае свои. Есть примеры, когда работающий в США китайский уче-
ный руководит работой до 20 сотрудников в пекинском НИИ. Он посещает до 
10 раз в год Пекин и постоянно общается с членами команды, работающими в 
Китае с помощью Skype или Googletalk, а также по электронной почте. 
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Международное сотрудничество между учеными Китая и зарубежными ав-
торами расширяется. Количество учитываемых индексом цитирования научно-
технических статей, первыми авторами которых являются китайцы, быстро рас-
тет. За период с 1981 по 2003 г. число публикаций в международных журналах 
увеличилось в 20 раз. Если в 2001 г. журнале «Science» была опубликована толь-
ко третья статья из Китая, то сейчас их насчитывается десятки. 

В исследовательских институтах английский язык уже широко распростра-
нен. В китайских университетах многие лекции и практические занятия ведутся 
на английском языке. Большое число ведущих профессоров проводит много вре-
мени за рубежом на стажировке и на конференциях в англоязычных странах, что 
делает статьи, публикуемые в международных журналах, все более доступными 
для китайских ученых. 

Сейчас КНР производит 5–6 % мировой наукоемкой продукции [38, с. 60].
Поразительны успехи китайцев в освоении космоса, медицине, высоких 

технологиях: «Шэньчжоу-6», робот китайского производства, выполнил задачу  
экспедиции на морском дне на глубине 6000 метров под водой; вакцина, получен-
ная в работах по гену гепатита группы В, и техника антитела гаплоита «Келун» 
применяется в клиническом лечении; китайские ученые осуществили прорыв в 
исследованиях так называемого «виртуально-цифрового человека» (Digitized 
Virtual Human). 

К 2010 году Китай намерен стать одним из крупнейших в мире проектиров-
щиков и производителей интегральных схем. По анализу экспертов, к 2010 г. 
Китай станет вторым в мире крупнейшим рынком полупроводников. Благода-
ря огромному рыночному спросу на такого рода продукцию, рост добавленной 
стоимости продукции отрасли электроники будет намного выше темпов роста 
народного хозяйства [39].

Однако, как отмечают сами китайские исследователи, новая структура жест-
ко ограничила численность персонала и возрастные рамки. На ключевых инно-
вационных направлениях средний возраст сотрудников составляет менее 40 лет. 
На многих проектах такое радикальное омоложение персонала создает пробле-
мы. Штатные сотрудники также испытывают большое давление — в ограничен-
ный промежуток времени им надо провести огромный объем работы, в против-
ном случае они могут лишиться занимаемой должности. Это толкает ученых к 
выбору таких исследовательских тем, которые можно успешно реализовать за 
небольшой промежуток времени. В то же время ученые всячески стараются из-
бегать трудоемких и долгосрочных проектов, относящихся, прежде всего, к об-
ласти фундаментальной науки. 

У Китая остаются нерешенные проблемы в научной сфере, однако важно, 
что в период реформ КНР удалось не только сохранить свою науку, но создать 
условия для ее дальнейшего прогресса. Реформы привели к подъему научной ак-
тивности. Это обстоятельство свидетельствует о том, что эволюционный путь ре-
формирования на фоне ускоренного экономического роста обеспечил стратегию 
развития науки, соответствующую государственным интересам и согласованную 
с ходом хозяйственных реформ. Достойная оплата труда научным сотрудникам, 
повышение престижа научной деятельности дают возможность китайским уче-
ным, эмигрировавшим за рубеж, вернуться на родину, принеся с собой неоцени-
мый опыт научно-исследовательской работы и новейшие разработки. 
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Наука и кризисы в ХХ в.: некоторые 
результаты сравнительного анализа

Сегодня, когда речь идет о кризисе науки в России, фактически подразуме-
вают слом прежних отношений между учеными, обществом и властью. В рам-
ках ранее существовавшего симбиоза государства и научного сообщества власти 
стремились использовать ученых для получения знаний, для развития эконо-
мической и военной мощи СССР, для идеологического оправдания своей поли-
тики, для повышения международного престижа. Вместе с образованием наука 
составляла единую систему, от которой зависело воспроизводство интеллекту-
альных ресурсов, всей инфраструктуры, включая аппарат управления, систему 
здравоохранения, экономику и т. д. В свою очередь ученые считали свою работу 
исключительно важной для государства, которое было единственным заказчи-
ком научных проектов, предоставляя материально-финансовые и людские сред-
ства для их осуществления.

Историко-сравнительный анализ кризисных ситуаций, в которых оказыва-
лась наука в разных странах, начиная со времен Английской буржуазной рево-
люции вплоть до «культурной революции» в КНР [1], показал, что эта модель 
взаимотношения науки и власти обычна в периоды, требовавшие максимальной 
мобилизации ресурсов. Она нередко реализовалась во время крупных социально-
политических и экономических потрясений, войн, обострения геополитической 
ситуации и т. д. Тогда научные результаты пытаются получить при минимуме 
затраченных средств ценной индивидуального напряжения ученых. Такую мо-
дель можно характеризовать как мобилизационную [2, c. 79–106]. В Советской 
России она формировалась в период между двумя мировыми войнами, когда от 
революций и гражданской войны страна перешла к ускоренной модернизации, 
а затем ценой огромных потерь одержала победу над нацистской Германией, 
растратив далее огромные экономические и интеллектуальные ресурсы в гон-
ке вооружений. В течение нескольких десятилетий СССР удавалось вести ее на 
равных с США прежде всего благодаря жесткой централизации и максимальной 
мобилизации всех сфер производства, включая науку.

Крупные потрясения в ХХ в. переживали другие ведущие страны мира, в 
первую очередь Германии и США. Германия, оказавшись в глубочайшем кризи-
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се после поражения в Первой мировой войне и не справившись с политической 
демократией Веймарского периода, оказалась под властью нацистов, приведших 
ее к страшному разгрому во Второй мировой войне. США породили экономи-
ческий кризис западного капитала на рубеже 1920–1930-х гг., ставший для этой 
страны национальной катастрофой. Затем вместе с Англией, Китаем и СССР 
США обеспечили разгром Германии, Японии и их союзников, а впоследствии 
были вынуждены нести главное бремя военных расходов западных стран. 

Конечно, в каждой из названных стран кризисы, переживаемые наукой, 
были вызваны разными причинами и протекали в специфических формах. Со-
ответственно, при выходе из них складывались свои модели отношений науки и 
государства. Но во всех случаях их формирование было трудным процессом на-
хождения общего языка между учеными и политиками, а научному сообществу 
каждый раз приходилось осмысливать и заново формулировать представления 
о своем месте в национальном строительстве и об ответственности государства 
за развитие науки.

Вопрос о влиянии кризисов на отношения науки, власти и общества и ра-
нее привлекал внимание историков и социологов науки*. Еще в начале 1960-х гг. 
Дж. Бен-Дэвид пытался выяснить причины, благоприятствующие или препят-
ствующие победе в конкуренции ученых разных стран [3]. Однако в сравни-
тельном плане, как правило, анализировались или отдельные науки или наука в 
целом в экстремальных условиях тоталитарных государств [4, с. 36–41; 5; 6; 7; 8]. 
Важно же посмотреть, как протекал кризис и в либеральных странах.

В основу проведенного анализа было положено представление о кризисах 
как периодах социально-политической и экономической неопределенности, 
характеризующейся неустойчивостью тенденций и многовариантностью вы-
ходов к стабильному состоянию. Как свидетельствует материал, кризис — не 
столько крах, сколько исходный момент в становлении форм организации со-
циальных систем. Он нередко оказывался тяжелой болезнью роста, обуслов-
ленной трагической перестройкой ранее существовавших отношений. Ученые, 
втянутые в водоворот кризисных периодов истории, всегда страдали от болез-
ненных пертурбаций. В то же время они активно участвовали в происходящих 
процессах, убеждая власти и общество, что наука — важнейшее средство для 
выхода из кризиса. 

Особенно интенсивно поиск новых отношений в системе «наука, общество 
и государство» шел в годы существования Веймарской Германии, которые стали 
периодом перманентного кризиса. Само слово «кризис» было неотъемлемой чер-
той времени [9]. Интеллигенция говорила беспрестанно о кризисе основ миро-
воззрения, познания, морали, политики и даже всей западной цивилизации [10]. 

* Так, классическая книга Роберта Мертона (Merton R. The Sociology of Knowledge. 
N. Y., 1957) появилась вследствие беспокойства за судьбы науки. «Эффект спутника» — 
смятение в американской науке и политике, вызванное тем, что Советский Союз опередил 
США в освоении космического пространства, — заставил американское правительство 
лихорадочно выискивать пути для ликвидации своего отставания в этой области. Были 
предприняты громадные политические и экономические усилия для ускорения развития 
американской науки в приоритетных областях. Это породило первую волну паники перед 
«утечкой мозгов» в Америку, куда европейские ученые переезжали, привлеченные выго-
дами новой научно-технической политики.
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Социально-культурная и политическая среда прямо, а иногда в самых грубых 
формах воздействовала на науку. Ученые чувствовали себя заброшенными в 
море социально-политической демагогии, оккультизма, мистицизма и теософии 
[11, с. 1–115; 12, с. 347–377; 13, с. 25–50; 14, с. 143–157]. Под сомнение были по-
ставлены основополагающие принципы науки: причинность, закономерность и 
рационализм. Агрессивная общественная среда неизбежно влияла на мировоз-
зренческие и морально-ценностные основы научного сообщества, поколеблен-
ные еще во время Первой мировой войны.

От глобального кризиса научное сообщество страдало в первую очередь. 
Если промышленники, финансисты и политики заботились о себе сами, а ра-
бочие отстаивали свои интересы в ожесточенной стачечной борьбе, то препода-
ватели вузов и сотрудники научных учреждений были на первых порах безза-
щитны в социально-политическом контексте Германии послевоенного периода. 
Кризис в Веймарской республике преодолевался ими как путем самоорганиза-
ции научного сообщества, создания обществ и фондов, так и за счет усиления 
правительственной поддержки. Принципиально новая форма финансирования 
научных исследований на конкурсной основе была обеспечена созданием фон-
дов Поддержки немецкой науки и фонда Гельмгольца. Бурный институциональ-
ный рост демонстрировало Общество кайзера Вильгельма, финансируемое пра-
вительством и промышленностью.

Временным выходом из кризиса в послереволюционной России стала слож-
ная система научных учреждений, получавших поддержку из разных источни-
ков. В годы великого перелома конца 1920-х гг. эта система была подвергнута 
коренной реорганизации и заменена жестко регулируемой централизованной 
наукой [15]. СССР, осуществив максимальную концентрацию национальных 
ресурсов, раньше других использовал науку для создания мощного военно-
промышленного потенциала. Вера коммунистических вождей в науку побужда-
ла их к организации новых научных учреждений, вузов и кафедр в таких масшта-
бах, о которых ученые в других странах не могли тогда даже мечтать [16]. 

В это же время в США, переживавших «Великую депрессию», законода-
тельная и исполнительная власть сокращала ассигнования на науку, объявляя 
ей «выходной» и вводя мораторий на научные исследования. Фундаментальные 
науки, а также исследования, связанные с промышленностью, страдали в пер-
вую очередь. Промышленности предлагали самой нести груз науки. Взявшись 
за реорганизацию научных учреждений, администрация Ф.Д. Рузвельта в 1933 г. 
обратилась за советом к самим ученым. В ответ ученые предложили заниматься 
реформированием «скорее по областям науки, нежели в соответствии с адми-
нистративными... проблемами правительства» [17, с. 350]. При правительстве 
был создан Консультативный научный совет, который взялся за всесторонний 
анализ государственной системы науки с целью ее улучшения. Предложенная 
«Программа возрождения научного прогресса» была направлена на координа-
цию научно-технических усилий в восстановлении национальной индустрии. 
Программа включала и экстренные гранты помощи для фундаментальной нау-
ки. В результате государство стало активнее участвовать в разработке и финан-
сировании научных программ. Упрочение грантов как стержня американской 
системы финансирования науки также пришлось на трудные 1930-е гг. Даже 
деятельность таких благотворительных фондов, как Рокфеллеровский фонд и 
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корпорация Карнеги, претерпела заметные изменения в политике распределе-
ния грантов.

Во всех случаях образование новых форм взаимодействия науки и государ-
ства оказалось трудным процессом, когда было необходимо найти общий язык 
между учеными и политиками. В конечном счете, наука не только выжила, но и 
укрепила свое положение. Правда, в СССР ей пришлось для этого пожертвовать 
независимостью, жизнью многих ученых и, как выяснилось позднее, потенциа-
лом своего развития. Система же взаимодействий науки и государства, устано-
вившаяся в США после Великой депрессии, несмотря на некоторые изменения, 
в целом сохраняется до настоящего времени.

Вторая мировая война превратила науку в важнейший элемент безопасно-
сти государства и придала ей беспрецедентное политическое значение, прежде 
всего, в Германии, СССР, США и Японии. Исход войны в немалой степени был 
предопределен отношениями между властью и научным сообществом, склады-
вавшимися как в странах антигитлеровской коалиции, так и в странах, входящих 
в Берлинский пакт.

В Германии с приходом нацистов к власти была предпринята попытка цен-
трализовать научные исследования, превратив науку в важнейший элемент по-
литики и идеологии, в мощный инструмент военной индустриализации. Однако 
эта попытка не удалась, так как фактически Третий рейх паразитировал на не-
мецкой науке, используя ученых и институты, унаследованные от Веймарской 
республики. Немецкая наука потеряла поколение потенциальных ученых в ре-
зультате расовых и идеологических чисток гражданских служащих, политиза-
ции школ и университетов, а также огромных человеческих жертв во Второй 
мировой войне [18, с. 701–727].

Нарастание военной угрозы позволило советскому правительству уже с 
1934 г. начать кампанию по превращению страны в «осажденную крепость», 
где наука должна была обеспечить военно-технологическое преимущество и 
тем самым национальную безопасность. Именно в СССР наука впервые стала 
одним из главных государственных приоритетов. Число научных работников и 
научных учреждений возросло во много раз и стало потреблять значительную 
часть национального дохода и ресурсов. Вместе с тем в развязанных властями 
массовых репрессиях погибло немало ученых, а тотальный контроль над идео-
логизированной наукой привел к доминированию в некоторых отраслях знания 
псевдонаучных построений. Война прервала эти негативные тенденция, вывела 
советскую науку из состояния самоизоляции, восстановила научные контакты 
советских и англо-американских ученых и завершила формирование «большой 
науки» как важнейшего фактора национальной безопасности.

Война заставила государственно-партийную бюрократию дать научному со-
обществу новые права как внутри страны, так и в международном общении. Уче-
ные становились не только консультантами, но партнерами власти при опреде-
лении научной политики. Они играли важную роль в укреплении союзнических 
уз, будучи полпредами нашей страны в Америке и Великобритании, создавая у 
интеллектуальной элиты Запада позитивный образ СССР, оплота демократии 
и социальной справедливости, заклятого врага фашизма. Военный союз с Вели-
кобританией и США предполагал также тесное сотрудничество с учеными этих 
стран в разработке нового оружия и новых военных технологий. В результате 
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резко возрос социальный статус ученого, а административная верхушка научно-
го сообщества сама стала частью высшей государственной элиты.

Война стала мощным катализатором становления в США системы государ-
ственных органов руководства наукой. Еще до вступления в антигитлеровскую 
коалицию правительство США предприняло ряд организационных мер по моби-
лизации национальных научно-технических ресурсов. Созданному в 1940 г. На-
циональному комитету оборонных исследований было дано право использовать 
не только правительственные лаборатории, но и по контрактам неправительствен-
ные учреждения. В июне 1941 г. для повышения эффективности координации ра-
бот военно-оборонного характера было создано Управление научными исследо-
ваниями и разработками, которому было поручено разработать проекты военного 
значения и ликвидировать разрыв между исследованиями, разработками и про-
изводством современного оружия, координируя научно-технические разработки в 
военных ведомствах и НАСА, а также военно-медицинские исследования. 

В исполнительный комитет Управления вошли выдающиеся ученые, ко-
торые и выступали инициаторами новых разработок и решали вопросы о рас-
пределении среди организаций проектов, отобранных для реализации. Среди 
организованных Управлением работ особое место занимал «Манхэттенский про-
ект», связанный с созданием атомного оружия. Значительные изменения внесла 
война и в научные исследования военных ведомств США, управлявших арми-
ей, военно-морскими и военно-воздушными силами. Созданные в них научно-
исследовательские подразделения эффективно действовали во время войны и 
были сохранены после ее завершения.

Таким образом, ученым Германии, СССР и США удавалось в годы Второй 
мировой войны доказывать свою необходимость в вопросах идеологии и обе-
спечения обороноспособности страны. Проекты в этих областях встречали по-
нимание в самых атавистических и тоталитарных режимах. Это заставляет нас 
по-новому взглянуть на проблему свободы научного творчества в условиях по-
литической диктатуры. Из естественных наук биология в наибольшей степени 
в ХХ в. испытала воздействие жесткого административно-государственного 
управления. Чрезмерная восприимчивость биологии к идеологическим и по-
литическим влияниям породила множество мифов о «мягко» и «жестко» идео-
логизированных науках, о «героях и злодеях науки», о биологах — «жертвах», 
«пособниках» и «инициаторах» преступлений тех или иных режимов, об ученых 
«под Гитлером», «при Гитлере», «с Гитлером» [19; 20; 21]. 

И в Германии, и в СССР ученые активно включались в экстренную модер-
низацию экономики, быстрое и коренное преобразование социальной структу-
ры общества, подготовку новой элиты во всех сферах общественной жизни [22]. 
При этом степень свободы отдельных ученых и отраслей знания зависела в зна-
чительной мере от государственной значимости проводимых исследований. Не 
вся наука была репрессирована, некоторые отрасли весьма успешно развивались 
в результате мощной финансово-материальной поддержки со стороны государ-
ства. Вопреки многим мифам, ученые далеко не всегда были жертвами тотали-
тарных режимов, а иногда искренне поддерживали поставленные перед ними 
цели и задачи [23].

«Пролетарская», «диалектическая» биология в России и расовая гигиена, ев-
геника и антропология в Германии — примеры попыток диалога науки и власти 
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на базе общей идеологии в периоды кризисов. Биологи обеих стран знали, сколь 
опасна выжидательная позиция. Они активно занимались научной политикой: 
выступали с проектами и предложениями, боролись за свой статус, вели пере-
говоры, шли на компромиссы, совершали сделки, обзаводились патронами сре-
ди новой политической элиты, используя их для решения организационных и 
финансово-административных вопросов.

Ученые, убеждавшие власти поддерживать науку, должны были вести диа-
лог с ними с использованием понятных им идеологем: «индустриализация», «ре-
организация», «ускоренная модернизация», «нацификация» и т. п. [24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30]. В итоге биологическое сообщество Германии с самого начала проде-
монстрировало готовность содействовать целям и задачам национал-социализма 
и приняло основные составляющие его идеологии: народность, расизм, антисе-
митизм, милитаризм, пангерманизм и вождизм. В свою очередь, многие теорети-
ческие понятия биологии (наследственность, раса, чистые линии, гибридизация, 
отбор и борьба за существование) стали существенными элементами языка идео-
логии Третьего рейха. Союз биологов с нацистами, провозгласившими лозунг: 
«Национал-социализм — это прикладная биология», был вполне естественен. 
В нем биология заняла привилегированное место, получила большую государ-
ственную поддержку и процветала. Здесь были созданы массовые движения ра-
совых гигиенистов и евгеников, основаны новые фонды, кафедры, институты, 
научные и популярные журналы [31; 32; 33; 34]. 

История биологии в CCCР и в Германии свидетельствует, что диалог уче-
ных с государственными лидерами возможен даже при различии политических 
взглядов, если у них общая исходная платформа — вера в усовершенствование 
общества, достижимое усилиями науки и техники. В конечном счете, технокра-
тия и утилитарные соображения определяли научную политику государств и по-
ведение самого научного сообщества [35].

Кризисная ситуация «холодной войны» сильно сказалась на науке в СССР, 
США и Китае. В СССР сложившаяся в 1930-е гг. система взаимоотношений 
науки и государства была укреплена и ужесточена, но степень вмешательства 
партийно-государственного аппарата в науку предопределялась значимостью 
той или иной отрасли знаний для военно-промышленного комплекса. Задача по-
бедить в «холодной войне» требовала возврата к изолированности от научного 
сообщества Запада [36; 37]. В этой ситуации «железный занавес» и идеология 
«особости» советской науки обусловили постоянное вмешательство партийно-
правительственных органов в деятельность научного сообщества, что привело 
к доминированию псевдонаучных построений в отдельных областях научного 
знания. Это вызывало недовольство со стороны ученых. Не случайно именно 
среди них окрепло диссидентское движение и, в конечном счете, они выступили 
главной социальной опорой лидеров перестройки.

Послевоенные реформы науки в США превратили ее в неотъемлемую часть 
военно-промышленного комплекса и вызвали «охоту на ведьм» в период маккар-
тизма, наглядно показав, что научное сообщество подвергается идеологическому 
и политическому давлению со стороны власти и в демократических странах [38; 
39; 40; 41]. Не только политики, но и многие ученые стремились реформировать 
науку, чтобы победить в «холодной войне». Эксцессы эпохи маккартизма ока-
зали огромное влияние на ученых и их взаимоотношения с государством, кото-
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рое было объято страхом перед экспансией коммунизма и преследовало ученых 
за их прошлые взгляды, политические убеждения или политические высказы-
вания, отличавшиеся от превалировавших в те годы. Правда, это не вело к соз-
данию некой особой «антикоммунистической науки», подобной «мичуринской 
генетике» или «советскому творческому дарвинизму» в СССР. Деформация на-
уки выразилась, прежде всего, в том, что она стала неотъемлемой частью военно-
промышленного комплекса. Даже «дело Оппенгеймера» не удержало ученых от 
стремления включиться в исследования, связанные с обслуживанием военных 
ведомств. Они охотно участвовали как в разработке оружия массового уничто-
жения, включая биологическое, так и в поиске способов их применения, как это 
было в Корее [42]. Маккартизм не смог заставить большинство американских 
ученых служить «холодной войне», но он способствовал тому, что многие уче-
ные всецело подчинили свои научные интересы ее задачам.

Несмотря на специфику взаимоотношений науки и государства или, точнее, 
науки и власти в каждой стране, существовали некоторые общие алгоритмы. На-
ука страдает не только тогда, когда общество отказывается ее поддерживать, но 
и от чрезмерного внимания государства. Необходимы оптимальные взаимоот-
ношения между государственным регулированием и финансированием научных 
исследований и участием научного сообщества в определении адресатов этой 
финансовой поддержки и основных направлений научного развития. Однако их 
становление требует огромных усилий со стороны научного сообщества и затя-
гивается нередко на многие десятилетия.

В период различного рода революций новая власть и общество нередко 
стремились реформировать науку следующими способами: а) избавиться от 
неугодных по тем или иным соображениям ученых; б) привлечь на свою сторо-
ну тех ученых, которые ей необходимы по политическим или сугубо практиче-
ским соображениям; в) воспитать новых ученых, близких властям в социально-
политическом плане; г) сократить или трансформировать неугодные научные 
институты; д) создать новые институты; е) сформировать «идеологически кор-
ректную науку», отличающуюся от мировой.

Чтобы выжить в этих условиях и сохранить науку, ученые не могли пассивно 
ждать помощи от государства. Успех сопутствовал тем, кто постоянно стремился 
к диалогу с властями, объясняя им важность фундаментальных исследований и, 
в конечном счете, их практическое значение как для государства, так и для обще-
ства в целом. Особенно восприимчивы были правители к обещаниям ученых 
создать перспективные технологии и новое оружие, обеспечить захват новых 
территорий и их быстрое освоение, рост военного могущества и международ-
ного влияния, финансово-экономическое процветание, разрешение социально-
политических конфликтов, успокоение общества и т. п. Немалое значение имело 
и то, что в роли главных радетелей за науку в Германии, СССР и США высту-
пали ученые, чьи достижения получили широкое признание, и поддержка таких 
ученых со стороны правительства способствовала росту его политического пре-
стижа как внутри страны, так и за рубежом.

Опыты кризисов во взаимоотношениях науки и власти свидетельствуют о 
том, что самый жестокий режим готов был к компромиссу с учеными, допуская 
с их стороны идеологическое и даже политическое инакомыслие в тех случаях, 
когда считал, что выгода от эксплуатации их знаний или международного ав-
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торитета превышает некий дискомфорт от отсутствия беспрекословного послу-
шания и от непривычных нелицеприятных высказываний. Научное же сообще-
ство в целом было готово принимать любую идеологическую риторику, быть 
«идеологически корректным». Для достижения своих целей ученые старались 
убедить власти в необходимости финансировать научные проекты, подогревая 
их утилитаристские настроения. В тех случаях, когда государственный бюджет 
стал единственным источником финансирования научных исследований, кон-
куренция внутри научного сообщества за покровительство власть предержащих 
неизбежно резко обострилась, а лоббирование научных проектов во властных 
структурах стало необходимым для выживания. Неизбежны были этические и 
политических компромиссы.

ХХ в. убедительно показал, что для развития науки была важна не столько 
политическая свобода, сколько мощная поддержка со стороны государства при 
условии невмешательства его в профессиональную деятельность ученого. Но 
такие взаимоотношения в принципе недостижимы. Свобода в профессиональ-
ной деятельности, без которой рано или поздно приходят в упадок не только 
фундаментальные, но и прикладные науки, возможна лишь при наличии множе-
ственных независимых источников финансирования, что, однако, чревато рас-
пылением средств и отставанием в стратегически важных направлениях, как это 
произошло с США в создании водородного оружия и в освоении космического 
пространства в 1950-е гг. Поэтому весьма непросто создать такие оптимальные 
формы сотрудничества правительства и научного сообщества в распределении 
имеющихся материальных и людских ресурсов и в координации научных иссле-
дований с учетом как общенациональных интересов, так и мировых тенденций 
научного поиска.

В поиске новых форм взаимоотношений науки и государства каждая из сто-
рон старалась с максимальной выгодой для себя использовать неустойчивость 
кризисных ситуаций. Государство при этом руководствовалось сиюминутными 
утилитарными соображениями военно-оборонного, социально-экономического 
или идеолого-политического порядка, а научное сообщество в целом старалось 
остаться в русле мировой науки. Национальные науки России и Германии в ХХ в. 
развивались относительно успешно, так как сумели адаптироваться к тоталитар-
ной социально-культурной среде. Обе страны в ХХ в. пережили радикальные из-
менения в политике и идеологии, с одной стороны, и важные нововведения в ор-
ганизации науки, с другой. Связь между тем и другим не является ни простой, ни 
непосредственной. Институциональные инновации были ответом на смешанное 
профессиональное, экономическое и политическое давление. Именно потому, 
что эти три фактора присутствовали всегда, ни один их них не доминировал. 

Когда существовавшие организации, например Академии наук в России, 
Германии и Китае, Общество кайзера Вильгельма в Германии, Институт Карне-
ги и Рокфеллеровский фонд в США, старались адаптироваться к новым полити-
ческим обстоятельствам, их значительная институциональная инерция гаранти-
ровала, что они будут изменены, а не радикально трансформированы. Каждый 
режим имел возможность создавать новые организации, но последние также 
должны были приспосабливаться к уже существующим институтам и требовани-
ям международного научного сообщества, и в результате никогда не становились 
настолько новыми, насколько ожидалось. Научные организации и научная поли-
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тика России, Германии и США и других стран были столь часто новаторскими и 
эффективными именно потому, что они находились под постоянным влиянием 
различных сил и часто под значительным давлением. В результате получились 
научные организации, которые подвергались воздействию почти всех режимов, 
но не определялись полностью ни одним из них.

Веймарская республика не создала долгоживущих демократических инсти-
тутов, так же как Третий рейх — фашистских, а СССР — коммунистических. 
«Великая депрессия» в конце 1920-х гг. в США не прекратила научные иссле-
дования, а «экономические чудеса» в послевоенной Германии и Японии не дали 
ученым всех тех средств, которых они желали. Давление международного сооб-
щества не могло остановить ни репрессии против российских ученых, ни изгна-
ние «неарийских» ученых в первые годы национал-социалистского правления.

Философы и историки науки часто спорят, какие факторы играют главную 
роль в ее развитии — внешние или внутренние, социальные или когнитивные. 
Исследование выживания науки в кризисные времена позволит установить раз-
ные способы их взаимодействия: как продуктивные, так и деструктивные. Суще-
ственные различия в конфигурациях отношений власти и науки в экстремальных 
условиях открывают многие варианты сравнения науки в различных государ-
ствах, переживавших кризисные времена. Выполнение этой задачи позволит 
перейти от общих утверждений о влиянии социально-культурных и политико-
идеологических факторов на науку к изучению конкретных механизмов этого 
влияния в разные исторические периоды и в разных странах.
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Развитие и перспективы реформ системы 
науки и техники в Китае*

Реформирование системы науки и техники в Китае — это продолжитель-
ный и медленный процесс. Вслед за определением целей реформ менялся их 
вектор. Являясь важнейшей составной экономических преобразований в Ки-
тае, реформа национальной системы науки и техники внесла весомый вклад в 
развитие китайской экономики и научно-технической отрасли. Стоит сказать, 
что пик проведения крупномасштабных реформ науки и техники уже позади, 
сегодня сформирована научно-техническая структура, отвечающая потребно-
стям системы коммунистической рыночной экономики. Те реформы, которые 
запланированы на будущее, носят умеренный характер и вряд ли будут походить 
на радикальные реформы прошлого. Они затронут конкретные отрасли, отчего 
вряд ли будут простыми. Поэтому изучение уроков поможет реализации реформ 
в будущем. 

1. Истоки реформ системы науки и техники
1.1. Предпосылки реформ

В Китае до 1978 г. применялась советская модель развития науки и техники, 
в основе которой лежала плановая система и применялась стратегия опереже-
ния. Целью этой стратегии было в кратчайшие сроки догнать и перегнать передо-
вой мировой уровень, стать мировой научно-технической державой. Тогдашняя 
научно-техническая система была основана на независимом функционирова-
нии предприятий, научно-исследовательских центров, вузов и оборонных пред-
приятий. Движущим элементом в реализации проектов и поручений являлась 
жесткая система планирования, которая позволяла отчасти модернизировать 
технику. Находящаяся в условиях международной изоляции и крайнего дефи-

* Настоящая статья подготовлена на материалах общей работы Лю Селиня и Фан 
Синь «К истории и перспективам китайской научно-технической системы за последние 
18 лет».
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цита научно-технических и природных ресурсов система сконцентрировала свои 
ограниченные возможности на достижении стратегических целей. И за корот-
кие 10 лет создала в целом нормальную научно-техническую систему, выстро-
ила необходимую инфраструктуру, воспитала плеяду передовых кадров, внеся 
тем самым важный вклад в решение научно-технических проблем социально-
экономического развития и оборонного строительства страны, сделала многое 
для сокращения отрыва китайской науки и техники от передовой мировой. 

В период культурной революции все научно-технические мероприятия под-
вергались жесточайшему контролю и давлению, что вело к падению конкурен-
тоспособности национальной науки и техники. После XI пленума КПК третьего 
созыва национальная стратегия развития постепенно начала меняться в сторону 
стратегии системного опережения, движущим элементом которой должна была 
стать сильная экономика. Для того чтобы научно-техническая составляющая 
была способна сыграть свою роль в деле экономического строительства, ЦК обо-
значил вектор научно-технического развития: «Экономическое строительство 
должно опираться на науку и технику, а наука и техника — ориентироваться на 
экономическое строительство». Так социально-экономическое развитие предъя-
вило науке и технике свои реальные потребности. 

В новых условиях достаточно быстро обозначили себя проблемы и проти-
воречия, долгое время существовавшие внутри прежней научно-технической 
структуры. Прежде всего, она являлась закрытой системой, в которой наука и 
техника были отделены от экономики. Во-вторых, отсутствовало понятие прав 
на интеллектуальную собственность, отсутствовал механизм распределения 
благ, получаемых за достижения в научно-технической сфере, что отрицатель-
но сказывалось на продвижении технических новинок. В-третьих, в научно-
исследовательском секторе наблюдался переизбыток прямого административ-
ного управления со стороны государства, что ограничивало личные инициативы 
и активность научно-исследовательских организаций. Все это предопределило 
необходимость проведения реформ системы науки и техники.

1.2. Цели, содержание, основные способы и ход реформ

Принятое в марте 1985 г. «Решение ЦК КПК о реформе структуры науки 
и техники» обозначило переход начавшейся в 1978 г. реформы науки и техни-
ки, основой которой было хаотичное движение научно-технического мира и 
самостоятельные поиски объектов исследования, в период централизованного 
управления и всестороннего развития. Принятый документ четко обозначил 
цель реформы научно-технической структуры — «скорейшее внедрение научно-
технических достижений в производство, полная самореализация работников 
научно-технического сектора, всеобщее освобождение научно-технических 
производственных сил, нацеленное на развитие науки и техники и социальной 
сферы» [1]. Кроме этого, было указано на необходимость развития научно-
технических производственных сил в интересах национальной экономики и ока-
зания экономическому строительству посильной помощи. На протяжении всего 
этого времени правительство прилагало огромные усилия по продвижению и 
реализации научно-технической реформы. Сегодня в зависимости от целей и за-
дач политики выделяют три этапа в истории этой реформы.
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1.2.1. Первый период (1985–1992): реформирование системы  
финансирования, ослабление контроля над научно-исследовательскими  
организациями  
Идеологической основой научно-технического развития в первом периоде 

была реализация принципов «ориентирование» и «взаимопомощь», основным 
направлением политики — «либерализация научно-технических организаций, 
демократизация научно-технического сообщества». Политика была сосредото-
чена на проблемах финансирования, технического рынка, структуры и системы, 
кадровых вопросах. 

А. Реформирование системы финансирования. 
Имелось в виду осуществление конкретного финансирования научно-

исследовательских организаций в зависимости от особенностей научно-
технических проектов и степени участия в них. Предполагалось в течение пяти лет 
ограничить или полностью приостановить финансирование научно-технических 
структур, занимающихся техническим разработками. Для поддержания научно-
исследовательских структур, занимающихся фундаментальными исследования-
ми, предполагалось создание паевых фондов и осуществление базового государ-
ственного финансирования. Предполагалось сохранить полное государственное 
финансирование структур, работающих в области общественно-полезных и 
сельскохозяйственных разработок. Финансирование структур, занимающихся 
комплексными разработками, планировалось осуществлять в зависимости от 
конкретных ситуаций. 2/3 появившихся в результате снижения объемов финан-
сирования средств были переданы соответствующим подразделениям Госсовета 
КНР для финансирования крупных государственных научно-исследовательских 
и технических проектов, а 1/3 передана Госкомитету по науке КНР для исполь-
зования в качестве доверительных кредитов и грантов для проведения научно-
технических исследований в рамках страны. 

Реформирование системы финансирования преследовало две цели. Во-
первых, с помощью нововведений в порядке финансирования снизить зависи-
мость научно-исследовательских структур от административно-управленческих 
организаций. Создать условия, при которых они будут по собственной инициа-
тиве обеспечивать экономическое строительство и изыскивать источники фи-
нансирования. Во-вторых, силами товарной экономики упорядочить научно-
технический сектор, способствовать вовлечению в него общества, ускорить 
товаризацию результатов научно-технических разработок. Реформаторские 
усилия в этой области в целом увенчались успехом. К 1991 г. была завершена 
реформа по снижению ставок финансирования центральных государственных 
научно-технических организаций, на местах работы по снижению объемов фи-
нансирования были проведены на 80 %. Среди 5074 научно-исследовательских 
организаций уездного уровня, подотчетных государственным органам, 1186 
было отказано в финансировании. Реформа системы финансирования нанесла 
серьезнейший удар по старой системе, долгое время существовавшей в Китае, 
способствовала изменению представлений работников научно-технической от-
расли и индустриализации научно-технического сектора. 

В. Либерализация технического рынка. 
Здесь имелось в виду признание научных разработок товаром и создание ме-

ханизма перераспределения благ с учетом ценности этих разработок. Был принят 
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«Закон о монополии», «Закон о договорах в области технических разработок», 
иные законные акты, которые систематизировали принципы и методы техниче-
ских разработок, вопросы уступки и передачи разработок, вопросы консалтинга, 
технического обеспечения и торговли. Проводимая политика органично вписа-
лась в политику реформирования системы финансирования отрасли, открыла 
новую страницу в истории ее развития. Ее целью было с помощью экономиче-
ских выгод укрепить связи между исследовательскими и производственными 
структурами, сделать так, чтобы потребности производства в науке и технике 
стали основой всех научных изысканий, а продукт этих изысканий активно при-
менялся в производстве. 

С. Реформирование модели управления научно-исследовательскими струк-
турами. 

Принципы и направления реформы заключались в следующем. Госсовет 
КНР проводит политику разграничения степени ответственности — государство 
отказывается от тотального контроля над научно-исследовательскими структу-
рами в пользу опосредованного управления, что позволяет увеличить степень 
их самостоятельности; поощряет объединение исследовательских, образователь-
ных, проектировочных организаций с производственными структурами; способ-
ствует вовлечению технологий в производственный процесс и поощряет к но-
ваторству; создает условия для внедрения производственно-исследовательских 
структур в производство. 

D. Поддержка и поощрение частных предприятий, работающих в научно-
техническом секторе.

Предполагалось поощрять технические кадры; опираясь на принцип само-
стоятельного накопления капитала, самоорганизации, самореализации, создавать 
частные научно-технические структуры, занимающиеся научно-техническими 
разработками, их переуступкой, консалтингом в научно-технической сфере, во-
просами сервиса и технического обеспечения, техническими разработками в об-
ласти коммерции и сельского хозяйства; планировалось превратить эти произ-
водства в движущую силу отрасли высоких технологий. 

Е. Создание экспериментальных зон по разработке высоких технологий.
В мае 1985 г. Госсовет КНР принял решение о создании Пекинской экспери-

ментальной зоны высоких технологий. В целях реализации проекта было приня-
то 18 подзаконных актов, предоставляющих льготные условия участникам про-
екта. В августе того же года был принят план по развертыванию подобных зон по 
всей стране, и до конца 1992 г. в Китае появилось 52 зоны, специализирующиеся 
на разработках в области высоких технологий. В 1993 г. на территории этих зон 
функционировало 9687 предприятий, общая годовая прибыль которых состави-
ла 56,363 млрд. юаней, а налоговые отчисления — 7,445 млрд. юаней.  

1.2.2. Второй период (1992–1998): «стабилизация» и «либерализация»
«Выступления Дэн Сяопина, сделанные во время поездки на юг» (1992) сим-

волизировали начало вступления китайской экономики в период социалистиче-
ской рыночной экономики. Особенностями реформ системы науки и техники в 
это время становятся «ориентирование», «дополнение» и «рост». Содержанием 
политики стало перераспределение кадров, упорядочивание системы, внедрение 
науки и техники в экономику на базе «стабилизации» и «либерализации». 
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Под «стабилизацией» понималось следующее: государство на постоянной 
основе поддерживает фундаментальные исследования, поощряет крупномас-
штабные исследования в области высоких технологий, экономическом строи-
тельстве, социальном развитии и оборонной промышленности; готовит силы 
для серьезного рывка; усиливает потенциал китайской науки и техники, повы-
шает ее уровень и способность к развитию; обеспечивает подготовку научно-
исследовательских кадров, способных работать на международном рынке; соз-
дает для исследовательских центров, включенных в программу «стабилизации», 
современные научно-исследовательские структуры и разрабатывает новую мо-
дель управления. В целях реализации политики «стабилизации» в июле 1993 г. 
на сессии ВСНП был принят первый закон о науке и технике — «Закон КНР о 
научно-техническом прогрессе», 1 октября 1993 г. закон вступил в силу. В законе 
было четко прописано, что «объем финансирования научно-технических разра-
боток должен занимать определенную часть ВВП и в процентном соотношении 
должен повышаться», «увеличение объемов государственного финансирования 
развития науки и техники должно превышать рост прибыли государства». 

Под политикой «либерализации» понималось создание благоприятных 
условий для научно-исследовательских структур, непосредственно обеспечи-
вающих социально-экономическое развитие страны, товаризацию продуктов 
исследования и технологизацию производственного процесса. Предполагалось 
сделать рынок движущим механизмом, что смогло бы внести большой вклад в 
экономическое строительство и социальное развитие. Основы политики заклю-
чались в следующем:

— Поощрять интеграцию научно-исследовательских структур в коммерческо-
технологический процесс, создавать условия, при которых эти структуры могли 
бы в сотрудничестве с предприятиями заниматься разработками, производством 
и коммерческой деятельностью. Поощрять научно-исследовательские структуры 
к заимствованию методов управления, применяемых на предприятиях, осущест-
влять бюджетную политику с учетом финансовых особенностей предприятий. 
Предполагалось, что эти усилия позволят сделать предприятия экономически 
самостоятельными, способными брать риски на себя.

— Предоставить права на ведение коммерческой деятельности государствен-
ным научно-исследовательским организациям. Поддерживать их инициативы по 
направлению инвестиций в создание научно-технических производств и пред-
приятий типа корпораций, инвестировать в акции этих предприятий и получать 
от этого дивиденды.  

— Поддерживать инкорпорирование научно-исследовательских предприя-
тий в крупные и средние предприятия и корпорации.

— Создавать условия, при которых научно-исследовательские предприятия, 
занимающиеся общеполезными разработками, превратились бы в качественно 
новые юридические лица. Такие структуры должны осуществлять свою деятель-
ность благодаря государственной целевой политике, общественной поддержке 
и самостоятельной новаторской деятельности. Они должны быть знакомы с ме-
тодами работы иностранных некоммерческих предприятий, создать механизм 
самонакопления, самореализации и саморазвития, проводить социализацию 
системы контроля и управления, предоставлять обществу услуги и проводить 
мероприятия, не нацеленные на получение выгоды. Государство, в свою очередь, 



•   38   •

Лю Селинь, Фан Синь

освобождает такие предприятия от налогов, позволяя получаемые доходы пу-
скать на укрепление своей внутренней организации. 

Ввиду целого комплекса причин, интеграция или превращение научно-
исследовательских структур в предприятия, а также превращение научно-
исследовательских структур, занимающихся общественно-полезными разработ-
ками, в некоммерческие предприятия требует времени. 

1.2.3. Третий период (1998 г. — н. в.): «расцвет государства через развитие 
науки и техники» и создание государственной системы новаторства
В этом периоде стратегия научно-технического развития и реформа системы 

науки и техники претерпели коренные изменения. Политика «расцвет государ-
ства через развитие науки и техники» была возведена в ранг государственной 
стратегии. Основы этой политики были прописаны в базовом документе «Реше-
ние об ускорении научно-технического прогресса», принятом в мае 1995 г. ЦК 
КПК и Госсоветом КНР. В практическое русло эта политика была переведена 
лишь после 1998 года. Создание системы новаторства и скорейшая технологиза-
ция научно-технических разработок определили основной вектор этой полити-
ки. Она была призвана изменить структуру научно-исследовательских организа-
ций, укрепить новаторские и творческие способности предприятий. 

А. Продвигать реформу исследовательских структур в зависимости от их 
квалификации.

Ускорить реформирование структуры научно-исследовательских органи-
заций. Вслед за реформой структуры государственной власти в конце 1998 г. 
было принято решение провести реформы системы управления в 242 научно-
исследовательских организациях, входящих в 10 государственных управлений, 
подчиненных Госкомитету по экономике и торговле. Целью реформы была пере-
квалификация этих организаций в научно-технические предприятия. Предпола-
галось уменьшить количество независимых государственных научно-технических 
организаций, поощрять предприятия создавать свои научно-исследовательские 
подразделения с целью их превращения в площадки технического прогресса. 
В целях реализации реформы в 1999 г. правительство предприняло ряд конкрет-
ных действий, а именно, финансирование в соответствии с прежними нормами; 
сохранение в полном объеме финансирования предприятий, находящихся под 
опекой государства; отмена всех налогов для такого рода предприятий в тече-
ние 5 лет; отмена налога на переуступку технических новинок; отмена налогов с 
предприятий на использование земельных участков, необходимых для ведения 
научных разработок в городах и уездах. Впоследствии были проведены реформы 
на оставшихся 134 научно-исследовательских организациях, входящих в струк-
туру Госсовета КНР. Параллельно была запущена реформа, целью которой был 
перевод научно-исследовательских организаций, занимающихся общественно-
полезными разработками в предприятия некоммерческого толка.

После пяти лет реформ большая часть исследовательских организаций пол-
ностью переквалифицировалась, почувствовала большую уверенность в себе. 
Произошли серьезные изменения в модели управления и принципах функцио-
нирования этих предприятий, стимулом технических изысканий для них теперь 
стал рынок. Было сделано многое для развития новаторского потенциала в тех-
нической области. Данные 263 организаций с обновленной системой управле-
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ния (по состоянию на 2005 г.) показывают, что в 2004 г. в науку и технику было 
инвестировано 3,58 млрд юаней, что на 21 % больше 2000 г. В качестве целевых 
средств от государства было получено 1,1 млрд юаней, что на 30 % превысило 
показатели 2000 г. Доход от капиталовложений в собственные исследования 
составил 7,1 млрд юаней, что превысило показатели 2000 г. на 60,5 %. Объемы 
научно-технического сектора резко увеличились, эффективность повысилась, 
что позволило создать научно-технического предприятия и корпорации, отли-
чающиеся высокой конкурентоспособностью. В 2004 г. общий доход всех 263 ор-
ганизаций составил 45 млрд юаней, что на 95 % превысило показатели 2000 г., 
чистой прибыли — 3,15 млрд юаней, что в 2,3 раза больше показателей 2000 г. 
Работа по реформированию системы права собственности на предприятиях с об-
новленной моделью управления будет продолжена и через 2–3 года планируется 
превратить их в качественно новые  предприятия современного образца.

В. Реформирование научно-исследовательских организаций, занимающихся 
общеполезными разработками. 

Китайские научно-исследовательские организации, занимающиеся общепо-
лезными разработками, — это предприятия, работающие в сельскохозяйственной, 
лесообрабатывающей, медико-фармакологической сферах, в области защиты окру-
жающей среды, климата, сейсмологии, результатом их работы является общепо-
лезная продукция. В 2000 г. в Китае насчитывалось 265 научно-исследовательских 
организаций, являвшихся структурными подразделениями органов государ-
ственной власти и занимавшихся общеполезными разработками. Подавляющее 
большинство среди них занимали предприятия сельскохозяйственной направ-
ленности — примерно 20 % от общего количества организаций. 

В 2001 г. в Китае начались реформы научно-исследовательских организаций 
общеполезного профиля. Ряд из них переквалифицировались вслед за развитием 
рынка, те же, кто по-прежнему нуждался в поддержке государства и не мог рас-
считывать на получение каких-то экономических выгод от своей деятельности, 
проведя упорядочение своей структуры, системы распределения кадров, работая 
по принципу некоммерческих организаций, продолжали получать финансовую 
помощь от государства. До конца 2004 г. проект по проведению реформы научно-
исследовательских организаций, входящих в структуру 20 центральных мини-
стерств и ведомств, был полностью утвержден. В итоге предполагалось оставить 
100 основных исследовательских центров, в которых будут работать 15 тыс. со-
трудников. После проведения реформы государство существенно увеличило 
объемы финансирования этих институтов и центров. Размер грантов на чело-
века возрос с 20 тыс. юаней до 40 тыс. юаней, в тех научно-исследовательских 
центрах, в которых были проведены реформы, — до 50 тыс. юаней. В последние 
3 года общий объем финансирования научно-исследовательской деятельности 
ученого вырос до 100 тыс. юаней и более. Четыре года реформ приумножили на-
учный и кадровый потенциал этих организаций. 

С. Реформа Академии наук КНР. 
Академия наук КНР — это основная сила, обеспечивающая проведение фун-

даментальных и стратегических высокотехнологичных исследований. 4 февраля 
1998 г. Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь, выступая в Академии 
наук с докладом «Встреча эпохи интеллектуальной экономики и создание го-
сударственной новаторской системы», высказался в поддержку предложенной 
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Академией наук идеи о реализации так называемого «Проекта интеллектуально-
го новаторства». Документ предлагал ускорить процесс создания системы госу-
дарственного новаторства.

Целью «Проекта» являлось превращение до 2010 г. Академии наук КНР в 
интеллектуальный новаторский центр естественных и высокотехнологичных 
наук, передовую научно-исследовательскую базу, имеющую международный ав-
торитет. С этой целью были проведены глубокие преобразования системы Ака-
демии наук, изменены механизмы и формы управления. С 329 до 202 была со-
кращена номенклатура научно-исследовательских направлений. Аннулированы 
низкокачественные, повторяющиеся темы исследований. В проект были вовле-
чены все 67 научно-исследовательских институтов. Вместе с тем в целях уско-
рения процесса внедрения научно-технических новинок и индустриализации 
высоких технологий было принято решение переквалифицировать 13 научно-
исследовательских организаций в предприятия по высоким технологиям, соз-
дать условия для роста уже существующих высокотехнологичных предприятий. 
Академия наук КНР начала наращивать сотрудничество с вузами, предприятия-
ми, поощрять контакты на местном уровне. Проводя преобразования научной 
структуры, Академия наук приступила к реформе основ своей работы. Были ре-
формированы некоторые научно-исследовательские центры и институты, входя-
щие в систему Академии. Государство оказало серьезную финансовую поддерж-
ку реализации проекта. В 1998–2000 гг. было инвестировано 7,2 млрд юаней. 
Сегодня Академия наук КНР, основываясь на «Плане стратегических действий 
научно-технического новаторства», приступила к реализации Третьей части 
«Проекта интеллектуального новаторства», работает над созданием базы, спо-
собной конкурировать на международном рынке, и совершенствует подготовку 
научно-исследовательских кадров высокотехнологичных специальностей.

D. Продвигать внедрение результатов научно-технических исследований. 
В мае 1996 г. на сессии ВСНП был принят «Закон КНР о внедрении резуль-

татов научно-технических исследований». В 1999 г. «Положения о продвижении 
внедрения результатов научно-технических исследований», принятые к реали-
зации Министерством науки и техники КНР и другими семью ведомствами по 
указанию канцелярии Госсовета КНР, определили: 

— Технические новинки в области высоких технологий в качестве капитала 
инвестируются в фирмы с ограниченной ответственностью или иные предприя-
тия. Подобная продукция может быть приравнена к 35% капитала, необходимого 
для регистрации фирмы или предприятия, остальной капитал должен быть на-
бран из других источников.

— Научно-исследовательские структуры и вузы также занимаются внедрени-
ем результатов научно-исследовательской деятельности. Должны премировать 
изобретателей, специалистов, непосредственно внедривших эти новинки в про-
изводство. Размеры премиальных должны составлять не менее 20 % от дохода, 
полученного в результате внедрения новинок, или 5 % прибыли, поступающей от 
использования внедренной новинки (срок получения прибыли должен состав-
лять 3–5 лет). Акционерные предприятия, в которых используются технические 
новинки, могут предоставлять в качестве премиальных акции, ценность которых 
должна составлять 20 % от цены внедренной новинки. Доход акционера, таким 
образом, будет определяться объемом акций. 
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— Научно-исследовательские организации и вузы, внедряющие достижения 
научно-технических исследований, поощряют специалистов путем передачи им 
акций или выдачи денежных премий. Личные налоги с приобретенных таким об-
разом акций или полученных денежных премий не взимаются. 

— Научно-технический персонал, исполняя свои непосредственные обяза-
тельства, параллельно может участвовать в научно-технических проектах, про-
водимых в других организациях. 

Е. Приняты новые положения, призванные содействовать техническому но-
ваторству. 

— Положения к рекомендациям о создании механизма, учитывающего ин-
вестиционный риск (1999). Документ направлен на исследование в Китае инве-
стиционного риска.

— О создании фонда поддержки средних и мелких предприятий, работаю-
щих в научно-техническом секторе (1999). Документ направлен на поощрение 
средних и мелких предприятий, работающих в научно-технической отрасли.

— Принятый ранее «Проект технического новаторства», который призван 
содействовать новаторской работе на предприятиях общегосударственного мас-
штаба и на местном уровне.

— «Положения о поощрении отрасли по производству комплектующих тех-
нологий и электронных сетей», принятые Госсоветом КНР в 2000 г. 

2. Проблемы реализации реформы системы  
науки и техники в Китае 

Оценивая процесс реформ, с высокой степенью уверенности можно сказать, 
что преобразование системы науки и техники сделало многое для активизации 
деятельности научно-технического персонала, способствовало технологизации 
науки и техники, вовлечению науки и техники в экономику. Однако ввиду того, 
что цели реформы часто менялись, сегодня пока рано говорить о том, что ки-
тайская система науки и техники полностью отвечает потребностям рыночной 
экономики. Здесь по-прежнему не решены многие конкретные вопросы, поэто-
му вполне возможно, что система науки и техники в будущем еще столкнется с 
большими проблемами. 

2.1. По-прежнему остаются нерешенными вопросы, связанные  
с управлением научно-исследовательскими структурами и центрами

С точки зрения решения вопроса вовлечения науки и техники в экономику, 
а также реализации идеи, в рамках которой наука и техника призваны обеспечи-
вать развитие экономики, реформа системы науки и техники в Китае в целом за-
вершена. Однако ввиду того, что реформа еще продолжается и ее конечной целью 
должно стать создание научно-технической системы, полностью отвечающей 
потребностям социалистической рыночной экономики, в процессе реализации 
реформы появляются все новые вопросы. У нас есть такие лозунги, как «один 
институт две системы», «вуз идет по дороге на трех ногах — обучении, исследо-



•   42   •

Лю Селинь, Фан Синь

ваниях и производстве». Порой случается, что одно учреждение одновременно 
является производственной организаций, предприятием и организацией, зани-
мающейся общеполезными разработками. Цели науки и рынка взаимосвязаны, 
по этой причине очень трудно разграничить цели государства и предприятий. 

Одна из целей реформы — либерализация научно-исследовательских цен-
тров — создание условий, при которых они будут способны внести заметный вклад 
в дело развития науки и техники. На практике же роль научно-исследовательских 
структур остается очень незначительной. Поэтому предоставление свобод этим 
структурам является одним из важнейших направлений реформы. Вопросы, воз-
никающие в процессе перемен, являются следствием реформы макрорегулирова-
ния. Известно, что система государственной власти не претерпела значительных 
изменений, в связи с этим модель управления научно-исследовательскими струк-
турами по-прежнему остается малоэффективной. Еще более серьезным вопросом 
является то, что реформирование системы финансирования исследовательских 
организаций привело лишь к оттоку денежных средств в головные структуры. Да-
лее, посредством государственного планирования, создания фондов и в рамках це-
левого финансирования эти средства вновь возвращаются организациям-донорам. 
Результатом этого является увеличение прав головных организаций по распреде-
лению средств и сужение экономических возможностей исследовательских цен-
тров. Одновременно с этим реформа расширила права научно-исследовательских 
групп и научных кадров, что привело к уменьшению единоличной прибыли и по-
вышению конкурентоспособности. Однако ввиду того, что разрабатываются со-
вершенно различные проекты, сконцентрироваться на одном направлении пред-
ставляется весьма сложным, что отрицательно сказывается на накоплении опыта. 
Сегодня с определенным трудом запускаются фундаментальные, проекты, а также 
проекты на дальнюю перспективу. Это понижает качество научных исследований, 
а порой влияет даже на проведение обычной каждодневной работы. Исследова-
тельские центры начинают пересматривать объемы финансирования крупных 
проектов, тем самым ставя их успешную реализацию под угрозу. 

2.2. Сложности в реализации реформы системы государственного 
макрорегулирования

В прежние времена объектом реформы системы науки и техники в Китае яв-
лялись научно-исследовательские организации и технические кадры вузов, тогда 
как вопросы государственного макрорегулирования не обсуждались. К примеру, 
на протяжении последних 20 лет участие государства в научно-технической от-
расли сводилось исключительно к государственному планированию. Сегодня 
составление бюджетов на научно-технические нужды и форма участия в фи-
нансировании отрасли дает возможность государственным учреждениям, про-
изводственным структурам и общественным организациям самостоятельно вы-
ходить с государственными планами научно-технического содержания. Однако 
эти планы с момента их представления и до реализации имеют явные признаки 
бюрократизма. Сегодня Министерство науки и техники, Академия наук КНР, 
Министерство образования, Госкомитет по естественным наукам — все выдвига-
ют свои научно-технические стратегии и планы, которые мало сочетаются друг 
с другом.
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Вместе с тем цели государства всегда превалируют над задачами отдельно 
взятого министерства или ведомства, результатом чего является то, что в бюдже-
те на научно-технические нужды определяется несколько стратегических целей, 
каждой из которых нельзя поступиться. К примеру, в области науки Министер-
ство науки и техники, Академия наук, Госкомитет по грантам в области есте-
ственных наук и Министерство образования являются ведомствами, занимаю-
щимися фундаментальными исследованиями. Ввиду того, что все эти ведомства 
имеют возможность запросить средства напрямую из центрального бюджета, 
при этом не коррелируя свои планы, средства, выделяемые на фундаментальные 
исследования неоправданно растрачиваются, что отрицательно сказывается на 
решении общегосударственных задач.

В области техники Министерство науки и техники, Госкомитет по развитию 
и реформе, Министерство коммерции, Министерство сельского хозяйства, а так-
же Министерство информационных технологий также имеют отдельные бюдже-
ты. Между ведомствами также отсутствует координация действий, объединяет 
лишь стремление получить средства, которые в большинстве случаев будут ис-
пользоваться неэффективно. К примеру, применительно к развитию отрасли по 
производству комплектующих Министерство науки и техники, Госкомитет по 
развитию и реформе и Министерство информационных технологий — каждый 
имеет свои планы и стратегии. 

2.3. Не создана система бюджетирования научно-технической отрасли. 
Реализация проектов лишена соответствующего контроля над ними 

Иностранный опыт управления в научно-технической отрасли показывает, 
что усиление контроля над исполнением научно-технических проектов и планов 
является действенным механизмом по более эффективному использованию фи-
нансовых средств, инвестируемых государством в отрасль. 

В Китае мы призываем государство увеличить объемы финансирования 
научно-технической отрасли в условиях отсутствия надежного механизма по 
оценке и контролю за реализацией научно-технических проектов. Часть целе-
вых средств, направляемых на проведение научно-технических работ, не имеют 
должного контроля, что ведет к их растрате. Большие государственные проекты 
инициируются и реализуются каким-либо одним ведомством без согласования с 
другими ведомствами, что влияет на качество работ. 

2.4. Замораживание фундаментальных исследований и ослабление темпов 
развития научно-технической отрасли, обеспечивающей массовый сектор

В условиях, когда научно-технические исследования призваны обеспечи-
вать развитие экономики, научно-исследовательские структуры, занимающиеся 
фундаментальными и общеполезными исследованиями, испытывают глубокий 
кризис. Большинство результатов исследований в области математики или био-
логии невозможно напрямую использовать в повседневной жизни. Финансиро-
вание этих направлений по указанным причинам снижается, что ограничивает 
возможность привлечь в отрасль высокопрофессиональных работников. Многие 
исследовательские центры, занимающиеся фундаментальными исследованиями, 
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открыли у себя производства, тем самым отойдя от своих основных целей — фун-
даментальных исследований. Размеры финансирования, предназначенного для 
исследовательских центров, занимающихся фундаментальными исследованиями, 
по сравнению с объемами капиталовложений в другие наукоемкие отрасли, неу-
клонно понижаются, в долгосрочном периоде колеблются до 5 %. Вообще, объемы 
инвестиций существенно ниже, чем в развитых странах, и не увеличиваются вслед 
за развитием экономики страны. Оценивая ход реформ, обратим внимание на то 
обстоятельство, что в условиях стратегии вовлечения научно-технических разра-
боток в экономику большее внимание уделяется развитию актуальных исследова-
ний, и это делается в ущерб развитию фундаментальных исследований. Именно 
поэтому достичь целей «стабилизация» в полной мере будет сложно. 

Ощущается крайний дефицит финансирования технических разработок, 
применяемых в области здравоохранения. Ввиду того, что общеполезные ис-
следования не в состоянии обеспечить экономических выгод в краткосрочном 
периоде, результаты таких исследований не в состоянии удовлетворить базовые 
потребности общества в ТНП и услугах. По статистике, в стране насчитывает-
ся 2400 научно-исследовательских организаций, занимающихся общеполезны-
ми разработками. Они подчиняются различным ведомствам и располагаются 
в различных местах. В большинстве этих организаций лишь часть работников 
занимается исследованиями, тогда как большинство занимается вопросами ад-
министрирования. Объемы финансирования исследовательской деятельности 
каждого сотрудника в такой организации составляют от 1/3 до 1/2 размеров фи-
нансирования, предоставляемого институтам, занимающимся актуальными раз-
работками. Годовой доход сотрудников этих организаций меньше 15 тыс. юаней, 
условия работы неудовлетворительные, уровень обеспечения низкий, что ведет 
к оттоку передовых кадров и особенно молодежи. 

3. Четыре основных вопроса будущего реформы системы  
науки и техники 

Если мы создали базу социалистической рыночной экономики, нам необ-
ходимо создать научно-техническую структуру, вписывающуюся в эту эконо-
мическую систему. 18 лет реформ системы науки и техники в Китае позволили 
решить вопрос включения науки и техники в экономику, поэтому в планах на 
будущее — создание научно-технической системы, которая будет способна от-
вечать потребностям социалистической рыночной экономики. Исходя из этого, 
основными вопросами, которые необходимо будет решить в процессе ее реализа-
ции, обозначим следующие. 

3.1. Укрепление законодательной базы науки и техники 

По мере оздоровления национальной системы права должно усиливаться 
правовое регулирование в развитии науки и техники. Нам необходимо предо-
ставлять правовые гарантии реализации исследовательских проектов. Уже при-
няты законы о научно-техническом прогрессе, внедрении научных достижений, 
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монополиях, призванные обеспечить научно-исследовательскую деятельность, 
однако правовая база еще далека от совершенства. Правовое регулирование в 
научно-исследовательской деятельности в зарубежных странах прослеживается 
более отчетливо, деятельность наших же организаций, занимающихся исследо-
ваниями, на законодательном уровне пока полностью не обеспечена. Мы долж-
ны разработать и с трепетом относиться к закону о научно-исследовательских 
институтах, точно прописать права и обязанности этих организаций, что касает-
ся их учреждения, изменения статуса, приостановки деятельности и т. д., чтобы 
защитить законные права этих организаций и создать здоровую среду, позволя-
ющую им нормально развиваться.  

Кроме этого, необходимо внести ясность в принципы проведения некоторых 
научно-исследовательских мероприятий. Научно-техническое планирование в 
Китае лишено полноценной юридической базы, что усиливает центростреми-
тельные силы в реализации плана, в результате государственный план превра-
щается в план какого-либо ведомства. Исходя из этого, было бы целесообразно 
использовать правовые рычаги для управления научно-техническими предпри-
ятиями. Это должно проявляться в более точном определении целей, содержа-
ния, способов реализации плана, ответственной организации и форм правовой 
ответственности. 

В Китае правительственные ведомства, призванные регулировать процесс 
научно-исследовательской деятельности, обладают огромными правами и в сво-
их действиях ничем не ограничены. Это ведет к определенной бессистемности 
в вопросах распределения средств на реализацию крупных научно-технических 
проектов. Элемент субъективности в больших проектах велик — утверждение 
проекта в большинстве случаев зависит от личной прихоти ответственного со-
трудника. Все это влияет на эффективность работы по распределению средств 
на реализацию государственных научно-технических проектов. Управленче-
ская роль государства в таких областях, как санитария, сельское хозяйство, 
по-прежнему незначительна, поэтому возникающие там вопросы можно регу-
лировать исключительно правовыми методами, для чего необходимы соответ-
ствующие правовые акты, которые пока не приняты. Все это говорит о том, что 
мы нуждаемся в более совершенной системе и механизмах, способных обеспе-
чить реализацию крупных научно-технических проектов и программ.

3.2. Создать эффективную научно-исследовательскую структуру  
с государственным регулированием, работающую на общественный сектор

Какова же роль государства в деле развития науки и техники в отдельно 
взятом государстве? Это зависит от политических и экономических основ го-
сударства, уровня его развития. Применительно к Китаю следует обратить вни-
мание на два вопроса: во-первых, государство, имея в виду принципы рыночной 
экономики, должно играть ведущую роль в отраслях, неподвластных рынку. Во-
вторых, учитывая уровень развития Китая, наиболее выигрышными направле-
ниями будут индустрия и технологии. Имея в виду эти принципы, государство 
должно проявить себя следующим образом:

1. Совершенствовать механизм разработки и принятия научно-технических 
стратегий и системы управления.
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Научно-технические планы инициируются государством и предприятиями, 
способствуют научно-техническому развитию, делают многое для привлечения 
инвестиций в предприятия, являются главным рычагом по повышения их кон-
курентоспособности. В Китае же степень участия предприятий в реализации 
научно-технических планов крайне незначительна, уровень контроля невысок, 
что не позволяет разрабатываемым стратегиям сыграть заметную роль в рамках 
государства. В будущем планируется внести изменения в содержание планов, 
сделать систему их контроля более совершенной, увеличить степень участия 
предприятий в их реализации. 

2. Определить ведущую роль науки и техники в производстве, 
обеспечивающем общественный сектор

Предприятия становятся основной площадкой технического новаторства и 
основным инвестором научно-технической сферы. Этот процесс начал набирать 
силы после вступления Китая в ВТО. По мере развития ситуации функциональ-
ные обязанности государства в области науки и техники должны пересматри-
ваться и корректироваться. И главное здесь — постепенный отказ правительства 
от прямой поддержки предприятий, работающих над реализацией конкуренто-
способных проектов, и увеличение инвестиций в научно-техническую состав-
ляющую сельскохозяйственной, санитарно-оздоровительной отраслей, энерге-
тики, общественного транспорта, защиты окружающей среды и национальной 
обороны. Эти сферы не подчинены влиянию рынка. Несмотря на продвижение в 
последние годы идеи об определяющей роли науки и техники в экономическом 
строительстве, степень технологизации общественно значимого производства 
по-прежнему невелика. Размеры финансирования частных разработок довольно 
небольшие, что затрудняет развитие научно-исследовательских структур сель-
скохозяйственного профиля, реализацию программ по защите окружающей сре-
ды. Государство с трудом справляется с разными нештатными ситуациями: на-
глядным примером может служить атипичная пневмония, нанесшая огромный 
вред санитарно-эпидемиологическому состоянию страны. 

3. Усилить роль государства в разработке и реализации 
масштабных общественно полезных технологических проектов

Высокие технологии являются пиком научно-технического развития любого 
государства. Творческий потенциал предприятий в развивающихся странах весь-
ма ограничен, из чего следует, что участие государства в техническом процессе 
во многом оправдано. Удачным примером тому может служить опыт Японии и 
Республики Корея. Правительства этих стран внесли огромный вклад в разви-
тие технологического процесса. По мере превращения предприятий в основную 
площадку для творчества выпуск продукции посредством копирования уже су-
ществующих моделей или благодаря собственным разработкам станет под силу 
любому предприятия, роль государства же тогда будет сведена к решению соци-
альной составной научно-технической отрасли. 
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4. Управлять государственными научно-исследовательскими 
организациями

Государство при поставках ТНП пользуется двумя основными каналами — не-
посредственным и опосредованным. Непосредственные поставки — это производ-
ство государственными научно-исследовательскими организациями ТНП в со-
ответствии с социальным заказом; опосредованные — государство приобретает у 
различных научно-исследовательских структур их продукцию и затем распределя-
ет ее в обществе. Государство приобретает, в основном, результаты тех разработок, 
которые проводились по его заказу. Преимуществом такого распределения являет-
ся то, что государство может, сосредоточив волю и свой научно-исследовательский 
потенциал, в кратчайшие сроки удовлетворить потребности населения, одновре-
менно в состоянии подготовить стабильные научно-исследовательские кадры, что 
обеспечит поступательность в реализации проектов и их всеобщую пользу. Недо-
статок же заключается в нехватке сил, как у правительственных органов, так и у ка-
дрового состава. Преимуществом опосредованного обеспечения является его вы-
сокая эффективность, недостатком — кратковременность, а также ситуации, когда, 
порой, сложно отыскать ответственного за решение задач. Способ, который в итоге 
будет использован, должен определяться работой научно-исследовательских цен-
тров и результатами их деятельности. 

Какой бы способ распределения не использовался, его основой является 
научно-техническая многоуровневая кадровая база и разнообразная научно-
исследовательская инфраструктура. Эти организации, включая правительствен-
ные научно-исследовательские структуры, некоммерческие организации, вузы и 
предприятия, посреднические структуры, имеют различные функции. Правитель-
ственные научно-исследовательские организации подразделяются на общегосу-
дарственные и местные. Первые напрямую подотчетны центральному правитель-
ству и должны соответствовать интересам государства и его целям — заниматься 
фундаментальными стратегическими и аналитическими исследованиями, разра-
ботками в области государственной обороны, энергетики, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, защиты окружающей среды, проводить стратегические исследо-
вания в интересах экономического развития страны. Научно-исследовательские 
организации местного правительства решают научно-технические и общие вопро-
сы, обеспечивающие социально-экономическое развитие на местах, работают на 
достижение целей, поставленных местными правительствами. Вузы занимаются 
базовыми исследованиями и исследованиями, имеющими отношение к техноло-
гической отрасли. Их работа, по большей части, сконцентрирована на подготовке 
и воспитании кадров, и оттого нуждается в поддержке государства. Предприятия 
занимаются конкретными разработками, а также проектами, обеспечивающими 
повседневную работу отраслей. Формы и способы проведения этих изысканий 
различны и многообразны, включая создание предприятиями технических ассо-
циаций, открытие на базе крупных производств технических центров, создание 
путем объединения средних и мелких предприятий хозяйственных субъектов, на-
целенных на проведение исследований. 

Степень ответственности определяется разновидностью структуры. Ответ-
ственность за качество работы правительственных структур лежит на прави-
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тельстве, однако степень этой ответственности должна диктоваться конкрет-
ными ситуациями. Во-первых, принцип профессиональной ответственности: 
то есть создание той или иной структуры является непосредственной обязанно-
стью правительства; во-вторых, экономические принципы: создание структуры 
возможно лишь при условии финансовой поддержки со стороны государства; 
в-третьих, принцип избыточности: структуры отвечают потребностям общества, 
но не могут быть созданы общественными организациями. Роль государства в 
создании других видов организаций сводится к созданию подходящей атмосфе-
ры и оказанию помощи. 

После того как правительство определит перечень государственных струк-
тур, оно должно начать планомерно увеличивать объем их финансирования. На 
протяжении долгого времени государство уменьшало объемы финансирования 
и финансировало проекты частично. Это вело к тому, что направляемых для 
проведения исследований средств хватало только для содержания вышедших 
на пенсию сотрудников. Зарплату работающим сотрудникам исследовательские 
институты были вынуждены начислять за счет средств, поступающих от внеш-
него внебюджетного финансирования. Неэффективное использование и пере-
распределение средств вело в результате к ухудшению научно-технической базы 
исследовательских структур. 

3.3. Создать систему по надзору и оценке научно-технического планирования, 
масштабных научно-исследовательских проектов и исследовательских 

организаций 

Нам необходимо создать эффективную систему мониторинга и оценки в 
научно-технической сфере. Учреждение Госкомитета по научно-техническому 
прогнозированию, выработка технических стратегий для каждого из ве-
домств — отвечает ли все это интересам государства, сможет ли обеспечить 
достижение поставленных государством целей, не влечет ли за собой неэф-
фективную растрату средств и дублирование исследований, наконец, сможет 
ли государство обеспечить эффективный контроль над всем этим? Для до-
стижения поставленной цели целесообразно создать в Министерстве науки 
и техники департамент по научно-техническому мониторингу и контролю, в 
обязанности которого входило бы обеспечение реализации государственных 
научно-технических проектов в интересах государства, отслеживание резуль-
татов деятельности государственных научно-исследовательских структур и 
подготовка аналитических материалов о тенденциях развития в той или иной 
области. 

3.4. Предоставить гарантии общественным структурам, обеспечивающим 
научно-техническое развитие 

Государство должно заявлять о себе в научно-технических исследованиях, 
направленных на развитие таких общезначимых отраслей, как фундаменталь-
ные исследования, базовые технологии, общие технологии, высокие технологии, 
оборонные технологии. А большая часть конкретных исследований должна обе-
спечиваться предприятиями, работающими на рынок. 
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Немаловажным является поддержка общественных институтов в деле раз-
вития науки и техники. Общественные институты, о которых мы говорим, опре-
деляются двумя обстоятельствами. 

Во-первых, это различные научные ассоциации, образованные учеными и 
инженерами. За рубежом научные проекты и все, что с ними связано — выбор 
тематики, выработка стандартов и требований — определяются ученым сообще-
ством. Усиление роли научных сообществ — это уважение потребностей науки 
в саморазвитии. Научные проекты отличаются от экономических проектов, это 
сфера новаторства и творчества, область долгосрочного инвестирования, сфера, 
в основе которой лежит диалог и обмен. Если мы хотим, чтобы китайские наука 
и техника начали развиваться от копирования к самостоятельному моделирова-
нию, нам необходимо предоставить ученому сообществу больше возможностей 
для творчества. И это относится не только к естественным наукам, но и к обще-
ственным. Нам необходимо развивать потенциал научных сообществ, то есть 
развивать их самостоятельность в определении сфер научных исследований, 
формах оценивания и мониторинга; предоставить научным сообществам и кол-
лективам больше возможностей для развития. В Китае же научные сообщества 
пребывают пока в полурабочем состоянии.

Во-вторых, необходимо оказывать поддержку некоммерческим и частным 
научно-исследовательским организациям. Большинство известных зарубежных 
исследовательских организаций являются некоммерческими. Некоммерческие 
организации являются важным дополнением государственных исследователь-
ских структур, а также структур, образованных на базе предприятий. Они одно-
временно занимаются общеполезными и частными исследованиями в областях, 
где мало ощущается присутствие рынка. Эти структуры, развитие которых воз-
можно благодаря общественным капиталовложениям или безвозмездным де-
нежным отчислениям, применяют общественную или доверительную форму 
управления. Хозяйственники осуществляют свою деятельность, опираясь на до-
верительные документы и устав организации, берут на себя все риски. Поддерж-
ка таких институтов со стороны государства может проявляться в применении 
льготной политики налогообложения. Однако эти преференции возможны лишь 
в том случае, если организация отвечает определенным требованиям: занимается 
внедрением технологий и проведением изыскательной деятельности, а получае-
мый доход не направляется на личные цели. Кроме того, эти организации долж-
ны отвечать иным требованиям, предъявляемым налоговым законодательством. 

Общественные фонды также могут играть свою роль в развитии науки и 
техники. К примеру, основатель Майкрософта Б. Гейтс оказывает финансо-
вую помощь кампаниям по борьбе с раком и СПИДом. Вслед за обогащением 
предприятий и граждан увеличивается общественный капитал, который может 
стать важной силой в деле научно-технического развития общества и государ-
ства, стать важным дополняющим элементом в диалоге между государством и 
рынком. Этот капитал должен направляться в такие социально значимые про-
екты, как здравоохранение и санитария, сельское хозяйство, охрана окружаю-
щей среды. Главное здесь — путем законодательных рычагов обеспечить наличие 
льготной налоговой политики, применяемой по отношению к предприятиям, за-
нимающимся благотворительностью, а также надлежащее использование предо-
ставляемых им средств. 
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Делая выводы, стоит сказать, что, несмотря на успешную реализацию рефор-
мы науки и техники, по-прежнему имеются некоторые проблемы, которые пока 
не решены. К таковым относят: создание правовой базы, позволяющей инкорпо-
рировать систему науки и техники в рыночную экономику, координация отно-
шений государства и рынка, упорядочение системы научно-исследовательских 
организаций, всестороннее использование потенциала общественных струк-
тур, корректировка задач правительства в развитии науки и техники, контроль 
научно-технических ресурсов. Все эти факторы ограничивают развитие китай-
ской науки и техники. Лишь поэтапное решение этих вопросов позволит создать 
надежную основу для развития китайской науки и техники. 
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Реформы и оценки системы  
Академии наук КНР*

1. Введение

Академия наук была образована 1 ноября 1949 г., в 1955 г. был учрежден науч-
ный отдел Академии наук, ставший ведущей научной структурой, занимающей-
ся исследованиями в области естественных наук, центром комплексных иссле-
дований, развития естественных наук и высоких технологий в стране. Научный 
отдел одновременно стал высшим консультационным органом в области науки 
и техники. «Культурная революция» (1966–1976) оказала отрицательное влия-
ние на развитие Академии наук. После ее завершения АН восстановила ученый 
совет и систему аттестации научно-технических кадров, реанимировала работу 
аспирантуры и открыла первый в стране институт по подготовке магистрантов и 
аспирантов. Со времени политики открытости и реформ начались коренные ре-
формы АН КНР, был учрежден общегосударственный научный фонд**, открыты 
для всеобщего пользования лаборатории, создана система персональной ответ-
ственности директоров институтов и исследовательских центров, началась под-
готовка докторантов, учреждены предприятия, занимающиеся высокотехноло-
гичными разработками, а также — крупные корпорации, создаваемые на основе 
общего капитала. Эти инициативы сыграли важную роль в реализации реформы 
системы науки и техники в Китае. 

К 1997 г. АН КНР превратилась в научно-исследовательский центр, на базе 
которого велись исследования по всему спектру естественных и высокотехно-
логичных научных направлений. В рамках АН функционировало 123 НИИ, ра-
ботавших в 22 городах, провинциях и автономных округах. Работу НИИ обе-

* При подготовке настоящей статьи использовались материалы «Доклада Академии 
наук КНР о реализации интеллектуально-инновационного проекта» и иные документы. 
В связи с этим автор выражает благодарность профессору Цао Сяое и г-же Шэнь Хуа. От-
ветственность за неточности в статье автор полностью берет на себя.

** Ныне — Государственный фонд по естественным наукам. Внес большой вклад в раз-
витие фундаментальных исследований в Китае. 
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спечивали более 50 тыс. научных сотрудников. Усилиями работников АН были 
достигнуты значительные результаты в научной сфере, включая проект «Две 
ракеты, одна звезда», что внесло заметный вклад в научно-техническое развитие 
страны и ее обороноспособность. Посредством реформирования системы фи-
нансирования и обновления политики перераспределения научных кадров были 
открыты Китайская академия социальных наук, НИИ инженерии КНР, Госко-
митет грантов в области естественных наук и еще огромное количество государ-
ственных научно-исследовательских организаций.

В декабре 1997 г. АН направила в ЦК КПК доклад о стратегическом раз-
витии «Встреча эпохи интеллектуальной экономики, создание государственной 
инновационной системы». В документе были проанализированы тенденции раз-
вития мировой экономики и даны оценки возможного влияния этого процесса на 
Китай. Было предложено выстроить новую идеологическую линию по созданию 
государственной инновационной системы, ориентированной на ХХI в., и раз-
работать новую стратегию развития АН КНР в новое время. Государственным 
организациям рекомендовалось включиться в процесс реализации «Проекта ин-
теллектуальных инноваций». Доклад был высоко оценен тогдашним председате-
лем КНР Цзян Цзэминем. 9 июня 1998 г. на первом совещании руководителей 
научно-исследовательских и образовательных организаций был рассмотрен и 
принят базовый документ — «Тезисы отчетного доклада об основах «Проекта 
интеллектуальных инноваций»». Было принято решение, в соответствии с ко-
торым АН КНР, являясь экспериментальной площадкой по созданию государ-
ственной инновационной системы, приступит к реализации нового проекта ин-
теллектуальных инноваций.

Основное содержание «Проекта интеллектуальных инноваций» на базе АН 
КНР заключалось в следующем: до 2010 г. превратить АН КНР в центр интел-
лектуальных инноваций в сфере естественных наук и высоких технологий, со-
риентированных на достижение стратегических государственных целей; сделать 
АН, обладающую огромным потенциалом в области инноваций, ведущим движу-
щим элементом международной науки и техники. Предполагалось, что Академия 
должна стать мощной научно-исследовательской базой международного уровня, 
центром подготовки специалистов в области высоких технологий, базой разви-
тия высокотехнологичных отраслей, национальным банком научно-технических 
знаний, научных стратегий и кадрового резерва. 

Эксперимент реализовывался в три этапа: 1998–2000 гг. — начальный пе-
риод или период запуска проекта; 2001–2005 гг. — период всеобщего продви-
жения проекта, когда создавались государственные научно-исследовательские 
структуры с обновленной административной системой и современные научно-
исследовательские центры; 2006–2010 гг. — завершающий период или период 
совершенствования. Основной целью экспериментального «Проекта интеллек-
туальных инноваций» являлось повышение инновационных способностей. В це-
лом, с начала реализации на базе АН КНР инновационного проекта уровень и 
сложность научно-исследовательских задач существенно повысились, были раз-
работаны новые подходы к проведению научно-технических исследований, по-
высилась степень вовлеченности науки в производство, продолжены разработ-
ки прежних инновационных технологий и созданы условия для продвижения 
ключевых технических инноваций, существенно укрепились интеграционные 
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способности. Сделаны первые шаги по переходу от системы, базирующейся на 
проведении научно-технических исследований, к новой системе, учитывающей 
стратегические потребности государства и тенденции научно-технического раз-
вития. Совершен переход от прежних стереотипов к инновациям, от копирова-
ния моделей к разработкам и системной интеграции, от выборочных исследова-
ний к проведению глобальных всесторонних исследований.

В настоящей статье описываются основные положения реформы системы 
науки и техники и инновационного механизма с момента запуска АН КНР «Про-
екта интеллектуальных инноваций». 

2. Реформа системы АН КНР и инновационные механизмы 

С момента запуска в 1998 г. «Проекта интеллектуальных инноваций» была 
проведена масштабная работа. Во-первых, были определены новые требования 
к открытию НИИ. С одной стороны, были предъявлены требования «отвечать 
стратегическим нуждам государства, ориентироваться на ведущие позиции ми-
ровой науки, укреплять научные инновационные способности, усиливать инно-
вационные подходы по созданию высоких технологий, обеспечивать интеграци-
онный процесс, оказаться на мировом олимпе науки и техники, вносить вклад 
в национальное экономическое развитие, национальную безопасность и соци-
альное развитие». С другой стороны, в качестве основной цели было определено 
создание к 2010 г. из АН базы интеллектуальных и технических инноваций, со-
ответствующей мировому передовому уровню; было предписано стать центром 
научной мысли и базой по подготовке и распределению высококлассных кадров, 
работающих в области инноваций; стать ведущим центром по продвижению и 
развитию высоких технологий; стать основным источником развития китайской 
современной науки и инновационной культуры; наконец стать основным пред-
ставителем Китая в мировой науке. Во-вторых, была поставлена задача ускорить 
преобразование структур, вовлеченных в инновационный процесс. С одной сто-
роны, необходимо было усилить стратегические исследования и общее планиро-
вание, поощрять НИИ к решению более сложных научно-технических иннова-
ционных задач, определить направления инновационных исследований, создать 
интеллектуальную инновационную базу; проводить исследования, основываясь 
на трех идеях — «крупномасштабные проекты», «проекты, реализуемые в рамках 
основных направлений», «передовые проекты». С другой — требовались лако-
ничность определения научно-технических задач НИИ, преобразование систе-
мы НИИ и создание новых НИИ и научно-исследовательских центров без об-
разования юридического лица. В-третьих, нельзя было обойтись без усиления 
инновационных способностей. В 2001 г. АН КНР приступила к реализации трех 
стратегий — стратегии стремительного развития инновационных технологий, 
стратегии подготовки кадров для инновационных технических разработок, стра-
тегии постоянного развития научно-технических инноваций. В кадровой полити-
ке были приняты решения распределять кадры в соответствии с потребностями, 
по-новому формировать кадровый состав, обеспечивать его консолидацию; вос-
питать команду профессионалов с высоким культурным и профессиональным  
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уровнем, рациональной и подвижной внутренней самоорганизацией; поощрять 
объединение технических инноваций и образования, создавать образовательную 
систему, включающую исследования и обучение; всесторонне усиливать инно-
вационные возможности АН КНР.

АН КНР, видя в реформах основной двигатель прогресса, приступила к 
устранению таких пережитков эпохи командно-плановой экономики, как «урав-
ниловка» и попустительское управление, начала реформировать кадровую си-
стему, систему распределения благ и ресурсов, систему премирования и систему 
управления общими ресурсами. В результате этого реформа внутренней струк-
туры и механизма инноваций дала большие результаты — был создан механизм 
реализации кадровой политики, распределения ресурсов, а также премирования 
и конкуренции. 

2.1. Реформа системы управления кадрами 

В основу реформы был положен тезис «человек превыше всего». Кадровая 
реформа стала отправным пунктом всей реформы. АН КНР начала продвигать 
кадровую политику, основным содержанием которой являлось «открытие вакан-
сий по мере необходимости», «назначение на вакансии в соответствии с квали-
фикацией», «отбор и зачисление на вакансии лучших специалистов, обновление 
кадрового состава». Предполагалось создать качественно новую кадровую систе-
му, «объединяющую в одно целое назначение на открывшиеся должности, при-
глашение специалистов для участия в конкретных проектах, ротацию кадров». 
Вместе с тем планировалось создать систему распределения благ, включающую 
три компонента: базовую зарплату, доплаты в соответствии с занимаемой долж-
ностью и премирование. Этим была оказана большая помощь реформе кадровой 
системы научно-исследовательских организаций. 

Была реализована политика назначения на должности в соответствии с 
квалификацией, а также политика назначения на должности лучших кадров. 
В 1999 г. АН КНР ввела контрактную систему и практику управления кадрами 
в соответствии с положениями контракта. Всем НИИ было предписано учре-
дить новые должности для продвижения инновационных проектов из расчета 
1/3 от общего количества сотрудников НИИ. Коэффициент новых приглашен-
ных специалистов не должен быть ниже 20 %. Кроме этого, был определен воз-
растной ценз нанимаемых на работу специалистов. В 2001 г. была упразднена 
прежняя номенклатура специальностей, были существенно повышены требова-
ния к соискателям, усилен контроль за назначением на должности — впервые 
была реализована практика принятия и увольнений, повышения и понижения. 
Предпринятые меры существенно усилили понимание конкурентоспособности 
в коллективах. Внутренняя кадровая структура стала более рациональной и бо-
лее работоспособной. 

Реализация политики приглашения специалистов для участия в конкрет-
ных проектах позволила обновить систему ротации кадров. Кроме назначения 
на конкретные рабочие места, начала практиковаться ротация кадров через при-
глашение к участию в конкретных проектах. Иными словами, АН начала поддер-
живать НИИ и ответственных за проведение проектов сотрудников, приглашая 
к сотрудничеству по реализации проектов новых людей сообразно потребностям 
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и реальной необходимости. Отношения с новыми сотрудниками оформлялись 
контрактами, они не включались в сетку кадрового расписания. К сотрудничеству 
также начали привлекать докторов наук, что позволяло укреплять кадровые ре-
зервы высококлассными специалистами. Был создан «институт наставничества 
для аспирантов», поощрялось участие аспирантов в научно-исследовательской 
работе, что сыграло заметную роль в обновлении системы ротации кадров. 

Продвигалась новая система распределения и поощрения научно-техниче-
ских кадров. АН КНР создала систему распределения благ, включающую три 
компонента: «базовую зарплату, доплаты в соответствии с занимаемой долж-
ностью и премирование за достижения». Был осуществлен переход от системы 
премирования, при которой средства на эти нужды извлекались из внешних 
инвестиций на проекты, к системе, когда премирование проводилось сообразно 
личному вкладу в реализацию поставленных задач. Была апробирована полити-
ка выплаты годовой зарплаты, премиальных вознаграждений и вознаграждений 
за участие в конкретных проектах. Было покончено с уравнительной полити-
кой в распределении благ, сделано многое для поощрения активности научно-
технических кадров. В целях реформирования системы найма сотрудников АН 
КНР ввела понятие испытательного срока для новых сотрудников и их времен-
ного зачисления на должность.

2.2. Реформирование системы распределение ресурсов 

Реформа распределения ресурсов стала отправным пунктом всей реформы 
системы управления АН КНР. Реформа точно определила принципы распреде-
ления ресурсов, создала качественно новую бюджетную программу, осуществи-
ла переход от уравнительного распределения к поддержке конкурентоспособных 
проектов.

В целях повышения эффективности работы системы по распределению 
ресурсов АН КНР разработала генеральную стратегию, включающую «общее 
планирование, поддержку передового и лучшего, поощрение конкуренции и мо-
дернизации системы распределения». В процессе реализации политики было 
предложено исходить из следующих критериев: «приоритет лучшему, поощре-
ние инноваций, усиление конкуренции, согласованное развитие». С учетом но-
вых веяний в политике распределения ресурсов в АН были проведены важные 
преобразования: определены пропорции распределения ресурсов между НИИ, 
увеличены вложения в приобретающие актуальность научно-технические на-
правления, в разработку новых направлений и подготовку научно-технических 
кадров. Была реализована на практике идея определения объемов инвестирова-
ния проектов в зависимости от успехов НИИ. 

1. Был сделан упор на продвижение идеи — «поддержка тех направлений, 
которые развиваются более динамично, поддержка тех направлений, которые 
развиваются хорошо». В эксперимент были вовлечены лишь те НИИ, структура 
которых была преобразована и степень развития которых была более заметной. 
НИИ получали финансовую поддержку в зависимости от результатов реализа-
ции инновационных проектов, общего вклада в дело продвижения инноваций и в 
соответствии с позицией в рейтинге. И наоборот, понижались объемы финанси-
рования тех НИИ, результаты работы которых оценивались ниже других. 
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2. С учетом особенностей научно-исследовательской деятельности НИИ, 
были определены пропорции получения НИИ целевых и общих средств. Для 
НИИ, занимающихся фундаментальными и общеполезными исследованиями, 
эта пропорция составляла 3:7; НИИ по высоким технологиям и развитию — в 
пределах от 7:4 до 6:4. Те НИИ, которые не могли рассчитывать на дополнитель-
ное финансирование, должны были довольствоваться базовым финансировани-
ем. Этот подход активизировал деятельность НИИ по привлечению обществен-
ного капитала и использованию в целях развития инновационных проектов. 

3. Была применена двухуровневая система распределения ресурсов при фи-
нансировании масштабных инновационных проектов, проектов, отнесенных к 
наиболее актуальным направлениям исследования, и проектов по капитально-
му и инфраструктурному строительству. При этом пропорция финансирования 
крупномасштабных инновационных проектов составляла приблизительно 1:2; 
крупномасштабных проектов, отнесенных к наиболее актуальным направлени-
ям исследования, — 1:1; проектов по капитальному и инфраструктурному строи-
тельству — 7:3. Благодаря нововведениям, работа НИИ на данных направлениях 
стала более интенсивной. 

4. Вслед за реформированием национальной системы бюджета, учитывая осо-
бенности своей организации и мировой опыт, выступая против уравнительного 
распределения ресурсов, АН КНР приступила к разработке наиболее подходящей 
системы по финансированию инновационных проектов, начала реализовывать но-
вую модель годового бюджетного регулирования. Предполагалось создать новую 
систему распределения ресурсов, учитывающую эффективность работы НИИ, его 
динамику, количество сотрудников, занимаемые ими должности, общие количе-
ственные показатели. Использование новых методов бюджетного регулирования 
позволило оказать положительное влияние на развитие НИИ.

2.3. Оценки реформы и система поощрений

В 1994 г. АН КНР опубликовала «Оценочный доклад деятельности НИИ». 
На протяжении всего времени реализации проекта интеллектуальных инноваций 
АН КНР, придерживаясь принципов «качество, а не количество; разностороннее 
развитие; открытость и прозрачность; научность подхода», разрабатывала прин-
ципы и методы оценки деятельности НИИ, уделяя особое внимание реализации 
инновационных проектов. В результате был создан механизм по распределению 
ресурсов, определению уровня заработной платы, поощрению и взысканиям в 
зависимости от результатов деятельности НИИ. С 1999 по 2000 г. приоритетным 
направлением в работе новой программы стала оценка степени завершенности 
инновационных проектов, проводимых на базе НИИ АН КНР, а также оценка 
«вклада в фундаментальные, стратегические и перспективные исследования». 
С 2000 г. проект «Инновационное культурное строительство» стал также осно-
ванием для оценивания работы НИИ. 

В 2002 г. результаты деятельности НИИ стали оцениваться также по крите-
риям «оценка вклада в крупномасштабные инновационные проекты», «оценка 
работы по направлениям», «оценка базовых показателей». Оценка деятельности 
НИИ по конкретным направлениям активизировала работу НИИ по реализа-
ции научно-исследовательских проектов; принцип оценивания на основании 
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базовых показателей в результате стал включать «оценивание реально произве-
денной продукции» и «оценивание способностей НИИ развиваться». Начиная с 
2004 г. результаты деятельности НИИ оценивались с помощью «оценки общего 
качества», «оценки направлений политики» и «оценки базовых показателей». 
Целью метода оценивания качества работы НИИ стало повышение качества ин-
новационных разработок НИИ. Новый подход изменил прежде существовавшую 
форму оценки работы НИИ исключительно по количественным показателям. 
Кроме этого, были введены критерии оценивания, учитывающие личный вклад 
сотрудника, степень привлекательности НИИ для иностранных специалистов и 
возможность проведения на их базе стажировок. Это позволило сделать новые 
шаги по объединению АН КНР с международным научным сообществом.

Оценка, таким образом, стала самым действенным рычагом управле-
ния научно-исследовательской деятельностью, а оценка результатов работы 
НИИ — одним из оснований для реализации политики распределения ресурсов 
и средств. АН КНР, совершенствуя оценочную систему, разрабатывая наиболее 
оптимальный способ распределения ресурсов в зависимости от оценки резуль-
татов работы, поэтапно создала систему финансирования инновационных про-
ектов НИИ и определения уровня зарплат в зависимости от результатов рабо-
ты организации. В 2000 г. АН начала финансировать инновационные проекты в 
зависимости от результатов работы организации. Первые четыре НИИ, прово-
дившие разработки по четырем ведущим направлениям и по результатам своей 
деятельности признанные наиболее успешными, получают на инновационные 
разработки по 3 млн юаней, с НИИ, занявших последующие четыре позиции, 
удерживается 20 % от этой суммы. В 2002 г. принято решение, в соответствии с 
которым первые четыре НИИ, показавшие наилучшие результаты в фундамен-
тальных исследованиях, исследованиях в области высоких технологий и их вне-
дрения, а также 13 НИИ, внесшие наибольший вклад в реализацию масштабных 
инновационных проектов, получали на новые разработки еще по 2–3 млн юаней, 
с НИИ, занявших последующие 12 позиций, удерживалось 10–20 % от объемов 
предполагаемых выплат. С 1999 г. с помощью новых методов оценивания работы 
НИИ через результаты их деятельности начали определять уровень дохода со-
трудников НИИ — результат работы НИИ отныне стал одним из определяющих 
факторов при начислении зарплаты директору НИИ. 

С целью поощрения научно-технических кадров к проведению исследований. 
АН провела в 2002 г. крупномасштабную реформу системы поощрений и грантов. 
Была упразднена премия за достижения в области науки и техники и учреждена 
«Премия АН КНР за особые достижения в области научно-исследовательской 
деятельности», присуждаемая раз в два года. Вместе с тем были внесены измене-
ния в саму процедуру награждения. Была введена система открытого рассмотре-
ния заявок претендентов на премии. Во-первых, НИИ получили право помимо 
своих сотрудников рекомендовать еще пятерых приглашенных сотрудников; 
во-вторых, изменились сами принципы представления — было установлено, что 
количество приглашенных НИИ специалистов, рекомендованных на получение 
премии, не должно быть ниже 10 % от общего числа претендентов; в-третьих, в 
процесс оценки работы специалистов были вовлечены иностранные специали-
сты, мнение которых являлось важным критерием для оценивая деятельности 
китайских ученых. Впервые этот способ был апробирован в 2004 г., когда Госу-
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дарственная канцелярия по премиям в области науки и техники рассматривала 
заявки на представление к премии за особые достижения в области естественных 
наук и премии за технические открытия. 

2.4. Реформирование системы управления государственными активами 

В целях эффективного использования государственных активов АН КНР 
приступила к созданию системы управления государственным имуществом, 
основанной на раздельном контроле над имуществом, передаче прав на веде-
ние хозяйственной деятельности исключительно государству, многоуровневом 
управлении, осуществляемом НИИ. Были сделаны первые шаги по созданию 
нормальной обстановки для внедрения научных разработок, массовой индустри-
ализации и обеспечения имущественных прав собственника. 

Во-первых, в целях эффективного использования государственных активов 
было более четко определено понятие имущественного права. АН КНР и входя-
щие в состав НИИ предприятия на доходы, поступающие за счет авторских прав 
и патентов на технические изобретения, а также за счет целевых поступлений, на 
основании «Закона КНР о компаниях» начали открывать акционерные общества. 

Во-вторых, социализации имущественных прав содействовала процессу со-
циализации НИИ и предприятий, входящих в них, способствовала развитию 
высоких технологий. В августе 2004 г. АН КНР приняла «Решение об ускоре-
нии темпов реформы по социализации акционерных обществ, входящих в состав 
НИИ и исследовательских центров», выдвинувшее требование увеличить темпы 
социализации предприятий. Документ четко определил подходы к регулирова-
нию вопросов авторского права, подготовки кадров, инвестиционной политики, 
образования юридических лиц НИИ и их акционерных обществ, а также ука-
зал, что с 2006 г. темпы реформ по социализации предприятий и эффективность 
использования подотчетных государственных активов должны стать одним из 
важнейших критериев по оцениванию деятельности всего НИИ.

В-третьих, был введен принцип раздельного управления НИИ и предприя-
тиями. Целью нововведения было усиление контроля над использованием госу-
дарственных активов, а также поиск наиболее оптимального способа по обеспе-
чению их эффективного использования. 12 апреля 2002 г. решением Госсовета 
КНР за счет средств АН КНР и на основании «Закона КНР о компаниях» было 
учреждено акционерное общество «ООО Компания по надзору за использовани-
ем государственных активов АН КНР». В обязанности компании вменялось от 
имени АН КНР заниматься надзором за надлежащим использованием государ-
ственных активов (обеспечение прав акционеров и имущественных прав, приоб-
ретение активов и их переуступку, слияние, обмен, вопросы инвестирования и 
доверительного управления активами). 

3. Влияние реформы системы АН КНР 

Реформа системы АН КНР обеспечила реализацию «Проекта интеллекту-
альных инноваций», получила широкий резонанс как внутри страны, так и за ее 
пределами, сыграла важную роль в продвижении реформы исследовательских 
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организаций, не входящих в систему АН и вузовскую систему. Журнал «Нау-
ка» после опубликования в 1999 г. серии специальных материалов о реализации 
«Проекта интеллектуальных инноваций» на базе АН КНР разместил на стра-
ницах своего издания серию рецензий о работе АН по данному направлению. 
Президент АН США, председатель Британского ученого общества, председа-
тель Немецкого ученого общества и руководитель Французского национального 
научно-исследовательского центра высоко оценили данный проект, указав на 
то, что проект оказал свое позитивное влияние на развитие НИИ в их странах. 
По мнению одного из руководителей Академии страны третьего мира, «имеет-
ся немало динамичных академий, их ученые поддерживают тесные партнерские 
отношения с политиками. Они хорошо знают свою страну, радеют за распро-
странение науки, популяризацию образования, блокируют влияние ошибочных 
мнений на работу правительства. Это качественно новые академии наук, их от-
ветственность перед народом высока. Мы рады, что все это в полной мере отно-
сится и к АН КНР».

Реформы, проведенные АН КНР, сыграли важную роль в реформировании 
вузовской системы, научно-исследовательских организаций, занимающихся 
общеполезными исследованиями, научных предприятий. К примеру, система 
найма на работу по принципу «открытие вакансий по мере необходимости», «на-
значение на вакансии в соответствии с квалификацией», «отбор и зачисление 
на вакансии лучших специалистов, обновление кадрового состава» была ши-
роко использована многими НИИ, не входящими в систему АН КНР. Новая 
система начисления заработной платы также была заимствована рядом НИИ, 
стала важной площадкой для запуска Министерством кадров КНР реформы 
системы распределения ресурсов в научно-исследовательском секторе. Кроме 
этого, были предприняты конкретные меры по обеспечению процесса перевода 
научно-исследовательских организаций в разряд предприятий: многие научно-
исследовательские организации с учетом требований «Закона КНР о компани-
ях» были преобразованы в компании с ограниченной ответственностью. Ини-
циативы были поддержаны бывшей Канцелярией по реформе системы АН при 
Госсовете КНР и соответствующими правительственными организациями Пе-
кина. Одновременно с этим реформа по социализации предприятий, входящих 
в состав АН КНР, стала отправным пунктом реформирования системы непроиз-
водственных структур.
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Анализ научно-технической составляющей 
реформы системы науки и техники в Китае

В своем становлении наука и техника нового Китая прошли долгий полуве-
ковой путь от зарождения, «замораживания», восстановления до расцвета, сде-
лав в результате заметный рывок вперед. В первые годы существования новой 
власти в стране насчитывалось чуть более 50 тыс. научных сотрудников, сейчас 
их количество увеличилось более чем в 65 раз. Китайские научные кадры до-
бились значительных успехов в различных областях науки и техники. Однако, 
несмотря на это, Китай по-прежнему отстает от развитых в научно-техническом 
плане стран. Это предполагает дальнейшее продвижение реформ науки и техни-
ки в стране. По этой причине целесообразно провести объективный и всесторон-
ний анализ преимуществ и недостатков реформы. 

В данной статье процесс реформы системы науки и техники в Китае будет 
рассмотрен с трех основных позиций. 

1. Реформирование модели функционирования  
научно-технической отрасли

С началом в Китае политики открытости и реформ и перехода от плановой 
экономики к социалистической рыночной экономике актуальным стал вопрос о 
реформировании модели функционирования науки и техники. Изучение опыта 
реформы имеет не только научное значение, но и практическое.

Ниже приводим анализ реформы с точки зрения преобразования системы 
научно-технических организаций и их макроуправления. Здесь стоит обратить 
внимание на два момента, тесно связанных друг с другом.  

1.1.Реформа научно-технической структуры

Реформа проводилась в три этапа: 
Первый этап: реформирование системы финансирования административно-

научной деятельности (1986).
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Второй этап: во время Девятой пятилетки были предприняты первые шаги 
по созданию новой научно-технической системы (научно-исследовательской си-
стемы, системы по внедрению технических разработок, системы сервиса и услуг 
в научно-техническом секторе).

Третий этап: в 1999 г. были проведены структурные преобразования 
242 научно-исследовательских организаций, функционирующих на базе 10 цен-
тральных управлений, подотчетных Комитету по экономике и торговле Госсо-
вета КНР, а в 2000 г. — 134 организаций, входящих в состав 11 министерств, по-
дотчетных Госсовету КНР. 

На протяжении 20 лет реформ одной из основных задач было преобразо-
вание местной научно-технической организации, и это несмотря на то, что ре-
форма была инициирована на самом верху. Какие уроки мы можем извлечь из 
проведенных ранее реформ? Что необходимо для продолжения реформы? Это 
предмет дальнейших исследований. 

Преобразование системы финансирования административно-научного сек-
тора в условиях действия плановых экономических подходов в регулировании 
науки и техники было существенным прорывом. В 1984 и 1985 гг. ЦК обнаро-
довал ряд указов о реформировании экономической и научно-технической си-
стемы и определил основной вектор развития — «экономическое строительство 
должно опираться на науку и технику, наука и техника должна развиваться в 
интересах экономического строительства». До этого широко применялись «ад-
министративные методы» финансирования научно-технической отрасли, ко-
торые были не в силах обеспечить ее развитие в интересах экономического 
строительства. Ощущался явный дефицит государственного финансирования, 
технические новинки использовались на безвозмездной основе и без согласова-
ния с разработчиками, научные работники являлись «собственностью» научно-
исследовательских организаций, и в своих действиях они были существенно 
ограничены. Научно-исследовательские структуры были лишены инициативы 
в управлении. Такой механизм явно затруднял развитие науки и техники. Ме-
ханизм — это сила, обеспечивающая развитие процесса в рамках системы, сила, 
имеющая ограничивающие и регулирующие функции. 

В ходе реформы было издано 14 указов, обеспечивающих ее проведение. Си-
стема науки и техники вступила в период обеспечения экономического строи-
тельства. Так называемые «табуированные темы» — «техническая продукция», 
«охрана интеллектуальной собственности», «рынок труда» — перестали быть та-
ковыми. Научно-исследовательские структуры начали развиваться в интересах 
экономического строительства, что способствовало скорейшему объединению 
научно-технического сектора с экономикой. Внедрение научно-технических раз-
работок способствовало увеличению их количества, что, безусловно, оказало по-
зитивное влияние на усиление экономического потенциала страны. Механизмы 
рыночной экономики начали проникать в научно-техническую отрасль. Вместе 
с тем в реализации реформы имелись свои трудности и недостатки. И главный 
из них — отсутствие единого планирования и учета потребностей экономики и 
науки и техники. Идея «развитие в интересах экономики», о которой говорили 
все, была явно гиперболизирована, на практике же элемент этой самой «допол-
няемости» прослеживался довольно слабо. Отсутствие единого планирования и 
целостного подхода особо прослеживалось в научно-технической области. Здесь 
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повышенное внимание уделялось техническим разработкам, тогда как фунда-
ментальные исследования и общеполезные разработки были выведены на пери-
ферию всеобщего интереса. Придать этим направлениям определенный импульс 
было не под силу даже реформам. Кроме этого, отсутствовали среднесрочные и 
долгосрочные программы развития научно-технического сектора, все было скон-
центрировано на получении максимальных выгод в краткосрочном периоде; от-
сутствовали планы по модернизации отрасли в будущем, не была полностью 
разработана политика поддержки отрасли. Реформы системы науки и техники 
не отвечали требованиям системы социальных гарантий. Реформы лишь увели-
чили нагрузку на научно-исследовательские организации — большие ресурсы 
были «брошены» на обеспечение социальных гарантий их работников. Все это в 
итоге отрицательно сказалось на развитии самих НИИ. Последствия от указан-
ных недостатков ощущаются и по настоящий день.

В период Девятой пятилетки планировалось создать новую научно-техни-
ческую систему, включающую в себя три подсистемы. Однако принятые реше-
ния не имели прочной теоретической базы. Кроме того, подчинение НИИ раз-
личным организациям вело к тому, что реформа не имела единой линии, которой 
могли придерживаться все участники процесса. Реформы государственной вла-
сти конца 90-х гг. ХХ в. повлекли за собой преобразования и ведомственных 
НИИ. Более уверенно начала звучать тема о создании государственной инно-
вационной системы. Однако, несмотря на предпринятые меры, результаты всех 
этих преобразований оказались далекими от ожидаемых. 

В 1999 г. в 242 НИИ, работающих на базе 10 государственных ведомств, по-
дотчетных комитету по экономике и торговле Госсовета КНР, были проведены 
структурные изменения, в 2000 г. такие же преобразования были проведены в 
134 НИИ, функционирующих на базе 11 центральных министерств, подчиненных 
Госсовету КНР. Все НИИ получили возможность, исходя из реальной ситуации, 
делать самостоятельный выбор в пользу преобразования своих организаций в 
компании или посреднические структуры. Реформа стала важной составной ре-
формы системы Госсовета КНР и важным элементом реформы системы науки 
техники. Она позволила углубить преобразования системы управления НИИ, 
оптимизировать распределение научно-технического потенциала и сделать более 
эффективной работу по распределению ресурсов. Целью реформы также являлось 
вовлечение научно-технического сектора в экономику, выработка единой линии 
по управлению отраслью, устранение дублирующих и повторяющихся элементов 
в работе системы. В целях продвижения реформы ЦК принял 7 постановлений. 
Было принято решение об увеличении объемов финансирования НИИ, занимаю-
щихся бюджетными разработками, кроме того, указано на необходимость модер-
низации принципов управления с целью пересмотра ставок финансирования на-
учных разработок, проводимых научными сотрудниками в вузах. Целью реформы 
была попытка перевести некоторые НИИ в разряд научно-технических компаний. 
Иными словами, имелось в виду преобразовать ключевые фрагменты системы 
науки и техники, однако, для реформирования этих ключевых фрагментов не уда-
лось подыскать надлежащий инструментарий. 

НИИ, входящие в систему Госсовета КНР, являются важнейшей силой ки-
тайской науки и техники, по ним можно судить об уровне развития отрасли в 
целом. Это — основная площадка по продвижению ключевых общезначимых 
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технологий. Развитие НИИ во многом зависит от темпов развития науки и тех-
ники и экономики, они являются основным игроком в реализации инновацион-
ных проектов. 

Среди различных компаний и предприятий определенное экономическое 
значение имеют государственные предприятия. Они хорошо оборудованы, одна-
ко их инновационный потенциал отнюдь не велик. Высокотехнологичные пред-
приятия в поиске инновационных решений больше рассчитывают на внешние 
факторы, нежели на собственные силы: они обладают серьезным технологиче-
ским потенциалом, однако инновационные способности развиты весьма слабо. 
Они обладают хорошим чутьем рынка, однако отказываются работать на дальнюю 
перспективу и в своих экономических проектах ориентируются прежде всего на 
получение выгод в краткосрочном периоде. Одновременно научно-технические 
предприятия способны сделать многое для развития научно-технической со-
ставной экономики, здесь трудятся высококвалифицированные кадры. Они раз-
виваются в угоду рынку и от этого обладают реальной силой саморазвития. 

Одним из основных направлений реформы является преобразование научно-
технических предприятий. У них особая миссия. Они должны стать новыми 
предприятиями, имеющими в своем арсенале передовые технические новинки; 
предприятиями, которые будут способны инициировать развитие инновацион-
ных технологий, предприятиями, ориентированными на эпоху интеллектуальной 
экономики. Они призваны открыть новую страницу в истории экономических 
преобразований в Китае. Реформа должна оказать поддержку этим предприяти-
ям, не создавать для них условия, при которых они могут только «выжить», а 
создать качественно новую ситуацию, позволяющую всесторонне развиваться. 
Однако реальная ситуация далека от ожидаемой — реформа, ее теоретическая 
база и методы реализации пока еще находятся в стадии разработки. 

1.2. Реформа на уровне макроуправления 

С начала политики открытости и реформ в Китае значительные преобразо-
вания на уровне макроуправления проводились довольно редко, что сказывалось 
на реформах науки и техники. 

Макроуправление — это управление процессами, осуществляемое органа-
ми государственной власти. Функциональными обязанностями правительства 
являются «нормализация экономики, регулирование рынка, социальное регу-
лирование, предоставление общественных услуг». Вне зависимости от того, за-
нимается этим центральное или местное правительство, или местные органы по 
научно-техническому развитию, все должны учитывать эти задачи макроуправ-
ления, в том числе требования обеспечения общественных услуг.

Научно-технические мероприятия и научно-технические кадры занимают 
центральное место в работе по регулированию научно-технического сектора. Во 
времена плановой экономики «идея общественных услуг» была представлена 
довольно слабо: научно-технические кадры были вынуждены «крутиться» во-
круг управленческих организаций, местные НИИ «бежать» за центральными. 
Ошибочны представления о формах и методах регулирования ослабляли жиз-
ненный потенциал субъектов, гасили стремление всей системы науки и техники 
к совершенствованию.
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Правительственным организациям необходимо отойти от прямого контроля 
над реализацией научно-технических проектов. Им не стоит напрямую участво-
вать в управлении проектами, целесообразно было бы создание фондов по гран-
там в области естественнонаучных исследований, фондов по грантам для мелких 
и средних научно-технических предприятий, занимающихся инновационными 
разработками, а власть может осуществлять опосредованный контроль через эти 
фонды. Управление научно-техническими проектами можно было бы осущест-
влять также путем предоставления посреднических услуг научно-технического 
плана. Реализация различных государственных научно-технических проектов 
должна обеспечиваться различными консалтинговыми структурами, которые 
должны объединиться в единую управленческую систему. В целях эффективной 
реализации государственных научно-технических проектов должны проводить-
ся тендеры, процесс принятия решений по их реализации должен быть макси-
мально прозрачным.

Правительственные организации всего лишь исполняют руководящую роль 
и берут на себя ответственность за реализацию тех или иных научно-технических 
проектов. Их роль сводится к разработке стратегий, генерального плана, выра-
ботки направлений, принятию решений, обеспечению процесса распределения 
ресурсов, надзору и контролю над реализацией проектов, обеспечению прове-
дения научно-технических мероприятий и участию в них научно-технических 
кадров. Прямое административное вмешательство же в реализацию проектов со 
стороны правительственных и административных организаций будет влиять на 
объективность, прозрачность и научность методов управления проектами. 

2. Развитие научно-технической отрасли должно способствовать 
модернизации системы распределения научно-технических ресурсов

2.1. Основа работы научно-технической отрасли — распределение  
научно-технических ресурсов

Научно-технические ресурсы и принципы их распределения являются осно-
вой производственных мощностей научно-технического сектора. 

Научно-технические ресурсы включают четыре элемента: научно-техниче-
ские кадры, средства на проведение научно-технической деятельности, мате-
риальная база НИИ и научно-техническая информация. Все эти элементы в 
полной мере представлены в вузах, НИИ, научно-технических предприятиях, 
консалтинговых структурах. 

Распределение научно-технических ресурсов — это распределение и пере-
распределение общественных научно-технических ресурсов среди различных 
хозяйствующих субъектов, обеспечивающих проведение научно-технической 
деятельности, административных организаций в целях реализации ими различ-
ных научных проектов, планов, стратегий.

Система распределения научно-технических ресурсов включает четыре ком-
понента: субъект (инициатор реализации проекта, сторона, обеспечивающая 
реализацию проекта), масштабы (количество, степень вовлеченности), структу-
ра (коэффициент распределения и объединения), способ реализации (рыночное 
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распределение, распределение в соответствии с указаниями, плановое распреде-
ление). 

Таким образом, функционирование научно-технического сектора во многом 
зависит от распределения научно-технических ресурсов. 

2.2 Основная цель распределения научно-технических ресурсов заключается  
в развитии инновационных способностей научно-технического сектора

В соответствии со среднесрочным и долгосрочным планом научно-
технического строительства Китай должен стать страной с высокими инноваци-
онными способностями. Сегодня инновационные способности национального 
научно-технического сектора не столь велики, что влияет не только на его раз-
витие, но на развитие социально-экономической сферы. Именно поэтому рас-
пределение научно-технических ресурсов имеет важное практическое значение, 
так как от этого будет зависеть усиление инновационных способностей научно-
технического сектора. 

Особенностью китайского научно-технического сектора является наличие 
продукции, обеспеченной законом об интеллектуальной собственности. Про-
дукция, необеспеченная авторским правом, во многом идентична продукции, не 
являющейся конкурентоспособной. В ходе реализации плана Десятой пятилет-
ки было выдвинуто требование усиливать и развивать собственную инновацион-
ную базу, укреплять защиту прав интеллектуальной собственности, но довести 
эту работу до конца так и не удалось. Приведенная ниже таблица отображает об-
щую ситуацию, имеющую место в области защиты интеллектуальной собствен-
ности в Китае.

Таблица 1. Количество патентов, зарегистрированных в Китае в период с 2000 по 2003 г. 
(мера измерения — единица)*

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Изобретения 12 683 16 296 21 473  37 154

Китайские     6177 (0,487)   5395 (0,331)   5868 (0,273)  11 404 (0,307)
Иностранные     6506 (0,513) 10 901 (0,669) 15 605 (0,727)  25 750 (0,693)

Внедрено новинок 54 743 54 359 57 484  68 906
Китайские  54 407 (0,994) 54 018 (0,994) 57 092 (0,993)  68 291 (0,991)
Иностранные       336 (0,006)      341 (0,006)      392 (0,007)       615 (0,009)

Спроектировано 
моделей 

37 919 43 596 53 442  76 166

Китайские  34 652 (0,914) 39 865 (0,914) 49 143 (0,919)  69 893 (0,911)
Иностранные      3267 (0,086)    3731 (0,086)    4299 (0,081)     6273 (0,081)

Всего 10 5345 11 4251 13 2399 182 226
Китайские  95 236 (0,904) 99 278 (0,869) 11 2103 (0,847) 149 588 (0,821)
Иностранные  10 109 (0,096) 14 973 (0,131) 20 296 (0,153)   32 638 (0,179)

* В круглых скобках указано соотношение китайских и зарубежных патентов. 
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Всем известно, что патент на изобретение является самым лучшим, с точки 
зрения инноваций, патентом. В 1997–2000 гг. количество официально зарегистри-
рованных в Китае иностранных патентов, прошедших все внутренние процедуры, 
в процентном соотношении к китайским патентам на изобретение составило сле-
дующие пропорции: 56,2 % (1997), 65 % (1998), 59,4 % (1999), 51,3 % (2000), 66,9 % 
(2001), 72,7 % (2002), 69,3 % (2003). В 2002 г. общее количество патентов, зареги-
стрированных иностранными специалистами в Китае, превысило 70 % от общего 
количества оформленных патентов. В 2003 г. эта тенденция пошла на спад. 

2.3. Развитие науки и техники в Китае должно преобразовать систему 
распределения ресурсов в отрасли 

Во-первых, общие принципы развития отрасли. Их можно охарактеризовать 
как «создание» или «закладка», «развитие» и «инновации». 

Первые годы существования нового государства можно охарактеризовать 
как период «создания» или «закладки». С началом культурной революции все 
научно-технические процессы в стране были «заморожены». После ее заверше-
ния начался период восстановления и расцвета. 

Период до второй половины 80-х гг. ХХ в. можно охарактеризовать как пе-
риод «развития». Именно эти цели — «развитие» и «сокращение отрыва» — были 
заложены в стратегический «План–863». Главной задачей тогдашнего производ-
ственного сектора было привлечение передовых технологий.

К концу прошлого столетия более отчетливо прозвучали призывы к развитию 
«сверхтехнологий», реализации «Сверхплана–863», идеи «самостоятельных раз-
работок инновационных технологий». Мы поняли, что настоящие технологии се-
годня приобрести невозможно, в связи с чем в начале нынешнего столетия научно-
технический сектор вступил в эпоху «инновационного бума», с этим связывают 
появление решения о создании государственной инновационной системы.

Председатель КНР Ху Цзиньтао в ходе встречи с академиками АН КНР ука-
зывал на то, что «инновации в области науки и техники должны стать основной 
опорой в создании конкурентоспособного государства», а также на необходи-
мость «реализации всех научно-технических проектов с привлечением иннова-
ционных решений».

Во-вторых, инновационная программа нацелена на укрепление инноваций в 
науке, технике и на производстве. 

Инновационная программа включает три момента: 1) инновации в науке, что 
предполагает поиск новых знаний, накопление результатов фундаментальных 
исследований; 2) инновации в области техники — надлежащее использование 
новых накопленных знаний, проведение системной работы, то есть внедрение 
результатов исследований и опытных разработок; 3) укрепление инновационных 
способностей предприятий — предприятия должны стать основной площадкой 
продвижения технических инноваций, способствовать укреплению конкурен-
тоспособности. Все три компонента в итоге должны будут обеспечить развитие 
инновационных начал в научно-технической и экономической сферах.

В-третьих, система распределения научно-технических ресурсов нуждается 
в дальнейшей модернизации. Государственная научно-техническая концепция 
нуждается в дальнейшей проработке. 
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Система распределения научно-технических ресурсов должна видоизме-
няться вслед за изменениями общей научно-технической системы. В Китае 
распределение научно-технических ресурсов происходит с учетом требований 
национальной научно-технической концепции, которая соответствует научно-
технической системе. Основа преобразований заключается в следующем: разра-
ботка научно-технической инновационной программы и максимальное вовлече-
ние в этот процесс предприятий. Далее, продвижение научно-технического плана 
по фундаментальным исследованиям, разработка плана по производству обще-
полезных и ключевых технологий, для чего предполагается выбрать несколько 
НИИ и сделать их производственными базами для реализации проекта. 

3. Создание национальной инновационной системы,  
основанной на концепции научного развития

Во-первых, разработать цели и задачи национальной инновационной системы.
В июле 1998 г. рабочая группа руководителей научно-образовательных орга-

низаций выдвинула идею о создании в Китае национальной инновационной си-
стемы. В августе 1999 г. базовый документ «Решение ЦК КПК, Госсовета КНР о 
развитии инновационных технологий, продвижении высоких технологий и про-
ведении индустриализации» указал на необходимость «всесторонне использовать 
потенциал реформы, модернизировать экономическую, научно-техническую и об-
разовательную систему; способствовать созданию национальной инновационной 
системы, обеспечить товаризацию высоких технологий и их индустриализацию». 

С момента инициирования правительством программы по созданию на-
циональной инновационной системы прошло уже 7 лет. В Китае создание этой 
системы началось отнюдь не с нуля, она создавалась поэтапно. Вместе с тем ре-
зультаты реформы оказались далеки от желаемых. И это, по сути, стало главной 
проблемой реформы системы науки и техники. 

Во-вторых, основа создания национальной инновационной системы — ста-
бильная структура. 

Структура — это структурные, профессиональные и правовые отношения 
между элементами системы управления. Модель управления научно-технической 
отраслью одновременно включала две системы — систему распределения полно-
мочий и систему их объединения. Применительно к создаваемой национальной 
инновационной системе была использована система распределения полномочий. 
Инновационная система — комплексная система, работу которой обеспечивают 
различные министерства и ведомства. Сегодня модель распределения научно-
технических ресурсов, используемая в Китае, имеет явные признаки бюрокра-
тизма, что ограничивает потенциал научно-технической системы. В условиях 
отсутствия единоначалия в работе хозяйствующих субъектов, трудно добиться 
следования единым установкам. Научно-техническая, экономическая, образо-
вательная и здравоохранительная отрасли — работают каждая в рамках своей 
системы. Государство, реализуя научно-техническую концепцию, чрезмерно 
консолидирует усилия, пытаясь вмешаться в конкретные вопросы по запуску 
проектов и их приемке, ослабляя тем самым общий контроль. 
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Реформа национальной инновационной системы — это комплексная рефор-
ма. Председатель КНР Ху Цзиньтао в ходе встречи с академиками АН КНР ука-
зал на «необходимость укреплять строительство национальной инновационной 
системы, углублять реформу системы науки и техники, оптимизировать исполь-
зование научно-технического потенциала и модернизировать систему распре-
деления научно-технических ресурсов, способствовать активизации работы на 
всех направлениях, создать прочную базу для развития инновационного начала 
в науке и технике, скорейшее внедрение результатов научных исследований в 
производство». 

В-третьих, создание национальной инновационной системы должно проис-
ходить централизованно.

Централизация — основное требование концепции научного развития. 
Научно-техническое развитие — это стратегическое развитие. Лишь распреде-
ление ресурсов в соответствии с требованиями концепции позволит обеспечить 
стратегическое научно-техническое развитие. Создание национальной иннова-
ционной системы активизирует работу на всех направлениях. Если мы хотим, 
чтобы все придерживались единой линии в процессе реализации реформы, необ-
ходимо разработать единую стратегию и тактику, разработать всестороннюю про-
грамму действий, модернизировать систему распределения научно-технических 
ресурсов. 

Работа научно-технической отрасли во многом обеспечивается рядом цен-
тральных министерств и ведомств. Несмотря на то что в основе лежит общее 
понимание необходимости реализации научно-технической концепции, кон-
кретное ее продвижение все равно осуществляется рядом министерств. Чтобы 
избавиться от такой ситуации, необходимо обязать правительственные органи-
зации, производственные, научные и исследовательские структуры следовать 
единой генеральной линии, объединить плановые и рыночные начала, централь-
ную и региональную инновационную систему. 

Создание национальной инновационной системы является главной задачей 
реформы механизмов функционирования научно-технической системы. Затруд-
нения, возникающие в процессе ее решения, связывают с неэффективностью ра-
боты высших управленческих структур.
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Анализ путей развития реформы системы 
науки и техники в Китае

Система науки и техники в Китае до начала политики реформ и открыто-
сти 1978 г. была построена по образцу советской системы 1950-х гг. и полностью 
отвечала потребностям плановой экономики. С начала политики открытости и 
реформ целью экономических преобразований стало создание модели социали-
стической рыночной экономики, что предполагало перевод на рыночные начала 
системы национальной науки и техники, без чего ее соответствие рыночным пре-
образованиям было бы невозможно. С этого момента реформа системы науки 
и техники в Китае стала неотъемлемой частью экономических преобразований, 
проводимых в стране. 

Реформа науки и техники в Китае включала два больших аспекта: рефор-
мирование самого механизма работы научно-технической системы и преобразо-
вание научно-технической структуры. Первый аспект относят к «надстройке», 
второй — к «базису». Оба тесным образом связаны между собой и вместе с тем 
имеют свои особенности. Основной идеей реформирования науки и техники в 
Китае явилась идея преобразования внутренней системы путем реформирова-
ния ее механизма. Затем посредством преобразования внутренней структуры 
предполагалось модернизировать и укрепить новый рабочий механизм. 

1. Преобразование внутренней структуры путем  
реформирования рабочего механизма системы

Основным элементом системы науки и техники в Китае до 1978 г. являлись 
правительственные научно-исследовательские организации (прежде всего — АН 
КНР, НИИ министерств и комитетов, подчиненных ЦК, исследовательские струк-
туры, подчиненные местным правительствам, оборонные НИИ, за некоторым ис-
ключением предприятия и вузы). Во всех этих организациях применялось плано-
вое управление, то есть научно-исследовательская деятельность осуществлялась 
в строгом соответствии с планом. Основной целью реформы в структурном от-
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ношении явилось создание научно-исследовательской системы, работу которой 
обеспечивают вузы и ведущие НИИ; создание технической инновационной систе-
мы, занимающейся разработками инновационных технологий и базирующейся на 
предприятиях и компаниях; создание системы по консалтингу в инновационной 
области, основанной на накоплении знаний; создание модели государственного 
макроуправления, основой которой была бы качественно новая система; наконец, 
создание системы многоуровневого социального участия, ведущим элементом ко-
торого должно было стать государство при поддержке предприятий. В функцио-
нальном плане целью реформы явилась необходимость воспользоваться рыночны-
ми механизмами для усиления роли фондов по грантам в области науки и техники 
и всесторонней реализации государственной научно-технической концепции.

Основное содержание реформы сводилось к трем моментам: во-первых, 
преобразование системы, основой которой являлись государственные научно-
исследовательские структуры (их нужно было перевести в ранг предприятий 
и строго разграничить сферу их деятельности); во-вторых, развитие научно-
исследовательского потенциала предприятий с целью создания из них баз по 
разработкам инновационных технологий; в-третьих, усиление роли вузов в об-
ласти фундаментальных исследований, высоких технологий и других смежных 
исследований. В ходе реализации реформы особое внимание уделялось преоб-
разованию государственных НИИ, занимающихся техническими разработками, 
в предприятия и компании. И здесь не столь важно было обновление их рабо-
чих механизмов и принципов управления, сколько создание здоровой рыноч-
ной экономической обстановки и обеспечение социальных гарантий. Однако в 
Китае экономические преобразования и преобразование системы социальных 
гарантий продвигается поэтапно, поэтому для создания полноценной рыночной 
обстановки и работоспособной системы социальных гарантий потребуется 10, 
20, а то и больше лет. Эти обстоятельства предопределили в целом умеренный 
подход к проведению реформы системы науки и техники в Китае — была по-
ставлена задача путем обновления механизмов работы отрасли преобразовать ее 
внутреннюю структуру. Таким образом, в качестве отправного пункта реформы 
научно-технической системы была сформулирована идея модернизации этого 
механизма, что, в свою очередь, позволило бы минимизировать «издержки и по-
тери» реформы, сделать ее ход ровным и спокойным.

Реформа системы науки и техники в Китае проводилась в четыре этапа, и 
первые три периода были сконцентрированы на реформировании механизма 
функционирования отрасли с целью создания нормальных условий для модер-
низации ее внутренней структуры. Основным направлением реформирования 
механизма функционирования отрасли было обновление системы финансирова-
ния этого сектора, то есть ставилась задача посредством использования финан-
совых рычагов добиться модернизации механизма функционирования отрасли с 
целью обновления ее внутренней структуры. 

Первый период (1979–1985). В этот период правительство апробирует и при-
меняет различные формы финансирования научно-исследовательских органи-
заций. Этот период можно охарактеризовать как период подготовки реформы 
науки и техники. 

До 1978 г. в условиях действия плановой экономики в Китае НИИ рас-
сматривались исключительно как потребители. В области финансирования 
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применялось правило «единого сбора, единого финансирования». Все финан-
сирование научно-исследовательской деятельности осуществлялось государ-
ством, государство же забирало и все доходы НИИ. Такая форма финансиро-
вания обеспечивала жесткий контроль государства над доходами и расходами 
НИИ. Последние, в свою очередь, были обеспечены финансами на проведение 
научно-исследовательской деятельности. Эта форма финансирования имела не-
достатки. Во-первых, государство в финансовом плане брало на себя слишком 
много: выделяемые средства использовались не всегда эффективно, ответствен-
ность сотрудников перед НИИ практически отсутствовала. Такой подход гасил 
активность и организаций, и сотрудников к развитию и совершенствованию. 
Во-вторых, контроль научно-исследовательской работы исключительно адми-
нистративными методами усиливал финансовую зависимость НИИ от государ-
ства, что отрицательно сказывалось на стремлении НИИ работать в интересах 
экономического строительства. Такой подход еще больше отделял экономику от 
научно-технической отрасли. В-третьих, существовал единственный источник 
финансовых поступлений, который не всегда был в силах удовлетворить по-
требности научно-исследовательской деятельности. Все это вело к тому, что по-
тенциал научных сотрудников использовался весьма ограничено, а НИИ были 
лишены силы к саморазвитию. Это и предопределило начало реформ системы 
финансового регулирования научно-технической отрасли. 

После 1978 г. правительство в качестве эксперимента ввело в некоторых 
НИИ систему «прогнозируемого финансирования». В 1980 г. Министерство фи-
нансов КНР, имея в виду проводимый эксперимент, приняло решение ввести 
во всех НИИ систему «прогнозируемого финансирования». В октябре того же 
года ЦК и Госсовет КНР опубликовал «Уведомление о сокращении непроиз-
водственного финансирования и противодействия расточительству». Документ 
указывал, что, во-первых, начиная с 1980 г. государство намерено по отношению 
к организациям, работающим в области культуры и образования, науки и здра-
воохранения, применять систему «прогнозируемого финансирования». С целью 
повышения доходов этих предприятий и увеличения эффективности от исполь-
зования ими средств имелось в виду разрешать этим организациям по итогам 
года оставлять у себя излишки и использовать их в своих нуждах. Во-вторых, 
организации, ограниченные в своих возможностях получать прибыли, должны 
были всесторонне задействовать свой потенциал, оптимизировать доходную 
часть с целью решения вопросов, связанных с нехваткой финансирования.

Политика «прогнозируемого финансирования» включала следующие аспек-
ты. Во-первых, так называемое полное «финансирование», когда государство 
определяет объем годового финансирования и передает НИИ в полном объеме 
выделенные средства. Дополнительные средства не выделяются, не освоенный 
остаток по итогам года используется на усмотрение НИИ. Во-вторых, так назы-
ваемое «целевое финансирование», когда государство вместе с базовым финан-
сированием осуществляет финансирование конкретных проектов, проводимых 
НИИ. Дополнительные средства не выдаются, не освоенные средства остаются в 
НИИ. В-третьих, финансирование осуществляется в соответствии с конкретной 
ситуацией и с учетом финансового состояния НИИ.

Новая модель финансирования способствовала активизации НИИ и науч-
ных сотрудников, усилила финансовое регулирование, распределение ресурсов и 
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их экономичное использование. Она способствовала увеличению прибыли НИИ 
при сокращении объемов государственного финансирования, повысила эффек-
тивность использования денежных средств, приостановила практику неоправ-
данных растрат финансовых средств, оставшихся под конец финансового года, 
сделала многое для использования потенциала  НИИ, преобразования доходной 
части их бюджетов, более качественного выполнения поставленных задач. 

Применение методов «прогнозируемого финансирования» позволило обно-
вить и преобразовать работу НИИ без глубокого реформирования их внутрен-
ней организации. Кроме того, способствовало увеличению их прибыли при одно-
временном сокращении объемов финансирования, повышению эффективности 
от использования денежных средств. Это в определенной степени активизиро-
вало работу НИИ и заложило базу для проведения реформы системы науки и 
техники в Китае.

Второй период (1985–1992). Реформирование системы финансирования 
научно-технической отрасли. Внедряется практика финансирования в соответ-
ствии с профилем НИИ. В это же время происходит либерализация техниче-
ского рынка и демократизация подходов к управлению научными кадрами. Во 
втором периоде реформа науки и техники в Китае вступает в активную стадию. 

Принятие в марте 1985 г. «Решения ЦК КПК о проведении реформы систе-
мы науки и техники» ознаменовало начало реформы этой отрасли. Основным 
содержанием реформы в этот период становится преобразование системы фи-
нансирования научно-технических организаций и их деятельности. Предполага-
лось в течение примерно пяти лет довести до конца работу по снижению объемов 
финансирования государственных НИИ. «Довести работу до конца» означало 
сокращение объемов финансирования до 25% от прежних объемов. Направляе-
мые средства должны были использоваться для выплаты пенсионных пособий, 
применяться в рамках программы медицинского страхования, финансирования 
иных социально важных мероприятий. Реформа включала следующие аспек-
ты: во-первых, НИИ получили возможность самостоятельно распределять 
средства на проведение научно-исследовательской деятельности, при этом на 
них ложилась полная ответственность за эффективное использование средств; 
во-вторых, внедрение практики управления НИИ в строгом соответствии с 
их профилем, то есть осуществление финансирования с учетом особенностей 
научно-исследовательской деятельности каждой научно-исследовательской 
организации; в-третьих, поиск альтернативных источников финансирования; 
в-четвертых, определение объемов финансирования с учетом возложенных на 
НИИ обязанностей; в-пятых, повышение конкурентоспособности, поддержка 
перспективных начинаний и проектов, содействие вовлечению науки и техники 
в экономику, повышение эффективности использования денежных средств.

Основной особенностью реформы финансирования научно-технической 
деятельности стало управление научно-исследовательскими организациями в 
соответствии с проводимой ими деятельностью. Более конкретно это выгляде-
ло так: во-первых, применение контрактной формы для НИИ, занимающихся 
техническими разработками, и НИИ, работающих в области фундаментальных 
исследований и деятельность которых в обозримом будущем могла принести ре-
альные результаты; во-вторых, осуществление базового финансирования НИИ, 
занимающихся общественно полезными и фундаментальными исследованиями; 



•   73   •

Анализ путей развития реформы системы науки и техники в Китае

в-третьих, создание фондов по грантам для поддержки НИИ, занимающихся 
фундаментальными исследованиями, деятельность которых не гарантировала 
наличие практических результатов. Здесь необходимо обратить внимание на то, 
что управление НИИ с учетом особенности их научно-исследовательской дея-
тельности имело целью посредством экономических рычагов и конкуренции сде-
лать механизм работы отрасли более эффективным. Реформирование системы 
финансирования научно-исследовательского сектора предполагало не простое 
сокращение объемов финансирования или сокращение объемов государствен-
ных инвестиций в научно-техническую отрасль, а создание условий для более 
эффективного использования государственных средств, поиска альтернативных 
источников финансирования.

Итоги первого периода реформы показали, что, несмотря на уменьшение 
объемов финансирования государственных НИИ, многие из них превратились в 
качественно новые организации, сориентированные на рынок, самостоятельное 
хозяйствование, саморазвитие. К примеру, в 1991 г. общий объем прибыли госу-
дарственных НИИ уездного уровня и выше, занимающихся исследованиями в 
области естественных наук и инженерной техники, составил 22,58 млрд юаней, 
что на 62,1 % превысило соответствующие показатели 1988 г. При этом объемы 
государственного финансирования составили 8,79 млрд. юаней (+25,8 % по срав-
нению с 1988 г.), что составило 38,9 % от общего дохода этих НИИ. Общая сумма 
кредита, взятого НИИ в банках, составила 1,77 млрд юаней (+1,53 % по сравне-
нию 1988 г.), что составило 7,8 % от общего объема прибыли. В период с 1988 по 
1991 г. объемы государственного финансирования НИИ указанных категорий 
были снижены на 11,2 %, тогда как их доходы выросли на 8,6 %. Доходы государ-
ственных НИИ, таким образом, стали основным источником пополнения капи-
тала. Это означало окончание реформы по снижению объемов финансирования 
государственных НИИ. 

Третий период (1992–1998). Особенностями проводимой политики стали 
«стабилизация» и «либерализация». Предпринятые меры не только позволили 
углубить реформу механизма функционирования НИИ, но способствовали пре-
образованию структуры отрасли. Этот период можно охарактеризовать как пе-
риод перехода от реформы механизмов функционирования к преобразованиям 
всей внутренней структуры.

В 1992 г. так называемые «Выступления Дэн Сяопина, сделанные во время 
инспекционной поездки по югу страны» символизировали переход китайской 
экономики к социалистической рыночной экономике. Реформа науки и техники 
в Китае также вступила в новый период. Научно-техническая политика начала 
стабилизироваться, в ней начали просматриваться признаки либерализации. 

Под «стабилизацией» понимали принцип «качество в меньшем», опираясь 
на который имели в виду воспитать высокопрофессиональные кадры, работаю-
щие в области фундаментальных, высокотехнологичных и общеполезных иссле-
дований. Достижение поставленных целей виделось через преобразование ме-
тодов государственного участия в работе НИИ, продвижение государственной 
научно-технической концепции, разработку новых научно-технических планов 
и стратегий, как, к примеру, «План–973» (План по развитию основных направле-
ний фундаментальных исследований). Вместе с тем предполагалась дальнейшая 
разработка методов управления научно-исследовательскими организациями в 
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соответствии с их профилем и совершенствование системы управления НИИ, 
реформирование системы распределения кадров. 

Под «либерализацией» понималось ослабление контроля над НИИ, занима-
ющихся техническими и общеполезными разработками, и предоставляющими 
услуги в области науки и техники. Путем преобразования их структуры, обнов-
ления политики по распределению кадров планировалось способствовать разви-
тию этих организаций в интересах рынка, их включению в компании, созданию 
на их базе научно-исследовательских предприятий.

В целях продвижения реформы системы науки и техники в Китае правитель-
ство приступило к модернизации системы финансирования этих НИИ. Были 
апробированы такие новые методы финансирования, как утверждение объемов 
доходов и расходов, выделение целевых или проектных средств, была приоста-
новлена практика финансирования сверх утвержденной сметы, НИИ разреша-
лось использовать на свои нужды остаток, появившийся в конце финансового 
года. Конкретное содержание заключалось в следующем: во-первых, государство 
приняло решение предоставлять НИИ, занимающимся теоретическими, фунда-
ментальными и общеполезными исследованиями, а также организациям, предо-
ставляющим консалтинговые услуги и имеющим какие-либо функциональные 
обязанности, целевые средства или средства под реализацию конкретных про-
ектов; во-вторых, предполагалось выделение НИИ, занимающимся технически-
ми разработками, и организациям, предоставляющим консалтинговые услуги 
научно-технического плана, средств на реализацию проектов (организации име-
ли право отказаться от получения средств).

Реформа финансирования НИИ была нацелена на предоставление этим орга-
низациям дополнительных средств на реализацию проектов. В бюджет НИИ вклю-
чались все выделяемые средства, которыми осуществлялось централизованное 
управление наравне с иными поступлениями. Благодаря внедрению новых методов 
предполагалось создать новую систему управления полученными НИИ доходами 
и предоставляемыми государством средствами, включая средства на осуществле-
ние конкретных проектов. Проводимая политика не только способствовала повы-
шению эффективности использования НИИ денежных средств, но и существенно 
расширила возможности научно-исследовательских организаций, создавала бла-
гоприятную атмосферу для преобразования НИИ в основу рыночной экономики. 

2. Посредством преобразования внутренней системы 
модернизировать и укрепить механизм функционирования отрасли  

Реформа системы науки и техники в Китае проводилась в четыре этапа, в 
рамках первого и третьего этапов происходило реформирование механизма 
функционирования отрасли с целью создания нормальных условий для модер-
низации ее внутренней структуры. Целью четвертого этапа было обновление и 
укрепление нового механизма работы отрасли путем преобразования всей ее ор-
ганизационной системы. 

В 1999 г. принятие и реализация «Решения ЦК КПК и Госсовета КНР о раз-
витии технических инноваций, продвижении высоких технологий и осуществле-
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нии индустриализации» символизировало вступление реформы системы науки 
и техники в новый период. По всей стране началась реформа структуры научно-
технической системы. 

Основным вектором реформы государственных НИИ, занимавшихся техни-
ческими разработками, явилось преобразование их статуса — создание на их базе 
предприятий или внедрение их сырьевых баз в компании. В 1999 г. преобразо-
вания были проведены  в 242 НИИ, работающих на базе 10 центральных мини-
стерств и ведомств, подотчетных комитету по экономике и торговле Госсовета 
КНР. В 2000 г. реформы прошли еще в 134 НИИ, функционирующих на базе 
11 центральных министерств и ведомств. 

Направлением политики реформ государственных НИИ, занимающихся обще-
полезными разработками, являлось преобразование методов их управления в со-
ответствии с профилем НИИ. В 2001 г. реформы прошли в стенах 98 НИИ, при-
надлежащих Министерству водных ресурсов, Министерству земляных ресурсов 
и Метеоуправлению. В 2002 г. те же преобразования прошли в 107 НИИ 9 цент-
ральных министерств, в 2003 г. — в 43 НИИ 5 министерств. В ходе кампании в 
общей сложности были проведены реформы в 248 государственных НИИ, что со-
ставило 94 % от общего количества НИИ, подчиненных центральным органам ис-
полнительной власти. В итоге: государство оказало содействие 89 организациям, 
не занимающимся коммерческой деятельностью, преобразовало в компании или 
научно-технические предприятия 61 организацию, включило в состав вузов и иных 
хозяйствующих субъектов (в том числе консалтинговых фирм) 98 организаций. 

Под влиянием реформы НИИ, открытых на базе центральных министерств и 
ведомств, началась всесторонняя реформа местных НИИ, занимающихся разра-
ботками и общеполезными исследованиями. Благодаря предпринятым в течение 
трех лет усилиям преобразование местных НИИ в соответствующие компании 
в целом завершилось. Реформа НИИ, обеспечивающих социальную сферу, всту-
пила в активную стадию, она развивается успешно и уже достигла существенных 
результатов.

По состоянию на конец 2003 г. преобразования были проведены в стенах 
1149 НИИ. При этом 1003 НИИ были преобразованы в компании или научно-
технические предприятия; штат сотрудников этих предприятий составил 102 тыс. 
человек. Оставшиеся НИИ были преобразованы в иные хозяйствующие субъек-
ты и были включены в состав вузов, консалтинговых организаций, превратились 
в независимых хозяйственников, работающих на базе других организаций или 
самостоятельно.

Кроме перепрофилирования государственных НИИ по техническим разра-
боткам в компании и разработки соответствующих методов управления государ-
ственными НИИ, занимающихся общеполезными разработками, в соответствии 
с профилем организации, в 1999 г. были предприняты усилия по модернизации 
структуры научно-технической системы. Во-первых, ускорились темпы откры-
тия на базе предприятий и компаний исследовательских структур, особенно 
инженерно-технических центров на крупных и средних предприятиях. Благо-
даря предпринятым усилиям компании и предприятия начали превращаться в 
основную площадку для реализации инновационных технических проектов, это 
же способствовало усилению инновационных технических возможностей пред-
приятий. Во-вторых, началось развитие научно-технических компаний, создание 
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технопарков и научно-технических экспериментальных зон; повсеместно создава-
лись инновационные технические предприятия. В-третьих, началось повсемест-
ное открытие отраслевых инновационных технических центров и технических 
консалтинговых центров, особенно в местах компактного расположения произ-
водств. В-четвертых, были предприняты усилия по развитию сотрудничества 
между производствами, образовательными и исследовательскими структурами 
на базе научно-технических предприятий. В-пятых, началось всеобщее развитие 
технического рынка и технических консалтинговых структур, особенно развитие 
технического рынка в Интернете и осуществление торгов и проведение тендеров 
на реализацию технические проектов посредством Интернета. Подобные методы 
позволили быстро установить партнерские отношения между потребителями и 
поставщиками, создать хорошую площадку для продвижения сотрудничества и 
проведения торгов научно-технической направленности в сети Интернет. 

Начиная с 1999 г. основной целью модернизации научно-технической структу-
ры было создание технической инновационной системы, основой которой должны 
были стать технические предприятия и инновационные технические разработки. 
Посредством проведения таких преобразований предполагалось усилить значение 
рынка и его эффективность для развития технических инноваций.

В это же время государство, благодаря реализации «Проекта интеллекту-
альных инноваций», сделало многое для поддержки АН КНР, способствовало 
преобразованию ее системы. На базе 89 НИИ были запущены различные экс-
периментальные проекты; в целях создания комплексных технических инно-
вационных площадок были задействованы базы 45 НИИ, 13 НИИ были пере-
квалифицированы в наукоемкие предприятия, которые совместно с вузами, 
административными и иными организациями создали структуры по развитию 
инноваций. Проведенные преобразования способствовали обновлению системы 
функционирования отрасли, посредством применения новой системы по распре-
делению кадров и назначению на должности лучших специалистов  удалось уси-
лить потенциал НИИ и активизировать научно-технические кадры, что в итоге 
позволило существенно повысить научно-технические возможности АН КНР.

Параллельно с этим государство, благодаря реализации стратегического 
«Плана–985» и «Плана–211», усилило поддержку ведущих вузов страны, спо-
собствовало модернизации вузовской системы и повышению значимости иссле-
довательских вузов. 

В целом, благодаря «Проекту интеллектуальных инноваций», «Плану–985», 
«Плану–211», в Китае была сформирована научно-исследовательская система, 
базирующаяся на вузах и ведущих НИИ. 

3. Оценки путей развития реформы  
системы науки и техники в Китае 

Подводя итоги, стоит сказать, что реформа системы науки и техники в Китае 
за 20 лет прошла долгий путь обновления и укрепления механизма функцио-
нирования отрасли, заложила базу для обновления структуры системы науки и 
техники в стране. В целом, этот путь оказался успешным. Сегодня реформа си-
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стемы науки и техники в Китае, как с точки зрения преобразования самой струк-
туры отрасли, так и с позиций обновления механизмов ее функционирования, 
завершена, а научно-техническая система, отвечающая потребностям китайской 
социалистической рыночной экономики, уже создана. В будущем реформа си-
стемы науки и техники в Китае будет дорабатываться и совершенствоваться, но 
ее основой по-прежнему останется повышение инновационных возможностей и 
научно-исследовательского потенциала страны.

Залогом успеха реформы науки и техники в Китае стал путь, по которому она 
пошла. Его в целом можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, 
реформа весьма успешно «прочувствовала» связь между тенденцией развития 
науки и техники, с одной стороны, и реформы, с другой. Здесь принцип развития 
был поставлен на первое место — реформа была призвана способствовать раз-
витию, а развитие, в свою очередь, должно было создать благоприятные усло-
вия для дальнейшего продвижения реформы. Этот подход должен был создать 
устойчивый канал связи между «развитием» и «реформой». 

Во-вторых, реформа «прочувствовала» связь между реформой науки и тех-
ники и социально-экономическими преобразованиями. Реформа науки и тех-
ники в Китае являлась составной частью реформы экономики. Сегодня можно 
предположить, что в какой-то момент реформа науки и техники по степени своей 
интенсивности в состоянии опередить социально-экономические преобразова-
ния, но по идее она должна идти с ними вровень. К примеру, цель реформы — за-
ставить науку и технику развиваться в интересах экономического строительства, 
ориентироваться на рынок. Однако, если экономика пойдет на спад и требования 
рынка к науке и технике станут менее высокими, то позиции науки и техники 
не должны усиливаться, в противном случае НИИ, ориентированные на рынок, 
столкнуться с существенными трудностями. Кроме этого, одним из направле-
ний реформы науки и техники является разграничение «социальных функций» 
НИИ, однако, если реформа в социальной сфере будет «буксовать», то и рефор-
ма по разграничению этих «функций» также не сможет увенчаться успехом. 

В-третьих, в основе каждого периода развития реформы лежит своя идео-
логическая линия. После первого этапа «взращивания», начался второй этап, 
идейной базой которого был лозунг «наука и техника должны ориентироваться 
на экономическое строительство, экономическое строительство — опираться на 
науку и технику». С переходом в третий период к идее «наука и техника должны 
ориентироваться на экономическое строительство, а экономическое строитель-
ство — опираться на науку и технику» прибавилась еще одна установка — «по-
корить вершину развития науки и техники». На четвертом этапе продвижения 
реформы, учитывая прежнюю идеологическую базу, сформулировали задачу 
«создания национальной инновационной системы», что позволило бы усилить 
инновационный потенциал страны. Развиваясь в рамках проработанной идео-
логической линии, цели и задачи реформы системы науки и техники в Китае 
становились все более прозрачными и понятными. Причем на каждом новом эта-
пе разрабатывались новые идеологические установки при сохранении прежних 
идей, что в результате позволило поставить задачу создания национальной ин-
новационной системы (она учла все указанные выше требования и идеи). В це-
лях поддержки науки и техники со стороны государства были созданы фонды 
по предоставлению грантов на реализацию технических проектов, разработаны 
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научно-технические концепции и планы, разработана система премирования 
особо отличившихся специалистов, обновлена система по распределению ка-
дров. Все эти усилия сделали работу системы науки и техники более эффектив-
ной. На каждом из этапов реформа системы науки и техники в Китае следовала 
своим целям, степень ее интенсивности, хоть и не всегда была высокой, но «от-
катов» назад не было.

Основным лозунгом реформы системы науки и техники в Китае, таким обра-
зом, было — «сначала легкое, потом тяжелое», то есть сначала реформирование 
механизма функционирования отрасли, потом ее структуры. Такой подход га-
рантировал решение всех трудностей, возникающих на пути реформы. Вместе с 
тем реформа науки и техники затронула и интересы многих людей, в ходе ее реа-
лизации появились «победители» и «побежденные». Реформа, хотя и «прошлась 
по больному месту», затронув личные интересы людей, но в целом, действуя в 
пределах «болевого порога», умело использовала некоторые методы, позволив-
шие восстановить потери. 
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Анализ результатов реформы системы  
науки и техники в Китае

В 1985 г. ЦК КПК принял «Решение о реформе системы науки и техники». 
В  соответствии с документом предполагалось провести глубокую и всесторон-
нюю реформу государственных организаций, вузов, предприятий и АН КНР. 
Основной идеей реформы было вовлечение в отрасль рыночных механизмов, 
решение вопроса о том, каким образом заставить науку и технику более эффек-
тивно работать на развитие экономики и социальной сферы. За 20 лет реформа 
науки и техники в Китае добилась значительных успехов. Сегодня многие уче-
ные с различных точек зрения оценивают результаты реформ. Целью настоящей 
работы является попытка провести анализ оценок, которые были даны реформе, 
подытожить опыт и извлечь уроки реформы, подготовить теоретическую базу 
для дальнейшего ее продвижения.

1. Общая оценка

Некоторые исследователи утверждают, что реформа системы науки и техники 
в Китае — это умеренно-экспериментальная реформа, окончательные цели кото-
рой корректировались в ходе ее реализации. В 1985 г., когда реформа только была 
инициирована, ее основной целью была борьба со стагнацией самой системы без 
определения конечной цели. В течение 20 лет реформа в основном была сфокуси-
рована на воспитании инновационного сознания в научной среде, внедрению в от-
расль рыночных механизмов, разработке методов более эффективного распреде-
ление научно-технических кадров, поощрении конкуренции; были апробированы 
методы управления НИИ, применяемые в коммерческих организациях. 

Так какова же окончательная цель реформы? Какие области и в какой сте-
пени освободились под влиянием традиционной реформы от давления плановой 
системы? 

Преобладает мнение, что целью реформы на настоящем этапе является соз-
дание научно-технической системы, отвечающей потребностям Китая и потреб-
ностям китайской социалистической рыночной системы. 
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Сегодня доминируют две точки зрения относительно оценки результатов 
реформы науки и техники в Китае. Во-первых, за 20 лет реформа «системы 
науки и техники в Китае достигла значимых результатов, вопросы включения 
науки и техники в экономику в целом были решены, была создана качественно 
новая научно-исследовательская структура, сориентированная на рынок и раз-
вивающаяся по законам рыночной экономики и в интересах науки и техники» 
[9, с. 150]. Во-вторых, за 18 лет (1985–2003) реформа системы науки и техники в 
Китае «внесла существенный вклад в научно-техническое и экономическое раз-
витие Китая». Однако, несмотря на то что было сделано многое для сближения 
экономики с наукой и техникой, реформа, ввиду своей незаконченности и пер-
манентной подгонки целей, пока не обеспечила появление научно-технической 
структуры, отвечающей потребностям рыночной экономики. Одна из существу-
ющих проблем — это «отсутствие национальной системы науки и техники, соот-
ветствующей системе социалистической рыночной экономики» [5, с. 108].

По мнению авторов настоящей работы, указанные выше две точки зрения 
по-разному оценивают степень соответствия китайской системы науки и техни-
ки системе социалистической рыночной экономики. На самом деле, вся пробле-
ма состоит в определении самого понятия «система социалистической рыночной 
экономики». По логике вещей, если нынешняя экономическая структура, вы-
строенная в Китае, отвечает требованиям структуры социалистической рыноч-
ной экономики, а нынешняя научно-техническая система в целом соотносится 
с нынешней экономической системой, то можно сделать вывод, что китайская 
система науки и техники в общем отвечает потребностям социалистической ры-
ночной экономики. Главное здесь заключается в том, можно ли отыскать веские 
доказательства того, что «система науки и техники в Китае действительно отве-
чает потребностям модели китайской экономики на современном этапе».

2. Анализ успехов

В целях разъяснения вышесказанного авторы оценят развития реформы в 
аспекте наращивания научно-технических мощностей. 

Показателями уровня развития науки и техники обычно считают количе-
ство запатентованных изобретений или количество зарегистрированных патен-
тов, объемы изданных трудов по научно-технической тематике, объем импорта 
высокотехнологичной продукции и т. д.

На протяжении всей реформы количество патентов, зарегистрированных в 
Китае, неуклонно росло. В 1987 г. в Китае было оформлено 311 патентов на изо-
бретение, 5677 патентов на использование и внедрение новинок и 413 патентов 
на внешнее проектирование. В 2003 г. эти показатели составили — 11 404 патен-
тов на изобретения, 68 291 патентов на использование и внедрение новинок и 
69 893 на внешнее проектирование. 

Объемы китайской специализированной научно-технической литературы, 
выпускаемой в Китае, также неуклонно растут. В 1988 г. в Китае было опубли-
ковано всего 11 тыс. статей по данной тематике, в 2003 г. их насчитывалось уже 
порядка 93 тыс. единиц.
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Рост объемов экспорта высокотехнологичной продукции вообще характе-
ризуется как «стремительный полет». В 1987 г. экспорт высокотехнологичной 
продукции составлял 910 млн. долл. США, в 2003 г. —  110,32 млрд долл. [1, с. 11, 
12, 34].

Без особого труда можно сделать вывод, что по мере продвижения реформы 
науки и техники производственные показатели этой отрасли неуклонно росли. 
И здесь важно понимать, какая внутренняя связь имеется между этими показа-
телями и интенсивностью экономического роста страны. 

График на рис. 1 показывает связь между наращиванием объемов науки и 
техники, производственными показателями отрасли и ростом ВВП в Китае в пе-
риод с 1985 по 2003 г. Можно заметить, что в конце прошлого века наблюдается 
увеличение темпов роста показателей НИОКР. Интенсивность роста трех основ-
ных показателей научно-технической отрасли (количество зарегистрированных 
патентов, объем научной литературы и объем экспорта научно-технической про-
дукции) адекватно росту показателя НИОКР. Тенденция роста показателя НИ-
ОКР при неизменном объеме затрат во многом схожа с тенденцией роста ВВП. 
Предварительно можно заключить, что показатели научно-технической отрасли 
пореформенного периода соответствуют экономическому росту. 

График на рис. 2 фиксирует соотношение между степенью вовлеченности 
человека в развитие отрасли, его вкладом в улучшение ее показателей и личным 
вкладом в рост ВВП. Можно заметить, что, во-первых, степень вовлеченности 
в развитие отрасли с учетом показателя НИОКР адекватна личному вкладу в 

Рис. 1. Связь основных показателей научно-технической отрасли с ростом ВВП
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улучшение отраслевых показателей (количество опубликованных трудов, за-
регистрированных патентов). И эти показатели весьма высокие. При этом рост 
количества патентов на изобретения, зарегистрированных китайскими специ-
алистами, существенно превышает рост личного участия в развитии отрасли с 
учетом показателя НИОКР.*Во-вторых, рост количества зарегистрированных 
китайскими специалистами патентов и патентов на изобретения в целом соот-
ветствует базовым показателям. Это говорит о том, что разница между интен-
сивностью роста количества зарегистрированных патентов и личным вкладом 
организации не значительна. Все эти приемы могут быть применимы и для ана-
лиза увеличения объемов выпуска специальной литературы и роста экспорта 
высокотехнологичной продукции. В-третьих, личный вклад в увеличение объ-
ема экспорта высокотехнологичной продукции становится более ощутимым. 
В период с 1987 по 2003 г. рост экспорта высокотехнологичной продукции со-
ставил 9949 %. 

* Статистические данные взяты из следующих источников: [4, с. 236], [11], [13, с. 30].

Рис. 2. Соотношение личного участия человека в развитии отрасли,  
вклада в улучшение ее показателей и вклада в рост ВНП*
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График на рис. 3 демонстрирует рост объема личного вклада научно-
технических сотрудников ряда государственных НИИ в развитие отрасли в 
2000 г. Во-первых, очевидно, что эти показатели существенно уступают пока-
зателям, зафиксированным в зарубежных странах. Это говорит о том, что эф-
фективность работы китайского научно-технического персонала пока весьма 
низкая, и еще раз подтверждает необходимость проведения реформы системы 
науки и техники в Китае. Во-вторых, наблюдается также существенная разница 
и в показателях личного вклада научно-технических сотрудников. Однако от-
четливо прослеживается увеличение доли личного вклада в рост экспорта вы-
сокотехнологической продукции: по сравнению с 1987 г. этот прирост оставил 
1117 %. Вместе с тем налицо незначительный рост количества изобретений, за-
патентованных научно-техническими сотрудниками в Китае: в период с 1987 по 
2003 г. прирост оставил всего 117,6 %. Нельзя не отметить спад количества вы-
пускаемой специализированной научно-технической литературы: с 1987 по 2003 
г. ее объем сократился на 5,5 %. *

График на рис. 4 демонстрирует разницу между интенсивностью деятель-
ности научно-технических работников в 2000 и 1990 г. в Китае и за рубежом. 
Можно заметить, что кроме показателей, фиксирующих увеличение доли каж-
дого научно-технического сотрудника в увеличении объема экспорта высокотех-
нологической продукции, по всем остальным показателям Китай существенно 
уступает другим странам. 

Проведенный анализ позволяет обнаружить некоторые особенности рефор-
мы науки и техники в Китае. По мере продвижения реформы научно-техническая 
отрасль начала развиваться более уверенно и интенсивно. Качество продукции 
заметно улучшилось, вклад персонала в развитие научно-технической сферы 
стал более ощутимым. Однако объемы финансирования НИОКР, за исключе-
нием высоких технологий, остаются прежними и существенно отстают от соот-
ветствующих показателей зарубежных стран. Это обстоятельство позволяет го-

* Статистические данные взяты из следующих источников: [3,216], [5,440–441], [10], 
[14,440–441] 

Рис. 3. Рост личного вклада научно-технических работников в развитие отрасли  
в 2000 году (в процентном соотношении)*
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ворить о том, что реформа предприятий, занимающихся разработками в области 
высоких технологий, увенчалась успехом, тогда как инновационные механизмы 
иных структур пока рано считать совершенными. В настоящий момент количе-
ство научно-технических разработок по-прежнему зависит от объемов инвести-
ций и не зависит от инновационного потенциала. Можно сделать вывод о том, 
что реформа системы науки и техники в Китае добилась определенных успехов, 
но не может считаться завершенной — до достижения поставленной цели пока 
еще далеко. *

Ниже проведем анализ соотношения научно-технической системы и эконо-
мической.  

График на рис. 1 показывает, что интенсивность роста НИОКР в Китае пре-
вышает рост ВВП. Это говорит о том, что реформа системы науки и техники в 
Китае имеет существенное влияние на развитие научно-технической отрасли, 
идет в ногу с экономическим развитием и играет роль «движущего механизма» 
для экономики. 

График на рис. 5 показывает соотношение основных показателей научно-
технической отрасли с позицией ВВП в мире. Видно, что по количеству вы-
пускаемой специализированной научно-технической литературы, количеству 

* По Китаю статистические данные по запатентованным изобретениям даны за 1992–
2000 гг., по России — за 1993–2000 гг. 

Рис. 4. Разница между интенсивностью деятельности научно-технических работников  
в 2000 и 1990 г. в Китае и за рубежом* 
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запатентованных изобретений и объему экспорта высокотехнологичной про-
дукции позиции Китая значительно укрепляются. По этим показателям Китай 
занимает 5–8 место в мире. При этом рост объема научно-технической отрасли 
превышает рост ВВП. Это говорит о том, что реформа системы науки и техники 
в Китае имеет существенное влияние на развитие научно-технической отрасли, 
во многом соотносится с экономическим развитием и играет роль «движущего 
механизма» для экономики. *

График на рис. 6 показывает долю китайской научно-технической от-
расли и ВВП в мировом. Видно, что увеличение доли издаваемой научно-
технической литературы, запатентованных в Китае изобретений, а также рост 
объема экспорта высокотехнологичной продукции по сравнению с другими 
зарубежными странами превышает темы роста доли ВВП Китая в мире. Это 
позволяет говорить о том, что темпы рост объемов научно-технической отрас-
ли превышают темпы экономического роста, что и хотелось в итоге получить. 
То есть научно-техническое развитие сыграло важную позитивную роль для 
роста экономики. 

Значение научно-технической отрасли для развития экономики можно так-
же оценить через всеобщие факторы экономического роста. Всеобщий фактор 
экономического роста — это факторы (кроме капитала и труда), способные ока-
зать воздействие на развитие экономики. Иными словами это степень техниче-
ского прогресса. 

График на рис. 7 показывает степень роста всеобщего фактора экономиче-
ского роста. В 1978 г. производственные показатели всеобщего фактора эконо-
мического роста составили 100 единиц, в 2002 г. — 190. Это позволяет говорить 
об усилении роли научно-технического сектора в развитии экономики.

График на рис. 8 фиксирует влияние роста всеобщего фактора в Китае на 
общемировой. Видно, что китайская науки и техника зависимы от экономики. 

* Статистические данные взяты из следующих источников: [4; 7; 11].

Рис. 5. Соотношение основных показателей  
научно-технической отрасли с позицией ВВП в мире*
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*
**

* Статистические данные взяты из следующих источников: [2, с. 29–32; 4; 7; 11] 
**  Статистические данные взяты из следующих источников: [6, с. 9–72; 8, с. 1–7].

Рис. 6. Соотношение основных показателей научно-технической отрасли  
в Китае и ВВП с общемировыми*

Рис. 7. Сравнительный анализ коэффициента роста относительных экономических факторов  
в Китае по отношению к мировым показателям** 
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Уровень внедрения научно-технических разработок в экономическую сферу су-
щественно ниже уровня развитых стран (входящих в Организацию экономиче-
ского сотрудничества и развития — OECD).*

3. Заключение

Во-первых, реформа системы науки и техники в Китае, начавшаяся в 1985 г., 
сегодня достигла первых результатов. Основными критериями этих успехов 
является устойчивый рост основных показателей научно-технической отрасли: 
увеличение личного вклада научно-технических сотрудников, увеличение объе-
ма затрат на НИОКР и рост экспорта высокотехнологичной продукции. 

Во-вторых, основной идеей проведения реформы системы науки и техни-
ки в Китае являлось вовлечение в нее рыночных механизмов с целью объеди-
нения научно-технической отрасли и экономики. Именно поэтому рыночный 
механизм сыграл свою значимую роль в проведении научно-исследовательских 
мероприятий. Несмотря на то, что система науки и техники в Китае пока нахо-
дится в переходном периоде, уже сегодня ощутимо влияние рынка на научно-
исследовательскую сферу. Способность рынка регулировать какую-либо об-
ласть — это не временное явление, а одна из особенностей зрелой рыночной 
системы. Научно-техническое развитие содействует экономическому росту, что 

* Статистические данные взяты из следующих источников: [4], [7], [11].

Рис. 8. Сравнительный анализ роста относительных факторов в Китае по отношению  
к мировым показателям
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позволяет говорить о том, что сложившаяся система науки и техники отвечает 
потребностям экономической структуры. Сегодня объем научно-технической 
продукции Китая в общемировых масштабах достиг или почти сравнялся с по-
зициями китайской экономики в мире, а интенсивность роста объемов научно-
технической отрасли превзошла интенсивность экономического роста. 

По мнению авторов, развитие национальной науки и техники способно со-
действовать развитию экономики, и степень активности этого влияния увеличи-
вается. Можно утверждать, что сложившаяся система науки и техники во многом 
соотносится с экономической системой. Отсюда следует, что нынешняя система 
науки и техники в Китае отвечает потребностям системы рыночной экономики с 
китайской спецификой. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что научно-технические 
разработки не только зависят от рыночных факторов, их успех определяется так-
же инновационным потенциалом отрасли, складывающейся в отрасли атмосфе-
рой, верной политикой и другими факторами. А эти факторы в полной мере пока 
себя еще не проявили. Сегодня реформа системы науки и техники столкнулась с 
рядом существенных трудностей: слабо отрегулированы механизмы макрорегу-
лирования научно-технической отраслью, не разработаны надежные механизмы 
управления в области общеполезных научных разработок и фундаментальных 
исследований, не сложился механизм сотрудничества по реализации совмест-
ных военных и гражданских проектов, наконец, полностью не раскрыт иннова-
ционный потенциал научно-технических предприятий. Решение этих вопросов 
станет важнейшей составной будущих реформ. 
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Сравнительные исследования реформы 
науки и техники в Китае и России

С 80-х гг. ХХ в. в Китае и России начались реформы системы науки и техни-
ки, каждая из стран пошла своим путем. Авторы настоящей работы, основываясь 
на результатах различных исследований, оценивая результаты реформы систе-
мы науки и техники в Китае, а также ход и результаты реформы системы науки и 
техники в России, рассчитывают провести сравнительное исследование рефор-
мы в Китае и России и сделать некоторые заключения по данной проблеме. 

1. Особенности реформы науки и техники в Китае

Крупномасштабные реформы системы науки и техники в Китае начались в 
1985 г., и на текущий момент они еще не завершены. Оценивая путь, которым 
шла реформа последние 20 лет, можно выделить следующие особенности: 

1. Реформа проводилась «сверху вниз».
2. В теории и практике применялся подход «от планирования — к делу».
3. Продвигался реформаторский принцип «от конкретного — к общему».
4. Продвижение результатов реформы «изнутри вовне».
В 1985 г. ЦК КПК принял «Решение о проведении реформы науки и тех-

ники». По принципу «вертикали» началось реформирование органов государ-
ственной власти, системы АН КНР, вузовской системы, предприятий и ком-
паний. Основная цель реформы — внедрение рыночных механизмов в систему 
научно-технического управления. Предполагалось поэтапное снижение объемов 
государственного финансирования научно-исследовательской деятельности, 
делался упор на развитие в НИИ элементов рынка. НИИ начали осуществлять 
внутреннее управление, учитывая рыночные принципы и принципы конкурен-
ции. Выбранный подход — реформа «по вертикали» — обеспечил проведение ре-
формы в соответствии с планом, ее поэтапное развертывание.

На первых этапах реформа системы науки и техники в Китае развивалась 
в условиях отсутствия какой-либо идеологической базы. Реформа, опираясь на 
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принцип «вода камень точит», следовала вперед, отыскивая верные пути. По мере 
накопления опыта и научно-технического строительства, китайские ученые об-
ратились к проведению теоретических исследований, нацеленных на выработку 
научно-технической политики. Результатом стало выдвижение идеи создания 
национальной и региональной инновационной системы. Эти идеи подготовили 
теоретическую базу для реализации реформы системы науки и техники в Китае 
и разработки стратегий развития в будущем. 

Реалии проведения реформы в течение 20 лет доказывают, что принцип «от 
конкретного — к общему» обеспечил успешный ход реформы системы науки и 
техники в Китае. Реформирование подведомственных государственных НИИ 
является классическим примером использования метода «от конкретного — к об-
щему». По имеющимся данным, в 1992 г. в стране насчитывалось более 800 под-
ведомственных государственных НИИ (не входящих в систему АН КНР), за-
нимающихся естественными и техническими исследованиями (они составляли 
порядка 1/6 от общего количества схожих организаций уездного уровня и выше) 
[3, с. 341]. В 1999 г. 242 НИИ, подотчетные комитету по экономике и торговле, 
были переведены в разряд компаний. За исключением 10 % НИИ, которые были 
переведены под управление других центральных министерств и ведомств или 
включены в состав вузов, остальные НИИ были инкорпорированы в компании 
или преобразованы в научно-технические предприятия. К настоящему моменту 
работа по реструктуризации НИИ в целом завершена. 

Заметны ли результаты реформы системы науки и техники в Китае? Глав-
ным критерием здесь является то, насколько результаты исследований и техни-
ческих разработок в состоянии быть востребованным и на рынке, быть полез-
ными обществу. Начиная с 1985 г. посредством всеобщего технического рынка, 
разработки системы патентования, создания за счет государства компаний по 
инвестиционным рискам, открытия фондов по выдаче грантов на проведение ис-
следований в области естественных и социальных наук, разработки политики по 
переводу НИИ в разряд компаний, в Китае была обеспечена возможность това-
ризации научно-технических разработок с учетом законов рынка.

Можно утверждать, что благодаря реформе системы науки и техники научно-
техническая структура Китая начала функционировать по качественно новым 
законам управления. Большинство научно-технических компаний оказались спо-
собными к проведению самостоятельных исследований, постепенно превратились 
в основную площадку по продвижению научно-технических инноваций. Это важ-
ный результат реформы системы науки и техники в Китае и реформы националь-
ной экономики, главная особенность пореформенной системы науки и техники.

2. Оценка общих результатов реформы системы  
науки и техники в России

К настоящему времени в России с позиций законодательства уже сложился 
рыночный механизм. Основная особенность этого механизма — рынок и рыноч-
ное распределение ресурсов, в том числе и в научно-исследовательской деятель-
ности. Реформа системы науки и техники в России привела к качественному из-
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менению функций государства. Объемы государственных инвестиций сократись 
с 90 % в начале 90-х гг. прошлого века до 50 %. Можно утверждать, что реформа 
уже сегодня достигла определенных результатов. Она укрепила способности 
НИИ к самостоятельности и творчеству. С правовой точки зрения, сделаны важ-
ные шаги в области защиты интеллектуальной собственности. Инновации рас-
крыли новые потенциалы НИИ. Благодаря реформе существенно укрепились 
связи между НИИ, формы сотрудничества стали более разнообразными, инно-
вационная деятельность компаний получила правовые гарантии. 

Однако предпринятые усилия оказались не в состоянии решить глобальные 
проблемы, доставшиеся от советского прошлого. Например, каким должен быть 
механизм сотрудничества РАН (центральная исследовательская структура го-
сударственного уровня по проведению фундаментальных исследований) с пред-
приятиями и представителями деловых кругов? Что необходимо сделать для 
развития потенциала государственных НИИ? Каков наиболее оптимальный ва-
риант сотрудничества государственных НИИ с компаниями и представителями 
деловых кругов? Если государственные НИИ будут преобразованы в компании, 
смогут ли они отвечать требованиям новой организации, особенно требованиям 
по производству и финансам? Какова роль вузовской системы в развитии на-
учных исследований и опытно-конструкторских разработок? Каков наиболее 
оптимальный вариант сотрудничества между оборонными НИИ и частными 
предприятиями, частным сектором? 

17 февраля 2004 г. Президент России Путин, выступая на Совете по науке и 
высоким технологиям, дал комментарии относительно нынешнего состояния си-
стемы науки и техники в России: «У нас пока отсутствует современная, эффек-
тивная система, объединяющая научно-технический сектор и экономику. Пра-
вовая база РАН, государственных НИИ и управленческих научно-технических 
структур, обеспечивающая защиту интеллектуальной собственности, использо-
вание и внедрение результатов научно-технических исследований и другие во-
просы, разработана не до конца. Доля российской инновационной продукции в 
мировой ничтожна мала. России следует распрощаться с пережитками прошло-
го, когда царило понимание автономного существования научно-технического 
сектора и экономики. Следует забыть время, когда этот сектор функционировал 
независимо от законов и принципов развития или развивался исключительно 
благодаря бюджетным поступлениям» [13, с. 91]. 

Идея Президента России во многом понятна. Главным вопросом российской 
системы науки и техники является крайне низкая эффективность прежней си-
стемы науки и техники. Новая инновационная система только начала свое ста-
новление, и ее возможности пока весьма ограничены. 

В целях повышения эффективности российской системы науки и техники 
государство предприняло соответствующие меры. В 1998–1999 гг. Президентом 
и Правительством был принят рад постановлений, нацеленных на развитие на-
циональной инновационной системы, была разработана теоретическая и право-
вая база, продуманы вопросы системного характера. 

Россия отличается от США и стран ЕС. Правительства США и стран 
ЕС весьма опосредованно участвуют в научных исследованиях и конструк-
торских разработках, тогда как вузы и компании играют довольно большую 
роль в инновационном процессе. В России влияние государства в научно-
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исследовательской сфере более чем достаточное. Несмотря на то, что РАН не 
является правительственной организацией, она финансируется за счет средств 
федерального бюджета и управляется государством, исследовательский по-
тенциал вузов ограничен, а компании и вовсе лишены возможности проводить 
исследования и заниматься конструкторскими разработками. Россия нужда-
ется в разработке стратегии, которая позволит провести структурные преоб-
разования научно-технической отрасли или эффективно задействовать ино-
странный опыт. Новая стратегия должна сохранить прежние преимущества 
России (огромный научно-исследовательский потенциал, особенно в области 
фундаментальных исследований) и одновременно обеспечить работу механиз-
ма по более эффективному внедрению результатов научно-исследовательской 
деятельности. 

В целом, реформа системы науки и техники в России все же добилась суще-
ственных результатов. 

В конце ХХ – начале ХХI в. Россия унаследовала все НИИ, располагавшие-
ся на ее территории. Научно-исследовательская система претерпела ряд измене-
ний. Во-первых, в 90-е гг. ХХ в. качественные показатели деятельности научно-
исследовательских структур резко пошли на спад, при том что количество НИИ 
оставалось прежним. В последнее время ситуация начала выправляться. Во-
вторых, в связи с оттоком научных работников практически вдвое сократились 
масштабы НИИ (см. табл. 1 [14, c. 287]). Сложившаяся ситуация — непосред-
ственный результат рыночной экономики. Именно в этих условиях российское 
правительство начало реформу структуры НИИ. 

Таблица 1. Количество российских НИИ и научных сотрудников

Год 1992 1995 2000 2001 2002 2003
Количество конструкторских бюро 4555 4059 4099 4037 3906 3797
Количество научных сотрудников 
(десятков тыс.)

153,26 106,10 88,77 88,56 87,09 85,85

Количество НИИ 2077 2284 2686 2676 2630 2564
Количество проектных бюро 865 548 318 289 257 228
Количество организаций по 
планированию проектов 

495 207 85 81 76 68

2.1. Преобразование функций организационной системы  
научно-исследовательской деятельности

В советские времена научно-исследовательская организация существова-
ла в следующих формах: АН СССР, ведомственные НИИ, вузовская система, 
оборонные НИИ и научно-технические предприятия. Коль скоро все научно-
технические предприятия по своему административному статусу были схожи с 
ведомственными НИИ, то, за исключением оборонных НИИ, реально существо-
вало всего три системы: АН СССР, ведомственные НИИ и вузы. 

После распада Советского Союза российское правительство предприняло 
решающие шаги по модернизации прежней научно-исследовательской структу-
ры. Прежде всего, было увеличено количество НИИ, вместе с тем были сокраще-
ны ведомственные проектные бюро, структуры по планированию. НИИ начали 
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превращаться в независимых хозяйственников, что давало им возможность раз-
виваться с учетом требований рынка (см. табл. 1).

Сегодня российские научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
предприятия превратились в независимые и самостоятельные научно-исследова-
тельские организации. Их роль в научно-техническом прогрессе становится 
все более значительной. Повсеместно начали появляться частные научно-
исследовательские структуры, масштабы деятельности которых день ото дня 
становятся все больше. С этим связывают повышение самостоятельности пред-
приятий в пореформенной России. 

Реформа системы научно-исследовательских и проектных предприятий по-
казала, что обновление этой системы отстает от темпов развития экономики. По-
этому сегодня один из важнейших вопросов заключается в том, каким образом 
способствовать привлечению инвестиций в инновационные разработки, прово-
димые на базе этих предприятий. 

По сравнению с обновленной системой научно-исследовательских и про-
ектных предприятий, система РАН, ведомственных НИИ и вузов осталась 
прежней. Здесь были лишь несколько обновлены принципы управления, раз-
работки и принятия научно-технических концепций и планов, исполнения за-
казов конструкторско-проектного плана. К примеру, несмотря на то, что струк-
турные подразделения РАН не были переведены в разряд компаний, ее система 
была дополнена некоторыми рыночными механизмами (внедрена договорная 
система, развивалась конкуренция). Кроме этого, в рамках российской научно-
исследовательской структуры начали действовать новые организации: Государ-
ственный центр науки, научные городки и университетские технопарки. 

Реформа коснулась и оборонных НИИ, работа которых также стала стро-
иться на рыночных механизмах. Крупные российские военно-промышленные 
холдинги и военные конструкторские бюро превратились в независимые эко-
номические субъекты. Половина предприятий была переведена в разряд акци-
онерных обществ, изменения не затронули лишь предприятия, занимающиеся 
разработками новейшего вооружения. На новых предприятиях государственные 
военные ведомства размещали свои заказы, производили на их базе вооружение 
и военную технику. Вместе с тем эти предприятия в кооперации с гражданскими 
НИИ занимались гражданскими проектными разработками. 

2.2. Реформирование структуры регулирования  
научно-исследовательской системы 

С началом нового века в России были проведены глубокие реформы струк-
туры управления научно-исследовательскими организациями. В 2001 г. в России 
был учрежден Консультационный совет по науке и высоким технологиям при 
Президенте Российской Федерации. Новая организация подчинялась напрямую 
Президенту, готовила предложения по разработке и принятию государственной 
научно-технической концепции и решению наиболее важных вопросов научно-
технического плана. Появление этой организации свидетельствовало о возрос-
шем интересе государства к науке и технике, усилении роли правительства в 
регулировании высокотехнологичными отраслями. В ходе реализации нового 
проекта был задействован опыт государственного централизованного управ-
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ления, который применялся в 40–50-х гг. прошлого века в Советском Союзе, и 
одновременно опыт отраслевого управления постсоветской России. 

В целях решения вопросов сочетания военных и гражданских исследований 
и разработок, сближения научно-исследовательской деятельности и производ-
ства в 2000 г. в России усилиями прежнего Министерства экономики, Мини-
стерства науки и техники и Совета по национальной безопасности было создано 
новое ведомство по административному регулированию науки и техники — Ми-
нистерство промышленности, науки и техники. 

В целях объединения образования и научно-исследовательской деятельно-
сти в 2004 г. на базе расформированного Министерства промышленности, науки 
и техники и образования было учреждено Министерство образования и науки. 
Министерство занимается разработкой государственных научно-технических 
планов и концепций, разработкой законодательной базы по вопросам образова-
ния, науки, техники, инновационной деятельности, интеллектуальной собствен-
ности, кадровой подготовки, социальной поддержки и обеспечения. 

Вышесказанное позволяет прийти к выводу, что в России были проведены 
широкомасштабные реформы научно-исследовательских управленческих струк-
тур. Однако ввиду того, что реформы системы управления затронули интересы 
управленческого класса, преобразования наталкивались на разного рода прегра-
ды. К примеру, в течение двух лет с октября 2004 по октябрь 2006 г. проект по про-
ведению реформы управленческих структур, предложенный РАН, долго изучался, 
и его принятие все время откладывалось. Этот факт в определенной степени про-
демонстрировал наличие трудностей, встающих на пути проведения реформы. 

2.3. Реформирование системы прав на собственность  
и системы расчета бюджетов НИИ

Преобразование прежней системы прав на собственность и системы расчета 
бюджетов НИИ стало главным вопросом реформы системы науки и техники в 
России. Главная идея обновления двух этих систем заключалась в приватизации 
НИИ или переводе их в разряд акционерных обществ, что позволило бы создать 
качественно новые собственнические отношения.

На основании принятого в 1996 г. «Закона о науке и государственной научно-
технической политике» НИИ стали квалифицироваться как юридические и фи-
зические лица, несущие ответственность в соответствии с нормами гражданского 
права. К примеру, в уставе РАН четко прописано, что «РАН — юридическое лицо 
с бессрочным сроком действия этого права. Она располагает собственностью, са-
мостоятельно распределяет ресурсы, в российских и зарубежных банках имеет 
свои корреспондентские счета». Иными словами, РАН располагает правами на 
собственность. Этим она и отличается от НИИ советского периода. 

После реформы структура собственнических отношений российских НИИ 
претерпела серьезные изменения. В 1999 г. 72 % НИИ превратились в незави-
симые научно-исследовательские организации (в 1990 г. таковыми было лишь 
58 % НИИ).

Структура собственности российских НИИ также претерпела изменения. 
В 1993–1999 гг. в России было приватизировано порядка 26 % НИИ. В 1999 г. 
доля приватизированных НИИ достигал 8,6 %, количество НИИ со смешанной 
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собственностью (частной и государственной) с 12,3 % в 1993 г. увеличилось до 
16,6 % в 1999 г.; за рубежом за этот же период количество НИИ со смешанной 
системой собственности увеличилось с 0,05 до 1,24 %. Приватизация, прежде 
всего, коснулась крупных промышленных НИИ. Количество НИИ, основанных 
на государственной собственности, снизилось с 84,3 % в 1993 г. до 71,8 % в 1999 г. 
Приватизационные процессы не затронули лишь НИИ, занимающиеся фунда-
ментальными исследованиями (см. табл. 1).

Вместе с определением материальной собственности НИИ в России полным 
ходом шел процесс определения правового статуса нематериальной собствен-
ности этих структур. На правовом уровне был принят ряд документов, обеспе-
чивающих товаризацию технической продукции. Конституция, гражданский 
кодекс, иные отраслевые законы признали правовой статус интеллектуальной 
продукции. «Гражданский кодекс РФ» точно указал, что «интеллектуальная 
собственность — это единоличное право граждан или юридических лиц по ис-
пользованию продуктов интеллектуальной деятельности. Постороннее лицо 
лишь при условии согласия законного владельца имеет право воспользоваться 
этой собственностью». К иным законным актам, обеспечивающим право интел-
лектуальной собственности, относят: «Уголовный кодекс РФ», Закон РФ «Об 
авторском праве и смежных правах», федеральный закон «О правовой охране 
программ для ЭВМ и баз данных», федеральный закон «Об информации, инфор-
матизации и защите информации». Кроме этого, Россия вступила в «Парижскую 
конвенцию по охране промышленной собственности», «Европейский договор о 
патентном праве», «Всемирную конвенцию об авторском праве», «Договор о соз-
дании Всемирной организации интеллектуальной собственности».

Изменение характера собственности и увеличение количества самостоятель-
ных НИИ обеспечили появление новой системы собственнических отношений в 
научно-исследовательском секторе. Создание новой системы собственнических 
отношений в российских НИИ и разработка системы правовой защиты интел-
лектуальной собственности повлекли за собой кардинальные изменения в ме-
тодах разработки научно-исследовательских программ, механизмов поощрения, 
принципов и приемов верстки бюджетов и форм инвестирования. 

Во-первых, изменилась роль государства. Если до реформы правительство 
выступало единственным управленцем всей научно-технической отрасли, то по-
сле реформы государство оставило за собой право разрабатывать национальные 
и региональные научно-технические концепции и стало пользователем резуль-
татов научно-технических исследований и разработок посредством размещения 
заказов в этом секторе. 

Во-вторых, произошли структурные изменения организаций, отвечающих за 
разработку государственной научно-технической концепции и политики. До ре-
формы этими вопросами занималось исключительно государство, после рефор-
мы основными субъектами, отвечающими за разработку научно-технических 
стратегий и политик, стали заказчик (включая посредника), организация, обе-
спечивающая исполнение взятых заказчиком обязательств, и организация, при-
нимающая заказ. Здесь стоит прояснить функциональные особенности каждой 
из сторон и обозначить их роль в общем процессе. К примеру, применительно 
к «Базовому техническому государственному плану на 2002–2006 гг.» — орга-
низацией, координирующей все действия по разработке этого плана, являлось 
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Министерство промышленности, науки и техники РФ, заказчиком выступали 
Федеральное агентство по атомной энергетике, Министерство образования и 
науки, Министерство природных ресурсов, Министерство информационных 
технологий и связи, Госкомитет по стандартизации России, Госкомитет России 
по строительной, архитектурной и жилищной политике, Федеральная аэронави-
гационная служба, Российское агентство по боеприпасам, Российское агентство 
по обычным вооружениям, Федеральное агентство по системам управления, Фе-
деральное агентство по кораблестроению и др. 

В-третьих, произошли изменения системы расчета бюджета научно-техни-
ческой отрасли. В России был выстроен рабочий механизм распределения средств 
научно-исследовательским и техническим структурам с учетом всех правовых 
норм и собственнических отношений. Центральное место в этой системе занял ме-
ханизм рыночной конкуренции, делающий результаты научно-исследовательской 
деятельности достоянием рынка. То есть инвесторы на правах общей конкуренции 
инвестировали в проекты тех или иных НИИ, становясь собственниками этих 
проектов, получая право самостоятельно распоряжаться ими. Финансирование 
фундаментальных и наиболее важных технических исследований осуществля-
лось за счет средств федерального бюджета, но одновременно с этим государство 
поощряло НИИ изыскивать внебюджетные источники финансирования. В этом 
случае поступления, получаемые от внедрения результатов исследований, дели-
лись между НИИ и инвестором. 

В рамках товаризации результатов научно-исследовательской деятельности 
(прав интеллектуальной собственности) и оформления договорным образом 
участия инвестора в проектах в России был предпринят ряд мер по поддержке 
НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями, работа которых не 
приносит прибыли. Финансирование этих НИИ происходило за счет средств 
федерального бюджета, одновременно с этим государство поощряло НИИ изы-
скивать внебюджетные источники финансирования.

Между различными организациями, к примеру, между НИИ РАН и вузами 
предоставление или обмен услугами или какими-либо ресурсами осуществля-
лись на контрактной основе. Этим новая форма сотрудничества отличалась от 
советской плановой системы. 

Таким образом, по мере продвижения реформы науки и техники в России 
практически все составляющие этой системы претерпели существенные измене-
ния. Однако роль науки и техники для развития экономики по-прежнему остает-
ся не столь значительной, а успехи самой научно-технической отрасли не столь 
выдающимися. 

3. Сравнительный анализ реформы системы  
науки и техники в Китае и России

Начиная с конца ХХ в. в Китае и России были запущены реформы системы 
науки и техники. Общие цели и некоторые методы проведения реформ в обеих 
странах схожи. К примеру, конечной целью всех реформаторских усилий как в 
Китае, так и в России должно стать создание национальных инновационных си-
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стем, в обеих странах признается и поддерживается идея товаризации результа-
тов научно-технических исследований и соответствующих услуг. Оба государства 
видят в научно-технических компаниях и предприятиях основную силу научно-
исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. И Китай, и Россия 
в качестве механизмов финансирования отрасли используют фонды, поощряют 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские структуры изыскивать аль-
тернативные источники финансирования своей деятельности. Оба государства 
признают важность сотрудничества ВПК и гражданских НИИ. Такие особен-
ности присущи научно-техническим системам стран, входящим в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (OECD), а также другим развитым в 
научно-техническом плане странам. Таким образом, Китай и России могут быть 
обозначены как примеры стран с развитой научно-технической сис темой.

Вместе с тем Китай и России отличаются от стран OECD, а также существен-
но отличаются друг от друга. Ввиду этого даже одинаковые проблемы, возника-
ющие в ходе реформ, они предпочитают решать разными способами, используя 
разные методы и задействовав разные рычаги.

Во-первых, используются различные методы и формы решения проблемы 
научно-исследовательского потенциала компаний и предприятий. 

Сегодня научно-исследовательский потенциал большей части предприятий 
Китая и России уступает потенциалу компаний, работающих в странах OECD. 
В целях решения этой проблемы в Китае была создана благоприятная атмосфе-
ра и разработаны эффективные методы привлечения иностранных инвестиций. 
На внутреннем рынке капитала были созданы благоприятные условия инве-
стирования и использования капитала. Это преумножило возможности компа-
ний по привлечению дополнительных средств, что, в свою очередь, усилило их 
научно-исследовательский потенциал. В России, с одной стороны, ввиду слабо-
сти национального рынка капитала и неблагоприятного инвестиционного кли-
мата предприятия по части привлечения капитала находятся в крайне невыгод-
ном положении, что ограничивает их научно-исследовательские возможности. 
С другой стороны, в связи с ростом цен на нефть, многие предприятия (особенно 
мелкие и средние) и так получают большие прибыли, поэтому желания зани-
маться дополнительной научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельностью у них попросту нет. Таким образом, в России складывается иная 
ситуация, когда компании из-за нехватки средств или, наоборот, в связи с их 
переизбытком не могут удовлетворить потребности научно-технической отрас-
ли. Безусловно, ввиду того, что в Китае и России реформы по разграничению 
прав собственности на предприятиях проводились по-разному, эффективность 
контроля юридических лиц оказалась неодинаковой, что предопределило раз-
личия в результатах научно-проектной деятельности предприятий. Таким обра-
зом, реформа системы науки и техники в Китае в будущем должна делать упор 
на повышение эффективности механизма сотрудничества компаний с АН КНР, 
ведомственными НИИ, опытно-конструкторскими бюро и вузами. России же 
следует решить вопросы нормализации инвестиционного климата и расширения 
рынка национального капитала, развивать сотрудничество между предприятия-
ми, РАН, подведомственными НИИ и вузами. 

Во-вторых, Китай и Россия по-разному решают задачу усиления научно-
исследовательского и опытно-конструкторского потенциала вузов. 
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Вузовские системы Китая и России в равной степени лишены стабильного 
финансирования научно-исследовательской деятельности. В странах OECD фи-
нансирование научно-исследовательской деятельности вузов осуществляется за 
счет средств компаний, центральных бюджетов, а также за счет средств самих 
вузов. Несмотря на то, что в Китае объемы финансирования вузовского образо-
вания весьма существенны, их доля в общем объеме ВВП крайне незначительна. 
И причина того заключается в следующем: во-первых, слабое участие предприя-
тий в финансировании научно-исследовательских мероприятий вузов (в странах 
OECD компании, инвестирующие в научно-исследовательскую деятельность 
вузов, освобождаются от уплаты соответствующей части налогов, что усиливает 
желание компаний оказывать спонсорскую помощь вузам); во-вторых, объемы 
государственных инвестиций в образование довольно малы; в-третьих, госу-
дарство не поощряет вузы к открытию собственных производств, а те, что есть, 
не получают адекватной поддержки; в-четвертых, не разработан эффективный 
механизм сотрудничества между предприятиями и образовательными учреж-
дениями. Иначе говоря, научно-техническая политика Китая, направленная на 
сочетание «производств, обучения и исследования», пока не принесла ощути-
мых результатов. В России исторически сложилось так, что высшее образование 
всегда существовало автономно от научно-исследовательских структур. Именно 
поэтому в стране был взят курс на «интеграцию науки и обучения», сделаны по-
пытки объединить эти два элемента с целью более эффективного использования 
людских и материальных ресурсов. Сегодня процесс интеграции науки и обра-
зования в России только начался, открытие вузами своих предприятий также 
пока находится на самой начальной стадии. Усиление работы вузов на данном 
направлении требует времени.

В-третьих, различный исторический опыт, разное мировоззрение предо-
пределили различные подходы к проведению в обеих странах реформы системы 
Академии наук. Результаты этих реформ также различны. 

В Китае и России Академия наук считается основной государственной 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской базой. Оба государства 
определили направления стратегического развития своих академий наук. Од-
нако различный исторический опыт, разница в представлениях и мнениях на-
учных сотрудников, их возрасте предопределили различные подходы в Китае 
и России к проблеме интенсификации научной деятельности АН, внедрению 
результатов научных исследований в экономическую и социальную сферу. От-
личия двух подходов заключаются в следующем. В Китае государство поддер-
живает инициативы АН КНР по открытию собственных производств, что по-
зволяет академии активно развиваться в этом направлении. АН КНР, благодаря 
реализации «Проекта интеллектуальных инноваций», обновила систему на-
бора кадров и распределения средств, достигла в области управления высоких 
результатов. Следующими вопросами, на которых необходимо сфокусировать 
внимание, являются разработка механизма открытия на базе АН производств 
или научно-исследовательских и опытно-конструкторских компаний и решение 
проблемы прав собственности. Также необходимо более глубоко проанализи-
ровать вопросы экономической отдачи предприятий от их участия в развитии 
академии. Приоритетным же направлением должно стать изучение вопроса о 
том, как в условиях пропаганды идеи «инноваций» не забыть о развитии фун-
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даментальных исследований. В России государство поощряет РАН к открытию 
собственных производств, однако этот процесс идет весьма медленно, причем 
по вине самой же РАН. Российская академия наук насчитывает 300-летнию 
историю, сегодня это масштабная структура, где ведутся исследования по раз-
личным направлениям, где одновременно трудятся представители различных 
научных школ и направлений. Основа научных кадров РАН — это престарелые 
люди, молодых сотрудников в системе академии не так много. В этой связи не-
вольно возникает вопрос, как в таких условиях проводить реформы. Важными 
проблемами, на которые следует обратить особое внимание, являются изучение 
перспектив преобразования управленческих подходов, применяемых в РАН, и ре-
формирование руководящей структуры. Необходимо решать вопросы, связанные 
с развитием фундаментальных и прикладных исследований; вопросы кооперации 
РАН и вузов; вопросы заимствования иностранного опыта в целях повышения 
научно-исследовательского потенциала РАН и интеграции результатов научно-
исследовательской деятельности в экономику и социальную сферу. Несмотря на 
то, что перед РАН стоит немало проблем, реформа демонстрирует свои первые 
результаты. К примеру, были пересмотрены в сторону увеличения ставки финан-
сирования АН, кроме бюджетных поступлений, РАН получает средства за счет 
сдачи своих площадей, в том числе опытных полигонов и лабораторий, в аренду, 
получает в достаточном объеме финансовую помощь от различных фондов, на вы-
годных основах сотрудничает с компаниями и предприятиями, участвует в реали-
зации международных проектов. Меняются представления научных сотрудников. 
Успешно реализуется политика «интеграции науки и образования». Предприятия 
по инновационным технологиям, посреднические и консалтинговые компании, 
центры по подготовке специалистов, учреждаемые РАН, начинают приносить 
ощутимые доходы. Возрастает востребованность опытно-конструкторских разра-
боток на международной арене. В целом, реформирование РАН является основой 
реформы системы науки и техники в России. Это же — главная трудность рефор-
мы. Ее реализация требует продолжительного времени. 

В-четвертых, изучение вопроса об объединении военных и гражданских ис-
следований в Китае и России только началось. Опытно-конструкторский потен-
циал китайского ВПК весьма ограничен. Это означает, что ВПК должен уделять 
большее внимание привлечению научных кадров и разработок гражданского 
сектора. Потенциал военно-технических исследований в России велик, именно 
поэтому российский ВПК должен стать важной составной китайско-российского 
научно-технического сотрудничества. 

В-пятых, расширение источников финансирования научно-исследова-
тельской деятельности. Китаю и России следует разработать более эффективные 
способы по привлечению общественных средств в научно-исследовательскую 
деятельность. И у России в этом плане шансов куда больше, нежели у Китая.

Подводя итоги, стоит отметить, что реформа системы науки и техники в Ки-
тае и России находится в состоянии развития. В обеих странах наука и техника 
освободились от доминирующего влияния прежних плановых систем. Рыночный 
механизм играет свою роль, но его значение по-прежнему не велико. Подходы по 
распределению и привлечению ресурсов в отрасль разработаны пока не в полной 
мере. Задача соединения научно-технического сектора и экономического пока 
не нашла своего решения. Иными словами, сегодня, в переходный период, в Ки-
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тае и России создается национальная инновационная система. Вместе с тем оба 
государства активно перенимают управленческий опыт стран OECD и других 
развитых в научно-техническом плане стран, опыт, основанный на рыночных и 
нерыночных подходах. Таким образом, в перспективе Китаю и России будет не-
обходимо заимствовать больше иностранного опыта, постигать опыт друг друга, 
предметно изучать практические проблемы и изыскивать способы их решения. 
Иными словами, реформе системы науки и техники в Китае и России еще суж-
дено пройти длинный и нелегкий путь. 

Литература
1. Бао Оу. Элосы чжуаньсинци кэцзи чжэнцэ яньцзю (Исследования научно-

технической политики России в переходный период): Автореф. … д-ра. наук (университет 
«Цинхуа»). Пекин, 2004. С. 12.

2. Graham L.R. Science in Russia and The Soviet Union: A Short History (на китайском 
языке). Шанхай, 2000. С. 203, 211. 

3. Госкомитет по науки и технике. Справочник по научно-исследовательской полити-
ке в Китае — 1995. Пекин, 1995.

4. Хуан Жуань, Ло Гэвэй. Хоу лэнчжань шидай дэ цзюньши гунне юй маои (ВПК и 
торговля после «холодной войны»). Пекин, 2004. С. 69, 71.

5. Лю Вэй, Цао Цзяньго, Лю Жэнпин, Сюн Цзянь. Общая оценка научно-технического 
потенциала России: сборник докладов международного форума: Китайско-Российское 
сотрудничество в области науки и техники, образования и культуры в эпоху многополяр-
ного мира. Пекин, 2005. С. 66.

6. Лю Сянвэнь. Тань Пуцзин цзунтун чандао дэ синчжэн чжэнце (К вопросу об ад-
министративной реформе, инициированной Президентом Путиным) // Элосы, Чжунъя, 
Дуноу яньцзю. 2004. № 4. С. 19. 

7. Прохоров А.М. Справочник по большой советской энциклопедии. Цзиннань, 1988. 
С. 366. 

8. Центр по вопросам интеллектуальной собственности Министерства науки и тех-
ники КНР. Юридический справочник по товаризации российской техники. Пекин, 2003. 
С. 22–23. 

9. Чжун Япин, Чжан Гофэн. Сулянь — Элосы кэцзи юй цзяоюй фачжань (Развитие нау-
ки и техники и образования в Советском Союзе и России). Пекин, 2003. С. 130–131, 143. 

10. Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М., 1990. 
С. 17, 29.

11. Федеральный закон РФ № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» от 23 августа 1996 г.

12. Центр исследований и статистики науки. Наука и технологии в России. Прогноз 
до 2010 г. М., 2000.

13. Путин В.В. Вопросы кадров российской государственной научно-технической по-
литики // Исследования Центральной Азии и Восточной Европы в России. 2004. № 4. 

14. Россия в цифрах. М., 2005.



•   101   •

II. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Чжэй Лисинь

Реализация и перспективы  
научно-технической политики Китая

В течение последних 20 лет Китай с успехом проводит политику реформ и 
открытости, поэтапно выстраивает модель социалистической рыночной эконо-
мики, делает большие успехи в области экономического развития. Как неотъем-
лемая часть экономики и социальной сферы, система науки и техники в Китае 
также вступила в период реформ, в ходе проведения которых было подготовлено 
значительное количество законов и указов, направляющих реформу. 

1. Итоги научно-технической политики за последние 20 лет 

Целью научно-технической политики в Китае в последние 20 лет являлось 
реформирование системы науки и техники, ускорение процесса внедрения ре-
зультатов научно-технических исследований в производство. 

Китай в условиях плановой экономики создал систему науки и техники. 
Ее особенностью было открытие значительного количества государственных 
научно-исследовательских структур, независимых от компаний и производств и 
управлявшихся исключительно административными рычагами. В определенный 
исторический момент эта система сумела сыграть свою положительную роль. 

Вслед за продвижением политики реформ и открытости и поэтапным созда-
нием системы социалистической рыночной экономики в рамках прежней систе-
мы науки и техники начали обращать на себя внимание такие проблемы, как ав-
тономное функционирование экономики и научно-технической сферы, слабый 
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потенциал научно-технической деятельности. Начиная с 80-х гг. прошлого века 
в Китае было принято решение запустить реформу национальной системы науки 
и техники, для реализации которой было подготовлено и опубликовано значи-
тельное количество соответствующих документов. Реформаторские мероприя-
тия включали подготовку различных базовых решений (общий блок), дополня-
ющих решений (целевой блок), и важных действий (реализация проектов). 

1.1. Наиболее важные решения научно-технического плана

За последние 20 лет в Китае было принято три важнейших «решения» научно-
технического плана. Являясь комплексными документами, «решения» определили 
цели развития и основные задачи, предъявленные научно-технической реформе.

— «Решение о проведении реформы системы науки и техники» (1985).
Главная цель реформы системы науки и техники заключалась в ускорении 

процесса внедрения результатов научно-технической деятельности в производ-
ство, усилении роли и значения научно-технических сотрудников, всестороннем 
разрешении проблемы научно-технических производственных сил, содействии 
социально-экономическому развитию. Центральное место в реформе заняла идея 
объединения научно-технической и экономической сферы. Основные задачи ре-
формы — преобразование рабочего механизма научно-технической отрасли, ее 
внутренней структуры, системы регулирования научно-технического персонала. 

— «Решение об ускорении научно-технического прогресса» (1995).
Была принята стратегия «расцвет государства через науку и образование». 

Принято решение повысить значение науки, техники и образования до уровня 
социально-экономического развития. Определен вектор научно-технической ра-
боты: экономическое строительство должно опираться на науку и технику, наука 
и техника должны ориентироваться на экономическое развитие. Это необходимо 
для того, чтобы достичь пика научно-технической развития. 

Центральное место в реформе системы науки и техники занимала идея преоб-
разования структуры научно-технической системы и системы распределения ка-
дров в отрасли, которая конкретизировалась в следующем: перевести большинство 
опытно-конструкторских и консалтинговых структур из разряда юридических лиц 
нехозяйствующих субъектов в разряд юридических лиц на базе компаний и произ-
водств; сделать финансовые отношения государства и ведомственных НИИ более 
прозрачными; упорядочить систему распределения и перераспределения кадров, 
обеспечить наличие научно-технической профессиональной команды. 

— «Решение о продвижении технических инноваций, развитии высоких тех-
нологий и проведении индустриализации» (1999). 

Цель реформы — создание качественно новой системы и механизма, обеспе-
чивающего внедрение результатов научно-технических исследований в хозяй-
ство, продвижение технических инноваций, развитие высоких технологий и про-
ведение индустриализации. 

Главная задача реформы — укрепление позиций технических инноваци-
онных предприятий, использование базовых рыночных механизмов в распре-
делении научно-технических ресурсов и вовлечение их в научно-техническую 
деятельность, содействие внедрению научно-технического потенциала в иннова-
ционную рыночную систему. 
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1.2. Дополняющие решения

В целях реализации указанных выше трех базовых «решений» были пред-
приняты конкретные меры, суть которых заключалась в следующем: 

— Реформирование системы государственного финансирования научной де-
ятельности. Было принято решение перейти от системы финансирования науч-
ной сферы, базировавшейся на центральном государственном финансировании 
всех направлений научной деятельности и исключительно административном 
распределении ресурсов, к системе, при которой финансирование осуществля-
ется с учетом особенностей работы НИИ. В практическом плане предполагалось 
сократить и в итоге приостановить финансирование НИИ, занимающихся тех-
ническими разработками, сохранить полное базовое финансирование НИИ, за-
нимающихся фундаментальными и общеполезными исследованиями. До 1992 г. 
работы по снижению объемов финансирования опытно-конструкторских НИИ 
были завершены (изменение ставок финансирования не коснулось размеров 
пенсий бывших сотрудников этих НИИ). 

— Товаризация технической продукции, либерализация технического рын-
ка. НИИ разрешалась торговля технической продукцией путем переуступки 
результатов научно-технических исследований, технического консалтинга, про-
ведения тендеров, перевода материального капитала в акции и другие ценные 
бумаги с целью получения экономической выгоды на рынке. Начиная с первых 
попыток либерализации технического рынка в октябре 1984 г. и до 1993 г., общая 
стоимость рынка достигла 20 млрд юаней, сегодня его стоимость приблизилась 
к 100 млрд юаней.

— Применение договорной основы в реализации целевых государственных 
технических проектов. Обязательным было определение ведущей организации 
исключительно по итогам тендера, подписание между правительственной орга-
низацией и исполнителем контракта; применение системы оценки проекта на 
основе разработанных «Временных правил по оценочному научно-техническому 
управлению» и «Стандартов научно-технического оценивания». Кроме этого, 
требовалось укрепить контроль над реализацией проектов, усилить персональ-
ную ответственность за его реализацию. 

— Укрепление системы защиты интеллектуальной собственности. В 1984 г. 
был принят «Закон КНР о патентах», в 1992 и 2000 гг. закон дважды дорабатывал-
ся и дополнялся. В целях наиболее эффективного регулирования вопросов ин-
теллектуальной собственности государственных проектов в 2002 г. было принято 
решение, в соответствии с которым научно-технические новинки, появившиеся в 
рамках реализации государственных целевых проектов, и появившаяся в резуль-
тате этого интеллектуальная собственность (за исключением представляющей 
интерес для государства) передается государством организации-исполнителю. 
Организация-исполнитель может пользоваться этим правом по своему усмотре-
нию: уступать его третьей стороне, передавать, переводить в ценные бумаги и 
получать соответствующие прибыли. 

— Содействие внедрению результатов научно-технической деятельности 
и индустриализация. В 1996 г. был принят закон КНР «О внедрении научно-
технических новинок». В 1999 г. канцелярия Госсовета КНР распространила 
«Правила о содействии внедрению научно-технических новинок», в соответ-
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ствии с которыми было указано, что изобретатели научно-технических новинок 
и лица, внедрившие их в производство, должны получать вознаграждение из 
расчета не менее 20 % дохода, получаемого за счет внедренной новинки, или не 
менее 20 % всех дивидендов, получаемых с акций, в которые было инвестировано 
изобретение. 

— Реформирование системы контроля научно-технических кадров. На ран-
них этапах проведения реформы государство всячески подталкивало научных 
сотрудников к поиску дополнительной занятости за пределами НИИ и вузов, 
поощряло их к открытию научно-технических компаний с целью направления 
технических решений на рынок и получения от этого выгод. В последние годы 
в рамках кадровой политики в НИИ применяются методы поощрения наиболее 
успешных сотрудников и порицания безынициативных, увеличена амплитуда 
заработной платы в зависимости от результатов работы сотрудника, полностью 
упразднена система «уравниловки».

— Развитие международных научно-технических обменов и сотрудничества. 
Основываясь на принципах «поддерживать в выезде за границу, поощрять воз-
вращаться из-за рубежа на родину, свободный выезд и въезд», государство поо-
щряет студентов и научно-технических работников выезжать на учебу за рубеж. 
По имеющимся данным, в настоящий момент в вузах и научно-исследовательских 
организациях более 100 стран мира проходят обучение более 600 тыс. китай-
ских студентов и научных сотрудников. Порядка 160 тыс. человек по заверше-
нии обучения вернулись в Китай с целью поиска работы. Активно развиваются 
международные научные обмены: на конец 2000 г. Китай подписал межправи-
тельственные соглашения научно-технического плана с более чем 100 странами, 
со 130 странами установлены контакты и развивается научно-техническое со-
трудничество. 

1.3. Важные действия

С учетом основных целей реформы системы науки и техники в Китае, в рам-
ках реализации соответствующей политики были предприняты следующие важ-
ные действия. 

— Сделан упор на всестороннее развитие частных научно-исследовательских 
предприятий. В первые годы реализации реформы государство поощряло НИИ 
и научных сотрудников включаться в рынок и развивать экономическую дея-
тельность путем объединения с предприятиями, открытия компаний, внедрения 
результатов научно-технических исследований в производство. После 1993 г. 
благодаря государственной политике стремительно начали развиваться частные 
научно-технические предприятия — их количество увеличилось с 26 тыс. в 1992 г. 
до 101 тыс. в 2001 г., объем продаж за этот же срок увеличился с 29,7 млрд юаней 
до 1,5 трлн юаней. Более 50 % всего дохода от рынка высоких технологий при-
ходится на высокотехнологичные зоны и технопарки. 

— Упрощение системы государственных НИИ. На ранних этапах реформы 
правительства разного уровня открыли порядка 5 тыс. независимых научно-
исследовательских организаций. В ходе реформ их количество постепенно 
уменьшается. Особенно их количество начало снижаться после 1999 г., когда 
правительство предприняло широкомасштабные действия по реструктуризации 
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опытно-конструкторских НИИ и перевода их в разряд компаний, проведению 
реформ НИИ, занимающихся фундаментальными и общеполезными исследова-
ниями, в соответствии с родом их деятельности. По итогам реформы количество 
центральных государственных НИИ сократилось с 800 до 200. Нормальный ход 
реформы удалось обеспечить благодаря реализации политики льготного нало-
гообложения, предоставления сотрудникам, работающим в этой системе, более 
выгодных социально-экономических условий. 

20 лет неустанного поиска позволили системе науки и техники в Китае 
перейти от плановых начал к рынку. Определяющую роль в деле распределе-
ния научно-технических ресурсов начал играть рынок и его механизмы. Была 
существенно преобразована структура научно-технической системы, система 
распределения научно-технических производственных сил стала оптимальной. 
Усилился потенциал НИИ и активность научных кадров. Развивается и совер-
шенствуется научно-техническая политика, которая играет важную роль в раз-
витии производственных мощностей научно-технического сектора. 

2. Перспективы государственной научно-технической  
политики в Китае 

С началом ХХI в. правительство выдвинуло стратегический план в ближай-
шие 20 лет построить в Китае среднезажиточное общество, укреплять и совер-
шенствовать концепцию научного развития, поощрять развитие экономики и 
социальной сферы. 

У научно-технической отрасли, по всей видимости, появятся новые возмож-
ности, она же столкнется с новыми вызовами. Сегодня правительство Китая, 
разрабатывая стратегию научно-технического развития, выдвинуло ряд кон-
кретных мер. 

— Начать разработку среднесрочной и долгосрочной государственной стра-
тегии научно-технического развития. Определить стратегические цели научно-
технического развития Китая на ближайшие 15 лет.

— Ускорить процесс создания национальной инновационной системы, про-
должить углубление реформы системы науки и техники, усилить координацию 
действий по выработке основных научно-технических планов и стратегий, со-
действовать нормальному распределению научно-технических ресурсов, укре-
плять инновационные технические способности предприятий, создать иннова-
ционную систему, объединяющую производство, образование и исследования.

— Учитывая требования по реализации стратегических целей и созданию на-
циональной инновационной системы, разработать и принять основополагающие 
научно-технические стратегии и планы. Разработать основы политики по поо-
щрению инновационного процесса, политику финансирования инновационной 
деятельности, политику вовлечения науки и техники в экономику, политику по 
содействию интеграционных процессов в науке и образовании, гражданском и 
военном секторе.
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От копирования к самостоятельному 
проектированию — преобразование стратегии 

научно-технического развития в Китае

Начиная со второй половины 2004 г. высшее руководство Китая уделяет са-
мое пристальное внимание развитию инновационных способностей националь-
ной науки и техники. Председатель КНР Ху Цзиньтао неоднократно заявлял, что 
необходимо «идею самостоятельных инновационных решений в области науки 
и техники выдвинуть на первый план всей научно-технической работы, рассма-
тривать ее как основной механизм по преобразованию системы и повышению 
национальной конкурентоспособности». Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 
на страницах принятого «Плана научно-технического развития на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу» четко указал, что основной идеей стратегии 
научно-технического развития должен стать «переход от копирования к само-
стоятельному проектированию».

1. Инновационный научно-технический потенциал — главный 
ресурс долгосрочного и нормального развития стратегии 

На протяжении последних 20 лет средний экономический прирост в Китае 
составляет порядка 9,4 %. В 2004 г. ВВП на душу населения превысил 1 тыс. 
долл. Эти показатели демонстрируют взлет индустриализации в Китае. Однако 
страноведческие особенности Китая не позволяют проводить индустриализацию 
по образу и подобию развитых стран. С одной стороны, главная особенность Ки-
тая — его огромное население. И в этом смысле первоочередной задачей являет-
ся решение проблемы безработицы, особенно безработицы на селе. С другой сто-
роны, Китай испытывает огромный дефицит природных ресурсов, окружающая 
среда испытывает огромное давление. К примеру, в 2003 г. ВВП Китая составлял 
всего 4 % от общемирового, объемы сырой нефти, угля, железных руд, стали, це-
мента — 7,4 %, 31 %, 30 %, 27 % и 40 % соответственно. В сложившейся ситуации 
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становилось очевидным, что традиционные способы развития экономики пере-
стают себя оправдывать и необходимо приступить к всестороннему поэтапному 
координирующему развитию. 

С глобальной точки зрения, в условиях интеллектуальной экономики инно-
вационные научно-технические способности стали главным столпом развития 
конкурентоспособности государства, основным источником обогащения нации и 
народа, гарантом государственной безопасности. Несмотря на то что Китай рас-
полагает относительно целостной научно-технической базой и огромной армией 
научно-технических работников, общий потенциал и уровень китайской науки 
и техники пока весьма низок. По имеющимся данным, общее количество запа-
тентованных в Китае изобретений не только меньше количества патентов, заре-
гистрированных в развитых странах, но и гораздо меньше количества патентов, 
оформленных на Тайване, в Республике Корея и других промышленно развитых 
регионах. Объем производства научных знаний в Китае также весьма незначи-
телен — на Китай приходится всего лишь 5 % от всех международных научных 
конференций и симпозиумов, проводимых в мире. Особенно незначительные 
показатели Китая в области производства научных знаний прослеживаются в 
объеме опубликованных в стране научных трудов — по этим показателям Ки-
тай занимает 20 место в мире. По имеющимся данным, с 1998 г. национальная 
наука и техника начали стремительно утрачивать свое влияние на развитие 
экономики. Экономический рост обеспечивался потоками государственных 
инвестиций, технологический процесс — заимствованиями из-за рубежа, наци-
ональная же научно-техническая база не была в состоянии оказать посильную 
помощь развитию государства. Поэтому повышение инновационных научно-
технических способностей стало главной целью, достижение которой обеспечи-
ло бы развитие национальной экономики и преобразование стратегии научно-
технического развития. 

2. Основные действия по преобразованию стратегии 

2.1. Увеличение инвестиций в научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР), реформирование структуры инвестиций

Начиная с 1995 г. доля инвестиций в научные исследования и опытно-
конструкторские разработки в общем объеме ВВП постоянно росла — с 0,60 % в 
1995 г. до 1,23 % в 2002 г. Общий объем ассигнований на научные исследования и 
опытно-конструкторские разработки достиг 128,76 млрд юаней (см. рис. 1). Од-
нако, несмотря на относительно быстрый прирост, объемы ВВП и внутренние 
затраты на НИОКР продолжают оставаться ниже аналогичных показателей раз-
витых стран и даже некоторых развивающихся. Причиной этого является неэф-
фективная структура инвестиций, недостатки которой, в частности, проявляют-
ся в незначительных объемах финансирования фундаментальных исследований 
(всего 6 % от внутренних затрат на НИОКР). 

Учитывая складывающуюся ситуацию, правительство приняло решение уве-
личить объем инвестиций в НИОКР. Было принято решение через оптимальное 
распределение государственных ассигнований создать многоуровневый канал 
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финансирования отрасли и довести объем инвестиций к 2010 г. до 2 % от ВВП, а 
к 2020 г. — до 2,5 % от ВВП. Одновременно с этим предполагается преобразовать 
структуру инвестиций — усилить поддержку фундаментальных исследований, 
стратегических исследований в области окружающей среды, здравоохранения, 
национальной обороны и т. д.

Сегодня в Китае разрабатывается и вскоре будет принят «План научно-
технического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу (2006–
2020)». Цель Плана — усиление национальной конкурентоспособности путем 
решения научно-технических вопросов, имеющихся в сельском хозяйстве, энер-
гетике, добыче полезных ископаемых, защите окружающей среды, дорожном 
сообщении, современном строительстве, здравоохранении, поддержке фунда-
ментальных исследований и реализации крупных стратегических высокотехно-
логичных проектов. 

2.2. Углубление реформы структуры, преобразование национальной 
инновационной системы

База национальной инновационной системы в Китае уже заложена, ее 
научно-технический потенциал постоянно усиливается. Одновременно с этим 
имеют место вопросы, решение которых не терпит отлагательств. Во-первых, от-
сутствие координации между макрорегулированием и государственными НИИ, 
что ограничивает роль рыночного механизма в работе отрасли. Во-вторых, инно-
вационный потенциал предприятий по-прежнему невелик. В-третьих, возмож-
ности НИИ, особенно тех, которые занимаются общеполезными исследования-
ми, весьма ограничены. В-четвертых, ресурсы распределяются неэффективно. 
В-пятых, роль и значение вузовской системы занижено. В-шестых, рынок научно-
технического консалтинга только начал формироваться. 

Следующим шагом работы должно стать: тщательное изучение положитель-
ного опыта научно-технического развития, заимствование передовых методов 
продвижения научно-технического прогресса, продолжение реформы системы 

Рис. 1. Объемы инвестиций в R&D в Китае начиная с 1990-х гг.
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науки и техники, а также, усиление государства, роли рыночных механизмов в 
процессе распределения научно-технических ресурсов, роли предприятий в деле 
продвижения научно-технических инноваций, усилении роли государственных 
НИИ и вузов. Главное — путем обновления всей структуры поощрять сотруд-
ничество между производствами, вузами и исследовательскими организациями, 
усиливать роль консалтинговых структур и создавать инновационную систему 
Интернета.

2.3. Развитие кадрового рынка, усиление подготовки кадров 

Основа конкурентоспособности государства — это кадры. Поэтому усиление 
научно-технического инновационного потенциала видится в подготовке высоко-
классного кадрового резерва. Применительно к количеству научно-технических 
сотрудников стоит сказать следующее: в 2002 г. общее количество людей, рабо-
тавших в научно-техническом секторе, составляло 3,222 млн человек, общее ко-
личество научно-технических работников, занимающихся научными исследова-
ниями и опытно-конструкторскими разработками, составило 1,035 млн человек/
год. По этим показателям Китай занимал второе место в мире. Среди работников 
научно-технической сферы 810 тыс. приходилось на ученых и инженеров. Глав-
ными вопросами, на которые здесь необходимо обратить внимание, являются: 
во-первых, незначительное число научно-технических работников — в 2002 г. на 
каждый миллион граждан страны приходилось всего 806 человек, задействован-
ных в НИОКР, тогда как в Японии эти показатели составляли 7017 человек (по 
состоянию на 2001 г.), Германии — 5840 человек (2001), Республике Корея — 
3986 человек (2002). Во-вторых, качество научно-технического персонала до-
вольно низкое, чувствуется явный дефицит в высокопрофессиональных кадрах и 
ученых-стратегах. В-третьих, нерациональность структуры научно-технических 
кадров создает обстановку, при которой ощущается одновременно дефицит в вы-
сокопрофессиональных кадрах, с одной стороны, и неоправданно большое коли-
чество научно-технических кадров в отрасли — с другой стороны. В-четвертых, 
потенциал научно-технических работников раскрыт далеко не полностью.

К шагам по продвижению работы на данном направлении в будущем от-
носят: во-первых, действия по усилению работы по подготовке кадров с учетом 
особенностей научно-исследовательской деятельности и общих правил про-
фессионального роста кадров. К примеру, планируется предоставить стабиль-
ную поддержку ученым, занимающимся фундаментальными исследованиями, 
поощрять их к исследовательской деятельности. Важно состыковать работу 
механизмов по реализации национальной научно-технической стратегии и под-
готовке научно-технических кадров, предоставить преуспевающим кадрам пло-
щадку для развития путем вовлечения их в реализацию крупных национальных 
проектов, наращивать конкуренцию с зарубежными научно-техническими ка-
драми, содействовать привлечению иностранных передовых кадров в Китай. Во-
вторых, углубить реформирование кадровой системы, разработать действующий 
механизм по поощрению успешных научно-технических сотрудников, включая 
механизм социальных гарантий, поощрительные меры; через возведение соот-
ветствующей инфраструктуры предоставлять работникам и особенно так назы-
ваемым «маленьким людям» равные возможности заниматься инновационными 



•   110   •

Фан Синь

разработками; реформировать систему оценки качества работы сотрудника и 
систему поощрений, преобразовать механизм оценки научно-исследовательской 
деятельности. В-третьих, пропаганда научной методологии и распространение 
научных подходов, поощрение научного духа, создание ситуации, при которой 
общество начнет принимать науку и научные знания. 

2.4. Реализация государственной стратегии интеллектуальной  
собственности и стратегии технических стандартов 

Государственная стратегия интеллектуальной собственности в своем разви-
тии должна опираться на комплекс мер. Ее цель — обеспечение законных прав и 
интересов обладателей прав интеллектуальной собственности; обеспечение пра-
вовыми методами прав и интересов людей, занимающихся инновационными тех-
ническими разработками. Продвижение стратегии должно осуществляться также 
путем вовлечения производств, исследовательских структур, вузов и отдельных 
ученых в инновационную научно-техническую деятельность, усиления механизма 
защиты прав интеллектуальной собственности, увеличения количества и качества 
патентов, зарегистрированных местными специалистами и предприятиями. Вме-
сте с тем необходимо контролировать монополизм запатентованных зарубежных 
научно-технических разработок в Китае, способных оказать влияние на граждан 
страны, содействовать более эффективному использованию; с учетом положений 
Соглашения ВТО об интеллектуальной собственности и иных международных 
документов, обеспечить права и интересы национальных компаний и государства; 
задействовать потенциал национального рынка и его конкурентоспособность в це-
лях подготовки и принятия международных документов.

Для получения определяющего права в международной конкуренции нам 
необходимо, опираясь на патенты, создать систему технических стандартов и 
систему стандартов по мерам, разработать особые правила по оформлению па-
тентов и лицензий; разработать механизм сотрудничества в технической сфере 
между правительством и предприятиями, особенно в тех областях, где китайских 
рынок добился явных успехов; ускорить разработку системы самостоятельных 
технических стандартов.



•   111   •

Лю Ли

Политика революции и политика поэтапного 
развития — основания научно-технической 

политики в Китае начиная с 1975 г.

Принятое в 1985 г. ЦК КПК «Решение о реформе системы науки и техни-
ки» символизировало начало преобразований науки и техники в Китае, которые 
на сегодняшний момент насчитывают уже более 20 лет. «Решение» является са-
мым значимым, базовым документом, определяющим направления китайской 
научно-технической политики. Документ четко определил научно-технический 
вектор: «экономика должна опираться на науку и технику, наука и техника — 
ориентироваться на экономическое строительство». В документе было прописа-
но конкретное содержание реформы системы науки и техники — реформирова-
ние механизма функционирования отрасли, ее внутренней структуры и кадровой 
системы. И в теоретическом, и практическом плане «Решение» 1985 г. — важней-
ший исторический столп научно-технической политики в Китае, это революция, 
кроящая время. 

Источником и теоретической базой научно-технической революции являет-
ся идея Дэн Сяопина — «наука и техника — это производственная сила». Пред-
посылки этой теории уходят еще в 1975 г., когда Дэн Сяопин и Ху Яобан подго-
товили «Тезисы отчетного доклада о работе АН КНР». Первоначально «Тезисы 
отчетного доклада» планировалось представить от имени ЦК КПК в виде до-
кумента о научно-технической политике, однако ввиду несогласия на то Мао 
Цзэдуна, задумка не была реализована. Можно сказать, что «Тезисы отчетного 
доклада» также являются столпом истории научно-технической политики в Ки-
тае, это — предтеча научно-технической революции.

На десятом году реформы системы науки и техники в Китае, то есть в 
1995 г., ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали «Решение об ускорении научно-
технического прогресса». В «Решении» к тезисам «опираться» и «ориентиро-
ваться» был добавлен еще один тезис — «достичь вершины». В документе были 
зафиксированы основы концепции «Расцвет государства через науку и техни-
ку». Настоящее «Решение» также называют столпом в истории науки и техники 
в Китае, продолжением научно-технической революции 1985 г. 
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В канун 20-летней годовщины реформы науки и техники представляется 
весьма важным еще раз вспомнить о трех столпах в истории науки и техники в 
Китае, проанализировать их связь и историческое развитие, осветить революци-
онные и поэтапные особенности реформы науки и техники в Китае. 

1. «Тезисы отчетного доклада о работе АН КНР» (1975): 
задержавшаяся политика революции*

«Культурная революция» внесла большой хаос в работу экономической, 
научно-технической отрасли, сферы образования и культуры. В январе 1975 г., в 
непростое время для Дэн Сяопина, он был назначен в ЦК КПК и Госсовет КНР и 
приступил к упорядочиванию работы экономической и научно-технической сфер. 
В июле 1975 г. ЦК КПК принял решение о преобразованиях АН КНР и усилении 
управления. Подходы по упорядочиванию научно-технической сферы были выдви-
нуты Дэн Сяопином. Ответственными за конкретную работу по преобразованию 
АН КНР были назначены Ху Яобан, Ли Чан, Ван Гуанвэй. Перед этим во время 
заслушивания доклада заместителя Премьера Хуа Гочжэня о проведении упорядо-
чивания научно-технической сферы Ху Яобан предложил сделать отчетный доклад 
перед ЦК и Госсоветом [2, с. 362–263]. Тогдашняя АН КНР была образована из трех 
«управлений» — АН КНР, Госкомитета по науке и Китайской научной ассоциации. 
Ху Яобан и другие 20 ответственных лиц, основываясь на результатах работы, про-
водимой в течение 20 дней, 11 августа подготовили документ «Несколько вопросов 
о научно-технической работе (черновой вариант)». После долгих согласований и до-
работок третий вариант тезисов отчетного доклада «Несколько вопросов о научно-
технической работе» 17 августа от имени Ху Яобана, Ли Чана и Ван Гуанвэя был 
подан на утверждение. Ху Яобан написал Дэн Сяопину письмо, в котором сообщил: 
«В течение этого месяца я всего себя отдал этому документу» [2, с. 375]. 

Основное содержание «Тезисов отчетного доклада» (версия от 17 авгу-
ста 1975 г.)** включало 6 частей: 1. Вопросы утверждения вектора научно-
технического развития. 2. Вопросы организации управления научно-технической 
работой. 3. Вопросы продвижения конкретных направлений научно-технической 
стратегии, предложенной Мао Цзэдуном. 4. Вопросы о месте интеллигенции 
в научно-технической стратегии. 5. Общие идеи реализации десятилетнего 
научно-технического плана. 6. Вопросы реорганизации НИИ АН КНР и подве-
домственных организаций. 

* О принятии «Тезисов отчетного доклада» см. статью Гун Юйчжи «Один истори-
ческий документ и новые вехи в исследовании» [9]. До этого Гун Юйчжи опубликовал 
немало трудов, посвященных данной тематике. К таковым, в частности, относят: «Один 
исторический документ и несколько теоретических размышлений» [8], «От идеи “наука и 
техника — производственная сила” к идее “наука и техника — ведущая производственная 
сила”». Кроме работ Гун Юйчжи, определенный интерес также вызывают работы Юй Гу-
анъюаня «Воспоминания о Дэн Сяопине и отделе политических исследований Госсовета» 
[17] и другие работы [2; 3; 18].

** Автор благодарит г-на Фань Хунъе за предоставленную в 2001 г. копию настоящего 
документа.
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Дэн Сяопин чувствовал всю важность вопроса, но пока не спешил со всем со-
глашаться и 26 августа вызвал к себе сотрудника отдела политических исследо-
ваний Госсовета КНР Ху Цяому для обсуждения вопросов доработки документа, 
предложив некоторые идеи и попросив Ху самостоятельно внести правки в доку-
мент. 2 сентября доработка документа была завершена, документ стал называть-
ся «Тезисы отчетного доклада о работе АН». Первоначальные шесть частей были 
сведены в три. 1. Требования к направлению работы АН КНР. 2. Всестороннее 
и неуклонное продвижение революционного научно-технического вектора Мао 
Цзэдуна. 3. О ревизии АН КНР.*

«Тезисы отчетного доклада» были вынесены на обсуждение 26 сентября в ходе 
сессии Госсовета КНР, которую вел Дэн Сяопин. С отчетным докладом выступил 
Ху Яобан. По ходу доклада Дэн Сяопин вносил свои поправки, после чего вы-
ступил со своим докладом. Поправки Дэн Сяопина, которые он внес в доклад Ху 
Яобана и полный текст его выступления включены во второй том сборника «Со-
чинения Дэн Сяопина»**. Дэн Сяопин сказал: «Являются ли научно-технические 
работники трудовым народом? Наука и техника — это производственная сила, 
поэтому научно-технические работники — это трудовой народ!» [5, с. 34]

Источником идеи Дэн Сяопина «науки и техника — это производственная 
сила» является тезис Мао Цзэдуна о научно-техническом векторе, который был 
включен в «Тезисы отчетного доклада». В «Докладе», который зачитывал Ху 
Яобан (17 августа) было указано, что «наука и техника являются производствен-
ной силой»***. В доработанной версии «Тезисов доклада», которую подготовил и 
докладывал Ху Цяому 2 сентября, также говорилось, что «наука и техника яв-
ляются производственной силой»****. Во времена «Культурной революции» гла-

* Автор связался с г-ном Гун Юйчжи с просьбой одолжить почитать настоящий до-
кумент. В результате выяснилось, что «Доклад» включен в сборник «24 выступления Дэн 
Сяпина», выпущенный редколлегией «Биография Ху Цяому». Автор благодарит г-на Гун 
Юйчжи за предоставленную информацию. 

** Сборник «Сочинения Дэн Сяопина» (1975–1982), выпущенный в 1983 г., не содер-
жит настоящего документа. Документ был помещен лишь во вторую редакцию сборни-
ка. Заголовок документа: «Добавления, внесенные Дэн Сяопином в ходе заслушивания 
доклада ответственных сотрудников АН КНР на тему «Несколько вопросов о научно-
технической работе» (Тезисы отчетного доклада)». Гун Юйчжи сопроводил название 
документа примечанием, отметив: «Это некоторые соображения Дэн Сяопина, которые 
были им сделаны в ходе заслушивания доклада ответственных сотрудников АН КНР 
«Тезисы отчетного доклада о работе АН КНР»» [19, с. 204]. 

*** В докладе «Несколько вопросов о научно-технической работе» (Тезисы отчетного 
доклада) (в редакции от 17 августа 1975 г.) на с. 8 нет фраз, выделенных жирным шриф-
том, нет также никаких сносок. В «Тезисах» (редакция от 17 августа 1975 г.), опублико-
ванных в газете «Наука» 28 апреля 1989 г., указано: «Наука и техника являются произ-
водственной силой». В данной редакции замечаем сноску, которая указывает на то, что 
эти слова якобы принадлежат Мао Цзэдуну. 

**** См. сборник «24 выступления Дэн Сяопина» [12, с. 171], в котором не только имеется 
сноска, но и само предложение выделено жирным шрифтом, что говорит о том, что это вы-
сказывание принадлежит Мао Цзэдуну. Кроме того, в приложении «Идея Мао Цзэдуна 
о научно-технической работе, включенная во вторую часть Отчетного доклада» рядом с 
фразой «наука и техника являются производственной силой» также помещена ссылка, в 
которой указывается, что настоящее высказывание принадлежит Мао Цзэдуну. 
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венствующие позиции заняла «Теория научно-технического строительства, ини-
циируемая высшим руководством» [11, с. 13–22]. Как указывал Т. Сайк, «Тео-
рия научно-технического строительства, инициируемая высшим руководством» 
была подана Мао Цзэдуном, реально же продвигалась так называемой «Бандой 
четырех»*. Поэтому в 1991 г. назначенный на должность Генерального секретаря 
Цзян Цзэминь сказал, что «Дэн Сяопин идеями марксизма доказал, что наука и 
техника являются первой производительной силой» [21, с. 20].

Здесь мы видим, что Дэн Сяопин со всей уверенностью подтвердил судьбо-
носный тезис о том, что «наука и техника являются производственной силой» 
и, основываясь на этой теории, разрешил вопрос с классовой принадлежности 
интеллигенции, указав на то, что научно-технические кадры — это тоже трудо-
вой народ. 

После этого совещания Ху Цяому с учетом замечаний Дэн Сяопина провел 
дополнительную доработку «Тезисов отчетного доклада». 28 сентября Дэн Сяо-
пин доложил обо всем Мао Цзэдуну. После того как Мао Цзэдун ознакомился с 
докладом, он сказал Дэн Сяопину, что не припоминает того, что когда-либо го-
ворил о том, что «наука и техника являются производственной силой» [14]. Дэн 
Сяопин обмолвился, что в свое время Маркс произносил такие слова, но Мао 
Цзэдун продолжал оставаться при своем, говоря, что не произносил таких слов 
[9, с. 217]. Все услышанное Дэн Сяопин передал Ху Цяому, указав ему на необхо-
димость вновь собрать редакторский коллектив для изучения этого вопроса. 

Как указано в приложении к «Тезисам отчетного доклада», фраза «наука и тех-
ника являются производственной силой» была взята из речи Мао Цзэдуна «О за-
слушивании отчетного доклада Не Жунчжэня о десятилетнем плане» (16 декабря 
1963 г.). По итогам проведенной работы стало известно, что на том докладе также 
присутствовали Хань Гуан, Фань Чанцзян, Юй Гуанъюань и др., у каждого из ко-
торых сохранились дневники с записями о ходе заседания, а Хань Гуан ко всему 
прочему в свое время публиковал еще и материалы совещания. Однако, изучив 
дневники этих людей и материалы, подготовленные Хань Гуаном, фразы «наука и 
техника являются производственной силой» так и не обнаружили. 

Участвовавший в подготовке «Тезисов отчетного доклада», а также вто-
рой части этого доклада с идеями Мао Цзэдуна о научно-технической работе, 
Гун Юйчжи указывал, что фраза «наука и техника являются производственной 
силой» была позаимствована из работы «Мао Цзэдун о научно-технической 
революции»**. А в опубликованном в 1973 г. Госсоветом КНР «Протоколе о про-
ведении научно-технической работы в Китае (проект)» фраза «наука и техника 
являются производственной силой» была выделена жирным шрифтом. По мне-
нию Гун Юйчжи, фраза в работе «Мао Цзэдун о научно-технической револю-
ции» не могла появиться просто так, но что послужило для этого основанием, так 
и осталось непонятным [9, с. 218]. Вместе с тем, как утверждает Фань Хунъе, «на 
докладе Не Жунчжэня Мао Цзэдуну 16 декабря 1963 г. должен был быть хотя бы 
один человек, который в своих записях зафиксировал эту фразу. «Чжан Цзинфу 
не зафиксировал эту фразу в своем дневнике, и это стоит рассматривать как про-

* См. [16, с. 12]. Автору сложно утверждать, принадлежит ли эта идея Мао Цзэдуну. 
** Фань Хунъе в процессе подготовки статьи «Мао Цзэдун о научно-технической рево-

люции» дал подробное описание по данному вопросу [7].
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стой недочет» [7, с. 18]. В итоге у всех зародилось сомнение в том, произносил ли 
Мао Цзэдун фразу «наука и техника являются производственной силой». Это 
обстоятельство заставило всех пуститься в новые поиски доказательств. 

После того как Мао Цзэдун вернул «Тезисы отчетного доклада», 24 октя-
бря Дэн Сяопин договорился о встрече с Ху Цяому для обсуждения вопросов 
проведения дополнительной редакционной работы документа. Ху убрал из до-
клада фразу «наука и техника являются производственной силой», внес неко-
торые стилистические правки и вновь передал доклад Дэн Сяопину. Однако к 
тому моменту Дэн Сяопин был уже в опале, что побудило его принять решение 
придержать доклад и не подавать его Мао Цзэдуну. 

В 1975 г. Мао Цзэдун инициировал кампанию «критики Дэн Сяопина и про-
тиводействия левому опровержению», в результате которой вся работа Дэна по 
преобразованию экономики и научно-технической сферы была свернута*. Вско-
ре после этого «Тезисы отчетного доклада», равно как и «Некоторые вопросы 
ускорения развития промышленности» и «Об основном плане работы партии и 
государства» были включены в список «Трех ядовитых трав» и подверглись же-
сточайшему гонению. В целях проведения акции по критике «Тезисов доклада» 
документ был напечатан тиражом более 25 млн экземпляров [20, с. 25]. Именно 
так доклад, направленный в ЦК и не принятый им, разошелся по всей стране.

«Доклад», с точки зрения исторического значения и его влияния, вне вся-
кого сомнения, можно назвать первым столпом научно-технической политики в 
Китае. Если бы «Тезисы доклада» были опубликованы от имени ЦК КПК, тогда 
бы идея о том, что «наука и техника являются производственной силой» получи-
ла бы свое подтверждение. Так называемая «Теория научно-технического строи-
тельства, инициируемая высшим руководством», начала бы приобретать нор-
мальные очертания, а признание тезиса, что «научно-технические кадры — это 
часть трудящихся», позволило бы изменить ошибочную политику по отноше-
нию к интеллигенции. С этой точки зрения, «Тезисы отчетного доклада» — это 
революционная политика, или, скорее, первые ростки этой революции, которые 
прорастут в настоящую революцию в 1978 г.

В сентябре 1976 г. скончался Мао Цзэдун, в октябре было покончено с «Бан-
дой четырех», этим была завершена «Культурная революция». В марте 1978 г. 
прошло Всекитайское совещание по науке, на открытии которого с докладом 
выступил Дэн Сяопин**. Учитывая основы классической марксистской теории 
и практику современной науки, техники и производства, он доказал, что тезис 
«наука и техника являются производственной силой» — ведущая идея марксиз-
ма. Кроме того, основываясь на данной теории, Дэн Сяопин сделал заключение 

* [6, с. 369], сноска 36. 
** Как вспоминает У Минъюй, принимавший участие в организации Совещания по 

науке в 1978 г., подготовленное для Дэн Сяопина выступление было направлено в секре-
тариат Дэн Сяопина, откуда, вскоре после ознакомления с ним Дэн Сяопином, быстро 
передано для обсуждение в Политбюро, работой которого тогда руководил Хуа Гочжэнь. 
В ходе обсуждения Ван Дунту вдруг сказал, что настоящий документ весьма слаб с точки 
зрения марксистской теории, добавил, что многие высказывания Мао Цзэдуна о науке и 
технике, об интеллигенции, не были включены в документ. Услышав все это, Дэн Сяопин 
промолчал и когда к нему обратился редколлектив с вопросом, какие вносить поправки, 
Дэн Сяопин распорядился, все оставить без изменений [20, с. 25]. 
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о том, что «интеллигенция является частью рабочего класса»*. С этого момента в 
Китае наступила «весна науки», в научно-технической сфере начались реальные 
преобразования, была приостановлена кампания преследования, началась реа-
лизация политики по поддержке интеллигенции. Научно-технические сотруд-
ники вернулись на свои места, началось реанимирование научно-технической 
системы и научно-технического рабочего процесса [1, с. 285–301]. Был принят 
«Проект плана научно-технического развития Китая на 1978–1985 гг.». 

2. «Решение о реформе системы науки и техники» (1985):  
революция научно-технической политики

Китайская научно-техническая система была построена по образу советской 
системы, особенностью которой было централизованное плановое управление 
отраслью (так же, как и экономической системой). Все научно-технические ме-
роприятия обеспечивались так называемой «армией пяти сторон» — АН КНР, 
ведомственными НИИ, местными НИИ (провинциального уровня, городов цен-
трального подчинения, автономных районов), вузовской системой и оборонны-
ми опытно-конструкторскими предприятиями. Китайская система науки и тех-
ники в течение 30 лет, с 50-х до 70-х гг. прошлого века добилась определенных 
успехов, особенно в области ядерных разработок, авиационной техники, фунда-
ментальных исследований. Главным преимуществом системы являлось то, что 
она была способна разрешить масштабные научно-технические вопросы путем 
привлечения и консолидации ограниченных ресурсов в интересах стратегиче-
ских целей (к примеру, проект «Две ракеты, одна звезда»). 

Вслед за инициированием и постоянным углублением реформы экономи-
ческой системы в Китае все более отчетливо начали обращать на себя внима-
ния структурные проблемы национальной системы науки и техники. В декабре 
1978 г. прошел эпохальный ХI Пленум 3-го созыва ЦК КПК, который принял 
решение о проведении политики реформ и открытости, центральное место в ко-
торой должно было занять экономическое строительство. Главной особенностью 
экономических преобразований должно было стать вовлечение в экономику 
рыночных механизмов и определение рынка как ведущей направляющей силы. 
В условиях жесткой централизованной плановой экономики, существовавшей 
довольно продолжительное время в Китае, ХII съезд ЦК КПК (1982) выдвинул 
идею «плановая экономика — как основа, рыночные рычаги — как подспорье». 
В 1984 г. ЦК КПК разработал и опубликовал «Решение ЦК КПК о проведении 
экономических преобразований», в соответствии с которым «социалистическая 
плановая экономика должна самостоятельно функционировать в рамках опреде-

* «Речь на церемонии открытия Всекитайского совещания по науке» [5, с. 85–100]. 
Позже, в 1988 г. Дэн Сяопин выдвинул идею «Наука и техника являются ведущей про-
изводственной силой». Имея в виду это высказывание, Дэн Сяопин предложил «старое 
девятое место» времен «Культурной революции» повысить до первого. По какой причине 
необходимо повысить до первого? На это Дэн Сяопин дал следующее пояснение: «Наука 
и техника — это ведущая производственная сила, интеллигенция — это часть рабочего 
класса» [6, с. 275].
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ленных ценностей — работать в условиях товарной плановой экономики, осно-
ванной на общественной собственности». ХIII съезд ЦК КПК (1987) выдвинул 
идею о том, что социалистическая система плановой товарной экономики долж-
на являться цельной системой, объединяющей плановую и рыночную системы. 
Наконец, ХIV съезд ЦК КПК (1992) официально объявил, что целью всех эко-
номических преобразований в Китае должно стать строительство социалистиче-
ской рыночной экономики. 

В условиях проведения экономических реформ начали обращать на себя 
внимание сбои в работе прежней системы науки и техники, прежде всего прояви-
лось ее отрицательное влияние на либерализацию и развитие производственных 
сил науки и техники. Конкретно это проявлялось в следующем: отделение нау-
ки и техники от производства, низкий уровень технологических исследований 
и их профессиональная слабость, отсутствие механизма внедрения результатов 
научно-технических исследований, отделение науки и техники от образования, 
отсутствие координации между различными элементами отрасли. Все это предо-
пределило начало реформы системы науки и техники. 

До 1985 г. реформа системы науки и техники была апробирована на местном 
уровне и на некоторых научно-исследовательских организациях. В 1985 г. идея 
проведения реформы была выведена на самый высокий политический уровень. 
2–7 марта 1985 г. Госсовет КНР провел Всекитайское совещание по вопросам 
науки и техники, на котором выступили с докладами Дэн Сяопин, Ху Яобан и 
другие представители партии и государства. В центре внимания совещания было 
обсуждение проекта «Решения ЦК КПК о реформе системы науки и техники 
в Китае»*. Дэн Сяопин своим докладом «Реформа системы науки и техники — 
залог либерализации производственных сил» утвердил «Решение». Он сказал: 
«Этот документ, думаю, — хороший документ». Кроме этого, добавил: «Рефор-
мирование экономической системы и системы науки и техники — все нацелено 
на либерализацию производственных сил. Новая экономическая система долж-
на содействовать прогрессу технической системы, а новая научно-техническая 
система — содействовать экономическому развитию» [6, с. 108].

Через несколько дней ЦК опубликовал «Решение о реформе системы нау-
ки и техники» (13 марта 1985 г.). «Решение» определило основной вектор — 
«экономическое строительство должно опираться на науку и технику, научно-

* По воспоминаниям У Минъюя, в 1984 г. в работе по подготовке «Решения о реформе 
системы науки и техники» принимали участие более 20 человек, по большей части управ-
ленческие кадры из научно-технической сферы. Были учтены замечания многих видных 
ученых, включая Ли Чжэндао, Ян Чжэнънина, других зарубежных китайских ученых [20, 
с. 26]. Как указано в работе Сайка [16, с. 25], после ХI Пленума третьего созыва в ЦК была 
сформирована рабочая группа по подготовке документов, имеющих отношение к прове-
дению реформы системы науки и техники и системы образования. В руководящий состав 
группы входили Ху Яобан и Чжао Цзыян. Опубликованное «Решение» — это одиннадца-
тая редакция документа. Параллельно с подготовкой «Решения» ответственные ведом-
ства и сотрудники под руководством Госкомитета по науке, Госкомитета по планирова-
нию, Госкомитета по экономике, Комитета по реформированию системы, Госкомитета по 
военно-промышленным разработкам, группы руководителей научно-технической сферы, 
АН КНР, Министерства образования, Министерства сельского хозяйства и других мини-
стерств и ведомств вели широкомасштабную работу. 
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техническая работа должна ориентироваться на экономическое строительство». 
С учетом этой установки в Китае началась реформа системы науки и техники. 
Научно-техническая идеологическая установка «ориентироваться» и «опирать-
ся» была предложена в 1982 г. некоторыми руководителями Госсовета КНР [22, 
с. 280–290], в 1985 г. эта установка была включена в «Решение» и от имени ЦК 
КПК определена как основной лозунг развития науки и техники. Выбранный 
вектор имеет свое логическое обоснование: если говорим о том, что «экономи-
ческое строительство должно опираться на науку и технику», то необходимо 
создать условия, при которых наука и техника обеспечивают развитие произ-
водственных сил; если говорим о том, что «научно-техническая работа должна 
ориентироваться на экономическое строительство», то необходимо обеспечить 
внедрение научно-технических разработок в производство с целью развития 
производственных сил. С помощью этой связки можно относительно быстро и 
хорошо решить вопросы соединения науки и техники с экономикой, науки и тех-
ники — с производственными силами.

В соответствии с «Решением» планировалось провести реформу механизма 
функционирования системы науки и техники, структуры отрасли и кадровой си-
стемы. Центральное место должно было занять преобразование механизма функ-
ционирования отрасли. Как указывалось в «Решении», имелось ввиду «провести 
реформу системы финансирования, расширить технический рынок, отказаться от 
исключительно административных рычагов управления научной работой, умень-
шить ответственность государства перед отраслью; предполагалось параллельно с 
плановым управлением основными проектами использовать экономические осно-
вы и рыночное регулирование с целью усиления потенциала НИИ к саморазви-
тию и их способностей по обеспечению экономического строительства». 

Принятие «Решения» символизировало начало всеобщей реформы системы 
науки и техники в Китае, переход реформы с местного уровня на высший уро-
вень. Существенная часть положений, включенных в «Решение», была взята из 
документов, обеспечивающих реализацию реформы на местном уровне. Поэтому 
казалось, что в проекте отсутствовал какой-либо новый смысл, на самом же деле 
«Решение» от имени ЦК КПК определило успехи, которых добилась реформа, 
а также содержание следующих шагов [16, с. 25]. Иными словами, содержание 
«Решения» исходило из практики и к ней же возвратилось. 

В целях проведения реформы науки и техники в Китае правительство на 
основе положений «Решения» разработало серию дополнительных документов 
и приняло ряд обеспечивающих течение реформы решений. Одно из главных — 
выдвинутая Дэн Сяопином в ходе инспекционной поездки на юг и в ходе про-
ведения ХIV съезда ЦК КПК научно-техническая стратегия «стабилизации» и 
«либерализации». 

Начиная с 1985 г. были проведены следующие действия, нацеленные на 
преобразование механизма работы научно-технической отрасли. 1. Реформи-
рована система финансирования. Было предложено использовать различные 
механизмы и формы финансирования деятельности научно-исследовательских 
структур в зависимости от их профиля. Были увеличены ассигнования на реа-
лизацию крупномасштабных проектов. С целью финансирования фундамен-
тальных исследований был учрежден Государственный фонд естественных 
наук. Государство продолжало финансировать НИИ, занимающиеся общепо-
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лезными исследованиями и исследованиями в области сельского хозяйства, 
беря на себя все издержки этих организаций. Было принято решение ежегодно 
снижать объемы финансирования НИИ, специализирующихся на технических 
и опытно-конструкторских разработках с целью их ориентирования на рынок. 
2. Проведены мероприятия, нацеленные на либерализацию технического рын-
ка. Государство на правовом уровне признало результаты научно-технических 
исследований товаром, была разработана система их внедрения в производ-
ство. Были приняты «Закон о патентах», «Закон о технических договорах» 
и другие правовые документы. 3. Проведены реформы системы управления 
научно-техническими структурами, увеличена их самостоятельность, ослабле-
но влияние государства. 4. Принят ряд положений, нацеленных на поддержку 
и поощрение частных технических предприятий. 5. Начали создаваться экспе-
риментальные зоны и парки высоких технологий [15].

«Решение» определило новые контуры китайской научно-технической по-
литики — «опираться и развиваться в интересах». С учетом этих контуров были 
проведены глубокие преобразования системы науки и техники. В частности, был 
осуществлен переход от жесткой централизованной плановой системы к систе-
ме, основанной на рыночных механизмах. И с этой точки зрения принятое «Ре-
шение» имело поистине революционное значение.

Т. Сайк (T. Saich) называет изменения научно-технической политики в Ки-
тае 80-гг. «эволюционной политикой» (policy evolution) [16]. Несмотря на то что 
реформа системы науки и техники — это все же реформа, «мы в этой реформе ви-
дим революцию» (слова Дэн Сяопина) [6, с. 81–82]. Принятое «Решение» можно 
назвать действительно революционной политикой. 

3. «Решение об ускорении научно-технического прогресса» (1995): 
продолжение революционной политики

В десятый год проведения в Китае реформы системы науки и техники ЦК 
КПК и Госсовет КНР принял «Решение об ускорении научно-технического 
прогресса». Настоящий документ, базируясь на установках «опираться» и «раз-
виваться в интересах», а также на практических результатах реформы систе-
мы науки и техники за прошедшие 10 лет, определил новый вектор развития 
научно-технической работы — продвижение идеи «наука и техника — первая 
производственная сила». Экономическое строительство должно опираться на 
науку и технику, а научно-техническая работа должна ориентироваться на эко-
номическое строительство. В новой установке к идеям «опираться» и «ориен-
тироваться» был добавлен тезис «достичь пика». Другой важный вклад приня-
того документа состоит в том, что на его страницах была разработана стратегия 
«Расцвет нации через науку и технику». Под стратегией «Расцвет нации через 
науку и технику» понималось продвижение тезиса «наука и техника — первая 
производственная сила», развитие образования, повышение значимости науки, 
техники и образования до уровня социально-экономического развития, усиле-
ние научно-технического потенциала государства и его способностей ориенти-
роваться на современные производственные силы, повышение технического 
культурного уровня нации.
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После 1995 г. главным содержанием научно-технической политики Китая 
стали стратегия «Расцвет государства через науку и технику» и идея создания 
национальной инновационной системы [15].

4. Заключение

Три столпа научно-технической политики Китая выстраиваются в одну ли-
нию. Их основа — идеи Дэн Сяопина: «наука и техника являются производствен-
ной силой», «наука и техника являются первой производственной силой». Если в 
70-х гг. прошлого века вся ценность этого лозунга заключалась в доказательстве 
того, что «интеллигенция является частью рабочего класса», то в 80-х гг. и позже 
этот лозунг стал направляющей идеологией и теоретической основой китайской 
научно-технической политики и реформы системы науки и техники. 

Определенный в 1985 г. «Решением» вектор «опираться» и «развиваться в 
интересах» сформировался на основе идеи Дэн Сяопина «наука и техника явля-
ются ведущей производственной силой». Определение этого вектора обозначило 
новые рамки научно-технической политики, предопределило начало революции 
в научно-технической политике. «Решение» же 1995 г. — дальнейшее определе-
ние и расширение установленных ранее рамок.

В противовес учению И. Коэна о поэтапности научных революций [4, с. 26–39; 
13, с. 26–48] автор настоящей работы считает, что революция научно-технической 
политики предполагает разработку революционных решений, их оформление в 
виде соответствующих документов, реализацию этой политики и т. д. «Тезисы от-
четного доклада» запнулись на втором этапе — на этапе «бумажного оформления», 
без перехода на новые уровни. Причиной того была весьма сложная политическая 
и социальная обстановка. Позже, «изложенная на бумаге революция» была возве-
дена в ранг настоящей революционной политики. К сравнению: «Решение» 1985 г. 
прошло весь путь революционной политики и продолжает свое шествие и поныне.
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Анализ и оценка конкурентоспособности 
САР Гонконг и содержание политики  

на данном направлении
Начиная с 70-х гг. ХХ в. британское правительство в Гонконге проводи-

ло политику так называемого «активного невмешательства». По отношению к 
научно-техническому сектору применялась такая же политика. Такой подход к 
развитию науки и техники привел к тому, что конкурентоспособность гонконг-
ской науки и техники в условиях интеллектуальной экономической глобализа-
ции начала заметно падать. После финансового кризиса, поразившего в 1997 г. 
всю Азию, правительство САР Гонконг прочувствовало всю важность научно-
технической и инновационной деятельности в деле развития экономики. Было 
опубликовано значительное количество различных документов и планов, на-
целенных на развитие опытно-конструкторских разработок и инноваций, что 
означало переход научно-технической политики Гонконга в новый период, где 
на приоритетное место были выдвинуты технические разработки и инновации. 
Сегодня правительство САР Гонконг добилось определенных успехов на этом 
направлении, однако некоторые вопросы по-прежнему нуждаются в доработке. 
Например, научный мир и деловые круги по-прежнему с недоверием относятся 
к таким продуктам гонконгской научно-технической политики, как «Цифровой 
порт», «Научный парк», «Фармацевтический парк» [10]. Поэтому вопрос о том, 
в каких технологиях нуждается Гонконг, в какой научно-технической политике, 
стал главным вопросом, будоражащим местное научное сообщество.

«Годовой отчет о мировой конкуренции» (WCY), подготовленный Швейцар-
ским (Локарно) международным институтом развития менеджмента (IMD), дал 
некоторые оценки трансформации научно-технической структуры Гонконга. Из 
доклада видно, что в 70–80 гг. ХХ в. теории оценки мировой экономики и методы 
изучения оказались в сфере интересов мировой научной общественности. Инсти-
тут посредством использования комплексной системы оценивания, основанной 
на огромных базах данных, отказавшись от оценки международной конкуренции 
государства или региона исключительно по одному критерию, стал лидером в 
области оценки мировой конкурентоспособности. В силу этого обстоятельства 
оценки института признаны самыми авторитетными и влиятельными. 
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Под «международной конкуренцией» в Институте развития менеджмента 
понимают способности государства или региона по созданию и сохранению кли-
мата, обеспечивающего конкурентоспособность предприятий [7, с. 620], способ-
ности государства и компании по поставке на мировой рынок большего, чем со-
перник, объема ценностей. Конкурентоспособность государства или региона не 
может оцениваться исключительно через объемы ВВП или производственные 
силы. Она определяется совокупностью факторов, таких как степень преобразо-
ваний, ход этих преобразований, климат, степень доверия компаниям, техноло-
гический процесс. Поэтому различным государствам и регионам мира следует 
создавать для своих предприятий нормальные условия с тем, чтобы они способ-
ствовали повышению уровня международной конкуренции. 

С учетом данных «Ежегодного отчета по мировой конкуренции (2005)» авто-
ры настоящей работы посредством сравнительного анализа провели исследование 
трансформации конкурентоспособности научно-технической отрасли Гонконга, а 
затем дали оценку эффективности научно-технической политики Гонконга. 

1. Трансформация конкурентоспособности Гонконга  
и сравнение с международным опытом

1.1. Общая оценка конкурентоспособности Гонконга 

В 2005 г. Гонконг по международной конкурентоспособности занимал вто-
рое место в мире, в сравнении с тринадцатым местом, которое Гонконг занимал в 
2002 г., это ощутимый рывок. С точки зрения показателей, формирующих пози-
цию в табеле о международной конкуренции, резкий рост экономических показа-
телей стал основной причиной взлета общей конкурентоспособности Гонконга. 
Показатели эффективности работы правительства и производственного сектора 
также сохраняются на высоком уровне, и их положение довольно устойчивое. 
Однако показатели по инфраструктуре научно-технической отрасли весьма не-
значительные, хотя в последнее время наметились некоторые подвижки вверх. 

Таблица 1. Изменения позиций конкурентоспособности Гонконга  
на международной арене (2001–2005)*

Год 
Оценочные  
показатели 

2001 2002 2003 2004 2005

Международная 
конкурентоспособность

4 13 10 6 2

Эффективность экономики 4 22 29 11 4
Эффективность деятельности 
правительства

2 3 2 3 1

Эффективность работы 
предприятий, компаний

3 8 3 2 1

Инфраструктура 24 24 25 22 20

* По данным IMD: the World Competitiveness Yearbook 2005.
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1.2. Сравнения позиций конкурентоспособности Гонконга с другими странами

Таблица 2 отображает ситуацию с конкурентоспособностью Гонконга на 
международной арене. Здесь для сравнения взяты азиатские страны и регионы с 
развитой промышленной базой (Республика Корея, Сингапур и Тайвань (КНР). 
Так можно оценить степень конкурентоспособности Гонконга в Азии. Кроме 
того, для сравнения взята Финляндия, как средняя по силе и конкурентоспособ-
ности страна в ЕС. Проведенное сравнение — это своеобразный ориентир для 
Гонконга по построению им интеллектуальной экономики и общества. 

Таблица 2. Сравнение степени конкурентоспособности Гонконга  
с другими зарубежными странами*
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Го
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2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005
Международная 
конкурентоспособность

4 2 29 29 3 3 16 11 5 6

Эффективность 
экономики

4 4 15 43 3 5 26 18 34 32

Эффективность 
деятельности 
правительства

2 1 28 31 1 2 17 19 3 3

Эффективность работы 
предприятий, компаний

3 1 35 30 11 5 9 6 4 9

Инфраструктура 24 20 26 23 14 6 20 18 4 4

Таблица 2 показывает, что международная конкурентоспособность Гонконга 
схожа с таковой у Сингапура, Финляндии и выше, чем у Республики Корея и 
Тайваня (КНР). При этом позиции Гонконга по эффективности экономики, эф-
фективности работы правительства и предприятий тяготеют к первым местам, 
по этим показателям Гонконг явно превосходит остальные четыре страны. Од-
нако показатели инфраструктуры Гонконга весьма низкие, здесь Гонконг суще-
ственно уступает Финляндии, Сингапуру и Тайваню (КНР). 

В «Годовом отчете» не было предусмотрено таких показателей, как степень 
развития науки и технологий, хотя по степени развитости научной инфраструк-
туры, являющейся составной частью инфраструктуры в широком смысле этого 
слова, можно определить степень научно-технической конкурентоспособности 
государства или региона, а степень развитости технологической инфраструкту-
ры способна отразить способности государства или региона по использованию 
информационных технологий. Данные таблицы 3 отражают изменения позиций 
Гонконга по научно-технической инфраструктуре, а также показывают положе-
ние Гонконга в сравнении с другими странами. 

* По данным IMD: the World Competitiveness Yearbook 2005.
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Таблица 3. Сравнения научно-технической инфраструктуры Гонконга  
и других стран и регионов*

Год

САР 
Гонконг

Республика 
Корея

Сингапур Тайвань 
(КНР)

Финляндия Швейцария
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2001 33 20 14 21 20 2 11 8 7 4 5 3
2002 33 21 12 17 19 2 14 12 6 3 4 5
2003 40 17 16 27 22 2 14 20 9 3 4 4
2004 44 3 19 8 18 2 8 7 10 11 4 10
2005 38 4 15 2 18 3 10 5 7 15 4 13

Таблица 3 фиксирует тот факт, что начиная с 2001 г. позиции Гонкон-
га по научной инфраструктуре начали снижаться, достигнув к 2004 году 
44-й строчки. В 2005 г. наметился незначительный подъем, по этому показате-
лю Гонконг занял 38-е место. Позиция Гонконга по технической инфраструк-
туре постепенно растет, и к 2005 г. регион вышел на 4-е место. В сравнении 
с Республикой Корея, Сингапуром, Тайванем (КНР), Финляндией и Швей-
царией научной инфраструктура Гонконга развивается довольно низкими 
темпами, конкурентоспособность весьма слабая. Все это позволяет говорить 
о понижении научно-технической конкурентоспособности Гонконга и потере 
этим сектором инновационных сил. К сравнению: научно-исследовательские 
способности и возможности по проведению опытно-конструкторских раз-
работок Финляндии, страны с огромным инновационным потенциалом, но 
средними экономическими возможностями, поистине огромны; Швейцария, 
также относящаяся к странам с высокой конкурентоспособностью, благодаря 
исключительно своей развитой научно-технической инфраструктуре сохра-
няет за собой прочное четвертое место. В условиях новой экономики, которая 
базируется на интеллектуальных знаниях, научно-технические исследования 
и способности по осуществлению опытно-конструкторских разработок яв-
ляются первоосновой, обеспечивающей международную конкурентоспособ-
ность любой страны.

2. Оценка научно-технической конкурентоспособности Гонконга 

Учитывая опасность и вызовы, которые несут интеллектуализация экономи-
ки и процессы глобализации, правительство САР Гонконг все больше обращает 
внимание на продвижение идеи рыночного регулирования в научно-технической 
отрасли, на усиление роли науки и техники и инновационной деятельности в 
развитии гонконгской экономики. Это означает перелом в стратегии развития 
науки и технологий Гонконга, переход в новый период, когда правительство не 

* По данным IMD: the World Competitiveness Yearbook 2005.
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вмешивается, но поощряет развитие научно-исследовательской деятельности и 
инновационных разработок [2].

Оценить степень научно-технической конкурентоспособности Гонконга пе-
риода преобразования научно-технической политики можно с учетом показате-
лей по научно-технической инфраструктуре, по образованию, зафиксированных 
в «Ежегодном отчете о мировой конкуренции(2005)». Стоит обратить внимание 
на то, что 19 из 22-х показателей работоспособности научной инфраструктуры 
были включены в систему оценки, оставшиеся три показателя («Нобелевская 
премия», «Количество нобелевских лауреатов», «Степень обеспечения прав на 
интеллектуальную собственность»), ввиду отсутствия данных, не были включе-
ны в систему оценивания. Среди 20 показателей, благодаря которым можно оце-
нить работоспособность технической инфраструктуры, были отобраны 15. Это 
объясняется тем, что большинство показателей работоспособности технической 
инфраструктуры так или иначе связаны с информационными технологиями. 
Поэтому если брать во внимание все показатели, связанные с информационной 
работой, то общая оценка конкурентоспособности может быть субъективной. Из 
показателей по образованию в оценочную систему были включены три показа-
теля, включая «размеры финансирования образования и доля этого финансиро-
вания в ВВП», «степень удовлетворенности экономики вузовским образовани-
ем», «степень трудности получения квалификации высококлассного инженера». 
Учет образовательных и человеческих ресурсов позволит более объективно оце-
нить степень научно-технической конкурентоспособности Гонконга. Проведя 
отбор показателей, по которым можно будет дать оценку, авторы разработали 
оценочную сетку, в которую включили 36 позиций. Все 36 позиций были объе-
динены в четыре группы: «затраты на НИОКР и количество людей, задейство-
ванных в НИОКР», «научно-исследовательский и образовательный климат», 
«технические инновации и опытно-конструкторские разработки предприятий» 
и «эффективность использования информационных технологий». С учетом этих 
показателей был проведен анализ научно-технической конкурентоспособности 
Гонконга и на основе этого даны оценки эффективности гонконгской научно-
технической политики. 

2.1. Оценки общих мощностей гонконгского научно-технического сектора 

В 2002 году научно-технический сектор Гонконга не отличался своей силой. 
В таблице 4 представлены оценки, данные с учетом 9-ти позиций по затратам на 
НИОКР и общему количеству людей, задействованных в НИОКР. По этим по-
казателям Гонконг занимает одно из последних мест, при этом, кроме показателя 
по общему количеству людей, задействованных в НИОКР, который равен уров-
ню 2000 года, остальные 8 показателей ниже показателей 2000 года. Обращает на 
себя внимание то, что позиции Гонконга по количеству людей, занятых в НИ-
ОКР на предприятиях, затрат на НИОКР, затрат на НИОКР из расчета на одно-
го человека, снизились до 10, 7 и 7-й строчки соответственно. Стоит сказать, что 
это стабильные данные, которые были взяты из международных и региональных 
организаций, поэтому отличаются высокой степенью объективности. 
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Таблица 4. Размеры затрат на НИОКР и количество человек, занятых в НИОКР*

2000 год 
(позиция) 2001 год 2002 год (позиция  

и изменения позиции)
Общий объем затрат на НИОКР 
(млн. долл.) 761 (34) 910,37 961,66 (39 ↓ 5)

Затраты на НИОКР из расчета 
на одного человека (долл.) 115,1 (26) 135,47 141,63 (33 ↓ 7)

Доля затрат на НИОКР  
в ВВП (%) 0,48 (42) 0,56 0,60 (49 ↓ 7)

Размеры затрат на НИОКР 
предприятий (млн. долл.) 182 (36) 266,70 321,84 (41 ↓ 5)

Размеры затрат на НИОКР 
предприятий (из расчета на  
1 человека, долл.)

27,50 (27) 39,69 47,40 (33 ↓ 6)

Общее количество человек, 
занятых в НИОКР (полная 
занятость, тыс. человек)

6,7 (41) 11,04 12,89 (41 → 0)

Количество человек (на 1 тыс. 
человек), занятых в НИОКР 1,02 (33) 1,64 1,90 (36 ↓ 3)

Количество человек, занятых 
в НИОКР на предприятиях 
(полная занятость, тыс. человек)

3,20 (40) 3,29 4,56 (42 ↓ 2)

Количество человек, занятых 
в НИОКР на предприятиях 
(из расчета на 1 тыс. человек 
сотрудников предприятия) 

0,48 (28) 0,49 0,67 (38 ↓ 10)

Создание в 1998 г. правительством САР Гонконг Фонда по инновациям, 
науке и технологиям с уставным капиталом в 5 млрд гонконгских долларов про-
демонстрировало возросший интерес местного правительства к исследованиям 
и разработкам. «Правительство в последние годы особо активно спонсирует раз-
личные научно-технические проекты, инвестирует в развитие инфраструктуры, 
тем самым способствует укреплению научно-технических возможностей регио-
на. Это, в свою очередь, вызвало интерес к инвестированию в науку и техноло-
гии со стороны деловых кругов Гонконга» [1]. С 1 сентября 1999 г., когда был 
учрежден Фонд, и по 30 сентября 2005 г. Фонд оказал финансовую поддержку 
728 проектам, реализуемым в области коммуникационных технологий, электро-
ники и электрических приборов, на общую сумму в 1,98 млрд гонконгских дол-
ларов. Затраты на НИОКР в Гонконге увеличиваются: их доля в ВВП выросла 
с 0,48 % в 2000 г. до 0,56 % в 2001 и 0,60 % в 2002 г. С учетом данных «Годового 
отчета», общие позиции гонконгской науки и техники укрепляются, однако, сте-
пень участия производственного сектора, вузов, правительственных и научно-
исследовательских структур в продвижении науки и техники по-прежнему оста-
ется незначительной. Это не только находит свое проявление в общих позициях 
науки и техники, но и в объемах затрат на НИОКР.

* По данным IMD: the World Competitiveness Yearbook 2002–2005.
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Таблица 5. Сравнение объема затрат на НИОКР в Гонконге и в некоторых  
промышленных странах*

Государство/
регион

Общий объем затрат  
на НИОКР

Затраты на НИОКР  
(из расчета  

на 1 человека)

Доля затрат  
на НИОКР в ВВП

О
бъ

ем
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лн

. д
ол

л.
) 
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оз
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ия
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ед
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ол
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)
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Д
ол

я 
(%

) 

П
оз

иц
ия

САР Гонконг 1097,98 39 141,63 33 0,60 49
Республика Корея 16010,58 8 334,04 24 2,64 8
Сингапур 1965,60 33 469,66 20 2,13 18
Тайвань (КНР) 6996,92 16 309,53 27 2,45 13
Финляндия 5684,31 21 873,41 7 3,44 3
Швейцария 9363,49 12 1051,01 2 4,27 2

В 2003 г. общий объем затрат на НИОКР в Гонконге составил порядка 
10,979 млн долл. США. По этим показателям Гонконг занял 39-ю строчку в 
мировом рейтинге. Затраты на НИОКР из расчета на одного человека соста-
вили 141,63 долл. (33-я позиция), что на 13,5 % меньше аналогичных затрат в 
Швейцарии. Доля затрат на НИОКР в ВВП составила 0,60 % (49-я позиция). 
И это при том, что в 2003 доля затрат на НИОКР по отношению к ВВП в боль-
шинстве развитых стран мира составляла 2 %. В Израиле и Швейцарии эти 
показатели составляли 4,35 % и 4,27 % соответственно. В Республике Корея, 
Тайване (КНР) и Сингапуре, находящихся ближе к Гонконгу, эти показатели 
составляли 2,64 %, 2,45 % и 2,13 % соответственно. Эти показатели наглядно 
демонстрируют степень заинтересованности местных правительств в исследо-
ваниях. 

2.2. Оценки научно-исследовательского и образовательного климата 

Всего существует 8 показателей, по которым оценивается научно-исследова-
тельский и образовательный климат. Здесь некоторые позиции Гонконга усили-
ваются, некоторые слабеют. По фундаментальным исследованиям и объемам вы-
пускаемой научной литературы позиции Гонконга идут резко на спад. В 2002 г. 
по фундаментальным исследованиям Гонконг занимал 22-е место, в 2005 г.— уже 
25-е. Однако по степени заинтересованности молодежи в науке, степени удо-
влетворенности экономической конкуренции вузовским образованием и сте-
пени трудности получения квалификации инженера позиции Гонконга весьма 
уверенно усиливаются. Вместе с тем по степени зрелости правовой базы, обеспе-
чивающей научные исследования, в 2005 г. Гонконг занимал 4-е место, по доли 
затрат на общее образование в ВВП — 35-е место. Эти показатели остались не-
изменными. 

* По данным IMD: the World Competitiveness Yearbook 2005.
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Таблица 6. Изменения научно-исследовательской и образовательной среды Гонконга

2001 2002 2003 2004 2005
Фундаментальные 
исследования*

5,10 5,80 (22) 6,00 5,41 5,83 (29) ↓ 7

Научные работы 2548 (30), 
статистика 1997 г.

1817 (42), статистика 1999 г. ↓ 12

Наука в учебных 
заведениях*

6,10 5,85 (20) 6,00 5,36 6,09 (10) ↑ 10

Степень интереса 
молодежи к науке* 

6,10 5,66 (17) 5,51 5,14 6,09 (9) ↑ 8

Степень удовлетворен-
ности экономической 
конкуренции вузовским 
образованием*

5,24 5,07 (33) 5,41 5,37 6,00 (21) ↑ 8

Правовая база, обе-
спечивающая научно-
исследовательскую 
деятельность* 

– – – 7,60 7,64 (4)

Доля затрат на общее 
образование в ВВП

4,11 (35) 4,39 4,63 (35) → 0 4,35 —

Доля выпускников с 
инженерным образова-
нием в общем количе-
стве выпускников

47,70 (10), 
статистика 1997 г.

47,75 (6), статистика 2001 г. ↑ 4

* Статистические данные за данный год отсутствуют. Данные появились в ходе опро-
сов работников сферы. Остальные данные взяты из IMD: the World Competitiveness Year-
book 2002–2005.

Среди указанных выше 8 позиций 5 считаются менее объективными, так как 
они были получены в ходе опроса. Но, несмотря на определенную степень субъ-
ективизма, приведенные данные могут указать на общее положение дел в данном 
вопросе. Уровень науки в вузах, степень интереса молодежи к науке и степень 
удовлетворенности экономической конкуренции вузовским образованием — по 
этим позициям намечается уверенный рост. Это позволяет говорить о растущем 
интересе и усилении внимания местных властей, научных кругов и общественно-
сти к науке. Заметно также желание местных администраторов улучшить право-
вую основу научных исследований. Однако аутсайдерское положение Гонконга 
по объемам затрат на общее образование в ВВП остается без изменений, и на это 
стоит обратить внимание. 

Важным является то, что, увлекаясь коммерцией и погоней за выгодой, Гон-
конг традиционно мало уделял внимания развитию фундаментальных иссле-
дований. Прежнее британское правительство придерживалось идеи свободной 
конкуренции и не обращало внимания на поддержку фундаментальных иссле-
дований. Умеренное вмешательство правительства САР Гонконг заключается в 
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направлении вектора развития науки и технологий в сторону инноваций и при-
кладных исследований. Целью преобразования должно стать изменение моде-
ли развития, которая сегодня базируется исключительно на импортировании 
технологий. Однако этого можно будет добиться исключительно повышением 
интереса к фундаментальным исследованиям. «Годовой отчет», оценивая фунда-
ментальные исследования, определяет, насколько фундаментальные исследова-
ния способствуют развитию экономики и технологий. И явная слабость позиций 
Гонконга в области фундаментальных исследований не может не подать тревож-
ный сигнал будущему гонконгской экономики и технологий. 

2.3. Технические инновации предприятий и ситуация в области проведения 
опытно-конструкторских разработок

В таблице 7 приведена оценка технических инноваций предприятий и про-
водимых ими опытно-конструкторских разработок. Оценка производилась по 
13 показателям, при этом 10 из них получены путем сравнительного анализа. 
К позициям, по которым прослеживается положительная динамика, относят: 
техническое сотрудничество предприятий, правовую базу, обеспечивающую 
технические разработки и проведение прикладных исследований, уровень фи-
нансирования технических разработок, а также степень трудности получения 
квалификации инженера. По сравнению с 2002 г. Гонконг по данным позициям 
поднялся до 9-го, 5-го и 8-го места. Рост показателей способствует инноваци-
онному процессу и опытно-конструкторским разработкам. Несмотря на общую 
положительную динамику, модель сотрудничества предприятий по-прежнему 
заключается в переуступке технологий и их распространении, тогда как иннова-
ционный элемент прослеживается весьма слабо. Из 6 критериев, оценивающих 
ситуацию с патентами и ситуацию в области защиты прав на интеллектуальную 
собственность, взяты 4. Кроме показателей, фиксирующих наличие патентов, по 
всем остальным фиксируется спад. По количеству оформленных в 1999 г. патен-
тов Гонконг занимал 42-ю позицию, в 2002 г. спустился до 50-й строчки. По ин-
тенсивности регистрации патентов Гонконг с 37-го места в 1999 г. опустился на 
47-е место в 2002 г. Инновационная слабость гонконгских предприятий проявля-
ется также и в объемах экспорта высоких технологий. В 2000 г. общая стоимость 
экспорта высокотехнологичной продукции Гонконга составила 51,5 млрд долл. 
По этим показателям Гонконг занимал 28-ю строчку в мире, в 2003 г. стоимость 
экспорта высокотехнологичной продукции сократилась до 18,4 млрд долл. 
(42-я позиция), по сравнению с 2000 г. потеря составила 14 позиций. Кроме того, 
доля высокотехнологичной продукции в экспорте с 16-го места в 2000 г. понизи-
лась до 34-го места в 2003 г. (–18 позиций).

В 1998 г. правительство САР Гонконг предложило два пути развития города. 
Во-первых, развитие экономической деятельности, движущим элементом кото-
рой должны стать интеллектуальные кадры, и научно-технического потенциала. 
Во-вторых, развитие традиционного производства (включая обрабатывающий 
сектор и сферу услуг) через инновации и технологии. Сегодня модель экономи-
ческого развития Гонконга нуждается в дальнейшем совершенствовании. По-
прежнему низкий инновационный уровень предприятий не претерпел каких-
либо значимых изменений, доля высокотехнологичной продукции в общем 
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объеме производства крайне мала, рост объемов производства происходит за 
счет наращивания производственных сил, традиционные формы хозяйствования 
и производства занимают ведущие позиции. Гонконг испытывает существенный 
дефицит в высокопрофессиональных научно-технических кадрах и инженерах, 
а сотрудничество между вузами и производственным сектором не отлажено. Го-
воря о важности людского ресурса в экономике, известный экономист Т. Шульц 
(T.W. Schults) отмечал, что инвестиции в людские ресурсы являются опреде-
ляющим фактором роста производственных сил и главным источником роста 
экономики [5]. Специально созданный в 1998 г. Комитет по науке, технологиям 
и инновациям рекомендовал правительству САР Гонконг учредить «Кадровый 
фонд» и «поощрять вузы и компании развивать партнерские отношения» [11]. 
Однако, судя по указанным выше критериям оценки, политика в этом направле-
нии еще нуждается в доработке. 

2.4. Способности по использованию информационных технологий 

В таблице 8 анализируется интенсивность использования информационных 
технологий в Гонконге. По большинству показателей Гонконг занимает лидиру-
ющие позиции в мире. При этом наивысший рост отмечается по позиции «доля 
инвестиций в коммуникационные технологии в ВВП». По этой позиции Гонконг 
с 42-й строчки в мировом рейтинге в 1999 г. переместился на 23 позицию в 2002 г. 
и позже на 19-ю позицию. 

Таблица 8. Развитие информационных технологий в Гонконге*

2001 2002 2003 2004 2005
Доля инвестиций в коммуни-
кационные технологии в ВВП

0,322 (42), данные 
1999 года 

0,67 (23), данные 2002 года ↑ 19

Степень удовлетворенности 
компаний в коммуникацион-
ных технологиях*

— 8,74 (7) — 8,90 9,40 (2) ↑ 5

Количество пользователей 
компьютерами (из расчета на 
каждую тыс. человек)

388,97 
(23)

434,07 458,73 502,70 (23), данные 
2004 г. → 0

Количество пользователей 
Интернетом (из расчета на 
каждую тыс. человек)

427,37 
(13)

503,45 560,22 612,30 (11) данные 
2004 г. ↑ 2

Количество пользователей 
мобильными телефонами  
(из расчета на каждую  
тыс. человек)

843,57 (5) 942,47 1079,16 (3), данные 2003 г. ↑ 2

Пользователи широко-
полосным Интернетом  
(из расчета на каждую  
тыс. человек) 

92,75 145,67 180,97 
(2)

215,77 —

* По данным IMD: the World Competitiveness Yearbook 2002–2005.
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Коммуникационные технологии — важнейшая техническая отрасль Гонкон-
га. В 1998 г. специально учрежденный Комитет по науке, технологиям и иннова-
циям определил 7 долгосрочных задач, сориентированных на ХХI в. Основной 
является задача «стать лидером по интенсивности развития коммуникационных 
технологий и их использованию» [6]. Являясь важнейшим информационным 
центром мира, Гонконг обладает явными преимуществами по коммуникацион-
ным технологиям и коммуникационной инфраструктуре. Техническая инфра-
структура — базовый элемент научно-технического и экономического развития. 
Особо пристальное внимание, уделяемое правительством САР Гонконг «укре-
плению научно-технической инфраструктуры и содействию научно-технической 
индустрии», поддержке политики в данном направлении — главное доказатель-
ство дальнозоркости местных администраторов. 

3. Заключение и содержание политики 

«Годовой отчет о международной конкуренции», оценивая конкурентоспо-
собность государства или региона, уделяет особое внимание роли науки и тех-
нологий в вопросе обеспечения этой конкурентоспособности. Тезис о важности 
науки и технологий в развитии экономики получил широкую поддержку среди 
экономистов. В 1975 г. Р. Солоу (R.M. Solow) связал экономический рост с ин-
тенсивностью развития науки и технологий, определил роль технического про-
гресса, включая инновации, в развитии экономики [6]. На этой основе в 1986 г. 
П. Ромер (H.М. Romer) выдвинул теорию нового роста, основанного на внутрен-
них технологических преобразованиях, указал, что интеллектуальные знания, 
равно как и капитал, являются важнейшими факторами производства, составной 
частью экономической деятельности. Технический прогресс способен повысить 
прибыль от инвестиций, а увеличение объема знаний — ускорить технический 
прогресс. Так в экономической системе формируется элемент, обеспечивающий 
стабильный рост экономики [3, с. 50]. Теоретические исследования строитель-
ства национальной инновационной системы, проводимые Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития, показали всю важность накопления, рас-
пределения и распространения интеллектуальных знаний для роста экономики. 
Подобная тенденция уже наметилась в странах ОЭСР, находя свое практическое 
проявление в увеличении инвестиций в высокие технологии и подготовку высо-
коклассных кадров [4]. Сам термин «интеллектуальная экономика» появился в 
результате более глубокого понимания людьми значения знаний и технологий 
для развития экономики. 

В 2005 г. Гонконг по показателям научно-технической инфраструктуры за-
нимал 38-ю строчку в мировом рейтинге, тогда как по экономическим — 2-ю. 
Значит ли это, что между высокими показателями гонконгской экономики и 
слабой научно-технической инфраструктурой нет никакой взаимосвязи, что 
теория важности интеллектуальных знаний для роста экономики не работает в 
условиях Гонконга? Чтобы дать квалифицированный ответ на этот вопрос, необ-
ходимо проанализировать некоторые аспекты развития экономики. По мнению 
местного правительства, в 2004 г. наметился резкий скачок развития местной 
экономики, и связано это было с ростом спроса на гонконгские товары и услуги, 
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что в итоге привело к резкому скачку всех экономических показателей гонконг-
ской экономики [9]. Туристическая индустрия между тем превратилась в основ-
ной двигатель роста экономики, лишь так называемый «личный туризм» принес 
6,5 млрд юаней гонконгской казне и 16,5 тыс. новых рабочих мест [8]. Резкий 
скачок гонконгской экономики стал возможным отнюдь не благодаря техниче-
скому прогрессу и накоплению знаний. Нам известно, что научно-техническая 
конкурентоспособность является важным фактором, по которому можно оце-
нить общую конкурентоспособность национальной экономики, но на каком-то 
этапе этот фактор перестает «проявлять себя». Но это только в какой-то отдель-
ный момент, в долгосрочной же перспективе научно-техническая конкуренто-
способность является важной составной, которой нельзя пренебречь. Поэтому 
слабое развитие научно-технической инфраструктуры Гонконга может еще ска-
заться на развитии местной экономики в будущем. 

Учитывая проведенный анализ научно-технической конкурентоспособно-
сти Гонконга, можно сделать следующие выводы. Во-первых, несмотря на рост 
основных показателей научно-технической сферы Гонконга, пока еще рано го-
ворить о появлении новой структуры экономики, отличительной особенностью 
которой стала бы консолидация научно-технического ресурса, обеспеченного 
интеллектуальными знаниями. По сравнению с другими промышленно разви-
тыми государствами и регионами, быстрое усиление научно-технической конку-
рентоспособности Гонконга через увеличение инвестиций в эту отрасль пока не 
предвидится. Во-вторых, с точки зрения долгосрочной перспективы, фундамен-
тальные исследования являются основой научно-технического развития и рас-
цвета, и если не поощрять фундаментальные исследования, можно сильно «про-
гореть». Поэтому правительству, вузам и научно-исследовательским структурам 
стоит разработать механизм, способный обеспечить научные исследования. 
В-третьих, укрепление инновационных способностей предприятий предполагает 
содействие предприятиям, стремящимся заниматься самостоятельными опытно-
конструкторскими разработками и инновационной деятельностью. В-четвертых, 
система подготовки и воспитания высококлассных кадров требует дальнейшей 
разработки, научно-техническое планирование должно сочетаться с развитием 
человеческих ресурсов и подготовкой инновационных кадров. В-пятых, разви-
тие инновационных технологий не было включено в программу строительства 
региональной инновационной системы. Различные участники инновационного 
процесса не создали единую систему. Сотрудничество и кооперация вузов, про-
изводственного сектора, субъектов, обеспечивающих инновационный процесс, 
прослеживается весьма слабо.
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Наука на рубеже тысячелетий:  
иерархия кризисов

Современная наука, как и общество в целом, изменяется с большой скоро-
стью. Элвин Тоффлер декларирует: «Скорость перемен имеет совершенно дру-
гой и порой более важный смысл, нежели направление перемен. Пока этот факт 
не будет осознан, ни одна попытка понять адаптацию не приведет к успеху» [1, 
с. 6]. Философы и социологи науки, отмечая эту быструю трансформацию, гово-
рят о новой фазе в развитии науки. Дж. Займан [2, с. 8–16] относит к основным 
чертам этой новой фазы коллективность и междисциплинарность исследований, 
смену быстрого и непрерывного роста финансирования на «фиксированную или 
медленно растущую кривую ресурсов», повсеместное внедрение «нормы полез-
ности или эффективности», с помощью которой ожидаемые и предполагаемые 
открытия заранее оцениваются с коммерческой точки зрения, а «бесполезные» 
науки, вроде астрофизики или археологии, должны доказывать обществу свою 
«культурную ценность». Усложняется управление наукой: с одной стороны, 
возникают бюрократические организационные структуры, с другой — управле-
ние крупными проектами децентрализуется: для их реализации создаются вре-
менные коллективы, деятельность которых координируется в глобальных мас-
штабах. Применение информационных технологий становится обязательным. 
Произошедшие качественные изменения Займан характеризует не просто как 
«новый способ производства знаний», а как «новый образ жизни». Однако ему 
не удается выделить среди многообразных новых свойств науки какое-нибудь 
основное или определяющее, и он снабжает новую фазу науки «отрицательным» 
определением: «постакадемическая наука». К отрицательному определению 
прибегает и В.С. Степин [3], используя уже две отрицательные частицы: «пост-
неклассическая наука».

Бóльшая часть структурных изменений в науке относится к социальным 
аспектам ее функционирования. Взаимоотношения науки и общества вообще 
характеризуются перманентным и повсеместным кризисом. В сборнике «Наука 
и кризисы» [4] во всей истории российской фундаментальной науки были най-
дены всего два бескризисных периода: первые три года после основания Акаде-
мии наук (1725–1727) и период управления Академией Е.Р. Дашковой в конце 
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XVIII в. Вся остальная история фундаментальной науки в России была кри-
зисной. Значительные кризисные периоды отмечаются авторами сборника и в 
истории науки в Англии, Франции, Германии, Китае и США. Перманентность и 
повсеместность кризиса требует замены этого понятия. Правильнее говорить о 
постоянном «напряжении» на интерфейсе наука–общество. Неоднородность и 
неравномерность развития (П. Фейерабенд [5, с. 286–288] перенес представле-
ния о неравномерности развития из марксистской социологии в философию и 
методологию науки) науки и общества приводят к локальным (во времени и про-
странстве) усилениям, или обострениям, этого напряжения, то есть к собственно 
кризисам.

Природа этого постоянного напряжения объясняется некоторыми имма-
нентными свойствами науки как культурной традиции и социального институ-
та. Одно из них Р. Мертон характеризует как «коммунизм» науки: это мгновен-
ное обобществление новых результатов. Экономисты (см., напр., Дж. Сакс [6]) 
называют это свойство отрицательными экстерналями (внешними условиями) 
науки. Это свойство науки порождает необходимость ее поддержки со стороны 
государства. Но цели государства неизбежно утилитарны (оборона страны, эко-
номическое доминирование или другие формы национального престижа) и не-
отвратимо приходят в противоречие с основными ценностями научного сообще-
ства: универсальностью знания и свободой научного творчества.

Обострение напряжения между наукой и обществом никак не связано с не-
исполнением наукой своих функций по производству знания. Скорее наоборот, 
они возрастают по мере прогресса науки (а прогресс науки тоже относится к 
ее имманентным свойствам, отличающим ее от других культурных традиций). 
Х. Ортега-и-Гассет писал в 1930 г.: «Все жизненные устои — политика, право, 
искусство, мораль, религия — переживают кризис или временный упадок. Одна 
наука не потерпела крах и что ни день — со сказочной быстротой исполняет обе-
щанное и сверх обещанного. <…> Но для меня тревожный признак, — именно это 
несоответствие между теми благами, которые рядовой человек получает от нау-
ки, и его отношением к ней, то есть бесчувственностью» [7, с. 7–8]. «Массовый 
человек» Ортеги-и-Гассета был синонимом «потребителя», если воспользовать-
ся послевоенной терминологией. Разделение труда делает отношения общества 
к науке «потребительскими» по определению, а упомянутый выше «коммунизм» 
затрудняет «благодарное» отношение к дарам науки. Тем более что с 1930 г. «ря-
довой человек» получил от науки и порожденной ею технологии разные дары, в 
том числе и «данайские».

Какие основные формы принимает кризис во взаимоотношениях науки и 
общества? Российский исследователь А.В. Юревич [8, с. 276–278] развивает 
концепцию функционального кризиса мировой науки. Главной функцией нау-
ки является производство нового знания, обладающего как когнитивной, так и 
практической ценностью и позволяющего понять мир (что ценно само по себе), 
а также желаемым образом на него воздействовать. Фундаментальное научное 
знание служит основой прикладного, которое в свою очередь является базой раз-
работок, позволяющих получить прибыль. «Именно здесь, — отмечает А.В. Юре-
вич, — в сердцевине сплетения функций науки — возникает первая трещина. Дав-
но подмечено, что фундаментальная наука накапливает свое знание быстрее, чем 
прикладная наука превращает его в практически полезное, прибыльное знание: 
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создается некоторый избыток фундаментального знания, которое прикладная 
наука не успевает переварить. И неудивительно, что общество стремится как бы 
“приостановить” фундаментальную науку пока произведенное ею знание будет 
утилизировано» [9, с. 278]. Другой стороной функционального кризиса являют-
ся процессы, связанные с окончанием холодной войны и крушением «реально-
го социализма» в Европе: и естественные, и технические, и гуманитарные нау-
ки претерпели существенные изменения тех функций, которые были связаны с 
противостоянием военных блоков, возглавлявшихся СССР и США.

В странах бывшего СССР поражение в «холодной войне» породило 
социально-экономический кризис и как его следствие — кризис управления 
наукой. Значительная часть прикладной науки и почти вся университетская 
наука были брошены государством. Финансирование фундаментальной науки 
уменьшилось в 20–50 раз. Это вызвало кадровый кризис в науке: внутреннюю 
и внешнюю «утечку мозгов». Бимодальный демографический профиль россий-
ской науки ярко характеризует ситуацию. Два максимума в районе 25 и 60 лет 
разделены глубокой ямой в окрестности 40 лет. В то время как западный сосед 
России — Польша — и восточный сосед — Китай — решили вопрос о возвращении 
талантливых ученых на родину, российское правительство и российская эконо-
мическая элита не справляются с этой задачей. Даже если российская власть за-
хотела бы следовать опыту Китая, заключающемуся в амбициозной Программе 
инновации знания (и включающей возрастной ценз для ее участников — 40 лет), 
то она встретилась бы с серьезной трудностью: отсутствием научных работников 
в наиболее продуктивном возрасте. Вопреки мнению отечественных социологов 
российские ученые продемонстрировали достаточную социальную мобильность 
и «перетекли» в успешные зоны народного хозяйства на родине и за рубежом.

Вторая форма глобального кризиса науки — это кризис доверия общества к 
науке, связанный с отрицательным воздействием технологии на окружающую 
среду. Немецкий социолог У. Бек [9] «раскрывает тайну» еще одного отрица-
тельного определения — «постмодерн». Главное свойство постмодерна, наме-
тившегося будущего, цивилизации, нарождающейся на месте индустриального 
модерна — это риск, и не просто возросший риск, но риск глобализованный, не 
знающий национальных и классовых границ и различий. Фантасмагорической 
рекламой для книги У. Бека послужил Чернобыль. Изменение роли науки в «об-
ществе риска» состоит, по У. Беку, в том, что наука сама становится источником 
риска. Нагрузка на науку нового тысячелетия возрастет: она должна предвидеть 
и рассчитывать не только прямые результаты воздействия инноваций на при-
роду и общество, но и далекие последствия своего вмешательства, риски и риски 
рисков. Выход из создавшегося положения бессмысленно искать в обскурантиз-
ме или в современных вариантах луддизма. Реальное противоречие состоит в 
том, что «наука становится все более необходимой, но все менее достаточной» 
[9, с. 277]. Характерным примером этой необходимости, но недостаточности яв-
ляется история с Киотским протоколом. Нерешенная в науке проблема природы 
глобального потепления (антропогенное или природное? парниковый эффект 
или антипарниковый?) была использована США для закрепления глобального 
неравенства в доступе к энергетическим ресурсам [10, с. 97–107].

Развитию кризиса доверия помогает и отсутствие взаимопонимания между 
наукой и обществом, кризис коммуникации. Прогресс науки требует появления 
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специализации, дивергенции различных отраслей науки. Формирование каждой 
новой отрасли приводит к возникновению нового научного языка («вавилонское 
столпотворение в науке» [11]). Ученые сами с трудом понимают друг друга, тем 
труднее понять их «массовому человеку». Инстинкт «любопытства», которым, 
согласно советскому академику Л. Арцимовичу («наука — это удовлетворение 
любопытства за государственный счет») или американскому экономисту Т. Веб-
лену [12, с. 44–45], движется наука, утрачивается. Одна из причин притупления 
этого инстинкта указывается в докладе [13, с. 5–14]: «…в своем фантастическом 
движении на протяжении XX в. наука прошла человеческий масштаб, вышла да-
леко за пределы мезокосма, в котором царит даже не ньютонова, а аристотелева 
физика. Вызвать интерес к первым секундам жизни Вселенной, к планковским 
длинам и масштабам релятивистской струны, к энергиям, временам и длинам кос-
мологии и физики высоких энергий исключительно трудно. Воззвать к красоте 
теории Великого Объединения калибровочных полей и тех же космологических 
струн <…> — безнадежно». Средство для борьбы с этим языковым барьером из-
вестно: научно-популярная литература. В России существовала замечательная 
культура научно-популярной литературы (Я.И. Перельман, И.М. Яглом — самые 
заметные имена). Г.А. Гамов перенес эту культуру, эмигрировав в США и соз-
дав там блестящую серию «приключений м-ра Томпкинса» в мире современной 
физики и биологии. Сейчас в англоязычных странах наблюдается новый подъем 
научно-популярной литературы. Роджер Пенроуз, Стивен Хокинг, Д. Докинз с его 
«Эгоистичным геном» [14], Брайан Грин с «Элегантной Вселенной» [15, с. 204–
288] дают нам выдающиеся примеры. Филипп Болл, лауреат международной 
премии «Авентис», ежегодно присуждаемой в Великобритании автору лучшей 
научно-популярной книги года, испытал даже некоторое неудобство из-за того, 
что его «Критическая масса» (книга о применении методов физики и математики 
к общественным явлениям) победила «Рассказ предка» Р. Докинза [16, с. 64–65].

Вместе с тем, нельзя забывать, что популяризация науки — это палка о двух 
концах. У определенной части читателей она создает впечатление о доступности 
научного поиска, легкости, с которой можно совершать открытия. На этом па-
разитирует современная магия — паранаука. Паранаука, в отличие от нормаль-
ной науки, не имеет «отрицательных экстерналей». Для написания гороскопа не 
нужно затрачивать тех интеллектуальных и экспериментальных усилий, как для 
наблюдения над квазарами или «черными дырами». Себестоимость генератора 
«торсионного поля» на 10 порядков ниже, чем научное оборудование, изучаю-
щее реально существующие поля. Этот факт является существенным аргумен-
том против «методологического анархизма» Пола Фейерабенда [5] или концеп-
ции «иронизации науки» Р. Рорти [17] и Дж. Хоргана [18] — этих теоретических 
обоснований упомянутого выше современного обскурантизма и луддизма. Я не 
буду останавливаться на этих блестяще написанных «подрывных» работах — 
они многократно обсуждались в литературе, но достаточно убедительного отве-
та на содержащиеся в них вызовы академическое науковедение не выработало. 
Приходится мириться и, возвращаясь к А.В. Юревичу, объяснять успех такой 
литературы инстинктивным желанием общества «притормозить» прогресс фун-
даментальной науки.

Еще одно затруднение, которое наука создала себе сама, — это обусловлен-
ный успехами электроники переход от книжной цивилизации к экранной, от ци-
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вилизации Гутенберга к цивилизации Зворыкина или Гейтса. Английский нейро-
физиолог Сьюзен Гринфилд в книге «Завтрашние люди: как технология XIX в. 
изменяет способ, которым мы мыслим и чувствуем» предрекает нашим потомкам 
связанную с этим переходом потерю творческого воображения и способности к 
конструированию абстрактных понятий. «Грамотность станет таким же пережит-
ком прошлого, каким сегодня стали слайды и логарифмические таблицы <…>. 
Изолированный личный внутренний мир индивидуального воображения так же 
устареет, как сегодня устарела способность цитировать по памяти саги» [19, с. 44–
49], — предсказывает С. Гринфилд. Очевидно, что это затруднит и взаимоотноше-
ние между наукой и обществом и привлечение в науку молодежи.

Молодежь, очевидно, адаптируется к нарастающим изменениям. Что каса-
ется кризиса идентичности, который неизбежен при этом для наций, образовав-
ших «великие научные державы» — Италию, Англию, Францию, США, Китай, 
Россию, — то его сильнее переживают старшие поколения.
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Государственная инновационная политика 
России на современном этапе

Развитие инноваций — сегодня для России актуальная тема. Это значимый 
структурный маневр в экономике, возможность осуществления опережающего 
развития ее несырьевых секторов. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации,  
реализация которых связана с инновационной деятельностью

Для реализации национальных стратегических приоритетов Российской 
Федерации — повышения качества жизни населения, достижения устойчивого 
экономического роста, обеспечения обороны и безопасности страны — необхо-
димо превращение высокотехнологичных производств в основной фактор эко-
номического развития страны. Созданный в предыдущие десятилетия научный 
потенциал является нашим серьезным конкурентным преимуществом и должен 
быть максимально эффективно использован для существенного улучшения кон-
курентной позиции России на мировом рынке. Кроме того, в рамках выделяемых 
ресурсов именно передовые технологии должны обеспечить технологическую 
независимость в ключевых направлениях национальной безопасности.

В течение многих десятилетий сектор исследований и разработок рассматри-
вался как основной источник технологической модернизации отраслей нацио-
нальной экономики. При этом внутренний рынок был хорошо защищен. Сегодня 
стоит задача ускоренной модернизации экономики в условиях открытого рынка. 

В то же время, по имеющимся оценкам, потенциал научно-технической сфе-
ры достаточно высок и при рациональном регулировании инновационных про-
цессов может дать существенный вклад в модернизацию экономики.

Основные проблемы инновационного развития

Мы считаем, что системная проблема инновационного развития состоит се-
годня в следующем:

1) темпы развития и структура научного и инновационного потенциала рос-
сийского сектора исследований и разработок не в полной мере удовлетворяют 
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стремительно растущему спросу на технологические инновации со стороны кор-
поративного сектора экономики;

2) тенденции развития сектора исследований и разработок не в полной мере 
обеспечивают рост его конкурентоспособности на мировом рынке. 

При этом мы обращаем особое внимание на следующие, наиболее важные 
аспекты этой системной проблемы:

Россия обладает одним из лучших в мире потенциалом в ряде областей фун-
даментальной и прикладной науки, однако условия для его воспроизводства тре-
буют безотлагательной модернизации во избежание утраты Россией престижа 
научной державы.

Процессы развития корпоративного промышленного сектора и государ-
ственного сектора исследований и разработок нуждаются в координации и госу-
дарственном регулировании. Ресурсы первого сектора ориентированы в большей 
степени на импортное оборудование и технологии. При этом вторым сектором 
предлагаются знания и широкий спектр передовых технологий. 

В корпоративном промышленном секторе остается низким уровень воспри-
имчивости компаний к инновациям, что предопределяет низкий уровень спроса 
на передовые технологии. 

Существующие разрывы в инновационной цепочке «фундаментальные ис-
следования — НИОКР — коммерческое использование технологии».

Структурный маневр в сфере инноваций

Исходя из этих реалий, стратегический маневр, ведущий к поэтапному раз-
решению системной проблемы, состоит в реализации следующих принципов:

— опережающее развитие среды «генерации знаний», обеспечение конкурен-
тоспособности сектора исследований и разработок на обеспеченных ресурсами 
приоритетных направлениях;

— создание эффективной инновационной инфраструктуры;
— стимулирование технологической модернизации отраслей экономики. 
Концентрация ресурсов федерального бюджета, предназначенных для фи-

нансирования НИОКР на ключевых направлениях, предполагает:
— повышение уровня «человеческого капитала», высокий уровень развития 

которого является основным конкурентным преимуществом России; 
— ограниченное число приоритетных направлений прикладных исследова-

ний, для обеспечения их конкурентоспособности на мировом рынке и повыше-
ния капитализации сектора исследований и разработок; 

— создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей преобразова-
ние знаний в технологии; 

— ограниченное число отдельно выбранных секторов российской экономи-
ки для их ускоренной технологической модернизации за счет технологий отече-
ственной разработки.

На тех направлениях, где глобальная конкурентоспособность отдельных 
секторов основывается на отечественных технологиях, необходима концентра-
ция усилий на удержании и развитии позиций. В первую очередь, в сфере соз-
дания вооружений, в атомной и космической промышленности. Есть основания 
включить в этот ряд и информационные технологии. 
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Вместе с тем наша цель — использовать потенциал исследований и разрабо-
ток для расширения масштабов модернизации других направлений в реальном 
секторе экономики.

В рамках данного маневра важная роль отводится развитию частно-
государственного партнерства. При этом развитие частно-государственного пар-
тнерства является основополагающим принципом. Предполагается, что часть 
прикладных исследований и создание инновационной инфраструктуры должно 
осуществляться с участием бизнеса, а технологическая модернизация — преиму-
щественно бизнесом. Существенно и участие бизнеса в национальных научно-
технологических программах.

Для того чтобы достичь поставленных целей, решается ряд задач:
Первая задача — создание конкурентоспособного сектора исследований и 

разработок и условий для его расширенного воспроизводства.
Во-первых, развитие среды «генерации знаний», то есть усиления и повы-

шения качества сферы фундаментальной науки, из которой вся инновационная 
цепочка черпает новые знания и идеи. Основные мероприятия: выявление про-
рывных научных направлений, концентрация на них усилий, реформирование 
государственных организаций науки. Это задача, прежде всего, научного сооб-
щества, здесь велика роль РАН и других государственных академий наук.

Во-вторых, концентрация ресурсов сферы прикладных исследований на 
ограниченном наборе направлений, выбранных исходя из наличия в России кон-
курентных преимуществ их развития, оценок перспектив на глобальном рынке, 
возможностей в последующем сформировать направления инновационной мо-
дернизации других, в том числе новых секторов экономики. 

Мы рассматриваем российский сектор исследований и разработок не только 
как обеспечивающий технологическую модернизацию в стране, но и как мощ-
ный сектор «новой экономики», «экономики, основанной на знаниях», уже се-
годня глубоко интегрированный в глобальный рынок знаний. 

Мы намереваемся кардинально увеличить капитализацию результатов в 
рамках национальных границ, стимулировать переход к масштабной капитали-
зации национальных научных организаций.

Следует отметить, что в этом направлении уточнен основной механизм 
ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия науки и техники», реализуемой Минобрнауки. Сейчас активно идет работа 
по организации исследований уже в рамках изложенных принципов. 

Работа по реализации ФЦНТП базируется на уточненном перечне критиче-
ских технологий. В нем активно участвует не только научное сообщество, но и 
инновационный и высокотехнологичный бизнес. 

Сегодня, в рамках таких направлений, как нанотехнологии и наноматериа-
лы, биотехнологии, информационно-телекоммуникационные технологии, нача-
ли формироваться ориентированные на конечный результат относительно круп-
ные комплексные проекты.

Значительный вклад в повышение качества сектора исследований и разрабо-
ток должна дать система мероприятий по интеграции науки и образования.

Эффективность решения этой задачи измеряется группой целевых инди-
каторов:
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1. Устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки: до 2 % 
ВВП в 2010 г., при этом увеличение доли внебюджетных средств во внутренних за-
тратах на исследования и разработки — до 55 % в 2010 г. (сегодня — около 40 %).

2. Интеграция науки и образования, в частности рост удельного веса сектора 
высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки (до 
15 % в 2010 г.).

Решение первой задачи немыслимо без решения второй — создания систе-
мы преобразования знаний, результатов исследований, разработок, технологий 
в товар. Это инновационная инфраструктура, обеспечивающая прохождение 
рыночных сигналов в сектор исследований и разработок, стимулирующая его 
адекватную реакцию на них. Исходя из глобализации «экономики, основанной 
на знаниях», российская инновационная система должна быть интегрирована в 
мировую на основе рационального протекционизма. Ключевая задача создания 
инновационной системы — восполнение недостающих или недостаточно разви-
тых звеньев. Это финансовые институты, в первую очередь «посевные» и вен-
чурные технологические фонды; доступная производственно-технологическая, 
информационная, экспертно-консалтинговая и иная инфраструктура. 

Ожидаемые результаты решения задачи:
Устойчивый рост объема продукции и услуг, реализованных организациями 

инновационной инфраструктуры (до 50 млрд руб. к 2010 г.), повышение удель-
ного веса инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной 
продукции малых предприятий (до 0,9 % в 2010 г.), ряд других показателей. 

Со второй задачей тесно связана третья — развитие институтов использова-
ния и защиты прав интеллектуальной собственности. 

Основные меры здесь связаны с областью совершенствования нормативно-
правовой базы, в частности, нормативного закрепления рационального порядка 
приобретения прав на результаты научно-технической деятельности, созданных 
за счет бюджета. 

Готовится проект постановления Правительства «О порядке распоряжения 
правами на результаты научно-технической деятельности, полученных за счет 
средств федерального бюджета». Принято решение о создании единой государ-
ственной системы учета научных и научно-технических результатов, созданных за 
счет средств федерального бюджета, и контроля за их использованием. Это долж-
но обеспечить условия для активного вовлечения указанных результатов в эконо-
мический оборот. Готовятся поправки в «Патентный закон» и другие акты.

Ожидаемые результаты решения этих задач:
Повышение патентной активности, рост капитализации научных результа-

тов, в частности, увеличение коэффициента изобретательской активности (2,5 — 
в 2010 г.), существенный рост объема нематериальных активов в общей сумме 
активов организаций сектора исследований и разработок (2010 г. — до 30 %).

Четвертая задача — модернизация экономики на основе технологических 
инноваций. 

В первую очередь — это технологическая модернизация отраслей экономики 
на основе передовых технологий в интеграции с мировыми технологическими 
комплексами в интересах обеспечения глобальной конкурентоспособности и 
формирования в перспективе рынка инноваций для российского сектора иссле-
дований и разработок. 
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Ускоренная модернизация отраслей — это базовое условие. В этой связи 
формируются механизмы содействия, включая: 

— развитие корпоративных НИОКР;
— внедрение передовых технологий;
— формирование целенаправленного заказа национальному сектору иссле-

дований и разработок, включая отнесение расходов корпораций на НИОКР на 
себестоимость. 

Это важнейшая задача такого стимулирования. Следует также отметить 
меры по открытию информации о научно-технических результатах работ госсек-
тора науки и обеспечение широкого доступа к их использованию хозяйствую-
щих субъектов. К этому тесно примыкает решение указанной задачи в рамках от-
раслевых ФЦП технологического профиля, ориентированных на рынок (имеем 
в виду развитую систему частно-государственного партнерства).

Поиск таких перспективных коридоров осуществляется, в том числе, в рам-
ках апробированного механизма важнейших инновационных проектов госу-
дарственного значения. Простой пример этого подхода — создание технологий, 
обеспечивающих импортозамещение на рынке высококачественного картона в 
объеме нескольких сотен миллионов долларов.

Широкое участие бизнеса в выборе приоритетов, опережающие стандарты 
технического регулирования, политика долгосрочных контрактов в рамках го-
сударственных закупок, вовлечение в процесс координации планов технологи-
ческой модернизации государственных компаний-монополистов, упрощение 
ввоза передовых технологий — это наиболее важные меры, реализация которых 
должна привести к решению поставленной задачи.

Решение задачи технологической модернизации оценивается следующими 
индикаторами:

1. Повышение инновационной активности в экономике: удельный вес орга-
низаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе органи-
заций достигнет 20 % в 2010 г.

2. Рост удельного веса инновационной продукции как в общем объеме про-
даж промышленной продукции (к 2011 г. — до 15 %), так и в экспорте промыш-
ленной продукции (к 2011 г. — 20 %).

Предусматривается три этапа реализации намеченных мероприятий. 
Первый этап (2005–2006)
1. Развитие среды «генерации знаний» и повышение конкурентоспособно-

сти сектора исследований и разработок.
2. Гармонизация институтов, влияющих на инновационную среду (нало-

гообложение, таможенные инструменты, регулирование интеллектуальной соб-
ственности).

3. Развитие информационной, производственно-технологической, экс пертно-
консалтинговой инфрастуктуры инновационной системы.

4. Стимулирование технологической модернизации корпоративного сектора.
Второй этап (2007–2010)
1. Активное позиционирование сектора исследований и разработок в гло-

бальной экономике.
2. Расширение и масштабирование «технологических коридоров» на основе 

частно-государственного партнерства. 
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3. Ускоренное создание отдельных элементов инновационной инфраструктуры, 
главным образом, финансовой инфраструктуры и технико-внедренческих зон.

На третьем этапе (2011–2015) ожидается завершение технологической мо-
дернизации ряда отраслей промышленности, формирование системного спроса 
на инновации со стороны корпоративного сектора и переход к режиму самораз-
вития национальной инновационной системы. 

Основные ожидаемые результаты реализации государственной политики в 
области развития национальной научной и инновационной системы

1. Создание сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора иссле-
дований и разработок, обеспечивающего расширенное воспроизводство знаний, 
конкурентоспособного на мировом рынке.

2. Создание эффективной инновационной системы, обеспечивающей взаи-
модействие сектора исследований и разработок с отечественным корпоратив-
ным сектором и встроенной в глобальную инновационную систему.

3. Технологическая модернизация экономики на основе передовых технологий.
Цели, задачи, важнейшие направления, механизмы и меры реализации госу-

дарственной инновационной политики России на современном этапе сфокуси-
рованы в системе базовых документов.
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Сравнительный анализ научно-технической 
политики в Китае и России

В 80-х гг. ХХ в. – начале ХХI в. в области науки и техники в Китае и Рос-
сии происходили глобальные изменения. Исследование трансформации научно-
технической политики в обеих странах является отправным пунктом для пони-
мания сущности этих изменений. Научно-техническая политика Китая и России 
в указанный период имела много схожего. Причина этого заключалась в том, что 
в обеих странах еще недавно практиковалась система управления наукой и тех-
никой, отличительной особенностью которой была «государственная командная 
плановая система управления». Кроме того, оба государства прошли нелегкий 
путь от плановой экономики к рыночной, исследовали вопросы разработки 
научно-технической политики, которая могла бы сочетать интересы научно-
технической отрасли и экономики. Вместе с тем сравнительное исследование 
научно-технической политики Китая и России имеет не только историческое 
значение как подведение итогов, но и важное практическое значение. Исследова-
ние научно-технической политики можно проводить с различных сторон, автор 
настоящей работы проведет сравнительный анализ двух политик с учетом целей 
и содержания научно-технической политики Китая и России.

1. Сравнение целей научно-технической политики
Любая политика имеет свои цели. Государственная научно-техническая по-

литика также имеет цель, которая изменяется вслед за изменениями политиче-
ской и социальной ситуации. По мере разработки политики ее цели становятся 
все более ясными. Посредством сравнения целей можно изучить процесс пре-
образования научно-технической политики, понять принципы ее разработки и 
методы продвижения. 

1.1. Цели китайской научно-технической политики

Начиная с 1985 г. правительство Китая в целях проведения реформы систе-
мы науки и техники приняло несколько тысяч документов, обеспечивающих 
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ход реформы. К основополагающим документам, обеспечивающим реализацию 
реформы системы науки и техники, относят: «Решение ЦК КПК о реформе си-
стемы науки и техники», «Решение ЦК КПК и Госсовета КНР об ускорении 
темпов научно-технического прогресса», «Решение ЦК КПК о продвижении 
инновационных технологий, развитии высоких технологий и проведении ин-
дустриализации». 

В 1985 г. вслед за началом реформы системы науки и техники правитель-
ство Китая поняло, что развитие экономики, проведение четырех модерни-
заций — это центральная задача партии и народа. Научно-техническая сфера 
должна работать на эту центральную задачу. Так было принято «Решение ЦК 
КПК о реформе системы науки и техники» [1]. Это первый базовый документ 
реформы системы науки и техники в Китае. В этом документе впервые было 
выдвинуто требование о проведении реформы системы науки и техники и 
определены ее цели и задачи: «Учитывая основной стратегический вектор, где 
экономическое строительство должно опираться на науку и технику, а наука и 
техника развиваться в интересах экономического строительства, необходимо 
ускорить внедрение результатов научно-технической деятельности в произ-
водство, полностью раскрыть потенциал научных кадров, провести либерали-
зацию научно-технических производственных сил, содействовать социально-
экономическому развитию» [1]. Учитывая поставленные цели, реформа 
системы науки и техники должна была решить самые важные задачи — через 
оптимизацию системы управления научно-технической отраслью и изменение 
мировоззрения научных сотрудников сделать первый шаг на пути объедине-
ния науки и техники с экономикой. 

В середине 90-х гг. ХХ в. развитые страны начали входить в эпоху ин-
теллектуальной экономики, «научно-технический потенциал стал основным 
критерием, определяющим общую мощь государства, а также место государ-
ства на международной арене», «фактором, обеспечивающим рост производ-
ственных сил, усиливающим потенциал государства и повышающим уровень 
жизни людей» [2]. Тогда, в 1995 г. в Китае было принято «Решение ЦК КПК и 
Госсовета КНР об ускорении темпов научно-технического прогресса» [2]. До-
кумент выдвинул поэтапные цели реформы — реализация стратегии «Расцвет 
государства через науку и технику», ускорение научно-технического про-
гресса всего общества. Новые цели вобрали в себя все прежние установки и 
определили новые задачи реформы науки и техники: продвижение «концеп-
ции “Расцвет государства через науку и технику”, в соответствии с которой 
наука и техника являются ведущей производственной силой; поощрение об-
разования; повышение значимости науки, техники и образования до уровня 
социально-экономического развития; усиление способностей национальной 
науки и техники развиваться в интересах производственных сил; повышение 
уровня научно-технической культуры нации; обеспечение экономического 
строительства через научно-технический прогресс и повышение деловых ка-
честв научных кадров» [2].

На рубеже веков китайское правительство пришло к пониманию того, что 
«общая мощь государства, включающая сильную экономику, оборону и дух 
нации, определяется степенью конкурентоспособности высоких технологий 
и их позицией в производстве, они играют роль гаранта государственного 
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суверенитета и экономической безопасности» [3]. Именно поэтому в 1999 г. 
было разработано и опубликовано «Решение ЦК КПК и Госсовета КНР о 
продвижении инновационных технологий, развитии высоких технологий и 
проведении индустриализации» [3]. Цель новых преобразований: «посред-
ством углубления реформы разработать механизм и систему, позволяющую 
обеспечить внедрение научно-технических разработок в производство, про-
двинуть инновационные технологии, развить высокие технологии и провести 
индустриализацию» [3]. Новые цели внесли некоторые коррективы в общее 
направление реформы. 

Таким образом, основные цели научно-технической политики в Китае за по-
следние 20 лет заключались в преодолении автономного существования научно-
технического сектора и экономического. В этом процессе выделяют период 
разработки генеральной цели реформы, определение или уточнение ее задач и 
корректировку ее направлений. На каждом отдельном этапе цели реформы были 
различны, вопросы, которые стояли перед реформой, тоже. 

1.2. Цели научно-технической политики в России

В 1996 г. в России был принят Федеральный закон «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» (от 23 августа 1996 г.) и разработаны «Осно-
вы политики Российской Федерации в области развития наука и технологий на 
период до 2010 года и дальнейшую перспективу», ставшие основными правовы-
ми документами федерального уровня, обеспечивающими реализацию научно-
технической политики.

Закон «О науке и государственной научно-технической политике» чет-
ко сформулировал основные цели российской государственной научно-
технической политики: «Развитие, рациональное размещение и эффективное 
использование научно-технического потенциала, увеличение вклада науки и 
техники в развитие экономики государства, реализация важнейших социаль-
ных задач, обеспечение прогрессивных структурных преобразований в области 
материального производства, повышение его эффективности и конкурентоспо-
собности продукции, улучшение экологической обстановки и защита информа-
ционных ресурсов государства, укрепление обороноспособности государства и 
безопасности личности, общества и государства, упрочение взаимосвязи науки 
и образования» [5].

Опубликованные в марте 2003 г. «Основы политики» определили основные 
цели развития научно-технической политики: «Развитие инноваций в интере-
сах государства, обеспечение конкурентоспособности национальных разработок, 
повышение эффективности от использования этих разработок в экономике, под-
держка соответствующего уровня обороноспособности государства, обеспечение 
личной безопасности, безопасности общества и государства» [4].

Видно, что вслед за социальными изменениями в России изменялись цели 
российской научно-технической политики. В период начала реформ в центре 
внимания было «развитие, рациональное размещение и эффективное исполь-
зование научно-технического потенциала». В ХХI в. центральное место заняла 
идея создания национальной инновационной системы, повышения междуна-
родной конкуренции национальных опытно-конструкторских разработок. Гене-
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ральная задача российской научно-технической политики, также как и в Китае, 
заключалась в решении вопросов соединения науки и техники с экономикой, 
науки и техники с образованием.

1.3. Сравнительный анализ целей научно-технической политики  
в Китае и России

Основные цели научно-технической политики в Китае и России имеют не-
мало общего: преодоление автономного существования научно-технического 
сектора и экономики, создание инновационной системы, содействие экономи-
ческому расцвету через научно-техническое развитие. Вместе с тем имеются и 
отличия.

Во-первых, отличаются основания целей. Научно-технический потен циал 
Китая существенно отличается от научно-технического потенциала России. 
Именно поэтому исходным моментом китайской научно-технической политики 
является развитие науки и техники и проведение реформы системы науки и тех-
ники, а российской — обеспечение и эффективное использование имеющегося 
научно-технического потенциала. 

Во-вторых, различны пути реализации реформ. Путь реформы системы нау-
ки и техники в Китае — реформирование системы науки и техники (включая 
механизмы функционирования научно-технического сектора, его внутренней 
структуры и кадровой системы) и продвижение на базе этого стратегии «Рас-
цвет государства через науку и технику», инициирование всеобщего развития 
науки и техники, содействие производству высокотехнологичной продукции и 
приоритетное развитие высоких технологий.

Путь российской научно-технической реформы — это развитие передовых 
технологий, защита научно-технического потенциала и повышение конкуренто-
способности национальных разработок на международной арене.

В-третьих, различно содержание целей. Содержание целей китайской научно-
технической политики прозрачное и понятное. На каждом новом этапе реформы 
имеется в виду осуществить переход от реформирования внутренней структуры 
научно-технической отрасли к повышению уровня научно-технического разви-
тия общества, далее — изменение содержания политики вслед за индустриализа-
цией науки и техники.

На ранних этапах проведения реформ в России, несмотря на то, что были 
определены цели научно-технической политики, ее содержание оставалось пу-
стым, а конкретные мероприятия не проводились. По мере углубления соци-
альных реформ содержание научно-технической политики также стало более 
понятным. Было выработано решение о развитии через инновации, была предло-
жена идея создания национальной инновационной системы, повышения конку-
рентоспособности национальных разработок на международной арене и другие 
конкретные идеи. 

Говоря иными словами, Китай на ранних этапах проведения научно-
технической реформы уже разработал генеральные цели своей политики, а далее 
вносил коррективы в эти цели с учетом нового этапа реформы. Генеральная цель 
российской научно-технической реформы также была определена, но поэтапные 
цели разработаны не были. 
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2. Сравнение содержания научно-технической политики

2.1. Содержание китайской научно-технической политики 

Содержание научно-технической политики на каждом новом этапе реформы 
было отлично от содержания предыдущего этапа. 

Первый период (1985–1996). Центральное место в этом периоде занимает 
реформа системы науки и техники. Она включала три основных направления: 
реформирование механизма функционирования отрасли, реформирование си-
стемы финансирования и принципов управления проектами. В области струк-
турных преобразований — реформирование неэффективных НИИ, укрепление 
сотрудничества научно-исследовательского и производственного сектора. В об-
ласти кадровой политики — создание благоприятных условий для подготовки 
кадров, содействие профессиональному росту научных работников.

Второй период (1996–1999). Все внимание уделяется реализации стратегии 
«Расцвет государства через науку и технику», проводится постепенное преоб-
разование системы науки и техники. Далее предполагается выборочное и поэ-
тапное развитие научных и опытных исследований в области промышленности 
и сельского хозяйства, проведение фундаментальных исследований и исследо-
ваний в области высоких технологий; усиление работы по повышению уровня 
научно-технического развития общества. Планируется достижение к 2020 году 
«явного увеличения вклада научно-технического прогресса в экономическое 
развитие, содействие экономическому строительству и социальному развитию 
путем научно-технического прогресса и повышения профессионального уровня 
работников» [2].

Третий этап (1999–2005). Главное содержание реформы на данном этапе — 
ускорить процесс внедрения результатов научно-исследовательской деятель-
ности в реальное производство, развивать высокие технологии и проводить ин-
дустриализацию. Итогом должно стать создание национальной инновационной 
системы с китайской спецификой. 

Таким образом, главные вопросы, которые необходимо решить в течение 
указанного времени — реформирование системы финансирования научно-
технической отрасли, системы научно-технических кадров, принципов управ-
ления научно-техническими структурами; товаризация результатов научно-
исследовательской деятельности; права на интеллектуальную собственность, 
проблемы международного сотрудничества и др. 

2.2. Содержание научно-технической политики в России

Научно-техническая политика России переходного периода была определе-
на тем, что социально-экономическое положение не позволяло ей, как в совет-
скую эпоху, осуществлять полное финансирование всего научно-технического 
сектора, а интересы научно-технических сотрудников и экономики во многом не 
совпадали. В результате этого содержание научно-технической политики было 
нацелено на решение двух вопросов: во-первых, гармонизация взаимоотноше-
ний науки, техники и общества, во-вторых, снятие противоречий между различ-
ными элементами внутри научно-технической отрасли. Первый комплекс задач 
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предполагалось решать путем реализации инновационной политики, политики 
по защите интеллектуальной собственности, посредством интеграции науки, 
техники и образования, политики товаризации научно-технических разработок, 
путем приватизации активов научно-технической отрасли, через наращивание 
международного сотрудничества. Второй комплекс вопросов — путем реализа-
ции политики по защите и усилению научно-технического потенциала, реформи-
рования системы управления НИИ, разработки более надежной правовой базы, 
обеспечивающей нормальное функционирование научно-технической сферы. 

Инновационная политика — основа всей российской научно-технической 
политики. Ее цель — создание национальной инновационной системы. В со-
ответствии с «Основами политики», «создание национальной инновационной 
системы — главная государственная задача, неотъемлемая часть национальной 
экономической политики». Российская инновационная система должна иметь 
нормальную правовую и экономическую базу, располагать инновационной 
структурой. Необходимо усовершенствовать механизм внедрения государ-
ственных и частных разработок. Необходимо направить работу управляющих 
органов и научно-исследовательских структур в русло использования резуль-
татов научно-исследовательской деятельности в интересах повышения уровня 
жизни людей и развития экономики. Создание национальной инновационной 
системы предполагает выполнение следующих задач. Во-первых, модерни-
зация соответствующих механизмов с целью лучшей координации действий 
участников инновационного процесса — НИИ, вузы и компании — в продвиже-
нии высоких технологий и повышении своего профессионального уровня. Во-
вторых, разработка для участников инновационного процесса управленческой 
экономической политики, осуществление премирования за счет внебюджетных 
средств, предоставление правовых гарантий высокотехнологичным проектам, 
страхование инвестиционных рисков. В-третьих, создание и развитие иннова-
ционной инфраструктуры (центры инновационных технологий, технопарки, 
лаборатории на базе вузов), разработка механизма по обеспечению инноваци-
онной деятельности в Интернете; создание и развитие мелких инновационных 
компаний [4].

Как в неблагоприятных экономических условиях решать проблемы фунда-
ментальных и прикладных исследований? Политика развития приоритетных на-
правлений предложила свой путь: на первом этапе — объединить приоритетные 
направления в фундаментальной и прикладной сферах. Как указано в «Принци-
пах», «фундаментальные и прикладные исследования — одно из стратегических 
направлений социального развития государства. Результаты этих исследова-
ний являются гарантом экономического роста, они определяют место России в 
мире»; «основные прикладные разработки определяются наукой, технологиями 
и передовой техникой». Далее, через определение приоритетных направлений 
содействовать правительству в его поддержке фундаментальных и прикладных 
исследований, т.е. обеспечить консолидацию ресурсов в интересах развития кон-
кретных направлений, сохранить ведущие позиции России в области фундамен-
тальных исследований. Таким образом, выделение приоритетных направлений 
является основой научно-технической политики второго этапа.

В российской научно-технической политике кадровые вопросы занимают 
особое место. Российское правительство провело реформу кадровой системы, 
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учитывая три аспекта. Во-первых, был осуществлен переход от бесконтрольного 
роста количества научных сотрудников к уменьшению их числа и улучшению 
качества. Во-вторых, осуществлен переход от чисто административных рычагов 
управления к рыночным. В-третьих, осуществлен переход от командной госу-
дарственной системы к механизму партнерства и сотрудничества. Целью рефор-
мы была подготовка научных работников, полностью отвечающих требованиям 
международной науки, то есть ученых с серьезными деловыми качествами, хоро-
шей языковой подготовкой, богатым запасом знаний, высоким профессиональ-
ным уровнем, ученых, способных быстро воспринимать новые знаний и брать на 
вооружение новейшие способы исследования. Содержание реформы включало 
политику по подготовке научно-технических кадров и политику использования 
человеческих ресурсов. Первая политика предполагала отбор наиболее выдаю-
щихся ученых (обнаружение и подготовка элиты науки* и стандартное обучение 
(послевузовское обучение). Главной целью политики по эффективному исполь-
зованию человеческих ресурсов являлась защита интересов ученых нынешнего 
и будущего поколения, предоставление не только необходимых материальных 
гарантий, но и создание благоприятной атмосферы для профессионального ро-
ста, для развития научных школ. 

В целом научно-техническая политика России переходного периода исходит 
из реальной ситуации, делает упор на консолидацию людских, финансовых и 
материальных ресурсов. В области организации продвигает идею перехода от 
развития научных направлений, не имеющих единого объединяющего нача-
ла, в сторону политики инноваций, инициаторами которой должны выступать 
государственные научные центры. В области кадровой политики — через под-
держку элитных ученых, научных школ, улучшение материального обеспечения, 
разработку стабильного механизма распределения кадров достичь наиболее ра-
ционального и эффективного использования людских ресурсов. В области поли-
тики материального обеспечения науки и техники предполагается осуществить 
переход от обеспечения всех научно-технических исследований к поддержке 
наиболее востребованных разработок. В области финансирования необходимо 
продолжать финансировать наиболее значимые и приоритетные инновацион-
ные проекты, усилить работу по поиску альтернативных источников финанси-
рования и созданию более благоприятного инвестиционного климата. В области 
международного сотрудничества — отказаться от самоизоляции в пользу расши-
рения международного научно-технического сотрудничества в целях использо-
вания наиболее приоритетных международных форм кооперации. 

2.3. Сравнение содержания научно-технической политики Китая и России 

Поскольку прежние системы науки и техники в Китае и России имели много 
общего, содержание научно-технической политики этих стран также имеет мно-
го общих черт. Это — решение кадровых вопросов, вопросов финансирования и 
материальной базы научно-технической отрасли, возведение инноваций в ранг 

* Представители ученой элиты — это гении, получившие всеобщее признание благо-
даря своим изобретениям или открытиям. По данным российской статистики, в России 
на 1 млн человек приходится 10–12 таких гениев. 
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основ, обеспечивающих конкурентоспособность на международной арене. Одна-
ко ввиду страноведческих отличий научно-техническая политика в Китае и Рос-
сии имеет свои отличительные черты. Порой даже для решения похожих задач 
применяются различные способы решения. 

Во-первых, различно основное содержание политик. 
Основным содержанием научно-технической политики в Китае является 

реформа системы науки и техники, то есть предполагается путем реформиро-
вания прежней нерациональной системы науки и техники достичь поставлен-
ных целей в области науки и техники. Центральное место в российской научно-
технической политике занимает идея поддержки наиболее востребованных 
научно-технических направлений, задача развития приоритетных направлений. 

Во-вторых, различна структура содержания политик. 
Китайская научно-техническая система формируется и преобразовывается 

с учетом требований развития науки и техники, необходимости решения прак-
тических вопросов управления научно-техническим сектором. Структура содер-
жания политики формируется вслед за практическим развитием.

Схема 1. Содержание структуры научно-технической политики в Китае

Структура содержания российской научно-технической политики опреде-
ляется теоретическим развитием. 

В-третьих, различно содержание дополнительных политик. 
Специальная научно-техническая политика Китая включает: конкретные 

меры по решению вопросов финансирования научно-технической деятельно-
сти, политику перевода научно-исследовательских организаций в разряд ком-
паний, политику возврата китайских специалистов, проходящих обучение за 
рубежом, политику по размещению технопарков и строительству высокотех-
нологичных зон.

В России это политика поддержки наиболее востребованных направлений, 
политика интеграции науки, техники и образования, политика приватизации в 
области науки. Все это определяется особенностями развития России переход-
ного периода. 

Например, политика по возвращению китайских студентов, проходящих 
обучение за рубежом, считается в Китае специальной политикой. Китайские 
правительства всех уровней с учетом местных реалий разработали соответству-
ющую программу возврата китайских студентов из-за рубежа. В период с 1978 
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по 2004 г. количество китайских студентов, обучавшихся за рубежом и возвра-
тившихся на родину, составило 198 тыс. человек. Китайское правительство по 
линии «Фонда проведения научно-технической работы китайскими студентами, 
обучавшихся за рубежом и вернувшихся на родину», «Плана “Весеннее солн-
це”» оказало поддержку и предоставило финансовую помощь более 20 тыс. наи-
более выдающихся студентов в рамках программы их возвращения на родину. 
По состоянию на 2003 г. в Китае насчитывалось 21 «Китайское общество вы-
пускников иностранных вузов», китайскими выпускниками иностранных вузов 
открыто более 5 тыс. предприятий и компаний с общим объемом производства 
более 30 млрд юаней. Китайские выпускники иностранных вузов стали важным 
кадровым источником, необходимым для развития китайской науки, техники и 
экономического строительства, стали эффективным средством повышения ки-
тайского научно-технического потенциала до общемирового уровня.

Интеграция науки, техники и образования является специальной полити-
кой в России, зарождение которой было продиктовано особенностями разви-
тия России. Целью этой политики является решение вопросов, имеющих место 
в развитии российской науки и техники, — проведение научных исследований 
исключительно на базе РАН и игнорирование вузовской системы. Российское 
правительство решает эти вопросы путем создания «Университетов при РАН», а 
также посредством кооперации институтов РАН и вузов. 

В-четвертых, различно содержание идентичных политик.
Например, политика поддержки кадров. Китай поддерживает идею актив-

ности кадров, политику привлечения молодых кадров, повышения всеобщего 
научно-технического уровня. Россия же больше уделяет внимание контролю 
над оттоком кадров, воспитанию и подготовке элитных ученых, развитию на-
учных школ. 

Китай — крупнейшее в мире государство по численности населения. Но, не-
смотря на это, в стране ощущается дефицит в кадрах. Сегодня политика Китая 
в области рационального использования людского научно-технического по-
тенциала находится на стадии разработки. Особенно это относится к вопросам 
поддержки высококлассных специалистов, вышедших на пенсию, принципов 
финансирования научно-технических проектов, инициируемых учеными в воз-
расте старше 55 лет.

В России не практикуется увольнение ученых по достижении ими пенсион-
ного возраста. Это является основной причиной, позволяющей России в эпоху 
переходного периода сохранять научный потенциал, обеспечить преемствен-
ность традиций научных школ. 

Научно-техническая политика, таким образом, является составной частью го-
сударственной политики. В эпоху интеллектуальной экономики экономическое 
развитие и улучшение качества жизни людей в определенной степени зависят от 
уровня развития науки и техники в стране. Анализ научно-технической поли-
тики в Китае и России в 80-х гг. ХХ — начале ХХI в. позволяет заметить немало 
общего, но и различного, поэтому в процессе разработки научно-технической 
политики целесообразно учитывать опыт друг друга. Научно-техническая по-
литика видоизменяется и преобразуется, поэтому сравнительное исследование 
научно-технической политики Китая и России — это долгая, все время продол-
жающаяся работа.
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III. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

В.С. Стёпин

Изменения в структуре науки и современный 
статус фундаментальных исследований

До последней трети XX столетия применение научных знаний проходило 
преимущественно по схеме: фундаментальные исследования — прикладные ис-
следования — разработка новых технологий — внедрение. Предложения ноу-хау 
шли от науки, а их внедрение осуществлялось как поиск тех или иных видов дея-
тельности, в которых новые технологи будут использованы. Но по мере развер-
тывания научно-технической революции 60–70 гг. XX в. и развития мирового 
рынка запросы на новые технологии все чаще начинают идти от самого произ-
водства. Процесс технологического обновления становится условием успеха в 
конкурентной борьбе на мировом рынке. Новые технологии начинают изготав-
ливаться под заказ производителей той или иной продукции. Проблемы вне-
дрения в таких ситуациях практически устраняются. Площадка для внедрения 
готова заранее, остается найти научную организацию, которая выполнит техно-
логический заказ.

Расширение этого способа технологического обновления, продиктованного 
потребностями современного рынка, порождает особую деятельность по систе-
матической разработке новых технологий с учетом новых потребностей рынка. 
Они становятся специфическим товаром, и их продажа образует особый расши-
ряющийся сегмент мировой торговли.

Все эти процессы, ускоренно развивающиеся в последней трети прошлого 
столетия, породили новую стадию развития науки и ее взаимодействия с обще-
ством. Возникает технонаука как своего рода симбиоз науки и технологии, ори-
ентированный на запросы рынка.
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Технонаука опирается на постоянную поддержку бизнеса, который финан-
сирует исследования, приносящие прибыль. В процессы функционирования 
технонауки включена ее информационная поддержка. Она обеспечивает не толь-
ко аккумулированное выражение, но и формирование общественных ожиданий 
(СМИ, реклама, социологические мониторинги и т. д.).

Возникновение технонауки ставит вопрос о ее отношении к традиционным 
формам общественного потребления научных знаний в экономике знаний и об-
ществе знаний.

Формирование нового типа отношений науки и технологий не отменяет уже 
традиционно сложившегося типа, представленного цепочкой: фундаментальные 
исследования — прикладные исследования — разработки — внедрение. Речь идет 
о взаимодействии обоих типов современных исследований и разработок.

В обоих случаях открытия фундаментальной науки выступают основой бу-
дущих технологических инноваций. Эти открытия возникают как в проблемно-
ориентированных исследованиях междисциплинарного характера, так и в рам-
ках дисциплинарного поиска фундаментальной науки. Традиционный для науки 
тип дисциплинарных исследований, как показывает история науки XX в., про-
должает выступать основным поставщиком научных открытий.

Такие открытия могут быть неожиданным результатом усилий, направлен-
ных на решения частных задач, зачастую не оцениваемых как магистральные 
исследовательские программы. Примером тому может служить становление 
квантовой механики, начатое открытием Планка, совершенном при решении до-
статочно частной теоретической задачи — излучение абсолютно черного тела. 
Даже по отношению к такому образцу междисциплинарной науки, как синерге-
тика (динамика неравновесных систем), исторический анализ выявляет ее дис-
циплинарные предпосылки и основания. Кооперативные эффекты вначале были 
обнаружены в исследованиях, связанных с довольно специальными задачами в 
различных науках: физике и технических науках (исследования лазерного из-
лучения, нелинейных процессов колебания, явления выхлопа и флаттера и т. п.), 
в химии (реакция Белоусова и др.) в биологических дисциплинах (взаимодей-
ствие клеток в многоклеточных организмах и др.). Их рассмотрение с единой 
точки зрения было первым шагом к формированию синергетики как междисци-
плинарного направления науки.

При определении стратегий развития науки необходимо учитывать все эти 
современные особенности взаимодействия дисциплинарных и междисципли-
нарных исследований, проблемно-ориентированных исследований и свободных 
поисковых исследований в рамках отдельных дисциплин.

Вырисовывается несколько принципиальных позиций этой стратегии.
Первое. Формирование технонауки как важнейшего фактора экономики зна-

ний стимулирует возрастающие капиталовложения в науку. Наблюдается рез-
кий рост инвестиций в науку со стороны бизнеса, и одновременно увеличивается 
государственная поддержка науки и бюджетные расходы на НИОКР. В США 
только государственные расходы на науку и опытно-конструкторские разработ-
ки за последние 5 лет выросли более чем в 1,5 раза (с 83 769 млн долл. в 2000 г. до 
132 193 млн в 2005 г.). Рост расходов на науку за это время характерен и для дру-
гих экономически развитых стран: ФРГ, Японии, Франции. Расходы на НИОКР 
в США составляют 2,7 % ВВП, ФРГ — 2,5 % ВВП, Японии — 3,4 % ВВП. К со-
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жалению, после распада СССР финансирование НИОКР в России резко снизи-
лось. В 2000 г. оно составило 1,05 % от ВВП, в 2003 г. — 1,28 % при значительно 
меньшем объеме ВВП по сравнению с другими экономически развитыми страна-
ми. Эта разница отчетливо видна при сопоставлении общих объемов финансиро-
вания науки. В США в 2003 г. они составляли 284,5 млрд долл. и 291,7 млрд долл. 
в 2005 г. (суммарные расходы государственного и негосударственного секторов, 
включая капиталовложения от фирм и корпораций). В России же суммарные 
расходы на науку составили в 2003 г. 17,9 млрд долл. В результате резко возросла 
разница финансового обеспечения рабочего места ученого (оборудование, опла-
та труда и т. д.). В середине 80-х гг. XX в. она была десятикратной в пользу США, 
сегодня стократной, то есть в США затраты на обеспечение рабочего места уче-
ного в 100 раз больше, чем в России. Такая разница в оплате и условиях труда 
привела к оттоку специалистов за рубеж. По экспертным оценкам, «утечка умов» 
равнозначна потере капитала примерно в 500 млрд долл. Если это суммировать 
с прямым вывозом капиталов за рубеж в последние 15 лет, то потери России со-
ставят колоссальную величину — примерно 1 трлн долл. 

Второе. Развитие науки в эпоху экономики знаний сохраняет и даже умножа-
ет приоритет фундаментальных исследований. Современная наука по-прежнему 
демонстрирует зависимость практической эффективности научных знаний от 
развития их фундаментальной компоненты. Во второй половине XX в. произош-
ли изменения в институциональной структуре фундаментальной науки. Если в 
XIX и даже начале XX в. она преимущественно развивалась как университетская 
наука, то во второй половине XX в. начинают интенсивно создаваться сети на-
учных учреждений академического типа: например, комплекс национальных на-
учных лабораторий США, сеть исследовательских научных центров в Германии. 
Сотрудники этих центров по своей основной работе занимаются только научно-
исследовательской деятельностью и, в отличие от представителей университет-
ской науки, не обязаны сочетать исследования с преподавательской работой. 
Это — аналог российской академической науки, представленной РАН и другими 
государственными академиями.

Таким образом, создана система взаимодействия академической и универ-
ситетской науки, одной университетской науки в современных условиях уже не-
достаточно.

3а счет создания государственных научных центров Германия стремится вос-
становить фундаментальную науку, которая в годы фашизма, Второй мировой 
войны и в ее итоге была значительно подорвана, были разрушены великие не-
мецкие школы в физике, химии, биологии. Такое восстановление требует огром-
ных средств и целенаправленной государственной политики. И хотя в этом на-
правлении за 60 лет в Германии было сделано многое, до сих пор немецкая наука 
не вернула себе того высокого статуса, который она имела в начале XX в.

 Этот исторический урок следует учесть нашим реформаторам, еще недавно 
выдвигавшим «проекты» ликвидации академической науки и переноса основ-
ных исследований в университеты. Такие проекты разрушительны для науки в 
целом. Они ориентированы на копирование западного опыта XIX в., но отнюдь 
не современного.

Финансирование фундаментальной науки в большинстве экономически раз-
витых стран увеличивается с каждым годом. В Германии национальные затраты 
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на фундаментальную науку в 2003 г. составили более 30 млрд долл. Затраты 
на фундаментальные исследования в США составляют примерно 35–40 % 
от общих затрат на науку, то есть примерно 113 млрд долл. в 2003 г. и около 
120 млрд долл. в 2005 г.

Рост капиталовложений в фундаментальную науку подкрепляется целе-
направленной политикой поддержки наукоемких производств, востребующих 
технонауку, и поддержки прямой торговли продвинутыми технологиями. Важ-
ную роль играют систематически проводимые PR-акции, разъясняющие обще-
ству пользу науки для роста благосостояния людей и обеспечения безопасности. 
В бюджетном послании президента Буша на 2006 г. особо подчеркнута значи-
мость фундаментальных открытий для улучшения экономической производи-
тельности, качества жизни, безопасности и обороны. Периодически публику-
ются и обсуждаются в обществе доклады исследовательской службы Конгресса 
США о состоянии и прогнозах развития науки, в которых особо выделяется 
важность фундаментальных исследований. Эту же идею акцентирует доклад 
Национального разведывательного совета США «Контуры мирового будущего, 
Проект–2020».

С такой политикой поддержки и укрепления имиджа науки диссонирует 
наша современная отечественная информационная политика. Начиная с 90-х гг. 
XX в. и до сегодняшних дней периодически выдвигается и обсуждается идея из-
быточности для России той фундаментальной науки, которая осталась ей в на-
следие от СССР, подчеркивается, что она не востребована нашим рынком. При 
этом затушевывается тот факт, что разрушение промышленности и ее наукоемких 
производств в ходе непродуманных реформ, переориентация на сырьедобываю-
щий комплекс явились источником невостребованности науки. Тезис, согласно 
которому наша страна не столь богата, чтобы вкладывать необходимые средства 
и поддерживать достаточно конкурентоспособный уровень науки (а этот тезис 
пропагандируется в СМИ) должен быть заменен противоположным тезисом: 
«мы никогда не станем богатыми, если не обеспечим развитие конкурентоспо-
собного уровня науки». Если стратегии развития России предполагают отход от 
сырьедобывающей ориентации, развитие наукоемких производств и выход на 
мировой рынок с конкурентоспособными ноу-хау, то имеющийся в России по-
тенциал фундаментальной науки является необходимой предпосылкой успеш-
ного решения этой задачи.

Третье. К концу XX столетия развитая фундаментальная наука была толь-
ко в нескольких странах (США, Евросоюз и Россия). Япония, Китай не имели 
достаточного уровня и широкого фронта фундаментальных исследований. До-
минировала такая политика: для технического прогресса не обязательно иметь 
собственную фундаментальную науку, достаточно использовать результаты ми-
ровой науки, полученные учеными других стран, и довести их до технологических 
разработок и внедрений. Технологический прогресс Японии в 60–80-х гг. XX в. 
реализовывал именно этот подход. Но в конце XX в. с возникновением технонау-
ки и феномена синтеза фундаментальных и прикладных исследований в междис-
циплинарных программах, ориентированных на освоение сложных, исторически 
развивающихся систем, ситуация изменилась. Сегодня те страны, которые имеют 
развитую фундаментальную науку в сочетании с наукоемкими производствами, 
получают преимущества на мировом рынке экономики знаний.
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Необходимо также учитывать новые тенденции потребления результатов 
фундаментальных исследований. В области генетики, биотехнологий, нанотех-
нологий, «компьютерных наук», ряда исследований наук о поведении и т. п. фун-
даментальные результаты сразу же очерчивают поле новых технологий, которое 
на мировом рынке в ближайшем будущем может принести высокую прибыль. 
В связи с этим возникают новые тенденции патентования открытий. Формиру-
ется мировая патентная система и тенденция патентовать идею вместе с порож-
денными ею технологиями. Это нечто, подобное тому, что сделал в свое время 
Зингер — изобретатель швейной машинки. Он запатентовал не саму машинку 
как образец, а ее идею — швейная игла имеет ушко для нитки не на конце, а на 
острие иглы. И до пор его потомки получают выплаты от фирм изготовителей 
швейных машинок, хотя изделия этих фирм уже принципиально иные, чем тот 
образец, который изобрел, но не стал патентовать Зингер.

Наконец необходимо учесть еще одну важную функцию фундаментальных 
наук, не сводимую к экономическому применению их технологических след-
ствий. Фундаментальная наука — это неотъемлемая часть культуры. И научная 
рациональность является основой для формирования мышления человека в 
процессе его обучения. У нас, как и во всех странах, основой обучения является 
преподавание фундаментальных наук. Когда человек усваивает фундаменталь-
ные науки, у него возникает особый тип сознания, который лежит в основании 
целерациональной деятельности. Кстати, этот тип сознания разрушается сегод-
ня массовой культурой. И восстанавливается он только благодаря тому, что на 
культуру влияет наука с ее разумностью мышления и четкостью действия. Мас-
совая культура формирует клиповое сознание — некий калейдоскоп восприятий, 
в котором нет логики. Таким человеком очень легко манипулировать, и, может 
быть, это одно из предназначений массовой культуры. Научная рациональность 
заставляет человека думать. Если не будет науки, то в обществе не возникнут 
элиты, которые должны им грамотно управлять. Надо четко понимать, что фун-
даментальная наука обеспечивает основы образования и в целом жизнедеятель-
ность современных общественных организмов.

Неудивительно, что такие страны, как Япония и Китай, сегодня перешли к 
новой стратегии научно-технического развития. Они обращают особое внима-
ние на формирование собственной фундаментальной науки. Япония тратит на 
научные исследования 114 млрд долл. — в 7 раз больше, чем Россия (данные 
2002–2003 гг.). Расходы на фундаментальные исследования увеличиваются 
главным образом за счет доли государственных ассигнований (21,3 % от обще-
го объема затрат на НИОКР в 1997 г., 25 % — в 1999 г., 30,6 % — в 2001 г.). 
Научное развитие в Японии является предметом государственного планиро-
вания. Третьим базовым планом развития науки и техники, начиная с 2006 г., 
предусматривается ряд мер по активизации фундаментальных исследований 
(предоставление национальным университетам статуса «независимого адми-
нистративного учреждения», финансируемого государством, но обладающего 
значительно большими, чем раньше, правами распоряжаться своими средства-
ми, решать кадровые вопросы и т. п.; расширение конкурсного финансирования 
проектов по заявкам конкретных ученых или организаций с рассмотрением и 
оценкой заявок по образцу американского Национального научного фонда; по-
мощь молодым ученым, в частности тем из них, кто проявляет выдающиеся 
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способности, предусматривается возможность продвижения по службе, воз-
можность ускоренной карьеры и т. д.).

Китай также нацелен на создание национальной фундаментальной науки. За 
10 лет оплата труда высококвалифицированных ученых (профессоров), работаю-
щих в этой области, возросла в 10 раз: от 70–100 долл. в 1995 г. до 700–1000 долл. 
в 2005 г. Значительно увеличилась численность ученых, осуществляющих фун-
даментальные исследования. Целенаправленно формируются кадры молодых 
исследователей (многие из них обучаются в наиболее престижных центрах США 
и ЕС, а затем возвращаются на работу в Китай).

Четвертое. Для современной науки важно решить проблему развития на-
учных школ, постоянного притока молодежи, оптимизации кадрового состава. 
В Китае, США и др. странах наблюдается рост общего количества ученых, за-
нятых в различных областях исследований. В России картина иная. Числен-
ность академических сотрудников предлагается сократить с 78,5 тыс. в 2005 г. до 
70,6 тыс. в 2006 г., а затем до 58,9 тыс. в 2008 г. (источник «Известия» от 1 июля 
2005 г.). Такое сокращение декларируется в качестве цели: сосредоточить фи-
нансовые средства на кардинальных направлениях и избавиться от неэффектив-
ных ученых. Но чисто механически, без анализа сложившихся научных школ и 
направлений такое сокращение производить нельзя. В этой связи уместно на-
помнить слова великого ученого XX в. Норберта Винера. Он писал в своей кни-
ге «Я — математик», что 95 % оригинальных научных работ принадлежат менее 
чем 5 % профессиональных ученых, но большая часть этих работ вообще бы не 
появилась, если бы остальные 95 % ученых не содействовали созданию общего 
достаточно высокого уровня науки. Разумеется, в исследовательских институ-
тах есть балласт, от которого нужно избавляться. Но заранее сказать, исходя из 
общих соображений экономии средств или их перераспределения, сколько про-
центов он составляет, невозможно.

Пятое. В современном симбиозе технонауки и традиционных дисциплинар-
ных исследований центральную роль играют национальные программы исследо-
ваний. Фронт современной науки настолько широк, что ни одна страна не может 
осуществлять исследования по всему этому фронту. Необходимо выбирать глав-
ные направления с учетом имеющихся ресурсов.

Именно с этих позиций и формируются национальные программы научных 
исследований. Применительно к российской науки они определены. Их сравне-
ние с аналогичными приоритетами науки США и ЕС позволяет зафиксировать 
ряд совпадений в определении кардинальных направлений. Однако, обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что в отечественных программах националь-
ного масштаба отсутствуют программы социально-гуманитарных исследований, 
тогда как, например, в ЕС они представлены достаточно широко (примерно 40 % 
от общего числа программ). Последнее учитывает возрастающую роль социаль-
ных и гуманитарных технологий в жизни современного общества, отечественные 
же программы ориентированы пока на исследования естественнонаучного и тех-
нологического плана. Проблемно-ориентированные исследования постепенно 
превращаются в основу научной деятельности. Но отсюда вовсе не следует, что 
финансирование науки должно быть целиком построено только по программно-
целевому принципу и реализации программ на конкурсной основе. Важно уяс-
нить, насколько этот путь обеспечивает генерацию новых идей в науке.
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Поскольку многие из таких идей возникают при свободном поиске в рам-
ках фундаментальных исследований различных наук, важно сочетать этот поиск 
с исследованиями по заранее определенным приоритетным программам. При 
финансировании науки это означает, что необходимо выделение бюджетных 
средств, которые не включены в приоритетные программы и предусматривают 
свободный поиск в соответствии с интересами исследователей, исследователь-
ских групп и школ.

Шестое. В экономике знаний формируются разнообразные производственно-
потребительские запросы к науке. Но это не исключает проблемы опосредую-
щего звена между наукой и производством. В развитых формах экономики 
знаний такого рода опосредующим звеном выступают небольшие фирмы кон-
салтингового типа. Основой их деятельности является, с одной стороны, сбор 
и анализ информации о запросах предприятий сферы производства и услуг, а с 
другой, о возможностях научных центров и университетов ответить на эти во-
просы, создать необходимые технологии на базе фундаментальных и приклад-
ных исследований.

Такие фирмы имеют довольно мощную компьютерную сеть с выходом в 
Интернет и соответствующие, постоянно пополняемые базы данных о запросах 
корпораций о полученных в сфере науки открытиях, а также возможностях их 
технологической реализации.

Наличие развитой сети посреднических фирм решает проблему внедрения 
как для технонауки, так и традиционной компоненты науки в их современном 
симбиозе. В технонауке доминируют запросы производства и сферы услуг, к 
которым адаптируются программы научных исследований. В традиционной 
классической цепочке: фундаментальные науки — прикладные науки — разра-
ботки — внедрение движения идет в обратном направлении — от достижений 
науки к производству. Оба этих варианта соединяются в деятельности посред-
нических фирм, выступающих своеобразным медиатором в рамках системы 
«наука–производство». Они одновременно являются звеном-медитатором в 
современной системе симбиоза технонауки и классических форм научных ис-
следований.

В экономически развитых странах формирование сети фирм-посредников 
между наукой и производством (включая сферу услуг) происходило в самом 
процессе становления экономики знаний. И если ставится задача построить та-
кую экономику в России, то западный опыт формирования новых связей «нау-
ка — производство» следует специально анализировать.

Посреднические фирмы, соединяющие науку и потребителя ее знаний, 
возникали из двух источников. Первый — аналитические центры корпораций, 
изучавшие конъюнктуру рынка. Те из них, которые не ограничивались инте-
ресами только одной корпорации, затем «отпочковались» в самостоятельные 
образования. Второй источник формирования фирм-посредников — это анали-
тические центры университетов, нацеленные на поиск потребителей научной 
продукции и получение соответствующих грантов. От них «отпочковались» са-
мостоятельные фирмы, начавшие работать на рынке знаний и зарабатывать пу-
тем поиска и соединения, с одной стороны, «производственного потребителя», 
а с другой — генератора знаний. Разумеется, этот путь предполагал разветвлен-
ную систему наукоемких производств. Но и в этом случае фирмы-посредники 



Изменения в структуре науки и современный статус фундаментальных исследований

не были простым результатом стихийного процесса реализации рыночных за-
просов. Многие правительства, заинтересованные в активизации инвестицион-
ной деятельности, давали определенные преференции «фирмам-медиаторам», 
в том числе и в области налогооблажения (на определенный срок и при усло-
вии реальных действий по соединению науки и производства). После того как 
фирмы обнаруживали свою эффективность и начинали зарабатывать (а они 
работают от процента прибыли, получаемой потребителем знаний), налоговые 
льготы постепенно снимались.

В современных российских условиях можно использовать этот опыт управ-
ления связями «наука–производство». Необходимо не устраняться от решения 
проблем, полагая, что рынок сам все сформирует, и не требовать от фундамен-
тальной науки, чтобы она занималась внедрением своих результатов, а целена-
правленно регулировать становление новых связей науки с производством и 
сферой услуг.
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Роль средств массовой информации  
в становлении постиндустриального 

общества в России

Постиндустриальное общество и общественные проблемы

Само понятие постиндустриального общества зафиксировало в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. вступление развитых западных стран, исчерпавших по-
тенциал индустриального производства, в качественно новый период развития. 
Он характеризуется снижением доли и значения промышленного производства 
за счет роста сферы услуг и информации. Производство услуг становится основ-
ной сферой экономической деятельности. Так, в США в сфере информации и 
услуг сейчас трудится около 90 % занятого населения. На основе этих измене-
ний происходит переосмысление всех базовых характеристик индустриального 
общества, фундаментальная смена теоретических ориентиров. 

Постиндустриальное общество определяется как общество «постэкономиче-
ское», «посттрудовое», то есть такое общество, в котором экономическая под-
система утрачивает свое определяющее значение, а труд перестает быть основой 
всех социальных отношений. Человек в постиндустриальном обществе уже не 
рассматривается как «человек экономический» по преимуществу. Доминирую-
щими для него становятся новые, «постматериалистические» ценности. 

Таким образом, можно согласиться с утверждение автора самого понятия 
«постиндустриальное общество» американского социолога Д. Белла, что «изме-
нения, которые фиксируются термином «постиндустриальное общество», могут 
означать историческую метаморфозу западного общества».

Для нас сегодня в этом контексте важно другое — в XXI в. кардинально ме-
няется технологический облик мира. В наступившем веке нас ожидают дальней-
шие технологические прорывы и, возможно, новая технологическая революция. 

Развитие общества всегда шло по пути технологических новаций, сопрово-
ждавшихся освоением новых источников энергии. Со второй половины XX сто-
летия начали развиваться технологии более высокого уровня, связанные с по-
нятием аппаратных средств информатики, — электроника, вычислительная 
техника, телекоммуникации, радиолокация, оптоэлектроника, лазерная техника. 
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Информатика и информационные технологии превратились в самостоятельное 
технологическое направление. Постоянно растущий рынок нематериального 
продукта заставил говорить о появлении «новой экономики».

Эта новая экономика и является сегодня предметом нашего внимания. Имен-
но сегодня мы наблюдаем расширяющееся влияние новой экономики — иннова-
ционной экономики — на все сферы жизни человека.

Безусловно, технологический прорыв в области информационных техноло-
гий был достигнут на волне гонки вооружений. Но именно сегодня информаци-
онные и инновационные технологии все чаще используются не только для реше-
ния военных задач, но и в сферах гражданской жизни. 

Правда, возвращаясь к тезису Белла, надо отметить, что и эти процессы весь-
ма противоречивы и неоднозначны, рождают немало вопросов, которые адресо-
ваны обществу.

Например, расшифровка генома человека, также явившаяся своеобразным 
информационным прорывом, ставит перед обществом вопрос: допустимо ли 
создание биологических объектов, не предусмотренных природой. Последствия 
искусственного конструирования живых организмов могут оказаться более ка-
тастрофическими, чем «ядерная зима». Российский академик А.С. Спирин на-
звал биоинженерию деградацией человечества, которое, пытаясь выжить путем 
обмана природы, стареет и порождает больное потомство. Поэтому для перехода 
к устойчивому развитию общество должно установить рамки, ограничивающие 
сферы проникновения информационных и биотехнологий. 

Устойчивое развитие требует принятия ограничений и в сфере потребления. 
Сегодня страны «золотого миллиарда», вырвавшиеся вперед в технологическом 
отношении, фактически управляют мировыми ресурсами. Либеральная идея о 
первичности личности и вторичности общества порождает стремление к мак-
симальному потреблению. В противовес ей восточная философия выдвигает на 
первое место интересы общества, поэтому она более соответствует принципам 
устойчивого развития. 

Эти и другие проблемы немыслимы без общественного осмысления на всех 
уровнях социума. Вот почему очень уместным и актуальным является вопрос о 
роли средств массовой информации как основных инструментов коммуникации 
и общественного диалога.

Можно так охарактеризовать развивающуюся ситуацию: постиндустри-
альное общество и инновационная экономика вовлекают в цивилизационный 
процесс новые массы людей, заставляют в большей степени обращаться к ин-
теллектуальным ресурсам, а значит, неминуемо выводят на авансцену интеллек-
туальные, гуманитарные, нравственные проблемы.

Насколько общества готовы к их осмыслению и решению? Вопрос, ответ на 
который немыслим без анализа информационного контента этих обществ, рож-
даемого в значительной степени средствами массовой информации.

Власть знаний и информации

Любая политическая система стремится к самоорганизации и стабиль-
ности, используя различные средства, методы, технологии. В их числе особое 
место занимают каналы массовой коммуникации, отвечающие этой фундамен-
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тальной потребности. Массовая коммуникация осуществляется с использова-
нием специальных средств подготовки и передачи информации. Эти средства 
называют СМК (средства массовой коммуникации), СМИ (средства массовой 
информации) или массмедиа и используют как синонимы. Содержание этой 
деятельности составляет сбор, обработка и распространение актуальной, зна-
чимой информации. 

Рассматривая роль массовых коммуникаций и их влияние, в частности, на 
политические процессы, российские политические психологи и политологи от-
мечают, что в постиндустриальном обществе власть знаний и информации ста-
новится решающей в управлении обществом, оттесняя на второй план влияние 
денег и государственного принуждения. 

Закономерным сущностным признаком этого процесса выступает инфор-
мационное вытеснение «гонки вооружения» «интеллектуальной гонкой». При-
чем непосредственными носителями и особенно распространителями знаний и 
другой социально значимой информации являются средства массовой комму-
никации, при этом политическое, государственно-административное или иное 
силовое принуждение все больше заменяется на информационное воздействие и 
психологическое принуждение. 

В России реформирование общества и переход к рыночным отношениям резко 
активизировали информационно-коммуникативные процессы, осуществляемые 
в первую очередь через средства массовой коммуникации. Это стимулировало ши-
рокую распространенность и интенсивное применение манипулятивных средств 
и технологий воздействия на людей. Современный этап развития не только не сни-
зил, а усилил тенденцию к использованию новейших технологий информацион-
ного воздействия манипулятивного характера на сознание и даже психику людей. 

К чему отнести, как отнестись и квалифицировать эту ситуацию? Как не-
избежное зло, сопутствующее интенсивному развитию средств коммуникации? 
Как проблему постиндустриального общества, которое, стремясь максимально 
обеспечить человека информацией, делает его рабом этой информации?

Прежде чем искать ответы, необходимо описать ситуацию в целом. Совре-
менные средства массовой коммуникации создали принципиально новые воз-
можности, многократно усилив эффективность использования информации. 

Основное внимание исследователей при рассмотрении общения, инфор-
мационного взаимодействия, функционирования средств массовой коммуни-
кации в последнее время чаще всего сосредоточивалось на разработке новых 
способов и форм социального взаимодействия,современных информационно-
коммуникативных технологий, на их необходимости, позитивном значении и 
влиянии на организацию совместной деятельности, политическое и социальное 
управление, на развитие общества и личности. 

Многочисленными исследованиями было установлено, что без постоянного 
информационного контакта невозможно полноценное развитие человека и нор-
мальное функционирование социальных групп и общества в целом. При этом в 
тени оставался тот факт, что информационно-коммуникативные процессы могут 
таить в себе опасности, представляющие реальную и все возрастающую угрозу. 
Это отражается на всех уровнях социального взаимодействия — от межличност-
ного общения до массовой коммуникации. 
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Манипулирование личностью, использование различных средств и техноло-
гий информационно-психологического воздействия на людей стало достаточно 
обычным явлением в повседневной жизни, экономической конкуренции и по-
литической борьбе.

Россия здесь не исключение. Мы сталкиваемся с фактами применения ма-
нипулятивного воздействия в коммуникационных процессах, что дезориенти-
рует социально активную часть населения, вызывает психоэмоциональную и 
социальную напряженность, не позволяет гражданам адекватно воспринимать 
социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию, деятель-
ность субъектов политики, в том числе и высших органов государственной вла-
сти. Это в свою очередь усиливает дестабилизацию внутриполитической ситуа-
ции и затрудняет реформирование российского общества.

В настоящее время практически не подвергается сомнению тот факт, что че-
ловек для реализации социального поведения нуждается в постоянном притоке 
информации. Причем, следует отметить, что все меньше сведений, необходимых 
для жизни в обществе, он может получить, основываясь только на своем повсед-
невном опыте, все больше необходимой социальной информации он получает 
из теле- и радиопрограмм, периодических изданий. Особенно ярко это проявля-
ется в формировании мнений по вопросам, которые не находят отражения в его 
непосредственном опыте, например, об обстановке в других городах, регионах, 
странах, о политических лидерах, об экономической конъюнктуре и т. п. Как от-
мечают многие исследователи, человек, его повседневная жизнь все больше за-
висит от массовой коммуникации, которая создает для него своего рода «вторую 
реальность», «субъективную реальность», влияние которой не менее значимо, 
чем влияние объективной реальности. 

Признавая исключительное значение средств массовой информации как 
одного из важнейших источников информационной политики и прообраза 
мощнейшего «информационного» оружия XXI в., российская политическая 
элита, политические партии и движения добиваются резкого обострения по-
литического противостояния с целью завоевания отечественного информа-
ционного рынка, выхода за его пределы и завоевания контроля над информа-
ционными средствами. В данной ситуации проявляются новые особенности 
взаимодействия различных субъектов политики, властных структур, бизнеса, 
теневых структур со СМИ. Эти особенности отчетливо видны при обсуждении 
вопроса применительно к авторитарному и демократическому государствам. 
В авторитарном государстве пресса фактически сливается с властью в прямом 
понимании этого слова, становится механическим проводником ее политики. 
Таким образом, власть, ее политика и СМИ оказываются как бы по одну сторо-
ну баррикад, а общество — по другую сторону. В демократическом государстве 
СМИ призваны выражать волю не собственно власти, а народа, гражданского 
общества. Поскольку здесь срабатывают политические стереотипы, предпола-
гающие противоборство двух основных «субстанций» — власти и общества, — 
то некогда монолитные СМИ, функционировавшие как единая система, на-
чинают дифференцироваться, как бы кристаллизироваться по политическим 
полюсам. 

Собственно власть оказывается в этой ситуации предметом их влияния в за-
висимости от того, соответствует или не соответствует она политической ориен-
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тации конкретных изданий, телекомпаний и т. д. Это приводит, с одной стороны, 
к противостоянию властным структурам, а с другой, к противоборству внутри 
самих СМИ и, следовательно, к их саморазрушению. Конечно, борьба различ-
ных ветвей власти за государственные СМИ является естественной. Масштабы 
этой борьбы прямо пропорциональны объему находящейся в руках государства 
материально-технической базы СМИ и обратно пропорциональны уровню раз-
вития правового регулирования и культуры правоприменения в сфере массовой 
информации. 

При всей сложности и противоречивости взаимоотношений, существующих 
между СМИ и властью, необходимо подчеркнуть, что в последние 4–5 лет за-
конодательная деятельность по регулированию информационных отношений в 
России активно развивается. К настоящему времени принято значительное ко-
личество нормативных правовых актов. Среди них следующие федеральные за-
коны: «О средствах массовой информации», «Об информации, информатизации 
и защите информации», «О связи», «О государственной поддержке средств мас-
совой информации и книгоиздания Российской Федерации», «Об освещении 
деятельности органов государственной власти в государственных средствах мас-
совой информации», «О государственной поддержке районных газет», «О почто-
вой связи», «О государственной тайне», «О рекламе», «О федеральных органах 
Правительственной связи и информации», «Гражданский кодекс Российской 
Федерации» (соответствующая статья), «Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» (соответствующая статья), «Кодекс об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации» (соответствующая статья) и др. 

И все-таки сегодня, как никогда, возрастает потребность общества в реализа-
ции конституционной нормы о праве каждого «свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распространять информацию любым законным способом», 
что требует внесения соответствующих корректировок и в закон «О средствах 
массовой информации» и в закон «Об информации, информатизации и защите 
информации». Международная практика свидетельствует, что почти за два века 
ни одно из государств мира не последовало примеру Швеции и не закрепило за 
своими гражданами право знать, как работает механизм государственной вла-
сти. Только в 1951 г. Финляндия приняла закон об открытости государственной 
информации. В 1966 г. президент США Л.Джонсон подписал знаменитый Феде-
ральный закон «О свободе информации», затем — Норвегия и Дания — в 1970 г., 
Франция — в 1978 г., Швейцария — в 1993 г., Бельгия — в 1994 г. 

Задачи создания эффективного законодательства в информационной сфере, 
безусловно, коррелируют с общими задачами создания и развития российского 
законодательства в целом. Федеральное собрание совместно с исполнительной 
и судебной властями формирует план законодательных работ, в осуществлении 
которого ведущую роль играет Государственная Дума, а в области информаци-
онного права, в том числе и СМИ, — Комитет по информационной политике и 
связи. Осуществление этого плана является по существу провозглашением госу-
дарственной информационной политики. Обеспечение работы законодательства 
есть реализация этой политики. 
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Информационное благо или опасное оружие?

Для того чтобы привлечь внимание и завоевать массовую аудиторию, СМИ 
при подаче материалов и подготовке сообщений, различных программ руковод-
ствуются определенными общими правилами или принципами. При этом, как 
отмечают аналитики, взятые ими на вооружение принципы отбора материалов 
плохо совместимы с глубокими аналитическими сообщениями и часто препят-
ствуют созданию информационной картины мира, более или менее адекватной 
реальности. Выделяются пять таких принципов, которые в общем виде можно 
сформулировать следующим образом. 

1. Приоритетность (действительная и мнимая) и привлекательность темы 
для граждан. В соответствии с этим принципом наиболее часто сообщения СМИ 
касаются таких проблем, как угроза миру и безопасности граждан, терроризм, 
экологические и иные катастрофы и т. п. 

2. Неординарность фактов. Это означает, что информация об экстремальных 
событиях — голоде, войнах, необычайно жестоких преступлениях и т. д. — до-
минирует над освещением явлений будничной, повседневной жизни. Этим объ-
ясняется, в частности, склонность СМИ к информации негативного характера и 
сенсациям. 

3. Новизна фактов. Привлечь внимание населения в большей степени способ-
ны сообщения, еще не получившие широкой известности. Это могут быть новей-
шие данные о результатах развития экономики или численности безработных, о 
полете к другим планетам, о новых политических партиях и их лидерах и т. п. 

4. Успех. Согласно этому принципу, в передачи и статьи попадают сообщения 
об успехах политических лидеров, партий или целых государств. Особое внима-
ние уделяется победителям на выборах или в рейтинговых опросах. Культ звезд в 
политике, искусстве, спорте — типичное явление для СМИ в рыночном обществе. 

5. Высокий общественный статус. Чем выше статус источника информации, 
тем значительнее считается интервью или передача, поскольку предполагается, 
что их популярность при прочих равных условиях прямо пропорциональна об-
щественному положению людей, сообщающих сведения. В силу действия этого 
правила наиболее легкий доступ к СМИ имеют лица, занимающие высшие ме-
ста в политической, военной, церковной и других иерархиях: президенты, воена-
чальники, министры и т. д. Им посвящаются первые страницы газет и главные 
новости радио- и телепередач.

С одной стороны, ориентация на требования этих принципов активизи-
рует потребности людей в социально значимой информации политической и 
социально-экономической ситуации на федеральном, региональном и местном 
уровнях, заставляет их стать активными потребителями информации, участни-
ками информационно-коммуникативных процессов в обществе. С другой сто-
роны, они позволяют социальным субъектам осуществлять трансформацию и 
изменение информации или процессов ее функционирования для оказания воз-
действия на психику людей и их поведение, для психологических манипуляций 
и манипулятивного воздействия на личность. То есть, специфическим образом 
организованное изменение информационной среды выступает как своеобразное 
информационное оружие, которое достаточно активно используется, в частно-
сти, в политической борьбе. 
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Российский рынок печатных средств массовой информации

Общая ситуация

Российский рынок печатных средств массовой информации в последние 
годы развивается достаточно динамично и количественно, и качественно. Это-
му способствуют ряд причин: благоприятная экономическая ситуация в стране, 
либеральное законодательство о печати, быстрый рост рынка рекламы, стабиль-
ное повышение спроса на качественную печать, совершенствование технологий, 
отсутствие ограничений для иностранных компаний на владение российскими 
печатными СМИ и медиаактивами, приток в отрасль внутренних и внешних ин-
вестиций.

Как следствие, растет капитализация и инвестиционная привлекательность 
этого рынка, число слияний и поглощений медиакомпаний на нем, быстро уве-
личивается количество зарегистрированных периодических печатных изданий 
наряду с более четким их позиционированием с точки зрения тематических и 
потребительских ниш, читательских и рекламных предпочтений потребителей, 
обостряется конкуренция. Сокращение аудитории ежедневных газет во многом 
компенсируется увеличением читателей еженедельников (выпусков выходного 
дня ежедневных газет) и высокими темпами роста рынка журналов, в том чис-
ле за счет прихода на него иностранного капитала и российских версий прак-
тически всех мировых журнальных брэндов. Не без издержек, но в целом до-
статочно активно развиваются рынки распространения периодической печати, 
полиграфических услуг и бумаги. Все более массовым становится применение 
многоцветной печати и удобных форматов изданий, увеличивается количество 
общероссийских многоцветных сетевых таблоидов при сокращении числа тра-
диционных черно-белых изданий. Бурно развивается корпоративная печать.

Но эти тенденции наблюдаются на фоне таких явлений, как падение соци-
альной и просветительской роли периодической печати в обществе; старение 
аудитории «серьезной прессы» и рост потребительского спроса на чисто раз-
влекательные издания; недостаточный уровень развития медиаизмерений рын-
ка печати и отраслевой статистики о нем; экономическая и политическая зави-
симость значительной части российской периодики, особенно региональных и 
местных газет, от органов власти — их учредителей, других групп влияния; неа-
декватность налогообложения периодической печати, связанной с образовани-
ем, наукой и культурой, ее социальной значимости; неуклонное повышение на 
медийном рынке информационной и рекламной роли онлайновых СМИ.

В 2004 г. объем российского медийного рынка в целом (печатные и электрон-
ные СМИ) составил более 6 млрд долл. По прогнозам, в 2008 г. он увеличится до 
7,5–8 млрд долл.

Растет и рынок прессы. В 2004 г. в Российской Федерации было реализовано 
периодических печатных изданий на сумму около 1,9 млрд долл. (включая бес-
платное распространение), в том числе, на 520–530 млн. долл. — по подписке и 
около 1 млрд долл. — в розницу. Кроме того, в 2004 г. пресса освоила 1,25 млрд 
долл. рекламных средств. Таким образом, в совокупности российский рынок 
периодической печати (распространение + реклама) в 2004 г. превысил 3 млрд 
долл., а объем инвестиций в него приблизился к 1 млрд долл. (против 800 млн 
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долл. в 2003 г.). По темпам роста рынок прессы России в настоящее время усту-
пает только аналогичным рынкам Индии и Китая.

Особо следует отметить такой негативный факт, как отсутствие достоверной 
статистики о рынке прессы страны. Нет полной информации о количестве реаль-
но выходящих изданий, тиражах, объемах продаж, потребительском спросе на 
те или иные издания, демографическом, образовательном и социальном составе 
читательской аудитории, возможностях системы распространения прессы в роз-
ницу и по подписке, эффективности рекламы в газетах и журналах и т. д. 

Опираясь на анализ текущей ситуации в периодике страны, можно с уве-
ренностью констатировать, что в полном соответствии с положениями Кон-
ституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 
о СМИ государственной цензуры в России нет. Однако, по причине зависимо-
сти многих периодических печатных изданий от различного рода группировок 
влияния либо политических сил в них, как правило, в той или иной форме су-
ществуют внутренние самоограничения цензурного свойства. Впрочем, явле-
ние это характерно не только для российской действительности, а носит обще-
мировой характер.

Нельзя не отметить и тот факт, что за последние годы сильно изменился тип 
российской печати (совокупность системных признаков, характеризующих все 
многообразие выпускаемой в стране прессы). Принципы советской журналисти-
ки остались в прошлом, а новые — в качестве общепризнанной парадигмы еще 
только формулируются, равно как и этический кодекс журналиста, который дол-
жен прийти на смену редакционным самоограничениям цензурного свойства. 
Меняется само представление о журналистской профессии, ее содержании и за-
дачах. Прежде всего, журналистика факта противопоставляется журналистике 
мысли, а журналистика «командная» — журналистике авторской. Хотя они мо-
гут и должны сосуществовать, как это и происходит во всем мире. 

Практика показывает, что СМИ в современной России могут эффективно раз-
виваться только как бизнес. В целом процесс идет именно в этом направлении и по 
ряду позиций очевиден существенный прогресс. Однако российский рынок прес-
сы молод, и ему свойственны многие болезни роста. Все печатные СМИ страны в 
настоящее время условно делятся на две группы: бизнес-проекты и все остальное. 
Бизнес-проектов уже немало, но «всего остального» — гораздо больше.

Само понятие «рынок прессы» появилось в нашей стране в 1990 г., когда За-
кон СССР «О печати и других средствах массовой информации» упразднил все 
преграды для создания СМИ гражданами и организациями. В результате этого 
периодика получила возможность свободно развиваться как бизнес, опирающий-
ся на потребительский спрос. С тех пор общее количество зарегистрированных 
в стране периодических печатных изданий увеличилось в несколько раз и по со-
стоянию на 1 января 2005 г. превысило 46 тыс. наименований. В том числе почти 
26 тыс. газет, более 16,5 тыс. журналов и около 3,4 тыс. альманахов, сборников, 
бюллетеней, что на 21,3 тыс. больше, чем по состоянию на 1 января 2000 г.

Количественный рост печатных СМИ в России давно не сопровождается 
сколько-нибудь адекватным ростом их тиражей и физических продаж. Более 
того, по данным TNS Gallup Media, число читателей сокращается даже у самых 
известных газет и журналов. Если в 2000 г. у ежедневной общероссийской прес-
сы было 4,2 млн читателей, то ныне таковых осталось порядка 3,4 млн. 
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Потеря традиционной прессой своих читателей отчасти связана с ростом 
информационной роли онлайновых СМИ. Помимо средств массовой информа-
ции, представленных исключительно в сети Интернет, все федеральные и боль-
шинство региональных ежедневных газет в настоящее время имеют собственные 
электронные версии, а раздел Рунета «СМИ-Периодика» в целом насчитывает 
более 1700 сайтов.

По сравнению с 2003 г. средняя суточная аудитория новостных сайтов Руне-
та в 2004 г. выросла почти на 65 %, и теперь миллион посещений в день является 
для них нормой. В общем трафике сети — это около 15 %, но в дни громких собы-
тий число посещений новостных сайтов возрастает вдвое. Последний рекорд был 
зафиксирован во время террористического акта в г. Беслане и составил 35 %. 

По прогнозу Jupiter Research, уже в текущем году рекламные доходы 
интернет-медиа США, возможно, превысят аналогичные доходы печатной прес-
сы. Но там, согласно данным Nielsen/NetRatings, популярность Интернета до-
стигла своего потолка, а в 2004 г. даже снизилась на 2 %. Стабилизировалась 
интернет-аудитория и в других развитых странах мира. В России этого пока не 
происходит. 

Рынок газет и журналов

Необходимость серьезного улучшения содержания и рыночной привлека-
тельности российских газет как продукта очевидна, но предметно занимаются 
этим далеко не все издатели и редакционные коллективы. В результате, за вы-
четом рекламных изданий, число прибыльных газетных проектов в Российской 
Федерации нынче, действительно, вряд ли превышает 10 % от их общего количе-
ства. Остальные — либо развиваются по смешанной схеме, либо полностью жи-
вут на дотации. Окупает себя в современной России в основном развлекатель-
ная и «желтая» пресса, а также некоторые региональные еженедельные издания 
общего спроса.

Ситуация на рынке еженедельников Российской Федерации, с точки зрения 
издательского бизнеса, складывается весьма неплохо. В массе своей они востре-
бованы читателем и коммерчески успешны — прежде всего, издания для семей-
ного чтения, телегиды, газеты объявлений и практических советов, кроссворд-
ные и развлекательные. 

Журнальный рынок России в целом развивается как бизнес, причем разви-
вается успешно. Об успешности и перспективности этого рынка свидетельству-
ет нарастающая конкуренция во всех его сегментах, высокие темпы прироста 
журнальной рекламы, а также активный вывод на российский рынок русифи-
цированных версий самых известных мировых журнальных брэндов. С 1 января 
2000 г. по 1 января 2005 г. число журналов, зарегистрированных в Российской 
Федерации, фактически удвоилось.

В отличие от газет, подавляющее большинство журналов (91,6 % наимено-
ваний и 98 % совокупного годового тиража) зарегистрированы и выходят в свет 
в Москве и С.-Петербурге. Таким образом, российские столицы определяют 
структуру журнального рынка страны практически полностью, а его «ядро» со-
ставляют около 600 журналов общего спроса с совокупным годовым объемом в 
62 млрд полос и тиражом свыше 500 млн экземпляров.
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Количество ежегодно регистрируемых новых журналов по-прежнему ве-
лико, но объем рынка в натуральном выражении (общее число представленных 
изданий, их тиражи и доходы) растет медленнее — на 8–10 % в год. Это сви-
детельствует об известной стабилизации журнального рынка страны и сужении 
возможности для издательского маневра на нем. В частности, по сравнению с 
рынком газет на развитие рынка журналов гораздо более негативно влияет низ-
кая покупательная способность населения, умноженная на неразвитость систе-
мы дистрибуции прессы и ее ограниченность преимущественно крупными горо-
дами. Российские граждане в основном покупают товары первой необходимости. 
Журналы, особенно глянцевые, к ним, естественно, не относятся, тогда как в За-
падной Европе и Северной Америке они давно стали товарами повседневного 
спроса. Соответственно тираж, скажем, журнала Shape в Америке — 2 млн экз. 
(в России — 200 тыс. экз.), а цена рекламной полосы составляет 60 тыс. долл. 
И это не предел — в некоторых американских журналах рекламная полоса стоит 
80 тыс. долл. и более, в то время как в России рекламная полоса в изданиях по-
добного рода реально продается в среднем за 8 тыс. долл. 

Большинство участников рынка также сходятся во мнении, что для многих 
российских журналов 2005 г. станет определяющим. Дело в том, что 2004 г. по-
казал — издания, созданные на «политические» деньги или же с целью быстро 
освоить «выбитый» у щедрого инвестора бюджет, в недалеком будущем ждет не-
завидная участь.

Причин тому несколько. Во-первых, российский читатель, уставший от не-
профессионального контента, стал гораздо более требовательным к предлагаемо-
му ему печатному продукту. Во-вторых, политическим сегментом российского 
рынка журналов предметно заинтересовались крупные западные издательские 
дома, располагающие очень серьезными организационно-финансовыми возмож-
ностями для того, чтобы расчистить себе здесь поле для деятельности. В каче-
стве примера можно привести Axel Springer с проектами русских версий Forbes 
и Newsweek. 

Надо прогнозировать, что более четким станет позиционирование изданий, 
меньше станет журналов «для всех» и «обо всем», постепенно замедлится при-
ток рекламных денег, что заставит издателей предметно заняться системой рас-
пространения и скорректировать свою ценовую политику применительно к раз-
мерам кошелька потребителя. Самыми прибыльными, по крайней мере с точки 
зрения рекламы, останутся солидные глянцевые журналы, преимущественно 
русские версии известных мировых брендов. Но их число стабилизируется и 
вряд ли существенно превысит нынешнее количество.

Большинство экспертов убеждены, что у журнального рынка в России не-
плохие перспективы. В ближайшие годы он будет развиваться быстрее газетно-
го, что обусловлено более высокими резервами роста этого рынка, особенно в ре-
гионах, а также опережающим притоком журнальной рекламы. Можно сказать, 
что с приходом в Россию журнала «Glamour» известные «глянцевые» издания 
мира представлены у нас практически в полном составе. Все они прибыльны. 
Рекламодатели буквально выстраиваются в очередь, чтобы разместить рекламу 
в наиболее «раскрученных» изданиях. В 2004 г., например, рекламные доходы 
журналов увеличились по сравнению с предыдущим годом на 119 млн долл., а 
платных газет и еженедельников — только на 64 млн долл.
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По мнению экспертов, в ближайшие 3–4 года с рынка все активнее будут 
уходить журналы, которые живут исключительно за счет рекламы и не получают 
доходов от подписки. А в выигрыше окажутся те проекты, которые ориентиро-
ваны не столько на увеличение оборота, сколько на качество и востребованность 
продукта рынком. 

Отечественный рынок журналов сейчас «увлечен» люксом — журналами, со-
риентированными на наиболее платежеспособную часть общества, а основной 
для Европы сегмент cheap glossy (недорогих массовых журналов для среднего 
класса) на нем до сих пор развит слабо, хотя он мог бы вместить еще с десяток 
изданий.

Рынок рекламы в прессе

Начиная с 2000 г., российский рынок рекламы в СМИ ежегодно растет при-
мерно на треть. По данным АКАР и ГИПП, в 2004 г. его объем (без корпоративных 
СМИ) достиг 3,855 млрд долл. (рост по сравнению 2003 г. составил 33,39 %). 

При этом объем рекламы в региональных медийных средствах ее распро-
странения, включая московский региональный рекламный рынок, в 2004 г. до-
стиг отметки в 1 млрд долл., что составило 28 % от объема всего рекламного 
рынка страны. Крупнейшим региональным центром является Санкт-Петербург, 
рекламный рынок которого превысил 200 млн. долл. Далее идут Екатеринбург, 
Новосибирск, Самара, Красноярск, другие города — «миллионники».

Как отмечалось, только пресса в 2004 г. освоила 1,25 млрд долл. реклам-
ных средств (по данным АКАР — 1,2 млрд долл.), 28 % из которых пришлось 
на платные газеты, 38 % — на журналы и 40 % — на рекламные и рекламно-
информационные издания (до 2002 г. включались в категорию газет). Реклам-
ные доходы региональных печатных СМИ составили 300 млн долл. или 24 % от 
их общего объема (рост по сравнению с 2003 г. составил 30 %).

Подобным образом развивалась ситуация и в 2005 г. По подсчетам АКАР, 
центральные общероссийские газеты за первый квартал 2005 г. заработали на ре-
кламе на 26,3 % больше, чем за аналогичный период 2004 г. Рост у журналов за 
этот период еще больше — 33,8 %. А вот у рекламных изданий роста не наблюда-
ется вовсе (по регионам + 5,8 %, а по московским изданиям такой же минус), что 
частично подтверждает усиливающийся отток рекламодателей в сторону наибо-
лее тиражных и реально читаемых изданий. Неслучайно самыми дорогими ныне 
являются рекламные полосы в «Антенне-Телесемь», «Комсомольской правде», 
«Российской газете», «Ведомостях», «Коммерсанте», «Московском комсомоль-
це», журнале «7 дней» и т. д.

При этом эксперты ГИПП исходят из того, что рынок рекламы в прессе, 
особенно региональной, по-прежнему недооценен, главным образом по причи-
не непрозрачности и закрытости рынка печатных СМИ страны в целом. По их 
мнению, недооценен также сегмент рекламных и рекламно-информационных 
изданий (500 млн долл. по итогам 2004 г.). При оценке рекламы в прессе прак-
тически не учитывается также сегмент отраслевых и узкопрофессиональных из-
даний (B2B).

Кроме того, на рынке пока не достигнуто согласие в том, что считать дохода-
ми от рекламы в печатных СМИ. В частности, в представленные АКАР данные 
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по объемам рекламы в печатных СМИ не включены: самплинг (вклеиваемые 
образцы продукции рекламодателя); рекламные вставки и вклейки, не имею-
щие пометок о прямом отношении к данному изданию; реклама, построенная на 
нестандартных полиграфических решениях; кросс-медийный бартер (реклама 
одних СМИ в других, размещенная на бартерной основе). В результате оценки 
АКАР и ГИПП различаются. 

Государственная поддержка периодической печати

Анализируя состояние рынка прессы России, необходимо признать, что 
реализовать в сложившейся ситуации конституционное право граждан на 
свободный доступ к информации вне наличия целевой государственной под-
держки определенной группы изданий за счет средств федерального и регио-
нальных бюджетов не представляется возможным. В ней еще достаточно долго 
будут остро нуждаться издания, имеющие особое социальное или информаци-
онное значение, но объективно не обладающие пока достаточным рыночным 
потенциалом для самостоятельного развития (районные и городские газеты, 
издания для инвалидов, детей, литературно-художественные, культурно-
просветительные и т. д.). Их общее количество колеблется в пределах 3 тыс. 
наименований.

На цели государственной поддержки социально значимых периодических 
печатных изданий по статье «Периодическая печать» в Федеральном бюджете 
2005 г. предусмотрены средства в сумме 47 582,0 тыс. рублей. Субсидии выде-
ляются строго на частичное возмещение производимых редакцией расходов по 
закупке бумаги, оплате полиграфических услуг и услуг по распространению из-
дания в Российской Федерации, исходя из фактических затрат и тиража. Все-
го в 2005 г. из федерального бюджета планируется профинансировать около 
220 печатных СМИ общей социальной направленности (в основном, региональ-
ных) на общую сумму свыше 30 млн руб. и 16 изданий для инвалидов на сумму 
17,002 млн руб. (37,73 % от всех бюджетных ассигнований на эти цели).

Законодательное регулирование рынка печатных СМИ

Для развития российского рынка печатных СМИ принципиальное значение 
имеет состояние федерального и регионального законодательства о средствах 
массовой информации. Чем более системной, непротиворечивой и стабильной 
будет правовая база его функционирования, тем привлекательнее для стратеги-
ческих инвестиций станет медийный рынок страны.

Бурно развивавшееся в первой половине 90-х гг. прошлого века отечествен-
ное законодательство о средствах массовой информации и сегодня претерпевает 
определенные трансформации, отражающие появление в этой сфере новых ре-
альностей и тенденций. Основу законодательства РФ о СМИ составляет Закон 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» (далее — Закон о СМИ). Принятый на старте демократических 
преобразований в стране он до сих пор является одним из самых либеральных 
в мире и в целом позволяет средствам массовой информации России успешно 
развиваться.
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За годы действия Закона о СМИ в него были внесены изменения и допол-
нения шестнадцатью законодательными актами, что диктовалось как принятием 
новых законов, в той или иной мере затрагивающих сферу деятельности средств 
массовой информации, так и сложившейся в регулирующих и судебных органах 
практикой его применения. 

В настоящее время, однако, уже назрела необходимость не просто внесения 
отдельных изменений в Закон о СМИ, решающих узкие задачи, а коренного пе-
ресмотра всей системы отечественного законодательства о средствах массовой 
информации. При этом новый Закон о СМИ должен быть базовым, системоо-
бразующим актом всего законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации. Сохранив достоинства старого Закона о СМИ и зафик-
сировав права и обязанности участников рынка средств массовой информации, 
сложившиеся на момент его принятия, он, прежде всего, должен обеспечивать 
четкое правовое регулирование этого рынка на длительную перспективу, соот-
нося законодательство о СМИ с потребностями его развития и другими отрас-
лями права.

Например, необходимо привести положения закона о СМИ в соответствие с 
нормами действующего гражданского законодательства в части отношений соб-
ственности на средства массовой информации, исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуа-
лизации, создаваемых или используемых в деятельности СМИ.

Роль СМИ в формировании национального инновационного рынка, 
развития новых технологий и производств

Общая ситуация

Как и во всем мире, в России сформировались четкие группы изданий, име-
ющих преимущественно подписное распространение. По подписке распростра-
няются почти 95 % профессиональных и специализированных изданий, тогда 
как подписка на массовые еженедельники не превышает 5 % их тиражей и тен-
денции к росту не проявляет. Аналогична ситуация и с глянцевыми журналами 
общего спроса. Без сомнения, издания, о которых идет речь можно отнести к 
специализированным и профессиональным. Рынок этих изданий рухнул в мо-
мент перехода страны к рыночной экономике. Далеко не все газеты и журналы, 
существовавшие на государственные средства, финансируемые министерства-
ми и ведомствами, смогли сыграть по новым правилам и выжить. Практически 
целое десятилетие ушло на адаптацию — срок для информационного рынка 
огромный. 

Переход к постиндустриальному обществу, точнее формирование его основ 
и предпосылок развития, был полон для России противоречий и кризисов. Один 
из них — кризис специализированных и профессиональных СМИ. 

Сегодня ситуация меняется кардинальным образом. Общую оценку рынка 
СМИ как перспективного и динамично развивающегося можно отнести и к дан-
ным изданиям. В основе этого процесса, безусловно, лежит реальный спрос на 
новую информационную продукцию.
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Информационный рынок: лидеры и тенденции

Экономика, завершив свое структурирование, создав новые реалии, сделала 
востребованными и интеллектуальные идеи и предложения. На этом рынке уже 
есть свои лидеры и авторитеты.

Среди самых известных и популярных изданий, пишущих на темы новой 
экономики и инноваций — еженедельник «Эксперт», тираж которого сегодня 
приближается к 100 тыс. экземпляров. Надо отметить, что это очень большой ти-
раж для журнала. Большинство специализированных изданий находятся в рам-
ках тиражей от 5 до 10 тыс. В данном случае мы имеем дело с общероссийским 
деловым изданием, которое вышло на рынок 10 лет назад. «Эксперт» в 1995 г. 
впервые в нашей стране опубликовал исследование финансового положения 
крупнейших российских компаний — рейтинг «Эксперт–200. Крупнейшие рос-
сийские компании», который с тех пор обновляется ежегодно. В журнале регу-
лярно публикуются и данные, полученные в результате других крупных иссле-
дований, проводимых журналом. В том числе цикл инвестиционных портретов 
регионов России, материалы по современному менеджменту, легшие в основу 
неоднократно переиздававшейся книги «Семь нот менеджмента», обзоры рынка 
страховых и аудиторских услуг, исследования потребительских предпочтений 
различных социальных групп.

Одно из последних исследований Gallup Media дает следующий портрет 
ауди тории «Эксперта»: 

Возраст: 
20–24 (13 %); 
25–34 (28 %); 
35–44 (27 %);
45–54 (13 %);
55–64 (5 %)
Пол: 
мужчины — 55 %;
женщины — 45 % 
Образование: 
высшее — 62% 
Финансовое положение: 
богатые — 21 %;
состоятельные — 31 %;
стабильное материальное положение — 25 % 
Социальный статус: 
топ-менеджеры, владельцы, совладельцы бизнеса — 26 %;
специалисты — 30 %; 
«белые воротнички» — 11 %; 
студенты — 13 % 

По сути, это портрет потребителей всего российского рынка деловой инфор-
мации. Особенностью этого рынка, применительно к инновационной тематике, 
является его стремление активно влиять на реформирование экономики и сами 
инновационные процессы.
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Тот же журнал «Эксперт» в 2001 г. организовал «Конкурс русских иннова-
ций», на который было подано 475 заявок различной тематики. Победителями 
стали 14 проектов. Конкурс проводился при поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ и Федерального агентства по атомной энергии РФ. 

Целью организации и проведения Конкурса являлось привлечение вни-
мания общественных и предпринимательских структур к проблемам научно-
технологической и инновационной сфер в России, поддержка средств массовой 
информации, как специализированных изданий, так и общей направленности, 
уделяющих значительное внимание теме формирования национального иннова-
ционного рынка, развития новых технологий и производств. Конкурсная про-
грамма включала в себя семь номинаций, по которым заявки могли подавать пе-
риодические издания, как общей направленности, так и отраслевые, и отдельные 
авторы публикаций соответствующей тематики. В отдельные номинации были 
выделены интернет-издания, радио- и телепередачи.

В Конкурсе приняли участие 38 печатных изданий и 7 интернет-изданий, 
представленных редакциями, издательскими домами, государственными 
учреждениями, частными компаниями, информагентствами, центрами научно-
технической информации, союзами журналистов, а также 21 индивидуальный 
участник — авторы печатных и интернет-публикаций.

Один из победителей конкурса — журнал «Инновации» из Санкт-Петер бурга.
Достаточно скромный по оформлению сайт журнала демонстрирует доми-

нирующий подход в информационной политике, которая характерна для сегод-
няшних деловых и профессиональных российских изданий.

Кстати, именно в этом журнале было опубликовано объявление о начале кон-
курсного отбора проектов по Программе «Старт» — абсолютно новом для России 
событии — решении финансировать проекты технологического бизнеса на началь-
ной стадии. Осуществление этого финансирования было поручено Фонду содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Во многих 
странах практика государственной поддержки предпринимателей с технически-
ми идеями уже хорошо отлажена. Безвозвратные деньги, которые государство 
вкладывает в такие проекты, возвращаются к нему впоследствии в виде налогов с 
растущих предприятий, повышения технологического уровня промышленности, 
дополнительных рабочих мест. Для нашей страны Программа «Старт» актуальна 
вдвойне — у нас еще не сложился институт «бизнес-ангелов». «Бизнес-ангелами» 
называют тех состоятельных людей, которые готовы финансировать перспектив-
ные идеи и участвовать в строительстве бизнеса на их основе. Это компетентные, 
а то и высокопрофессиональные люди, разбирающиеся и в технической стороне 
проекта, и знающие отрасль, в которой он будет разворачиваться. В отсутствие та-
ких людей Программа «Старт» становится «лучом света» для всех, кто нуждается 
в инвестициях для развития нового бизнеса на перспективной идее. 

Создание национальной инновационной системы —  
пора переходить к решительным действиям

Это не только название раздела. Так называлась редакционная статья жур-
нала «Информационный Промышленный вестник» (Москва), которая признана 
лучшей по итогам 2004 г.
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Но что сегодня следует понимать под «решительными действиями»? И по-
чему почти ультимативно звучит этот призыв, который в равной степени обра-
щен и к государству, и к бизнесу?

Согласно данным, приведенным в российском журнале «Экономист» струк-
тура затрат на исследования и научные разработки в России диаметрально про-
тивоположна соответствующим показателям развитых стран Запада. Так, если 
в Евросоюзе 55 % таких затрат осуществляется промышленными компаниями, 
в Организации экономического сотрудничества и развития этот показатель еще 
выше — 63,9 % (в т. ч. в США — 68,21 %), если в Японии и Южной Корее это по-
казатель достигает 72,4 % (!), то в России — лишь 32,9 %. В то же время, если доля 
правительственных учреждений достигает в России 54,8 %, то в США — всего 
27,3 %, а в Японии — лишь 19,6 %. Соответствующие тенденции можно было бы 
расценить позитивно как свидетельство более интенсивного, в сравнении с дру-
гими странами, участия государства в сфере инноваций, если бы не колоссальное 
отставание в вопросах внедрения результатов НИОКР. 

Промышленные предприятия, перекладывая инновационное бремя на госу-
дарство, поступают, с точки зрения общественных интересов, совершенно ирраци-
онально, зато такая позиция выглядит безупречно рациональной, если соотносить 
ее с возможностью получения скороспелых прибылей от выполнения на устарев-
шем оборудовании и с помощью отсталых технологий многочисленных разовых 
заказов, не обременяя себя медленно окупаемыми затратами на модернизацию. 

Что касается роли государства, то оно не только не выполняет функций по вне-
дрению, но и не создало сколько-нибудь эффективного механизма внешней торгов-
ли технологическими достижениями. По уже упомянутому материалу в журнале 
«Экономист» можно ясно увидеть, что все без исключения отрасли российской 
промышленности выступают в качестве нетто-импортеров новых технологий. 

Даже в такой сравнительно с другими отраслями передовой отрасли, как ма-
шиностроение, где аккумулируется 93,4 экспорта промышленных технологий 
страны, объем экспорта ноу-хау в три раза больше объем импорта.

Но, может быть, главная беда заключается в том, что современная россий-
ская наука, также как и производство, пришли в упадок? Ничуть не бывало. 

Вот лишь краткий перечень тех уникальных технологий, которые Россия 
уже сегодня в состоянии выставить на продажу: 

— самые эффективные в мире, с точки зрения экологических требований, 
системы сжигания бытового мусора (КПД равен 95 %, в то время как у лучших 
западных аналогов — 70 %); 

— новые разработки высокоэффективного инсулина на базе современных 
методов генной инженерии; 

— уникальные системы очистки воды с помощью ультрафиолетовых воздей-
ствий; 

— в сфере медицинских технологий — противошоковые костюмы для людей, 
находящихся после аварии в тяжелом состоянии, и костюмы для ликвидаций по-
следствий детского церебрального паралича. 

По оценкам экспертов, наша страна до сих пор является мировым лидером 
по таким перспективным направлениям, как лазерные и ядерные технологии, 
имеет значительные достижения в таких областях, как двигательные установки, 
специальные и энергонасыщенные материалы и технологии производства новых 
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материалов. Таким образом, налицо огромный разрыв между тем, что можно на-
звать инновационным заделом и степенью его эффективного использования. 

Только государство в состоянии устранить аномальную ситуацию, когда по-
среднические торгово-промышленные фирмы эксплуатируют промышленность, 
изымая в свою пользу основную часть производимого в сфере производства до-
хода, в то время как во всем мире дело обстоит диаметрально противоположным 
образом: промышленные корпорации эксплуатируют свои дилерские сети. 

Что предлагается сегодня со страниц СМИ, что дискутируется и комменти-
руется? Вот собирательный образ и претензий и предложений.

Создание инновационной инфраструктуры является центральным звеном 
в переводе накопленных знаний в материальное богатство страны, потому что 
именно мощная инновационная инфраструктура будет служить началом серьез-
ного рывка в этом направлении. 

Что по-прежнему необходимо делать:
— формировать нормативно-правовую базу инновационной деятельности;
— вовлекать результаты научных исследований в экономический оборот;
— решать вопросы охраны, распоряжения и использования прав на интел-

лектуальную собственность, созданную за счет бюджетных средств; 
— обеспечивать быструю передачу полученных результатов научных исследо-

ваний, обладающих коммерческим потенциалом, в предпринимательский сектор 
для производства и вывода на рынок новых наукоемких товаров и услуг и т. д.

— обеспечивать со стороны государства поддержку российской экономики в 
сфере высоких технологий и на глобальных рынках высокотехнологичной про-
дукции.

Кстати, последнее требование сформулировал министр экономики России 
Герман Греф, определяя восемь элементов стратегии развития экономики. При 
этом важнейшим моментом для повышения конкурентоспособности он обозна-
чил доступ компаний к инновационным ресурсам. Россия могла бы иметь на 
рынке высокотехнологичной продукции не менее 2 % против сегодняшних 0,5 %, 
а на рынке технологий — не менее 0,7–0,8 % против 0,1 %. То есть увеличение 
возможно в некоторых случаях в 7–8 раз. Именно для реализации этой задачи 
необходимо создание национальной инновационной системы, которая включа-
ет сеть инновационных центров, центров передачи технологий, венчурных фон-
дов. Сегодня вполне реально на основе баланса интересов объединить в единую 
эффективно функционирующую систему носителей научного знания, авторов 
открытий и изобретений, опытно-производственные площадки и конечных по-
требителей инновационного продукта. Роль государства заключается в создании 
благоприятных правовых условий для такого объединения, а также в четко вы-
раженной адресной поддержке фундаментальной науки. 

По мнению аналитиков, суть инновационной системы можно охарактери-
зовать как совокупность эффективно взаимодействующих элементов государ-
ственных и негосударственных секторов экономики, которые обеспечивают 
оперативное преобразование научных знаний в современные технологии, новые 
материалы и иную конкурентоспособную продукцию.

Основные элементы инновационной системы:
— наука;
— инновационный сектор производства;
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— образование, ориентированное на подготовку высококвалифицированных 
специалистов; 

— инновационная инфраструктура; 
— механизмы поддержки инновационной деятельности.
В экономическом отношении сегодня лидируют технологически разви-

тые страны. Их лидерство — результат продуманной стратегии по созданию 
инновационно-ориентированной экономики, главным ресурсом которой являют-
ся реализованные в новую продукцию знания. Так, основой построения нацио-
нальной инновационной системы в США стали инициированные правительством 
программы поддержки начинающих технологичных компаний. Во Франции, 
Германии, Японии принятие широкомасштабных программ развития научно-
технологических парков и инновационных центров позволило сформировать 
мощные опорные «точки» освоения и производства наукоемкой продукции. 

Объем мирового рынка высокотехнологичной продукции стремительно рас-
тет. Сегодня его величина оценивается в 2,5–3 трлн долл., к 2015 г., по прогнозам, 
произойдет удвоение. Вместе с тем доля России на этом рынке — чуть выше ну-
левой отметки. В этой связи задача формирования отечественной инновацион-
ной системы как основы современного социально-экономического развития для 
нашей страны имеет особую значимость.

Новая экономика — новый диалог
Анализируя выступления СМИ, можно выделить основные темы, которые 

волнуют и специалистов, и общество:
Эффективная реализация государственной политики в инновационной дея-

тельности.
Модернизация высшего образования в условиях перехода России к постин-

дустриальному обществу. 
Ответственность бизнеса и его действия по созданию конкурентных преиму-

ществ российской экономики, невозможного без инновационного прорыва. 
Активное международное сотрудничество, открытие рынков инвестицион-

ных проектов и технологий.
Последнее требование очень уместно подчеркнуть сегодня. Благодаря дея-

тельности СМИ — печатных и электронных, создана огромная по объемам би-
блиотека инновационных идей и проектов, описан опыт внедрения некоторых из 
них. К сожалению, сил самих изданий недостаточно для полной и исчерпывающей 
систематизации и адекватного представления российских разработок на междуна-
родном рынке инноваций и технологий. Однако именно эти обстоятельства гово-
рят о перспективах международного сотрудничества в информационном обмене, 
создании общего информационного инновационного пространства.
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Стратегия развития инновационного 
сотрудничества Китая и России в области 

промышленного освоения высоких технологий 
и защиты интеллектуальной собственности  

в Китае, России и на мировом рынке

Промышленное внедрение высоких технологий является в XIX в. важней-
шим направлением успешного развития компаний практически во всех секторах 
мировой экономики. Именно поэтому инновационный (венчурный) бизнес раз-
вивается быстрыми темпами, конкуренция между компаниями все больше пере-
носится в область защиты интеллектуальной собственности, на основе которой 
создаются высокие технологии.

Важнейшая функция охранных IP-документов заключается в обеспечении 
монопольных прав разработчиков новых технологий, благодаря которым высо-
корисковые (венчурные) инвестиции в высокие технологии могут быть возвра-
щены, как правило, с высокой прибылью. 

Следовательно, выбор стратегии определяет две цели:
Обеспечить монопольное положение высокотехнологичной продукции на 

национальном и/или мировом рынке, что является важнейшим конкурентным 
преимуществом компании.

Минимизировать затраты на получение охранных IP документов, необходи-
мых для достижения цели № 1.

Инновационный потенциал Китая

Современную ситуацию в инновационной сфере КНР можно характеризо-
вать следующим:

Государственная политика КНР направлена на ускоренное развитие нацио-
нальной инновационной системы и всестороннюю (законодательную, финансо-
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вую, административную) поддержку развития высокотехнологичного производ-
ства и инновационной инфраструктуры.

Развитая производственная, транспортная, коммуникационная инфраструк-
тура ЗРНВТ, льготные налоговый и таможенный режимы для высокотехнологич-
ных предприятий, относительно дешевая рабочая сила, льготное кредитование 
позволяют наладить выпуск новой продукции с минимальной себестоимостью и 
повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке. 

Темпы роста производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции 
в Китае не обеспечены необходимым для этого объемом собственных новых раз-
работок и открывают широкие возможности для их трансфера из других стран.

Экспорт китайских высокотехнологичных компаний не всегда обеспечен се-
рьезной защитой интеллектуальной собственности, что позволяет конкурентам 
блокировать на лицензионной основе и использование других форм управления 
интеллектуальной собственностью, что требует подготовки высококвалифици-
рованных поставки китайской наукоемкой продукции, искусственно создавая 
ситуацию «нарушения» национальных охранных документов. Вместе с тем стра-
тегия экспорта высокотехнологичной продукции в страны с развитой системой 
легальной защиты рынка предполагает создание в этих странах совместных 
предприятий специалистов в этой сфере.

Вышеприведенные аргументы позволяют сделать вывод о том, что у России, 
обладающей огромным потенциалом научных разработок и технологий, есть 
предпочтительные шансы расширить свое присутствие на китайском инноваци-
онном рынке.

Инновационный потенциал России

В 2004 г. в Российской Федерации насчитывалось свыше 5 тыс. научных ор-
ганизаций различных организационно-правовых форм с общим числом занятых 
свыше 900 тыс. человек. 

Особое место в системе научных организаций занимают государственные 
научные центры Российской Федерации (ГНЦ). Эти организации обладают, как 
правило, уникальными научными школами и научно-технологической базой и 
ведут разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники, 
критических технологий федерального уровня. В настоящее время статус ГНЦ 
имеют 58 научных организаций.

Сложившееся размещение научных организаций по территории страны ха-
рактеризуется существенной неравномерностью. Примерно 46 % научных орга-
низаций располагается на территории Центрального федерального округа (при 
этом только в Москве их сосредоточено почти 32 %).

Присутствие России на международном рынке наукоемкой продукции пока не-
значительно: ее доля составляет, по разным оценкам, от 0,35 % до 1 %. Это уступает 
показателям не только развитых стран мира, но и развивающихся стран Азии.

Вместе с тем, по показателю изобретательской активности, измеряемому как 
число отечественных патентных заявок в расчете на 10 000 населения, Россия вышла 
на средний уровень (2,62), опережая страны Центральной и Восточной Европы.
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Научные разработки в российских научных организациях, как правило, 
заканчиваются отчетной научно-технической документацией. Для того, что-
бы такая документация стала пригодной для использования в массовом про-
изводстве, необходимо проведение дополнительных работ (опытно-конст-
рукторских, технологических), которые обычно сопровождаются высокими 
затратами. В России в целях поддержания отечественной науки долгое время 
финансировались только начальные этапы разработок. За многие годы на-
коплены действительно громадные знания по многим направлениям науки 
и техники.

Основными целями РФ в сфере инновационного сотрудничества с КНР яв-
ляются:

1. Увеличение объема трансфера научно-технических разработок и техно-
логий из России в КНР и из Китая в РФ на лицензионной основе.

2. Эффективное использование на китайском и российском инновацион-
ных рынках научно-технического потенциала России и Китая (знания 
ученых и квалифицированных специалистов, уникальное оборудование, 
лаборатории и т. п.).

3. Создание совместных инновационных предприятий на территории 
ЗРНВТ и особых экономических зон КНР для производства новых кон-
курентоспособных товаров с низкой себестоимостью и их продвижения 
на рынки третьих стран.

4. Привлечение инвестиций китайских партнеров в развитие националь-
ной инновационной системы России.

Для достижения сформулированных целей необходимо осуществить сле-
дующие мероприятия:

— создать совместный российско-китайский специализированный (иннова-
ционный) информационный портал в Интернете для обмена научно-технической 
и коммерческой информацией между предприятиями и научными организация-
ми России и КНР; 

— создать специализированные компании, занимающиеся на рынке Китая 
вопросами коммерциализации российских разработок, консалтинга и трансфера 
технологий;

— создать (в том числе с участием государственных структур) специали-
зированные российско-китайские агентства по защите прав интеллектуальной 
собственности российских и китайских патентообладателей и разработчиков в 
Китае и России;

— решить вопрос разгосударствления (приватизации) и вовлечения в хозяй-
ственный оборот интеллектуальной собственности, созданной на бюджетные 
средства и находящейся в собственности государственных предприятий и орга-
низаций России и Китая;

— организовать перевод на русский язык и издание в России основных нор-
мативных актов КНР по предпринимательству, хозяйственной деятельности, 
функционированию свободных экономических зон, ЗРНВТ, защите интеллек-
туальной собственности и т.п.;

— совместно с китайской стороной установить единый перечень необходи-
мых документов (лицензионный, опционный договоры и др.) для трансфера тех-
нологий по общепринятым в мировой практике принципам;
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— организовать привлечение заказов на выполнение НИР и ОКР со стороны 
китайских заказчиков, заинтересованных в эффективном использовании сво-
бодных мощностей национальной инновационной системы КНР;

— увеличить объем подготовки и повышения квалификации специалистов 
со знанием китайского языка в России и со знанием русского языка в Китае.

Целенаправленная работа российских государственных структур, обществен-
ных организаций и частных компаний совместно с соответствующими китайски-
ми партнерами по формированию взаимовыгодных и благоприятных условий 
российско-китайского сотрудничества в инновационной сфере может к 2010 г. 
обеспечить многократное увеличение объема экспорта высоких технологий и свя-
занных с ними услуг в области научно-технического содействия в процессе про-
мышленного освоения новых технологий (консультации специалистов, поставка 
комплектующих, сопутствующие НИОКР, подготовка кадров и проч.).

Предпосылкой для увеличения объема инновационного экспорта до 3–5 млрд 
долларов США в год к 2010 г. является то, что в 2005 г. отмечена существенная 
активизация российско-китайского инновационного сотрудничества. Российские 
инновационные компании начали в этом году системное продвижение высоких 
технологий на китайский рынок, чему способствует благоприятная конъюнктура 
в этом секторе китайского рынка и острая потребность в новейших технологиях 
мощной, но недозагруженной национальной инновационной системы КНР.

Для обеспечения стабильности торгового оборота в инновационных секто-
рах экономики России и Китая, по нашему мнению, необходимо согласовать и 
утвердить на межправительственном уровне создание российско-китайских ин-
новационных консорциумов по крупным стратегическим направлениям разви-
тия мировой инновационной экономики.

Уже сейчас, по данным РИК «Ведущая группа», Россия готова предложить 
новейшие технологии для создания на их базе международных инновационных 
консорциумов по следующим направлениям:

1. Ресурсосбережение.
2. Интерактивная телемедицина.
3. Экология.
По первому направлению мы располагаем пакетом технологий, дающим в 

совокупности экономию углеводородов на транспорте 25–30 %, в энергетике — 
10–12 %, в нефтедобыче — 20–30 %.

По второму направлению в России созданы реально работающие (имеются 
европейские и американские медицинские сертификаты) интерфейсы для диа-
гностики и лечения в домашних условиях, но под наблюдением специалистов 
интерактивных медицинских центров. Это позволяет на 80–90 % разгрузить ста-
ционарную медицину, существенно повысить качество медобслуживания.

Фактически это новый сектор экономики, в котором весьма заинтересованы 
серьезные и платежеспособные компании, работающие в компьютерном, теле-
коммуникационном, страховом бизнесе и в медицине. Кроме того, это возмож-
ность для государства с минимальными затратами решить значимую для населе-
ния социальную проблему.

Третье направление актуально, прежде всего, для Китая и России, и мы распо-
лагаем крупным пакетом новейших технологий в экологии, но у нас недостаточ-
но ресурсов для их широкого внедрения. В Китае во время крупных презентаций 
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Российских технологий в 2005 г. в Пекине (март, май), Харбине и Маньчжурии 
(июнь) выявлен серьезный интерес китайских партнеров к совместному освое-
нию экологически ориентированных высоких технологий из России.

В ходе активного развития российско-китайского инновационного сотрудни-
чества могут появиться другие перспективные направления внедрения крупных 
инновационных программ. Главная задача сегодня — создать надежно работаю-
щую инфраструктуру взаимовыгодного российско-китайского инновационного 
сотрудничества, объединив сильные стороны партнеров в этом самом перспек-
тивном и динамично развивающемся секторе мировой экономики.

Для обеспечения взаимовыгодного участия сторон в трансфере технологий 
необходима срочная подготовка кадров российских и китайских специалистов и 
создание российско-китайских центров трансфера высоких технологий и защи-
ты интеллектуальной собственности.

Российский инновационный консорциум «Ведущая группа» подписал в 
марте-июне 2005 г. соглашение о создании таких центров на федеральном уров-
не в Пекине и в пяти провинциях Китая. Для этих центров совместно с госу-
дарственным патентным бюро КНР консорциум планирует с осени 2005 г. под-
готовку специалистов из восточных регионов России и Китая по специальности 
«менеджер по коммерциализации интеллектуальной собственности».

Важнейшей задачей российско-китайского инновационного сотрудничества 
является экспертная оценка перспективности предлагаемых для промышленно-
го освоения новейших и высоких технологий.

С целью минимизации расходов на коммерциализацию и защиту интеллек-
туальной собственности (ИС) Российский инновационный консорциум «Веду-
щая группа» предлагает методику экспертной оценки венчурных проектов. Эта 
методика позволяет не только выбрать наиболее перспективные для коммерциа-
лизации проекты, но и определить стратегию и объем необходимой патентной 
защиты высокотехнологичной продукции. 

Методика основана на экспертной оценке проекта по семи основным крите-
риям с целью разделения проектов на три группы по коммерческой привлека-
тельности:

1. Неперспективные проекты.
2. Перспективные проекты.
3. Весьма перспективные проекты.
Мы хотели бы подчеркнуть, что, как и любая экспертная оценка, разделение 

проектов на группы носит субъективный характер и границы между группами не 
могут быть «жесткими». 

Предположения по критериям, рейтингам и уровням баллов для распреде-
ления проектов на группы основаны на практическом опыте предварительного 
отбора проектов менеджерами и экспертами РИК «Ведущая группа», с учетом 
результатов двух последующих экспертиз, предусмотренных принятым в кон-
сорциуме алгоритмом коммерциализации технологий.
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I. Критерии экспертной оценки проекта

На этапе предварительного отбора проектов используются следующие кри-
терии: 

1. Степень новизны научно-технической разработки.
2. Стадия разработки.
3. Наличие свидетельств эффективности разработки.
4. Наличие ноу-хау и секретов производства и/или охранных документов 

на объекты интеллектуальной собственности.
5. Уровень затрат на внедрение разработки.
6. Категория рынка сбыта.
7. Степень соответствия эффективности разработки инновационной дина-

мичности рынка.
Остановимся подробно на описании каждого критерия.

1. Степень новизны (революционности) научно-технической разработки

Рассматривая объект с позиции новизны научно-технической разработки, 
эксперту необходимо оценить в баллах степень уникальности и технического со-
вершенства разработки и/или продукта по сравнению с существующим уровнем 
научно-технических достижений в данной области техники.

Поскольку в настоящее время товарный рынок предельно освоен и перена-
сыщен товарной продукцией, преимущества получит наукоемкая продукция, 
созданная на базе новейших (революционных) разработок. В этом случае прода-
вец такой продукции может какое-то время диктовать свои условия и получить 
наибольший коммерческий эффект.

Значение критерия № 1 оценивается в целых единицах и варьирует в диапа-
зоне от 1 до 10. Значению критерия «1 балл» соответствует ситуация, когда раз-
работка направлена на незначительное усовершенствование существующего про-
дукта. Значению критерия «10 баллов» соответствует ситуация, когда разработка 
позволяет создать новый продукт или продукт с уникальными свойствами.

В п. 1.1–1.4 приведены комментарии, которые могут быть полезны при 
выборе оценки проекта по критерию 1.

1.1 Интервал 1–3 балла. Незначительное усовершенствование известного 
продукта. 

1.1.1. Новые свойства полезны, но не создают очевидных преимуществ.
1.1.2. Мало сопутствующих показателей подтверждающих новые свой-

ства продукта. Такими показателями могут быть: более высокие 
экологические показатели новой технологии и/или продукта, по-
вышенная безопасность технологии и/или продукта для персонала 
и потребителей, улучшение эргономики и создание других удобств 
для потребителя.

1.1.3. Наличие на рынке близких конкурирующих продуктов, хоть и 
уступающих по каким-то показателям, но имеющих другие пре-
имущества:
— бренды известных компаний, известность;
— стабильность поставок и сервиса;
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— «встроенность» в технологию производства и/или потребления, 
привычность для потребителя;
— устойчивый спрос на рынке.

1.2. Интервал 3–5 баллов. Серьезное усовершенствование известного про-
дукта.

Новые свойства полезны и создают дополнительные конкурентные преиму-
щества. Это подтверждается их сопутствующими показателями (экология, без-
опасность и др.). Тем не менее, на рынке существуют близкие конкурирующие 
продукты, уступающие (из-за новых преимуществ) новому продукту, но имею-
щие другие преимущества (см. пп. 1.1.3).

1.3. Интервал 5–8 баллов. Создан новый продукт или продукт с принципи-
ально новыми свойствами.

Не известные ранее свойства нового продукта существенно расширяют сфе-
ру применения продукта по сравнению с аналогами. Тем не менее, аналоги суще-
ствуют и в каких-то секторах рынка могут конкурировать с новым продуктом, 
хотя и уступают ему по ряду показателей. Требуется время и деньги для преодо-
ления естественного сопротивления консервативного рынка внедрению более 
перспективного нового продукта, так как функционально этот продукт может 
замещаться более известными и привычными аналогами.

1.4. Интервал 8–10 баллов. Создан неизвестный ранее продукт или продукт 
с уникальными свойствами.

Уникальные свойства нового продукта позволяют создать новые сектора 
рынка. У продукта практически нет аналогов или его новые преимущества та-
ковы, что вынуждают конкурентов свернуть производство существующего на 
рынке продукта. Новые свойства и сопутствующие показатели позволяют обе-
спечить значительный синергический эффект от внедрения нового продукта в 
различных секторах рынка.

2. Стадия разработки (поисковые работы, НИР, ОКР,  
опытный образец, опытная партия)

Объекты новой техники и технологии (инновационные проекты) могут на-
ходиться на одной из следующих стадий развития:

Нулевая стадия — существует приоритетное научно-техническое направле-
ние и коллектив ученых (специалистов), имеются доказательства (лабораторный 
образец, установка, новый материал) возможных перспектив коммерциализации 
разработки.

Начальная стадия — существует потенциально коммерчески выгодный 
научно-технический (инженерный) продукт (разработка) и коллектив ученых 
(инженеров), есть убедительные доказательства (результаты испытаний, срав-
нительные характеристики) возможной эффективной коммерциализации новой 
разработки.

Ранняя стадия — новый продукт (как товар) существует и существует пред-
варительно оцененная потребность в этом товаре на рынке, сформирован необ-
ходимый аппарат управления инновационной фирмы (предприятия).

Стадия роста — новый продукт производится и устойчиво продается, управ-
ленческая команда в целом сформирована, объем продаж растет и соизмерим с 
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потенциальными потребностями конкретного рынка (региона, России, СНГ) су-
ществует подтвержденная и предварительно оцененная потребность в этом това-
ре на других рынках.

Значение критерия № 2 оценивается в целых единицах и варьирует в диа-
пазоне от 1 до 10.

Значению критерия «1 балл» соответствует ситуация, когда существует при-
оритетное научно-техническое направление (идея) и коллектив ученых.

Значению критерия «10 баллов» соответствует ситуация, когда новый про-
дукт производится и устойчиво продается.

Выбор оценки проекта по критерию 2.
Оценка критерия 2 в баллах приведена на рис. 1 и соответствует стадии раз-

вития проекта. Выбор количества баллов внутри каждого интервала зависит от 
степени подготовленности продукта и команды к его продвижению на рынок.

3. Наличие свидетельств эффективности разработки  
(акты испытаний, заключения экспертов, сертификаты и т. п.)

Значение критерия № 3 оценивается в целых единицах и варьирует в диа-
пазоне от 1 до 10.

Значению критерия «1 балл» соответствует ситуация, когда отсутствуют 
акты испытаний и заключения экспертов.

Значению критерия «10 баллов» соответствует ситуация, когда имеются 
официальные акты испытаний и заключения специализированных компаний в 
России и за рубежом, проведена сертификация продукта. 

В п. 3.1–3.4 приведены комментарии, которые могут быть полезны при 
выборе оценки проекта по критерию 3.

3.1. Интервал 1–3 балла. Собственные тесты подтверждают хорошие пер-
спективы коммерциализации нового продукта, хотя продукт не участвовал во 
внешних испытаниях и нет официально оформленных подтверждений его эф-
фективности.

3.2. Интервал 3–5 баллов. Существует официальное подтверждение эффек-
тивности разработки в виде актов испытаний нового продукта различными по-
тенциальными потребителями. Получены сертификаты соответствия на опыт-
ные партии новой продукции.

Рис. 1
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3.3. Интервал 5–8 баллов. Имеются официальные акты испытаний, заклю-
чения отраслевых лицензированных учреждений (Росстандарт, Научный ав-
томоторный институт, Международный авиационный комитет и др.) и/или 
специализированных фирм. Есть акты испытаний потенциальных зарубежных 
потребителей нового продукта. Имеются сертификаты соответствия на опытно-
промышленные партии новой продукции.

3.4. Интервал 8–10 баллов. Новый продукт сертифицирован. Имеются не 
только сертификаты соответствия, но и отраслевые сертификаты (медицин-
ский, гигиенический, электробезопасности и проч.). Акты испытаний и заклю-
чения оформлены ведущими общероссийскими отраслевыми учреждениями 
и/или специализированными компаниями. Имеются зарубежные сертифика-
ты, акты и заключения специализированных зарубежных компаний и между-
народных центров.

4. Наличие ноу-хау и секретов производства и/или охранных документов на 
объекты интеллектуальной собственности (патенты, положительные решения по 

заявкам, заявки на патенты)

Значение критерия № 4 оценивается в целых единицах и варьирует в диа-
пазоне от 1 до 10.

Значению критерия «1 балл» соответствует ситуация, когда объект интел-
лектуальной собственности не защищен охранными документами. Нет ноу-хау, 
секретов производства.

Значению критерия «10 баллов» соответствует ситуация, когда имеются 
юридически оформленные ноу-хау и секреты производства, имеются патенты 
(в т. ч. зарубежные), положительные решения по заявкам.

В п. 4.1–4.4 приведены комментарии, которые могут быть полезны при 
выборе оценки проекта по критерию 4.

4.1. Интервал 1–3 балла. Разработка не содержит каких-либо ноу-хау, секре-
тов производства, то есть ее достаточно легко копировать на стандартном обору-
довании, используя известные технологии и комплектующие. Нет «изюминок», 
отсутствие доступа к которым делает невозможным производство нового про-
дукта. Новый продукт не запатентован и по нему не поданы заявки на получение 
охранных документов, но его новизна подтверждена патентным поиском.

4.2. Интервал 3–5 баллов. Существуют секреты производства, ноу-хау, из-
за которых невозможно простое копирование продукта. Тем не менее после 
определенных затрат времени, денег и труда квалифицированных специалистов, 
компании конкуренты и/или «пираты», могут организовать производство ново-
го продукта по образцам, то есть нет существенных ограничений по технологии, 
сырью, комплектующим, использованию уникальных изделий, оборудования и 
специалистов. Объекты интеллектуальной собственности, входящие в состав но-
вого продукта (технологии) находятся на стадии патентования, поданы заявки 
на получение охранных документов, международные заявки по системе РСТ.

4.3. Интервал 5–8 баллов. Есть существенные ограничения возможности 
воспроизводства нового продукта по технологии, сырью, комплектующим, ис-
пользованию уникальных изделий, оборудования и специалистов. По крайней 
мере, чтобы снять перечисленные выше ограничения, требуются крупные и ри-



•   193   •

Стратегия развития инновационного сотрудничества Китая и России…

скованные капиталовложения. Потери во времени могут составить 1–2 года. Та-
кая ситуация стимулирует конкурентов к заключению легального лицензионно-
го соглашения, которое включает не только передачу патентных прав, секретов 
производства и ноу-хау, но и предполагает, хотя и за деньги, но без риска, бы-
стрый выход на рынок нового продукта за счет технической помощи разработ-
чиков и поставки необходимых компонентов по кооперации на лицензионной 
основе. Существуют юридически оформленные секреты производства и ноу-хау, 
получены российские патенты и/или положительные решения Роспатента по 
патентным заявкам, опубликованы международные заявки по системе РСТ.

4.4. Интервал 8–10 баллов. Секреты производства и ноу-хау существуют, 
правильно оформлены и/или в производстве нового продукта есть какая-либо 
«изюминка», без которой производство и/или использование нового продукта 
невозможно. По образцам эту «изюминку» невозможно воспроизвести. В таких 
случаях успех лицензионного соглашения гарантирован. Важнейшим условием 
соглашения являются поставки необходимого компонента («изюминки»), ко-
торые позволяют контролировать объем производства по лицензии, полноту и 
стабильность текущих финансовых доходов по лицензии. Имеются не только 
российские, но и зарубежные патенты, по крайней мере, кроме международных 
по системе РСТ, поданы заявки в национальные патентные ведомства.

5. Уровень затрат на внедрение разработки

Оценивая проект по этому критерию, эксперт должен определить, насколько 
радикально необходимо изменить существующую (традиционную) или создать 
новую технологию производства рыночного продукта, следует ли заменить или 
модернизировать машины и оборудование, построить новые производственные 
здания, применить уникальные материалы и т. п., чтобы осуществить внедрение 
разработки, и какие финансовые, трудовые и временные затраты для этого по-
требуются (миллионы долларов; сотни тысяч долларов; десятки тысяч долла-
ров), или производство нового (инновационного) продукта можно осуществить 
без дорогостоящих капитальных вложений, на традиционном оборудовании, в 
короткие сроки, ограничиваясь незначительной модернизацией производства.

В случаях с фармацевтическими препаратами и медицинскими приборами 
следует также оценивать уровень финансовых и временных затрат на их кли-
нические испытания, необходимые для получения соответствующих сертифи-
катов. 

Указанный параметр оценивается по десятибальной шкале в целых едини-
цах и варьирует в диапазоне от 1 до 10.

Значению «1» соответствует ситуация, когда внедрение рыночного продукта 
потребует радикального изменения существующей технологии производства и 
финансовых затрат в миллионы долларов США.

Значению «10» соответствует ситуация, когда внедрение продукта на рынок 
не потребует дорогостоящих капитальных вложений (десятки тысяч долларов 
США).

Выбор оценки проекта по критерию 5
Оценка критерия 5 в баллах приведена на рис. 2 и соответствует уровню 

прогнозируемых (расчетных) затрат на внедрение нового продукта. На рис. 2 
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экспертами Российского инновационного консорциума «Ведущая группа» при-
веден примерный график зависимости количества баллов от предполагаемых не-
обходимых для внедрения инвестиций. Значения затрат для удобства приведены 
по горизонтали в произвольном масштабе в логарифмической форме и опира-
ются лишь на опыт оценки инновационных проектов экспертами Российского 
инновационного консорциума «Ведущая группа».

6. Категория рынка сбыта

Эксперт должен оценить, будет ли инновационный продукт производиться 
по индивидуальным заказам или это продукция, которая ориентирована на мас-
совое производство и может производиться большими партиями с соответству-
ющим снижением производственных расходов. 

Существуют четыре категории рынка сбыта:
a) рынок товаров единичного производства (уникальные установки и обо-

рудование, объем от единиц до десятков изделий в год);
b) рынок товаров мелкосерийного производства (специализированное обо-

рудование, выпускающееся по заказам от десятков до тысяч изделий в год);
c) рынок товаров серийного производства (продукция, выпускающаяся в 

объемах от сотен до сотен тысяч в год по каждому типоразмеру, продукция, как 
для производства, так и для потребления);

d) рынок товаров массового производства (как правило, продукция для по-
требительского рынка, удовлетворяющая потребности человека; объемы выпу-
ска от миллионов до сотен миллионов изделий в год; к этому же рынку относит-
ся и сфера услуг).

Рис. 2
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Указанный параметр оценивается по десятибалльной шкале в целых едини-
цах и варьирует в диапазоне от 1 до 10.

Значению «1» соответствует ситуация, когда инновационный продукт вы-
ходит на рынок товаров единичного производства.

Значению «10» соответствует ситуация, когда инновационный продукт вы-
ходит на рынок товаров массового постоянного спроса.

В п. 6.1–6.4 приведены комментарии, которые могут быть полезны при 
выборе оценки проекта по критерию 6.

6.1. Интервал 1–3 балла.
Новый продукт может производиться в единичных количествах, объем годо-

вого потребления которых от единиц до десятков изделий в год. 
Это, как правило, уникальное оборудование, выпускаемое по заказам про-

изводящих компаний, например, оборудование для синтеза крупных ювелир-
ных алмазов, самоходные проходческие комплексы для строительства тоннелей 
большого диаметра в скальных породах, шагающие экскаваторы, специальное 
оборудование для космических станций, стартовые комплексы и другая единич-
ная продукция.

6.2. Интервал 3–5 баллов.
Достаточно большой сектор мирового рынка представлен товарами мелкосе-

рийного производства, особенно в последнее время, когда в производство по за-
казам потребителей вносятся различные изменения. В качестве примера можно 
привести комплексы диагностического оборудования для крупных медицинских 
центров (ЯМР-томограф), прецизионные электронные микроскопы различного 
назначения, специализированные технологические линии и другое оборудова-
ние, выпускаемое малыми сериями по спецификациям, которые согласовывают-
ся с потребителем.

Таким образом, понятие мелкосерийное производство может быть весьма 
широким. В этом случае более высокий балл заслуживает мелкосерийная про-
дукция, предназначенная для конечного потребителя. При этом размер серии за-
висит от номенклатуры продукта и конкретных особенностей рынков сбыта. В 
таких случаях сумму «мелких» серий фактически можно охарактеризовать как 
серийное производство.

6.3. Интервал 5–8 баллов.
Серийная продукция в отличие от мелкосерийной реже подвергается суще-

ственным изменениям технологии и оборудования. Как правило, производится 
достаточно унифицированный продукт на широкий и стабильный рынок. Это 
машины, приборы и оборудование для отраслей производства массовой продук-
ции и услуг.

Годовой объем выпуска серийной продукции может изменяться в широких 
пределах от тысяч до сотен тысяч изделий. При этом прогнозируемый годовой 
объем серийной продукции является важным параметром для оценки проекта в 
указанном интервале.

6.4. Интервал 8–10 баллов. 
Массовый выпуск товаров постоянного спроса делает проект весьма привле-

кательным для коммерциализации. Если Ваш проект относится к этой категории 
рынка, то Вам необходимо оценить перспективы Вашего продукта. Максималь-
ное количество баллов заслуживает продукт, относящийся к товарам постоян-
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ного спроса (продовольственные, медицинские, бытовая техника, электроника, 
оргтехника и прочие). Примером является рынок мобильных телефонов годовой 
объем выпуска, которых превышает сотни миллионов штук.

Нижней границе интервала соответствует массовый выпуск товаров с огра-
ниченным постоянным спросом, например, лечебное и диагностическое обору-
дование для медицинских учреждений.

7. Степень соответствия эффективности разработки инновационной 
динамичности рынка сбыта

Эффективность разработки определяется степенью улучшения основных 
потребительских свойств (параметров) рыночного продукта (улучшение на 
20 %, более 50 %, в n раз). 

Под инновационной динамичностью рынка понимается частота появления 
инновационных (усовершенствованных) продуктов на данном рынке. Можно 
выделить следующие категории инновационной динамичности рынка:

— Стабильный рынок — рынок, на котором частота появления инновацион-
ных продуктов составляет примерно 7–10 лет.

— Динамичный рынок — рынок, на котором частота появления инновацион-
ных продуктов составляет примерно 2–3 года.

— Высокодинамичный рынок — рынок, на котором частота появления инно-
вационных продуктов составляет примерно 1 год.

Коммерческий успех нового продукта зависит от того, насколько сте-
пень улучшения продукта будет соответствовать инновационной динамично-
сти рынка, на котором он реализуется. На стабильном рынке больший шанс 
на коммерческий успех будет иметь продукт, степень улучшения основных 
свойств которого составляет «в n раз». В то же время на высокодинамичном 
рынке улучшение свойств даже на 20 % может способствовать успешному про-
движению продукта.

Оценивая проект по этому критерию, эксперт должен определить насколько 
успешно эффективность разработки позволит рыночному продукту конкуриро-
вать на соответствующем рынке.

Указанный параметр оценивается по десятибалльной шкале в целых едини-
цах и варьирует в диапазоне от 1 до 10.

Значению «1» соответствует ситуация, когда потребительские свойства про-
дукта улучшаются на 20%, и он реализуется на стабильном рынке сбыта (инно-
вационное обновление продукта происходит редко).

Значению «10» соответствует ситуация, когда потребительские свойства 
продукта улучшаются в n раз и он реализуется на высокодинамичном рынке 
сбыта.

Выбор оценки проекта по критерию 7
Оценка критерия 7 в баллах приведена на рис. 3 и производится следующим 

образом.
Эксперт субъективно определяет интегральный (обобщенный) показатель 

эффективности разработки. В упрощенном виде можно взять самый высокий по-
казатель эффективности, например, увеличение частоты микропроцессора в пол-
тора раза, как минимум, при сохранении других параметров. Эксперт проводит 
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на графике горизонтальную линию на отметке 50 %. Затем эксперт определяет, 
какой категорией рынка востребован новый продукт. В нашем случае это высоко-
динамичный рынок. Даже нижнее значение по границе высокодинамичного рын-
ка уверенно дает нам значение критерия 7 баллов, однако если вы уверены, что 
рынок готов гибко (высокодинамично) отреагировать на вашу разработку, вы мо-
жете провести вертикальную линию в середине этой зоны, тогда значение крите-
рия будет равно 8, что с учетом субъективности оценки также допустимо. Другой 
пример: пресс с усилием, увеличенным в полтора раза. Оценивая рынок, мы реша-
ем, что это более стабильный, чем динамичный рынок, потому что замена таких 
прессов на более совершенные модели осуществляется раз в пять лет. Пересечение 
горизонтальной и вертикальной линии дает нам показатель 4 балла. 

II. Процедура экспертной оценки проектов

Используя описание критериев, графики и приведенные комментарии, экс-
перт определяет значение каждого критерия в баллах. Количество баллов по каж-
дому критерию обозначается символом (b) с индексом, который соответствует 
номеру критерия. Семь полученных значений в баллах (b1, b2, …. b7) заносятся в 
соответствующий столбец таблицы, форма которой приведена в таблице № 1.

Значимость (вес) того или иного критерия при оценке потенциального 
успеха в процессе коммерциализации, а также при принятии решения по выбору 
проекта неодинакова. Исходя из практического опыта Российского инновацион-

Рис. 3
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ного консорциума «Ведущая группа», уровень значимости (рейтинг) критериев 
отбора проектов можно оценить по двубальной шкале:

1 — критерии, имеющие меньший вес при отборе проектов;
2 — критерии, имеющие больший вес при отборе проектов.
Рейтинг предложенных критериев отбора представлен в таблице № 2.

Таблица 2

№ 
п/п Наименование критерия Уровень значимости 

критерия (рейтинг)
1. Степень новизны научно-технической разработки 2
2. Стадия разработки 2
3. Наличие свидетельств эффективности разработки 1
4. Наличие ноу-хау и секретов производства и/или охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности
1

5. Уровень затрат на внедрение разработки 2
6. Категории рынка сбыта 1
7. Степень соответствия эффективности разработки 

инновационной динамичности рынка
2

Таблица 1

Наименование (код) проекта___________________________

№ 
п/п Критерии отбора проектов

Значение 
критерия  

в баллах (b)

Рейтинг 
критерия 

(r)

Количество 
баллов с учетом 

рейтинга b·r
1. Степень новизны научно-

технической разработки
b1 r1 b1·r1

2. Стадия разработки b2 r2 b2·r2

3. Наличие свидетельств 
эффективности разработки

b3 r3 b3·r3

4. Наличие ноу-хау и секретов 
производства и/или охранных 
документов на объекты 
интеллектуальной собственности

b4 r4 b4·r4

5. Уровень затрат на внедрение 
разработки

b5 r5 b5·r5

6. Категория рынка сбыта b6 r6 b6·r6

7. Степень соответствия 
эффективности разработки 
инновационной динамичности 
рынка

b7 r7 b7·r7

Итоговая сумма баллов:
i=7

Σ bi · ri
i=1
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Каждое значение критерия (b) умножается на соответствующий рейтинг 
критерия (r), приведенный в таблице 2. Полученные произведения (bi · ri, где i — 
порядковый номер критерия) заносятся в соответствующий столбец таблицы 
«Количество баллов с учетом рейтинга». Затем баллы с учетом рейтинга, полу-
ченные проектом по каждому критерию, суммируются и получается итоговая 
сумма баллов. Оценив подобным образом все курируемые проекты, эксперт со-
ставляет таблицу (форма приведена в табл. 3), по которой и осуществляет отбор 
проектов. 

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование (код) 
проекта

Итоговая 
сумма баллов Примечание (комментарии)

1.
2.
…
i

Если итоговая сумма баллов больше или равна 55, проект обладает потен-
циалом успешной коммерциализации и подлежит более детальной оценке для 
принятия решения о его финансировании, при этом проекты, имеющие итого-
вую сумму баллов более 85, считаются весьма перспективными. Проекты, по-
лучившие итоговую сумму менее 55 баллов, считаются на данной стадии готов-
ности менее перспективными, и их рассмотрение на предмет коммерциализации 
откладывается.

Оценка перспективности венчурного проекта позволяет не только более 
обоснованно планировать затраты на коммерциализацию проекта в целом, но и 
определить стратегию патентной защиты интеллектуальной собственности с це-
лью минимизации рисков, связанных с внедрением высоких технологий.
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Научный комплекс Санкт-Петербурга  
в 1995–2005 гг.: потери и приобретения

Российская наука в 1995–2005 гг. находилась в состоянии глубокой струк-
турной перестройки: кризисные явления сочетались с развитием новых органи-
зационных форм; наряду с сокращением численности ученых появились «точки 
роста» по новым фундаментальным и прикладным направлениям научных ис-
следований.

После распада СССР в конце 1991 г. и «шокового перехода» в 1992 г. к ры-
ночной экономике к 1995 г. государственное финансирование науки в России 
уменьшилось примерно в 20 раз, во много раз уменьшилась заработная плата 
ученых. На протяжении 1995–2005 гг. доля расходов на науку в бюджете Рос-
сии оставалась крайне низкой. В течение этих лет почти не увеличивалась ре-
альная заработная плата ученых. Быстрая и непродуманная приватизация на-
учных институтов, подчиненных в советский период более чем 150 отраслевым 
министерствам, привела к значительному сокращению организаций, которые 
должны заниматься доведением результатов научных исследований до внедре-
ния в промышленное производство. В 1995–2005 гг. постоянно реорганизовы-
вались органы управления наукой. Единая государственная научно-техническая 
политика отсутствовала, государство пыталось поддерживать лишь отдельные 
направления научно-технического развития, да и то не всегда последовательно. 
Эти факторы привели к ухудшению показателей развития научного комплекса 
страны, в том числе и Петербурга.

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, с 
1995 по 2003 г. сократилась на 13,3 % [1, с. 23]. В Петербурге этот процесс проявил-
ся особенно сильно: численность исследователей за 1991–2003 гг. снизилась более 
чем на 30 %. Выезд ученых на работу за границу был также более значительным, 
чем из других регионов страны. До 1995 г. Северо-Западный федеральный округ 
(СЗФО), где расположен Петербург, занимал второе место в стране по численно-
сти занятых в сфере научных исследований после Центрального округа, в котором 
находится Москва. После значительного сокращения численности исследователей 
в 1995–2003 гг. СЗФО по этому показателю занял третье место в Российской Фе-
дерации, после Центрального и Приволжского округов. Доля СЗФО (в скобках — 
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доля Петербурга) в общей численности персонала, занятого исследованиями и 
разработками в целом по России, составила в 1996 г. 14,9 % (13,0 %), в 2003 г. — 
12,9 % (10,9 %). Однако до сих пор доля Петербурга в общей численности исследо-
вателей России велика, она составляет около 11 % [1, с. 24].

В наибольшей степени сокращение коснулось отраслевых научно-исследо-
вательских и проектных институтов. Часть этих институтов была закрыта, неко-
торые из них получили статус государственных научных центров, другие стали 
частными или имеют смешанную форму собственности. 

Вузовская наука также пострадала в начале 1990-х гг., когда были закрыты 
многие научные институты при университетах. Однако все государственные 
высшие учебные заведения Петербурга сохранились и в настоящее время все 
больше внимания уделяют развитию научных исследований. Кроме того, поми-
мо государственных высших учебных заведений в городе открылось более 40 не-
государственных. 

В меньшей степени снижалась численность научных сотрудников в акаде-
мической науке. В Петербурге удалось сохранить все научные организации Рос-
сийской академии наук, продолжают работать институты Российской академии 
медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук. В 2005 г. 
общая численность работающих в организациях Санкт-Петербургского научно-
го центра РАН (СПбНЦ РАН) составила около 14 тыс. человек, среди них почти 
6 тыс. — научные сотрудники. В 45 петербургских академических научных орга-
низациях в 2003 г. трудилось 38 академиков, 69 членов-корреспондентов РАН, 
более 1 тыс. докторов наук и около 3 тысяч кандидатов наук [2, с. 7]. Числен-
ность научных сотрудников, работающих в петербургских институтах Россий-
ской академии наук, сократилась за 1995–2005 гг. всего на 10 %. Но сокращение 
не было одинаково для всех институтов. В некоторых из них число работающих 
даже увеличилось. Кроме того, с конца 1990-х годов в Петербурге было создано 
более 10 новых научных организаций Российской академии наук: по проблемам 
машиноведения, транспорта, экологии. Появились новые академические науч-
ные коллективы по энергетике, геологии, физической химии, изучению мозга 
человека, генетике, социологии, антропологии. 

Большую организационную работу по сохранению академических инсти-
тутов провел Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук, 
объединяющий все академические институты города. Прежде всего Центр ока-
зывал поддержку институтам в обновлении научного оборудования и рекон-
струкции зданий. Из 12 уникальных экспериментальных установок, введенных 
в строй в институтах Российской академии наук в последние годы, 3 находятся в 
петербургских институтах. В эти же годы были построены Архивохранилище ру-
кописных фондов Института русской литературы (Пушкинского Дома), два кор-
пуса Санкт-Петербургского физико-технологического научно-образовательного 
комплекса, осуществлен ремонт Кунсткамеры. Активно действует созданный 
при Санкт-Петербургском научном центре Центр научных коммуникаций, осу-
ществляющий создание и модернизацию сети, объединяющей все академические 
институты города, и подключение их к сети Интернет. 

В 1990-е гг. значительно расширялись связи академических институтов Пе-
тербурга с университетами города. Этому способствовало снятие ограничений 
на совместительскую работу в вузах, введенное еще в советское время для со-
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трудников академических институтов. Появились и новые формы объединения 
науки и образования. Уже несколько лет работает Санкт-Петербургский научно-
образовательный физико-технологический комплекс РАН, включающий гим-
назию, высшее учебное заведение и научные лаборатории. Расширению связей 
академических институтов и вузов содействовало и формирование в 1997 г. Фе-
деральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции высше-
го образования и фундаментальной науки», сокращенно называемой программа 
«Интеграция». Совместные проекты 20 институтов СПбНЦ РАН с петербург-
скими университетами прошли конкурс и финансировались из этой программы 
в 1997–2004 гг.

Санкт-Петербургский научный центр РАН предпринял усилия, чтобы сти-
мулировать процесс взаимодействия вузов Петербурга с петербургскими инсти-
тутами РАН. По инициативе Президиума СПбНЦ РАН был подготовлен проект 
«Учебно-научный центр “Санкт-Петербургский академический университет”». 
Помимо проектов отдельных институтов, этот проект был также включен в Фе-
деральную целевую программу «Государственная поддержка интеграции высше-
го образования и фундаментальной науки» на 1997–2001 гг. и на 2003–2006 гг. 
Головная организация — СПбНЦ РАН — объединила в проекте 9 институтов 
СПбНЦ РАН, 12 вузов города и 1 отраслевой институт. Проект носил комплекс-
ный характер, в него были включены несколько перспективных направлений на-
учных исследований. По этим направлениям были подготовлены новые курсы 
лекций и готовились молодые исследователи. Результаты исследований по про-
ектам могут быть использованы для решения экономических и социальных про-
блем города и Северо-Западного региона.

В программу были включены несколько направлений работы: 
— проблемы машиностроения, механики и процессов управления;
— экологически безопасные комплексы нетрадиционной энергетики;
— применение методов специфической иммунокоррекции для улучшения 

когнитивных функций у человека;
— оценка антропогенных изменений характеристик поверхностных водных 

ресурсов бассейна Финского залива и Ладожского озера с использованием дина-
мических моделей гидрологических информационных систем;

— проблемы социально-экономического и экологического развития регио-
нов России;

— развитие новых словарных технологий;
— история идей;
— основы механики деформируемых наноструктурных материалов;
— математическое моделирование демографических процессов. 
Научные исследования, проводившиеся по девяти различным направлени-

ям, осуществлялись в тесном взаимодействии академических и вузовских кол-
лективов, в результате которого молодые ученые, аспиранты и студенты актив-
но участвовали в фундаментальных исследованиях учреждений СПбНЦ РАН. 
Проекты, выполненные ими с использованием высококачественной базы ака-
демических институтов, отличались высоким современным уровнем. В рамках 
этого проекта был проведен ряд совместных конференций, школ, экспедиций, 
написаны и опубликованы монографии и сборники статей, разработаны и введе-
ны в учебный процесс новые методики.
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В 1995–2005 гг. ученые города продолжили свою работу по многим на-
правлениям фундаментальных исследований. В 1993 г. был создан Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ), а затем еще несколько научных 
фондов. Очень быстро ученые города включились в новый для нашей страны 
механизм финансирования науки через конкурсно-грантовую систему. Доля 
петербургских ученых в совокупности грантодержателей Российского фонда 
фундаментальных исследований значительно выше, чем их доля в численности 
ученых: в среднем ежегодно она составляет около 13 % [3, с. 173]. 

В структуре грантов, полученных петербургскими учеными, бóльшую часть 
составляют гранты ученых академических институтов. В сумме всех исследо-
вательских грантов РФФИ, полученных учеными Петербурга в 1993–2003 гг., 
54,8 % приходилось на гранты ученых, работающих в институтах РАН, 31,2 — на 
гранты вузовских исследователей и 14 % — на гранты ученых, работающих в ор-
ганизациях другой ведомственной принадлежности [3, с. 175]. 

Наибольшее число исследовательских грантов в 1993–2003 гг. получили круп-
нейшие академические учреждения Санкт-Петербурга: Физико-технический 
институт им. А.Ф. Иоффе и Институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 
(595 и 198 грантов). Значительное число грантов получили учреждения биоло-
гического профиля: Ботанический (196) и Зоологический (168) институты, Ин-
ститут физиологии им. И.П. Павлова (142), Институт цитологии (151) и Инсти-
тут эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова (147). 

По направлению «Математика, информатика, механика» 56,8 % проектов 
выполняют ученые вузов. В свою очередь, среди вузовских проектов по этому 
направлению около 70 % занимают проекты ученых Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, а еще 10 % — проекты Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета, Санкт-Петербургской академии 
авиационного приборостроения и Балтийского государственного технического 
университета. 

По направлению «Химия», где 59,7 % грантов были получены учеными ву-
зов, около 70 % также приходилось на проекты Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, а 15 % — на проекты ученых Санкт-Петербургского го-
сударственного технологического института. 

Единственным разделом, где достаточно весомую роль играли проекты уче-
ных научно-исследовательских институтов (35,8 %), является раздел «Науки о 
Земле». 

Гранты, полученные учеными институтов РАН, преобладают в разделе «Фи-
зика, астрономия» (66,8 %) и в разделе «Биология, медицина» (68,5 %). В разде-
ле «Физика, астрономия» доля грантов ученых Петербурга в общем количестве 
всех грантов РФФИ, полученных учеными России, составляет около 16 %, а в 
разделе «Биология, медицина» — около 18 % [4, с. 91].

В структуре петербургских грантов доли проектов по физике, астрономии и по 
биологии, медицинским наукам были больше, чем доли этих отраслей в структуре 
всех российских грантов в целом. За этот период гранты по указанным направле-
ниям научных исследований составили 57,9 % от всех полученных в Петербурге 
грантов [4, с. 90]. Можно сказать, что эти отрасли в значительной степени опреде-
ляют лицо петербургской науки. Отметим, что именно в них наблюдается высокая 
доля грантов, полученных учеными петербургских институтов РАН.
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За 1993–2003 гг. количество петербургских грантов в общем числе исследо-
вательских грантов РФФИ выросло в двух отраслях: «Математика, информа-
тика, механика» и «Биология, медицина». Именно в этих научных отраслях, как 
отмечалось выше, 68,5 % всех петербургских грантов получают ученые, работаю-
щие в институтах СПбНЦ РАН. Это свидетельствует о том, что в одной из наи-
более быстро развивающихся в настоящее время научных отраслей в Петербурге 
ведущую и активную роль играют ученые академического сектора. 

Развиваются в академических институтах и полидисциплинарные иссле-
дования. Как правило, комплексные проекты выполняются сотрудниками двух 
академических институтов, в некоторых принимают участие ученые трех или 
более институтов. Большое число комплексных проектов выполняется с участи-
ем ученых Физико-технического института. Они сотрудничают с коллегами из 
Петербургского института ядерных исследований, Института проблем маши-
новедения, Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации, 
Института аналитического приборостроения, Института высокомолекулярных 
соединений, Института цитологии, Ботанического института, Института физио-
логии, Научно-исследовательского центра экологической безопасности и других 
институтов СПбНЦ РАН.

Анализ содержания комплексных проектов позволяет выделить несколь-
ко основных видов совместных работ: создание новых приборов, исследование 
свойств и получение новых материалов, применение информационных техноло-
гий, использование методов, разработанных в одной научной отрасли для иссле-
дований, проводимых в рамках другой отрасли науки.

Можно сделать вывод о развитом взаимодействии в академическом сообще-
стве Петербурга представителей естественнонаучных дисциплин (физиков, хи-
миков, биологов) и недостаточном развитии контактов между разработчиками но-
вых приборов и новых информационных технологий с учеными-гуманитариями 
и с обществоведами (экономистами, социологами, специалистами в области ме-
неджмента и др.).

В целом, научный комплекс Петербурга сохранил свою важную особен-
ность — многоотраслевую, мультидисциплинарную структуру научных исследо-
ваний. При этом значительно расширились как связи между институтами Рос-
сийской академии наук, так и связи этих институтов с университетами города. 

Одной из нерешенных проблем остается использование результатов на-
учных исследований в промышленности и других отраслях. Для выработки и 
реализации политики города в научно-технической сфере в 1991 г. был создан 
Научно-технический совет при губернаторе Петербурга (НТС). В его формиро-
вании активное участие принимает Научный центр, а в его состав входят многие 
члены Президиума СПбНЦ РАН. 

В 1998–1999 гг. СПбНЦ РАН и Научно-технический совет, собрав сведения 
об основных научно-исследовательских организациях города, включая академи-
ческие институты, подготовили информационный сборник предложений «Нау-
ка — городу», включающий около 600 предложений от научных организаций го-
рода. В 2001 и 2003 гг. были подготовлены и представлены правительству города 
обновленные сборники «Наука — городу». Однако большинство этих предложе-
ний не нашло своих инвесторов. Разрыв между наукой и промышленностью со-
хранился. Этот разрыв угрожает и самой науке. Слова академика Ж.И. Алферо-
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ва, сказанные им в 1999 г., стали лишь более актуальными: «Но самое опасное, с 
моей точки зрения, то, что пока не удается поднять нашу наукоемкую промыш-
ленность. Если ее не возродить, наука катастрофически замедлит свое развитие. 
Многие, очевидно, хорошо помнят, сколько новых передовых технологий наука 
раньше передавала производству. Причем процесс никогда не ограничивался 
подготовкой документации. Новому обучали сотрудники отраслевых лабора-
торий, порой приобщая к делу целые коллективы. Сегодня подобная практика 
ушла за… ненадобностью. Цепочка, связывающая науку и производство, практи-
чески прервалась» [5, с. 188].

В 2003–2005 гг. в Петербурге активизировалась работа по созданию крупных 
технопарков по наиболее перспективным направлениям научно-технического 
развития. Однако говорить о качественном изменении ситуации пока рано. 

Выводы

К числу потерь науки следует отнести: уменьшение численности исследо-
вателей, сокращение числа научных организаций, выполняющих прикладные 
исследования, нарушение воспроизводства научных кадров, старение научного 
оборудования, увеличение разрыва между наукой и промышленностью. К числу 
приобретений можно отнести: создание российских научных фондов, расшире-
ние связей между институтами РАН и университетами города, создание новых 
институтов РАН по перспективным научным направлениям, распространение 
новых информационных технологий и INTERNET.
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Инновационная деятельность в университете. 
Проблемы развития и управления

Современный технический университет — это огромный научный и учебный 
комплекс, направленный не только на выполнение учебного процесса, но и на 
научную деятельность.

Инновационная составляющая является в современных условиях необхо-
димым элементом деятельности университета. МЭИ одним из первых активно 
включился в развитие инновационной деятельности. Еще задолго до появле-
ния в МЭИ должности «проректора по инновационной деятельности» (2003) 
вуз активно участвовал в создании технологических компаний и заложил осно-
ву поддержки этих компаний в виде технопарка. Однако отдельные элементы, 
имеющие своей целью поддерживать инновационную деятельность универси-
тета, могут сделать гораздо меньше, чем система взаимосвязанных элементов, 
направленных на эффективное управление интеллектуальной собственностью, 
создаваемой в университете.

МЭИ была поставлена задача создания инновационной системы, состоящей 
из следующих элементов:

— Программа инновационной деятельности.
— Выделенные приоритеты развития.
— Нормативно-правовая база, стимулирующая инновационную деятельность.
— Инфраструктура инновационной деятельности (научный парк, инно-

вационно-технологический центр, технологический инкубатор).
— Программа партнерства, стимулирующая сближение кафедр и инноваци-

онных компаний.
— Международное сотрудничество в области науки и технологий (междуна-

родные связи вуза и российско-китайский технопарк).
В настоящее время, несмотря на огромную работу, проделанную в ходе реа-

лизации намеченных планов и разработке подобной системы, существуют опре-
деленные проблемы, связанные с:

— коммерческим использованием объектов интеллектуальной собственности
Проблема в отсутствии опыта и знаний по получению дохода от созданной 

в университете интеллектуальной собственности (ИС) (изобретения, полезные 
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модели и т. п.). При правильном подходе, созданная ИС, в ходе ее коммерче-
ского использования (лицензирования или создания компании, реализующей 
проект) может принести существенный доход университету как патентообла-
дателю;

— взаимодействием инновационных компаний и структурных подразделений 
МЭИ

Данная проблема касается ситуации, когда инновационная компания и под-
разделение МЭИ работают в одной и той же сфере науки и техники, и их взаи-
модействие могло бы принести пользу как компании (научные исследования в 
интересующей области, подготовка кадров в узкой конкретной специализации), 
так и непосредственно подразделению (дополнительное финансирование);

— недостатком знаний в области коммерциализации технологий
Проблема тесно связана с отсутствием в университете образовательных про-

грамм, курсов повышения квалификации, семинаров и тренингов, направленных 
на преодоление данного недостатка. Часто именно недостаток знаний в области 
коммерциализации технологий оставляет перспективную ИС нереализованной;

— неумением работать на международных рынках
Именно международные рынки часто могут принести больший доход от 

коммерциализации ИС в силу особенностей рынка, ценообразования, однако 
отсутствие опыта работы с иностранными партнерами приводит к потере выгод-
ных контрактов;

— отсутствием перспектив для университетских инновационных компаний.
Для решения указанных проблем в Московском энергетическом инсти-

туте (Техническом университете) создана специальная организационно-
управленческая структура — Инновационный блок МЭИ, основные элементы 
которого представлены на рис. 1.

Проблему коммерческого использования объектов интеллектуальной соб-
ственности наряду с другими элементами инновационного блока призван ре-
шать отдел оценки и коммерциализации технологий, главными задачами кото-
рого являются:

— оценка технологий для лицензирования и создания компаний;
— разработка нормативно-правовых документов для управления объектами 

интеллектуальной собственности.

Рис. 1. Структура инновационного блока МЭИ



•   208   •

Н.Д. Рогалев 

За период 2004–2005 гг. была проведена оценка некоторых технологий, соз-
данных в МЭИ. Однако большую часть технологий не удалось оценить в силу 
незавершенности технического решения и отсутствия информации для оценки.

В ходе деятельности отдела был разработан комплекс документов, призван-
ный регулировать управление ИС университета, закрепление прав на ИС за уни-
верситетом, также был разработан механизм коммерциализации ИС. 

Деятельность Опытного завода МЭИ направлена на решение задачи взаи-
модействия инновационных компаний с подразделениями МЭИ. В частности — 
на размещение заказов на изготовление продукции инновационных компаний 
средствами ОПЗ МЭИ.

Задачами Опытного завода МЭИ на 2004–2005 гг. были:
— Разработка программы развития завода (продукция, использование пло-

щадей, кадры, сокращение издержек).
— Превращение завода в высокотехнологичное рентабельное производство.
За период 2004–2005 гг. были достигнуты следующие результаты:
создан участок производства озонаторов;
проведен комплексный анализ деятельности ОПЗ;
проведена оценка сравнительной эффективности деятельности ОПЗ и 

научно-производственных инновационных компаний ИТЦ МЭИ.
В ходе реализации программы взаимодействия инновационных компаний с 

подразделениями МЭИ за 2004–2005 гг. была проделана следующая работа:
— привлечено 28 студентов для работы в компаниях (23 студента выполнили 

дипломные проекты, 16 аспирантов выполняют диссертационные работы);
— переподготовлено 10 сотрудников компаний в МЭИ;
— подразделениями МЭИ было проведено научных исследований по зака-

зам компаний на сумму 2332 тыс. руб.;
— были привлечены сотрудники МЭИ по договорам подряда на общую сум-

му договоров 24 605 тыс. руб.;
— инновационные компании выделили грант на выполнение НИР, три сти-

пендии для студентов и аспирантов, а также были организованы две совместные 
учебные лаборатории.

Для решения одной из главных проблем в реализации инновационной дея-
тельности МЭИ — недостатка знаний в области коммерциализации ИС — за пе-
риод 2004–2005 гг. были реализованы следующие мероприятия: проведено обу-
чение по курсу «Инновационный бизнес» специалистов компаний, студентов, 
предполагающих работать в инновационных компаниях научного парка МЭИ 
(10 человек), а также руководящего состава научных подразделений техническо-
го университета, научных руководителей и ответственных исполнителей НИ-
ОКР, сотрудников компаний по программе «Управление инновациями» (47 со-
трудников, 25 кафедр МЭИ).

Проблема отсутствия опыта и умения работать на международных рынках 
может быть успешно решена совместной деятельностью российско-китайского 
технопарка (РКТ) и научного парка МЭИ. 

Задачи РКТ:
— совместные НИОКР, результаты которых обладают коммерческим потен-

циалом;
— создание российско-китайских инновационных компаний;
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— услуги китайским технологическим компаниям;
— продажа технологий (лицензирование, уступка патента).
Итоги запуска первой очереди РКТ:
— открыт сайт в Интернете;
— разработаны форматы информационно-маркетинговой системы;
— опробована и находится в завершающей стадии система видеоконферен-

цсвязи;
— участие в XV Харбинской торгово-экономической ярмарке;
— организация российской экспозиции на международной ярмарке высоких 

технологий в г. Шень-Чжэне;
— подписано 6 соглашений о сотрудничестве и организации совместных 

предприятий;
— разработана и принята российской стороной структурно-алгоритмическая 

схема прохождения через РКТ заявок.
Главной целью научного парка МЭИ на 2004–2005 гг. было трансформиро-

вание площадки ОПЗ в университетский научный парк.
В результате деятельности за 2004–2005 гг. был разработан график вывода 

технологических компаний с учебных площадей МЭИ в научный парк, создана 
одна компания ЗАО «Интэско», получено финансирование на разработку трех 
бизнес-планов по созданию компаний.

Существует мнение, что инновационная деятельность ничего не дает МЭИ, 
однако следующие факты говорят об обратном: 

— корпус Инновационно-технологического центра (ИТЦ) отремонтирован 
за счет привлеченных средств, в том числе кредитных, и передан на баланс МЭИ. 
Общая сумма привлеченных средств — 5,6 млн руб.;

— годовой доход от аренды ИТЦ МЭИ (2004) — 9,82 млн руб., из них: ОПЗ 
МЭИ — 6 млн руб., ИТЦ МЭИ — 3,82 млн руб.;

— обслуживание и ремонт корпуса полностью осуществляется за счет аренд-
ных средств ИТЦ МЭИ, из этих же средств выплачивается кредит в размере 
1,4 млн руб.

Дальнейшее развитие инновационной системы может принести университе-
ту следующие преимущества в отношении:

— доходов от компаний — 360 млн руб.;
— образования — востребованные образовательные программы, коррекцию 

в подготовке специалистов;
— проведения НИОКР — увеличение доходной части за счет ОКР до 

300 млн руб.;
— коммерциализации разработок — выбор пути;
— интеграции с другими научными центрами (ВЭИ, ИВТАН) — систему 

реализации «от идеи до потребителя».
Инновационная деятельность принесла МЭИ (в среднем за 5 лет):
— Инновационные проекты — 8,24 млн руб.
— Аренда компаний ИТЦ МЭИ — 8,34 млн руб.
— Поддержка от компаний ИТЦ МЭИ — 15 млн руб.
Однако существуют барьеры, мешающие развитию инновационной деятель-

ности в МЭИ:
— отсталые технологии в образовании;
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— ориентация в основном на научные исследования, а не на комбинацию 
НИР и значительной доли ОКР;

— неадекватность структуры управления и запутанность в принятии решений;
— возраст преподавателей (54 года), сотрудников НИЧ — 43 года.
Перспектив совершенствования инновационной деятельности МЭИ много, 

прежде всего необходимо создавать инновационную систему университета через 
ряд проектов:

— в образовании создать систему подготовки конструкторов и проектиров-
щиков для компаний и для «себя» (для кафедр);

— в организации НИОКР увеличить долю ОКР до 40 % объема всех научных 
средств (соотношение 1:10);

— в технологических инновациях замещать компании «обычных арендато-
ров» на технологические, ввести в качестве критерия отбора необходимость ра-
боты с кафедрой, создать партнерства «кафедра — инновационная компания»;

— заниматься привлечением молодежи.
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Особенности китайской инновационной 
системы и распределение инновационных 

ресурсов

Государственная инновационная система — это организационная взаимос-
вязь государственных и частных структур, деятельность которых сконцентри-
рована на распространении знаний и технологий в рамках государства и через 
это — на обеспечении успехов страны в области инновационного процесса. Под 
государственной инновационной системой также можно понимать сеть, обеспе-
чивающую продвижение инноваций путем кооперации и взаимодействия раз-
личных органов государственной власти. 

Накопление и распределение инновационных ресурсов — это главный рычаг, 
позволяющий развивать инновационные возможности государства. Накопление 
и распределение инновационных ресурсов — это не только распределение ресур-
сов посредством широкого использования потенциала рынка, но также и повы-
шение эффективности инновационной работы через рациональное моделирова-
ние и слияние инновационных ресурсов. 

Главными факторами, определяющими национальную инновационную си-
стему, являются политическая система, историко-культурная традиция, геогра-
фические условия и другие специфические особенности государства. Факторы, 
присущие разным государственным инновационным системам, предполагают 
наличие особенностей. Эти особенности, в свою очередь, определяют способы 
накопления и распределения инновационных ресурсов.

В статье будут проанализированы особенности формирования китайской 
национальной инновационной системы, а также проблемы, связанные с накопле-
нием и распределением инновационных ресурсов. 

1. Государство и рыночный фактор

Речь идет о роли государства и рынка в распределении инновационных 
ресурсов и появляющихся, вследствие этого, особенностей инновационной си-
стемы. Роль государства и рынка в вопросах распределения инновационных ре-
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сурсов различна. В связи с этим выделяют «ведомую государством» и «ведомую 
рынком» инновационные системы. Обе эти системы имеют свои «сильные» и 
«слабые» стороны.

Сильная сторона инновационной системы, «ведомой государством», связана 
с командной природой государства. Ее особенностью является регулирование ин-
новационных процессов с помощью безграничных административных ресурсов 
— государство разрабатывает инновационные задачи, исполнение которых обя-
зательно; проведение инновационной деятельности опирается исключительно на 
силу государства; финансирование всех инновационных проектов производится 
исключительно за счет государства. Инновационная политика при такой системе 
разрабатывается правительствами различных уровней, которые же и выступают 
основным инвестором всех инновационных проектов. Распределение ресурсов 
происходит в строгом соответствии с планом. Исполнители инновационных про-
ектов или организаторы осуществляют инновационные проекты лишь в рамках 
исполнения поставленных правительством задач. Личный интерес и выгоды ника-
ким образом не обеспечиваются результатами деятельности, равно как и участие в 
проектах не предполагает личной ответственности за возможные риски. 

Слабая сторона инновационной системы, «ведомой государством», заключа-
ется в том, что государство «регулирует» процесс, что значит «определяет» его 
течение, полностью его контролирует. Слабая сторона инновационной системы, 
«ведомой рынком», заключается в том, что роль рынка в вопросе распределе-
ния ресурсов, по-прежнему слаба. И здесь важно участие государства, которое 
способно «объективно» распределить ресурсы. Именно в этом заключается «на-
правляющая» роль государства. Сильная сторона инновационной системы, «ве-
домой рынком», заключается в том, что рынок играет базовую роль в распределе-
нии ресурсов, роль же правительства сводится к проведению согласований среди 
участников инновационного процесса. 

Китайская инновационная система в 1979–1992 гг. осуществила плавный 
переход от «государственной командной модели» к «модели, ведомой рынком». 
В 1992 г. были разработаны цели китайской национальной инновационной систе-
мы, отвечающей интересам социалистической рыночной экономики. После 10 лет 
реформ в процессе распределения ресурсов государством и рынком в рамках на-
циональной инновационной системы произошли кардинальные изменения. Сфе-
ра, подотчетная государству, сузилась, тогда как позиции рынка существенно уси-
лились. Можно сказать, что сейчас инновационная система Китая находится на 
переходном периоде от модели инновационной системы, «направляемой государ-
ством» с сильным направляющим элементом, к модели инновационной системы, 
«направляемой государством» со слабым направляющим элементом.

Особенности накопления и распределения инновационных ресурсов пере-
ходного периода следующие. 

Во-первых, неопределенность в процессе распределения инновационных 
ресурсов, что осложняет разработку планов на будущее. Хотя принципы и ме-
ханизмы распределения инновационных ресурсов при государственной и ры-
ночной форме распределения различны, роль этих механизмов по-прежнему 
велика. В первом случае распределение производится при помощи командно-
административных механизмов, во втором — с помощью относительно зрелого 
системного распределения. Вместе с тем в переходном периоде возможности 
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командно-административных механизмов резко сужаются, а незрелость рыноч-
ных механизмов только прибавляет неопределенности в вопросе распределения 
инновационных ресурсов.

Во-вторых, ввиду несовершенства и незрелости китайского рынка, возможно-
сти рынка по распределению инновационных ресурсов существенно ограничены. 
Распределение в этом случае по-прежнему зависит от позиции государства по дан-
ному вопросу. Поэтому в государствах с незрелой рыночной экономикой роль го-
сударства в распределении инновационных ресурсов должна быть более весомой. 

В-третьих, цель инновационной модели, «ориентированной государством», 
заключается не в макро- и микрорегулировании инновационной деятельности, а в 
том, чтобы, решая задачи, определенные рыночной экономикой, работать над соз-
данием благоприятных условий для развития рынка, повышать степень зрелости 
рыночных механизмов, вовлекать в процесс новые инновационные субъекты. 

2. Фактор системы государственной власти 

Дан анализ инновационной системы с точки зрения социально-экономических 
особенностей государства. Инновационный процесс — это, прежде всего, эко-
номический процесс. Поэтому экономическая система государства является 
важнейшим фактором, определяющим область реализации инновационных 
проектов. Выделяют плановую и рыночную экономическую системы. В рамках 
переходного периода от плановой экономической системы к рыночной вполне 
возможно появление иных экономических подсистем переходного периода. 

Китайская экономическая система как раз находится в состоянии перехода 
от плановой модели к рыночной. Нынешние преобразования — это не следствие 
естественного хода событий, преобразования не стали следствием проведенной 
правительством «Шоковой терапии», они оказались возможными благодаря 
постепенному преобразованию самой системы усилиями государства и обще-
ства. В переходном периоде, как правило, имеет место сочетание умеренных и 
радикальных методов реформирования. Первые предполагают изменение систе-
мы или создание вообще новой системы усилиями одного человека или группы 
людей. Радикальные методы реформирования предполагают командную роль 
государства в этом процессе, но при использовании правовых механизмов. Оба 
подхода обеспечивают стабильность переходного периода, а также его скорость. 
Вместе с тем, это сочетание методов способно укрепить результаты, достигнутые 
в ходе реформы, и снизить степень негативного влияния на государство появив-
шейся в результате развития инновационной системы. В условиях переходного 
периода государство, как правило, использует радикальные методы, но при со-
хранении основного вектора движения — от плановой экономики к рыночной. 
По мере развития все большее внимания уделяется использованию умеренных 
способов, обеспечивающих зарождение более свободной идеологии и более ли-
беральной социальной политики. В дальнейшем ход реформирования будет ре-
гулироваться рынком. 

Особенности накопления и распределения инновационных ресурсов в пере-
ходный период в Китае следующие:



•   214   •

Ли Чжэнфэн, Чжан Чэнган

Во-первых, система плановой экономики по-прежнему играет свою роль, 
оказывает отрицательное влияние на эффективность распределения инноваци-
онных ресурсов. Это важнейший вопрос, который должно решить государство 
в процессе распределения инновационных ресурсов. Ввиду влияния плановой 
экономики, долгое время имевшей место в Китае, слабые и сильные позиции го-
сударства по-прежнему заметны. Политика слабо отделена от административ-
ного регулирования, вопросы автономного существования и функционирования 
экономического, научно-технического, образовательного и производственного 
секторов не решены. Механизм макрорегулирования и стратегического согла-
сования в деле реализации военных и гражданских инновационных проектов 
пока не разработан. Научно-техническая и технологическая политика лишены 
элементов системности, комплексности и преемственности. В этих условиях 
представляется весьма сложным осуществить эффективное накопление и рас-
пределение инновационных ресурсов. 

Во-вторых, в переходный период «командные методы» перестают быть опре-
деляющими в деле накопления и распределения ресурсов. Возможности государ-
ства, его эффективность в вопросе распределения ресурсов сталкиваются с суще-
ственными вызовами. На смену «командным рычагам» приходят экономические, 
правовые и иные рыночные формы и методы. Особенностями китайской систе-
мы государственной власти переходного периода являются: 1) появление новой 
системы и механизмов, при которых распределение ресурсов происходит эконо-
мическими и правовыми методами (по имеющимся данным, с начала иницииро-
вания политики реформ и открытости и до 2002 г. Госсовет КНР и иные ведом-
ства разработали более 500 документов, обеспечивающих научно-технический и 
инновационный процесс [2], обращает на себя внимание тенденция перехода от 
обеспечения конкретных инновационных проектов к обеспечению всего иннова-
ционного процесса); 2) в процессе накопления и распределения ресурсов базовая 
роль рыночных механизмов полностью себя не проявила, в разной форме и на 
разном уровне по-прежнему практикуются способы традиционного командного 
распределения ресурсов; 3) в рамках переходного периода приобретает большое 
значение всеобщее насыщение от распределенных в интересах инновационного 
процесса ресурсов (опыт стран с развитой экономикой показывает, что распре-
деление научно-технических ресурсов с помощью правовых рычагов является 
основной формой структурирования инновационных ресурсов, особенно это 
касается материальной базы научно-технической отрасли и товаров широкого 
потребления); 4) в Китае по-прежнему общественные ресурсы принадлежат го-
сударственным структурам и организациям. 

3. Модель технической инновации

Здесь проведен анализ китайской инновационной системы с точки зрения 
модели технической инновации. Техническая инновация занимает централь-
ное место в инновационной системе, основные формы технической иннова-
ционной деятельности отражают особенности национальной инновационной 
системы.
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Техническая инновационная модель — это основной способ, которым поль-
зуется государство для удовлетворения потребностей покупателей и произво-
дителей технической продукции. Учитывая особенности технических источ-
ников, выделяют три технических инновационных модели. Во-первых, модель 
импорта и копирования технических новинок. Недостаточность техники прео-
долевается путем импорта иностранных технических новинок, что гарантирует 
определенные экономические выгоды. Следующий шаг — копирование импор-
тируемой техники в целях дальнейшего продвижения технического прогрес-
са. Во-вторых, модель импорта и усовершенствования технических новинок. 
В данном случае потребности в технике удовлетворяются путем выборочно-
го и последовательного импорта технических новинок, после чего начинается 
усовершенствование их с учетом местных реалий и в интересах инновационно-
го процесса. В данном случае цель импорта заключается в придании технике 
«международного характера» и не предполагает экономических выгод. Вместе 
с тем необходимо развить способности по ее переработке и усовершенствова-
нию, что требует определенных капиталовложений. В-третьих, модель само-
стоятельного производства. В данном случае вопросы технического дефици-
та решаются посредством наращивания объемов собственного производства. 
Главная особенность производства заключается в том, что весь процесс в дан-
ном случае регулируется рынком. 

Применительно к китайской модели технической инновации стоит ска-
зать следующее. С одной стороны, Китай пока не в состоянии самостоятельно 
справиться с дефицитом технической продукции. Во-первых, мощности ки-
тайского производства весьма ограничены, а в вопросах производства военно-
промышленных разработок стратегического характера речь идет только об им-
порте. В последние годы порядка 60 % всех инвестиций, ежегодно направляемых 
Китаем в производство, приходится на приобретение импортных моделей и тех-
нологий. Во-вторых, в Китае ощущается серьезный дефицит собственных техни-
ческих разработок. Примерно 60 % всех запатентованных в Китае изобретений 
принадлежат иностранцам. В 2001 году количество изобретений, запатентован-
ных в Китае иностранцами и китайцами, составило 33,1 % и 66,9 % соответствен-
но. Особенно это касается патентов на изобретения в области информационных 
технологий, биоинженерии, фармацевтики и в других ключевых отраслях. С дру-
гой стороны, техническая зависимость Китая представляет собой прямую угрозу 
его общей конкурентоспособности. Складывающаяся ситуация предопределила 
выбор Китаем второй модели технической инновации — импорт готовой продук-
ции с ее последующим усовершенствованием. 

Используемая модель технической инновации предполагает следующие осо-
бенности накопления и распределения инновационных ресурсов. 

Во-первых, инновационная деятельность в Китае должна в полной мере 
воспользоваться плодами всеобщего инновационного процесса. Но необходимо 
обращать внимание на то, что конечной целью должен быть отказ от использо-
вания исключительно зарубежного инновационного капитала и плавный пере-
ход к использованию национального технического и интеллектуального ресурса. 
Необходимо противостоять прямым иностранным инвестициям и опираться на 
свой потенциал, пытаться восполнить дефицит технических новинок собствен-
ного производства и наращивать в этой области конкурентоспособность. 
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Во-вторых, следует использовать всеобщие технические ресурсы. Здесь 
главное не наращивание мощностей посредством импорта иностранной техни-
ческой продукции, а повышение научно-технических возможностей китайских 
предприятий, сокращение времени производства и себестоимости, работа над 
выведением технических новинок на международный рынок. Изучая политику 
Японии и Республики Корея по импорту и последующей доработке технической 
продукции и выводу ее на мировой рынок, приходим к выводу, что необходимо 
увеличивать количество усовершенствованной технической продукции в общем 
объеме ввезенной продукции. В Японии и Республике Корея эта пропорция дер-
жится на уровне 1:3. Возможности же Китая по переработке импортной техниче-
ской продукции с целью последующего использования ее для нужд инновацион-
ного процесса весьма ограничены. 

В-третьих, Китай, являясь страной с высокой степенью зависимости от техни-
ческого импорта, сегодня сталкивается с новой проблемой в ходе использования 
всеобщего инновационного капитала — вопросами прав на интеллектуальную 
собственность. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную 
собственность (ТРИПС), является для развитых государств и международных 
корпораций главным инструментом в вопросе защиты их технических моно-
полий и обеспечения конкурентоспособности. Развитые государства и между-
народные корпорации, создавая новые хозяйственные субъекты, образованные 
на базе нескольких уже существующих экономических субъектов, укрепляют 
свои интеллектуальные и технические монополии. Если Китай не будет разраба-
тывать технологическую базу, не будет укреплять технические инновационные 
способности, он никогда не сможет разрушить техническую монополию разви-
тых стран и международных корпораций и не сможет достичь более выгодных 
позиций в международной конкуренции. Особенно это важно в отношении стра-
тегических технологий и технологий, обеспечивающих безопасность государ-
ства. Здесь вопрос заимствования иностранных разработок представляется еще 
более чувствительным. Поэтому Китаю, параллельно с экспортом технической 
продукции, следует наращивать собственные производственные мощности, и 
прежде всего в ключевых областях. Этот важный фактор необходимо учитывать 
при накоплении и распределении инновационных ресурсов. 

4. Степень распределения интеллектуальных знаний

Проведен анализ китайской инновационной системы с учетом задачи на-
копления интеллектуальных знаний и эффективности их использования. В об-
ществе, где основой являются интеллектуальные знания, знания становятся 
чрезвычайно важным инновационным ресурсом. Интенсивность и характер но-
вых технических разработок и инноваций зависят или определяются объемом 
знаний, которым обладает участник инновационного процесса. Особенно это 
актуально сегодня, когда процесс накопления знаний напрямую влияет на тех-
ническое развитие. Мировая тенденция, сложившаяся в области технических 
патентов (прежде всего патентов на изобретение), показывает, что на количество 
патентов все большее влияние оказывает наличие передовых технических зна-
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ний. В период с 1987 по 1998 г. в США наметился резкий подъем интереса к 
использованию научно-технической литературы для изобретений (с 8,618 тыс. в 
1987 г. до 108,355 тыс. в 1998 г.) [6].

Стоит обратить внимание на то, что технические инновации начинают все 
больше зависеть от интеллектуальных знаний. Правда, между знаниями и их 
использованием имеет место так называемое «производственное внедрение». 
Особенно этот процесс важен в области знаний об обществе. Конкурентоспособ-
ность в области техники определяется не только объемом знаний, накопленных 
обществом, но и интенсивностью накопления знания, а еще в большей степени 
методами и формами его использования. Иными словами, распространение зна-
ний так же важно, как и накопление. Именно поэтому наращивание «сил по рас-
пределению знаний» представляется важным фактором, определяющим успехи 
инновационного процесса в любой стране. Как указывается в книге «Экономика 
интеллектуальных знаний» (выпущена Организацией экономического сотруд-
ничества и развития (OECD)), «способности ретранслировать знание между 
научно-техническими сотрудниками и НИИ в каждом отдельном случае имеют 
свою «шкалу», эта шкала и определяет особенности экономики» [8, с. 25]. Рас-
пределение знаний включает ретрансляцию полученных знаний, пополнение 
знаний через обучение и использование знаний.

Повышение способностей по «распределению знаний», содействие нако-
плению знаний и их внедрению стали главной тенденцией развития любой 
инновационной системы. К примеру, Англия, являясь страной с глубокими 
научными традициями и разветвленной научной инфраструктурой, обладает 
явными преимуществами в области научных исследований. Сложившаяся в 
Англии система и инновационная культура сконцентрированы на производ-
стве знаний. Вместе с тем представление о том, что наличие знаний само по 
себе обеспечит развитие технологий и экономическую мощь, вело к тому, что 
долгое время вопрос распределения и продвижения знаний считался не акту-
альным. С 90-х гг. ХХ в. Англия обратила внимание на пробелы в работе своей 
инновационной системы. С этого момента правительство приступило к систем-
ному распространению знаний и новых технологий, в связи с чем выпустило 
ряд важных документов [9]. 

Другим примером может послужить Япония периода после Второй мировой 
войны. Япония с помощью научно-технических ресурсов решила проблему нако-
пления и распространения интеллектуальных знаний. Сама система и инноваци-
онная культура были всецело сконцентрированы на приращении знаний. Однако 
во второй половине ХХ в. Япония начала обнаруживать недостаток знаний, что 
ограничивало дальнейшее продвижение инновационного процесса. Принятые 
«Базовый закон о науке и технологиях» (1995) и «Научно-технический базовый 
план» определили цель — «сделать Японию государством, развитие которого бу-
дет обеспечиваться приращением знаний и их эффективным использованием, 
страной, способной внести весомый вклад в развитие мира». В связи с появлени-
ем новых установок была пересмотрена национальная научно-техническая по-
литика и подходы по финансированию НИОКР. Предпринятые действия долж-
ны содействовать укреплению способностей по приращению знаний. 

Китай делает большие успехи в области накопления знаний. Это в первую 
очередь связано со стремительным ростом объема научно-технической литера-
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туры, выпускаемой в стране. Однако, несмотря на устойчивую динамику роста 
объемов специализированной литературы, доля Китая по сравнению с развиты-
ми странами ничтожно мала. По имеющимся данным, доля специализирован-
ной литературы, выпускаемой в США, составляет порядка 30 % в общемиро-
вом объеме, Англии и Японии — по 8 %, Китая — 3 %. Китай также существенно 
уступает США, Англии, Германии, Японии и др. странам и цитируемости науч-
ных работ. В период с 1992 по 2002 г. ежегодный коэффициент цитируемости 
одной статьи в США составлял 11,75 раза, в Китае — всего 2,55 раза. По этим 
показателям Китай занимает 22 позицию в мире. Еще больше обращает на себя 
внимание то, что степень распространения знаний, равно как и их эффективное 
использование, находятся на крайне низком уровне, конкурентоспособность в 
области техники уступает конкурентоспособности в области науки, развитие 
науки и техники, ввиду этого, происходит крайне неравномерно. Здесь имеет 
место так называемый «системный сбой» [5]. Этот «системный сбой» в опреде-
ленной степени также указывает на разобщенность в вопросах приумножения 
и использования знаний. 

Китаю в деле накопления и распределения инновационных ресурсов необхо-
димо обращать внимание на следующие вопросы.

Во-первых, идею развития способностей по «распределению знаний» возве-
сти в ранг основной задачи в деле накопления и распределения инновационных 
ресурсов. «Системный дефицит» научно-технической конкурентоспособности 
является своего рода «системным упущением» работы национальной иннова-
ционной системы [4], а также упущением в работе по «распределению знаний». 
Слабость элемента «распространения знаний» ведет к тому, что участники, обе-
спечивающие инновационный процесс, не в состоянии своевременно получать 
необходимые знания. Поэтому одной из задач накопления и распределения ин-
новационных ресурсов является задача преодоления этих системных и струк-
турных преград, ограничивающих процесс распространения и эффективного 
использования знаний. Посредством развития отношений между производствен-
ным сектором, сферами образования и исследований необходимо содействовать 
объединению процесса приумножения и использования знаний. 

Во-вторых, в процессе объединения накопления и использования знаний 
следует сконцентрировать внимание на распространении знаний, их ретрансля-
ции и развитии способностей их эффективного использования.

В-третьих, государство в процессе накопления и распределения иннова-
ционных ресурсов обязано уделять особое внимание повышению всеобщего 
научного уровня нации. Это является залогом укрепления способностей по 
«распределению знаний», базой распространения, ретрансляции и исполь-
зования знаний. Распространение научных знаний в обществе должно стать 
основным содержанием социальной политики государства. С этой целью не-
обходимо усовершенствовать механизм внедрения знаний и определить роль 
правительства в этом процессе; создать систему внедрения и распространения 
знаний; разработать механизмы, обеспечивающие этот процесс, которые будут 
отвечать потребностям рыночной экономики; создать модель, объединяющую 
научно-технический инновационный процесс и процесс распространения на-
учных знаний; построить социальную систему, способную обеспечивать повы-
шение научного уровня нации. 
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Тенденции преобразования 
государственных научно-исследовательских 
структур в рамках китайской национальной 

инновационной системы

Национальная инновационная система — это структурированная сеть, об-
разованная научно-исследовательскими учреждениями, вузами, компаниями и 
правительственными организациями. Она обладает способностями по выработ-
ке новых знаний и их использованию. Инновационная система обеспечивает со-
гласованное развитие науки и техники и экономики. Целью настоящей работы 
является исследование роли государственных научно-исследовательских орга-
низаций в рамках функционирования национальной инновационной системы, 
оценка вызовов, стоящих перед ними, и тенденций их развития. 

1. Роль государственных НИИ  
в национальной инновационной системе

Государственные НИИ являются важнейшей составной частью любой госу-
дарственной инновационной системы. Они играют основную и направляющую 
роль, которую не в состоянии взять на себя какие-либо другие структуры.

Система национальных научно-исследовательских структур — это сово-
купность структур, которые образованы и финансируются федеральным или 
центральным правительством. В некоторых странах научно-исследовательские 
структуры, хотя и образованы в частном порядке, но все равно финансируются 
правительством, которое также обеспечивает их материальную базу. Их функ-
циональные обязанности во многом схожи с правительственными или государ-
ственными НИИ, поэтому по своему статусу они также являются государствен-
ными НИИ. 

Выделяют следующие разновидности государственных научно-исследова-
тельских структур.
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Во-первых, государственные масштабные комплексные научно-исследова-
тельские структуры.

Подобные структуры обычно образовываются на базе нескольких малых НИИ, 
опытно-конструкторских лабораторий, здесь работает значительное количество 
успешных научных сотрудников, такие НИИ имеют хорошую материальную базу 
и серьезный научно-исследовательский потенциал. Примером подобных научно-
исследовательских структур могут быть Французский национальный научно-
исследовательских центр, Российская академия наук, Канадский государствен-
ный исследовательский совет, Итальянский государственный исследовательский 
совет, Объединение имени Гельмгольца Научно-Исследовательских Центров 
Германии и Германское общество Макса Планка, Совет по научным и промыш-
ленным исследованиям Австралии и другие. Эти научно-исследовательские 
структуры занимаются стратегическими фундаментальными и прикладными 
исследованиями, они, кроме того, наделены управленческими функциями, таки-
ми как участие в разработках национальной научно-исследовательской полити-
ки и планов; они также выступают ведущими организациями по обеспечению 
крупных заказов и проектов; направляют или координируют фундаментальные 
и прикладные исследования, финансируют вузы и иные научные организации; 
предоставляют гранты молодым ученым и зарубежным исследователям; являют-
ся консультационным органом для главы государства, правительства; от имени 
государства развивают международные научно-технические обмены и сотрудни-
чество; играют важнейшую роль в научно-техническом развитии государства и 
создании инновационной системы. 

Во-вторых, ведомственные специализированные комплексные научно-
исследовательские структуры. 

Подобные структуры обычно образованы несколькими НИИ, специализи-
руются на комплексных исследованиях в определенной области, некоторые так-
же наделены административными функциями. Примером таких структур могут 
быть Американский НИИ здравоохранения, сеть специализированных научных 
советов Британии, Французский НИИ сельского хозяйства, Японский НИИ 
промышленных технологий и другие. Эти организации обеспечивают научно-
исследовательскую работу в конкретных областях, выступают ведущими орга-
низациями государственных проектов, финансируют деятельность вузов и дру-
гих научно-исследовательских организаций, предоставляют гранты молодым 
ученым. 

В-третьих, иные научно-исследовательские структуры. 
К таковым относят организованные центральным правительством или со-

вместно центральным и местным правительством НИИ, лаборатории, конструк-
торские бюро и т.д. Они занимаются лабораторными исследованиями, анализом, 
расчетами, опытными разработками, то есть исследовательской деятельностью, 
а также предоставлением услуг НИИ, вузам и компаниям. Разновидностью 
опытно-конструкторских бюро могут быть лабораторные центры, центры по те-
стированию приборов, вычислительные центры, информационные центры по 
науке и технике. 

Иными словами, роль государственных научно-исследовательских структур 
во многом идентична функциям органов государственной власти. Это страте-
гическая научно-исследовательская команда, которую должно оберегать и под-
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держивать государство. Они обеспечивают решение важнейших стратегических 
вопросов, затрагивающих государственные интересы и национальную безопас-
ность. Компании и иные общественные организации, осознавая риски, не желают 
или не в состоянии заниматься фундаментальными исследованиями, разработ-
кой некоторых высоких технологий, неконкурентными техническими разра-
ботками и общеполезными исследованиями; не испытывают интерес к иссле-
дованиям, призванным улучшить качество жизни граждан (окружающая среда, 
медицина, сельское хозяйство); не хотят брать на себя функции по техническо-
му надзору, контролю над стандартами, качеством и т. д. Этим государственные 
научно-исследовательские структуры и отличаются от вузов и компаний.

2. Вызовы, стоящие перед государственными научно-
исследовательскими структурами

В процессе строительства национальной инновационной системы государ-
ственные научно-исследовательские структуры сталкиваются со многими вызо-
вами и испытывают огромное давление. 

Во-первых, правительство требует, чтобы направления исследований госу-
дарственных научно-исследовательских организаций отвечали интересам госу-
дарства. 

Научные исследования обеспечивают интересы государства. Это общая 
тенденция политики большинства стран. Разрабатываемые научно-исследова-
тельские планы, в которых выражены интересы общества и потребности госу-
дарства, стали ведущим принципом, обеспечивающим развитие науки и техники 
в той или иной стране. К примеру, опубликованный в 1994 г. президентом США 
Б. Клинтоном и вице-президентом А. Гором доклад о научно-технической по-
литике «Наука и интересы государства» определил в качестве одной из пяти 
целей научно-технической политики «упрочение связи между целями фун-
даментальных исследований и целями государства». Доклад указал на то, что 
«объем инвестиций в фундаментальные исследования должен быть идентичен 
объему инвестиций в реализацию основных государственных задач». Прави-
тельство Японии во втором «Основном научно-технической плане» (2001–
2005) указало на то, что государственные и общественные исследовательские 
структуры, НИИ, образованные независимыми административными юридиче-
скими лицами и специальными юридическими лицами, должны, учитывая по-
требности государства и общества, проводить фундаментальные исследования. 
Государственные научно-исследовательские структуры в основном занимают-
ся системными, комплексными и приоритетными научными исследованиями, 
имеющими конкретные цели. 

Китай всегда уделял самое пристальное внимание сочетанию целей научно-
исследовательской деятельности и интересов государства. Принятое в 1995 г. ЦК 
КПК и Госсоветом КНР «Решение об ускорении научно-технического прогрес-
са» четко указало на то, что «фундаментальные исследования должны учитывать 
цели и задачи государства», в качестве основной задачи рассматривать оказание 
помощи государству в развитии экономики и социальной политики, решать ба-
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зовые теоретические и техническое вопросы развития экономики и общества, 
создавать новые технологии 

Во-вторых, общество надеется на то, что наука и техника будут вносить по-
сильный вклад в национальную экономику и обогащение нации. 

Развитие научно-исследовательской сферы многих стран, постоянный рост 
затрат на науку и технику ведут к повышению интереса налогоплательщиков 
к тому, каким образом и насколько эффективно используются выделенные на 
научные исследования средства. Они рассчитывают на то, что наука и техника 
внесут существенный вклад в ускорение темпов роста экономики и повышение 
качества жизни общества. 

В-третьих, следует эксплицировать потребности, появившиеся в процессе 
развития науки и техники. 

Традиционные фундаментальные и прикладные исследования сегодня боль-
ше не актуальны, так как современные товары и услуги требуют сочетания произ-
водственных мощностей, ресурсов с результатами деятельности. Фундаменталь-
ные исследования все больше переводятся в разряд промышленных разработок. 
Интенсивность изменений научно-исследовательских структур всегда уступала 
скорости изменения науки. Некоторые научные организации либо просто нечув-
ствительны к изменениям в науке, либо громоздкость их инфраструктуры не по-
зволяет им с легкостью отказаться от традиционных направлений исследований, 
форм научной организации, методов научных исследований. 

В-четвертых, необходимо определить требования к самосохранению и раз-
витию. 

В сравнении с другими субъектами инновационной системы, государствен-
ные научно-исследовательские структуры имеют существенные преимуще-
ства и одновременно недостатки, такие как громоздкость структуры. Этим де-
терминируется ее неповоротливость и малоэффективность, слабая реакция на 
новые вызовы, слабые представления о конкуренции, малая притягательность 
для молодых кадров, устаревание коллектива, трудности в контактах с похожи-
ми структурам и новыми субъектами инновационного процесса. Эти проблемы 
влияют на нормальное функционирование и развитие государственных научно-
исследовательских структур. 

Указанные выше вызовы сыграли важную движущую роль в модернизации 
государственных научно-исследовательских структур, явились причиной их 
преобразования. 

3. Тенденции преобразований государственных научно-исследовательских 
организаций

В последние годы основные тенденции преобразования государственных 
научно-исследовательских организаций прослеживаются в следующем. 

Во-первых, функциональные обязанности, которыми наделяются организа-
ции, резко увеличиваются.

По мере преобразований государственных стратегий развития в области на-
уки и техники и инноваций к обычным обязанностям государственных научно-
исследовательских структур добавились следующие: 

Развитие перспективных исследований и научно-техническая оценка
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Правительства всех стран в условиях нарастающей научно-технической и 
экономической конкуренции нуждаются в выборе научно-исследовательских 
направлений, способных повысить конкурентоспособность. В силу этого уделя-
ется повышенное внимание разработкам перспективных технологий. Помимо 
того, в целях эффективного развития науки и техники важно осуществлять оцен-
ку научно-технической политики, стратегии, планов, научно-исследовательских 
структур. 

Например, НИИ научно-технической политики Министерства культуры 
Японии, Научно-исследовательский центр содействия техническому развитию 
Министерства науки и техники КНР, НИИ научно-технической политики и на-
учного управления АН КНР, Оценочный комитет науки и техники Республики 
Корея и др. занимаются научно-техническим прогнозированием, а также теоре-
тическими и практическими исследованиями принципов научно-технической 
оценки, а Французский центр опытно-конструкторских разработок открыл в 
2004 г. отдел стратегии и прогнозирования. 

Совмещение функций научного и образовательного плана
Многие крупные государственные научно-исследовательские структуры в 

целях удовлетворения потребности в молодых кадрах совмещают функции на-
учного и образовательного толка. В государственных научно-исследовательских 
структурах трудятся высококлассные ученые, обладающие богатым опытом и 
занимающиеся перспективными исследованиями, есть стабильная инфраструк-
тура. Это позволяет предоставить новейшие интеллектуальные знания и совер-
шенную опытную базу молодежи, решившей посвятить себя науке, увлечь их в 
мир науки, расширить их кругозор. 

Российское правительство с 2002 г. начало реализацию федеральной про-
граммы «Об интеграции науки и высшего образования в России в 2002–2006 гг.». 
Целью программы была подготовка специалистов, занимающихся фундаменталь-
ными и прикладными исследованиями. На новых специалистов возлагалась за-
дача по продвижению инновационного процесса, получению новых результатов 
исследований, укреплению и развитию основных научных школ и направлений, 
объединению науки и образования. Ответственность за выполнение и реализацию 
программы возложена на РАН и Министерство образования и науки России.

Германское Общество Макса Планка включает около 30 НИИ. Совместно 
с партнерскими вузами оно создало Международный институт магистрантов и 
аспирантов Макса Планка. Работа этого института обеспечивается сотрудника-
ми Общества Макса Планка. В институте обучаются докторанты, среди которых 
около 65 % приехали из-за рубежа. Вместе с тем Общество Макса Планка ведет 
набор наиболее преуспевающих магистрантов и аспирантов из вузов.

В Японии Технолого-химический НИИ, подведомственный Министер-
ству культуры Японии, являясь крупнейшей многофункциональной научно-
исследовательской структурой, сотрудничает со многими вузами в деле подго-
товки кандидатов и докторов наук. 

Содействие местному экономическому развитию 
Региональная экономика является важным элементом становления нацио-

нальной инновационной системы. Учитывая это обстоятельство, большинство 
государственных научно-исследовательских структур активно содействует мест-
ному экономическому развитию.
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Согласно докладу канцелярии управления технической политикой Ми-
нистерства коммерции США, государственные лаборатории благодаря спон-
сорской помощи, программам развития, созданию посреднических структур, 
созданию технопарков и подготовке специалистов превратились в основные ис-
точники инноваций и новых технологий на местном уровне. Государственные 
лаборатории вместе с выгодой, которую они приносят данным районам, создают 
нормальные условия для собственного развития.

Французский центр опытных разработок поддерживает тесные связи на 
местном уровне. В 2004 г. было образовано 5 региональных управлений центра, 
которые начали плодотворные исследования, направленные на развитие мест-
ной экономики. 

По неполным статистическим данным, АН КНР в 2004 г. через уступку и 
переуступку своих технических активов способствовала получению местными 
предприятиями дохода в размере 35,9 млрд юаней (чистая прибыль составила 
6,8 млрд юаней). Доход АН КНР и предприятий, инвестируемых НИИ АН КНР, 
составил 56,76 млрд. юаней (чистая прибыль составила 4 млрд юаней). Прове-
денные мероприятия позволили трудоустроить 58 тыс. человек.

РАН благодаря своим филиалам в Сибири и на Дальнем Востоке содейству-
ет экономическому развитию этих и других районов. 

Во-вторых, проводится реформа системы, определяется многообразие форм. 
Системные реформы государственных научно-исследовательских структур 

зависят от рода их деятельности.
В Китае были проведены реформы государственных научно-исследователь-

ских структур с учетом их профиля. В рамках реформы системы науки и техники 
в Китае, центральное место в которой занимает идея создания инновационной 
системы, продолжаются реформы государственных научно-исследовательских 
организаций. На конец 2002 г. программа перевода научно-исследовательских 
структур, занимающихся техническими разработками, из разряда НИИ в раз-
ряд предприятий была полностью завершена. Среди 946 перепрофилированных 
НИИ 273 являлись ведомственными. Больших успехов добилась реформа по ре-
формированию НИИ, занимающихся общеполезными исследованиями. К концу 
2002 г. реформы были проведены во всех 77 НИИ, 21 из которых принадлежали 
центральным ведомствам. 

Японские государственные научно-исследовательские структуры являются 
независимыми административными юридическими лицами. В ходе проведения 
административной реформы в Японии, начавшейся в апреле 2001 г., большая 
часть государственных научно-исследовательских структур (59) была преоб-
разована в организации с учреждением независимого административного юри-
дического лица. После реформы эти организации, действуя на основании «За-
кона об учреждении независимого административного юридического лица», 
начали практиковать у себя такую форму административного управления, как 
совет, разрабатывали среднесрочные пятилетние планы. С этого момента пра-
вительство снизило административный контроль над этими организациями, но 
по-прежнему продолжало их финансировать. Реформа свела уровень государ-
ственного контроля до минимума, расширила их автономию и увеличила само-
стоятельность, стандартизировала принципы государственного правого регули-
рования. В 2004 г. похожие реформы были проведены в 87 вузах. 
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В Республике Корея государственные научно-исследовательские структуры 
отделены от правительства и объединены в научные ассоциации. Министерство 
науки и техники, исходя из задачи создания национальной инновационной систе-
мы, в 2004 г. предложило полностью реформировать научно-исследовательскую 
систему. Главной целью стало выведение исследовательских структур из-под 
юрисдикции правительственных органов. С учетом конкретной ситуации были 
созданы различные общества по фундаментальным исследованиям, общества 
по технологическим исследованиям, общества по общественным технологиям. 
Все они управлялись Госкомитетом по науке и технике. В обязанность новых 
обществ была вменена разработка научно-исследовательских планов подведом-
ственных им НИИ, оценка их деятельности; общества были обязаны предостав-
лять им помощь и оказывать поддержку.

В 2000 г. реформа научно-исследовательских структур была проведена в Ис-
пании. Идея реформы сводилась к переводу всех НИИ в ведение Министерства 
науки и технологий с целью повышения роли этих организаций и содействия 
продвижению знаний в экономику и социальную сферу. 

Кроме этого, в ходе реформ государственных научно-исследовательских 
структур зарубежных стран были созданы новые организации (передовые ис-
следовательские центры, высокорейтинговые исследовательские центры, иссле-
довательские центры в системе Интернет), целью которых являлось содействие 
различным стратегическим исследованиям. Новые структуры отличались гиб-
костью, малыми размерами, были ориентированы на конкретные направления 
исследований. 

В-третьих, проводится реформа системы финансирования, повышается кон-
курентоспособность. 

В большинстве стран Европы и Азии принципы финансирования научных 
разработок ничем не отличаются от принципов финансирования деятельности 
любых других организаций. Все финансирование сводится к обеспечению дея-
тельности научных сотрудников, инвестициям в материальную базу, включая 
инфраструктуру. Финансирование осуществляется один раз в год. В последнее 
время в целях обеспечения нормального функционирования НИИ в их работу 
были вовлечены механизмы конкуренции и увеличены пропорции финансиро-
вания отдельных проектов. 

Классическим примером здесь может быть Германия. Германское прави-
тельство пересмотрело принципы финансирования деятельности Объединения 
имени Гельмгольца Научно-исследовательских центров Германии. В условиях 
сокращения общих объемов финансирования объемы затрат на конкретные про-
екты возросли до 80 %. Принятые научно-исследовательские планы и реализуе-
мые проекты оказали положительное влияние на работу центров, содействовали 
развитию конкуренции, постепенно выработали механизм финансирования в за-
висимости от успехов работы центра. В других странах были предприняты схо-
жие меры. В 2003 г. реформа научно-исследовательских структур была начата в 
Дании. Было выдвинуто требование: финансирование научных проектов за счет 
фондов должно происходить на конкурсной основе. В рамках реформы, реали-
зуемой с 2003 г. в Исландии, было предложено усилить элемент конкуренции 
при финансировании проектов. Республика Корея также существенно сократи-
ла затраты на деятельность научно-исследовательских организаций, тем самым 
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поощряя их к самостоятельному поиску альтернативных источников финанси-
рования. С 2002–2003 гг. в Новой Зеландии распределение 90 % всех затрат на 
научно-исследовательскую деятельность начало осуществляться исключитель-
но на конкурсной основе.

В-четвертых, расширяется автономия научно-исследовательских структур. 
Одним из элементов реформ государственных научно-исследовательских 

структур стало расширение их автономии и увеличение самостоятельности. Ор-
ганизациям стало разрешаться самостоятельно разрабатывать научные планы, 
определять уровень заработной платы и условия для принятия новых сотрудни-
ков, изыскивать альтернативные источники финансирования и принципы рас-
пределения средств. Все это существенно усилило гибкость организаций, про-
зрачность их действий, повысило эффективность их деятельности. К примеру, 
Германское общество Макса Планка существенно ослабило контроль за финан-
сированием деятельности НИИ. Если раньше средства, выделяемые на админи-
стративные нужды НИИ, включали средства на оплату научной деятельности 
сотрудников и обеспечение работы лабораторий, то сейчас сделан упор на усиле-
ние самостоятельности НИИ в финансовом управлении — добавлены новые ста-
тьи расходов, такие как оплата работы приглашенных специалистов и стипендии 
аспирантам и докторантам. НИИ получили возможность самостоятельно фор-
мировать свои бюджеты — отзывать средства из одного направления и направ-
лять их на разработку других направлений, использовать остатки средств для 
развития новых, имеющих актуальность для данного НИИ, направлений. Совет 
по научным и промышленным исследованиям Австралии получил возможность 
самостоятельно открывать новые вакантные места и определять размер заработ-
ной платы сотрудников, назначенных на эти вакансии. Государство не выделяет 
дополнительных средств для финансирования новых должностей, а предлагает 
Совету самостоятельно решить эти вопросы путем поиска альтернативных ис-
точников финансирования. 

В-пятых, устанавливаются партнерские связи между вузами и производ-
ственным сектором с целью проведения исследований и совместного развития.

В процессе создания национальной инновационной системы существенно 
укрепляются связи между различными субъектами инновационного процесса. 
Появляется большое количество всевозможных организаций и механизмов, по-
строенных в ходе установления партнерских связей между государственными 
научно-исследовательскими структурами, вузами и производственным секто-
ром. Подобная форма сотрудничества способствует повышению эффективности 
использования государственных инвестиций, ускорению процесса вовлечения в 
инновационную сферу рыночных механизмов. К примеру, в США государствен-
ные лаборатории через реализацию планов по продвижению новых передовых 
технологий установили партнерские отношения с производственным сектором 
и вузами. Британское правительство принятыми программами «Объединение» и 
«Партнерское сотрудничество» поощряет государственные научные, инженерные 
и технические НИИ укреплять контакты с компаниями и производствами. Пра-
вительство Республики Корея посредством дополненного закона «О содействии 
сотрудничеству в области исследований и опытно-конструкторских разработок», 
а также особого закона «Об обновлении науки и техники» содействует сотрудни-
честву в правовых законных рамках государственных научно-исследовательских 
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организаций с вузами и компаниями. Вместе с тем правительство разрабатыва-
ет и принимает значительное количество документов, нацеленных на поддерж-
ку производственного сектора, образования и исследований. К примеру, при 
утверждении проектов приоритет отдается тем, в которых задействованы все три 
составляющие — производство, образование и исследования. Государственные 
научно-исследовательские структуры больше настроены на поддержку именно та-
ких проектов: предоставляют необходимую информацию, обеспечивают кадрами 
и занимаются подготовкой специалистов соответствующего профиля. 

В-шестых, утверждается международный статус. 
Сегодня придание научно-исследовательской деятельности международно-

го характера стало основной тенденцией развитых стран. Это в первую очередь 
проявляется в научных обменах, найме иностранных специалистов, оценоч-
ной деятельности научных проектов. К примеру, Германское Общество Макса 
Планка обращает внимание на то, чтобы руководителями всех НИИ, входящих 
в него, являлись признанные мировым научным сообществом ученые (причем, 
не обязательно немцы). Требованием к претендентам на должность руководите-
ля НИИ является наличие у него 10–12 рекомендательных писем, полученных 
от известных ученых. Сегодня среди 250 директоров НИИ и представителей 
руководящего звена 80 НИИ, входящих в Германское общество Макса Планка, 
60 являются иностранцами. Лишь в 20 НИИ, располагающихся в западной части 
страны, 44 % руководителей являются иностранцами. Помимо прочего, в НИИ 
трудятся порядка 10 % иностранных ученых, 1/3 всех докторантов и 2/3 всех 
докторов наук также иностранцы. Иностранные ученые принимают самое ак-
тивное участие в работе Общества. Это одна из причин, благодаря которой Об-
щество достигло значительных успехов. Правительство Японии в целях содей-
ствия международному процессу в научно-исследовательской сфере заложило в 
«Основной научно-технический план на 2001–2005 гг.» идею создания кадровых 
фондов при государственных научно-исследовательских структурах. Кроме это-
го, имелось в виду приглашать в Японию наиболее успешных зарубежных спе-
циалистов для проведения исследований. В рамках продвижения новой поли-
тики для иностранных ученых были созданы одинаковые с местными учеными 
условия, а размер оплаты труда определялся с учетом личных качеств научного 
сотрудника. 

4. Заключение и рекомендации 

Проведенный анализ тенденций развития государственных научно-исследо-
вательских структур различных стран позволяет прийти к следующим выводам: 

Во-первых, различия системы государственной власти, историко-культурных 
традиций продиктовали появление особенностей национальных инновацион-
ных систем. С уверенностью можно сказать, что единой и единственно верной 
модели государственных научно-исследовательских структур не существует. 
Это, однако, не запрещает странам изучать опыт других стран и с учетом осо-
бенностей своей страны разрабатывать приемлемую модель развития научно-
исследовательских организаций. 
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Во-вторых, в условиях нарастающей глобализации различные формы 
управления, апробируемые в ходе реформы государственных научно-исследо-
вательских структур, обозначили появление следующих особенностей: 

— наличие различных форм организации;
— гибкость механизмов управления, расширение самостоятельности и повы-

шение ответственности;
— расширение сотрудничества с иными субъектами инновационного процес-

са — компаниями, вузами и т. д.;
— развитие международного процесса.
В-третьих, государственные научно-исследовательские структуры в услови-

ях стремительного развития интеллектуальной экономики должны идти в ногу 
со временем, развивать стратегическое управление, сохранять высокую чувстви-
тельность к потребностям государства, обеспечивать государство высококласс-
ными новейшими разработками, быть основой строительства национальной ин-
новационной системы.

В-четвертых, государственные научно-исследовательские структуры имеют 
обязательства перед обществом предоставлять ему полнейшую информацию о 
перспективах научно-исследовательской деятельности, о результатах научных 
исследований. Наука и технологии, участвуя в социально-экономическом раз-
витии страны и повышении уровня ее безопасности, должны содействовать ин-
формированию граждан, повышать их доверие к науке и технике. 
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Практические исследования системы 
финансирования науки и техники местными 

правительствами Китая

1. Введение

В эпоху интеллектуальной экономики, когда экономический рост зависит 
от количества знаний, эффективности их использования и степени распростра-
нения, взаимосвязь науки и техники с социальной сферой становится все более 
прочной. Финансовая поддержка правительством научно-исследовательской де-
ятельности является главным рычагом, обеспечивающим баланс спроса и предло-
жения науки и техники на рынке, является основной финансовой обязанностью 
государства. С 70-х – 90-х гг. прошлого столетия, учитывая идеологему «наука и 
техника являются ведущей производственной силой», правительство Китая на-
чало уделять большое внимание финансовой поддержке научно-технической от-
расли. Принятое 13 марта 1985 г. «Решение ЦК КПК о реформе системы науки 
и техники» указало на то, что «интенсивность роста затрат на науку и технику 
центрального и местных правительств Китая должна быть выше интенсивности 
роста простых доходов» [1, c. 298]. Принятое 6 мая 1995 г. «Решение ЦК КПК и 
Госсовета КНР об ускорении научно-технического прогресса» впервые выдви-
нуло стратегию «Расцвет государства через науку и технику». Новая установка 
требовала, чтобы «интенсивность роста объемов инвестиций в науку и технику 
центрального и местного правительств Китая была выше интенсивности роста 
общих доходов этих правительств». В целях реализации стратегии «Расцвет 
государства через науку и технику» во всех провинциях, городах, автономных 
районах, уездах были разработаны стратегии развития — «Расцвет провинции 
через науку и технику», «Расцвет города через науку и технику», «Расцвет уезда 
через науку и технику». Финансирование за счет местных правительств стало 
основным рычагом, обеспечивающим развитие данной стратегии, одновременно 
с этим были разработаны конкретные механизмы по надзору над работой мест-
ных правительств по реализации стратегии. Финансирование науки и техники, 
осуществляемое правительствами различных уровней, превратилось в многосту-
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пенчатую систему правительственного финансирования научно-технического 
сектора [5].

Начиная с 1995 г. затраты на научно-техническую отрасль повысились с 
30,24 млрд юаней до 97,75 млрд юаней в 2003 г. При этом объемы затрат, про-
изводимые местными правительствами, выросли с 28,7 % в 1995 г. до 39,26 % 
в 2000 г. После 2000 г. эта пропорция оставалась на уровне 34 % [2]. Несмотря 
на то, что доля местных правительств в общем объеме финансирования стала 
определяющей, важным является то, насколько существенна роль правительств 
различных уровней в программе финансирования науки и техники. Способны 
ли различия в уровне развития тех или иных регионов Китая оказать влияние на 
финансирование науки и техники? Каким образом распределяются затраты на 
науку и технику в каждом регионе? С чем это связано? 

О взаимосвязи затрат на НИОКР и экономического роста, связи НИОКР 
и усиления конкурентоспособности государства было проведено немало ис-
следований. Преуспели в этой области ученые Мовери (Mowery) и Розенберг 
(Rosenberg) (1989), Мовери (Mowery) (1992), Джонс (Jones) (1995) и другие. 
Китайские ученые также провели немало исследований по изучению связи меж-
ду затратами на науку и технику и экономическим ростом (Чжу Пинфан, 1999; 
Чэнь Иу, Дун Юйчэн, 2003; Фань Панай, Цзян Лэй, Ло Цзямин, 2004). Кроме 
этого, Мэн Сянюнь (2004) и другие провели ряд исследований о влиянии эконо-
мического роста на затраты на науку и технику. Вместе с тем, ввиду отсутствия 
полных статистических данных о финансировании науки и техники на уровне 
городов и уездов, исследования системы местного финансирования науки и тех-
ники пока лишены достоверной базы. Ввиду этого авторы настоящей работы, 
собрав необходимые материалы и учтя результаты имеющихся исследований, 
проанализировали систему финансирования науки и техники провинциальных, 
городских и уездных правительств, изучили влияние имеющихся принципов 
финансирования. 

2. Методы исследования и статистические данные

Работа по систематизации научно-технических показателей в Китае, имею-
щая международное значение, началась довольно поздно*. Объемы затрат го-
сударства на науку и технику являлись единственным и весьма достоверным 
показателем экономической составной научно-технической отрасли. Главный 
момент настоящей работы — это государственное финансирование науки и 
техники. Речь будет идти о трех статьях финансирования — финансирование 
научно-технической деятельности, финансирование строительства инфраструк-
туры и финансирование мероприятий по популяризации и продвижению науки. 

* В Китае с учетом опыта ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества 
и развития были разработаны собственные показатели НИОКР, на основании которых в 
80-х гг. ХХ в. началась планомерная исследовательская работа. В 1985 г. была проведена 
первая научно-техническая проверка, в период с 1989 по 1991 г. дважды проводились за-
меры участия общества в научно-технической жизни. Вместе с тем статистические данные 
о финансировании государством науки и техники в Китае начали собираться с 1953 г.
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Названные три статьи также включают затраты на разработку новинок, прове-
дение тестовых мероприятий и затраты на реализацию крупных проектов. Это 
является основной формой финансирования НИОКР. Таким образом, говоря о 
финансировании науки и техники, обычно имеют в виду финансирование этих 
трех направлений (Цзэн Нин, 1991). 

Целью настоящей работы является изучение системы местного финанси-
рования науки и техники на уровне провинций, городов и уездов. Данные по 
31 провинции, автономному району и городу центрального подчинения были 
взяты из «Годового статистического отчета о науке и технике в Китае», а так-
же из «Статистического сборника по Китаю». Данные по регионам были взяты 
из «Сборника по экономической статистике районов Китая за 2000–2004 год» 
(данные по 236 районам, включая 20 провинций, автономные районы и города 
центрального подчинения). Данные о финансировании науки и техники уездны-
ми правительствами в 2000–2004 гг. взяты из различных источников по данной 
тематике. 

Кроме этого, в работе были также использованы данные, полученные в ходе 
рабочих поездок и проведения интервью с работниками департаментов науки и 
техники и департаментов финансов провинций Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Хэ-
бэй, города Пекина и Синьцзян-Уйгурского автономного района. 

3. Распределение затрат на науку и технологии местными 
правительствами

3.1. Увеличение разрыва в распределении средств на науку и технологии  
между восточной частью Китая и центральной и западной частями 

По данным «Ежегодного статистического сборника по Китаю» (за 1996–
2005 гг.), а также с учетом данных по западным, центральным и восточным райо-
нам страны, опубликованных Государственным управлением по статистике*, 
объемы затрат на науку и технологии (по трем основным статьям) из расчета на 
одного человека и в этой связи объем ВВП на душу населения выглядит следую-
щим образом: 

С точки зрения объемов финансирования (по трем основным статьям) в 
1995 г. затраты на науку и технологии местных правительств восточных районов 
Китая в 1,6 раза превышали аналогичные затраты местных правительств цен-
тральных районов страны и в 2,2 раза превышали затраты местных правительств 
западных районов. В 2004 г. затраты местных правительств восточных районов 

* На основании решения Канцелярии руководящей группы первой всекитайской 
экономической проверки при Госсовете КНР и принятого 6 декабря 2005 г. «Доклада о 
результатах первой всекитайской экономической проверки (№ 1)», восточная часть Ки-
тая включает: города Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, провинции Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, 
Шаньдун, Гуандун, Хайнань; центральная часть включает: провинции Шаньси, Цзилинь, 
Хэйлунцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань; западная часть включает: Внутреннюю Мон-
голию, Гуанси, город Чуньцин, провинции Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Тибен, Шэньси, 
Ганьсу, Цинхай, Нинся и Синьцзян-Уйгурский автономный район. Сайт госуправления 
по статистике: www.stats.gov.cn/zgjjpc/cgfb/t20051203_402294807.htm, 2005-12-06.
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Таблица 1. Объемы затрат на науку и технологии (по трем основным статьям)  
из расчета на одного человека и объем ВВП на душу населения
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1995  4,23  5680,60 2,65 3140,77 1,95 2451,44
1996  5,47  8110,84 3,55 4512,65 2,62 3504,91
1997 7,22  9150,00 4,41 4887,35 3,24 3878,73
1998 8,74  9949,62 4,53 5210,60 3,81 4088,97
1999 12,38 10 955,10 5,23 5540,28 4,84 4396,00
2000 15,56 11 334,45 5,77 5982,33 5,70 4687,35
2001 18,91 12 680,28 6,83 6633,10 6,58 5220,98
2002 24,96 14 363,46 7,75 7370,00 7,66 5535,63
2003 26,70 16 629,73 7,86 7908,83 8,27 6329,16
2004 32,42 20 080,48 9,81 9652,72 9,20 7653,30

Годовой 
рост (%)

25,73  15,51 16,10 13,81 19,04 13,98

Расчетная единица: юань

Рис. 1. Сравнительный анализ затрат на науку и технологии из расчета  
на одного человека (по трем основным статьям)
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Китая в 3,3 раза превышали затраты местных правительств центральных и в 
3,5 раза — западных районов Китая. Разница между затратами на науку и тех-
нологии местных правительств центрального и западного Китая сокращается, 
разница между восточной и западной и центральной частями увеличивается, и 
это объясняется существенным различием в уровне экономического развития 
регионов. В 2004 г. объем ВВП на душу населения восточных районов Китая в 
2,1 раза превышал объемы ВВП на душу населения центрального и 2,6 раза за-
падного Китая. Рост затрат на науку и технологии в восточном районе страны 
составил более 25 %, в центральном и западном — 16 % и 19 % соответственно 
(см. график на рис. 1). Существенная разница в объемах затрат местных прави-
тельств на науку и технологии явилась следствием разницы роста. Эта разница в 
будущем будет только увеличиваться. 

3.2. Существенная разница в размерах финансирования науки и технологий  
на местном уровне (с учетом данных трех основных статей расхода)

Статистические данные размеров финансирования науки и технологий 
местными правительствами 236 административных единиц, подготовленные с 
учетом общих размеров финансирования науки и технологий в 2000–2003 гг. и 
основных экономических показателей, представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Размеры финансирования науки и технологий на местном уровне  
(с учетом данных трех основных статей расхода)

год N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
2000 236 1 695 29.44 73.03
2001 236 0.52 855 34.83 83.33
2002 236 1 1910 50.26 174.06
2003 236 1 1486 47.94 125.10
Valid N 
(listwise)

236

Анализ материалов показывает существенную разницу между объемами за-
трат местных правительств на науку и технологии. Самые высокие показатели в 
1 тыс. раз превышают самые низкие показатели, в 2002 г. эта разница составила 
2 тыс. раз. В 2000–2003 гг. разница в затратах на науку и технологии местных 
правительств увеличивалась, в 2003 г. наметилась тенденция к сокращению. 

3.3. Размеры затрат большей части уездных правительств  
на науку и технологии весьма малы 

Данные о размерах затрат 2385 уездов 31 провинции, автономных районов 
и городов центрального подчинения в 2003–2004 гг. показывают, что средний 
объем инвестиций в науку и технологии большинства уездных правительств со-
ставляет 1–5 млн юаней. Объем затрат свыше 5 млн юаней фиксируется лишь 
в уездах 7 провинций; все эти провинции находятся в восточной части Китая. 
Кроме этого, в 2003 г. объем затрат ниже 1 млн юаней был зафиксирован в уез-
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дах 4 провинций, в 2003 г. — в трех. Вместе с тем в некоторых уездах и вовсе не 
предусмотрены затраты на науку и технологии, всего таких уездов 13. В 2004 г. 
их количество сократилось до 6.

В структуре затрат на науку и технологии затраты по трем основным статьям 
составляют основной объем общих затрат. При этом доля затрат на популяри-
зацию и распространение науки является самой незначительной и колеблется 
от 60 % до 10 %. Уездное и районное правительство финансирует развитие на-
уки и технологий посредством финансирования трех ведущих составных, при 
этом объемы финансирования мероприятий по популяризации науки ничтож-
но малы. Кроме Шанхая, годовой объем затрат на популяризацию науки во всех 
остальных уездах составляет меньше 1 млн юаней, а годовой объем средств, вы-
деляемых на распространение науки в уездах более 22 провинций, не достигает 
отметки и 200 тыс. юаней.

4. Факторы, влияющие на распределение местными 
правительствами средств на науку и технологии

4.1. Возможности местных правительство по финансированию науки  
и технологий определяются степенью экономического развития района, 

производственной структурой района и общими объемами финансирования 
этого района

Затраты местных правительств восточной, центральной и западной части 
Китая на науку и технологии имеют явную связь с объемами ВВП на душу на-
селения (см. табл. 3). 

Таблица 3. Связь затрат на науку и технологии местных правительств восточной, 
центральной и западной части Китая с объемами ВВП в 1995–2004 гг.

Восточная часть Центральная часть Западная часть
Pearson correlation 0.975* 0.992* 0.967*
Sig. (2 — tailed) 0.000 0.000 0.000

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Анализ доли финансирования на науку и технологии по трем основным 
статьям в 2004 г. и соответствующих показателей региональных ВВП, произ-
водственной структуры и общих объемов финансирования региона показыва-
ет, что затраты на науку и технологии во многом зависят от экономической 
ситуации в данном районе, производственной структуры и общих капиталов-
ложений в регион. 

Учитывая данные таблицы, можно говорить о наличие связи между разме-
рами затрат на науку и технологии (по трем основным статьям расхода) и об-
щим ВВП района, ВВП на душу населения и общими объемами финансирования 
района правительством. Вместе с тем более всего связь прослеживается между 
затратами на науку и технологии и ситуацией во второй сфере хозяйства (про-
изводство), тогда как взаимосвязь между затратами на науку и технологии и си-
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туацией в третьей сфере хозяйства (сфера услуг и обслуживания) практически 
не прослеживается. Явно прослеживается связь доли затрат на науку и техноло-
гии (по трем статьям) в общем объеме финансирования района*, с общим ВВП 
региона и общим объемом его финансирования, а также связь с ВВП на душу 
населения и ситуацией во второй сфере хозяйства. Стоит обратить внимание на 
то, что, как объемы затрат на науку и технологии, ВВП на душу населения, так 
и доля затрат на науку и технологии в общем объеме финансирования района, 
слабо связаны с развитием ситуации в первой сфере хозяйства (добывающая от-
расль). Как было указано выше, финансирование местным правительством нау-
ки и технологий напрямую связано с общим объемом ВВП, ВВП на душу насе-
ления и производственной структурой района. В сельскохозяйственных районах 
затраты местных правительств на науку и технологии незначительны. К приме-
ру, в 2004 г. среди 12 провинций, где затраты на науку и технологии из расчета 
на одного человека были меньше 10 юаней, 11 провинций являлись сельскохо-
зяйственными. 

4.2. Связь между объемами затрат местных правительств  
на науку и технологии и экономической ситуацией в районе

Результаты анализа соотношения объемов затрат на науку и технологии 
(по  трем основным статьям) 236 уездных правительств в период 2000–2003 гг., 
доли этих затрат в общем объеме финансирования района с ВВП на душу населе-
ния и общими объемами финансирования района представлены в табл. 5. 

Таблица 5 показывает: 
1. Имеется прямая зависимость между затратами на науку и технологии (по 

трем основным статьям), долей этих затрат в общем объеме финансирования рай-
она и ВВП на душу населения и общей ситуацией с финансированием района.

2. Прослеживается тесная связь между затратами на науку и технологии 
(по трем основным статьям) и общими объемами финансирования района. Это 
говорит о том, что общие объемы финансирования района определяют размеры 
затрат на науку и технологии в данном районе. 

3. Существует тесная связь между размерами финансирования местными 
правительствами науки и технологий и способностями региональной экономики 
и общими финансовыми возможностями региона. 

За основу берем объем затрат 2358 правительств уездного уровня на науку 
и технологии в период с 2003 по 2004 г. Расчеты соотношения средних разме-
ров затрат на науку и технологии (по трем основным статьям), а также затрат на 
науку и технологии (по трем основным статьям) из расчета на одного человека 
со средними объемами ВВП уезда, объемами ВВП на душу населения и финан-
совыми способностями уезда представлены в табл. 6. 

* Затраты на науку и технологии прежде всего сориентированы на развитие НИОКР, 
затраты на научно-техническую сферу — на поддержку нормальной деятельности госу-
дарственных научно-исследовательских организаций. В ходе проверки центральным 
правительством научно-технической работы местных правительств доля затрат на науку 
и технологии в общем объеме затрат на развитие региона рассматривается как один из 
важнейших показателей.
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Таблица 6. Соотношение затрат правительств уездного уровня на науку и технологии  
с экономическими и финансовыми возможностями района

Год ВВП ВВП на душу 
населения

Финансовые 
затраты

Средние затраты провинциальных 
правительств на науку и технологии 
(по трем основным статьям)

2003 0,940** 0,869** 0,915**

2004 0,938** 0,871** 0,934**
Средние затраты на науку и техноло-
гии из расчета на одного человека 

2003 0,934** 0,906** 0,875**

2004 0,936** 0,912** 0,891**
Средние затраты уезда на научно-
исследовательскую отрасль 

2003 0,729** 0,625** 0,896**

2004 0,781** 0,683** 0,939**
Средние затраты уезда на научно-
исследовательскую отрасль из 
расчета на одного человека

2003 –0,094** –0,117** –0,070**

2004 0,819** 0,804** 0,856**
Доля затрат на науку и технологии в 
общем объеме финансирования 

2003 0,899* 0,876** 0,717**

2004 0,887** 0,878** 0,716**
И 31 31 31

** Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed). 

Таблица 5. Соотношение затрат на науку и технологии (по трем основным статьям)  
с основными экономическими показателями

Год ВВП на душу 
населения

Финансовые 
затраты

2000 Затраты на науку и технологии (по трем 
основным статьям)

0,583*** 0,941***

Доля затрат на науку и технологии (по 
трем основным статьям) в общем объеме 
финансирования региона 

0,545*** 0,471***

2001 Затраты на науку и технологии (по трем 
основным статьям)

0,600*** 0,946***

Доля затрат на науку и технологии (по 
трем основным статьям) в общем объеме 
финансирования региона 

0,585*** 0,545***

2002 Затраты на науку и технологии (по трем 
основным статьям)

0,563*** 0,892***

Доля затрат на науку и технологии (по 
трем основным статьям) в общем объеме 
финансирования региона 

0,701*** 0,678***

2003 Затраты на науку и технологии (по трем 
основным статьям)

0,639*** 0,887***

Доля затрат на науку и технологии (по 
трем основным статьям) в общем объеме 
финансирования региона 

0,696*** 0,537***
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Данные табл. 6 указывают на рост объемов затрат уездных правительств на 
науку и технологии, затрат на науку и технологии из расчета на одного человека 
и доли этих затрат в общем объеме финансирования уезда по мере роста эконо-
мики района и повышения его финансовых возможностей. 

Результаты общего исследования по провинциям, городам и уездам указаны 
в табл. 7. 

Указанные выше данные показывают, что между размерами затрат местных 
правительств на науку и технику и экономической ситуацией в данном районе, 
его финансовыми возможностями и его производственной структурой суще-
ствует прямая связь. 

5. Рассуждения о факторах, влияющих на затраты местных 
правительств на науку и технологии

Авторы провели всесторонние исследования материалов департаментов на-
уки и технологий и финансовых департаментов провинций Гуандун, Фуцзянь, 
Чжэцзян, Хэбэй и города Пекина. Результаты исследований были также допол-
нены различным данными о затратах местных правительств на науку и техноло-
гии, были учтены иные значимые факторы. 

Говоря о размерах затрат на науку и технологии, следует отметить, что 
эти размеры зависят от степени экономического развития того или иного 
района. В экономически развитых районах эти объемы больше, в некоторых 
районах местное правительство и вовсе не ограничивает размеры финанси-
рования. Вместе с тем, в экономически неразвитых районах размеры затрат 
местных правительств на науку и технологии весьма незначительны, а в не-
которых случаях даже те объемы финансирования, которые выделило цен-
тральное правительство, до конца не осваиваются. В экономически развитых 
районах первая сфера хозяйства занимает весьма незначительное место в ре-
гиональном ВВП. Обрабатывающая сфера и сфера услуг развиваются быстро, 
вследствие чего их потребности в научно-техническом прогрессе становятся 
главным основанием возрастания объемов затрат на науки и технологии. А 
большие финансовые возможности экономически развитых районов предо-
ставляют местным правительствам хорошие возможности по наращиванию 
объемов финансирования науку и технологий. В результате объемы затрат на 
науку и технологии растут. Вместе с тем, в экономически отсталых районах 
доля первой сферы хозяйства в ВВП значительна, здесь сельское хозяйство 
и другие традиционные формы производства слабо реагируют на появление 
новых технологий, прибавляются к этому и незначительные финансовые воз-
можности района. В результате размеры затрат местных правительств на нау-
ку и технологии незначительны. 

Между экономически развитыми и отсталыми районами существует большое 
различие в вопросе использования средств, выделяемых на науку и технологии. 
Во-первых, в экономически развитых районах местное правительство направля-
ет средства, выделенные на развитие науки и технологий, в крупные технические 
проекты, обеспечивающие развитие ведущих отраслей. Проекты реализуются на 
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Таблица 7
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Провин-
циальный 
уровень 

Затраты на науку и технологии 
(по трем статьям)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ *

Затраты на научную сферу ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ * *
Затраты на науку и технологии 
(по трем статьям) из расчета 
на одного человека

* ↑ * ↓ ↓ * ↑

Затраты на научную сферу из 
расчета на одного человека

* ↑ ↑ ↑ * ↓ ↓ * ↑ ↑

Доля затрат на науку и 
технологии (по трем основным 
статьям) в общем объеме 
финансирования

↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ *

Местный 
уровень 

Затраты на науку и технологии 
(по трем статьям)

— ↑ ↑ — — —

Доля затрат на науку и 
технологии (по трем основным 
статьям) в общем объеме 
финансирования

— ↑ ↑ — — —

Уездный 
уровень

Затраты на науку и технологии 
(по трем статьям)

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ — — —

Затраты на научную сферу ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ — — —
Затраты на науку и технологии 
(по трем статьям) из расчета 
на одного человека

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ — — —

Затраты на научную сферу из 
расчета на одного человека

* * * — — —

Доля затрат на науку и 
технологии (по трем основным 
статьям) в общем объеме 
финансирования

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ — — —

↑ ↑ ↑ 0, 8 < Pearson correlation < 1
↑ ↑ 0, 5 < Pearson correlation < 0, 8
↑ 0, 3 < Pearson correlation < 0, 5
↓ — 0,5 < Pearson correlation < — 0,3
↓ ↓ — 0, 8 < Pearson correlation < — 0, 5
↓ ↓ ↓ — 1 < Pearson correlation < — 0, 8
 * явная связь отсутствует 
 — данные отсутствуют
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долгосрочную перспективу. В экономически отсталых районах средства исполь-
зуются для модернизации производственно-материальных баз основных пред-
приятий. Здесь все капиталовложения рассчитаны на краткосрочную перспек-
тиву. Во-вторых, в экономически развитых районах субъектом, отвечающим за 
реализацию проекта, финансируемого местным правительством за счет средств 
на развитие науки и технологий, является не предприятие, как это было раньше, 
а общественные лаборатории, центры по исследованию общественных техноло-
гий и развитию и другие общественные структуры. В экономически отсталых 
районах основным субъектом, обеспечивающим реализацию проектов, финан-
сируемых местным правительством за счет средств, выделенных на поощрение 
науки и технологий, по-прежнему являются ведущие предприятия и компании. 
В-третьих, в экономически развитых районах принципы оценки целесообразно-
сти проектов, спонсируемых местными правительствами, являются более про-
зрачными, здесь мнения специалистов способны оказать серьезное влияние на 
определение направлений политики. В экономически отсталых районах мнение 
специалистов не имеет определяющего значения. 

Ввиду отличий в использовании средств, выделенных на развитие науки и 
технологий, местные правительства экономически развитых районов в вопро-
се финансирования проектов исходят из долгосрочных планов и программ, ис-
полнителями этих проектов являются крупные общественные структуры, а не 
конкретные предприятия. Здесь в ходе принятия решений определяющее зна-
чение имеют рекомендации и мнения специалистов. Именно поэтому научно-
технические цели района будут становиться все более четкими, а размеры затрат 
на науку и технологии будут увеличиваться. В экономически отсталых районах 
местные правительства ориентируются на краткосрочные цели, основными ис-
полнителями проектов являются местные предприятия, процесс выработки 
решений подвластен влиянию местных администраторов. Долгосрочные цели 
финансирования науки и технологий в этих районах не определены, средства 
зачастую используются не по назначению, что негативно влияет на научно-
технический потенциал района. 

Таблица 8. Сравнение особенностей финансирования науки и технологий  
в экономически развитых и экономически отсталых районах

Экономически развитые 
районы

Экономически отсталые 
районы

Разработка целей Долгосрочные, четкие Краткосрочные, нечеткие 
Исполнитель Общественные организации Предприятия 
Разработка проекта Ведущая роль специалистов Ведущая роль 

административных служащих 
Размер затрат Стабильно повышается Финансирование 

осуществляется нестабильно, 
часты сбои 
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6. Заключение

С учетом вышесказанного, мы можем сделать следующее заключение относи-
тельно финансирования местными правительствами науки и технологий. Затраты 
местных правительств на развитие науки и техники зависят от экономического 
потенциала района, структуры производства и финансовых возможностей. 

В рамках концепции «наука и технология являются первой производствен-
ной силой» поддержка местными правительствами науки и технологий стала важ-
ным рычагом, обеспечивающим развитие региональных экономик. Кроме этого, 
как видно по результатам настоящего исследования, возможности местных пра-
вительств по финансированию науки и технологий во многом определены эко-
номическим потенциалом района. В соответствии с теорией внутреннего роста 
(Romer 1987, 1990; Grossman & Helpman 1991, Aghion & Howitt 1992), инвестиции 
в НИОКР способствуют росту экономических показателей, т.е. распределение 
специализаций и кадров, увеличение финансовых активов будет вести к пониже-
нию себестоимости производства и будет способствовать экономическому росту. 
Исследование показало, что правительство само испытывает влияние экономики. 
Это предопределило две трудности: с одной стороны, правительства стремятся 
продвигать программы «Расцвет провинции через науку и технологии», «Расцвет 
города через науку и технологии», «Расцвет уезда через науку и технологии», с 
другой стороны, их возможности существенным образом ограничиваются эконо-
мическим фактором. И чем больше есть нужда в продвижении науки и технологий 
в целях развития экономики, тем больше ощущается нехватка в ресурсах. В этих 
условиях различие в развитии районов будет только увеличиваться. Что же для 
решения этих трудностей должно сделать местное правительство? 

Авторы полагают, что в каждом отдельном случае правительство должно 
выбирать подходящие исключительно ему меры. Нет необходимости требовать, 
чтобы затраты местных правительств на развитие науки и технологий были бы 
одинаковы по всей стране, нет также надобности заставлять правительства раз-
личных уровней предпринимать схожие меры по решению вопросов финансиро-
вания. Каким образом распределять средства на развитие науки и технологий — 
это задача правительств более высокого уровня, правительства же городского и 
уездного уровня должны сконцентрировать внимание на продвижении полити-
ки, обеспечивающей внедрение и распространение научных знаний. 
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Модель сотрудничества производственного, 
образовательного и исследовательского 

секторов Пекина и исследования политики  
в данном направлении

С точки зрения научного и образовательного потенциала столичный пекин-
ский регион является одним из самых богатых районов Китая, да и мира в целом. 
Здесь находится более 70 вузов, более 200 научно-исследовательских структур, 
100 всекитайских технологических центров; здесь трудятся 50 % академиков 
АН КНР и Инженерной академии КНР; реализуется 40 % проектов, включенных 
в государственные программы «973», «863»; наконец здесь находится лучшая в 
стране научно-исследовательская инфраструктура и собраны лучшие научные ка-
дры. Это особый научно-технический потенциал Пекина. Для того чтобы научно-
технические преимущества Пекина превратить в преимущества по развитию 
конкурентоспособности столицы, важно развивать плодотворное сотрудничество 
производственного, образовательного и исследовательского секторов. Эта коопе-
рация, способная систематизировать научно-технический, финансовый и чело-
веческий потенциал, дающая возможность правительству, предприятиям, вузам, 
научно-исследовательским структурам продемонстрировать свои возможности, 
позволит ускорить процесс внедрения результатов научных исследований и будет 
содействовать созданию региональной инновационной системы. 

1. Развитие сотрудничества между производственным сектором, 
образованием и научными исследованиями, особенности этого 

сотрудничества 

Сотрудничество между производственным сектором, образовательной и на-
учной отраслями развивается быстрыми темпами. На протяжении последних 
10 лет целью этого сотрудничества являлось превращение предприятий в основ-
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ной субъект технической инновации, модернизация традиционных форм про-
изводства путем внедрения новых технологий и поиск новых форм кооперации 
производственного сектора, образовательной и научной отраслей. 

1.1. Развитие сотрудничества производственного,  
образовательного и научного секторов

Сотрудничество производственного, образовательного и научного секторов 
обеспечивается активным участием в этом процессе пекинского правительства, 
предприятий, вузов и научно-исследовательских структур. Правительство игра-
ет направляющую и координирующую роль, содействует эффективному со-
трудничеству между производственным сектором, образовательной и научной 
отраслями. Предприятия и компании постепенно превращаются в основных 
субъектов этого сотрудничества, вузы и научно-исследовательские структуры 
активно сотрудничают с компаниями, изучают их потребности в области науки 
и технологий. Они реализуют свой научно-технический потенциал, предлагают 
технические новинки, которые обеспечивают развитие компаний и соответству-
ют требованиям рынка. 

В целях более эффективной реализации потенциала правительства, продви-
жения плодотворного сотрудничества, создания нормального инновационного 
климата Пекин провел большую работу в административной, финансовой и дру-
гих областях. 

Основополагающие документы. Начиная с 1992 г. правительством Пеки-
на было принято значительное количество документов, имеющих отношение к 
финансам, налогообложению, кадровой политике и обеспечивающих развитие 
сотрудничества между производственным сектором, образовательной и научной 
отраслями. К этим документам относят: «Некоторые рекомендации о поэтап-
ном ускорении технического прогресса технологических предприятий Пекина», 
«Инструкции по финансовому обеспечению проектов по внедрению высоко-
технологичных новинок в Пекине», «Правила об открытии в Пекине опытно-
конструкторских и научно-исследовательских структур», «Некоторые инструк-
ции о поэтапном развитии высокотехнологичной отрасли в Пекине». 

Реализация проектов. В 1992 г. усилиями Городского комитета по экономи-
ке, Городского комитета по образованию и Управления по содействию высоким 
технологиям и предприятиям при АН КНР была учреждена «Пекинская кан-
целярия по координации проекта о развитии сотрудничества между производ-
ственным сектором, образовательной и научной отраслями». Целью канцелярии 
являлась всеобщая координация работы по налаживанию сотрудничества между 
производственным сектором, образовательной и научной отраслями, создание 
условий, при которых сотрудничество между предприятиями, вузами и научно-
исследовательскими структурами превратилось бы в слаженный системный ме-
ханизм. Конкретные меры по стимулированию сотрудничества были заложены в 
годовые научно-технические планы Городского комитета по экономике и различ-
ных крупных предприятий и компаний Пекина. Была создана многоуровневая 
и многосторонняя система кооперации центральных и местных властей, компа-
ний и предприятий. Учитывая требования «Проекта по сотрудничеству произ-
водственного, образовательного и научного секторов», «Проекта–110», сделали 
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упор на продвижение проектов научно-исследовательских организаций и вузов 
в интересах производства, в интересах разрешения технологических трудностей, 
имеющих место на производстве, акцентировали внимание на проведении клю-
чевых масштабных технических исследований, ускорении процесса внедрения 
научно-технических новинок, превращении АН КНР и вузов в основу экономи-
ческого развития столицы. 

Финансовые гарантии. Принятые пекинским правительством указы и ин-
струкции нуждались в реализации. По мере улучшения промышленной инфра-
структуры города правительство инвестировало 50 млн юаней за счет городско-
го бюджета, а также 1,05 млрд юаней за счет средств вузов и частного сектора в 
создание 10 образовательно-технических парков, заложив основу для появления 
новой силы, способной обеспечить развитие высокотехнологичной отрасли, и 
сделав первый шаг по пути углубления сотрудничества между производствен-
ным сектором, образовательной и научной сферами. На базе 10 столичных вузов 
были учреждены университетско-производственные парки. Пекинский техноло-
гический университет и Пекинская экономико-техническая зона открыли свои 
предприятия, инвестировали в создание в этой зоне технопарка Пекинского тех-
нологического университета. Правительство Пекина в свою очередь выделило 
еще 30 млн юаней на поддержку 21 проекта в рамках продвижения сотрудниче-
ства между производственным сектором, образовательной и научной сферами, 
создало так называемый «золотой мост» между предприятиями, вузами и АН 
КНР. В 2003 г. размеры инвестиций Пекинского городского комитета по науке 
и технологиям в предприятия, реализующие проекты в рамках наращивания со-
трудничества между производственным сектором, образовательной и научной 
сферами, достигли 280 млн юаней, при этом 1/4 средств (70 млн юаней) была 
направлена в вузы, задействованные в проекте. В 2004 г. с учетом требований 
городской экономики к науке и технике, объединяя ресурсы пекинских комите-
тов по экономике, науке и технике, исходя из того, что горком по образованию 
поддерживает вузы, а горком по экономике — предприятия, был начат проект 
«7 вузов и 7 предприятий поддерживают 7 крупных проектов». Была предло-
жена достаточно значимая форма сотрудничества: со стороны вузов были при-
глашены Пекинский университет, Университет «Цинхуа», со стороны компаний 
и предприятий — Пекинская главная компания по общественному движению, 
АОО «Тунжэньтан» (медицина, фармацевтика). Инвестиции в проект состави-
ли более 30 млн юаней. 

Поддержка сотрудничества. Эффективность сотрудничества между про-
изводственным сектором, образовательной и научной сферами обеспечивалась 
поддержкой правительства. Реализуемый городскими властями «Столичный 
инновационный план — 248» содействовал обновлению производства, созданию 
инновационной сервисной системы, ускорению разработок новейших иннова-
ционных технологий, способствовал внедрению технических новинок и объеди-
нению техники, капитала и рынка. Пекинский технопарк по проектированию 
центральных электромагистралей, благодаря своим проектным технологиям, 
системе подготовки квалифицированных кадров, пригласил к сотрудничеству 
ведущие компании по проектированию электромагистралей и разработал не-
мало стратегических новинок. Слияние и инвестиции в совместные проекты 
становились более профессиональными и многогранными. По состоянию на 
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ноябрь 2002 г. правительство инвестировало в этот проект 60 млн юаней, инве-
стиции частного сектора составили 1,44 млрд юаней. В городе было открыто 53 
таких предприятия, на 15 % больше, чем в среднем по стране. В процесс были 
вовлечены более 1150 предприятий. Подобная форма кооперации способствова-
ла ускорению темпов внедрения научно-технических новинок и наращиванию 
сотрудничества между производственным сектором, образовательной и научной 
сферами.

Распределение финансовых ресурсов. В целях более эффективного исполь-
зования в Пекине научно-технических ресурсов, предоставляемых центральным 
правительством, ускорения темпов развития экономики столицы правительство 
Пекина вместе с центральными властями содействовало преобразованию про-
изводственной структуры города и модернизации традиционных производств, 
ускорив тем самым развитие высоких технологий. В 1998 г. правительство Пеки-
на совместно с Университетом «Цинхуа» учредило Пекинский исследователь-
ский институт по технологическим разработкам «Цинхуа», в 1999 г. совместно 
с Пекинским университетом создало Исследовательский центр столичного раз-
вития при Пекинском университете. Кроме этого, были разработаны формы коо-
перации с АН КНР, Комитетом по ВПК, Инженерной академией КНР. В 2002 г. 
были подписаны соглашения по всеобщему сотрудничеству с заново созданной 
Китайской корпорацией по электронным технологиям. Появление новых форм 
сотрудничества создало благоприятную обстановку для успешной кооперации 
производственного сектора, образовательной и научной сфер, предоставило 
гарантии для рационального использования инновационных ресурсов города. 
В апреле 2005 г. усилиями Пекинского городского управления по технологиче-
скому содействию, Управления сотрудничества АН КНР, Пекинского отделе-
ния АН КНР была создана «Пекинская площадка по промышленно-технической 
поддержке и технологическому содействию». Целью создания данной площадки 
было наращивание инновационного технического потенциала столицы, уско-
рение темпов создания инновационной системы со столичной спецификой, со-
вместная работа над реализацией стратегических, базовых и ключевых проектов, 
ускорение темпов технологизации высоких технологий, ускорение роста про-
мышленных показателей и содействие устойчивому развитию промышленной 
базы Пекина. «Пекинская площадка по промышленно-технической поддержке и 
технологическому содействию» — это ориентируемая на предприятия и компа-
нии общественная техническая площадка, действия которой синхронизируются 
с позицией правительства; она играет важную роль в участии предприятий в ин-
новационном процессе. Ее работа сконцентрирована на укреплении сотрудниче-
ства государственных научно-исследовательских структур, вузов и предприятий, 
на создании рациональной силы, обеспечивающей инновационный технический 
процесс. Все стороны этого сотрудничества были намерены продемонстриро-
вать свои преимущества в научно-технической области, соответствие требова-
ниям рынка. С этой целью был создан механизм информационного обмена, по-
зволяющий предоставлять и получать необходимую информацию. Учитывая 
требования «Концепции научного развития», потребности рынка, рассматривая 
проекты как основную движущую силу, создали механизм, сориентированный 
на решение технических вопросов производства и технического обеспечения 
развития отрасли; механизм способствовал ускорению темпов внедрения техни-
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ческих новинок в производство, усилению инновационных способностей компа-
ний. В процессе создания «Площадки» хорошо зарекомендовал себя Проектный 
центр, созданный НИИ кибернетики АН КНР, Пекинской фирмой «Саньбо», 
Пекинской фирмой приборостроения «Юаньдун». Центр обеспечил успешную 
реализацию проекта НИИ кибернетики АН КНР по нефтепродуктам на базе 
Пекинской нефтехимической фирмы «Яньшань». После создания «Площадки» 
активизировалось сотрудничество между НИИ механики, НИИ кибернетики 
АН КНР и Столичным металлургическим заводом. НИИ физики и химии, НИИ 
процессов АН КНР углубили сотрудничество с Пекинской нефтехимической 
фирмой «Яньшань». 

На протяжении последних 10 лет, благодаря усилиям канцелярии по продви-
жению сотрудничества между производственным сектором, образовательной и 
научной сферами, удалось добиться существенных результатов в модернизации 
традиционных производств. Фирмы «Тужэньтан» (медицина, фармацевтика), 
«Чжаовэй» (медицина, фармацевтика), Фармацевтическая корпорация «Шу-
анъэ», фирма «Фуци» (автомобильное производство), благодаря участию в этом 
сотрудничестве, усилили свой инновационный технический потенциал, повыси-
ли рыночную конкурентоспособность, заложили стабильную базу для дальней-
шего развития, способствовали внедрению высоких технологий в производство. 
В 2004 г. добавочная стоимость высокотехнологичной промышленности Пекина 
составила 37,77 млрд юаней (+17,7 %).

2. Особенности и тенденции развития сотрудничества между 
производственным сектором, образовательной и научной сферами

По мере экономического развития столичного региона и создания регио-
нальной инновационной системы в сотрудничестве производственного, образо-
вательного и научного секторов появились следующие особенности и обозначи-
лись новые тенденции развития. 

1. Направляющая роль правительства стала главным гарантом эффективно-
го сотрудничества производственного, образовательного и научного секторов.

2. Осуществлен переход от простой уступки результатов исследований и 
предоставления услуг к всеобщему сотрудничеству трех сторон в области произ-
водства новой продукции, финансов, рынка, технических разработок.

3. По мере углубления реформы экономической системы предприятия, вузы 
и научно-исследовательские структуры превратились в самостоятельных хозяй-
ственников с независимыми бюджетами. Они разрабатывают инновационные 
стратегические цели, что предъявляет более высокие требования к распределе-
нию выгод в процессе продвижения сотрудничества между производственным 
сектором, образовательной и научной сферами.

4. Все проекты, реализуемые в рамках сотрудничества между производствен-
ным, образовательным и научным секторами, сориентированы на рынок. Это об-
стоятельство не только предполагает наличие технологий, способных оказаться 
конкурентоспособными на рынке, но и синхронизацию этапов внедрения инно-
вационных технических новинок с ростом рынка. 
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5. Сформировалась классическая модель сотрудничества производственно-
го, образовательного и научного секторов Пекина. 

Сегодня формы сотрудничества производственного, образовательного и на-
учного секторов становятся более четкими, масштабы увеличиваются, временные 
рамки расширяются. Осуществляется переход от разового сотрудничества, при 
котором компании размещают в вузах или НИИ заказ, а те его исполняют, к более 
широкому и долгосрочному сотрудничеству с созданием совместных производ-
ственных центров по техническим проектам, общедоступным лабораториям и т. д. 
На протяжении последних 10 лет Пекин рассматривает создание долгосрочных, 
практических, эффективных и стабильных партнерских связей как основной путь 
по усилению научно-технического потенциала предприятий; поощряет крупные 
и средние государственные предприятия к установлению партнерских связей с 
вузами, НИИ, открытию совместных опытно-конструкторских структур; прила-
гает усилия, нацеленные на вовлечение научно-технического потенциала вузов и 
НИИ в производственный сектор; содействует предприятиям в создании новых 
форм сотрудничества с вузами и научно-исследовательскими структурами. Ниже 
приведены классические модели продвижения сотрудничества производственно-
го, образовательного и научного секторов. Традиционные формы сотрудничества, 
как технический консалтинг, технический сервис, техническая уступка и исследо-
вания по поручительству здесь рассматриваться не будут. 

2.1. Совместное создание экономических субъектов 

Для достижения поставленных целей участники, используя ресурсы и капи-
тал, включая материальную базу компаний, финансы, общественный и интел-
лектуальный капитал вузов и НИИ, создают ориентированный на долгосрочное 
сотрудничество экономический субъект, деятельность которого будет обеспе-
чена законом и договорными обязательствами, такой экономический субъект, 
где каждая из заинтересованных сторон может полностью продемонстрировать 
свой потенциал. Особенностями такого экономического субъекта являются: по-
иск партнера, способного восполнить дефицит в ресурсе, объединение ресурсов 
на основе взаимной выгоды, разделения рисков и выгод. Кроме сотрудничества 
в области слияния капиталов и ресурсов, предполагается осуществление сотруд-
ничества в области организационных вопросов, управления и рынка. Совместно 
созданный экономический субъект обычно располагает совершенной внутрен-
ней организацией. Здесь четко соблюдаются все права на интеллектуальную 
собственность, определена степень ответственности, распределение прибыли 
происходит с учетом доли внесенного капитала. Подобная форма сотрудниче-
ства может осуществляться в рамках фирм с ограниченной ответственностью, 
холдингов и корпораций. 

В ходе создания экономического субъекта компании тратят определенные 
силы — демонстрируют свой производственный и управленческий потенциал, 
предлагают свои ресурсы. Капиталом вузов и научно-исследовательских струк-
тур могут выступать запатентованные разработки или необходимая доля денеж-
ного или иного материального капитала. Основываясь на этом, вузы и научно-
исследовательские структуры вместе с предприятиями создают совместные 
экономические субъекты с целью внедрения научно-технических разработок и 
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высоких технологий. Новые экономические образования обязаны действовать на 
основе закона о компаниях. В целях обеспечения преимуществ вузов и научно-
исследовательских структур совместным экономическим субъектам стоит учре-
дить «Фонд развития», необходимый для поощрения разработок и инноваций. 

2.2. Создание вузами совместных лабораторий

Существует две формы использования лабораторий, созданных вузами. Во-
первых, создаются общественные лаборатории, управление которыми осущест-
вляется фирмами, уполномоченными вузами или специально созданными орга-
нами управления. Сотрудники в данные лаборатории набираются фирмами вузов, 
они направляются на предприятия для соучастия в опытно-конструкторской 
работе. Специалисты лабораторий обязаны осуществлять контроль над деятель-
ностью персонала и проводить регулярные тренинги. Средства, поступающие от 
фирм в качестве оплаты за использование лабораторий, перечисляются на счет 
уполномоченных вузами фирм. Поступающие средства фирмы используют на 
поддержку материально-технической базы лабораторий, зарплаты для сотруд-
ников и т. д. Подобная форма сотрудничества способствует активизации работы 
вузов, посреднических структур, содействует более широкому использованию 
ресурсов вузов.

Вторая форма — это создание вузом и компанией совместной лаборатории 
или НИИ в целях осуществления совместных разработок. Совместный НИИ 
обычно учреждается на базе вуза, занимается разработками с учетом требований 
компании; все разработки осуществляются за счет средств компании, вуз предо-
ставляет свою материально-техническую базу и часть своих сотрудников, кото-
рые будут заниматься этими разработками. Права на использование разработок 
принадлежат обеим сторонам. Конкретное сотрудничество здесь находит свое 
проявление исключительно в совместных разработках и лабораторных исследо-
ваниях. Университет «Цинхуа» имеет богатый опыт подобного сотрудничества, 
на его базе функционирует порядка 70 совместных лабораторий, при этом 50 
из них добились больших успехов. Классическим примером успешного сотруд-
ничества является лаборатория, созданная факультетом механики и техники 
университета и Шэньчжэньской фирмой «Лицюань». Первый период сотрудни-
чества (3 года) увенчался полным успехом, второй период только начался. Вуз 
предлагает множество форм внедрения результатов научно-исследовательской 
деятельности, однако более успешно внедрение происходит в сотрудничестве с 
предприятиями. 

2.3. Создание на базе предприятий центров технических разработок  
и базовых лабораторий 

Создание центров технических разработок при компаниях является важней-
шим средством, способным увеличить возможности предприятий по проведению 
технических разработок, их инновационный потенциал, усилить конкурентоспо-
собность предприятия. Центры способны превратить предприятие в основной 
двигатель инновационного процесса, являются наиболее эффективной формой 
сотрудничества производственного сектора, образовательной и научной сферы. 
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Первая форма совместной работы заключается в том, что технический от-
дел фирмы и отдел по исследованиям НИИ или вуза общими усилиями созда-
ют центр по техническим разработкам при компании или базовую лабораторию. 
Обязательства сторон прописываются в контракте, особое внимание уделяется 
вопросу владения правом интеллектуальной собственности на новые разработки 
и принципам распределения прибыли. Сотрудники вуза или НИИ на постоян-
ной основе занимаются разработками в данном центре или лаборатории. Клас-
сическим примеров подобной кооперации является совместная работа НИИ ки-
бернетики АН КНР и Пекинской нефтехимической фирмы «Яньшань». 

Вторая форма сотрудничества заключается в том, что научно-исследо-
вательская структура полностью инкорпорируется в предприятие, становится 
центром по техническим разработкам этой компании. В 2000 г. часть НИИ, за-
нимающихся техническими разработками, с учетом требований развития от-
расли были включены в компании или фирмы с полным слиянием капитала. 
К примеру, Пекинский химико-технологический НИИ был полностью включен 
в Китайскую национальную нефтехимическую корпорацию, Пекинский НИИ 
фармацевтических технологий был включен в состав Пекинской корпорации по 
производству лекарственных препаратов «Шуанъэ».

2.4. Скупка мелких фирм по высоким технологиям, учрежденных вузами  
или научно-исследовательскими структурами

Получение компанией стратегических технических новинок начинается от-
нюдь не с технических разработок, а с приобретения этих разработок. Для пред-
приятия использование внешних технических ресурсов и приобретение резуль-
татов НИОКР является главной стратегией. Это самый верный и быстрый путь 
достижения поставленных целей — получение новейших технологий и высоко-
классных кадров, повышение инновационных способностей.

Малые предприятия нередко обладают передовой технической базой и вы-
сококлассными техническими специалистами. Большинство высокотехноло-
гичных мелких компаний, учреждаемых вузами или НИИ, имеют такие особен-
ности. Однако эти компании не могут в полной мере продемонстрировать свои 
преимущества в области технологий. В ходе функционирования они сталкива-
ются с множеством вопросов, которые не в силах решить самостоятельно. Од-
нако с помощью скупки этих высококлассных компаний, можно добиться того, 
чтобы технологии, которыми владеют предприятия, не имеющие возможности 
самостоятельно выйти на рынок, были вовлечены в деятельность предприятий, 
не обладающих большим опытно-конструкторским потенциалом, но имеющих 
богатые производственные ресурсы. Скупка позволит компании-покупателю 
повысить свой технический уровень, в полной мере продемонстрировать свой 
потенциал. Одновременно с этим технический потенциал вузов и НИИ сможет 
внести свой вклад в развитие экономики. 

Практикуется значительное количество форм скупок: слияние, скупка, вклю-
чение; более конкретно — приобретение капитала, приобретение акций и т. д. 
Компании имеют право, учитывая требования действующего законодательства, 
налоговой политики, особенностей рынка, выбрать наиболее подходящую фор-
му скупки. Роль же государства в данном процессе сводится к регулированию 
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и сопровождению этой скупки, разработке и преобразованию правовых норм, 
но не решению конкретных вопросов скупки или вмешательству в этот процесс. 
Данная модель сотрудничества производственного, образовательного и исследо-
вательского секторов отличается своей слаженностью и эффективностью, одна-
ко и имеет некоторые недостатки в части реализации проекта по скупке. 

3. Вопросы, имеющие место в сотрудничестве производственного, 
образовательного и исследовательского секторов,  

и формы их решения 

3.1. Существующие вопросы 

Описанная выше модель сотрудничества производственного, образователь-
ного и исследовательского секторов позволяет заметить, что формат сотруд-
ничества производственного, образовательного и исследовательского секторов 
Пекина постепенно преобразуется от простой скупки технических новинок к 
широкомасштабному сотрудничеству, движимому техническими разработка-
ми; от беспорядочной скупки — к совместным разработкам, разделению рисков, 
созданию новых экономических субъектов с новыми формами экономической 
кооперации. Несмотря на все это, в сотрудничестве производственного, образо-
вательного и исследовательского секторов имеют место некоторые проблемы. 

Во-первых, центр сотрудничества пока не переместился на предприятия. 
Предприятия пока не превратились в субъект, определяющий политику, глав-
ного инвестора, потребителя, получателя выгоды и, наконец, сторону, которая 
в равной степени разделяет риски. Стремление соответствующих организаций 
содействовать включению предприятий в процесс трехстороннего сотрудниче-
ства выглядит не очень уверенно, основной поток государственных инвестиций 
обращен в вузы и научно-исследовательские структуры, инвестиции в производ-
ственный сектор незначительны. Научно-технические ресурсы, появившиеся 
у вузов и научно-исследовательских структур в результате планомерных госу-
дарственных инвестиций, не могут быть использованы в полной мере произ-
водственным сектором в целях экономического развития. В области разработок, 
технических инноваций, коммерциализации научных разработок не сложился 
целостный инновационный механизм, основой которого является предприятие. 
Ежегодно в Пекине появляется порядка 20 тыс. научно-технических разработок, 
однако в реальное производство вовлекается весьма незначительная их часть. 
Стремление компаний по продвижению трехстороннего сотрудничества также 
не велико, в процессе сотрудничества возникает значительное количество про-
блем. Внимание значительного числа предприятий к техническим разработкам 
не велико, объем инвестиций в разработки также пока мал. 

Во-вторых, уровень сотрудничества производственного, образовательного и 
исследовательского секторов не высок. Ввиду отсутствия разработанной поли-
тики по содействию этому сотрудничеству, координационного механизма и ста-
бильной структуры, ввиду различий понимания компаниями, с одной стороны, 
и вузами и научно-исследовательскими структурами, с другой, происходящих 
процессов, а также дефицита средств, все сотрудничество остается на уровне 
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переуступок технических новинок, совместных разработок и доверительных ис-
следований; иные, более высокие формы кооперации, как создание совместных 
НИИ, экономических субъектов, объединяющих технологии и коммерческие 
механизмы, встречаются крайне редко. 

В-третьих, механизм внедрения технических новинок пока не разрабо-
тан. Причина этого заключается в том, что большинство результатов научно-
исследовательской деятельности получено в лабораторных условиях, где пред-
ставления сотрудников существенно ограничены, в результате чего «технический 
уровень» изобретений высок, а «его рыночный уровень» весьма низок.

В-четвертых, инновационные представления и способности предприятий 
пока слабы. Предприятия работают исключительно на заимствование техноло-
гий, способности к обучению и проведению самостоятельных разработок незна-
чительны. 

В-пятых, механизм сотрудничества не отлажен. Все участники сотрудниче-
ства обычно имеют свои ведущие организации. Стороны стремятся к продвиже-
нию этого сотрудничества, но одновременно желают защитить свои интересы. 
Между сторонами нередко появляются несогласия, что является следствием 
отсутствия слаженного координационного механизма. Система управления со-
трудничества не соответствует требованиям инновационного процесса, цели раз-
личны, сотрудники компаний и научные работники не всегда могут найти общий 
язык и плодотворно сотрудничать. Отсутствует стабильный информационный 
обмен, системы поощрений и контроля находятся в стадии разработки. 

3.2. Разработка рекомендаций о развитии сотрудничества между 
производственным, образовательным и исследовательским секторами 

Пекин отличается своим научно-техническим потенциалом, высококласс-
ными кадрами и капиталом. Город намерен содействовать развитию высокотех-
нологичной отрасли, развитию национальной промышленности с сохранением 
за собой всех авторских прав, укреплять связи между производственным, обра-
зовательным и исследовательским секторами, работать над созданием эффек-
тивного механизма сотрудничества. В целях углубления этого взаимодействия 
необходимо сосредоточить усилия на следующем. 

Во-первых, продвигать сотрудничество между производственным, образова-
тельным и исследовательским секторами, ориентируемое рынком, при сохране-
нии приоритетной роли за компаниями.

Ведущей силой, обеспечивающей развитие сотрудничества, должны стать 
предприятия, научно-исследовательские структуры должны играть роль помощ-
ника. Для того, чтобы повысить значение предприятий в вопросе сотрудничества, 
необходимо вывести их на более высокий уровень, оказать им соответствующую 
поддержку. Лишь развитие сотрудничества с выведением компаний на ведущее 
место позволит успешно запустить процесс технической инновации с учетом за-
конов рынка, в полной мере продемонстрировать инновационные способности 
этого сотрудничества. Прояснение и укрепление позиций компаний в трехсто-
роннем сотрудничестве будет способствовать вовлечению рыночных механиз-
мов, укреплению ведущей роли рынка. Кроме этого, ввиду того, что компании 
работают на рынке и разбираются в предпочтениях клиентов, они в состоянии 
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с большей точностью спрогнозировать потребности рынка в технологиях и тем 
самым обозначить наиболее выгодные направления сотрудничества, повысить 
его эффективность. 

Учитывая важность компаний в процессе сотрудничества, государство долж-
но оказывать им всевозможную поддержку, выбирать и поддерживать проекты, 
реализуемые в рамках трехстороннего сотрудничества, объединять решение 
технических вопросов отрасли и подготовки научных кадров, постепенно соз-
давать качественно новую ситуацию, при которой «большие компании поддер-
живают большие научно-технические разработки, большие научно-технические 
разработки обеспечивают работу крупных предприятий, крупные предприятия 
содействуют проведению малыми и средними предприятиями дополнительных 
разработок». 

Государство, учитывая ведущую роль научно-технического планирования, 
должно создать ситуацию, при которой компании имели бы возможность са-
мостоятельно определять приоритетные области исследования и приступать к 
реализации проектов; должно поощрять предприятия к выбору приоритетных 
направлений с учетом требований рынка, инвестировать в наиболее значимые 
направления, брать на себя риски; работать над совершенствованием механизма 
сотрудничества, концентрировать внимание на исследовании вопросов, которые 
могут возникнуть в процессе реализации проектов; своевременно использовать 
и задействовать рыночные механизмы и более эффективные формы распределе-
ния научно-технических ресурсов.

Следует активно изыскивать новые формы сотрудничества с предоставле-
нием приоритета в этом сотрудничестве компаниям, содействовать созданию и 
преобразованию технической инновационной системы, основой которой являет-
ся предприятие; поощрять предприятия к диалогу с вузами и научно-исследова-
тельскими структурами в вопросе реализации совместных проектов, содей-
ствовать созданию совместных научных и опытно-конструкторских структур; 
способствовать тому, чтобы предприятия открывали эти структуры на базе вузов 
и научно-исследовательских организаций, создавать условия, при которых компа-
нии в реализации своих проектов опирались бы на научно-технические предприя-
тия, вузы и совместные технические центры; посредством развития практического 
сотрудничества, локомотивом которого выступает компания, изучать экономиче-
ские законы рынка, законы развития техники с тем, чтобы в новых условиях более 
эффективно использовать научно-технические ресурсы, предлагать и продвигать 
новые механизмы, новые модели, новые форм; накапливать практический опыт. 

Во-вторых, необходимо создать новый механизм сотрудничества между про-
изводственным, образовательным и исследовательским секторами, позволяю-
щий равномерно распределять выгоды и риски. 

Создание нового механизма взаимодействия между производственным, об-
разовательным и исследовательским секторами, при котором имеется равно-
мерное распределение выгод и рисков, является ключевым моментом развития 
трехстороннего сотрудничества. При распределении выгод необходимо обра-
щать внимание на следующие важные факторы. Во-первых, необходимо достичь 
всеобщего понимания по вопросу способов появления выгод, в этом заключается 
основа всего распределения. Во-вторых, необходимо иметь определенное пони-
мание процесса появления выгод. Понимать, что процесс сотрудничества между 
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производственным, образовательным и исследовательским секторами — это не 
просто процесс торговли технологиями и товарами. Нередко неверное понимание 
вопроса ведет к различным толкованиям понятия «выгода». Главная проблема 
традиционных форм сотрудничества трех секторов как раз и заключается в том, 
что принципы распределения выгод не определены. Технологиям от лаборатор-
ных исследований к масштабному производству необходимо пройти длинный 
путь, и если вопросы распределения ответственности, рисков и выгод отлажены 
плохо, то пространства для сотрудничества практически нет. Главным отличием 
форм сотрудничества, связанных с открытием общих опытно-конструкторских 
центров, от традиционных форм, основой которых является уступка прав на ис-
пользование технологий, является то, что распределение выгод более прозрачно 
и понятно. В целях создания стабильного механизма сотрудничества секторов с 
равномерным распределением выгод и рисков целесообразно предпринять сле-
дующие меры: учитывать вклад каждой стороны и лично каждого участника; 
применять формы оценивания надежности этого сотрудничества; на постоянной 
основе осуществлять оценку доверия юридических лиц, участвующих в данном 
мероприятии; публиковать полученные результаты. Подобный механизм позво-
лит сделать более прозрачными действия участников процесса сотрудничества, 
снизить риски этого сотрудничества.

В-третьих, создать рыночных механизм, ориентируемый правительством и 
базирующийся на работе посреднических структур. 

Государство должно оказывать всестороннюю помощь сотрудничеству в 
части разработки соответствующих политик, играть направляющую роль, коор-
динировать действия всех участников процесса, предоставлять стабильную пло-
щадку для нормального сотрудничества. Вместе с тем необходимо уделять вни-
мание роли посреднических организаций. Финансовая поддержка со стороны 
государства должна быть, но куда более важным обстоятельством должно стать 
поощрение посреднических структур к созданию механизмов, способных рабо-
тать в условиях рынка. Под контролем государства и на основе взаимного до-
верия компаний и научно-исследовательских структур необходимо обеспечить 
наличие нормального климата для сотрудничества. Посреднические структуры, 
с одной стороны, занимаются изучением технических проблем, возникающих 
у компаний, с другой, более точно оценивают технические возможности НИИ. 
Только такая форма позволит посредническим организациям полностью проде-
монстрировать свой потенциал.

Сотрудничество между производственным, образовательным и исследова-
тельским секторами является важнейшей составной региональной инновацион-
ной системы, важнейшей стратегической основой, способной усилить иннова-
ционные возможности, углубить реформу системы науки и техники и создать 
региональную инновационную систему. Трехсторонний формат сотрудничества 
одновременно является главным способом противостояния компаний новым 
вызовам, исходящим от международной конкуренции и будущего развития. 
Поэтому всестороння реализация научно-технических преимуществ пекинско-
го региона, скорейшее создание механизма сотрудничества между государством, 
производственным, образовательным и исследовательским секторами является 
важнейшим средством, способным обеспечить планомерное развитие столичной 
экономики. 
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Преобразование научно-технической 
политики САР Гонконга и анализ  

ее особенностей начиная с 1997 г.

Начиная с 70-х гг. ХХ в. главным движущим элементом экономического 
развития Гонконга, используемым английской колониальной администрацией 
Гонконга, являлась политика «активного невмешательства». По отношению к 
гонконгской системе науки и техники была применена такая же либеральная по-
литика. После возврата Гонконга в 1997 г. КНР сбои в работе управления мест-
ной системой науки и техники, оставшиеся в наследство от колониальной эпо-
хи, становились все более очевидными. После азиатского финансового кризиса 
1997 г. правительство САР Гонконга начало осознавать всю важность иннова-
ционных разработок, места науки и техники в развитии экономики, что побу-
дило гонконгскую администрацию приступить к разработке серии документов, 
обеспечивающих научно-технические исследования и инновационный процесс. 
Это символизировало начало новой эры, когда руководство Гонконга стало уде-
лять пристальное внимание развитию научно-технических исследований и про-
движению инноваций. Настоящая статья посвящена исследованию тенденций 
развития научно-технической политики САР Гонконга и, с учетом материалов 
исследования, анализу особенностей трансформации научно-технической поли-
тики и новых вызовов, стоящих перед ней. 

1. Новые тенденции развития научно-технической политики 
Гонконга, начиная с 1997 г. 

1.1. Вызовы, стоявшие перед экономикой Гонконга  
во второй половине 90-х гг. ХХ в.

К середине 90-х гг. ХХ в. в экономике Гонконга, развивавшейся весьма стре-
мительными темпами, начал ощущаться «перегрев». Главными особенностями 
«перегрева» экономики были небывалые темпы роста рынка недвижимости, не-
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нормальные доходы, которые приносил этот рынок, и одновременно стремитель-
ный рост цен на недвижимость. «Перегрев» рынка недвижимости моментально 
сказался на работоспособности местной финансовой системы, что поставило 
под угрозу стабильность всей гонконгской экономики. Разразившийся в 1997 г. 
в Азии финансовый кризис прошелся и по экономике Гонконга, регион испытал 
серьезнейший удар, экономика стояла на грани полного дефолта. 

Одной из причин кризиса гонконгской экономики был небывалый рост про-
центных ставок мировых акций. Рынок ценных бумаг, валютный рынок и рынок 
недвижимости начали развиваться в несвойственном им ключе. К тому же на-
метился общий спад показателей международной торговли, перевозок, туризма 
и основных экономических элементов. Вместе с тем, причины кризиса, которые 
парализовали местную экономику, можно свести к застою в развитии местной 
науки и техники. Начиная с 1979 г., когда в Китае началась реализация поли-
тики открытости и реформ, в условиях постоянного сдерживания роста себе-
стоимости производства потоки местной рабочей силы устремились из Гонконга 
во внутренний Китай. Это в какой-то мере ослабило давление на формирова-
ние уровня заработной платы и снизило темпы роста цен на недвижимость, но 
и лишило Гонконг возможности включиться в развитие высокотехнологичных 
отраслей. Ввиду этого обрабатывающая промышленность Гонконга останови-
лась на уровне консолидации рабочей силы в условиях понижения себестоимо-
сти производства и сохранения незначительной конкурентоспособности. В этом 
смысле Гонконг существенно уступал США и Японии, а также китайскому Тай-
ваню, Сингапуру и Республике Корея. Хоть прежнее колониальное правитель-
ство Гонконга и предприняло ряд мер по поощрению развития науки и техники, 
но поскольку действовало в рамках политики «активного невмешательства», 
значение этих мер оказалось весьма ограниченным. Гонконг существенно отли-
чался от других государств и регионов. Так, например, местные предприятия не 
использовали высокие технологии, а работали с уже готовой продукцией, кото-
рую дорабатывали с учетом требований субрынка и на этом получали прибыль 
[3, с. 198]. Отличительной особенностью гонконгской экономики было то, что 
способности по производству знаний существенно уступали способностям по их 
применению, и причину этого стоит искать в крайне низком уровне финансиро-
вания НИОКР (см. табл. 1 [10, c. 16]). 

Таблица 1. Объемы финансирования НИОКР в регионе азиатских  
«Четырех малых драконов» в соотношении с объемами ВВП (в %)

Год Китайский 
Тайвань

Республика 
Корея Сингапур Гонконг

1990 1,65 1,91 0,84 0,060
1992 1,74 2,08 1,18 0,050
1994 1,80 2,29 1,12 0,100
1996 1,86 2,79 1,37 0,288
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1.2. Новые тенденции гонконгской научно-технической политики, 
нацеленной на развитие научно-технических инноваций 

1997 г. стал эпохальным в истории Гонконга. И это проявилось не только в 
политической сфере — выход Гонконга из-под юрисдикции английской колони-
альной администрации и его переход под юрисдикцию Китая — но и в области 
экономики, где были предприняты конкретные меры по созданию благоприят-
ной ситуации для ее развития. Новая администрация САР Гонконга поддержала 
такие меры «активного невмешательства» прежней английской колониальной 
администрации, как поддержка финансовой и торгово-экономической систе-
мы, привлечение иностранного капитала. Применительно же к вектору научно-
технического развития было объявлено, что «вне зависимости от конкретного 
времени разработка технических новинок, развитие новых технологий и новых 
направлений представляется чрезвычайно важным для Гонконга» [4]. Вместе с 
тем важной была роль правительства, которое учредило Фонд поддержки про-
мышленности и Фонд поддержки исследований для поощрения инновационно-
го процесса и создания новой индустриальной базы [4]. Цель всех предпринятых 
мер — оказать содействие научно-техническому развитию, проведению преоб-
разований политики «активного невмешательства», долгое время практиковав-
шейся в Гонконге. 

Последствия кризиса, поразившего азиатскую финансовую систему, заста-
вили представителей различных кругов Гонконга прийти к общему пониманию 
важности науки и техники и инновационной деятельности в процессе развития 
гонконгской экономики и повышении конкурентоспособности. В 1998 г. Дун 
Цзяньхуа в своем втором докладе о реализации политики в Гонконге сообщил: 
«Инновации, наука и техника — главные силы, обеспечивающие рост экономи-
ки. В условиях глобальной экономики, где определяющее место занимают ин-
теллектуальные знания, инновации, наука и техника представляются весьма 
важными для повышения активности, повышения уровня производственных 
сил и усиления конкурентоспособности» [5]. Это обстоятельство предопредели-
ло решение развивать инновационные технологии, преобразовывать экономику 
с тем, чтобы Гонконг стал «центром научно-технических инноваций» Юга Ки-
тая и всего АТР. Для реализации этой задачи Дун Цзяньхуа создал Комитет по 
научно-техническим инновациям, в задачи которого входила разработка научно-
технической политики Гонконга и долгосрочных планов развития. 

В марте 1998 г. был учрежден Комитет по научно-техническим инноваци-
ям, руководителем которого был назначен глава администрации Тянь Чанлинь. 
В сентябре 1998 и июне 1999 г. от имени главы комитета были опубликованы два 
важных доклада [7], [8]. Доклады стали базовыми документами, которые зафик-
сировали основы научно-технической политики Гонконга с момента перехода 
его под юрисдикцию Китая. На них была возложена миссия направить Гонконг 
по восходящему пути, отчего их содержание стало предметом пристального вни-
мания со стороны местной общественности. В соответствии с докладами, основ-
ная цель научно-технической политики Гонконга заключается в «превращение к 
ХХI в. Гонконга в центр инноваций и техники» [8]. Доклад определил 7 долго-
срочных целей, которых должен достичь Гонконг в ХХI в.:
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По темпам развития науки и техники занять ведущие позиции в мире, прио-
ритет должен быть отдан электронной коммерции и комплектующим. 

Стать мировым центром по техническому дизайну и новым техническим ре-
шениям. 

Стать лидером в области мультимедийных технологий и услуг. 
Стать центром разработок и производства оздоровительных препаратов, 

препаратов для традиционной китайской медицины и лекарств. 
Стать центром по поставкам и потреблению дорогой продукции и комплек-

тующих. 
Стать центром по поставкам на рынок специалистов и технических кадров. 
Стать посредником в перераспределении технологий между Китаем и други-

ми странами. Установка этих семи целей, по мнению администрация Гонконга, 
должна была способствовать созданию благоприятных условий для развития 
науки и техники в Гонконге. 

Для реализации поставленных семи целей доклады определили два новых 
пути, по которым должен следовать Гонконг:

1. Поощрять экономическую деятельность путем накопления знаний и кон-
солидации научно-технических ресурсов. 

2. Посредством инноваций и использования науки и техники содействовать 
развитию традиционных отраслей (включая производственный сектор и рынок 
сервиса и услуг). 

В докладах обращено внимание на особое место правительства в продвиже-
нии инновационного процесса и развитии науки и техники, указано, что «прави-
тельство в условиях свободного рынка должно оказывать всестороннюю помощь 
производственному сектору Гонконга в его стремлении развивать инновацион-
ный потенциал, поощрять развитие науки и техники» [8]. Более конкретно эти 
установки должны проявляться в следующем: 1) усилении научно-технической 
инфраструктуры и содействии развитию научно-технической отрасли; 2) нако-
плении людских ресурсов и их распределении в соответствии с требованиями 
экономики; 3) развитии сотрудничества в области науки и техники с материко-
вым Китаем; 4) содействии развитию партнерских связей между вузами и компа-
ниями; 5) упрощении информационной, финансовой и управленческой систем. 
Усиление роли государства в процессе продвижения науки и техники символи-
зировало начало преобразований политики «активного невмешательства», дол-
гое время проводившейся в Гонконге прежним английским руководством. 

В целях финансового обеспечения указанных выше целей по продвижению 
инновационного процесса, науки и техники, в соответствии с рекомендация-
ми, указанными в докладах, был учрежден Фонд инноваций, науки и техники 
с уставным капиталом в 5 млрд юаней. Фонд должен был финансировать нере-
гулярные проекты, реализуемые администрацией или неправительственными 
учреждениями, нацеленные на повышение уровня инноваций, науки и техни-
ки. Фонд определил четыре направления работы: 1) финансирование в рамках 
программы по поддержке инноваций, науки и техники, 2) установление пар-
тнерских отношений между вузами и производственным сектором, 3) обычная 
финансовая поддержка, 4) поощрение исследовательской деятельности мелких 
предприятий и компаний. Применительно к слабой инфраструктуре научно-
технического сектора доклады рекомендовали открыть НИИ по использованию 
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научно-технического потенциала (на основе общественного капитала). Направ-
ления исследований нового НИИ должны определяться потребностями рынка. 
Учреждение фонда и НИИ стало важным элементом экономической системы 
Гонконга, создаваемой на основе накопления знаний и консолидации научно-
технических ресурсов. 

1 июля 2007 г. в рамках прежнего Торгово-промышленного управления 
(ныне Торгово-промышленное и научно-техническое управление) было создано 
Агентство по инновациям, науке и технике, целью которого являлась разработка 
научно-технической политики Гонконга. В январе 2004 г. был учрежден Надзор-
ный комитет по инновациям, науке и технике, председателем которого был назна-
чен руководитель Торгово-промышленного и научно-технического управления. 
В работе комитета принимали участие представители НИИ, вузов и деловых кру-
гов. Цель комитета заключалась в согласовании всех вопросов при реализации 
различных планов по продвижению инновационного процесса, развития науки и 
техники. В июне 2004 г. Агентство по инновациям, науке и технике опубликовало 
важный документ — «Новая политика инновационного и научно-технического 
развития» [1], целью которого было предоставление правительству предложе-
ний по решению вопросов, стоящих на пути развития инноваций, науки и техни-
ки в Гонконге. В документе уделялось большое внимание следующим пяти во-
просам. 1. Развитие приоритетных в Гонконге научно-технических направлений, 
эффективное использование ресурсов с целью получения лучших результатов. 
2. В соответствии с требованиями рынка разработка вектора развития, направ-
ленного на реализацию инновационных и научно-технических проектов; обеспе-
чение инвестиций в эти проекты с учетом реальных потребностей отрасли и рын-
ка. 3. Сотрудничество с производственным сектором на всех этапах разработки 
научно-технических проектов и развития инноваций, науки и техники. 4. Более 
эффективное использование потенциала производственной зоны «Дачжу сань-
цзяо», рассмотрение ее как основной площадки по опытно-конструкторским раз-
работкам и товаризации результатов научно-исследовательской деятельности. 
5. Развитие сотрудничества между научно-исследовательскими структурами и 
деловыми кругами, поиск взаимовыгодных форм кооперации. В общем процессе 
повышения качества отрасли цель реализации новой политики заключалась в 
координации действий различных участников процесса, вовлеченных в развитие 
инноваций, науки и техники, создании региональной инновационной системы в 
рамках научно-технической политики Гонконга. 

2. Анализ особенностей преобразования научно-технической 
политики администрации САР Гонконга

Прежняя английская администрация Гонконга, действуя в рамках политики 
«активного невмешательства», весьма пассивно участвовала в развитии науки и 
техники в этом районе. Это было связано с особой политической и экономиче-
ской ситуацией, имевшей место в тогдашнем Гонконге. Вместе с тем реализуе-
мая политика не оказала отрицательного воздействия на экономический рост, 
базирующийся на консолидации рабочей силы. Начиная с 90-х гг. ХХ в. зарож-
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дение интеллектуальной экономики и стремительное развитие экономической и 
научно-технической глобализации привело к тому, что темпы экономического 
роста начали все больше определяться конкурентоспособностью в области нау-
ки и техники. Трансформация элементов экономического роста задала начало 
преобразований научно-технической политики в Гонконге. Особое положение 
Гонконга и особенность его экономического климата предопределили особенно-
сти процесса трансформации местной научно-технической политики.

Во-первых, сегодня уделяется повышенное внимание опытно-конструк-
торским разработкам. Отличаясь от других промышленно развитых стран, про-
двигающих научные исследования во всех областях с целью повышения уровня 
научно-технической политики, Гонконг, ввиду его особого политического и эко-
номического положения, стремится уделять особое внимание исключительно 
развитию НИОКР, что является для него залогом усиления производственной 
конкурентоспособности. В соответствии со «Вторым докладом Комитета по ин-
новациям, науке и технике» (окончательная редакция), «Гонконгу не следует 
развивать высокие технологии исключительно ради стремления к высоким тех-
нологиям, также не стоит бросать силы на развитие технологий, не отвечающих 
конкурентным приоритетам Гонконга. Гонконгу следует поощрять и развивать 
инновации во всех отраслях, что предполагает модернизацию технологий и форм 
производства, улучшение рыночной ситуации, участие в масштабных проектах» 
[8]. Доклад нацелен на поощрение и содействие инновационным процессам на 
предприятиях Гонконга и техническим исследованиям. Это было выполнено по-
средством учреждения Фонда инноваций, науки и техники, ориентированного на 
предприятия и компании, Фонда по поддержке плановых исследований и НИИ 
по использованию науки и техники, нацеленного на поощрение НИОКР. Таким 
образом, видно, что местная администрация определила в качестве направления 
научно-технического развития инновацию и практические исследования, отошла 
от прежних принципов содействовать развитию исключительно при помощи тех-
ники. Новая научно-техническая политика, учитывая особое положение Гонкон-
га, в качестве основной цели определяет повышение уровня науки и техники. Это 
имеет чрезвычайно важное значение для коммерческой культуры Гонконга. 

Во-вторых, выделение приоритетных направлений в научно-технической де-
ятельности должно осуществляться с учетом требований и потребностей рынка. 
Учитывая то, что исследовательская база Гонконга существенно уступает ряду 
промышленно развитых стран, в вопросе развития инноваций, науки и техники 
не стоит слепо подражать США и пытаться сохранить лидирующие позиции по 
всем научным направлениям. Первоначально стоит определить приоритетные 
направления. Это позволит более экономно распределять ресурсы, направить их 
на реализацию конкретного проекта. Выбор приоритетных направлений должен 
определяться потребностями рынка, то есть необходимо, чтобы эти направления 
соответствовали конкурентным преимуществам Гонконга и отвечали запросам и 
потребностям рынка. «Новый план инновационного и научно-технического раз-
вития» определил 13 направлений, отнесенных к конкурентоспособным обла-
стям и отвечающих потребностям рынка. К таковым относят: производственное 
оборудование, детали и комплектующие для автомобилей, препараты для китай-
ской традиционной медицины, технологии для связи, товары, продаваемые через 
интернет-магазины, цифровое и медийное оборудование, телевизионное обору-
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дование, электрические магистрали, технологии для обеспечения работы логи-
стических структур, материалы и оборудование для медицинских организаций, 
нанотехнологии и современное оборудование, световое оборудование, текстиль. 
Продвижение этих направлений предполагает учреждение исследовательских 
центров. Центральное место среди указанных 13 направлений занимают про-
мышленные направления, часть из них связана со специальными технологиями 
и их особым применением. В настоящий момент в соответствии с планом под-
держки инноваций, науки и техники, реализуемым Фондом инноваций, науки и 
техники, все 13 направлений сведены в 7 больших: биотехнологии, электронные 
технологии, технологии, применяемые в области защиты окружающей среды, ба-
зовые промышленные технологии, информационные технологии, нанотехноло-
гии и технологии, применяемые в текстильной промышленности. Выделенные 
приоритетные направления во многом идентичны перечню направлений, зафик-
сированных в научно-технических планах и концепциях зарубежных стран. 

В-третьих, необходимо сочетать научно-технические планы и концепции с 
подготовкой кадров, обеспечивающих инновационное развитие. На протяжении 
довольно долгого времени, ввиду недостаточного внимания прежней английской 
администрации к вопросам научно-технического развития Гонконга, в районе 
испытывался дефицит высококвалифицированных ученых и инженеров, зани-
мающихся научно-техническими исследованиями, а промышленный потенциал 
Гонконга был лишен способностей управленческого характера. Помимо проче-
го, ощущалась нехватка научно-технических компаний и предприятий. Приме-
нительно к этому «Второй доклад Комитета по инновациям, науке и технике» 
(окончательная версия) указал: «В условиях интеллектуальной экономики ин-
теллектуальные кадры, равно как и финансовый капитал, являются важными 
факторами производства, а порой они занимают еще более важное место в про-
изводстве»; «Гонконгу следует создать экономическую систему, построенную на 
научно-техническом факторе, развитие которого обеспечивают высококвали-
фицированные кадры, и главным фактором здесь является людской ресурс» [8]. 
Применительно к формам накопления людских ресурсов доклад рекомендует 
обеспечивать этот процесс путем самостоятельной подготовки кадров и привле-
чения в Гонконг наиболее успешных специалистов. В настоящее время в Гонкон-
ге существенно возросли ассигнования на образование, при этом уделяется осо-
бое внимание подготовке кадров, работающих в производственной, технической 
и консалтинговой сферах. В условиях, когда за довольно сжатые сроки реформа 
образования не в состоянии достичь высоких результатов, правительство уделяет 
большое внимание поощрению сотрудничества вузов с предприятиями и компа-
ниями. Учитывая положения «Нового плана по подготовке научно-технических 
кадров», оно намерено предоставлять финансовую поддержку компаниям, на-
правляющих своих сотрудников для прохождения обучения на курсах по новым 
научно-техническим дисциплинам. Применительно к вопросу о приглашении 
кадров извне и укреплении интеллектуальной базы местные власти разработа-
ли и применяют более либеральную политику по въезду граждан на территорию 
Гонконга. Особое внимание уделяется привлечению наиболее успешных специ-
алистов из числа китайских эмигрантов, проживающих за рубежом, а также спе-
циалистов из материкового Китая. Это наглядно демонстрирует новые решения 
нарастающей потребности в интеллектуальных кадрах.
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В-четвертых, повышение производственного потенциала Гонконга будет осу-
ществляться путем продвижения инноваций и развития науки и техники. Нынеш-
няя технологическая производственная система Гонконга имеет два основных не-
достатка. Во-первых, явный дисбаланс в работе разных элементов системы. Резкое 
сокращение масштабов производственного сектора ведет к сбою работы некото-
рых отраслей, особо это проявляется в области электронной продукции, на рынке 
которой Гонконг теряет свои преимущества. Это ведет к ослаблению экономики и 
сбою в работе ее механизмов. Во-вторых, интеллектуальный уровень работников, 
задействованных в сфере услуг и сервиса, не высок. Несмотря на то, что в Гонконге 
сложилась модель экономики, ведущим элементом которой является сфера услуг 
и сервиса, степень научно-технического присутствия в этой области крайне мала. 
Ведущее место на этом рынке по-прежнему занимают традиционные компании 
по предоставлению услуг и сервиса. Степень интеллектуализации этой отрасли 
не высока, а интенсивность ее развития в данном направлении пока крайне низка. 
Применительно к этой ситуации целью научно-технической политики Гонконга 
является: «имея в виду серьезные преимущества гонконгцев, содействовать разви-
тию местной науки и техники, поощрять предприятия к участию в экономических 
проектах, ценность которых будет обеспечиваться интеллектуальным уровнем 
участников»; «создать экономическую систему, построенную на консолидации 
научно-технического потенциала, наличие которого будет обеспечиваться интел-
лектуальными кадрами»; наконец, «содействовать развитию традиционного про-
изводства (производящий сектор и рынок услуг) путем развития инноваций и 
применения новых технологий» [8].

3. Оценка общих результатов преобразования  
научно-технической политики Гонконга

В условиях интеллектуализации экономики и экономической глобализации, 
таящих в себе новые опасности и вызовы, администрация Гонконга работает 
над преобразованием научно-технической политики «активного невмешатель-
ства», стремится усилить роль инноваций, науки и техники в развитии местной 
экономики. Предпринятые действия означают перемены в структуре научно-
технической политики и ее переход на новый уровень, где особое место занима-
ют опытно-конструкторские разработки и инновации.

Успехи новой научно-технической политики Гонконга стоит оценивать че-
рез изменение основных показателей, имеющих место в науке и технике. При-
менительно к затратам на научные и опытные изыскания стоит сказать, что в 
2003 г. объем выделенных средств составил 8,5 млрд гонконгских долларов, при 
этом 64 % из них пришлись на поддержку вузов, 33 % на поддержку производ-
ственного сектора и только 3 % на поддержку государственных структур. Объем 
затрат на науку и исследования повысился с 0,44 % в 1998 г. от всего объема 
ВВП до 0,7 % в 2003 г. По состоянию на 2003 г. количество научных работни-
ков (полная занятость) увеличилось по сравнению с 1998 г. на 87 % и составило 
16 864 человека. Большинство научных работников приходится на вузовскую 
систему (62 %) и государственные НИИ (35 %) (см. табл. 2). Стоит отметить, 
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что быстрыми темпами растет количество компаний и частных структур, зани-
мающихся НИОКР: в 2002 г. в этом процессе были задействованы 1223 частных 
предприятия; по сравнению с 2001 г., когда в научно-техническом секторе ра-
ботали всего 887 частных компаний, прирост составил 38 %. Вложения компа-
ний в НИОКР также постоянно растут — в 2002 г. общий объем затрат составил 
2,506 млрд гонконгских долларов. Кроме этого, заметно растут ассигнования на 
НИОКР со стороны деловых кругов Гонконга: с 0,12 % в 1998 г. до 0,2 % в 2002 г. 
Это обстоятельство наглядно демонстрирует повышение интереса деловых кру-
гов Гонконга к развитию исследовательской деятельности и повышению инно-
вационных способностей.

Таблица 2. Рост объема затрат на исследовательскую деятельность  
в Гонконге и рост количества научных сотрудников*

Год Объем затрат на 
исследовательскую 

деятельность 
(млрд гонконгских 

долларов)

Объем затрат на 
исследовательскую 

деятельность 
(в отношении к общему 

объему ВВП)

Количество научных 
сотрудников 

(занятость — полный 
рабочий день)

1998 5,602.5 0,44 % 9022
1999 5,885.4 0,47 % 10 118
2000 6,218.4 0,48 % 9802
2001 7,087.3 0,56 % 11 041
2002 7,543.6 0,60 % 12 890
2003 8,548.8 0,70 % 16 864

* По данным Отдела статистики правительства САР Гонконга. 

Применительно к эффективности научно-исследовательских мероприятий сто-
ит сказать, что в период с 2000 по 2003 г. восемь техникумов, спонсируемых Коми-
тетом по оказанию финансовой помощи вузам и образованию, изобрели 21,079 тыс. 
технических новинок. По сравнению с 1995–1996 гг. прирост составил 69 %. 
В 2003 г. количество изобретений, принятых Управлением по патентам и торго-
вым маркам США, составило 667 единиц, что на 69 % больше показателей 1999 г. 

О распределении средств в научно-технической сфере стоит сказать, что по 
состоянию на 31 июля 2005 г. Фонд по инновациям, науке и технике, образован-
ный 1 сентября 1999 г., в общей сложности выделил 1,89 млрд юаней в качестве 
финансовой помощи для реализации 728 проектов 9 различных направлений 
науки и техники, включая связь, электронику и др. (см. табл. 3). 

Как следует из содержания табл. 3, наибольшее количество проектов реали-
зуется в области связи, электроники и электроприборов, технологий, используе-
мых в производстве. Здесь средства на реализацию проектов распределяются в 
пропорции: 33 %, 23 % и 15 % соответственно. Это во многом связано с реше-
нием правительства САР Гонконга выйти на лидирующие позиции в мире по 
технологиям, применяемым в области связи, и особенно в области электронной 
коммерции и комплектующих. С точки зрения распределения средств в отрас-
ли, видим, что общий объем инвестиций в инновационные программы, науку и 
технику — 1,37 млрд юаней, что составляет 73 % от общего размера затрат. Этот 
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объем во много раз превышает затраты на реализацию проектов в рамках трех 
других программ. 

Статистические данные показывают, что научно-техническая политика САР 
Гонконга начинает приносить плоды, научно-технический уровень Гонконга в 
ряде областей значительно вырос, создана новая атмосфера, способная содейство-
вать инновационным процессам в отрасли и развитию науки и техники. Вместе с 
тем необходимо обратить внимание на ряд вопросов, существующих в развитии 
науки и техники Гонконга. Во-первых, несмотря на явный рост инвестиций в нау-
ку и технику, их объем, как с точки зрения общей ценности НИОКР, так и затрат 
на НИОКР, по-прежнему существенно ниже затрат развитых стран и тяготею-
щих к таковым — Республики Корея, Сингапура и китайского Тайваня. В 2003 г. 
затраты на НИОКР большинства развитых стран оставались на уровне 2 % от 
ВВП, а Израиля и Швейцарии — 4 %. Существенные затраты на НИОКР — глав-
ная гарантия высоких инновационных способностей государства. Во-вторых, 
организациями, работающими на рынке услуг и сервиса, уделяется недостаточ-
но внимания НИОКР. «Новый план инновационного и научно-технического 
развития» определил 13 приоритетных научно-технических направлений, в ко-
торых Гонконг имеет явные преимущества и которые отвечают потребностям 
рынка, однако сфера услуг и сервиса в этом плане не получила своего должного 
места (за исключением технологий связи). Принятый документ также не дает 
каких-либо комментариев относительно проведения организациями, работаю-
щими на рынке услуг и сервиса, практических исследований. Это — предмет 
дальнейшего изучения. В-третьих, несмотря на то, что правительство сделало 
немало для развития высоких технологий, по-прежнему ощущается дефицит в 
планах и стратегиях, нацеленных на решение конкретных вопросов; в некото-
рых отраслях продолжает ощущаться дефицит средств; между различными от-
раслями отсутствует элемент взаимодополняемости. Участниками разработан-
ного в марте 1993 г. компанией «Инкэ» «Плана цифрового Гонконга» являются, 
по большей части, крупные международные корпорации, тогда как гонконгский 
капитал там представлен весьма ограниченно. К этому же вопросу: несмотря на 
то, что в Гонконге появился свой технопарк, результаты его деятельности пока 
слабо ощутимы. В-четвертых, элемент преемственности в принятии программ и 
планов практически отсутствует. Особенно в сравнении с правовой базой, обе-
спечивающей развитие науки и техники в Японии, Республике Корея и Тайване, 
Гонконг пока не в состоянии на правовом уровне регулировать развитие науки 
и техники и обеспечивать идентичность и преемственность принятых решений. 
Применительно к этому председатель Консультационного комитета Гонконга по 
инновациям, науке и технике Ча Маошэн как-то говорил, что главное, что не-
обходимо сделать сегодня, это разработать работоспособную, преемственную 
научно-техническую политику. В-пятых, инновационное и научно-техническое 
развитие не включено в региональную инновационную систему, не учтена роль 
и значение разных участников этой системы. С точки зрения инновационной си-
стемы, взаимодополняемость вузов, производственного сектора, структур, задей-
ствованных в продвижении инноваций, и государственных организаций крайне 
слаба, научно-техническая и инновационная политика плохо сочетается друг 
с другом. Главной целью планов по развитию сотрудничества между вузами и 
компаниями, инициированного Фондом инноваций, науки и техники, является 
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поощрение частных компаний к использованию интеллектуального и ресурсного 
потенциала вузов с целью проведения опытно-конструкторских разработок. Ко-
личество проектов, реализуемых в рамках четырех программ Фонда, показывает, 
что программа поощрения сотрудничества между вузами и компаниями продви-
гается пока весьма слабо, объем затрат не превышает 10 % от общих показателей. 
Все это во многом противоречит политике Гонконга по поощрению партнерских 
отношений между вузами и производственным сектором. 
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Специфика и проблемы организации 
большой науки в Китае  

(на примере проекта по разработке инсулина)

В 2005 г. исполняется 40-я годовщина первого удачного опыта по получению 
искусственного кристаллического инсулина. После 7 лет трудов 17 сентября 
1965 г. китайские ученые впервые в мире химическим образом синтезировали 
кристаллический инсулин с биологической активностью, что вызвало бурную 
реакцию в мире. Это был важный прорыв в исследовании человечеством тайн 
жизни. Применительно же к Китаю — проект способствовал дальнейшему про-
движению фундаментальных исследований инсулина, создал исследователь-
скую систему, отличающуюся целостностью и имеющую китайскую специфику. 
Благодаря этому проекту в Китае была воспитана плеяда высококвалифициро-
ванных кадров, занимающихся исследованием белка. Впоследствии китайские 
ученые синтезировали еще немало разновидностей генов, имеющих важное 
практическое значение, разработали достаточное количество препаратов с высо-
ким содержанием белка, продвинули производство биохимических реагентов и 
биохимических лекарственных препаратов. 

Сегодня в Китае имеется немало исследований исторического и социального 
плана, посвященных синтезу кристаллического инсулина, однако испытывает-
ся определенный дефицит в изучении данной проблемы с точки зрения органи-
зации процесса. Взаимовлияние науки и социальной сферы, науки и политики 
как раз проявляется в организации процесса исследования. Анализ тогдашней 
корпоративной культуры и принципов ее организации, поможет отыскать новые 
опорные точки в понимании связи науки, социальной сферы и политики, что 
позволит модернизировать организацию научных исследований в Китае в буду-
щем. Учитывая вышесказанное, автор попытается по-новому оценить великое 
значение проекта по искусственному синтезу инсулина.
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1. Продукт определенного организационного процесса

Научные исследований нового Китая в определенной степени являются «ор-
ганизационными» научными исследованиями. Синтез инсулина осуществлялся 
усилиями Шанхайского отделения Института биологии и химии АН КНР (да-
лее — Институт биохимии), НИИ органической химии АН КНР (далее — Ин-
ститут органической химии), химического факультета Пекинского университета 
под руководством Госкомитета по науке (в 1998 г. переименован в Министерство 
по науке и технологиям КНР).

1.1. Корпоративная культура

Корпоративная (организационная) культура — общее корпоративное мыш-
ление или идеи, формирующиеся в ходе образования организации и присущие 
всему ее коллективу; это также систематизация действий организации и ее 
структуры. 

В 1958 г. в волнах «Великого скачка», всколыхнувшего Китай, миллио-
ны китайцев, одержимые идеей преодолеть бедность и отсталость, определили 
множество величайших задач, в реализацию которых мало кто верил. В области 
развития науки прежняя цель — «в течение нескольких десятков лет преодолеть 
отсталость в науке и технологиях и приблизиться по основным научным направ-
лениям к передовому мировому уровню» — была заменена на лозунг — «стре-
мительное развитие, опережение мирового передового уровня» [1, с. 75]. Боль-
шинство научно-исследовательских структур разработало масштабные задачи и 
определило далеко идущие цели. В этих условиях с учетом значимости, новизны 
и определенной реализуемости и был утвержден проект по искусственному син-
тезу инсулина. 

Китайским ученым предстояло решить множество проблем на пути к постав-
ленной цели. Во-первых, в 50-х гг. ХХ в. некоторые достижения в области химии 
обеспечили прочную основу для искусственного синтеза инсулина. В 1953 г. 
американский ученый В. Вигнауд (V. du Vignaeud) впервые синтезировал много-
сложный пептид и получил окситоцин (гормон задней доли гипофиза), тем са-
мым разработав принцип синтеза пептида. В 1955 г. английский ученый Ф. Сан-
жер (F. Sadnger) выяснил молекулярное строение инсулина и определил, что он 
может выступать в качестве синтезируемого препарата. Оба ученых поочередно 
в 1955 и 1958 г. получили Нобелевскую премию. Однако инсулин имеет трехмер-
ную структуру, поэтому В. Вигнауд полагал, что он вывел всего лишь пептидную 
связь с одномерной структурой инсулина, что полученный препарат невозможно 
превратить в трехмерный, то есть по-прежнему нельзя синтезировать инсулин с 
биологической активностью [9]. Именно поэтому британский журнал «Nature» 
сообщил, что «искусственный синтез инсулина — это дело далекого будущего» 
[12, с. 3]. Во-вторых, в Китае того времени практически не было специалистов, 
специализирующихся на синтезе инсулина. Тогда китайские ученые могли про-
извести лишь глицин, аргинин, глутамат, остальные 14 разновидностей амино-
кислот, необходимых для синтеза инсулина, приходилось ввозить из Гонконга. 

Для того чтобы в условиях недостатка знаний, дефицита кадров и материа-
лов заставить проект работать, необходимо сформировать «жесткую культуру», 
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то есть добиться «единения ценностей участников процесса и стабильности ор-
ганизации в целях превращения корпоративной культуры в основную силу про-
цесса». На самом деле, начиная с момента появления социалистической КНР, в 
китайском социуме уже обнаружились ростки этой «жесткой культуры». Цен-
ностный вектор такого общества имеет коллективистский характер, в области 
же научной деятельности это преобразовалось в «коллективизм», направляе-
мый «задачами и установками». Подобный «коллективизм», направляемый «за-
дачами и установками», отличается от обычного коллективизма — он обладает 
временными характеристиками. Во-первых, в достижении цели беспрекослов-
но подчиняет стремления и исследовательский порыв участников процесса вы-
полнению долга — решение задачи (например разработка искусственного инсу-
лина). Во-вторых, порождает ситуацию поспешного соревнования — основным 
критерием и требованием является время, в пределах которого необходимо 
достигнуть цель (ввиду того, что тогда схожие разработки по получению ин-
сулина велись в США и ФРГ, китайские ученые должны были опередить их, 
в противном случае значимость проекта становилась существенно меньше). 
В-третьих, снимает все спорные вопросы — давление идей коллективизма, ока-
зываемое на участников процесса, способствует снятию конфликтов интересов 
различных социальных групп, сориентированных на независимое мышление, 
снятию главного противоречия между личными интересами, интересами кон-
кретного ведомства или министерства и интересами государства. В процессе 
работы над проектом по синтезу инсулина «направляемый коллективизм» сы-
грал свою важную роль. В ходе изысканий научные сотрудники работали на 
достижение цели, не жалея сил. Академик Цзоу Чэнлу, принимавший участие 
в проекте, так описал эту ситуацию: «Мне тогда было чуть больше 30 лет, но, 
несмотря на это, в нашей группе я был самым старшим сотрудником, а мои мо-
лодые коллеги были не похожи на тех, которые боятся допустить ошибку, они 
всецело отдавали себя делу» [14]. 

После 1961 г. атмосфера «Великого скачка» начала постепенно оставлять 
научный мир. Госкомитет по науке совместно с АН КНР выпустил документ 
под общим названием «14 положений по науке», в котором дал 14 конкретных 
рекомендаций по исследовательской работе в области естественных наук [13], 
дал четкие указания по основным и принципиальным вопросам. Этот документ 
стал своеобразной правовой гарантией. Он, например, определил, что основная 
задача научно-исследовательских структур — это научные разработки, подготов-
ка специалистов, поддерживание стабильности в научной работе, обеспечение 
временных рамок тех или иных научных проектов, в научных вопросах — поо-
щрение свободы исследований и диспута. Подобный подход способствовал укре-
плению корпоративной культуры участников проекта по синтезу инсулина, де-
лал возможным превращение незначительной по численности группы научных 
сотрудников в монолитный самодостаточный научный коллектив, работавший 
на достижение общих целей. В августе 1963 г. на Всекитайской конференции по 
органической химии представители Института биохимии, НИИ органической 
химии и химического факультета Пекинского университета выступили с отчет-
ным докладом о достижениях в области синтеза инсулина. «На совещании Чжао 
Шиин и другие сотрудники девятого управления Госкомитета по науке дали ре-
комендации трем организациям работать согласованно» [4]. 
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1.2. Действия организации 

Под действиями организации понимаются действия, появившиеся в резуль-
тате взаимодействия факторов внутри организации, а также взаимодействия 
внутренних и внешних факторов. Обычно — это действия членов организации, 
имеющих схожие ценностные характеристики и берущих на себя ответствен-
ность в интересах достижения общей цели. 

Например, если на раннем этапе реализации проекта по синтезу инсулина 
атмосфера «Великого скачка» породила в научном мире своеобразные «коллек-
тивные действия», то принятые в 1961 г. «14 положений по науке» направили 
эти коллективные действия по «пути укрепления». В условиях доминирования 
ценностей «направляемого коллективизма» была сформирована модель органи-
зации, основанная на «совместных согласованных действиях».

Как только стало известно, что Пекинский университет и другие организа-
ции готовятся к проведению опыта по получению инсулина, многие родствен-
ные структуры выразили желание включиться в проект. Осенью 1958 г. Инсти-
тут биохимии провел научную конференцию, на которой Цао Тяньцин сделал 
доклад по вопросам синтеза инсулина. В составлении доклада приняли участие 
НИИ органической химии, Пекинский университет, Фуданьский универси-
тет. Позже Институт биохимии командировал Цао Тяньцина, Цзоу Чэнлу, Ван 
Чжия в Пекин для обмена опытом. Далее подобную работу провел и Пекинский 
университет. Так началось проведение «коллективной работы», то есть была 
сформирована модель организации, основанная на «совместных согласованных 
действиях». 4 мая 1960 г. в Шанхае АН КНР провела совещание своего биоло-
гического отделения. Заместитель Президента АН КНР Чжан Цзиньфу отпра-
вил для проведения совещания секретаря академии Ду Жуишэна. Было принято 
решение приступить к активным разработкам инсулина, для участия в которых 
пригласили НИИ биохимии, Институт органической химии, Институт физио-
логии, Институт лабораторной физиологии, НИИ фармакологии и химии; об-
щая численность сотрудников, вовлеченных в проект, составила более 400 че-
ловек. Практика показала, что эта модель оказалась крайне неэффективной, ее 
использование привело к распылению средств [10; 3; 15]. В 1963 г. АН КНР про-
вела совещание, после которого имела место ревизия организаций, вовлеченных 
в проект. Было принято решение оставить чуть более 20 ученых из НИИ био-
химии, Института органической химии и химического факультета Пекинского 
университета, руководителем проекта был назначен директор НИИ биохимии 
Ван Инлай, который принял непосредственное участие в работе. После согла-
сований было решено, что Ван Цинь, Сюй Цзечэн из Института органической 
химии и Синь Ции и Цзи Айсюэ займутся исследованиями синтеза связи «А», по-
лусинтезом искусственной и органической связи «А». Ню Цзинъи, Гун Юэтин и 
другие сотрудники Института органической химии должны были заняться синте-
зом связи «В», Цзоу Чэнлу, Ду Юйцан (НИИ биохимии) — объединением связей 
«А» и «В», а также работать над выделением в продукте биологически активных 
веществ. Три структуры приступили к работе, они делили работу, несмотря на 
принадлежность к различным организациям. Все группы при необходимости об-
менивались мнениями, умеренно использовали людской потенциал. К 4–8 апре-
ля 1965 г., когда проект подходил к завершению, в целях ускорения процесса 
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и получения преференций на международной арене участники проекта созвали 
специальное совещание, на котором были обсуждены вопросы организации тру-
да и приоритетные точки сотрудничества. Члены группы Пекинского универси-
тета были откомандированы в НИИ органической химии, тем самым были сня-
ты пространственные ограничения. 

Говоря о финансировании проекта, временно назначенный секретарем 
партячейки НИИ биохимии Ван Чжия вспоминал следующее: «Помнится, до 
1960 года у нас было всего лишь 60 юаней на разработку проекта. В 1960 году я 
запросил 100 юаней, в два раза больше, по тем меркам это была астрономическая 
сумма» [3]. Когда в какой-то момент проект сталкивался с трудностями, многие 
начинали говорить о том, что исследования по выработке инсулина являются не-
оправданно дорогим и затратным проектом. В такие моменты председатель Го-
скомитета по науке, заместитель премьера Не Жунчжэнь, поощряя ученых про-
должать работу, говорил: «Вы творите, ответственность за вас возьмем мы» [10]. 
Для организации поставок материалов НИИ биохимии основал специальную 
лабораторию по выработке реактивов. В лаборатории производились необходи-
мые аминокислоты и часть других нужных реагентов. Несмотря на то что здесь 
производилась лишь часть материалов, китайским ученым в определенной мере 
удалось освободиться от зависимости от импортных реагентов. Стоит обратить 
внимание на то, что период с 1960 по 1962 г. считается самым трудным временем 
для Китая — большинство проектов было заморожено, но финансирование раз-
работок инсулина никогда не приостанавливалось. 

Китайские ученые после семи лет трудов 17 сентября 1965 г. наконец син-
тезировали искусственный кристаллический инсулин с высокой биологической 
активностью. С точки зрения структуры, биологической активности, химико-
биологических свойств и форм кристаллов синтезированный инсулин ничем не 
отличался от настоящего. 

2. Вопросы, адресованные «большой науке» в Китае

Особая форма организации создала особые результаты исследований. Мно-
гие полагали, что проект по синтезу инсулина — это продукт «Великого скачка» 
[13]. По мнению некоторых ученых, американский исследователь П.Г. Катсоя-
нис (Panayotis G. Katsoyannis) и немецкий химик Х. Цан (Helmut Zahn), парал-
лельно с китайцами развивавшие тему синтеза инсулина, имели полное право не 
смириться с победой китайских ученых. Но они проиграли оттого, что «исходи-
ли из своего личного интереса, увлекли за собой незначительное число людей, с 
которыми сотрудничали в интересах реализации проекта. Мы же рассматрива-
ли этот проект как важнейшую политическую задачу, в него были вовлечены не 
только ученые, но и премьер, руководитель Госкомитета по науке, мэры Пекина 
и Шанхая. Количество ученых, вовлеченных в проект, во много раз превыша-
ло количество исследователей, работавших над проблемой в этих двух странах. 
Они были вынуждены с особым трепетом относиться к выделенным средствам, 
за нами же стояло государство, и мы вообще не думали о финансировании. Со-
трудничество они строили исключительно на личных контактах и связях, мы же 
использовали административные ресурсы» [11]. Поэтому с уверенностью можно 
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говорить о том, что успехи проекта по синтезу инсулина были обеспечены особой 
социальной атмосферой, имевшей место в тогдашнем Китае. По нашему мнению, 
эта атмосфера может быть проанализирована через корпоративную культуру и 
действия организации. Нельзя не признать, что сегодня некоторые организаци-
онные особенности проекта по синтезу инсулина уже не соответствуют новой 
модели социалистической рыночной экономики. 

1. Как создать корпоративную культуру, обеспечивающую реализацию круп-
ных научных проектов? 

Как было указано выше, для обеспечения крупного и весьма трудного проекта 
по синтезу инсулина необходимо было разработать идеологию «жесткой культу-
ры», то есть добиться того, чтобы «направляемый командным образом коллекти-
визм» стал основным рычагом распределения ресурсов и идеологической базой 
научного проекта. «Направляемый командным образом коллективизм» отлича-
ется от простого коллективизма, он уделяет особое внимание достижению цели 
и эффективности, утрачивает свое влияние после завершения проекта, не позво-
ляет распределить выгоды в интересах отдельно взятых политических ценностей. 
Поэтому тогдашняя модель строительства инновационной системы имела явные 
атрибуты «государственной командной системы» [6, с. 155]. Научная корпоратив-
ная культура, являвшаяся составной частью инновационной системы, была лише-
на эластичности. Однако она обеспечила успешную реализацию проекта по синте-
зу инсулина, что было важно в социальной ситуации времени. Коллективизм того 
периода, являвшийся отражением «идеологии пролетариата и социалистической 
собственности», проник во все слои общества, включая и научное сообщество. «Ве-
ликий скачок» и идея «сила — в различии» [7] укрепили элемент соревновательно-
сти и желание в кратчайшие сроки перегнать мировую передовую науку. Поэтому 
ученые, принявшие участие в реализации проекта, в полной мере испытали на себе 
влияние этой корпоративной культуры. Сегодня же в обществе произошли корен-
ные перемены. Как разработать корпоративную культуру, способную обеспечить 
реализацию крупных научных проектов в условиях борьбы интересов, множества 
мнений и ценностей, усиливающейся конкуренции? Каково должно быть содер-
жание этой культуры? Все это — предмет нашего дальнейшего изучения.

2. Как разработать оптимальные организационные действия, способные обе-
спечить успешную реализацию крупных научных проектов? 

В условиях корпоративной культуры «направляемого командного коллек-
тивизма» в научном сообществе имеют место «коллективные совместные со-
гласованные» действия. Подобные действия оказали весьма противоречивое 
влияние на реализацию проекта: с одной стороны, отразили интересы различ-
ных коллективов, с другой стороны, сплотили различные силы в интересах до-
стижения общей цели, дали возможность обмениваться опытом, равномерно 
распределять ресурсы. Подобная форма действий как раз и стала залогом по-
беды. Однако при такой форме консолидации сил весьма остро встает вопрос 
распределения прав на интеллектуальную собственность. С этим сталкиваемся 
при опубликовании научных работ по проблеме синтеза инсулина, эти же во-
просы давали о себе знать во время присуждения Нобелевской премии. Сегодня 
ученые уделяют особое внимание правам на интеллектуальную собственность. 
Вряд ли когда-нибудь повторится ситуация, при которой происходит равномер-
ное распределение ресурсов, оборудования, информации и знаний. Такая форма 
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распределения вела к приобретению одинакового оборудования, повторяющим-
ся исследованиям, нарушению в обмене информацией, неоправданной растрате 
средств. Применительно к Китаю, стране с ограниченными ресурсами, но стре-
мящейся развиваться, вопрос разработки особой модели организации крупных 
научных проектов представляется особо важным. 

3. Кто обладаем большим количеством прав в организации крупных проектов? 
Крупные научные проекты обычно отличаются особыми масштабами. Если 

подходы по разработкам этого проекта ошибочны, то государство будет вынуж-
дено заплатить большую цену за ошибки. Именно поэтому вопрос организации 
крупных научных проектов представляется чрезвычайно важным. В процессе 
выработки проекта, решения вопросов его финансирования, определения прио-
ритетов, форм сотрудничества и принципов распределения ресурсов — кто явля-
ется ведущим звеном — политики, ученые, общество? Проект по синтезу инсу-
лина показал, что ученые в процессе выбора форм сотрудничества и организации 
лабораторных исследований сыграли важнейшую роль. Вместе с тем видно, что 
обеспечение нормальной реализации проекта — это также и политический про-
цесс. Ученые вынуждены разделять и принимать влияние господствующей идео-
логии. Поэтому реализация крупных научных проектов — это не только диспут и 
полемика, это продукт взаимодействия науки и общества, науки и политики. Се-
годня общество все больше обращает внимание на разработку крупных научных 
проектов, на результаты этих проектов. Каким образом объединить устремления 
ученых, политиков и общества в деле реализации крупных научных проектов, 
определить для каждого сферу ответственности и влияния — вот что является 
важнейшим вопросом. 

3. Некоторые соображения относительно реализации  
крупных научных проектов в Китае 

Реализация крупных научных проектов — это потребность стратегического 
развития Китая и сфер государственного инвестирования. На что должна обра-
тить внимание «большая наука» Китая? 

— Разработать нормальную научную корпоративную культуру.
Как показал проект по синтезу инсулина, нормальная корпоративная на-

учная культура может стать гарантом успешной реализации крупного научного 
проекта. Являясь частью азиатской культуры, корпоративная культура неотде-
лима от влияния определенного культурного фона. Но наука имеет собственный 
механизм функционирования. Поэтому научная корпоративная культура долж-
на учитывать особенности и потребности самих научных исследований, учиты-
вать и принимать влияние социокультурного фона, иметь способность отвечать 
потребностям проекта. 

— Поощрять научный коллектив к сотрудничеству. 
Действия индивидуумов в рамках одной организации, логика процесса в этой 

организации испытывают влияние корпоративной культуры. После разработки 
корпоративной культуры, отвечающей потребностям проекта, необходимо, что-
бы ее ценностные ориентиры стали элементом сознания каждого научного со-
трудника, участвующего в проекте. Сотрудничество НИИ биохимии, Института 
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органической химии и химического факультета Пекинского университета во 
многом отразило формат, отвечающий потребностям корпоративной культуры 
«коллективных совместных согласований», что стало залогом успеха проекта. 
Согласованные действия различных субъектов — вот что является важнейшим 
требованием функционирования «большой науки». Государству стоит уделять 
этому самое пристальное внимание и поощрять такую форму сотрудничества. 
Стоит отметить, что сегодня «большая наука», являясь организованным позна-
вательным действием, во многом перекликается с социально-экономической 
системой, дополняет ее. Научные коллективы, испытывая на себе социально-
экономическое влияние, в определенной степени «превращаются из простого на-
учного коллектива в рыночную структуру, стремящуюся к получению экономи-
ческих выгод и удовлетворяющую научно-исследовательские интересы. В своих 
действиях человек уже перестает стремиться к каким-то идеалам, но стремится к 
экономическим выгодам, положению, признанию, научному познанию» [5]. Се-
годня вряд ли возможно появление ситуации, которая была в ходе реализации 
проекта по синтезу инсулина, когда шло свободное распределение финансовых 
ресурсов, оборудования, информации, знаний. Как указывают некоторые ис-
следователи, научные работники распределяют «признание» с учетом их непо-
средственной роли [8]. На самом деле, здесь речь идет исключительно о вопросах 
интеллектуальной собственности. В связи с этим государство должно разрабо-
тать соответствующие документы, обеспечивающие права интеллектуальной 
собственности, должно обеспечивать ученого в соответствии с его вкладом, его 
ролью и влиянием, гарантировать ученому, что сотрудничество в коллективе не 
будет ограничивать его личный вклад в общее дело. 

4. Всеобщий обмен в ходе процесса 

В ходе реализации проекта по синтезу инсулина НИИ биохимии, Институт 
органической химии и химический факультет Пекинского университета соз-
дали так называемую «исследовательскую сеть», правительственные организа-
ции и организации, поставляющие сырье для проекта, создали «поддерживаю-
щую сеть». В результате усилиями всех заинтересованных сторон была создана 
«макросеть». Под эгидой этой «макросети» обмен научными кадрами, научные 
совещания и конференции, сотрудничество стали более глубокими и содержа-
тельными, финансирование и поставка реагентов осуществлялись в срок, что 
обеспечило успешное завершение проекта. 

Крупный научный проект, таким образом, — это системный проект, это ре-
зультат общей деятельности множества субъектов в рамках одной системы. 
Крупные научные проекты имеют отношение к научным сообществам, к пра-
вительству, законодательной власти, спонсорским структурам, общественным 
массам. Каждый из перечисленных субъектов преследует свои цели и обладает 
различными ресурсами, поэтому сбои в работе одного из субъектов ведут к пара-
личу всего проекта. Исходя из этого, важно как на стадии запуска проекта, так и в 
ходе его реализации наращивать сотрудничество, укреплять взаимопонимание и 
взаимосвязи. Только такой подход позволит продемонстрировать преимущества 
государства с социалистическим строем.
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Анализ функционирования модели 
сотрудничества производственного, 

образовательного и исследовательского 
секторов на примере Университета «Цинхуа» 

(анализ преобразования модели, начиная  
с 1985 г.)

Являясь ведущим вузом КНР, Университет «Цинхуа» имеет богатые тради-
ции сочетания обучения и исследований. В рамках реализации реформы науки и 
техники в Китае Университет «Цинхуа» был преобразован в вуз исследователь-
ского типа, на базе которого был запущен эксперимент по развитию сотрудни-
чества «производственного, образовательного и исследовательского секторов». 
Эксперимент дал свои результаты. Авторы настоящей статьи с учетом анали-
за особенностей модели сотрудничества производственного, образовательно-
го и исследовательского секторов на базе Университета «Цинхуа» и научно-
исследовательского опыта этого вуза, изучат и определят значение этой модели 
для высшего образования КНР.

1. Традиции и история превращения Университета «Цинхуа»  
в вуз исследовательского типа 

1.1. Поддержка объединения обучения и исследовательской деятельности 
(1911–1950)

Университет «Цинхуа» был основа в 1911 г. как школа для подготовки сту-
дентов, выезжающих на учебу в США. Тогда учебное заведение называлось Шко-
лой «Цинхуа». В 1928 г. школа была преобразована в Государственный универ-
ситет «Цинхуа». До войны с японскими милитаристами «Цинхуа» насчитывал 
4 института — гуманитарных, естественных, юридических и технических наук, 
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которые включали 16 факультетов. После войны с Японией к прежним четырем 
институтам был добавлен еще сельскохозяйственный институт. Выросло также 
и количество факультетов, их стало 26. По итогам реформы системы высшего 
образования в Китае в 1952 г. Университет «Цинхуа» был преобразован в много-
профильный технический вуз, основной целью которого стала подготовка инже-
неров и технических специалистов для государства.

На протяжении своей истории Университет «Цинхуа» всегда уделял вни-
мание сочетанию образования и научных исследований. Первый ректор Госу-
дарственного университета «Цинхуа» Ло Цзялунь как-то отмечал: «Исследо-
вания — это душа университета. Преподавать, но не исследовать — как в таком 
случае можно будет применить полученные знания?» [4, c. 199–204]. Пробывший 
дольше других на посту ректора «Цинхуа» и внесший наибольший вклад в раз-
витие вуза Мэй Ици выдвинул в качестве основной задачи университета идею 
укрепления научных исследований. Он отмечал: «Каждый вуз имеет две судь-
бы: первую — обучение студентов, вторую — научные исследования. «Цинхуа» 
в целях достижения этих целей поощряет не только образование, но и уделяет 
большое внимание исследованиям. Для слабого в научном плане государства 
это — чрезвычайно важный момент» [5, c. 310]. В области управления универ-
ситетом он придерживался идей «демократия управляет вузом», «преподавате-
ли управляют вузом», инициировал идею «всеобщего обучения», рассматривал 
научную демократию и свободы как основы управления вузом. Благодаря ему 
в «Цинхуа» сформировалась традиция поощрения не только образования, но и 
научных исследований. 

2.1. Накопление опыта по совмещению производства,  
обучения и исследований (1950–1985)

В период между 1950-ми гг. и 1985 г. Университет «Цинхуа» переживал те 
же потрясения, что и вся страна. Однако даже в то время вуз продолжал оста-
ваться верным своей традиции — сочетание обучения и научных исследований. 
Однако это сотрудничество имело яркий идеологический оттенок. 

Возьмем, например, НИИ атомной энергии и новых источников энергии 
Университета «Цинхуа». В 1958–1964 гг. «Цинхуа» на базе прежнего факуль-
тета инженерии и физики создал Экспериментальную базу ядерной энергии 
(также имеет название «Проект–200»), сочетающую в себе элемент обучения, 
научные разработки и производство. Здесь ученые и специалисты, используя 
советские приборы, техническую документацию и один американский учебник, 
не только сконструировали первый в Китае реактор, но и, опираясь исключи-
тельно на собственные силы, осуществили разработку 37 проектов, имеющих 
отношение к сборке и эксплуатации ядерного реактора. В процессе разработки 
реактора приняли участие более 600 выпускников, предоставивших свои про-
екты по этой тематике. Кроме того, для реализации проекта было задействовано 
более 3 тыс. учителей и студентов, была построена 21 лаборатория, была разра-
ботана 51 новая учебная дисциплина. Благодаря проекту по созданию ядерного 
реактора «Цинхуа» подготовил плеяду технических специалистов численностью 
более 200 человек, в полной мере овладел технологией и знаниями, необходимы-
ми для реализации подобных проектов. Проект, помимо прочего, способствовал 
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развитию баз университета по технико-механическим работам, по электронным 
технологиям. Был накоплен богатейший опыт для развития партнерских связей 
производственного, образовательного и исследовательского секторов. 

После 1978 г. «Цинхуа» в процессе своего развития по-прежнему решал 
главную задачу — подготовка высококлассных специалистов. Важнейшим век-
тором развития было открытие образовательного и научно-исследовательского 
центров, продвижение сотрудничества между образованием, научными иссле-
дованиями и социалистическим строительством. Был предложен новый прин-
цип — «всеобщее возвышение, развитие в росте».

3.1. Период стабилизации политики сочетания «производства,  
образования и исследований» (1985–1995)

В марте и мае 1985 г. ЦК КПК поочередно принял два важных докумен-
та — «Решение о реформе науки и техники» и «Решение о реформе системы об-
разования». С политической точки зрения, это был значимый импульс для ре-
формирования системы образования и принципов управления в Университете 
«Цинхуа». 

На практике это проявилось в проведении конкретных мероприятий (под-
готовка преподавательского резерва, создание научно-образовательного фонда), 
нацеленных на поощрение реформы научных исследований, перемены в системе 
обучения в стенах вуза и разработки новых учебных пособий. К примеру, была 
учреждена «Премия за особые результаты в области фундаментальных исследо-
ваний» (1990), «Премия за особые успехи в области лабораторных исследова-
ний» (1990), на постоянной основе начали проводиться олимпиады по механике, 
системам и базам, электронике и математике (1993). 

Вместе с тем в процессе перехода государства от плановой экономики к ры-
ночной вузы начали планомерно укреплять свои контакты с деловыми круга-
ми, работали над совершенствованием модели внедрения результатов научно-
технической деятельности, оказывали помощь предприятиям, искали новые 
формы объединения «производства, образования и исследований». 

4.1. Период быстрого развития (после 1995 г.)

В 1995 г. было принято «Решение ЦК КПК и Госсовета КНР об ускорении 
научно-технического прогресса», началась реализация стратегии «Расцвет го-
сударства через науку и технологии». Начиная с этого момента, Университет 
«Цинхуа» вступил в период активного развития сотрудничества «производства, 
образования и исследований».

В целях создания университета исследовательского типа, способного гото-
вить высококлассных, разносторонних специалистов, «Цинхуа» разработал но-
вую концепцию развития сотрудничества «производства, образования и иссле-
дований».

Во-первых, в «План реформы образования и развития Университета «Цин-
хуа» в 2001–2005 году» была заложена генеральная цель реформы вуза в период 
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Десятой пятилетки. Основной вектор развития должен быть направлен на сочета-
ние и объединение трех составляющих — распространение интеллектуальных зна-
ний, интеллектуальные и научно-технические инновации и обслуживание обще-
ства. Систему подготовки на уровне бакалавриата предполагалось освободить от 
традиционной задачи — «подготовка с учетом узкой специализации» — и сконцен-
трировать на подготовке конкурентоспособных и всесторонне развитых кадров. 
Подготовку планировалось расширить за счет включения дополнительных форм 
преподавания. Способ преподавания, в котором центральное место занимал пре-
подаватель, транслирующий знания, предполагалось преобразовать таким обра-
зом, что преподаватель и ученик становились взаимодействующими субъектами. 
Такой способ должен был стать началом формирования новых отношений, целью 
которых было бы поощрение ученика к обучению, содействие применению им на-
копленных знаний и новаторство. Образовательный ресурс был брошен на укре-
пление подготовки высококлассных специалистов и повышение качества обуче-
ния, развитие новаторства в образовании и всеобщее развитие [20]. 

Во-вторых, в конце 2003 года были приняты «Рекомендации об укрепле-
нии научно-технической инновационной работы в Университете “Цинхуа”». 
«Инновации, повышение уровня, вклад» стали новыми целями развития 
Университета. Было четко определено: «Необходимо повысить требования к 
научно-исследовательским кадрам; основная цель — это подготовка студентов 
с хорошими деловыми качествами, обладающих высоким профессиональным 
уровнем и имеющих новаторский подход» [21]. Также обращалось внимание на 
то, что необходимо всемерно поощрять фундаментальные исследования, укре-
плять инновационную базу, по мере укрепления сотрудничества «производства, 
образования и исследований» продвигать процесс внедрения технических но-
винок, модернизировать ведущие лаборатории, преобразовать органы управле-
ния деятельностью научно-исследовательских структур, создать совершенную 
научно-техническую базу, модернизировать систему оценок и поощрений, соз-
дать условия, способствующие инновационному процессу, всемерно укреплять 
представление о защите прав на интеллектуальную собственность, повышать 
уровень управления в области регистрации патентов и внедрения новинок. В це-
лях совершенствования инновационных механизмов, стандартизации и упоря-
дочения научно-исследовательской работы были приняты «Способы устранения 
негативных моментов в области научной деятельности», «Правила по управле-
нию научно-исследовательскими организациями», «Устав об учреждении Коми-
тета управления на базе ведущих лабораторий»*. 

В процессе объединения обучения и исследований «Цинхуа» уделял по-
вышенное внимание совершенствованию отношений между распространением 
интеллектуальных знаний и интеллектуальными инновациями, между обучени-
ем и изучением, между обучением и исследованиями с тем, чтобы создать каче-
ственно новую модель образования. Основой этой модели должно было стать со-
четание сложных социальных и естественнонаучных исследований, вовлечение 
в образовательный процесс интеллектуальных инноваций и распространение 
интеллектуальных знаний.

* Принят 17 декабря 2003 г. на 7-м годовом (2003–2004) заседании по образованию. 
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Определение направления развития позволило Университету «Цинхуа» до-
биться существенных результатов в области научных исследований. Конкретно 
это проявилось в следующем. 

Во-первых, увеличились затраты на науку и исследования (см. график на 
рис. 1). В 2004 г. объем затрат на науку и исследования составил 1,197 млрд юа-
ней, что на 243 % превысило показатели 1996 г. (349 млн. юаней). Объем средств, 
выделенных в 2004 г. на развитие науки и образования в «Цинхуа», равнялся 
общему объему средств, которые вуз получил за всю Восьмую пятилетку.

Во-вторых, выросло количество научных открытий. Такой вывод можно 
сделать, если учитывать данные по общему объему изданной научной литера-
туры, запатентованных открытий, количеству реализованных проектов и по-
лученных премий. 

В 1995 г. количество научных работ, выпущенных «Цинхуа» и включенных 
в электронную базу SCI, составило 231 единицу, а в 1996 г. — уже 273 единицы. 
По этим показателям «Цинхуа» занимал 4-е место в стране. В 1999 г. в SCI было 
включено уже 756 работ, а в 2000 г. — 1054 работ, что позволило «Цинхуа» выйти 
на 2-ю позицию в стране. В период с 2001 по 2004 г. вуз по данным показателям 
занимал первое место среди других вузов. В 2004 г. в систему было включено 
2283 работ, в 9 раз больше, чем в 1995 г. (см. график на рис. 2).

По данным Института научной информации США (ISI) 

Рис. 2. Рост числа специализированных научных работ, выпущенных в Университете «Цинхуа» 
в период 1995–2004 гг. и включенных в базу SCI

По данным «Справочника Университета “Цинхуа”», «Годового справочника 
Университета “Цинхуа”», «Статистических материалов Университета “Цинхуа” 
(электронная версия)»

Рис. 1. Затраты на науку и технологии в Университете «Цинхуа» в период с 1988 по 2004 г.
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В период с 1985 по 2004 г. «Цинхуа» запатентовал 4535 изобретений, из ко-
торых права на 2505 были переданы вузу (см. табл. 1). Количество запатентован-
ных изобретений и количество полученных прав на изобретения стало в 16,2 и 
10,5 раз больше показателей 1985 года (см. графики на рис. 3, 4).

В 1997–2004 гг. «Цинхуа» обеспечивал реализацию 16 проектов в рамках 
«Плана–973». В рамках «Плана–863», реализуемого в период Десятой пятилет-
ки, вуз принял участие в разработке 380 проектов. В то же время «Цинхуа» был 
задействован в реализации более 70 всекитайских научно-технических проек-
тов, взял на себя реализацию 1,3 тыс. проектов, финансируемых по линии Фонда 
естественных наук, более 400 проектов — по линии центральных министерств 
и ведомств, принял участие в 500 международных проектах, реализовал более 
3 тыс. проектов, заказчиком которых выступали местные предприятия. За этот 
срок Университет «Цинхуа» был удостоен 57 государственных наград за особые 
успехи в области науки и техники, 14 премий за открытия в области техники и 
10 премий за открытия в области естественных наук.

В-третьих, при сохранении качества образования растет число принимаемых 
в вуз магистрантов и аспирантов (см. график на рис. 5), которые готовят стабиль-
ную базу для дальнейшего объединения научных исследований и образования. 

Таблица 1. Количество зарегистрированных патентов и полученных прав  
Университетом «Цинхуа» в период с 1985 по 2004 гг.

Год 1985–2004
Количество зарегистрированных патентов 4535 
Изобретения 3363 
Новые разработки 1147
Проектные решения 25
Количество полученных прав 2505
Количество полученных прав на изобретения 1490
Количество полученных прав на новые разработки 994
Количество полученных прав на проектные решения 21

Рис. 3. Общая ситуация с регистрацией патентов Университетом «Цинхуа» в 1985–2004 гг.
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В вопросе объединения исследований и производства «Цинхуа» использует 
множество форм внедрения результатов научных исследований в производство.

Во-первых, продвигает сотрудничество на местном уровне, способствует ро-
сту региональных экономик. Для этого в 1983 г. университетом была учреждена 
«Премия за особые достижения в научно-технических разработках», установ-
лены партнерские отношения с более чем 60 административными единицами 
22 провинций и городов. В процессе сотрудничества вуз был удостоен 330 пре-
мий. Прибыль от сотрудничества на местном уровне составила 3 млрд юаней. 

Во-вторых, сотрудничает с предприятиями и особенно с ведущими пред-
приятиями, содействует развитию производственного сектора. В 1995 г. был 
учрежден Комитет по сотрудничеству Университета «Цинхуа» и предприятий, 
в 1996 г. при Комитете был создан отдел по международному сотрудничеству. 

По данным Канцелярии по патентам Университета «Цинхуа». 

Рис. 4. Количество полученных Университетом «Цинхуа» прав на патенты в 1985–2004 гг.

По данным «Справочника Университета “Цинхуа”», «Годового справочника 
Университета “Цинхуа”», «Статистических материалов Университета “Цинхуа” 
(электронная версия)».

Рис. 5. Количество магистрантов и аспирантов, принимаемых Университетом «Цинхуа»
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На 2001 год членами Комитета являлись 131 национальное предприятие, вклю-
чая корпорацию по производству бытовой техники и электротехники «Хайэр», 
металлургические заводы «Шоуган» и «Баоган», а также 32 иностранных пред-
приятия, включая IBM, GM, Samsung. Порядка 80 предприятий учредили со-
вместные с «Цинхуа» лаборатории, которые обеспечивали предприятия новыми 
разработками, товарами, технологиями и технической информацией. В 2001–
2005 гг. на базе «Цинхуа» было реализовано 3223 проекта, заказчиками которых 
являлись компании. Общая стоимость контрактов составила 1,5 млрд юаней. 

В-третьих, открывает высокотехнологичные компании. В августе 1995 г. 
«Цинхуа» учредил у себя корпорацию, в декабре 2003 г. открыл холдинговую 
компанию с ограниченной ответственностью «Цинхуа». С появлением ком-
паний началось преобразование системы управления различными высоко-
технологичными производствами, созданными на основе собственного и со-
вместного капитала. Это позволило ускорить процесс внедрения технических 
новинок в производство и проведение коммерциализации результатов научно-
исследовательской деятельности. Кроме этого, благодаря созданному универси-
тетскому технопарку (открыт в 1994 г. по инициативе университета, включен в 
список 22 всекитайских технопарков), учреждению НИИ в Шэньчжене, укре-
плению сотрудничества с Пекинским НИИ промышленности, другими мест-
ными научно-исследовательскими структурами, Университет «Цинхуа» вклю-
чился в процесс создания региональной инновационной системы, внес большой 
вклад в разработку механизма внедрения инновационных технологий, ставших 
результатом сотрудничества производства, обучения и исследований. 

В-четвертых, укрепляет международное сотрудничество, содействует между-
народному техническому трансферу. На конец 2004 г. значительное количество 
компаний (из 40 стран мира) открыли на базе «Цинхуа» совместные лаборато-
рии и конструкторские бюро. Стоимость контрактов уже пятый год подряд пре-
вышает сумму в 100 млн юаней. Сотрудничество играет важную роль в процессе 
внедрения технических новинок и выведения университета на международный 
уровень.

Некоторое время назад Университет «Цинхуа» разработал стратегию обще-
го развития «три раза по 9 лет идти в три подхода». В течение первых девяти лет 
(1994–2002) имелось в виду модернизировать и систематизировать внутреннюю 
организацию, создать стабильную базу, наметить переход к строительству универ-
ситета исследовательского типа. В течение вторых девяти лет (2003–2011) пла-
нируется осуществить большой прорыв, сделать упор на международное сотруд-
ничество, бороться за вхождение в список ведущих вузов мира. В течение третьих 
девяти лет (2012–2020) — работать над всеобщим ростом, координационным раз-
витием, сосредоточить усилия на превращении «Цинхуа» в лучший вуз мира. 

Сегодня «Цинхуа» в целом достиг цели первых девяти лет и на этой основе 
приступил к реализации второй цели. В рамках вторых девяти лет ожидается, 
что «Цинхуа» превратится в сильнейшую базу по подготовке кадров, способных 
работать в интересах инновационного процесса, базу научно-технических инно-
ваций, базу по обеспечению основных потребностей общества, базу передовой 
общественной культуры. 
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2. Особенности сотрудничества «производства, обучения  
и исследований» в Университете «Цинхуа» и значение этого 

сотрудничества

Изучая процесс становления сотрудничества «производства, обучения и ис-
следований» в Университете «Цинхуа», замечаем, что Университет «Цинхуа» 
прошел путь от вуза, сочетающего образование и научные исследования, к вузу 
исследовательского типа, объединяющего в себе «производство, обучение и ис-
следования». В процессе развития «Цинхуа», учитывая традиционные требова-
ния по подготовке высококлассных специалистов и уделяя внимание сочетанию 
обучения и научных исследований, создал специфический формат сотрудниче-
ства «производства, обучения и исследований», добился поистине выдающих-
ся успехов в области строительства вуза, подготовки специалистов, подготовки 
преподавательского состава, опытно-конструкторских разработок. 

Формат сотрудничества «производства, обучения и исследований», сложив-
шийся в Университете «Цинхуа» имеет следующие особенности. 

Во-первых, с учетом традиционной идеи по подготовке всесторонне разви-
тых кадров, была разработана идеологическая база по укреплению сотрудниче-
ства «производства, обучения и исследований».

Во-вторых, с учетом стратегических целей государства был взят курс на про-
ведение научных разработок в интересах государств, пересмотрены приоритеты 
научных исследований и опытно-конструкторских разработок, была модернизи-
рована традиционная вузовская структура, определены новые приоритеты иссле-
дований в области информационных технологий, энергетики, защиты окружаю-
щей среды, материалов, авиации и космонавтики, общественной безопасности. 

В-третьих, сделан упор на всестороннее объединение образования и иссле-
дований. Инновационные технологии были вовлечены в преподавание. 

В-четвертых, был сделан упор на формирование самостоятельных иннова-
ционных способностей при развитии международных контактов, продемонстри-
рована значимость собственного потенциала и преимуществ.

История превращения Университета «Цинхуа» из вуза, объединяющего об-
учение и исследования, в вуз, сочетающий элементы «производства, обучения 
и исследований», — это наглядный пример развития китайских вузов в эпоху 
реформ. Опыт «Цинхуа», как и разработанная им модель сотрудничества, имеет 
большое значение для развития других вузов Китая. 

Модель сотрудничества «производства, обучения и исследований» полностью 
подходит для применения в ведущих вузах и вузах исследовательского типа. Поэто-
му каждому вузу сначала стоит определить свое место в науке, а потом понять, на-
сколько будет успешна модель трехстороннего сотрудничества в стенах этого вуза. 

Применительно к Университету «Цинхуа» стоит отметить следующее. 
Во-первых, огромная финансовая поддержка и благоприятная политика 

содействуют развитию вуза и превращению его в университет образовательно-
научного типа. Статистические данные позволяют утверждать, что затраты на 
научные изыскания велики; «Цинхуа» задействовал несколько каналов получе-
ния средств: кроме государственных средств, активно используются средства за-
казчиков проектов — предприятий и компаний. 
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Во-вторых, разработаны различные поощрительные меры по продвижению 
фундаментальных исследований, создаются лаборатории и исследовательские 
центры.

В-третьих, университетский дух, дух учебы — важнейшие факторы успеха вуза.
На протяжении многих лет Университет «Цинхуа», оставаясь верным прин-

ципу «самоусиление и процветание», поддерживая университетский дух, осно-
ванный на принципах «осторожность», «борьба», «практичность», «инновации», 
содействует подготовке именитых преподавателей, реализует «План научно-
исследовательской подготовки студентов», учредил Инновационный фонд для 
докторантов, содействует участию преподавателей и студентов в общественной 
деятельности и международном научно-техническом сотрудничестве, отвечаю-
щем интересам государства. Все эти меры сделали преподавателей и студентов 
основой научно-технического инновационного процесса. 

В развитии сотрудничества «производства, обучения и исследований» на 
базе Университета «Цинхуа», тем не менее, имеется много неизученного, что 
требует особого подхода и поиска новых решений. 
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IV. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Сунь Ваньху

Основные вопросы китайско-российского 
сотрудничества в области науки и техники 

на современном этапе и некоторые 
рекомендации по этому поводу

1. Основные вопросы китайско-российского  
научно-технического сотрудничества

Несмотря на то что китайско-российское научно-техническое сотрудниче-
ство добилось значимых результатов, масштабы двусторонних контактов в этой 
области отличаются от зрелых выстроенных обеими странами отношений стра-
тегического партнерства, сориентированных на ХХI в., и пока не соответствуют 
вызовам, которые несут экономическая глобализация и интеграция экономики и 
научно-технической сферы. Причины этого заключаются в следующем. 

Во-первых, экономические перемены оказали влияние на упорядочение 
китайско-российского сотрудничества в научно-технической сфере. 

Китай и Россия переживают период экономических преобразований. В обе-
их странах еще не сложилась зрелая система рыночной экономики, по-прежнему 
имеют место плановая и рыночная экономика, которые с идеологической и ад-
министративной точки зрения не в состоянии сотрудничать. В сотрудничестве 
по-прежнему присутствует элемент недоверия, оно местами сосредоточено на 
получение максимальных выгод в краткосрочном периоде. К примеру, россий-
ская сторона часто называет неоправданно высокие цены на некоторые высокие 
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технологии и особенно ключевые технологии, китайская же — пока не отделалась 
от традиционного представления — «за малые деньги сделать большое дело». 

Ввиду того, что китайско-российское научно-техническое сотрудничество 
лишено надежного механизма регулирования, ввиду рассредоточения сил и са-
моволия администраторов, множество соглашений о намерениях так и не реали-
зовано, что неминуемо отражается на взаимном доверии.

Во-вторых, система и рыночные механизмы плохо сочетаются с междуна-
родными стандартами.

К примеру, повсеместно практикуется так называемая «серая растаможка», 
регулярны сбои в работе банков, не выстроена надежная система защиты прав 
на интеллектуальную собственность, правовая база не отличается зрелостью, от-
сутствует прозрачность, риск предприятий весьма высок, механизмы личной за-
щиты работают недостаточно хорошо.

В-третьих, сотрудничество по высококлассным стратегическим проектам 
практически не ведется, совместные проекты не отвечают интересам среднесроч-
ных и долгосрочных планов. 

Совместных стратегических проектов, над реализацией которых работали 
бы сегодня обе стороны, практически нет. В таких областях, как авиация и кос-
монавтика, энергоресурсы, водные ресурсы, новые материалы, биотехнологии, 
двусторонний потенциал сотрудничества пока полностью не раскрыт. Сотруд-
ничество в области высоких и военно-промышленных технологий заключается в 
экспорте российской стороной своих товаров и вооружения, тогда как настояще-
го сотрудничества здесь практически нет.

В-четвертых, механизм страхования рисков инвестиций в высокие техноло-
гии не разработан, большинство важных проектов сворачивается ввиду отсут-
ствия возможности финансировать их. 

В-пятых, наметился кризис в кадрах, призванных обеспечивать двусторон-
нее научно-техническое сотрудничество. 

Традиционная дружба научно-технических кадров Китая и России — важное 
преимущество, позволяющее продвигать сотрудничество в этой области. С тече-
нием времени ученые старшего поколения постепенно отходят от дел, молодежь 
же, испытав влияние западной культуры, далека от реального понимания значи-
мости китайско-российского сотрудничества. 

Ввиду того, что сегодня большинство китайских ученых, разбирающихся не 
только в технологиях, но и понимающих русский язык, имеют преклонный воз-
раст, восстановление практики подготовки технических специалистов со знани-
ем русского языка является весьма важной задачей. Сегодня дефицит в кадрах, 
одновременно разбирающихся в технологиях и знающих русский язык, превра-
щается в важнейший фактор, сдерживающий развитие китайско-российского 
научно-технического сотрудничества.
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2. Некоторые соображения по повышению уровня  
китайско-российского научно-технического сотрудничества  

на современном этапе 

В 2004 г. в Москве состоялась 9-я Регулярная встреча глав правительств Ки-
тая и России. В ходе встречи было подписано совместное заявление, в котором, 
в частности, отмечалось: необходимо совершенствовать принципы разработки 
совместных научно-технических проектов и механизмы по надзору за их реали-
зацией; укреплять сотрудничество в области космонавтики, ядерной энергии и 
иных энергоресурсов, энергетики, новых материалов, химико-технологической 
области, биотехнологий, информационных и коммуникационных технологий; 
укреплять сотрудничество ведущих китайских научно-исследовательских струк-
тур с российскими научными центрами государственного уровня, содействовать 
обмену техническими кадрами; поддерживать создание и развитие совместных 
научно-исследовательских организаций и лабораторий; содействовать органи-
зациям и компаниям в разрешении вопросов, связанных с коммерциализацией 
результатов научно-исследовательской деятельности.

В целях достижения целей, поставленных руководителями правительств 
Китая и России в совместном заявлении, и разрешения указанных выше вопро-
сов, повышения уровня научно-технического сотрудничества между Китаем и 
Россией целесообразно сделать следующее.

Во-первых, рассматривать китайско-российское научно-техническое сотруд-
ничество со стратегических позиций. 

Ответственные ведомства Китая и России должны со стратегических пози-
ций рассматривать двустороннее научно-техническое сотрудничество. Включить 
сотрудничество в этой области в разряд ведущих внешнеполитических задач. 
Рассматривать сотрудничество исключительно как часть отношений стратеги-
ческого партнерства, как важную часть отношений добрососедства, дружбы и 
сотрудничества. Основным содержанием научно-технического сотрудничества 
Китая и России должны стать приоритетные высокие технологии, что будет спо-
собствовать налаживанию механизма по проведению совместных разработок в 
этой области, а совместные проекты по инновационным технологиям обеспечат 
большее количество экономических выгод в сотрудничестве с Западом. 

Во-вторых, разработать совместно с Россией план среднесрочного и долго-
срочного научно-технического сотрудничества. 

И Китай, и Россия в полной мере осознают, что период с сегодняшнего момен-
та до 2020 г. — это период больших возможностей в социально-экономическом 
развитии. 

В целях углубления уровня научно-технического сотрудничества сторо-
нам необходимо как можно скорее на основе равенства и взаимной выгоды 
задействовать механизм Подкомиссии по научно-техническому сотрудни-
честву, всемерно содействовать привлечению специалистов и ученых обеих 
стран к разрешению имеющихся трудностей; разработать стандарты внедре-
ния технических новинок, создать механизм, защищающий интересы сторон, 
разработать план среднесрочного и долгосрочного сотрудничества в указан-
ной сфере. 
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В-третьих, координировать сотрудничество в области науки и технологий и 
межведомственные контакты.

Китайско-российское сотрудничество в области науки и технологий затра-
гивает не только научно-техническую отрасль, но и имеет отношение к экономи-
ческим, финансовым, налоговым, таможенным, регистрационным ведомствам и 
организациям. Научно-техническое сотрудничество не должно ограничиваться 
исключительно этой сферой, оно должно сочетаться с экономическими техно-
логиями, играть направляющую роль в деле расширения торговых отношений. 
Поэтому важно задействовать механизм регулярных встреч глав правительств 
Китая и России, укрепить Подкомиссию по научно-техническому сотрудниче-
ству, Подкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, Подкомиссию 
по сотрудничеству в области энергоресурсов, одновременно с этим укрепить 
межведомственные контакты и упрочить их взаимодействие. Координацию 
всех этих вопросов целесообразно поручить секретариату Комитета регулярных 
встреч руководителей правительств Китая и России, с тем чтобы он обеспечивал 
не только встречи, но и координационную работу. 

В-четвертых, укреплять сотрудничество по приоритетным направлениям и в 
рамках наиболее значимых проектов. 

В целом стоит сказать, что китайско-российское сотрудничество в области 
науки и технологий имеет явные преимущества. 

Являясь граничащими государствами, Китай и Россия имеют много точек 
соприкосновения по развитию приоритетных направлений и реализации основ-
ных государственных проектов. К примеру, энергосберегающие технологии, 
авиация и космонавтика, информационные и электронные технологии, новые 
материалы, биотехнологии, являющиеся приоритетными направлениями в Рос-
сии, являются важнейшими составными народного хозяйства и в Китае. Китай 
и Россия — это крупные развивающиеся страны. Сегодня в условиях ограничен-
ных возможностей по финансированию научных изысканий фундаментальные 
исследования, нуждающиеся в огромных инвестициях, могут столкнуться со 
значительными трудностями. В этой ситуации стороны могут объединить уси-
лия по проведению совместных исследований и реализации проектов, задей-
ствовать технические базы и ведущие научно-исследовательские организации с 
целью расширения сотрудничества, наладить механизм взаимного командирова-
ния научно-технических кадров с тем, чтобы сократить отставание от передового 
мирового уровня. 

Сегодня Китай и Россия работают над укреплением связей между ведущими 
научно-исследовательскими структурами, развивают сотрудничество в приори-
тетных областях, демонстрируют друг другу свои планы на будущее.

В-пятых, укреплять строительство посреднических и консалтинговых 
структур, обеспечивающих развитие двустороннего научно-технического и 
экономико-технического сотрудничества. 

Развитие научно-технического сотрудничества — это весьма не простой про-
цесс. Он начинается с получения нужной информации, ее анализа, далее перете-
кает в переговорный процесс между заинтересованными сторонами и заканчива-
ется разработкой новых товаров и поставкой их на рынок. В ходе этого процесса 
необходимо сделать немало конкретной работы, начиная с перевода документа-
ции и заканчивая решением технических вопросов. Именно поэтому компании, 



•   293   •

Основные вопросы китайско-российского сотрудничества в области науки и техники…

особенно малые и средние, очень заинтересованы в помощи со стороны научно-
технических консалтинговых структур, имеющих высокий профессиональный 
уровень. В этом смысле целесообразно учредить несколько посреднических 
структур, оказывающих помощь в решении конкретных вопросов в рамках реа-
лизации совместных проектов, имеющих возможность предоставлять мелким и 
средним компаниям необходимые консультационные услуги с тем, чтобы пар-
тнеры выходили на подписание конкретных проектов.

В-шестых, создать фонд страхования риска по научно-техническому сотруд-
ничеству с Россией.

Технологии, направляемые российской стороной в Китай, из-за нехватки 
средств или приостановки производства в большинстве случаев представляют 
собой полуфабрикаты, которые нуждаются в дополнительной доработке и, со-
ответственно, дополнительных инвестициях. Эти разработки имею хорошую 
перспективу в техническом плане, но и таят в себе определенный элемент риска. 
Сегодня многие китайские предприятия из-за отсутствия достаточного количе-
ства средств не в состоянии объективно оценивать результаты двустороннего со-
трудничества, направлять в это сотрудничество дополнительные инвестиции и 
подписывать контракты. Дефицит средств и риски превратились в главную про-
блему, влияющую на нормальное внедрение результатов китайско-российского 
научно-технического сотрудничества в экономику. Есть немало проектов, кото-
рые при надлежащем финансировании позволили бы произвести достаточное 
количество рентабельной продукции. Учитывая вышесказанное, целесообразно 
при помощи правительственных структур, с учетом требований рынка создать 
Фонд страхования рисков китайско-российского сотрудничества в области нау-
ки и технологий. Это позволит оказать поддержку в работе по коммерциализа-
ции российских научно-технических новинок. 

В-седьмых, СМИ обеих стран должны занять направляющую позицию.
СМИ традиционно считаются четвертой ветвью власти. В эпоху информа-

ции значение СМИ только увеличивается. Поэтому СМИ обеих стран необходи-
мо занять более уверенную, направляющую позицию в вопросе сотрудничества. 
Им следует освещать все этапы двустороннего сотрудничества, играть исклю-
чительно позитивную роль. Целью СМИ должна стать оценка истинного по-
тенциала и уровня двустороннего сотрудничества, они должны больше делать 
для углубления взаимопонимания, наращивания обменов, создания нормальной 
гуманитарной обстановки, повышения уровня доверия. Все это необходимо для 
улучшения имиджа Китая и России в глазах друг друга. 

Подводя итоги, следует сказать, что китайско-российское сотрудничество в 
области науки и технологий — это долгий путь, долгосрочная работа. Нам не-
обходимо со стратегических позиций изучать перспективы развития этого со-
трудничества. Параллельно с проведением работы на политическом уровне не-
обходимо поощрять контакты и разные формы сотрудничества между простыми 
людьми, укреплять сотрудничество на местном уровне, уделять внимание под-
готовке молодых кадров с тем, чтобы они позже включились в работу, обеспечи-
вали внедрение новинок — результатов сотрудничества.
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Опыт работы, проблемы и перспективы 
развития российско-китайского технопарка 

«Дружба»

Российско-китайский технопарк «Дружба» (РКТ) создан в ноябре 2003 г. 
по решению правительств России и Китая. Его деятельностью управляет со-
вместная российско-китайская компания, учредители которой были определе-
ны министерствами двух стран, курирующими науку и технологии. Ими стали 
с российской стороны Научный парк Московского энергетического института, 
с китайской стороны корпорация «Бада» Харбинского политехнического инсти-
тута. Технопарк расположен в Москве на территории Московского энергетиче-
ского института.

Основными целями РКТ являются:
— значительное увеличение объема и эффективности российско-китайского 

научно-технического сотрудничества;
— создание российско-китайского информационного моста, обеспечиваю-

щего эффективную поддержку сотрудничества в области высоких технологий;
— расширение обмена учеными, специалистами и студентами между НИИ, 

университетами и инновационными структурами России и Китая;
— создание совместных российско-китайских предприятий для производ-

ственного освоения и рыночной реализации результатов научных исследований 
и разработок.

Важнейшей задачей на этапе создания и первоначального функционирова-
ния технопарка было определение функций его деятельности и широкое инфор-
мирование научных организаций, университетов, технологических компаний и 
административных органов управления как в России, так и в Китае о РКТ.

Определение функций технопарка происходило путем изучения состояния 
российско-китайского научно-технического сотрудничества, анализа препят-
ствий, возникающих при реализации совместных научно-технических проектов, 
и выявления неиспользованных возможностей, определяющих резервы даль-
нейшего развития сотрудничества. Важным обстоятельством являлся учет осо-
бенностей реформирования науки и техники в России и Китае: изменение роли 
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государства в поддержке науки, усиление рыночных механизмов в реализации 
научно-технических проектов, направленных на последующую коммерциализа-
цию результатов научных исследований. Вся эта работа проводилась в тесном 
контакте с Министерством образования и науки России и Министерством нау-
ки Китая. Ее результаты постоянно обсуждались на заседаниях Подкомиссии 
по российско-китайскому научно-техническому сотрудничеству и Совместной 
рабочей группы по инновационному сотрудничеству.

Из причин, препятствующих существенному расширению российско-китай-
ского научно-технического сотрудничества и вовлечению в этот процесс новых 
участников, следует особо выделить следующие:

— разрыв связей между российскими и китайскими научными организация-
ми, высшими учебными заведениями, промышленными предприятиями, отдель-
ными учеными и специалистами в годы охлаждения политических отношений 
между Советским Союзом и Китаем;

— существование языкового барьера: в России мало людей, знающих китай-
ский язык, в Китае мало людей, знающих русский язык, что значительно затруд-
няет поиск партнеров и замедляет процесс взаимодействия между ними;

— наличие высоких рисков при реализации коммерческих высокотехноло-
гичных проектов. Эта причина является следствием, с одной стороны, слабого 
знания партнерами друг друга и, с другой стороны, отсутствия реальных меха-
низмов снижения этих рисков путем страхования финансовых вкладов, оказа-
ния государственной поддержки с обеих сторон при реализации совместных 
проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники.

Для восстановления утерянных и налаживания новых связей между россий-
скими и китайскими участниками научно-технического сотрудничества была 
разработана российско-китайская Информационно-маркетинговая сеть (ИМС), 
принципиальная схема которой приведена на рис. 1. Она должна обеспечить 
сбор, анализ и распространение как в России, так и в Китае запросов на новые 
технологии и предложений по промышленному освоению новых разработок, по-
мочь в поиске партнеров по сотрудничеству, оказать консалтинговые услуги и 
правовую поддержку при разработке кооперационных договоров и соглашений, 
гарантирующих взаимную выгоду и надежную защиту прав и интересов сторон. 
Создание и успешное функционирование ИМС потребовало разработки форма-
тов информации на поиск новых технологий и на поиск партнеров по промыш-
ленному освоению новых разработок. Используемые в РКТ форматы удовлетво-
ряют как заявителей информации, так и ее пользователей и гармонизированы по 
своему содержанию с наиболее известными аналогичными базами данных.

Устранить языковой барьер при передаче информации из России в Китай 
и обратно удалось за счет перевода поступающей информации на русский и ки-
тайский языки силами технопарка. Таким образом в технопарке собирается в 
нужном формате информация, поступающая из России и Китая, переводится, 
соответственно, на китайский и русский языки и поступает участникам сотруд-
ничества в России и Китае на их родном языке. Такая функция технопарка по-
зволила не только устранить языковой барьер, но и значительно ускорить про-
цесс обмена информацией между партнерами.

В ближайшее время обмен информацией в электронном виде будет допол-
няться каналом видеопереговоров, который будет обеспечивать в режиме ре-
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ального времени проведение двусторонних переговоров, семинаров, деловых 
презентаций, одновременно на русском и китайском языках. Это позволит спе-
циалистам двух стран, не используя дорогие и длительные в оформлении коман-
дировки, оперативно общаться друг с другом и разрешать различные техниче-
ские вопросы с использованием визуальных изображений.

Для эффективного функционирования ИМС необходима широко развет-
вленная система связей РКТ с научными и инновационными организациями, 
университетами, технологическими компаниями как в России, так и в Китае. 
В настоящее время РКТ устанавливает такие связи, заключает соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии с различными организациями, администра-
тивными органами, заинтересованными в развитии российско-китайского со-
трудничества в научно-технологической сфере. Мы надеемся, что в 2006 г. ИМС 
превратится в широко разветвленную как в России, так и в Китае систему ин-
формационного взаимодействия между российскими и китайскими участника-
ми научно-технического сотрудничества.

Важной функцией РКТ является привлечение китайских высокотехноло-
гичных компаний на российский рынок. С этой целью РКТ предоставляет по-
мещения для представительств таких компаний в своем офисе и оказывает им 
различные услуги. Мы рассчитываем, что размещение представительств китай-
ских компаний в РКТ позволит им лучше понимать ситуацию на российском 
научно-техническом рынке, установить прямые контакты с потенциальными 
российскими партнерами и наладить с ними взаимовыгодное сотрудничество в 
области высоких технологий.

Российско-китайский технопарк «Дружба» активно участвует в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых в России и Китае. В последнее время мы 
расширяем практику проведения совместно с департаментами науки и техники 
провинций КНР презентаций инновационных проектов и конкурентоспособных 
разработок российских ученых. Конкретный отбор проектов и разработок про-
водится совместно с провинцией и учитывает реальные запросы промышленных 
предприятий в новых технологиях. Наш опыт показывает, что такой механизм 
продвижения новых разработок с целью их промышленного освоения создает 
наилучшие возможности для поиска партнеров и в дальнейшем — для реализа-
ции проектов.

Как известно, важнейшей задачей в реализации коммерческих проектов 
является снижение рисков. Эта задача особенно актуальна для инвесторов и 
производителей новой высокотехнологичной продукции. На данном этапе рос-
сийские и китайские партнеры часто не знают или плохо знают друг друга, а 
предлагаемые разработки и технологии еще не имеют широкого промышленного 
освоения. РКТ стремится выступить гарантом надежности как российских, так и 
китайских партнеров в выполнении ими своих обязательств при реализации со-
вместных научно-технологических проектов. В решении этой задачи предстоит 
еще много сделать, особенно при создании совместных предприятий, разработке 
организационно-финансовых схем реализации совместных проектов, в разра-
ботке действенного механизма разрешения конфликтных ситуаций. Поэтому мы 
ставим перед собой задачу достижения высокого доверия к РКТ и повышения 
авторитета технопарка.
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РКТ — совместная структура, работающая на стыке государственной поли-
тики и реальной экономики, — заинтересована в увеличении вклада российского 
научно-технического сектора в развитие экономики обеих стран, в увеличении в 
товарообороте между Россией и Китаем доли высокотехнологичной продукции. 
С этой целью мы стремимся активно пропагандировать успехи в реализации 
конкретных проектов, пропагандировать положительный опыт развития науки и 
техники в России и Китае, и особенно в части практического использования на-
учных достижений. Мы принимаем участие и сами организуем семинары, дело-
вые форумы по вопросам развития российско-китайского научно-технического 
сотрудничества, организуем обмен научными делегациями и отдельными учены-
ми и специалистами двух стран.

Существенное улучшение за последние годы политического климата рос-
сийско-китайского сотрудничества открывает большие перспективы и в раз-
витии взаимодействия в области высоких технологий. Совместные инноваци-
онные структуры, такие как российско-китайский технопарк «Дружба», могут 
выполнить необходимую роль информационного и методического моста, связы-
вающего в двустороннем движении процессы взаимовыгодного взаимодействия 
российских и китайских участников для совместной разработки, создания и про-
мышленного освоения конкурентоспособной на мировом рынке высокотехноло-
гичной продукции.

Рис. 1. Российско-китайская информационно-маркетинговая система трансфера технологий
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Цзянь Чжэньцзюнь

Некоторые размышления о проблеме 
возрождения старой промышленной базы 

Северо-Востока Китая  
через китайско-российское сотрудничество 

в области науки и техники

Возрождение старой промышленной базы Северо-Востока Китая является 
важнейшей стратегической задачей Китая, уникальной возможностью для посту-
пательного развития этого региона. Для восстановления старой промышленной 
базы Северо-Восточного Китая необходимо в полной мере задействовать китай-
ский и зарубежный «рынки и капитал». С одной стороны, с учетом требований 
Концепции научного развития необходимо укреплять свой потенциал, с другой 
стороны, заимствовать иностранный передовой опыт, и особенно современные 
российские технологии, что позволит укрепить китайско-российское научно-
техническое сотрудничество, являющееся важным и эффективным путем воз-
рождения старой промышленной базы Северо-Восточного Китая. 

Стратегия по возрождению старой промышленной базы Северо-Востока 
Китая получила массу откликов в России. Постоянный представитель Пре-
зидента России на Дальнем Востоке К. Пуликовский как-то отметил, что раз-
работка плана социально-экономического развития Дальнего Востока России 
во многом связана с разработкой стратегии по возрождению старой промыш-
ленной базы Северо-Восточного Китая. Губернатор Хабаровской области В. 
Ишаев также указывал на то, что Россия планирует принять самое непосред-
ственное участие в мероприятиях по возрождению старой промышленной базы 
Северо-Восточного Китая. 

На сегодняшний момент Китай и Россия сотрудничают по реализации более 
300 проектов научно-технического плана, включая машинную промышленность, 
электронику, химико-технологическую отрасль, металлургию, энергоресурсы, 
авиацию, космос, легкую промышленность. Начиная со второй половины 90-х гг. 
ХХ в., порядка 70 % совместных проектов принесли реальные экономические 
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выгоды. Среди 10 главных достижений науки и техники Китая, появившихся в 
результате реализации «Плана–863», 4 являются плодом китайско-российского 
сотрудничества. 

1. Китай и Россия наращивают сотрудничество  
в области науки и технологий

1.1. Оба государства намерены вывести региональное развитие  
на государственный уровень

Решение китайского правительства возродить старую промышленную базу 
Северо-Восточного Китая и оказать содействие всестороннему развитию западных 
регионов страны — это уникальная возможность для этих регионов выйти на путь 
процветания. Российское правительство в целях возрождения Дальнего Востока 
и укрепления государственной мощи также разработало Федеральную целевую 
программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
в 1996–2005 гг.», позже на основе этого документа была принята дополненная вер-
сия Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Даль-
него Востока и Забайкалья с 1996–2005 гг. и до 2010 года». Эти действия в пол-
ной мере продемонстрировали то внимание, которое правительства обеих стран 
уделяют проблеме социально-экономического развития регионов и одновременно 
указали на наличие потенциала для сотрудничества в этой области. 

1.2. Правительства Китая и России заложили основу для продвижения 
сотрудничества в области науки и техники 

В декабре 1992 г. Китай и Россия подписали «Соглашение между пра-
вительством Китая и правительством России о сотрудничестве в области 
науки и технологий» и в рамках Китайско-Российского комитета по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству создали постоянный 
Комитет по научно-техническому сотрудничеству, ставший основным каналом 
сотрудничества между правительствами обоих государств. С 1993 по 1996 г. 
было проведено 4 совещания этого постоянного Комитета. В июне 1997 г. сто-
роны приняли решение учредить Подкомиссию по научно-техническому со-
трудничеству в рамках Комиссии регулярных встреч глав правительств Китая 
и России; совещания Подкомиссии проводятся ежегодно. Сегодня в рамках 
работы Подкомиссии подписано несколько сот контрактов по реализации со-
вместных проектов. В 1999 г. стороны подписали «Соглашение о защите прав на 
интеллектуальную собственность и распределении прав в рамках «Соглашения 
между правительством Китая и правительством России о научно-техническом 
сотрудничестве»». В ноябре 2000 г. был подписан «Меморандум между Ми-
нистерством науки и технологий КНР и Министерством промышленности, 
науки и технологий РФ о сотрудничестве в инвестиционной сфере». Целью 
документа являлось укрепление технического инновационного сотрудниче-
ства, содействие внедрению результатов высокотехнологичных разработок, их 
коммерциализации и выводу на мировой рынок. 
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1.3. Руководители двух стран прочат двустороннему торгово-экономическому 
сотрудничеству прекрасное будущее 

В 2004 г. руководители двух стран утвердили план двустороннего сотруд-
ничества на 2005–2008 гг. и дальнейшую перспективу. Планируется к 2010 г. 
довести товарооборот до 60–80 млрд долл. В течение ближайших 15 лет Китай 
планирует инвестировать в экономику России 12 млрд долл. Это демонстрирует 
полную уверенность руководителей двух стран в перспективах развития двусто-
роннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. В этой 
связи представители научных кругов Китая и России (включая правительствен-
ные организации, учебные заведения, научно-исследовательские структуры, 
научно-технические предприятия) должны демонстрировать свои преимуще-
ства, укреплять научно-техническое сотрудничество, вносить свой вклад в раз-
витие торгово-экономических отношений.

Применительно к ситуации в регионах, стоит отметить, что Правительство 
провинции Хэйлунцзян разработало общие подходы по продвижению торгово-
экономического и научно-технического сотрудничества с Россией, определило 
базовые цели сотрудничества. Планируется к 2005 г. довести торговый оборот до 
4 млрд долл., к 2007 г. — до 7 млрд долл., к 2010 г. — до 10 млрд долл. Объем ин-
вестиций в Россию с 400 млн в 2004 г. планируется увеличить до 8 млрд долл. в 
2010 г., стоимость подрядов со 100 млн долл. в 2007 г. увеличить до 200 млн долл. 
в 2007 и 400 млн долл. в 2010 г. 

1.4. В Китае и России либо уже приняты, либо готовятся к принятию планы 
государственного научно-технического развития

В Китае уже разработан и принят план среднесрочного и долгосрочного 
научно-технического развития до 2020 г. План затрагивает вопросы системы 
науки и технологий Китая, стратегии инновационного развития, включает реко-
мендации по развитию сельского хозяйства, энергетики, транспорта, современ-
ного сервиса, здравоохранения, общественной безопасности, экологии и защиты 
окружающей среды, фундаментальной науки, стратегических высоких техноло-
гий. Кроме этого, план определил приоритетные направления развития. 

Российское правительство разработало конкретные меры по развитию науки 
и технологий. Во-первых, было усилено макрорегулирование научно-технической 
отрасли, укреплена связь между научно-техническим сектором и промышлен-
ным, ускорено строительство инновационной системы. В целях развития науки 
и технологий в России в ноябре 2001 г. был учрежден консультационный орган — 
Комитет по науке и высоким технологиям при президенте России. Во-вторых, 
полным ходом идет реформа научно-исследовательской системы. В-третьих, 
разработаны среднесрочные и долгосрочные научно-технические концепции и 
планы. Российское правительство подготовило доклад «Основные тенденции 
развития на среднюю и дальнюю перспективы в рамках научно-технической по-
литики России». В документе обозначены основы политики в данном направле-
нии до 2010 г. В-четвертых, реализуется план интеграции науки и образования. 
В октябре 2001 г. правительство приняло Федеральную целевую программу «Об 
интеграции науки и высшего образования в России в 2002–2006 гг.». В-пятых, 
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развитие получили фонды страхования риска инвестиций в науку и технологии. 
Российское правительство планирует к 2005 г. создать систему по страхованию 
инвестиционных рисков в науку и технологии. 

На местном уровне власти Дальнего Востока уже разработали план разви-
тия высоких технологий, сочетающий науку и производство [4]. В соответствии с 
планом предполагается создать новый элемент сотрудничества, объединяющий 
научно-исследовательские структуры, вузы и ведущие в регионе предприятия; 
приступить к реализации крупных, малых и средних научно-технических пла-
нов; создать отделение и дочерние организации, отвечающие за разработку вы-
соких технологий, создать долину IT-технологий и экономическую зону по про-
движению технологий. 

Ниже приводим перечень крупных проектов в области высоких техноло-
гий, реализацией которых занялось Дальневосточное отделение РАН. Проект 
по применению солнечной энергии, проект по разработке кремневых месторож-
дений в Сибири, проект по производству электро- и машоборудования, проект 
по использованию природного газа, проекты по переработке нефтепродуктов и 
продуктов нефтехимии, по созданию Государственного центра по биотехноло-
гиям, по разработке систем автоматического экстренного оповещения на желез-
ных дорогах, изучению и разработке перспективных антибактериологических 
материалов, производству продукции с применением плазменных материалов, 
разработке технологий, позволяющих повысить объемы производства нефте-
продуктов. Кроме этого, проект по разработке и производству универсальных 
систем и технологий, применяемых в антитеррористической борьбе; новейших 
технологий по защите окружающей среды, энергоресурсов и природных ресур-
сов; технологий, пользующихся высоким спросом на рынке России; технологий, 
увеличивающих эффективность использования ядерной энергии и снижающих 
количество ядерных отходов; технологий, применяемых в градостроительстве, 
включая системы связи и коммуникаций; технологий, позволяющих осущест-
влять повторную выработку материалов из отходов, появляющихся в ходе рабо-
ты электростанций. 

1.5. Удачное географическое расположение предоставило  
объективно хорошие условия

Китайский Северо-Восток граничит с Россией, обладает явными преиму-
ществами в сфере развития двусторонних контактов и поощрения торгово-
экономического и научно-технического сотрудничества. 

В 2004 г., благодаря участию сибирского филиала РАН, началось создание 
зоны высоких технологий в Даляне. Цель проекта — привлечение российских 
высоких технологий в программу возрождения старой промышленной базы 
Северо-Восточного Китая. 

Реализация правительством Китая стратегии по возрождению старой про-
мышленной базы Северо-Восточного Китая — это уникальная возможность 
для развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 
между китайским Северо-Востоком (особенно провинцией Хэйлунцзян) и Рос-
сией (прежде всего с российским Дальним Востоком). К примеру, в провинции 
Хэйлунцзян было открыто несколько маршрутов доставки грузов морем. Это 
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предоставило Приморскому краю возможность за счет китайских инвестиций 
усовершенствовать морскую логистическую и транспортную инфраструктуру 
Зарубино и других местных портовых зон. Правительство Китая выразило на-
дежду на то, что российские предприятия примут участие в возрождении старой 
промышленной базы Северо-Восточного Китая, окажут помощь в модернизации 
промышленных объектов, появившихся в Китае в рамках гуманитарной помощи 
советского правительства. 

В июле 2005 г. стартовал совместный проект по созданию китайско-россий-
ского технопарка в районе Суйфэнхэ (восточная часть Муданьцзяна), где схо-
дится 301 маршрут следования товаропотоков. Первичные инвестиции в про-
ект составили 500 млн юаней, годовой товарооборот должен составить 530 млн 
юаней, объем чистой прибыли — 300 млн юаней. Китайско-российский техно-
парк — это современная зона по производству высоких технологий, учрежден-
ная Компанией «Юнтай» (Гонконг) и АО Китайской корпорацией «Цзиньмао». 
Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд юаней. Технопарк занимает 
площадь 550 тыс. м2, здесь разместились производства, специализирующиеся на 
высоких технологиях, выставочные центры, центры обслуживания, зона жизнео-
беспечения. В настоящий момент завершены все формальности с оформлением 
земельных участков под застройку. 

На территории технопарка уже разместились 4 предприятия. 1. ООО Кор-
порация генных технологий «Аомайэр–301», специализирующаяся на произ-
водстве приборов по обнаружению мутантных генов DNAA1555C (используется 
для анализа генов, мутация которых вызывает глухоту). Проект включен в го-
сударственную «Программу–863». Предполагаемый объем инвестиций соста-
вит 30 млн юаней, годовой объем производства оценивается в 220 млн юаней. 
2. Компания биопроектов и биотехнологий «Или». Фирма учреждена Пекин-
ской торговой биржей «Цзинмаои», Пекинской компанией биопроектов и био-
технологий «Или», Экспериментальной фирмой «Юнлун» (Суйфэнхэ). Объем 
инвестиций в проект составляет 30 млн юаней, годовой объем производства оце-
нивается в 66 млн юаней. 3. Китайская биржа «Цзиньмаои», специализирующа-
яся на распродаже товарных излишков по всей стране, образована Китайским 
логистическим и закупочным центром, объем инвестиций — 120 млн юаней, при-
быль — 500 тыс юаней. 4. Китайский торговый центр лесоматериалов, его внима-
ние сосредоточено на положении, которое занимает рынок лесоматериалов Суй-
фэнхэ; совместно с Китайской ассоциацией лесоматериалов, Китайской биржей 
«Цзиньмаои», Китайским сельскохозяйственным банком инвестировал 100 млн 
юаней в развитие рынка, ожидаемая прибыль — 800 тыс. юаней.

Китайско-российский технопарк в Муданьцзяне — новый путь развития 
международной торговли и технологий. 

Реализация ряда проектов в провинции Хэйлунцзян способствовала стра-
тегическому росту китайско-российского регионального научно-технического 
сотрудничества. Провинция Хэйлунцзян, используя потенциал старой про-
мышленной базы Северо-Восточного Китая, получая государственные инвести-
ции, планирует к 2020 г. инвестировать порядка 90 млрд юаней в транспортную 
инфраструктуру российских приграничных районов. Предполагается к 2010 г. 
инвестировать 40 млрд юаней в 145 проектов, то есть имеется в виду ежегодно 
инвестировать по 7 млрд в реализацию 13 проектов. В планах — завершить на-
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чавшиеся в 2005 г. проекты по возведению моста через Амур (по направлению 
Хабаровска) и моста Логухэ-Покровка, провести транспортную ветку Харбин-
Суйфэнхэ с тем, чтобы провинция Хэйлунцзян получила выход к морю. Кроме 
этого, планируется модернизировать магистрали, ведущие к российским пере-
правам, что позволит увеличить объем приграничной торговли с 7 млн тонн в 
2004 г. до 20 млн тонн в 2010 г. и далее до 60 млн тонн в 2020 г.

Правительство провинции Хэйлунцзян уже разработало «Общий план по 
возрождению старой промышленной базы Северо-Восточного Китая». Планиру-
ется всеобщая модернизация промышленной и производственной структур, от-
крытие производств, имеющих отношение к оборонной химико-технологической, 
энергетической, продовольственной, фармакологической, лесной промышлен-
ности, сельскому хозяйству. С учетом вышеуказанных задач целесообразно рас-
ширить сотрудничество с российской стороной по следующим направлениям и 
в следующих областях [6]. 

Во-первых, развивать сопрягающиеся с производством отрасли, создать со-
временные производственные базы. 

Провинция Хэйлунцзян выдвинула идею перехода к цифровым технологи-
ям, приступила к реализации крупных проектов, намерена с помощью высоких 
и современных технологий содействовать модернизации производств, планиру-
ет ускорить строительство производственных систем, обеспечивающих работу 
производственных отраслей, укрепить инновационные способности, выстро-
ить производственную зону с центрами в Харбине и Цицихаре. Предполагает-
ся сделать упор на производстве комплектующих для гидро-, тепло- и атомных 
электростанций, тяжелого машинного оборудования, станков тяжелого типа с 
цифровым управлением, новых микромашин, погрузчиков, железнодорожных 
баз, автобусов, двигателей, приемников разных частот, вертолетов, цифровых 
измерительных приборов, резаков и ножей различных конфигураций, высоко-
технологичного оборонного оборудования. В этих отраслях и в производстве 
этих групп товаров Россия имеет явные преимущества. Учитывая потребно-
сти провинции Хэйлунцзян и возможности России по поставкам этих групп 
товаров, необходимо сосредоточить усилия по модернизации традиционных 
производственных баз. В этой связи целесообразно сотрудничать в области 
машинно-технического оборудования — совместно производить турбины, ге-
нераторы, системы по повышению давления на основе двигателей внутреннего 
сгорания; в строительстве атомных электростанций; в области производства 
оборудования, применяемого для защиты окружающей среды, в частности, в 
области производства систем очищения стоков и переработки мусора. Возмож-
но, развивать сотрудничество в области технологий, применяемых в пищевой 
промышленности; в области крупного машиностроения — оборудование для 
шахт, крупные установки и оборудование, применяемое в сельском хозяйстве; 
в области сварочных технологий, цифрового оборудования, робототехнике, ис-
кусственного интеллекта и т. д.

Во-вторых, развивать направления, имеющие отношение к нефтехимии, 
создавать высококлассную нефтехимическую базу; развивать отрасли, со-
пряженные с энергетическим комплексом, создавать энергетическую зону 
Северо-Восточного Китая, развивать сотрудничество в области нефтехимии 
и энергетики. 
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Провинция Хэйлунцзян должна исходить из соображений стратегического 
развития и укреплять сотрудничество с Россией в области нефтепереработки, 
добычи природного газа и угля, производства электроэнергии. В целях увели-
чения объема экспорта газа из России ускорить планирование и строительство 
газо- и нефтепровода Дацин-Саха. С учетом достигнутых договоренностей меж-
ду правительствами обеих стран о строительстве нефтепроводов, следует начать 
подготовительную работу по организации баз по глубокой переработке нефти и 
производству нефтехимической продукции. В этом случае можно задействовать 
мощности нефтехимических предприятий в Дацине, наращивать сотрудничество 
с Дальним Востоком России и Сибирью по реализации нефтегазовых проектов. 
Можно использовать технологии по восстановлению нефтяных скважин, исполь-
зуемые в дацинском бассейне для модернизации старых нефтяных разработок в 
России. Вместе с тем целесообразно наладить экспорт российских технологий по 
выработке нефтепродуктов, чтобы повысить качество нефтехимических продук-
тов, производимых в провинции Хэйлунцзян. Сегодня Дацинская нефтяная кор-
порация достигла понимания с российскими властями о проведении нефтяных 
разработок в Сахалинской, Амурской областях и Приморском крае. С Амурской 
областью подписаны три протокола о намерениях по сотрудничеству в области 
разработок нефтегазовых ресурсов в приграничных районах. 

2. Проблемы, имеющиеся в китайско-российском сотрудничестве 
в области науки и технологий 

Заинтересованные стороны достигли согласия об использовании потенциа-
ла китайско-российского сотрудничества в области науки и технологий в целях 
возрождения старой промышленной базы Северо-Восточного Китая. Тем не ме-
нее в ходе реализации этого сотрудничества появляется немало моментов, на ко-
торые необходимо обратить внимание. 

Во-первых, много разговоров на пустом месте. 
Нередко жителей Северо-Восточного Китая критикуют за то, что они гово-

рят много, а делают мало, за то, что их действия стопорятся на уровне планов, 
теорий и идей, тогда как практических действий явно недостаточно. В вопросе 
использования потенциала китайско-российского научно-технического сотруд-
ничества для возрождения старой промышленной базы Северо-Восточного Ки-
тая надо предпринимать более решительные действия. Некоторые отмечают, что 
причины упадка Северо-Востока Китая стоит искать в том, что местные жители, 
долгое время жившие в условиях плановой экономики, не понимают значимость 
рыночной экономики и конкуренции. Для того чтобы освободиться от этого, не-
обходимо осознать новые идеи и новые способы, пойти по новому пути. 

Во-вторых, усилить подготовку специалистов. 
Сейчас мы имеем следующую ситуацию: большинство из тех, кто знает рус-

ский язык, не разбирается в технических науках, и наоборот, среди тех, кто раз-
бирается в технических науках, мало кто знает русский. Этот вопрос был вы-
веден на поверхность уже давно, но по настоящий момент не было предложено 
ни одного эффективного способа его решения. Поэтому подготовка технических 
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специалистов со знанием русского языка имеет важнейшее значение для отсле-
живания научно-технических новинок на российском рынке, понимания их ры-
ночной ценности и оценивания потенциала рынка. 

В-третьих, укрепить строительство научно-технических баз, результаты дея-
тельности которых будут в равной степени делиться между сторонами.

Большинство импортируемой из России технической продукции пред-
ставляет собой полуфабрикат, который необходимо дорабатывать, или экс-
периментальные модели. В этом заключается особенность вывозимых из 
России технологий. Экспорт технологий без их подгонки под китайский 
рынок бессмыслен. Подгонка продукции способна понизить степень риска 
предприятия, понизить себестоимость, повысить эффективность ввозимых 
технологий. Именно поэтому целесообразно укреплять сотрудничество по 
возведению совместных баз по доработке российских технических новинок 
с учетом требований китайского рынка. Это будет способствовать повыше-
нию объемов продаж и ускорению процесса коммерциализации результатов 
научно-технической деятельности. 

В-четвертых, неоправданный расход силы. 
Сегодня в Китае насчитывается 4–5 совместных научно-технических баз, 

производственных центров и технопарков, как, например, Яньтайская китайско-
российская образцовая зона по сотрудничеству в области высоких технологий, 
китайско-российский технопарк, учрежденный Цюйчжоуско-Петербургской 
химико-технологической корпорацией, Хэйлунцзянский китайско-российский 
центр научно-технического сотрудничества и технологизации. Возможности 
этих баз по внедрению российских технических новинок крайне слабы. Кроме 
этого, в Интернете имеется несколько сайтов, предоставляющих информацию о 
китайско-российском научно-техническом сотрудничестве, однако их возмож-
ности по обеспечению клиентов эксклюзивной информацией крайне слабы, а 
потенциал весьма ограничен. Таким образом, сегодня имеется значительное 
количество экономических субъектов, сориентированных на Россию; это ведет 
не только к неоправданной растрате людских и финансовых ресурсов, но может 
привести к ненужному дублированию импортируемых новинок и, как следствие, 
к растрате средств. 

В-пятых, доля научно-технического сотрудничества в двустороннем торгово-
экономическом сотрудничестве крайне незначительна.

По имеющимся данным, доля научно-технического сотрудничества в китайско-
российском торгово-экономическом сотрудничестве составляет всего 6 %, тогда 
как доля научно-технического сотрудничества в торгово-экономическом сотруд-
ничестве России и развитых стран не менее 40 %. Как известно, большинство пред-
приятий в России, в которые инвестирует Китай, это мелкие и средние предпри-
ятия, в большинстве случаев это предприятия торгово-экономического плана, 
предприятий же интеллектуального плана не более 5 %. К примеру, китайская 
корпорация «Хуавэй» поставляет в Россию уникальное цифровое оборудова-
ние. Таншаньский проектный институт каменного угля намерен передать рос-
сийской стороне разработанную им технологию по производству нержавеющей 
жаропрочной стальной сетки. Подобных примеров мало, и это говорит о том, что 
элемент взаимодополняемости в китайско-российском научно-техническом со-
трудничестве полностью себя пока еще не проявил. 
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Анализ объема научных работ с ключевыми 
словами «Китай» и «китайско-российский», 
опубликованных за последние годы в Китае

1. Введение

Многополярный мир и экономическая глобализация стали важнейшими 
тенденциями развития современного человечества. 1 июля 2005 г. Председатель 
КНР Ху Цзиньтао и Президент России В. Путин в Москве подписали «Совмест-
ное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации о ми-
ропорядке в ХХI веке». Это открыло новый виток в сотрудничестве двух стран 
после установления ими отношений стратегического партнерства и взаимодей-
ствия, развивающегося на основе добрососедства и дружбы.

Чунцинская консалтинговая компания «Вэйпу» является первой структу-
рой в Китае, специализирующейся на разработке баз данных. Опубликованный 
ею «Сборник периодических научно-технических изданий на китайском языке» 
насчитывает порядка 9 тыс. наименований, покрывающих значительное коли-
чество областей, включая технические науки, промышленность, сельское хозяй-
ство, медицину, образование, экономику, библиотечное дело, информатику и др. 
Сегодня сборник считается самым полным и достоверным источником, содержа-
щим информацию о публикуемых научных работах. 

Авторы статьи, анализируя научные работы, указанные в «Сборнике пе-
риодических научно-технических изданий на китайском языке» на предмет 
ключевого слова «китайско-российский», а также количество, содержание и пе-
риодичность выпуска работ, оценят существующее положение вещей в области 
китайско-российских исследований, выявят тенденции развития и приоритет-
ные направления исследований. 
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2. Анализ количества исследовательских работ, содержащих 
ключевое слово «китайско-российский»

2.1. Количество работ по китайско-российской тематике

Изучая «Сборник периодических научно-технических изданий на китай-
ском языке» на предмет наличия в нем статей, где или в заголовке, или в списке 
ключевых слов имеется словосочетание «китайско-российский», видим, что сре-
ди всех периодических изданий таковых статей всего 908. Количество ежегодно 
публикуемых статей приводим в табл. 1. 

Таблица 1. Ежегодная статистика выпуска исследовательских работ  
по китайско-российской тематике

Год Кол-во Процентное содержание
1989 0 0
1990 3 0,9
1991 1 0,4
1992 2 0,7
1993 10 1,8
1994 21 4,1
1995 17 5,9
1996 22 8,4
1997 22 10,8
1998 15 12,4
1999 21 14,8
2000 62 21,6
2001 72 29,5
2002 140 44,9
2003 187 65,5
2004 191 86,6
2005 122 100
всего 908 100

Из таблицы 1 видно, что в 1989 г. в Китае исследования проблемы китайско-
российских отношений находились на уровне близком к нулю. После 1990 г. 
наметился определенный рост интереса к проблематике, с 1994 г., несмотря на 
явный прирост количества опубликованных работ, их общее число за исследуе-
мый период оказалось меньше, чем за один 2002 год. За период с 2002 по 2004 г. 
общий объем опубликованных работ составил 57 % от общего количества работ, 
изданных за последние 15 лет. 

Для того чтобы было удобно оценивать изменения, имевшие место в иссле-
дованиях на китайско-российскую тематику, берем год издания и на основании 
этого составляем график (см. график на рис. 1). Анализируя график, видим следу-
ющее. Во-первых, наблюдаются два скачка в объеме работ по китайско-российской 
тематике — первый приходится на 1990–1993 гг., второй — на 2003-й, с которого 
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начался стабильный рост. Во-вторых, наблюдаются два периода стабильного раз-
вития: первый приходится на 1994–1999 гг. и второй — на период после 2003 г. 
С учетом частоты издаваемых работ можно выделить 4 периода. Первый — до 
1993 г., период «первых шагов в исследовании». Второй — 1994–1999 гг., на это 
время приходится первый скачок в исследованиях по китайско-российской тема-
тике. Третий — 2000–2003 гг. — характеризуется как период стремительного ро-
ста исследований по китайско-российской тематике. Четвертый — после 2003 г., 
в рамках этого периода исследования по указанной тематике достигают своего 
апогея. Необходимо указать на то, что некий спад, наметившийся в 2005 г., явля-
ется следствием отсутствия достоверных статистических данных. Кроме того, с 
учетом общей динамики развития, сложившейся в первой половине 2005 г., та-
кой спад в принципе невозможен.

2.2. Анализ содержания научных изданий по китайско-российской тематике, 
выпущенных в Китае

Изменение направлений исследования в какой-либо из областей указывает 
на пересмотр научным сообществом приоритетов и появление новых требова-
ний со стороны общества. Взяв за основу обозначенные выше четыре периода в 
развитии исследований по китайско-российской тематике, мы проанализируем 
содержание интересующих нас материалов (см. табл. 2). 

Таблица 2. Анализ содержания исследований по китайско-российской тематике

Период Содержание исследований по китайско-российской тематике
Первый период
(1990–1993)

1. Экономика: торгово-экономические отношения, приграничная тор-
говля.
2. Управление: исследования системы экономики.
3. Иное: геологические исследований и разведка, сотрудничество по 
линии общественных организаций, исследования системы письма, но-
вые материалы 

Второй период 
(1994–1999)

1. Экономика: торгово-экономические отношения, влияние финансо-
вого кризиса, экономический фактор в системе отношений стратеги-
ческого партнерства и взаимодействия, техническая торговля, мелкая 
торговля, торговля электромеханическими товарами, способы оплаты, 
практические вопросы, создание приграничных свободных торговых

Рис. 1. Количественные изменения публикаций по китайско-российской тематике
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зон, анализ причин роста, изучение проблематики создания свобод-
ных торгово-экономических зон и международное экономическое со-
трудничество, уроки торгово-экономического сотрудничества и пер-
спективы развития.
2. Управление: сравнительный анализ экономических систем, сравни-
тельный анализ экономических реформ, вопросы китайско-российских 
отношений, включая вопросы политического сотрудничества, вопро-
сы безопасности и развития.
3. Иное: геология, промышленное сотрудничество, сотрудничество в 
области сельского хозяйства, природного газа, деревообработки, счет-
чики и датчики, земельное хозяйство, реформа в области сельского хо-
зяйства, систематизация данных, системы контроля и пожаротушения 
в лесах, упорядочение прибрежных линий, исследования в области 
свиноводства и гусеводства, тепловые электронные системы, системы 
осушки, гниение бобовых, преподавание языков, лазерные системы, 
химико-технологический ресурсы, механика летающих объектов и 
теория полета, алюминиевые сплавы 

Третий период 
(2000–2002)

1. Экономика: общая характеристика двусторонних торгово-экономиче-
ских отношений, инвестиции в Россию, торгово-экономическое со-
трудничество, перспективы сотрудничества и вызовы, приграничная 
торговля и бюджеты, китайский юань как СКВ, контроль и регули-
рование в торгово-экономической сфере, сотрудничество в области 
финансов, торговля нефтепродуктами, торговля лесоматериалами, 
торговля декоративно-дизайнерской продукцией, перспективы меж-
дународных инвестиций и гуманитарный фактор, торговая база «Яба-
олу», сравнительный анализ трансформации экономики, региональ-
ное торгово-экономическое сотрудничество, валютное регулирование, 
торговый климат, вопросы кредитования, сотрудничество по вопро-
сам о возврате налогов, влияние вступления в ВТО, преобразование 
торговли, мелкие рынка.
2. Управление: сравнительный анализ моделей преобразования систе-
мы, вопросы борьбы с бедностью, сравнительные исследования эко-
номических преобразований и реформ системы, реформа финансовой 
системы, экономическая реформа и развитие, «новая экономическая 
политика», стандартизация. 
3. Иное: геология, уроки физической культуры в школе, цели изуче-
ния математики, сотрудничество в области туризма, атомные электро-
станции, сотрудничество в области сельского хозяйства, предупрежде-
ние заболеваний, сотрудничество в области китайской традиционной 
медицины, культурные обмены, сравнительный анализ продаж пе-
риодических изданий, биологические исследования, сотрудничество 
в области рынка труда, железнодорожные проекты, сотрудничество в 
области сельского хозяйства, региональное сотрудничество, сотрудни-
чество в области авиационных технологий, развитие информационной 
отрасли, реформа принципов ведения хозяйственной деятельности в 
сельском хозяйстве, сотрудничество в области сырой нефти, природ-
ного газа и других энергоносителей, строительный рынок, банковские 
возможности в Китае, эффективность экономического развития, во-
дные ресурсы, сотрудничество гражданских и военных предприятий, 
сравнительный анализ бухгалтерских систем, приборы и материалы, 
используемые в кинематографии, сравнительный анализ степени
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использования библиотек, валютная отрасль, сотрудничество в обла-
сти цветной металлургии;
4. Наука и технологии: зоны научно-технического сотрудничества, 
нынешнее положение научно-технического сотрудничества, сдер-
живающие факторы и политика их преодоления, научные обмены, 
сотрудничество в области коммерциализации высоких технологий, 
новые особенности научно-технического сотрудничества, опытно-
конструкторские разработки в области кораблестроения и агрегатов, 
научно-исследовательская работа 

Четвертый 
период 
(после 2003 г.)

1. Экономика: экономические преобразования, торговля круглым 
лесом, механизмы координации торговли, анализ элемента взаимо 
дополняемости, торговля лесоматериалами, торговля игрушками, 
сотрудничество в банковской сфере и расчетах, координация банков-
ской деятельности и торговли, расчеты в китайских юанях, исследо-
вания по упорядочению торгового порядка, влияние вступления в 
ВТО, новые формы торговли и расчетов, создание свободных торгово-
экономических зон, свободный обмен валюты, возврат налогов при 
экспорте, правовая база, двусторонняя торговля.
2. Управление: сравнительный анализ экономических преобразова-
ний, изменения системы экономики, сравнительный анализ реформ 
государственных прав на собственность, создание свободных экономи-
ческих зон, трехсторонние отношения России, Китая и США, реформа 
прав на собственность на государственных предприятиях, сравнение 
важнейших событий в истории, установление пограничной линии, 
китайско-российские отношения, энергетическая дипломатия, анализ 
рыночных преобразований, сравнение реформ в сельском хозяйстве, 
новые идеи В. Путина об экономическом развитии и их влияние на 
китайско-российские отношения, исследования модели всеобщей вы-
годы, вопросы появления богатых и бедных в ходе преобразований, 
преобразования производственной структуры и экономическая эф-
фективность, сравнительный анализ реформ системы внешней тор-
говли, система стандартизации и патентов, управление безопасностью 
в бассейнах рек, защита окружающей среды и поэтапное развитие. 
3. Иное: соревнования по женскому волейболу, металлическая про-
мышленность, региональное сотрудничество, лесное хозяйство, дере-
вообработка, подготовка кадров, виртуальные конференции, сотруд-
ничество в области рынка труда, энергетическое сотрудничество и 
безопасность, морские перевозки, всеобщая культура чтения, система 
единых государственных экзаменов, туризм, сотрудничество с Северо-
Восточным Китаем, сравнение специальных технологий, культура 
букинистического коллекционирования, прокладка электромагистра-
лей, сотрудничество в области нефти и газа, авиационный рынок, «се-
рая растаможка», культурные обмены, частные вузы, сравнительный 
анализ и сотрудничество в рамках реформирования системы высше-
го образования, реформирование преподавания уроков физической 
культуры в школе, электролинии и подача электричества, нефтепро-
воды, гидроэлектростанции, военные учения, рынок электронной про-
дукции, анализ инфекционных болезней, сотрудничество в Интерне-
те, регулирование в области производства лекарственных препаратов, 
переработка мусора, борьба с «серой коммерцией», дубление кожи, 
таежные ресурсы, страховой рынок, IT-индустрия, сотрудничество в
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области добычи полезных ископаемых, межбанковское сотрудниче-
ство, охрана водных ресурсов, воздушные перевозки, фитоконтроль на 
КПП, сравнительный анализ культуры, машинизация села, газопрово-
ды, развитие дорожного сообщения.
4. Наука и технологии: научно-техническое сотрудничество, создание 
научно-технических баз, перспективы научно-технического сотрудни-
чества, модели и стратегии инновационного процесса, сотрудничество 
в области высоких технологий, сотрудничество в области материалов, 
конференции по нанотехнологиям, образование структуры научно-
технического сотрудничества, международные форумы с участием 
предприятий, разработка высокоскоростных атомных реакторов, со-
трудничество в области биотехнологий, сотрудничество в области 
экономических технологий, конференции по электромагнитным тех-
нологиям, научно-техническое сотрудничество между академиями, 
вопросы интеллектуальной собственности в сотрудничестве, создание 
сервисной системы, обеспечивающей научно-техническое сотрудни-
чество 

Данные таблицы 2 показывают, что большая часть научных работ по 
китайско-российской тематике имеет отношение к экономической сфере, частич-
но затрагивает вопросы приграничной торговли. Тематика работ первоначально 
связана с анализом простых торговых отношений, далее расширяется до изуче-
ния вопросов технической торговли, малой торговли, электронной коммерции, 
способов расчета, практических вопросов, создания свободных торговых зон в 
приграничных районах, зон международного экономического сотрудничества, 
приграничной торговли и способов расчета, использования китайских юаней 
как СКВ, торговых расчетов и системы контроля, финансового сотрудничества, 
торговли нефтью, торговли лесом, контрактов, международных инвестиций и др. 
Затем тематика развивалась от простой констатации фактов к поискам решений 
конкретных вопросов, как, например, механизмы координации торговли, анализ 
элементов взаимодополняемости, систематизация торгового порядка. Кроме 
этого, посредством анализа можно обнаружить, что направления исследований 
по китайско-российской тематике становятся все шире и, начиная с третьего 
периода, появляется отдельное направление — научно-техническое сотрудни-
чество. В четвертом периоде появляются исследования по более узким, кон-
кретным вопросам, как, например, инфраструктурное строительство в научно-
техническом сотрудничестве, сотрудничество в области высоких технологий, 
научно-техническое сотрудничество между академическими структурами, во-
просы интеллектуальной собственности в сотрудничестве, создание сервисных 
служб, обеспечивающих научно-техническое сотрудничество и др.

2.3. Анализ рассеивания научных статей китайско-российской  
направленности в китайских периодических изданиях 

Среди указанных выше 908 статей о четырех статьях не имеется полной 
информации, поэтому они не могут быть учтены. Оставшиеся 904 статьи были 
опубликованы в 433 периодических изданиях (см. табл. 3). В среднем каждое 
периодическое издание публикует по 2,09 статьи. Содержание таблицы 3 позво-
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ляет говорить об определенной «скученности» статей — в 63 наименований пе-
риодических изданий было опубликовано 52,3 % статей. 

Таблица 3. Распределение научных статей китайско-российской направленности  
в китайских периодических изданиях

Количество 
наименований 
периодических 

изданий

Количество 
научных статей  

в одном издании

Общее количество наиме-
нований периодических 
изданий, где опублико-

ваны статьи по китайско-
российской тематике 

Количество статей 
по китайско-

российской тематике 

1 78 1 78
1 48 2 126
1 31 3 157
1 27 4 184
1 21 5 205
1 17 6 222
2 13 8 248
1 10 9 258
2 9 11 276
2 8 13 292
3 7 16 313
1 6 17 319
5 5 22 344
6 4 28 368

35 3 63 473
61 2 124 595

309 1 433 904

В таблице 4 указаны первые 17 наименований периодических изданий, в 
которых публикуется более 6 статей по китайско-российской тематике. Доля 
этих изданий в общем объеме периодических изданий составляет 3,9 %, тем 
не менее количество статей, опубликованных в них, составляет 319 единиц 
(35,9 %, или 1/3 от общего количества статей по китайско-российской темати-
ке, опубликованных в иных изданиях). Указанные 17 наименований периоди-
ческих изданий относятся к изданиям первой (или центральной) группы, счи-
таются ведущими изданиями, посвященными китайско-российской тематике, 
а также главным источником, предоставляющим нам информацию по данным 
вопросам [2, с. 41–43].
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Таблица 4. Рассеивание научных статей по китайско-российской тематике в изданиях 
первой группы

№ Наименование  
периодического издания
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 (%
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1 Исследования Сибири (Xiboliya yanjiu) 78  78  8,63
2 Рынки России, Центральной Азии и 

Восточной Европы  
(Elosi Zhongya Dongou yanjiu)

48 126 13,94

3 Международная торговля (Guoji maoyi) 31 157 17,37
4 Внешняя торговля провинции Хэйлунцзян 

(Heilongjiang yanjiu)
27 184 20,35

5 Исследования рынков Восточной Европы 
и Центральной Азии  
(Dongou Zhongya shichang yanjiu)

21 205 22,68

6 Финансы провинции Хэйлунцзян 
(Heilongjiang jinrong)

17 222 24,56

7 Нефть и нефтехимия в Китае  
(Zhongguo shiyou shihua)

13 235 25,96

8 Вопросы международной торговли  
(Guoji maoyi wenti)

13 248 27,43

9 Доклад о статистических исследованиях 
(Diaocha yanjiu baogao)

10 258 28,54

10 Данные о мировой электронике, экономике 
и торговле (Shijie jidian jingmao xinxi)

 9 267 29,54

11 Приграничная экономика и культура 
(Bianjiang jingji yu wenhua)

 9 276 30,53

12 Мировые интеллектуальные знания  
(Shijie zhishi) 

 8 284 31,42

13 Международное экономическое 
сотрудничество (Guoji jingji hezuo) 

 8 292 32,30

14 Валютное регулирование в Китае 
(Zhongguo waihui guanli)

 7 299 33,08

15 Современная экономическая информация 
(Xiandai jingji xinxi)

 7 306 33,85

16 Мировые финансы и экономика  
(Huanqiu caijing)

 7 313 34,62

17 Научный журнал Хэйхэ (Heihe xuekan)  6 319 35,29
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3. Некоторые оценки исследований по китайско-российской 
тематике в Китае

3.1. Тенденции развития исследований по китайско-российской тематике

График на рис. 1 показывает, что, начиная с 1989 г. и по настоящий мо-
мент, исследования по китайско-российской тематике претерпели два замет-
ных скачка и два периода стабильного развития. Если не учитывать неполные 
данные 2005 г., то по движению кривой графика можно сделать предположе-
ние, что исследования по китайско-российской тематике в Китае либо будут 
оставаться на прежней отметке и стабильно развиваться, либо начнут расти. 
Как бы то ни было, общий объем научных работ по данной тематике будет 
увеличиваться. 

Вместе с тем с учетом последних тенденций на международной арене Китай 
и Россия становятся ближе друг к другу. Вслед за подписанием «Совместного 
заявления Китайской Народной Республики и Российской Федерации о миро-
порядке в ХХI веке» сотрудничество двух стран вышло на новый уровень, что 
неминуемо повлечет за собой всплеск в издании научных работ по китайско-
российской тематике. Поэтому появляющаяся возможность для подготовки на-
учных работ по китайско-российской тематике — это не только большой вклад 
в развитие Китая и России, но однозначный выбор для ученых, занимающихся 
исследованиями в данной области. 

3.2. Тенденции в тематике исследований

Проведенный анализ позволяет заключать, что научные изыскания по 
китайско-российской тематике прошли путь от исследования общих проблем 
до сравнительных исследований и анализа сотрудничества в различных обла-
стях. Сегодня можно говорить о появлении новой тематики — исследований по 
научно-техническому сотрудничеству. Анализ проблематики позволяет заклю-
чить, что на сегодняшний момент в центре интереса исследователей по-прежнему 
остается тема научно-технического сотрудничества.

По мере развития науки и технологий в условиях экономической глобали-
зации и социально-экономических преобразований исследования по вопросу о 
том, каким образом Китаю и России наиболее эффективно использовать науку и 
технику в экономическом строительстве, каким образом с помощью науки и тех-
ники содействовать укреплению и обогащению нации и общества, будут иметь 
большую практическую и историческую значимость. 

3.3. Систематизация периодических изданий первой группы

Статистические данные позволили нам определить ведущие периодические 
издания, сориентированные на китайско-российские исследования. Ведущие 
периодические издания (или издания, по своей важности отнесенные к первой 
группе) — это самые элитарные издания в Китае. Опубликованные в них статьи 
отражают имеющийся уровень развития и основные тенденции в той или иной 
научной области. 
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Вместе с тем издания, отнесенные в таблице 3 ко второй категории, и осо-
бенно те 46 изданий, которые находятся в непосредственной близости от изда-
ний первой категории (количество статей по китайско-российской тематике — 
от 3 до 5), не стоит выносить на периферию интересов. Количество статей по 
китайско-российской тематике, публикуемых в этих изданиях, неуклонно рас-
тет, что не может не вызывать интерес со стороны читателей.
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Диссертационные исследования  
по экономике в современной России

Государственная научная экспертиза диссертационных 
исследований 

Диссертационные исследования всегда составляли неотъемлемый элемент 
результатов научного поиска. К тому же успешная защита диссертации рассма-
тривалась как важнейшая веха в карьере представителя так называемой «акаде-
мической науки», то есть преподавателя, и давала право на получение ученой 
степени и, соответственно, на занятие определенной позиции.

Диссертационные исследования в России и в царское время, и теперь вы-
полняются на соискание ученых степеней двух уровней. В дореволюционной 
России для получения ученой степени первого уровня нужно было защитить 
магистерскую диссертацию, для получения ученой степени второго уровня — 
докторскую диссертацию. Начало государственной аттестации научных кадров 
было положено Указом Екатерины II «О произвождении кандидатов, обучив-
шихся медицине, в доктора сего факультета по собственным медицинской кол-
легии экзаменам» [1].

На протяжении почти 50 последующих лет вышло несколько документов 
о проведении аттестации в наиболее известных в Российской империи универ-
ситетах. Общегосударственное значение имел Указ Александра I от 20 января 
1819 г. «О производстве в ученые степени на основании Положения, у сего при-
лагаемого» [2]. Была введена система подготовки к «профессорскому званию» 
лучших выпускников университетов («профессорские стипендиаты»). Как пра-
вило, им предоставлялась возможность продолжать образование в университе-
тах Европы и готовить там магистерские экзамены и магистерскую диссертацию. 
В результате, даже если диссертация писалась по российским проблемам, она 
опиралась не только на труды российских ученых, но и на достижения мировой 
научной мысли.

После Октябрьской революции 1917 г. ученые степени и звания были от-
менены Декретом Совета народных комиссаров от 1 октября 1918 г. как несо-
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ответствующие провозглашенному принципу равенства. Упразднялись ученые 
степени и ученые звания и отменялись все связанные с ними привилегии и пре-
имущества.

В период перехода к программе индустриализации страны и развертывания 
системы высшего образования в конце 1920-х – середине 1930-х гг. обнаружилась 
потребность в кадрах высшей квалификации. Поиск каких-то новых, отличных 
от прежних, путей формирования кадрового научного и научно-педагогического 
потенциала оказался не результативным, и в 1934 г. были восстановлены те фор-
мы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров, которые 
уже были выработаны в университетах России. Предусматривались опять-таки 
две ученые степени: первая — кандидат наук, вторая — доктор наук. В апреле 
1934 г. был утвержден состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при 
Президиуме Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию при 
Центральном Исполнительном Комитете СССР. Ее председателем стал акаде-
мик Г.М. Кржижановский. С этого времени ВАК присуждает ученые степени 
доктора наук и присваивает ученые звания (профессор, доцент, старший на-
учный сотрудник). В 1936 г. были созданы 64 экспертные комиссии (по видам 
наук) для предварительного рассмотрения кандидатур на ученую степень док-
тора наук и ученых званий профессора и доцента.

Практически в том же виде система подготовки и аттестации научных и 
научно-педагогических кадров дошла до наших дней. Согласно Федеральному 
Закону «О науке и государственной научно-технической политике» от 4 декабря 
2006 г. № 202-ФЗ на территории Российской Федерации действует единый поря-
док присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, предусмотрен-
ных государственной системой аттестации. Исключительным правом выдачи 
дипломов и аттестатов государственного образца, подтверждающих присвоение 
предусмотренных государственной системой аттестации научных степеней и 
ученых званий, обладает специально уполномоченный на то Правительством 
Российской Федерации орган исполнительной власти — Министерство образо-
вания РФ (в настоящее время — Министерство науки и образования РФ).

Защиты диссертаций осуществляются на заседаниях диссертационных сове-
тов, созданных при высших учебных заведениях, организациях Российской ака-
демии наук, отраслевых институтах. Состав диссертационных советов утверж-
дается в соответствии с их профилем. Для повышения объективности научной 
экспертизы ВАК РФ разработано положение о диссертационном совете, соглас-
но которому 2/3 состава формируется из штатных сотрудников той организаций, 
при которой создан данный совет, а 1/3 — из сотрудников других организаций. 
В редких случаях диссертационные советы имеют в своем составе ученых из-за 
рубежа (при условии, что их ученая степень соответствует российской ученой 
степени доктора наук, как это имеет место, например, в Германии, и они владе-
ют русским языком и могут принимать участие в научной дискуссии, поскольку 
защиты диссертаций в России всех соискателей, включая граждан других го-
сударств, производятся на русском языке). Каждый ученый имеет право быть 
членом диссертационных советов при своей организации (без ограничений по 
числу советов) и, кроме того, входить в состав только одного (а с 2007 г. — двух) 
так называемого «внешнего» совета, то есть диссертационного совета при другой 
организации.
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Защита диссертации на заседании диссертационного совета составляет фи-
нальный этап для основной части соискателей ученой степени кандидата наук, 
поскольку эта степень, согласно Положению ВАК РФ, присваивается диссерта-
ционным советом.

Экспертные советы ВАК контролируют качество кандидатских диссерта-
ций, но случаи отмены решения диссертационных советов не превышают 0,5 % 
от общего количества диссертаций, защищенных на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Что касается защит диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 
то диссертационный совет не является окончательной инстанцией — в случае 
успешной защиты совет принимает решение о ходатайстве перед ВАК РФ о при-
суждении ученой степени доктора наук. Экспертный совет ВАК РФ проводит 
экспертизу защищенной диссертации и передает свое решение в Президиум ВАК 
РФ, который выносит окончательное заключение о докторской диссертации и о 
возможности присуждения соискателю ученой степени доктора наук.

Научная экспертиза

Защите диссертации предшествует ее обсуждение по месту выполнения на 
заседании кафедры (отдела). Кроме того, проводится предварительная экспер-
тиза экспертной комиссией, выделенной из состава того диссертационного со-
вета, куда диссертация поступила для рассмотрения и защиты. Цель этой экс-
пертизы — установить соответствие диссертации профилю диссертационного 
совета и профилю научной специальности.

В соответствии с Паспортом научных специальностей все исследования в 
области экономики подразделяются на шесть научных специальностей: 08.00.01, 
включающей исследования по экономической теории, экономической истории 
и истории экономической мысли; 08.00.05 — экономика и управление народным 
хозяйством; 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.12 — бух-
галтерский учет, статистика; 08.00.13 — математические и инструментальные ме-
тоды экономики; 08.00.14 — мировая экономика.

Очевидно, что действующий классификатор научных специальностей далек 
от идеала. Слишком емкой является специальность 08.00.05, включающая иссле-
дования по всем отраслям и секторам экономики (кроме финансового сектора). 
Архаичным выглядит объединение в одну научную специальность исследований 
по бухгалтерскому учету и статистике. Очевидно, что это наследие 1930-х гг., 
когда статистика рассматривалась как способ обобщения данных (в том числе, 
поступающих из бухгалтерского учета) и как источник информации. Это было 
характерно для плановой, жестко детерминированной экономики, когда в задачи 
статистики не входили оценки рисков, анализ колеблемости, анализ структуры 
данных (включая многомерный статистический анализ, анализ данных с пропу-
сками) моделирования и прогнозирования.

Недостатком действующего классификатора является и то, что в него не 
заложен единый принцип классификации научных специальностей: наряду с 
классификацией по объектам исследования выделяется класс исследований в 
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области разработки методов, безотносительно к какому изучаемому объекту, к 
решению какой задачи они применяются (специальность 08.00.13 — математи-
ческие и инструментальные методы экономики). 

Деление экономической науки на специальности безусловно полезно, оно 
выполняет организующую функцию и нацеливает соискателя ученой степени 
на определение места выполненного им исследования в системе научных зна-
ний. Вместе с тем, необходимость придерживаться классификации научных 
специальностей может сдерживать творчество ученого или же идентифициро-
вать диссертацию как соответствующую нескольким научным специальностям 
(диссертации, выполненные на «стыке» специальностей, а иногда и на «стыке» 
наук, например экономических и исторических или же экономических и педа-
гогических, экономических и математических и т. п.). Это неизбежно, учитывая 
процессы интеграции научного знания, появления синергетических эффектов от 
взаимного проникновения разных сфер науки. 

Значительная роль в регламентации деятельности диссертационных сове-
тов принадлежит изданию «Бюллетень ВАК РФ», который выходит один раз в 
два месяца (шесть номеров в год). В нем публикуется информация о деятель-
ности диссертационных советов, о случаях нарушения процедуры защиты дис-
сертации, новых постановлениях ВАК РФ, связанных с присуждением ученых 
степеней и присвоением ученых званий, информация о лучших защищенных 
диссертациях, а также объявления о предстоящих защитах докторских диссерта-
ций. Объявление о защите докторской диссертации подается диссертационным 
советом в Бюллетень ВАК РФ, оно должно быть опубликовано не позднее, чем 
за три месяца до защиты диссертации. В тексте объявления указывается имя со-
искателя, название диссертации, область науки и научная специальность, по ко-
торой выполнено диссертационное исследование, имена официальных оппонен-
тов и оппонирующая организация, место и время защиты и тот диссертационный 
совет, на заседании которого будет производиться исследование диссертации. 
Информация о защите кандидатской диссертации и ее автореферат помещаются 
на сайт той организации, в которой будет происходить защита, не позже чем за 
месяц до защиты.

Тематика современных диссертационных исследований отражает проблемы 
перехода к рыночной экономике, изменение роли государства в трансформаци-
онный период, взаимодействие с экономикой зарубежных стран и вхождение в 
международные организации. Обобщенно тематику защищаемых диссертаций 
можно свести к следующим направлениям:

— поиск «точек роста», выявление основных факторов экономического роста 
(включая инвестиционную политику, оценку и анализ инвестиционной привле-
кательности отраслей и регионов для отечественных и зарубежных инвесторов), 
анализ инновационных процессов;

— реформы и институты: критический анализ институциональных преоб-
разований, оценка эффективности рыночных  институтов, функционирования 
новых форм собственности; защита прав собственности; социальная защита;

— адаптация к российским условиям моделей и методов, разработанных в 
странах с развитой рыночной экономикой (модели эффективности фондового 
рынка, взаимосвязи безработицы и инфляции, измерения инфляции, безрабо-
тицы и др.); 
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— анализ и разработка механизмов взаимодействия финансового и нефинансо-
вого секторов экономики: структура и основные механизмы денежной трансмиссии; 
классификация заемщиков и кредитной политики; качество управления банком, 
анализ валютного курса, колебаний и укрепления рубля, фондового рынка; 

— оценка региональных особенностей уровня жизни населения, рынка тру-
да, социальных услуг, влияние демографической ситуации на структуру потреб-
ностей в социальных услугах и экономику региона;

— разработка методов измерения теневой экономической деятельности, оценка 
структуры и динамики объема теневой экономики, ее последствий и возможно-
стей регулирования (сокращения);

— обоснование новых источников данных, совмещения количественных и 
качественных данных, первичной и вторичной информации, взаимосвязей ма-
кро- и микроэкономических данных, оценка их качества, выявления проблем-
ных аспектов и последствий перехода на международные стандарты в сфере 
бухгалтерского учета и социально-экономической статистики, отражение учета 
процессов, слияний и поглощений;

— исследование истории экономической науки, вклада научных школ и на-
учных центров, оценка влияния зарубежной экономической мысли на форми-
рование и развитие российской экономической науки, исследования научного 
вклада «русского зарубежья» (эмиграции «первой волны»).

Конечно, можно было бы упомянуть исследование специфических проблем 
управления развитием сельского хозяйства, топливно-энергетического комплек-
са, добывающей промышленности и так далее, но все это, в общем-то, укладывает-
ся в названные направления. Сократился объем диссертационных исследований 
по так называемой «закрытой» тематике, то есть связанной с исследованиями 
в сфере экономики оборонного комплекса, обеспечения безопасности страны. 
Эта сфера затрагивается в связи с экологическими проблемами. В определенной 
мере данная тематика интегрировалась в отраслевую и региональную.

Несмотря на негативные тенденции в демографических процессах России, 
весьма редки исследования последствий сложной демографической ситуации, ее 
влияния на развитие рынка услуг, рынка труда, формирование программ соци-
альной защиты населения (включая пенсионное обеспечение), на экономическое 
развитие, потребности в разработке стратегий интенсивного роста, основанных 
на инновациях и экономике знаний. Недостаточно исследованы, на наш взгляд, 
проблемы информационного обеспечения перехода на трехуровневую систему 
управления (федеральный, региональный, муниципальный уровни) и их взаи-
модействие.

Весьма популярны исследования, посвященные оценке финансовой устой-
чивости компаний, банков, разработке критериев принадлежности к тому или 
иному классу заемщиков (включая многомерные классификации), обоснованию 
кредитной политики коммерческих банков. Значительная часть работ связана 
с особенностями оценки уровня бедности в условиях переходной экономики, 
трансформации доходов и расходов городских домохозяйств, предложения рын-
ка труда в государственном  и негосударственном  секторах российской эконо-
мики, распространенности так называемой «вторичной занятости».

Удивляет то, что диссертационные исследования, посвященные трансфор-
мационным процессам, обходят стороной изучение конкуренции, ее позитивных 
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и негативных эффектов, а также структуры собственности и оценку эффектив-
ности разных организационно-правовых форм бизнеса. Роль государства прак-
тически всегда рассматривается в позитивном плане и не связывается с расту-
щим монополизмом и аффилированностью экономических субъектов.

Информационной базой диссертационных исследований по социальной про-
блематике выступают данные общенациональных выборочных обследований, 
таких как RLMS — российский мониторинг социальных и медицинских харак-
теристик населения (организован Университетом Северная Каролина США), 
НОБУС — национальное обследование бедности и доступности социальных про-
грамм, ОБДХ — обследование бюджетов домохозяйств, постоянно проводимое 
Федеральной службой государственной статистики, возглавляемой Росстатом. 
Все названные выборочные обследования весьма представительны, основаны на 
данных опросов более 40 тыс. домашних хозяйств, охватывающих практически 
все субъекты РФ. Кроме того, используются данные локальных обследований, 
организованных самими соискателями.

Диссертации по экономической тематике основываются как на данных отчет-
ности компаний, так и на информации государственной и ведомственной ста-
тистики, а также статистики, которая ведется общественными организациями, 
такими как Союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация коммер-
ческих банков РФ и др. Крайне редки исследования, выполненные с привлече-
нием каких-либо специальных данных в духе экспериментальной экономики.

Россию можно назвать копией всего мира, тут присутствуют все типы терри-
торий: развитые и развивающиеся; индустриальные и аграрные; с высокой и низ-
кой плотностью населения; с высоким и низким инвестиционным потенциалом. 
Существенность региональных различий выдвигает соответствующую тематику 
диссертационных исследований на одно из первых мест. Исследуются объектив-
ные факторы регионального развития: естественные факторы, включая географи-
ческое положение, базовые экономические факторы и конъюнктурные факторы. 
Обосновываются разные принципы распределения средств федерального бюджета 
между регионами, распределения налоговых поступлений, энергоресурсов. Мож-
но констатировать, что региональная экономическая тематика отражает те задачи, 
которые стоят в настоящее время перед управленцами. Это, с одной стороны, по-
вышает актуальность исследований, а с другой — снижает их научный уровень.

Высшая аттестационная комиссия (ВАК РФ) ежегодно издает справочни-
ки под названием «Докторские диссертации по гуманитарным и общественным 
наукам», куда входят сведения и о докторских диссертациях по экономическим 
наукам. Справочник позволяет избежать дублирования названий диссертаций; 
по этому источнику можно анализировать тематику защищенных докторских 
диссертации, их число, прослеживать изменение структуры тематики по годам, 
то есть проводить анализ средствами дескриптивной статистики. Знакомство 
с материалами двух выпусков справочника (за 2001 и 2002 гг.) показало, что в 
2001 г. была защищена 331 диссертация на соискание ученой степени доктора 
экономических наук, а в 2002 г. — 365 диссертаций. Различие в количестве дис-
сертаций за два года нельзя признавать свидетельством какой-либо тенденции, 
это может быть проявлением случайности. Однако, сравнивая данные за более 
длительный период, видим, что количество защит диссертаций возрастает. За 
год защищается примерно 330–350 докторских и от 1123 (1997) до 4535 (2006) 
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кандидатских диссертаций по экономике [5, с. 177–178]. Причем около 70 % ра-
бот имеют шифр 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством, в 
котором выделяется 19 специализаций. Это, безусловно, свидетельствует о не-
достатках действующего в настоящее время классификатора научных специаль-
ностей, что уже отмечалось. Примерно 1,5 % диссертаций относятся не к одной, 
а к двум-трем специальностям. Работ, выполненных «на стыке» специальностей 
становится все больше, то есть постепенно на современной стадии развития нау-
ки процесс специализации уступает место процессу интеграции наук, или, иначе 
говоря, междисциплинарному подходу.

Если в дореволюционной и советской России диссертации защищались ис-
ключительно представителями «академической» науки, то есть представителя-
ми университетов (в советское время, кроме того, защищались диссертации на-
учных сотрудников отраслевых институтов и институтов Российской академии 
наук), то теперь в числе соискателей ученых степеней присутствуют не только 
преподаватели высших учебных заведений (до 90 % защищающихся), не только 
научные сотрудники исследовательских институтов, включая институты РАН 
(примерно 3 % защищающихся), но и представители бизнеса и государственные 
чиновники (примерно 7 %). Последнее обстоятельство не способствует, на наш 
взгляд, повышению качества диссертационных исследований и провоцирует 
такие негативные явления, как формирование рынка так называемых диссерта-
ционных услуг, лоббирование. Вдобавок поток диссертаций провоцируется тем, 
что защита диссертации гарантирует отсрочку от призыва в армию. 

Оценка существующей системы экспертизы диссертационных 
исследований 

Существующая система экспертизы представлена на схеме (рис. 1).
Несмотря на многоэтапность экспертизы, она не гарантирует высокого ка-

чества диссертационных работ. Однозначный ответ на вопрос о качестве защи-
щаемых диссертаций, на наш взгляд, отсутствует. С одной стороны, наличие 
многоступенчатой экспертизы вроде бы должно выступать гарантом качества; с 
другой — нет, поскольку очевидна низкая эффективность сложившейся системы 
экспертизы. Она является следствием презумпции положительного отношения 
к диссертации и диссертанту. Начиная с отзыва научного руководителя, все экс-
перты отмечают достоинства работы и мало останавливаются на недостатках. 
Влияет личность научного руководителя, имидж соискателя в коллективе той 
организации, где была выполнена диссертация (особенно если диссертант там 
работал или работает). Могут быть необъективны и отзывы на автореферат. 
Даже заключение экспертного совета ВАК может быть необъективным.

На Западе считается, что главная трудность, которую должен преодолеть 
соискатель ученой степени, — это подготовка и сдача экзаменов (в письменном 
виде, с проверкой внешними экспертами). Немаловажную роль играет и научная 
экспертиза диссертаций, и сама защита, которая поводится в присутствии весьма 
ограниченного числа членов жюри, что позволяет провести глубокую дискуссию 
сугубо по специальным вопросам.
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На наш взгляд, любая система экспертизы диссертационного исследования 
имеет свои плюсы и минусы, в том числе и западная. Однако во всех случаях 
критерий должен быть один: дает ли рассматриваемая диссертация прираще-
ние научного знания, и какова его весомость: разработана новая концепция, но-
вый метод, новый показатель, новая система сбора данных, предложен новый 
механизм управления, выявлены и измерены новые факторы, обоснована и по-
строена научно обоснованная модель, разработан сценарий развития процесса 
и т. д. 

Количество настоящих научных результатов не может исчисляться сотнями, 
тем более тысячами. Это простое соображение приводит к выводу об избыточ-
ности присвоения ученых степеней в современной России, о переводе этого про-
цесса в массовый, подобный получению высшего образования. Это не оправдано 
даже для кандидатской диссертации, которая часто трактуется как некая квали-
фикационная работа, подтверждающая право автора на работу в высшей школе. 
Тем более такая массовость не оправдана при присвоении ученой степени док-
тора наук.

Рис. 1. Схема экспертизы диссертации
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Болонское соглашение и подготовка научных кадров высшей 
квалификации 

Опросы научной общественности, проведенные ВАК РФ, показали, что 98 % 
опрошенных ученых высказались за сохранение в России двух ученых степеней. 
Это, как справедливо отметил бывший заместитель министра образования РФ 
В.Н. Неволин, не противоречит Болонскому соглашению, поскольку подготовка 
докторской диссертации не является ступенью образования — это сугубо науч-
ная работа [4, с. 80]. Учебный процесс представлен такими ступенями, как бака-
лавриат, магистратура, аспирантура, что соответствует Болонскому соглашению. 
В условиях многообразия форм образования особую остроту приобретают во-
просы сопоставимости уровней образования, ученых степеней и ученых званий. 
Признание эквивалентности ученых степеней возможно через нострификацию 
(приравнивание), при наличии межправительственного соглашения о ностри-
фикации, и через переаттестацию, которая проводится Президиумом ВАК по 
ходатайству организации, где работает соискатель, или по заявлению соискате-
ля. Первый путь уже реализуется в отношениях с Францией: в мае 2003 г. было 
подписано первое Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Французской Республики о взаимном признании докумен-
тов об ученых степенях. Это касается диплома кандидата наук, выдаваемого в 
РФ, который признается эквивалентным диплому доктора наук, выдаваемому 
во Французской Республике. Таким образом, диплом доктора наук, как второй 
уровень ученой степени в России, остается сугубо внутренним, то есть россий-
ским высшим признанием соискателя как ученого.

В любом случае надо признать, что подписание Болонского соглашения по-
служило толчком к новому всплеску критики существующей в России системы 
аттестации научных кадров: появлению радикальных мнений о ликвидации ВАК 
РФ и передачи всей ответственности университетам и институтам РАН, а так-
же противоположных высказываний об усилении роли ВАК, его контрольных 
функций, сокращении числа диссертационных советов и пересмотру классифи-
кации научных специальностей.

Разработка предложений по изменению научной экспертизы диссертацион-
ных исследований — сложная проблема, которая требует коллективного обсуж-
дения и принятия взвешенных решений. Безусловно, в этом вопросе очень важен 
зарубежный опыт, в том числе и тот, который накоплен в научных центрах Китая.
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Управление качеством в развитии 
конкурентоспособности экономики России  

и Китая

В последнее десятилетие в мире активизировалось внимание к проблеме 
управления качеством. В значительной мере это можно связать с развитием кон-
куренции на мировом рынке товаров и услуг.

В этой связи возрастает интерес к научным исследованиям в области управ-
ления качеством. Прикладные исследования науки в данной области диктуются 
реалиями экономического развития большинства стран, поскольку повышение 
качества рассматривается как важное конкурентное преимущество на рынке то-
варов и услуг. Россия и Китай, формирующие рыночную экономику, расширяю-
щие свое влияние на внешнем рынке, не являются исключением.

В современных условиях в прикладных аспектах научных исследований в 
области управления качеством особое место занимают международные стандар-
ты ИСО серии 9000, анализ их влияния на улучшение качества продукции, по-
вышение конкурентоспособности предприятий и на этой основе развитие конку-
рентоспособности страны.

Конкурентоспособность страны может рассматриваться с позиций внешне-
го и внутреннего рынков. Можно выделить глобальную конкурентоспособность 
страны на мировых рынках (международная конкурентоспособность), конку-
рентоспособность страны на национальном рынке (национальная конкуренто-
способность). 

Международная конкурентоспособность страны характеризует способность 
страны в условиях открытости и конкуренции обеспечить сравнительно высокую 
результативность своей экономической системы. Исторически концепция между-
народной конкурентоспособности основана на теории использования в междуна-
родном разделении труда сравнительных преимуществ национальных экономик. 
Среди них, прежде всего, богатые природные ресурсы, благоприятные географиче-
ские, климатические, инфраструктурные факторы, дешевая рабочая сила.

Обладая определенными сравнительными преимуществами, страна имеет 
возможность экспорта своей продукции в те страны, где таких преимуществ нет. 
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И, в свою очередь, импорта продукции из тех стран, которые обладают опреде-
ленными преимуществами по сравнению с национальной экономикой страны-
импортера. Например: торговля Россией сырьевыми ресурсами.

Между тем сравнительные преимущества являются достаточно объективны-
ми, существующими изначально, и в этой связи они статичны, зачастую не вос-
производимы (запасы полезных ископаемых). Однако по мере экономического 
развития формируются конкурентные преимущества, основанные на научно-
технических достижениях. Наиболее устойчивыми из них являются конкурент-
ные преимущества, базирующиеся на инновациях. К подобным конкурентным 
преимуществам в области управления качеством можно отнести и реализацию 
международных стандартов (МС) ИСО серии 9000. Интеграция сравнительных 
и конкурентных преимуществ в стране усиливает ее конкурентоспособность в 
глобальном экономическом пространстве.

Национальная конкурентоспособность определяется способностью страны 
использовать свои конкурентные преимущества и создавать условия для долго-
срочного роста экономики и эффективного использования ресурсов с целью обе-
спечения качества жизни населения.

Реализация МС ИСО серии 9000 на предприятиях создает условия для вы-
пуска конкурентоспособной продукции высокого качества, оказывает положи-
тельное влияние на ряд макроэкономических показателей страны, способствуя 
развитию ее международной и национальной конкурентоспособности.

В табл. 1 приведены основные макроэкономические показатели по России и по 
5 странам — лидерам по количеству сертификатов ИСО 9000. Китай лидирует по 
количеству выданных сертификатов, на втором месте находится Италия, Россия 
занимает 41-е место в мире по этому показателю. Соответственно уровень ВВП и 
экспорта (в том числе высокотехнологичных продуктов) этих стран находится в 
определенной зависимости от количества сертификатов на соответствие систем 
менеджмента качества (СМК) МС ИСО серии 9000, выданных предприятиям этих 
стран. Такое соотношение не случайно. Высокий уровень сертификатов МС ИСО 
серии 9000 в Китае объясняется высокими показателями роста экономики страны 
в целом, и развитием экспортной деятельности, в частности. В Италии высокий 
уровень показателя сертификатов МС ИСО серии 9000 достигнут в значительной 
степени за счет формирования и реализации соответствующей государственной 
политики. Так, с 1998 г. в стране сертификация СМК является обязательным усло-
вием для участия предприятий в тендерах на получение государственных заказов. 
В 1999 г. в Италии был создан комитет, включающий представителей правитель-
ственных органов, профсоюзов и Конфедерации национальной промышленности, 
целью которого является повышение конкурентоспособности итальянских пред-
приятий на европейском рынке. Это вызвано отчасти тем, что продукция итальян-
ских предприятий несколько уступает по качеству аналогичным товарам других 
европейских стран (например Германии и Великобритании). В России в настоя-
щее время также активизировалась деятельность по созданию и сертификации 
СМК на соответствие МС ИСО 9000. Причины данной ситуации в значительной 
степени совпадают с практикой, характерной для Китая и Италии. 

Представленный анализ позволяет сделать вывод о приоритетной ориента-
ции управления качеством в Китае и России на международную конкурентоспо-
собность. 
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Таблица 1. Основные макроэкономические показатели по России  
и по 5 странам — лидерам по количеству сертификатов ИСО 9000*

№ Страна

Кол-во 
сертификатов 
ИСО 9000, шт. 

(2002) 

ВВП, млрд 
долл. США

Экспорт, млрд долл. США

Всего
в том числе высо-
котехнологичных 

продуктов 
1 Китай 75 755  1266 364,97  85,07
2 Италия 61 212  1184 313,79  28,07
3 Великобритания 60 960  1566 403,32 126,44
4 США 38 927 10 383 965,73 307,20
5 Германия 35 802  1984 715,44 118,55
… …
41 Россия  1710  347 120,56  16,08

Анализ приведенных в табл. 1 показателей таких стран, как Великобритания, 
США и Германия, на первый взгляд, не свидетельствует о взаимозависимости 
количества сертификатов МС ИСО серии 9000, уровня ВВП и экспорта. Однако 
сравнительный анализ мотивов сертификации СМК на соответствие ИСО 9000 
в США и высококонкурентоспособных стран Западной Европы показывает, что 
в настоящее время сертификат ИСО 9000 является «де факто» необходимым 
условием для работы на мировом рынке [1, c. 431–443]. Пик внедрения МС ИСО 
9000 на предприятиях этих стран приходился на 1990-е гг., когда получение до-
ступа на зарубежные рынки было одной из причин сертификации СМК по ИСО 
9000. В настоящее время мотив, связанный с расширением экспортной деятель-
ности, не является приоритетным. С одной стороны, это объясняется тем, что 
данный фактор косвенно присутствует в других мотивах, например, таких как 
«улучшение имиджа компании», «выполнение требований потребителей», с 
другой стороны, наблюдается тенденция использования МС ИСО 9000 не толь-
ко компаниями, ориентированными на экспорт, но и работающими преимуще-
ственно на внутреннем рынке. Эти компании далеко не всегда сертифицируют 
СМК, соответствующие МС ИСО 9000, что связано не только с вышеназванной 
мотивацией, но и с экономией затрат, так как сертификация в престижном сер-
тификационном органе стоит достаточно дорого (табл. 2 [2, c. 139–151]). Кро-
ме того, даже если, например, требование наличия на предприятии-поставщике 
СМК, соответствующей МС ИСО, исходит от транснациональной компании, то 
далеко не все из этих компаний требуют сертификат. Многие американские и ев-
ропейские транснациональные компании предлагают своим поставщикам про-
сто соответствовать требованиям ИСО 9000. 

Таким образом, следует отметить, что в странах с развитой рыночной эко-
номикой, достигших высокого уровня международной конкурентоспособности, 
в области управления качеством наблюдается тенденция ориентации на нацио-
нальную конкурентоспособность. Следует прогнозировать подобную ситуацию 
в перспективе в экономике Китая и России. 

* Составлено на основе данных отчета “The ISO Survey of ISO 9,000 and 14,000 certifi-
cates. 12th cycle” 
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Таблица 2. Стоимость сертификации СМК на соответствие МС ИСО 9000  
по некоторым компаниям стран ЕС 

№
Оборот компании 
за год, тыс. долл. 

США

Численность 
персонала, чел.

Затраты  
на сертификацию СМК 

тыс. долл. США

Доля затрат на 
сертификацию 

СМК в обороте, % 
1  2473 30 6 0,24
2 161 602 525 170 0,11
3  99 960 309 65 0,07
4 66 640 440 170 0,26
5 2 269 000 16 000 2250 0,1 
6 164 425 650 20  0,01
7 5000 27 50 1,0
8 30 000 70 50 0,17
9 111 809 850 50 0,04

10 526 160 3100 340 0,06
11 32 885 150 250 0,76

Отмечая в целом важность проблемы управления качеством для повышения 
конкурентоспособности российских и китайских предприятий и выпускаемой 
ими продукции, а также развития конкурентоспособности экономик России и 
Китая, автор, тем не менее, выражает надежду, что это только начало пути. Впе-
реди превращение проблемы управления качеством из объективной необходи-
мости, диктуемой жесткой реальностью рынка, в насущную, естественную по-
требность. Эта потребность возникает в цивилизованном обществе и выражается 
в желании работать хорошо, выпускать продукцию и оказывать услуги высокого 
качества. Россия и Китай идут по новому для них пути — формирования рыноч-
ной экономики, и хочется верить, что в развитии наших реформ мы, наконец, об-
ратимся к лучшему опыту стран с развитой рыночной экономикой, и достижение 
высокого качества во всем станет нашей национальной идеей!
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V. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА  
И НАУКИ В КНР И РФ

К.М. Долгов

Техногенная цивилизация и культура 
человека

С конца XVIII в. в развитии техники и научно-технического прогресса про-
изошел качественный скачок: вековые, тыся челетние мечты человечества ста-
ли воплощаться в жизнь благо даря великим открытиям в естествознании, духу 
изобретатель ства, получившему систематический характер, а также организации 
труда во всех сферах человеческой деятельности.

Развитие техники, технический прогресс стали определять характер само-
го труда: сокращение абсолютных и относительных затрат труда происходит 
одновременно с его интенсификацией; высвобождение свободного времени — 
с механизацией труда и его опустошенностью; предпосылки для творчества — 
с отчуждением человека, с утратой цели, смысла и творческого характера тру-
да; отчуждение от природы и ее разрушение идет одновременно с созданием 
искусственно-естественной среды, как бы приближающей человека к природе; 
дизайн придает всем техническим изделиям их исконную, изначальную, совер-
шенную форму — форму красоты; техника позволяет человеку ви деть и зреть не-
видимое, скрытое, постигать тайное и таинственное; благодаря технике человек 
погружается в бессмысленное существование и, одновременно, весь мир стано-
вится для чело века чем-то близким, единым, целостным, что делает мироощуще-
ние, миросозерцание и мировоззрение человека планетарным и даже космиче-
ским; безграничность техники и технического прогресса связана одновременно 
с ее ограниченностью, выражающейся в используемых ею материалах и силах, 
в механичес ки постигаемом и безжизненном, в людях как субъектах и объек-
тах техники, в телеологии начала и конца, в механизации и автоматизации всей 
человеческой деятельности, в противоречии творческого духа и «технического 
тела», теургии и демонии и т. д. 
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В условиях бурного развития технотронной цивилизации особое значение 
приобретает субстанциальное и сущностное понимание труда, не сводимое ни 
к удовлетворению жизненных потребностей, ни, тем более, к получению пред-
метов роскоши. Речь идет о таком понимании труда и трудовой деятельности, 
которое относится к самым глубинным, самым субъективным, внутренним или 
интимным пластам человеческой духовности. Именно такой труд имел в виду 
Гегель, размышлявший о конечном бытии и действовании, которые должны 
быть доведены до бесконечности. «Это совершает религиозная деятельность, 
создающая благочестивые деяния, предназначенные не для достижения конеч-
ной цели, а для того, чтобы быть тем, что есть в себе и для себя. Подобная дея-
тельность и есть здесь культ как таковой... эта деятельность, смысл которой в 
чистом созидании и в непрерывности, есть сама своя цель, и поэтому не может 
быть представлена. Подобная деятельность может быть различной по своему 
характеру и по степени — от простого движения тела в танце до колоссальных, 
превосходящих все наши представления памятников... Все эти творения также 
относятся к сфере жертвенности. Ибо и здесь, как в жертве, цель есть всеобщее, 
перед лицом, которого субъект в своей деятельности должен отказаться от сво-
ей особенности (die Eigenheit) и своих интересов. Деятельность как таковая во-
обще есть не что иное, как отказ от чего-либо, но уже не от внешних вещей, а 
от внутренней субъективности. Этот отказ и это жертвование, заключенные в 
деятельности, будучи деятельностью, совершают объективацию, создают нечто, 
но не так, что продуцированное ими бытие выходит только из меня, — создание 
это происходит в соответ ствии с содержательной целью. Труд человека, посред-
ством которого единство конечного и бесконечного совершается лишь постоль-
ку, поскольку оно прошло через дух и вышло из его деятельности, — уже более 
значительная жертва по сравнению с той, которая являла собой лишь отказ от 
непосредственной ко нечности. Ибо в этом созидании жертва носит характер 
духов ной деятельности, и в нем содержится напряжение, которое в качестве от-
рицания особенного самосознания удерживает зак люченную во внутреннем (im 
Jnnern) представлении цель и со здает для созерцания внешнее выражение» [1, 
c. 392–393]. Подобный образ труда и трудовой деятельности помогает человеку 
понять, как он возводит свой мир, в котором живет, действует, осознает самого 
себя, свою сущность, бытие, трансценденцию, смысл своего собственного суще-
ствования и существования всего человечества.

Отсюда же следует понимание сложной диалектики труда и творчества: труд 
«в поте лица» как наказание роду человеческому, а творчество как некое возна-
граждение за тяжкий труд, как завершение труда, его венчание открытиями, изо-
бретениями, созданием новых духовных и культурных ценностей. Творче ство 
предполагает труд, а труд — творчество, одно немыслимо без другого, но в основе 
того и другого стоит субъект, человек, с его сознанием, самосознанием, волей, 
желаниями, интересами, целями и так далее, а также практическими навыками, 
уменьем, мас терством, талантами и гениальностью. Творчество — это духовный 
акт, опирающийся на знания, науку, культуру, а потому способный производить 
и воспроизводить высшие духовные и культурные ценности. Техника, как это 
ни парадоксально, всегда есть лишь «орудие» или «средство» для достижения 
определенных целей — создания полезных вещей, преобразования среды, соз-
дания оптимальных условий для жизнедеятельности человека и всего человече-
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ского общества. Смысл технике придает человек, и это будет всегда, независимо 
ни от какого даже самого высокого и трудно представимого в настоящее время 
развития техники. Именно человек определял, определяет и будет определять 
горизонты, параметры технотронной цивилизации, придавать ей соответствую-
щее содержание, формы, смысл и облик. Хотя нередко приходится наблюдать 
обратное: если раньше человек был сущностью и субстанцией существующего и 
его смыслом, то теперь довольно часто он становится простым «техническим», 
«социальным», «политическим», «информационным» средством.

Чтобы предотвратить извращение человеческой природы, необходимо пом-
нить о том, что человек, создающий самую совершенную технику, должен оста-
ваться человеком или «животным, питающимся универсалиями», универсалия-
ми всей культуры, то есть мифологии, религии, философии, искусства, права, 
языка, науки, политики и других сфер, входящих в духовную культуру. Одно-
временно он должен оставаться человеком или «животным, пользующимся ору-
диями труда», с помощью которых он практически воздействует на природу, на 
окружающую его среду, на весь предметный мир, с целью его преобразования. 
Словом, чтобы оставаться человеком, он должен постоянно быть субъектом и 
объектом культуры — этим универсальным измерением своей собственной сво-
боды, ибо вера в человека, как заметил Карл Ясперс, это вера в возможность сво-
боды, а свободе необходима подлинная коммуникация. Вера в человека — это 
вера в возможности, которые он черпает в свободе, вера в возможности человека 
в существующем мире, в возможности познания своего места в этом мире, своих 
задач, своего призвания и предназначения в мире, постижения самого мира и 
своих возможностей в реализации собственной сущности.

Чем больше будет развиваться техногенная цивилизация, тем настоятельнее 
будет ощущаться потребность в духовном, нравственном, правовом, философ-
ском, религиозном, то есть культурном совершенствовании и развитии человека, 
ибо только «человек культуры» будет способен сохранить свою человеческую 
сущность, свою человеческую субстанцию, свой человеческий образ в безбреж-
ном океане технотронной цивилизации с ее роботами, с ее «мыслящим интеллек-
том», с ее «клонированием» естественных и искусственных существ, с ее необо-
зримыми горизонтами технократических возможностей и перспектив, где легко 
затеряться, а то и погибнуть «мыслящему тростнику».

Но дело не только в опасностях, которые таит в себе «расширение Вселен-
ной» технотронной цивилизации. Дело еще в том, что и сама современная куль-
тура, как западноевропейская, так и мировая, уже давно переживает тяжелейший 
кризис. Как писал Питирим Сорокин, «настоящий кризис носит не обычный, а 
экстраординарный характер. Это — не просто экономические или политические 
неурядицы, кризис затрагивает одновременно почти всю западную культуру и 
общество, все их главные институты. Это — кризис искусства и науки, филосо-
фии и религии, права и морали, образа жизни и нравов. Это — кризис форм со-
циальной, политической и экономической организаций, включая формы брака и 
семьи. Короче говоря, это — кризис почти всей жизни, образа мыслей и поведе-
ния, присущих западному обществу. Если быть точным, этот кризис заключает-
ся в распаде основополагающих форм западной культуры и общества последних 
четырех столетий» [2, c. 429]. Но ведь то же самое относится почти ко всем обще-
ствам и государствам современного мира — Азии, Африки, Латинской Америки. 
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Сорокин объясняет это сменой форм культуры и общества — идеациональной, 
идеалистической и чувственной. Сфера идеациональной культуры — «сверхчув-
ственное царство Бога», сфера чувственной, современной западноевропейской 
культуры — эмпирический мир чувств, сфера идеалистической культуры — син-
тез идеациональной и возвышенных форм чувственной культуры. Согласно 
концепции Сорокина, главный вопрос нашего времени — не противостояние де-
мократии и тоталитаризма, свободы и деспотизма, капитализма и коммунизма, 
пацифизма и милитаризма, интернационализма и национализма, а противостоя-
ние чувственной формы культуры и образа жизни другим формам. Он полагал, 
что современный кризис представляет собой разрушение чувственной формы 
западного общества и культуры, за которым последует новая интеграция и новая 
культура — идеациональная или идеалистическая.

С этой концепцией можно спорить, но ясно одно: человечество переживает 
один из тяжелейших кризисов, связанный с необычайным развитием науки, тех-
ники, социальности.

В этих условиях, чтобы выжить, выстоять и иметь возможность совершен-
ствоваться и развиваться, человеку необходимо сохранить свою человеческую 
сущность, свое бытие, свои онтологические, метафизические, нравственные 
основы, свою духовность, которые станут основным измерением и основной 
культурной ценностью человека начала третьего тысячелетия.

Что касается социально-политических институтов различных государств 
мира и международных институтов и центров, то все они не соответствуют вы-
зовам и требованиям мирового социального, экономического и политического 
процесса и, естественно, необходима их существенная модернизация, которая 
могла бы содействовать более разумному, более гармоничному взаимоотноше-
нию человека с природой и обществом, чтобы он занимал подобающее место в 
системах цивилизации.
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сделанный Китаем в 50-х гг. ХХ в.

Обычно под ведущими государственными технологиями понимают ключевые 
технологии, обеспечивающие расцвет экономики государства и его безопасность. 
Для того чтобы ограниченные ресурсы могли более эффективно обеспечивать цели 
государства, различные страны уделяют повышенное внимание выбору ключевых 
технологий. В 1956 г. правительство Китая, разработав и приняв план научно-
технического развития на долгосрочную перспективу, а также определив экстрен-
ные меры, сделало важнейший в истории Китая выбор ключевых технологий. При 
помощи советского правительства и советских специалистов, благодаря реализа-
ции принятого плана и мер, а также серии важных соглашений, подписанных Ки-
таем и СССР, Китай в целях обеспечения собственной безопасности разработал 
атомную бомбу. Некоторые специалисты, изучающие этот исторический период, 
проводили исследования, учитывая принятые научно-технические планы, другие 
специалисты изучали его с позиций технического трансфера, третьи описывали, 
анализировали и изучали этот вопрос в аспекте выбора ключевых технологий. Учи-
тывая все это, автор намерен провести свое исследование с тем, чтобы подготовить 
основу для принятия Китаем ключевых технических решений в будущем. 

1. Разработка АН КНР плана на долгосрочную перспективу 

После появления нового Китая в целях развития слабой науки и техни-
ки центральное правительство принимает решение на имеющейся научно-
технической базе учредить Академию наук. АН КНР была официально открыта 
1 ноября 1949 г. Впоследствии, кроме АН КНР, были учреждены другие научно-
исследовательские структуры: отраслевые научно-исследовательские организа-
ции, вузы, региональные и местные научно-исследовательские организации, а 
также оборонные НИИ. АН КНР является ведущей организацией в ряду всех 
китайских научно-исследовательских структур. Ее главная задача заключается 
«не только в организации научно-исследовательской работы в рамках академи-
ческих НИИ, но и обеспечении объединения всех научных сотрудников Китая, 
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содействии в организации научно-исследовательской работы в местных научно-
исследовательских организациях» [11, с. 5–8].

Слабая научно-техническая база — это не только несоответствие этой базы 
требованиям развития науки, но и ее неспособность удовлетворить потребности 
экономического развития государства, обеспечить обороноспособность. С уче-
том этого центральное правительство разработало долгосрочную программу 
развития науки и технологий и выдвинуло идею: после завершения Третьей пя-
тилетки довести уровень развития науки и технологий до передового мирового. 
Начиная с 1955 г. в соответствии с требованиями Госсовета КНР, центральные 
министерства и ведомства приступили к разработке долгосрочного плана.

АН КНР в сентябре 1955 г. приступила к разработке собственного долго-
срочного плана научно-технического развития. С этой целью 14 января 1956 г. 
АН КНР создает рабочую группу численностью 24 человека [6]. Непосредствен-
но в разработке плана приняли участие 34 человека, на разных этапах к работе 
были подключены более 60 человек. Среди них были представители производ-
ственного сектора, вузов и более 20 советских и польских специалистов. Совет-
ник Президента АН КНР Б.Р. Лазаренко рассказал о направлениях развития и 
центральных вопросах, заложенных в план научно-технического развития, раз-
работанного АН СССР. Другие советские и польские специалисты также оказа-
ли помощь в проработке конкретных вопросов плана.

Рабочая группа была поделена на 9 малых рабочих групп. С 10 по 24 фев-
раля были проведены заседания общей группы, которая оценила предложения, 
сделанные малыми группами, ответственными за конкретные научные направ-
ления. При помощи советских и польских специалистов АН КНР разработала 
план, в соответствии с которым в течение следующих 12 лет предполагалось 
осуществить исследования по 53 крупным проектам, включая проекты в области 
беспроводниковой электроники, полупроводниковой физики, дистанционного и 
автоматического управления, электронных вычислительных машин и др. 

2. Разработка 12-летнего плана развития  
на долгосрочную перспективу 

С 14 по 20 января 1956 г. ЦК провел в Пекине заседания по вопросам интел-
лигенции. В своем докладе Чжоу Эньлай указал, что «наука — фактор, имеющий 
непосредственное отношение к нашей обороноспособности, экономике, культуре 
и другим областям», заявил о готовности Госкомитета по планированию совмест-
но с другими ведомствами приступить к разработке плана научно-технического 
развития на долгосрочную перспективу на 1956–1967 гг.

Чжоу Эньлай лично возглавил работу по разработке плана [8]. Госсовет 
КНР также организовал рабочую группу в количестве 10 человек, которую воз-
главил Фань Чанцзян и куда вошли представители ведущих министерств и ве-
домств для организации конкретной работы. 24 февраля Политбюро на основе 
рабочей группы сформировало Комитет по научному планированию Госсовета 
КНР. Возглавил Комитет Чэнь И, его заместителями были назначены Ли Фу-
чунь, Го Можо, Бо Ибо, Ли Сыгуан, секретарем — заместитель Президента АН 
КНР, секретарь партийной ячейки АН КНР Чжан Цзинфу [12, с. 373–387]. От-
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крытие Комитета по научному планированию при Госсовете КНР прошло в Пе-
кине 15 марта, его членами стали ученые и специалисты из АН КНР, вузов и 
различных ведомственных НИИ. В марте Госкомитет собрал всех специалистов 
в Пекинской гостинице «Сицзяо», порой количество приглашенных доходило 
до 600–700 человек [11, с. 5–8], к работе также подключились 18 советских спе-
циалистов. Так началась работа по разработке плана [8].

После определения основных задач специалисты на основе плана эконо-
мического строительства, разработанного Госкомитетом по планированию, и 
планов по производству и научно-техническому развитию, предложенных раз-
личными министерствами и ведомствами, предложили 56 различных проектов, 
затрагивающих промышленный комплекс, приоритетные технологии, сельское 
хозяйство, дорожное сообщение, а также 57 проектов, обеспечивающих теорети-
ческие аспекты реализации проектов [14, с. 436–540].

После нескольких месяцев упорной работы 21 августа 1956 г. Госкомитет по 
научному планированию при Госсовете КНР подготовил проект «Долгосрочный 
план научно-технического развития на 12 лет» и приложения к нему. В августе 
Чэнь И провел расширенное совещание Госкомитета, на котором подвел итоги 
по работе над научно-техническим планом. 22 декабря 1956 г. ЦК КПК одобрил 
дополненную версию «Долгосрочного плана научно-технического развития на 
1956–1967 гг.», что стало началом его реализации. 

При определении приоритетных задач мнения ученых разделились [4]. Не-
которые специалисты считали, что приоритетными должны стать разработки в 
области ядерных технологий, реактивных двигателей и беспроводниковой элек-
троники (включая полупроводники и ЭВМ). После было добавлено еще несколь-
ко направлений: ядерные разработки; реактивные двигатели; беспроводниковая 
электроника (включая полупроводники, ЭВМ, электронные датчики и обору-
дование дистанционного управления); автоматизация производства; вопросы, 
связанные с разработками в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы; разведка, добыча и 
использование нефти, цветных металлов и дефицитных природных ресурсов; во-
просы всеобщей модернизации сельского хозяйства; исследования и разработки 
в области фундаментальных наук. Некоторые не соглашались с идеей о необхо-
димости концентрировать внимание исключительно на названных направлени-
ях, полагали неоправданным невключение в список приоритетных направлений 
металлургии, машиностроения, химико-технологического комплекса. В резуль-
тате в дополненный план вошло 12 направлений: 1) мирное использование атом-
ной энергии, 2) новые технологии в беспроводниковой электронике (сверхвы-
сокочастотные технологии, полупроводниковые технологии, ЭВМ, электронные 
датчики и измерительные приборы и системы дистанционного управления), 
3) реактивные технологии, 4) автоматизация процесса производства и точные 
приборы измерения, 5) разведка нефти и других ресурсов, 6) создание системы 
по выработке сплавов и поиск новых принципов работы в металлургии, 7) эф-
фективное использование горючих материалов, 8) новые механические установ-
ки и крупное машиностроение, 9) разработки в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы, 
10) разработки по машинизации, электрификации сельского хозяйства, по ис-
пользованию химических материалов в сельском хозяйстве, 11) разработки по 
противодействию основным видам заболеваний, наносящим урон здоровью 
граждан, 12) основные теоретические вопросы естественных наук. 
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3. Выдвижение 4 экстренных мер

Когда Госкомитет по научному планированию доложил Чжоу Эньлаю о про-
деланной работе, тот отметил, что получившийся доклад оказался очень объем-
ным и необходимо сделать краткий вариант, указав самые главные вопросы [6]. 
Чжан Цзинфу обратился к членам рабочей группы с просьбой составить доклад 
об экстренных мерах. Цянь Сюэсэнь, собрав коллектив, указал на то, что Китаю 
следует заниматься разработками в области ракет и бомб, а не в области авиации 
и самолетостроения, сконцентрировать внимание на развитии беспроводниковых 
коммуникационных технологий, ЭВМ, автоматических технологий, ядерных и по-
лупроводниковых технологий и дал исчерпывающее обоснование этим вопросам. 
Впоследствии ускоренными темпами стали развивать ЭВМ, полупроводники, ав-
томатику, электронику, атомные технологии, включая разработки атомной бомбы. 
Цянь Саньцян, Хуа Логэн, Цянь Вэйчан и Ван Шоуу настаивали на необходимо-
сти экстренных мер в области атомной энергии, ЭВМ, автоматики, полупроводни-
ков и электроники. После определения перечня экстренных мер Чжан Цзинфу, 
взяв предложения об экстренных мерах и план по созданию атомной бомбы Цянь 
Сюэсэня, отправился на доклад к Не Жунчженю, где порекомендовал учредить 
соответствующие научно-исследовательские структуры [9, с. 220–221]. Ввиду 
того, что разработки в области атомной энергии и атомной бомбы были засекре-
чены, оставшиеся четыре направления были объединены и представлены единым 
документом «План экстренных мер по развитию ЭВМ, полупроводниковых тех-
нологий, беспроводниковой электроники, автоматики и систем дистанционного 
управления (4 экстренные меры)». 20 мая 1956 г. доклад об экстренных мерах был 
передан Госкомитетом по научному развитию в Госсовет КНР на рассмотрение. 
Его анализом занялся лично Чжоу Эньлай, и вскоре документ было утвержден [2, 
с. 70]. 5 июля Госкомитет отпечатал текст плана экстренных мер [13]. 

С этого момента ЭВМ, полупроводниковые технологии, беспроводниковая 
электроника, автоматика и системы дистанционного управления, атомные раз-
работки и атомная бомба стали ключевыми технологиями для Китая. Перед тем, 
как в 1960 г. советские специалисты были отозваны из Китая, Китай успешно 
завершил процесс технического трансфера, закончил разработки в области соз-
дания атомной бомбы, тем самым внеся важнейший вклад в укрепление оборо-
носпособности страны. 

4. Заключение

Китай в выборе приоритетных технологий прошел путь от государственно-
го научно-технического планирования до определения конкретных, наиболее 
востребованных направлений научно-технического развития. Это отличается 
от обычного порядка, когда сначала определяются приоритетные направления 
научно-технического развития, потом под них разрабатываются стратегии. Не-
смотря на то, что сделанный Китаем выбор оказался успешным, течение этого 
процесса было весьма сложным. Ввиду различных интересов, которые пресле-
довали ведомства и конкретные люди, период, начиная с разработки планов и 
до определения экстренных мер, оказался очень запутанным. Лишь определение 
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целей по разработке программы по созданию атомной бомбы позволило решить 
вопрос интересов, которые преследовали ведомства и конкретные люди. Этот 
опыт оказался очень полезным для разработки последующих планов и выбора 
приоритетных направлений научно-технического развития. 

Вместе с тем прослеживался конфликт интересов ученых и государства. Рас-
пространено было понимание того, что государственная организация должна от-
вечать потребностям государства и соответствовать государственным целям, а 
это существенно ограничивало независимость ученого, заставляя его работать в 
интересах государства. 

Кроме этого, в процессе выбора Китаем приоритетных направлений научно-
технического развития присутствовал элемент случайности. Случайность, на-
пример, заключалась в требовании Чжоу Эньлая в кратчайшие сроки определить 
и разработать экстренные меры.
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О научно-техническом сотрудничестве 
между Россией и Китаем

Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем является 
важным элементом всего комплекса взаимоотношений сторон, поскольку оказы-
вает влияние на условия жизни наших народов не только в настоящем, но и фор-
мирует фундамент развития этих условий в будущем. Развивая или, наоборот, 
ослабляя то или иное направление научной и технологической кооперации, мы 
оказываем непосредственное влияние на процесс развития качества жизни в на-
ших странах в новом тысячелетии. Это определяет меру ответственности перед 
обществом, которую несем мы вместе с китайскими коллегами.

Широкомасштабное использование научных достижений становится опре-
деляющим фактором устойчивого развития страны. Сфера науки и технологий 
является ареной жесткой мировой конкуренции. Наука сегодня — это реальная 
производительная сила. Хотелось бы отметить, что интеллектуальный потенци-
ал России по-прежнему остается одним из самых больших в мире. У нас работа-
ют около 10 % ученых всего мира. 

Стратегические цели национальной научно-технической политики и основ-
ные принципы ее реализации определяет Доктрина развития российской науки, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации, и Федеральный за-
кон «О науке и государственной научно-технической политике».

На основе этих документов и принятых в их развитие законодательных и 
нормативных актов реализуется комплекс мер, направленных на стабилизацию 
ситуации и развитие научно-технологического комплекса России.

Основными позитивными результатами этой деятельности являются:
— сохранение активной научной деятельности учреждений Российской ака-

демии наук и государственных отраслевых академий;
— создание сети государственных научных центров (ГНЦ) на базе ведущих 

отраслевых НИИ;
— поэтапное формирование инновационной инфраструктуры;
— установление приоритетных направлений развития науки и техники и 

перечня критических технологий федерального уровня;
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— утверждение практики многоканального и конкурсного финансирования 
исследований и разработок. 

Создан ряд бюджетных и внебюджетных фондов поддержки научных иссле-
дований, разработок и инноваций.

Одной из главных задач государственной научно-технической политики 
на ближайшие годы остается мобилизация возможностей научно-технического 
комплекса для технологического обновления отечественной промышленности, 
а по сути, создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок и 
условий для его расширенного воспроизводства.

Здесь, необходима дальнейшая эволюция всей инновационной цепочки до 
уровня отлаженного «конвейера» по внедрению и коммерциализации научно-
технических разработок и исследований. Наряду с повышением качества менед-
жмента в этом процессе на первый план также выходит фундаментальная сфера, 
откуда и черпаются новые знания и идеи. Основная роль научного сообщества, 
прежде всего РАН и других государственных академий наук, состоит в выявле-
нии прорывных научных направлений, концентрации на них материальных и ка-
дровых ресурсов, создании оптимальной и эффективной среды деятельности. 

Далее, целесообразно сосредоточить усилия не на традиционном «веере» те-
матических направлений прикладной науки, а на экспертно обоснованных про-
ектах инженерной адаптации положительных результатов академической науки, 
что также позволит сконцентрировать средства на рыночно ориентированных 
продуктах НИОКР. 

Именно такие меры должны позволить на деле превратить российскую на-
уку в мощный сектор нового типа хозяйствования, «экономики, основанной на 
знаниях», глубоко интегрированной в глобальный рынок. 

Сегодня в рамках таких направлений, как нанотехнологии и наноматериалы, 
биотехнологии, некоторых направлений информационно-телекоммуникаци-
онных технологий начали формироваться ориентированные на конечный ре-
зультат относительно крупные комплексные проекты.

Значительный вклад в повышение качества сектора исследований и разрабо-
ток должна внести система мероприятий по интеграции науки и образования.

За последние годы в России созданы 50 научных и технологических парков, 
десятки консалтинговых и инжиниринговых фирм, тысячи малых предприятий, 
имеются центры по подготовке специалистов для реализации наукоемких про-
ектов. В условиях рыночной экономики их роль в практическом воплощении на-
учных достижений будет усиливаться.

Для организации и стимулирования инновационной деятельности разра-
ботана и реализуется межведомственная программа активизации инновацион-
ной деятельности в научно-технологической сфере. Она нацелена на развитие 
инновационной инфраструктуры, создание новых рабочих мест для научно-
технических специалистов. В процессе ее реализации в различных регионах Рос-
сии создано 35 инновационно-технологических центров (18 — с привлечением 
средств федерального бюджета, 17 — за счет регионов), в составе которых орга-
низовано 266 малых фирм, занимающихся разработкой, созданием и выпуском 
небольших партий конкурентоспособной наукоемкой продукции. На террито-
рии страны действует более 70 технологических парков. В рамках реализации 
программы за последние два года было создано 6,5 тыс. рабочих мест. В вузах и 
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специализированных учебных центрах начата подготовка менеджеров иннова-
ционных проектов, способных превратить результаты исследований в наукоем-
кий товар, востребованный рынком, и организовать его производство.

В то же время в Китае, который начал развивать инновационный сек тор 
экономики с 1990-х гг. в схожих условиях, достигнутые результаты превос ходят 
наши по своим масштабам на порядки. Так, в 53 инновационно-промышленных 
зонах Китая, где размещены 100 инновационно-технологиче ских центров, вало-
вой объем наукоемкой продукции составляет около 40 млрд долл. США.

Оживление экономического производства — это главная наша задача. Опыт 
многих стран показывает, что для выхода из экономического кризиса необходи-
мо перейти на инновационный путь развития. Нашей страной предпринимается 
ряд мер по повышению инновационной активности промышленности и созда-
нию благоприятных условий для практического использования результатов 
научно-исследовательских работ.

Для реализации стратегических приоритетов — энергетика, транспорт, ин-
форматика, технологии живых систем — необходимы новые формы организации 
процесса исследований и освоения сложных наукоемких технологий. Имеющие-
ся заделы в различных областях фундаментальной науки, научно-технических 
и технологических разработок достаточны, чтобы обеспечить технологическое 
преобразование производства, наращивать освоение новых видов продукции и 
прорывных технологий, обладающих высоким запасом конкурентоспособности 
на рынке.

Практически во всех областях науки и технологий российские разработчики 
имеют высокие результаты, соответствующие мировому уровню, а подчас и не 
имеющие аналогов в мире. Это такие области прикладной и фундаментальной 
науки, как биотехнология, экологически чистые и энергосберегающие техноло-
гии, новые материалы, машиностроение, строительные материалы, авиационная 
и космическая сферы, механотроника, фундаментальные исследования в физике 
высоких энергий и прикладной математике, есть прекрасные наработки в обла-
сти агропромышленного комплекса и многое другое. С большим количеством 
российских разработок китайские научные и деловые круги уже знакомы.

Что касается вопроса преимуществ привлечения и внедрения российских 
технологий, то следует сказать о том, что мы, Россия и Китай, являемся соседя-
ми, а соседи всегда могут найти взаимовыгодные решения как по цене, так и по 
другим аспектам сотрудничества. При этом по своим техническим и экономиче-
ским характеристикам в целом ряде случаев российские предложения гораздо 
выгоднее для Китая, чем предложения других партнеров.

Показателен также и такой аспект. В 1950-х гг. в Китае при содействии Со-
ветского Союза было построено большое количество промышленных предприя-
тий и других объектов, многие из которых работают и по сей день, и техническое 
перевооружение таких объектов логично было бы осуществить при содействии 
России, имея в виду внедрение новых и высоких российских технологий, что бу-
дет гораздо выгоднее Китаю, чем инвестировать огромные суммы в совершенно 
незнакомые новые проекты, которые по уровню часто уступают российским.

В настоящее время реформы в России и Китае имеют ряд сходных черт, что 
создает значительные возможности для расширения разносторонних контактов 
на взаимополезной основе в области науки и техники как на государственном, 
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так и региональном уровне. Этому также может способствовать близость вы-
бранных приоритетных направлений научно-технического прогресса в России и 
Китае. В отношениях между двумя странами имеются объективные условия для 
перевода научно-технического сотрудничества на качественно новый организа-
ционный уровень. Наиболее ощутимые результаты здесь позволила бы получить 
разработка и реализация долговременных совместных научно-технических про-
ектов. Кроме того, подобные проекты могут быть направлены на решение узло-
вых проблем науки и техники двух стран.

Большой практический интерес для России по привлечению иностранного 
капитала и повышению уровня научно-технической оснащенности предпри ятий 
может иметь многолетний опыт КНР в создании специальных экономических 
зон и технопарков. В этой связи представляется достаточно перспективным 
объединение интеллектуальных, материальных и трудовых ресурсов для реше-
ния сходных проблем в области наукоемких производств. Целесообразно про-
должить усилия по налаживанию научно-производствен ной кооперации путем 
создания совместных предприятий для выпуска высоко технологичной продук-
ции в свободных экономических зонах и районах экономического и техниче-
ского развития КНР на базе передовых российских разработок. Это позволило 
бы увели чить удельный вес комплексных проектов по всему циклу «наука–
внедрение–производство–рынок», при том что уровень и значимость таких про-
ектов сотрудничества, их экономическая эффективность должны в полной мере 
соответствовать приоритетам и потребностям сторон

Актуальным является совместное совершенствование правовой основы 
сотрудничества и создание конкретных механизмов, регулирующих вопросы 
распределения прав на интеллектуальную собственность, продукты научно-
технической деятельности, создаваемые или передаваемые в рамках НТС. Это 
важное условие придания нашему взаимодействию действительно широкомас-
штабного, взаимовыгодного и долговременного характера. 

Наши страны находятся на стадии перехода от плановой экономической си-
стемы к рыночной, и в складывающейся ситуации инновационная деятельность 
в сфере науки и техники играет важную роль. Опираясь на научно-технический 
прогресс, инновационная деятельность должна стимулировать экономический 
рост двух стран, способствовать координации взаимодействия науки и техники 
с экономикой, повысить конкурентоспособность наукоемкой продукции в усло-
виях рынка. 

Россия и Китай обладают большим потенциалом для развития научно-
технического сотрудничества. Китай является одним из важных партнеров 
России в области международного научно-технического сотрудничества. Даль-
нейшее двустороннее сотрудничество должно основываться на укреплении 
уже имеющихся контактов между соответствующими ведомствами и научно-
исследовательскими организациями и расширении научно-технического взаи-
модействия в новых областях.
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В приподнятом настроении, но испытывая беспокойство, наконец-то я сдаю 
рукопись книги!

Я воодушевлена, так как вновь сделала что-то на благо углубления взаимо-
понимания между народами Китая и России. При взгляде на рукопись я забы-
ваю обо всех трудностях, которые встретились на моем пути. Маленькое дитя, 
которое я вынашивала в течение 10 месяцев, появилось на свет в муках и при-
несло исключительное удовлетворение. Вместе с тем я обеспокоена — сочинение 
«Ход и перспективы реформ науки и техники в Китае и России» получило ши-
рокую популярность, тем самым ответственности только прибавилась. Боюсь не 
оправдать ожидания читателей.

Единственное, что успокаивает меня, так это то, что удалось внести и свой 
вклад в мощение дороги китайско-российских обменов, простирающейся из глу-
бины веков. 

Вместе с тем хотела бы добавить следующее. 
Во-первых, реформы науки и техники в Китае и России развиваются бы-

стрыми темпами, поэтому результаты наших исследований, представленных в 
книге, это только начало. Ученые Китая и России должны сотрудничать, под-
водить итоги исторического опыта, работать над разрешением новых вопросов, 
появившихся в последнее время. И здесь не стоит идти мелкими шажками, не 
стоит «пускать все на самотек», необходимо исходить из реальной ситуации, 
идти уверенно, последовательно, не отклоняясь от курса. 

Во-вторых, вопрос «реформы системы науки и техники», который был за-
тронут в данной книге, исследовался нами с пяти основных позиций. Сделано 
это для того, чтобы читатель получил общее представление о проблеме. Такой 
подход позволил учесть представления и взгляды всех — начиная с академиков и 
заканчивая магистрантами, начиная с политиков и заканчивая представителями 
деловых кругов. Поэтому сама структура книги оказалась неравномерной, рас-
пределение информации в ней — тоже. Думаю, что если впоследствии работа бу-
дет продолжена, то будут определены приоритетные направления исследований 
и выпущены новые труды. 

В-третьих, указанные в примечаниях краткие аннотации об авторах работ — это 
информация 2005 года. За последние годы некоторые из них сменили место работы 
и должности, что в силу естественных причин невозможно внести в данную книгу. 
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В-четвертых, благодаря усилиям Шаньдунского издательства «Образова-
ние», Университета «Цинхуа», Института истории естественных наук АН КНР, 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, издательства «Нестор-История» (Санкт-Петербург) 
книга будет издана на русском языке. 

В момент, когда я сдавала рукопись в издательство, решила еще раз «вос-
пользоваться» правом главного редактора и занять драгоценное пространство 
книги с тем, чтобы выразить слова безграничной благодарности, переполняю-
щей мое сердце. 

Прежде всего — слова высшей благодарности моим родителям и домашним! 
Их милосердие и любовь — мой источник мудрости, уверенности, храбрости. 

Благодарю моего научного руководителя в аспирантуре — старшего научного 
сотрудника Института философии РАН профессора Г.В. Бурова. Он отдал всего 
себя делу укрепления дружбы между народами Китая и России. Благодаря ему, 
я не только расширила свои знания, но и унаследовала продвижение китайско-
российских обменов. 

Благодарю бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в России 
г-на Ли Фэнлиня и его супругу, а также советника по коммерческим вопросам — 
г-жу Сунь Мин. Они, посвятив себя великому делу сотрудничества двух стран 
Китая и России, проявили большую заботу обо мне, поощряли и помогали мне 
развиваться в Китае после возращения из России.

Благодарю моего научного руководителя, в сотрудничестве с которым мы 
готовили докторскую диссертацию, — директора Центра науки, техники и обще-
ства Университета « Цинхуа» профессора Цзэн Гопина. Без его поддержки и по-
нимания не было бы возможности издать книгу. 

Благодарю бывшего начальника отдела Европы департамента международ-
ного сотрудничества Министерства науки и техники КНР, ныне советника по 
науке и технике Посольства Китая в России — г-на Юй Миньдо. Благодаря его 
помощи получил развитие проект «Сравнительные исследования реформы си-
стемы науки и техники в Китае». 

Я благодарна начальнику отдела Европы и Азии департамента международ-
ных обменов и сотрудничества Министерства образования КНР Юй Цзихаю. 
Он оказал содействие в проведении межведомственных согласований во время 
реализации проекта. 

Я благодарна бывшему директору Института гуманитарных и обществен-
ных наук Университета «Цинхуа», руководителю Центра китайско-российских 
культурных исследований и обменов Университета «Цинхуа» профессору Ху 
Сяньчжану. Он сделал многое для продвижения китайско-российских обменов 
в Университете «Цинхуа» и оказания мне помощи в работе по проблематике 
китайско-российского научно-технического сотрудничества, которой я занима-
лась в стенах вуза.

Я благодарна заместителю секретаря партийной ячейки АН КНР, пред-
седателю Научного совета китайского науковедения и научной политики 
профессору Фан Синь. Она была инициатором проведения международного 
форума «Реформа науки и техники в Китае и России: теория и практика» и, 
несмотря на свою занятость, подготовила для форума научную работу, вы-
двинула новые идеи. 
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Я благодарна заместителю председателя Научного совета китайского нау-
коведения и научной политики профессору Чжан Бихуэю, секретарю г-же Ян 
Сянпин, заместителю секретаря Лю Цзинхуа, председателю специального коми-
тета научно-технического развития и стратегий Китайской научной ассоциации 
стратегического развития профессору Дин Хоудэ, заместителю председателя 
профессору Ли Чжэнфэну, руководителю Пекинского научного центра китай-
ского науководения Ван Ли за поддержку в организации форума. 

От всей души я благодарна председателю совета директоров ООО по про-
изводству новых фармакологических препаратов «Шэнхуа» (Внутренняя Мон-
голия), генеральному директору г-ну Хэ Хуэйли за оказание финансовой под-
держки форуму. 

Я благодарна заместителю директора Институт истории естественных наук 
АН КНР профессору Чжан Байчуню за оказанную помощь.

Благодарю руководство и редакторский коллектив Шаньдунского издатель-
ства «Образование». Среди огромного количества библиографий и необъятного 
потока информации они обратили внимание именно на эту проблематику, еще 
раз подтвердив необходимость выпуска такой книги! Без их усердия и содей-
ствия мне было бы не под силу передать читателям мудрость авторов работ.

Благодарю авторов всех работ, вошедших в сборник. В книге собраны воеди-
но старание, мудрость, тревога авторов Китая и России. Единые цели реформ, 
патриотические чувства объединили авторский коллектив, в который вошли 
представители различных национальностей, специальностей и возрастов. 

Я благодарна преподавателям Центра научно-технических и социальных 
исследований Университета «Цинхуа» Чэнь Ицзиню и Ши Цисяню, обеспечи-
вавших работу международного форума «Реформа науки и техники в Китая и 
России: теория и практика». Благодарна также докторам наук Вань Чансуну, 
Хуан фу Саотау, а также другим преподавателям и студентам. 

Я благодарна доценту факультета иностранных языков Университета «Цин-
хуа» Чжан Миню, докторанту Народного университета Китая Чжэн Вэйли, вы-
пускнику магистратуры экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
Гу Цзюню, обеспечивших перевод книги с русского языка на китайский.

Я благодарна магистрантам Сунь Давэю, Цао Пэну и Ван Фану за техниче-
ское обеспечение проекта.

Особенно благодарю Н.А. Ащеулову, Э. И. Колчинского, И.И. Елисееву, 
К.С. Ерохину, Е.А. Иванову. В.М. Ломовицкую, Э.А. Троппа, С.А. Кугеля и 
К.С. Пигрова.

Наконец, мои искренние извинения авторам работ. Ввиду моей занятости 
преподавательской и научной работой, выход сборника все время откладывался, 
что повлияло на своевременное распространение результатов научных изыска-
ний авторов. Несмотря на это, я по-прежнему надеюсь на продолжение сотруд-
ничества на благо реформ науки и техники в Китае и России. 

Бао Оу,
подготовлено в кабинете «Синьчжэй» 

Университета «Цинхуа»
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