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Народной Республики. Автор данной статьи сравнивает стратегии 

экономического развития Китая прошлых лет и современную стратегию, 

рассматривает преграды для инновационного развития данного государства. 
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Инновации в экономике – улучшение продукции и способов ее 

производства для уменьшения расходов и увеличения доходов производителя. 

Для экономики Китая инновационное развитие имеет приоритетный характер, 

и разработка новых технологий, а также улучшение старых происходит в 

непрекращающемся режиме. 
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Стратегия расширения производства наукоемких продуктов в Китае 

имеет высокие обороты. Китай убедил гигантов IT-технологий, Google и 

Microsoft, построить на своей территории научно-исследовательские центры, 

инвестировал в строительство научных парков, насчитывающих тысячи 

предприятий, за счет которых КНР хочет создать аналог «Силиконовой 

долины». Все большую популярность в выборе профессии среди китайских 

студентов набирают технические специальности.  

Китай находится на «технологическом самообеспечении» – внутри 

страны производятся автомобили, поезда, практически все виды электроники, 

создаются аналоги программ, строятся различные типы электростанций, 

разрабатываются и совершенствуются медпрепараты. Все это было создано 

благодаря экономической политике Китая. Среди наиболее эффективных мер 

инновационного развития можно выделить: обучение специалистов высокого 

уровня, привлечение зарубежных специалистов, возведение новых заводов, 

привлечение иностранных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, которые помимо финансовой поддержки повлекли за 

собой приток технологий, разработанных странами-инвесторами. 

В данный момент производство Китая идет по интенсивному пути, хотя 

совсем недавно его экономика развивалась экстенсивно. Изначально Китай 

был «страной-имитатором»: производил поддельные продукты легкой 

промышленности, клоны зарубежной электроники и промышленной техники, 

и экономика развивалась экстенсивно, за счет огромной и дешевой рабочей 

силы. Эти мероприятия дали толчок к развитию экономики. За счет доходов 

от производства Китай начал создавать свою научно-техническую базу, 

развитие которой в данный момент идет хорошими темпами. Для развития уже 

имеющихся технологий средства перераспределялись из прибыли за 

межгосударственные и международные проекты. Расходы на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D) в Китае 

составили 1,422 млрд юаней в 2015 году, что на 9,2% больше по сравнению с 
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2014 г., что составляет 2,1% от ВВП.1 Быстрые темпы роста экономики Китая 

за счет производства рассматриваются  конкурирующими странами как 

реальная экономическая угроза. Основными конкурентами Китая в сфере 

инноваций являются Германия, США, Япония, и с каждым годом отставание 

сокращается. На сегодняшний день ни одна техника стран-конкурентов не 

обходится без комплектующих из КНР.  

Однако, есть некоторые преграды для того что, что бы Китай являлся 

страной, разрабатывающей и внедряющей инновации. Во-первых, это все еще 

оставшийся стереотип из прошлого Китая – коммунистическая тоталитарная 

страна, с дешевой рабочей силой, производящая товары широкого 

потребления. Во-вторых, у Китая есть конкурент в лице партнера по БРИКС  - 

Индия. Индия сочетает в себе множество преимуществ Китая, таких как 

экономический рост и дешевая рабочая сила, при этом она имеет 

демократическую политическую систему и англо-саксонский правовой 

кодекс, а также имеет возможность «перетянуть» венчурные инвестиции. 

Индия уступает Китаю, лишь когда дело доходит до применения массового 

производства IT-услуг.2 В-третьих, индустрия Китая, в которой производятся 

такие продукты, как мобильные телефоны, ноутбуки и ЖК-телевизоры, не 

имеет влияния на развитие мировой электронной индустрии, технологические 

стандарты и выбор компонентной базы для основных категорий продуктов, 

так как большинство решений принимается предпочтением потребителей из 

Европы и США.3 В-четвертых, это зависимость внутренней экономики  от 

решения компартии КНР. В данный момент 90 процентов инвестиционных 

                                                           
1 Развитие инноваций в контексте базового и пионерного секторов экономики: опыт Китая. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://studwood.ru/1553239/ekonomika/razvitie_innovatsiy_v_kontekste_bazovogo_i_pionernogo_sektorov_ekonomiki_opyt_kit

aya (дата обращения: 24.10.2018) 
2 2. Китайские инновации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://expert.ru/2011/05/6/kitajskie-innovatsii/ (дата 

обращения: 27.10.2018) 
3 3. Угрожают ли мировой экономике инновации в Китае? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/doc/59570/ (дата обращения: 26.10.2018) 
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фондов принадлежит государству, следовательно, вектор развития инноваций 

также зависит от взглядов правительства Китая. 

Несмотря на вышеперечисленные трудности, Китай является одним из 

мировых лидеров в вопросах развития инновационного производства. Объемы 

экспорта наукоемкой продукции растут с каждым годом, государственные 

инвестиции увеличиваются, а благодаря экономическому противодействию с 

США Китай старается заполнить торговые ниши в странах, против которых 

первые ввели экономические санкции; укрепляется взаимодействие и обмен 

технологиями с другими странами, в частности с Россией и ЕС.4 Теоретически, 

в будущем, Китай начнет экспортировать не только товары, но и уникальные 

инновационные технологии, так как уже имеет их огромную базу. Этому 

поспособствует развитие отечественной науки, чем и занимается в данный 

момент компартия. Приоритетами разработки сейчас являются сохранение и 

охрана окружающей среды, а также энергетика. 
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