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Введение

Тенденции, начинающие проявляться в настоящее время в странах 
с сильным инновационным потенциалом, через тридцать лет вероятно 
приведут к одному из двух возможных вариантов развития будущего. 
Если не произойдет каких-либо значительных разрушающих событий в 
глобальном или локальном масштабе, то разрыв между нынешним техно-
логическим положением Китая во многих областях и странами-лидерами 
в этих же областях сильно сократится. Однако доступные данные позво-
ляют предположить и другой вариант развития, согласно которому Китай 
приблизится к предельной воображаемой границе технологического про-

За прошедшие полвека Китай прошел огромный путь в своем  
развитии и сумел стать второй экономикой мира. Только за последние  
20 лет ВВП страны увеличился в 12 раз. Ожидается, что к концу  
2020-х гг. Китай станет первой экономикой мира, оставив позади себя 
Соединенные Штаты Америки, в свое время в известной мере поспособ-
ствовавшие производственной и научно-инновационной трансформации 
этой восточной страны. 

Китайское руководство смогло не только развить науку и соз-
дать национальную инновационную систему, но и развернуть произ-
водственный и инновационный потенциал страны от заимствований 
к собственным технологиям. Действуя в триаде «государство – на-
ука – предприятия» и используя такие факторы, как сквозное управле-
ние от центрального до местного уровня, четкое выстраивание при-
оритетов и долгосрочное планирование, китайцы продолжают ста-
вить перед собой амбициозные цели и последовательно претворяют  
в жизнь разработанные планы.

Все эти годы многочисленные американские экономисты и по-
литологи ревниво наблюдают за трансформационными процессами  
в Китае. На эту тему опубликованы многочисленные статьи и докла-
ды, выпускаются аналитические передачи и даже существуют теле-
каналы, которые освещают только вопросы китайской экономики.  
В этом выпуске читателю предлагается обзор доклада, недавно под-
готовленного сотрудниками известной организации RAND Corporation. 
В нем предпринята попытка осмыслить и оценить инновационные воз-
можности китайской экономики в обозримом будущем.
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странства, а затем перейдет через нее во многих областях технологий. 
Иными словами, Китай займет место США, которые с 1945 г. выступают  
в роли мирового лидера в области технологий и инноваций. Безусловно,  
в последнем случае довольно трудно предвидеть, какие последствия 
ожидают мир, поскольку «эффект Китая» в сферах международных отно-
шений, торговли, энергетики, общества, культуры и безопасности довольно  
неопределенный и, следовательно, не поддается более или менее внятным 
прогнозам. Вероятность недопонимания между глобальными игроками 
гораздо выше в условиях, когда Китай выступает доминирующим нова-
тором, по сравнению с вариантом, где Китай постепенно начинает играть 
роль технологического конкурента.

Социально-экономическая трансформация Китая за последние че-
тыре десятилетия, стартовавшая после смерти Мао Цзэдуна, позволила 
ему стать одной из самых важных экономик мира. В конце 1970-х – нача-
ле 1980-х гг. Китай сумел извлечь уроки из своей отсталости и поставил 
задачу добиться больших успехов в экономическом развитии. Страна 
мобилизовала свои ресурсы и воспользовалась преимуществами техно-
логий, которые уже были разработаны на тот момент другими странами, 
чтобы в конце концов перейти от «экстенсивной» модели роста к более 
«интенсивной». Иными словами, вместо того чтобы делать акцент исклю-
чительно на использовании своих ресурсов и в особенности на огромном 
предложении рабочей силы, китайские руководители поставили целью 
извлечь выгоду из создания большей стоимости за счет более эффектив-
ного использования имеющихся ресурсов. Долгосрочная цель при этом 
заключалась не только в том, чтобы выйти на передовые рубежи науки и 
технологий во многих секторах, но и привести страну к мировому лидер-
ству в области инноваций.

По мнению экспертов РЭНД, Китай направлял переходный период от 
одной модели развития к другой по тому же пути, что и бывший Советский 
Союз (и, возможно, его правопреемница Российская Федерация), которо-
му, однако, не удалось пройти его до конца, несмотря на свое лидерство 
во многих областях фундаментальной науки и научно-технических разра-
боток. Однако различий между современным Китаем и несостоявшимся 
Советским государством очень много, даже слишком много, чтобы исполь-
зовать советский опыт в качестве надежного путеводителя в будущее. 
Наверняка правящая  в Китае Коммунистическая партия сумела сделать 
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конструктивные выводы не только из своего прошлого, но и провального 
опыта реформ в СССР. В настоящее время Китай можно рассматривать в 
качестве важного создателя технологий, способствующих производству 
добавленной стоимости, и разработчика новых приложений для уже су-
ществующих технологий. Вопрос в том, насколько далеко этот процесс 
будет продвигаться по мере совершенствования технологической базы 
во многих секторах китайской экономики и их выхода на передовые 
позиции.

В последние годы были проведены исследования о состоянии науки, 
технологий и инноваций в Китае. Мнения экспертов различаются. Одни 
утверждают, что китайские исследования проводились и продолжают 
проводиться в большей степени в прикладных областях, чем в фунда-
ментальных, и что научно-инновационная сфера этой страны во многом 
является производной от иностранных инноваций. Можно назвать это 
успокаивающей позицией. Однако другая часть экспертов полагает, что, 
получив статус страны со средним уровнем дохода, политика Китая нача-
ла эволюционировать в сторону более гибких и менее жестких подходов 
к инновациям, чтобы войти в число стран с высоким уровнем дохода. 
Отличия в выводах делают очевидным, что динамичный и неопреде-
ленный характер ситуации требует осторожности при интерпретации 
имеющихся данных. Значительная часть доклада РЭНД сосредоточена на 
реализованном или предполагаемом статусе страны в конкретных секто-
рах инноваций, при этом используется взвешенный подход и избегаются 
категоричные оценки [1].

1. О природе инноваций в современном мире

Что же такое инновации и почему они так важны? Под инновациями 
в общем смысле понимают применение новых идей для улучшения су-
ществующих процессов и продукции или для создания новых типов того 
и другого. Инновации часто связаны с исследованиями и разработками 
(ИР). Инновации могут вводиться постепенно, эволюционно, незначи-
тельно улучшая либо видоизменяя то, что уже существует, или внедряться 
революционно, приводя к появлению абсолютно новой продукции (при-
мером тому является сегодняшняя гонка за совершенствованием 
автономных транспортных средств) или процессов (точное земледелие) 
либо того и другого (использование нанотехнологий для создания новых 
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фармацевтических препаратов). Инновации также могут быть фракталь-
ными, в том смысле, что они могут создавать универсальные технологии, 
которые становятся платформами, предназначенными для разработки 
других инноваций. В качестве иллюстрации здесь будет уместно привести 
сеть Интернет, понимаемую как приложение или платформа, на которой 
размещены многие виды приложений, некоторые из которых сами по себе 
обеспечивают появление определенных инновационных направлений. 
Некоторые платформенные технологии порождают «экосистемы» допол-
нительных технологий и продукции. Китайская компания Baidu пытается 
построить экосистему вокруг своей платформы Apollo для автоматизиро-
ванных транспортных технологий. Современная политика, касающаяся 
сетевых протоколов, технологий, систем и приложений 5G, также очень 
хорошо вписывается в этот шаблон.

Как известно, в основе экономического роста лежат экстенсивные 
или инстенсивные факторы, которые могут находиться в определенном 
соотношении. На самом базовом уровне экономика растет в основном 
либо вследствие увеличения населения (и сопутствующего роста ре-
сурсов – экстенсивный рост), либо за счет производительности труда 
(интенсивный рост). Инновации – это средство для использования име-
ющихся ресурсов и создания с их помощью большей стоимости благодаря 
улучшению процесса или характера производимых товаров и услуг. По-
скольку демографические характеристики развитых стран изменились 
(значительно снизился прирост населения), важность инноваций как 
движущей силы развития возросла. Выгоды от инноваций проявляются 
внутри страны за счет предложения большего разнообразия продукции 
и сокращения затрат времени, рабочей силы и материалов для ее про-
изводства. Инновации могут повлиять на торговый баланс, поскольку 
инновационные товары и услуги считаются более ценными. Растущая 
доля страны на мировом рынке, как известно, увеличивает возможности 
для экономического роста. После резкого скачка цен на нефть в 1970-х гг. 
американцы испытали потрясение от того, что их внутренние рынки были 
завоеваны импортными инновационными автомобилями, которые потре-
бляли существенно меньше топлива, чем американские автомобили. Это 
был период так называемого японского экономического чуда и многочис-
ленных успехов Японии на международных рынках с ее инновационной 
продукцией (бытовая электроника, которая впервые вышла на мировые 
рынки с предложением транзисторного радио). 
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Наращивая возможности жесткой силы (а под этим термином по-
нимается военная и экономическая мощь), инновации предоставляют 
потенциал для более широкого набора стратегий и увеличивают спектр их 
применения на основе достижения большей эффективности. Параллель-
но с этим успешное и широкое применение инноваций, разработанных в 
гражданской сфере, способствует возрастанию мягкой силы, т. е. интел-
лектуального, культурного и информационного влияния на окружающий 
мир. Мягкая сила не является материальной, но тем не менее она эффек-
тивно работает на повышение национального престижа. 

Безопасная посадка транспортного средства на поверхность Луны 
стала билетом Китая для входа в эксклюзивный клуб наций, продемон-
стрировавших техническое и  технологическое мастерство, способность 
мобилизовать ресурсы и целеустремленность в достижении целей. Мягкая 
сила, проистекающая из сильной инновационной базы, также приносит 
ощутимые плоды. Технологические лидеры устанавливают стандарты, 
которым последователи как в своей стране, так и за рубежом считают 
целесообразным соответствовать. Таким образом технологические лиде-
ры начинают оказывать влияние и доминировать в мировом масштабе. 
Важно также и то, что подавать заявку на получение патентов сейчас 
важно именно в тех странах, чьи собственные инновационные способ-
ности уже считаются общепризнанными. Высокопроизводительные 
инновационные регионы привлекают инвесторов и ресурсы не только 
своих организаций. Кроме того, в современном мире, где доминирует 
культ «звезд», яркие люди с инновационными идеями привлекают к себе 
подобных, тех, кто уже зарекомендовал себя способными создавать бле-
стящие инновации. Примером тому служит Кремниевая долина1, ставшая 
глобальным центром притяжения лучших специалистов в области ин-
формации, коммуникации и других цифровых сферах, что существенно 
влияет на условия торговли страны.

Как и все созданное человеческими талантами и руками, иннова-
ционная система зависит от людей, обладающих ноу-хау, материалами, 
оборудованием и в другими ресурсами, которые позволяют им успешно 
и осмысленно внедрять инновации. Инвестиции в инновации различа-

1 Кремниевая долина, как и любое системно-территориальное образование, обречена пережить 
по крайней мере три стадии – роста, расцвета и упадка. В настоящее время она по многим 
признакам входит в стадию своего упадка (здесь и далее – прим. авт. обзора).
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ются по количеству и качеству, а их эффективность зависит от того, как 
и насколько хорошо они организованы. Здесь уместно отметить, что 
концепция региональной или национальной инновационной системы 
выходит за рамки общепризнанных ключевых организаций – универси-
тетов (и, в более широком смысле, институтов, осуществляющих свою 
деятельность в области науки, технологий, инженерии и математики), 
лабораторий и других объектов, которые могут находиться в универси-
тетах или в частном секторе и в которых размещается соответствующее 
оборудование, компьютеры и другая инфраструктура. Другим важнейшим 
фактором является финансирование инноваций, которое поступает и от 
государственных учреждений, и от частного сектора (компаний, групп 
инвесторов или благотворительных организаций) в различных объемах 
и сочетаниях.

Может показаться, что инновации подобны волнам, накрывающим 
сразу весь мир. Однако на практике сама работа выполняется на местном 
уровне. Ключевые организации, такие как университеты или компании, 
образуют зоны притяжения для местных инноваций. Такие организации 
не гарантируют наличие местной инновационной экосистемы, на самом 
деле ее существование может быть необходимым, но недостаточным. 
Различные комбинации условий по-разному формируют благоприят-
ную среду для развития регионов. В ЕС, например, деляют ставку  на 
инновационную культуру, ключевых участников и сети – физические и 
цифровые пространства для сотрудничества, а также на другие факто-
ры, которые могут продуктивно сочетать технологические и социальные 
инновации. Многие регионы в США (например, Бостон и Кембридж в 
Массачусетсе, Ости в Техасе) добились успехов в развитии инноваций, 
однако Кремниевая долина остается бессменным образцом удачного со-
четания многочисленных факторов. 

Несмотря на то что понятие «национальная инновационная система» 
получило широкое распространение, более корректно было бы говорить 
о взаимосвязи региональных инновационных систем. В США попытки 
создать инновационные кластеры, как правило, затрагивают интересы мест-
ного экономического развития. Университеты рекламируют очевидные  
преимущества для местной экономики, а местные органы власти стремятся 
поощрять или поддерживать размещение предприятий в непосредственной 
близости от университетов (а иногда и наоборот – размещать допол-
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нительные университетские центры рядом с предприятиями). Местные 
стимулы зависят от местных налоговых систем, в то время как национальные  
лаборатории опираются на федеральное финансирование, одновременно 
внося вклад в экономику региона, в котором они работают. 

Вопросы организации инновационных регионов в Китае приобрета-
ют все большую актуальность. Китай направляет своих граждан по всему 
миру для изучения заделов наработанных знаний. Сохранение и разви-
тие связей, уже установленных благодаря поездкам и учебе за границей, 
может иметь важное значение для достижения Китаем поставленных 
целей.

Правительства многих стран осуществляют поддержку инноваций  
в качестве приоритетного направления развития. В 1980-е гг. упор  
на конкурентоспособность стал движущей силой стимулирования  
инвестиций в ИР и инновации с акцентом на торговле. В то же время рост 
разработок и производства суперкомпьютеров продемонстрировал, что 
коммерция, национальная безопасность и национальный престиж на-
ходятся в тесной взаимосвязи. В XXI в. наблюдается рост внимания к 
устойчивому развитию в глобальном масштабе, поскольку многие страны 
поддерживают инновации в области возобновляемых источников энер-
гии и в более устойчивых процессах производства. 

Феномен инноваций и технологических изменений когда-то был  
чем-то вроде содержимого «черного ящика». Хотя до сих пор невозможно 
найти надежный рецепт обустройства «инновационных» регионов (доста-
точно изучить многочисленные попытки по всему миру создать еще одну 
Кремниевую долину), тем не менее в настоящее время ученые распола-
гают значительно большим объемом знаний о типичных характеристиках 
«инновационных» регионов. Но независимо от того, где проводятся  
исследования – в Европе, Северной Америке или даже в Японии и Корее, 
в большинстве из них очень четко прослеживается влияние более круп-
ных политических, экономических, культурных и социальных систем, в 
которых действуют индивидуальные инновационные предприниматели 
и компании и выстроена национальная инновационная система. Хотя 
при детальном рассмотрении перечисленные выше регионы все-таки 
отличаются друг от друга, во многом они как развитые индустриальные 
либерально-демократические страны схожи между собой. Поэтому ис-
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следователи ищут объяснения эффективности инноваций в тех системах, 
которые отличаются от общеизвестных. 

Подъем Китая к этому моменту представляет собой загадку развития 
и управления, именуемую китайским парадоксом2. Было широко распро-
странено убеждение, что развитие требует сильного государственного 
административного и бюрократического потенциала, низкого уровня кор-
рупции и свободного обмена информацией. Однако Китай отличается 
низкими показателями на всех уровнях – в коррупции, свободном обмене 
информацией и даже, в некоторых случаях, в качестве государственного 
управления. Не исключено, что несмотря на перечисленные факторы, су-
ществует возможность выйти на новый виток развития, придерживаясь 
имитационной стратегии, которая использовалась в течение длительного 
периода после смерти Мао. Однако, учитывая стремление Китая выйти 
за рамки своего нынешнего положения и занять лидирующее положение 
в области инноваций, может ли такая стратегия предложить совершенно 
новую модель развития?

На склонность системы к внедрению инноваций влияет множество 
действий, процессов и целенаправленных управленческих воздействий, 
принимаемых в различных сферах. По мере изучения доступных источни-
ков информации об инновациях в Китае и о происходящем в этой стране 
была выстроена структура, которая на основе собранной информации  
позволила наглядно представить взаимосвязи между различными аспек-
тами инноваций. На основе этой структуры была проведена каталогизация 
всех полученных знаний. Результат отражен в табл. 1, содержащей набор 
факторов, влияющих на инновации в Китае. Они показывают взаимо- 
связь ключевых концептуальных категорий и мест проведения, поддерж-
ки или стимулирования инноваций. Иными словами, инновационные 
 
 
 
2 То, что авторы реферируемого доклада называют «загадкой» и «парадоксом», на самом деле 
является результатом международных договоренностей руководства Китая и так называемого 
коллективного Запада во главе c США относительно передачи производственных технологий и 
переноса основных производств на территорию Китая в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Китай 
как ни одна другая страна смог извлечь из этих договоренностей преимущества для развития 
благодаря возможностям централизованного стратегического управления и особенностей 
культурного кода, в который укладываются долгосрочное планирование и система иерархического 
подчинения младших старшим (в семье, клане, на предприятии или в государственной структуре).
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активы, участники организаций, системные характеристики и динамика в 
различных масштабах и местах могут сосуществовать в отдельных взятых 
матричных ячейках.

Столбцы представляют несколько различных уровней, на которых 
участники принимают решения, влияющие на стремление к инновацион-
ной деятельности и своей собственной, и чужой. Эти столбцы читаются 
слева направо с уровня «компании» или «лаборатории», предназначен-
ного для учета как предприятий, так и эквивалентных малых рабочих 
групп для участия в инновационной деятельности, в том числе в универ-
ситетах. На более высоком уровне существует рынок или промышленный 
сектор, где компании и частные лица стремятся позиционировать себя  
в качестве реальных или потенциальных поставщиков инновационных 
товаров и услуг. Вместе с тем немаловажную роль играет множество 
факторов, не связанных с рынком, особенно при передаче и создании 
важных идей и групп, которые оказывают сильное влияние на результаты 
инноваций.

Если первые две колонки описывают области, наиболее подходя-
щие для микроэкономики инноваций, то колонка, посвященная сетям, 
чрезвычайно важна для анализа создания и передачи идей, а также  
формирования формальных и неформальных, фактических рабочих 
групп, работающих над созданием инноваций. Потоки, передаваемые по 
сетям, являются важнейшим инновационным вкладом знаний и доверия. 

В последних двух столбцах табл. 1 указаны основные места управ-
ления инновационными процессами в Китае, а именно местные и 
национальные органы власти. Реформированная в течение длительного 
времени китайская экономика, хотя и примечательна сдвигом в сторо-
ну рыночных отношений для организации экономической деятельности,  
по-прежнему сохраняет многие важные аспекты управления, основанно-
го на жесткой иерархии, которая не только сохранилась, но и получила  
идеологическое подкрепление, особенно в последние годы. Ис-
ключительная роль партии в политической сфере не изменилась, и 
поэтому институты по-прежнему находятся под жестким контролем  
Коммунистической партии Китая. Политическая власть простирается и 
на экономическую сферу, поскольку органы государственного контроля 
как на местном, так и на национальном уровнях в конечном итоге подот-
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четны партийному аппарату. Это означает, что даже в области инноваций 
нельзя сбрасывать со счетов элементы иерархического командования и 
контроля.

В успешном осуществлении той или иной стратегии большое значение 
имеют институты. Координация экономической деятельности поддер-
живается широким спектром экономических и социальных институтов, 
которые сами по себе являются важной темой теоретических эконо-
мических исследований. Практика международной помощи за многие 
десятилетия отмечена многими разочаровывающими результатами, не 
в последнюю очередь по причине недооценки характера или важности 
существующих местных институтов, через которые эта политика должна 
осуществляться. Это утверждение особенно верно в области инноваций, 
которая в решающей степени зависит от обучения, общения, взаимодей-
ствия, согласования стимулов и навыков между субъектами экономики 
еще задолго до того, как товар или услуга будут предложены на рынке. 
Природа институтов, равно как динамические изменения внутри них и 
между ними, играют роль в определении степени возможной успешности  
политики, направленной на расширение инноваций.

С этой точки зрения очень важно иметь ясное представление об  
особенностях формальных структур, на которых построены обществен-
ные институты. Иными словами, необходимо ответить на вопрос, как  
формально организованы компании, отрасли, сектора, рынки и поли-
тические органы. Например, руководство бывшего Советского Союза, 
диагностировавшее предполагаемые недостатки в инновациях, сосредо-
точило внимание на передаче технических знаний от конструкторских 
бюро производственным предприятиям. Была создана новая структурная 
форма – научно-производственное предприятие (научно-производ-
ственное объединение), в которой  совместились оба вида деятельности 
разной природы, что и привело к неоднозначным результатам. Полити-
ческий ландшафт тесно связан с организационной структурой. Какие 
существуют формальные правила, разрешения и агентства, в рамках 
которых субъекты могут участвовать в деятельности и инициативах,  
имеющих отношение к внедрению инноваций? Каковы правила, приори-
теты и предпочтения, объявленные национальными или региональными 
властями, о которых китайская компания должна знать?
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Наиболее важная область – это неформальные институты, кото-
рые реализованы в договоренностях, существующих между отдельными  
лицами и организациями и не фигурирующих ни в своде правил, ни в 
наборе письменных документов, но тем не менее их присутствие ощуща-
ется так же сильно, как и наличие формальных отношений. Политолог 
Дэвид Ронфельдт (David Ronfeldt) предложил структуру организации 
человеческого общества, которая включает племена, иерархии, рынки 
и сети. Этот порядок примерно повторяет эволюцию мегаструктур  
человеческого общества. Эксперты в области китайской экономики  
отмечают, что в дополнение к иерархии, присутствующей в структу-
рах правительства и партии, рынкам, которые сыграли важную роль  
в проведенных после смерти Мао реформах, а также существующим сетям 
знаний и опосредованным новыми цифровыми технологиями взаимодей-
ствиям, существует связь через «гуаньси»3, т. е. неформальную структуру 
отношений и обязательств, которая влияет на принятие решений наряду 
с другими факторами. Подобная структура приблизительно соответству-
ет институциональному измерению племен Ронфельдта и, кроме всего  
прочего, не должна упускаться из виду при анализе формальных данных 
и структур в исследованиях китайских инноваций.

Инновация представляет собой поэтапный процесс. Хотя взаимодей-
ствия, действия и информационные потоки, необходимые для внедрения 
инноваций, довольно сложны, их удобно рассматривать в виде трех  
процессов или этапов. Первый этап обычно относится к исследова-
ниям и разработкам, но может быть гораздо шире. Он включает в себя 
как непосредственное выполнение проектов ИР, так и деятельность,  
которая его сопровождает. Это знание не обязательно должно исходить 
от новатора, но  в то же время каким-то образом быть вовлечено в инно-
вационный процесс. Следующим этапом является «изобретение», когда 
 
3 Гуаньси – китайский термин, который в русском языке может толковаться как «связи» или 
«отношения», однако такое толкование не отражает в полной мере систему межличностных 
отношений, которую он описывает. Слово состоит из двух иероглифов: «гуань» – закрывать, 
засов и «си» – завязывать, т. е. «попасть за закрытую дверь и остаться связанным». Китайские 
исследователи выделяют три уровня гуаньси: родственные, близко знакомые и незнакомые. 
Каждый из них отличается от другого степенью доверия и симметричностью обязательств. 
Среди исследующих гуаньси как механизм социальной коммуникации бытуют разные точки 
зрения относительно его происхождения. Одни считают, что это следствие слабых институтов 
(например, правовых), регулирующих взаимоотношения в обществе, другие относятся к гуаньси 
в первую очередь как культурному феномену.
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сначала используются все необходимые элементы навыков, материалов 
и других форм ноу-хау для создания нового продукта или услуги. За этим 
следует этап «распространение», которое говорит о том, что происходит 
после завершения этапа изобретения. Остается ли изобретение разовым, 
диковинным и не более того, или оно принимается, распространяется  
и широко применяется как значимая инновация. Все три процесса  
описывают успешные результаты инноваций.

Здесь было бы уместно вспомнить и о так называемых прекурсо-
рах инноваций – финансовых ресурсах, стимулах, квалифицированных 
кадрах. В целом по мере приближения инновационной деятельности к 
современным технологическим рубежам в той или иной области финан-
сирование имеет решающее значение. Доступность финансирования, 
источники финансирования и условия, при которых может быть получе-
но финансирование, имеют большое значение. Хотя не все транзакции 
инновационного цикла полностью прозрачны, среди трех основных пре-
курсоров этот, пожалуй, наименее сложно отследить. Различить такую 
категорию, как «стимулы к инновациям», намного сложнее. И все же 
во многих отношениях это один из ключевых факторов, влияющих на 
то, в какой степени инновационный потенциал может трансформиро-
ваться в склонность к инновационной деятельности. Инновации – это 
командная работа множества игроков на разных уровнях. Для каждого 
участника этого многогранного процесса помимо новаторства как такового  
существуют другие интересы. Здесь могут присутствовать как стимулы, так 
и сдерживающие факторы, способные перенаправить усилия в иное русло.

Квалификационный уровень в качестве третьего прекурсора инно-
ваций является предметом самого пристального изучения со стороны 
академических кругов. Инновации, особенно за последнее столетие, 
были не столько делом изобретателя-одиночки, сколько делом тех, кто 
способен собрать наиболее эффективные и целеустремленные команды, 
коллективы или организовать совместные предприятия, члены которых 
обладают как опытом и квалификацией, так и необходимыми навыками 
для создания изобретений и продвижения их на рынке. Знания и навыки, 
наряду с доверием, являются основной валютой сетей, которые харак-
терны для высокотехнологичных инновационных регионов. Все вопросы, 
связанные с занятостью, обучением и организацией труда, попадают в ка-
тегорию квалификации.
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2. Становление Китайской эпохи

Мало кто будет спорить с очевидным фактом, что Китай за относитель-
но короткое время добился больших успехов в технологическом развитии. 
Он влился в группу стран, на которую приходится большая часть ведущих 
инноваций. Также очевидно и то, что некоторые аспекты экономики, обще-
ства и политики Китая отличают его от других стран в этой группе. Более 
того, некоторые из этих аспектов могут оказаться препятствиями на пути 
Китая к созданию инноваций, в то время как сами китайцы видят в них  
потенциальные преимущества. 

В отличие от Соединенных Штатов, в которых нет единого агент-
ства, отвечающего за развитие инновационной системы, в Китае есть  
Министерство науки и технологий, в ведении которого находится  
Национальный фонд естественных наук Китая. Лидерскую позицию зани-
мает Китайская академия наук (КАН), достаточно щедро финансируемая  
государством. На КАН возложено больше функций, чем на кажущи-
еся на первый взгляд схожие организации в других странах. Роль КАН, 
скорее, напоминает ту роль, которую играли академии наук в бывших  
социалистических странах Восточной Европы и СССР. Она объединяет ряд 
специализированных институтов и лабораторий, наблюдает за несколь-
кими университетами и служит связующим звеном между специалистами 
в области естественных и технических наук. Сама Китайская академия 
наук развивалась вместе с инновационной экосистемой Китая, способ-
ствуя повышению   инновационности китайской экономики. Одной из 
причин создания КАН  стала необходимость поддержки потребностей  
национальной безопасности, но если в прошлом в академии существовало 
разделение оборонной и гражданской деятельности, то модернизирован-
ная КАН (через систему среднесрочного и долгосрочного планирования) 
связана с развитием технологий, разрабатываемых как в военных, так  
и гражданских целях.

Китай создал свою собственную версию национальных лабораторий 
в виде исследовательских институтов. Некоторые из них имеют военную 
направленность, например Оборонный научно-технический университет 
и находящийся в его составе Национальный инновационный институт 
оборонных технологий. При военном ведомстве Центральной военной 
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комиссии был создан в 2017 г. Руководящий комитет по научным исследо-
ваниям, который вместе с Комиссией по науке и технологиям помогает в 
выборе исследовательских проектов.

Характерной чертой инновационной системы Китая является ее двой-
ственность: стремление к развитию и инновациям, с одной стороны,  
и сохранение принципа партийного руководства (и контроля) – с другой.  
И это единственное отличие Китая от стран, на инновационные показатели 
которых ориентируется Китай. До недавнего времени Коммунистическая 
партия Китая предоставляла относительную свободу компаниям в принятии 
решений, которые необходимы для создания и сохранения инновацион-
ной культуры. Однако при руководстве Си Цзиньпина государство усилило 
свое влияние на компании и предприятия независимо от формы собствен-
ности. Роль правительства в распределении ресурсов в последние годы 
возросла. Некоторые эксперты утверждают, что китайское руководство 
фактически отказалось от структурных реформ, которые позволили бы 
Китаю добиться успехов в фундаментальных исследованиях и прорывных 
технологиях. Другие указывают на слабые институты и Коммунистическую 
партию Китая  как единственное препятствие, сдерживающее потенциал 
страны4.

Последнее соображение поднимает вопрос о государственных пред-
приятиях. Госпредприятия или номинально приватизированные компании, 
в которых правительства владеют контрольным пакетом акций, явление 
не редкое и существует в других частях мира. В Китае такие предприятия 
многочисленны, они являются приоритетными и известными, что делает 
их значимой  силой во всех отраслях. Число и масштабы частных предпри-
ятий резко возросли в последние годы. Однако руководство Китая вовсе 
не рассматривает госпредприятия в качестве второстепенных организа-
ций. В 2018 г. доля владения в совокупном капитале китайских компаний 
55% принадлежала государству, 33% – частным лицам и только 12% –  
иностранным владельцам. Государственная доля в компаниях практически 
не претерпела никаких изменений за последние десять лет. Хотя рыночная 
экономика в Китае растет и правительство стимулирует финансирование, 
ориентированное на предприятия (например, ссуды и налоговые льготы), 

4 Приведенные оценки носят не столько исследовательский, сколько идеологический характер, 
так как необходимо иметь в виду, что они исходят со стороны представителей страны, чьим 
прямым экономическим конкурентом выступает современный Китай.
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стабильность государственных предприятий создает им серьезную кон-
куренцию. Китайское правительство в течение нескольких десятилетий 
выбирало и поддерживало победителей, которые получали стабильную 
государственную поддержку. Целевые планы и политика Китая под-
держивают развитие новых или развивающихся рынков, признавая 
положительную взаимосвязь между размером рынка, долей рынка и рас-
ходами как на ИР, так и на инновации. Активно поощряется появление на 
рынке крупных игроков.

Исследование, посвященное техническим и структурным факто-
рам роста производительности Китая, объясняет, почему сохранение 
государственных предприятий во многих секторах может оказаться 
проблематичным для инноваций. Авторы приходят к выводу, что после 
мирового финансового кризиса 2008 г. в Китае произошел поворот в тех-
нологическом прогрессе, и объясняют это тем, что ресурсы выделяются 
в сектора с низким темпом роста. Именно в отраслях с низким уровнем 
роста наблюдается наибольшая концентрация госпредприятий, которые 
продолжают пользоваться поддержкой государства.

Общеизвестно, что одной из отличительных черт быстрого восхожде-
ния Си Цзиньпина по партийной лестнице была его борьба с коррупцией. 
С самого начала было не совсем ясно, мотивирована ли эта кампания 
исключительно желанием устранить коррумпированные элементы из 
государственного аппарата и партии или же она служила удобным при-
крытием для действий против потенциальных оппонентов Си Цзиньпина. 
Как бы то ни было, вопрос коррупции в Китае стоял настолько остро, что 
эта кампания получила широкое одобрение общественности и оказалась 
одним из первых источников популярности будущего лидера. Коррупция 
напрямую влияет на инновации, повышая уровень риска предпринима-
тельской деятельности или, в случае успеха предпринимательства, взимая 
налог в виде взяток со стороны местного или национального прави-
тельства. Восприятие борьбы с коррупцией само по себе может еще 
больше повлиять на инновационную деятельность, парализуя руководство  
компаний и правительственных чиновников, опасающихся, что их могут 
обвинить в коррупции.

В 2012 и 2013 гг., до начала эпохи Си Цзиньпина, в  Китае фиксировались 
низкие оценки по шкале Индекса восприятия коррупции в государствен-
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ном секторе: 39 и 40 соответственно из 100 возможных баллов. После 
шести лет объявленной государством борьбы с коррупцией оценки  
составили 39 и 41 в 2018 и 2019 гг. соответственно. По этим показате-
лям Китай занял 80-е место в списке из 180 стран (28-е место – Тайвань,  
16-е место – Гонконг). Этот рейтинг является неблагоприятным по сравне-
нию с другими странами – потенциальными лидерами в области технологий 
и инноваций. Сказанное относится и к России, включение которой в  
высшую лигу инновационных наций вызывает некоторые сомнения,  
поскольку она занимает в этом списке 137-е место.

Немаловажную роль в сфере инноваций играет соблюдение уста-
новленных законом норм и правил. Помимо проблемы коррупции или 
соблюдения прав интеллектуальной собственности остается открытым и 
такой важный вопрос, как обеспечение судебной защиты исполнения кон-
трактов. Разумеется, это проблема не только Китая. В Соединенных Штатах, 
например, затраты на судебную защиту и принудительные меры в отноше-
нии исполнения контрактов довольно высоки. Это создает практический, 
но не юридический барьер для получения компенсации. Указанный аспект 
влияет на снижение рисков для субъектов инновационной деятельности 
при вступлении в договорные отношения с другими сторонами (пар-
тнерами, поставщиками, инвесторами, лицензиатами и т. д.). В Мексике, 
например, некоторые компании стремятся покупать современное обору-
дование у иностранных фирм, а не у местных производителей, так как это 
снижает их риск быть обманутыми.

В Китае верховенство закона сдерживается основополагающим 
принципом, согласно которому суды, вместо того чтобы существовать в ка-
честве сдерживающего фактора исполнительной власти государства, сами 
являются рычагом государственной власти. Это делает проблематичным 
«борьбу с мэрией», особенно когда местное, региональное и центральное 
правительство может предпочесть, чтобы экономические последствия 
развивались по желаемому ими пути, в отличие от того, что может желать 
инновационный субъект, имеющий на то полное право.

Некоторые из затронутых тем предполагают, что помимо формальных 
институтов, которые могут существовать де-юре, в Китае де-факто суще-
ствуют неформальные институты. Толкование неписаных правил и учет 
различных интересов имеет огромное влияние на процессы и действия, 
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которые сказываются на инновациях. Таким образом, если «китайские 
особенности» инноваций сохранятся и действительно будут зависеть от 
указаний высокопоставленных организаций, то это поставит Китай в не-
выгодное положение и создаст потенциальные препятствия для развития 
инновационных технологий.

В настоящее время Китай продолжает двигаться по траектории преиму-
щественно инновационного развития. XIII пятилетний план (2016–2020 гг.) 
рассматривает вопросы устойчивости в целом и инновации как краеугольный 
камень развития Китая. XIII план фокусируется на «местных инновациях», 
что по понятным причинам вызвало критику со стороны правительства США 
и других стран из-за опасений, что план будет способствовать вытеснению 
иностранных компаний и технологий из китайской экономики.

Финансовые программы Китая дополняются целевыми инициативами, 
такими как «Made in China 2025», поддерживающими инновации и пред-
усматривающими государственную помощь десяти секторам экономики 
и информационной инфраструктуре (Интернет, мобильная связь, облач-
ные вычисления, интернет вещей), включая развитие китайских компаний  
за рубежом. Оказывая поддержку своим компаниям, китайское 
правительство выступает в качестве активного игрока и помогает уста-
навливать необходимые связи между производителями технологий и их 
пользователями, между пока еще слаборазвитыми рынками капитала и  
государственными финансовыми учреждениями.

В целом поток инноваций в Китае проходит «сверху вниз». С середины 
1980-х до начала 2000-х гг. Национальная программа высоких техноло-
гий («863») была направлена на укрепление экономики и безопасности 
и совершения скачка, т. е. быстрого перехода от отсталого состояния к 
современному, минуя промежуточные этапы, с упором на следующие  
отрасли науки:

• информационные технологии (ИТ); 
• биологию, сельское хозяйство, фармацевтику;
• материалы и  производственные технологии;
• окружающую среду и энергетику. 

Программа Министерства науки и технологий Китайской Народ-
ной Республики 2006 г. была ответом на сильную зависимость Китая от 
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иностранных технологий и направлена на то, чтобы к 2050 г. занять ли-
дирующее положение в мире в области науки и технологий, а к 2020 г. 
создать общество, ориентированное на инновации. Кроме того, программа 
предусматривает введение интегрированных инноваций (новое прочте-
ние существующих технологий) и «реинновацию», т. е. ассимиляцию и 
совершенствование импортных технологий.

Интеллектуальная собственность (ИС) – это поле, очерченное поли-
тикой, от простого создания права собственности и идеи как стимула к 
инновациям до организации условий для развития и защиты этого права. 
Более того, существует сложная взаимосвязь между интеллектуальной 
собственностью и политикой в области конкуренции, которые допол-
няют друг друга, поддерживая развитие и функционирование рынков.  
Позиция Китая в отношении ИС меняется, и в долгосрочной перспекти-
ве он все больше признает это право и даже поощряет создание ИС в  
отношении искусственного интеллекта (ИИ). Например, в 2017 г. Huawei 
была мировым лидером по числу патентных заявок, при этом 44% всех 
мировых патентных заявок были поданы китайскими организациями.  
В 2018 г. Huawei установила рекорд, подав 5405 заявок во Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности, в этот год 50,5% всех за-
явок на получение патентов поступили из Азии. Китай активно патентовал  
в области редкоземельных полезных ископаемых, извлекая выгоду из того, 
что располагает их запасами у себя на территории. Цифры говорят сами  
за себя: по состоянию на октябрь 2018 г. китайские организации подали 
заявки на получение 25 911 патентов, компании из США – на 9810 патентов.

В 2018 г. Национальное управление интеллектуальной собствен-
ности Китая создало механизм штрафных санкций за нарушение 
права ИС. По состоянию на 2019 г. при Верховном народном суде 
существовал апелляционный суд по делам интеллектуальной собствен-
ности, и его первое дело касалось исков о нарушении прав французского 
поставщика автомобилей. Тем не менее предоставление прав интеллекту-
альной собственности на научные исследования, как утверждается, иногда  
приводит к замораживанию конкурирующих технических решений, а не  
к ускорению распространения инноваций и более широкого применения 
запатентованной интеллектуальной собственности. В большинстве своем 
основными держателями патентов являются поддерживаемые государ-
ством научно-исследовательские институты и крупные университеты,  
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а не компании. В целом режим интеллектуальной собственности Китая  
до настоящего времени считался достаточно неоднозначным или даже 
обременительным, поскольку требовал больших затрат на соблюдение 
прав ИС.

В сферу изучения инновационных технологий, как правило, не вклю-
чаются промышленные стандарты, однако именно они могут оказывать 
значительное влияние на модели развития технологий и, следовательно, 
на инновации. Китай подходит к вопросу об установлении международ-
ных стандартов с более ярко выраженной стратегической точки зрения, 
чем США, по крайней мере в XXI в. Китайское государство координирует 
деятельность, связанную со стандартами, с продвижением исследований 
и разработок, которые являются частью национальной промышленной 
политики.  Конкурентное преимущество могут получить те субъекты, чьи 
технологии удовлетворяют стандарту или наиболее близки к нему. США 
давно придерживаются отраслевых стандартов, однако их Националь-
ный институт стандартов и технологий не играет такой же активной роли 
как Управление стандартизацией Китая. Следует отметить, что закон о  
технологических стандартах 1989 г., на который во многом опиралась 
КНР, признан устаревшим. Кроме того, европейская модель скорее ближе  
к китайской, нежели к американской, и признает в качестве международ-
ных только стандарты ООН или ISO.

Китайский подход отличается от подхода США и других стран. Вместо 
того чтобы максимизировать отдачу от интеллектуальной собственности 
(встроенной в стандарты), по сути, китайцы разрабатывают соглашение о 
технологиях и минимальных затратах для снижения стоимости (рассма-
тривая интеллектуальную собственность как инвестицию) в контексте 
чувствительного к затратам производства. При этом китайцы стремятся 
ввести такой подход в качестве новой мировой нормы. Кроме того, они 
воспользовались различием в подходах США и Европы. Есть некоторые 
сигналы, которые позволяют предположить, что Китай в разногласиях 
между США и Европой по вопросам международных стандартов займет 
сторону Европы. Параллельно Китай занимается установлением нацио-
нальных стандартов и участвует в международных технических комитетах 
и рабочих группах.

Состояние мира в человеческом обществе представляет собой 
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огромную ценность, однако в истории технологий огромным стимулом 
к созданию инновационных предложений являлись военные закупки. 
Китай в 2015 г. приступил к масштабной модернизации своих военно- 
воздушных, морских, наземных и космических сил, эта связь может повли-
ять на инновации. В последние годы руководство страны ясно дало понять, 
что китайские компании и инновационные группы будут осведомлены  
о запросах, поступающих со стороны Народной освободительной армии, 
и возможностях для новых изобретений, которые окажутся полезными 
не только военным, но и гражданским лицам. Увеличение расходов на  
военный сектор в последние годы может дать Китаю большое пре-
имущество перед другими странами, стремящимися к лидерству в 
технологических секторах. Так было в Соединенных Штатах в XX в. Ни 
одна другая развитая страна (или даже Европейский союз в целом), ко-
торая пыталась получить преимущество в инновациях, не имела больших 
преимуществ в виде внушительного масштаба военного бюджета США. 
Китай увеличивает свой бюджет на исследования и разработки и заяв-
ляет о намерении стать лидером в области инноваций, но в отличие от 
других стран, кроме США и, возможно, России, он обладает потенциально 
большим преимуществом – спросом на военные технологии и программ-
ные приложения.

Вместе с тем следует заметить, что прежде чем Китай приблизится к 
абсолютным масштабам американских военных инвестиций, закупок и ИР, 
ему еще предстоит пройти немалый путь. Значительная часть китайского 
краткосрочного военного бюджета должна быть направлена на сокра-
щение нынешнего разрыва между военными системами США и Китая. 
Существует вероятность того, что, уделяя больше внимания инновациям 
в вооруженных силах, Китай в целом изменит положение инновацион-
ных предприятий в стране. Стоит сказать, что китайское руководство вряд  
ли повторит ошибку позднего СССР, когда стремление к военному и техно-
логическому превосходству порождало как политическую близорукость, 
так и отсутствие достаточно устойчивой инновационной базы за предела-
ми военной сферы.

Однако в вопросе управления инновациями существует и глобаль-
ное измерение. В мире уже возникла и развивается глобальная сеть, 
состоящая как из корпораций, так и исследователей, и деятельность их 
не связана с национальными целями или приоритетами. Эти глобальные 
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игроки стремятся к вниманию, репутации и связям в международном 
масштабе. Результатом стало создание сетей с характеристиками, выхо-
дящими за рамки национального государства, которые формируют свою 
собственную экосистему создания знаний и инноваций. Если Китай будет 
делать акцент на национальном подходе к инновациям, это может при-
вести к снижению его участия в глобальных структурах, которое отчасти 
стимулирует развитие многих отраслей промышленности, технологиче-
ских областей и научных исследований.

Китай применяет подход к экономическому развитию, ориентируясь 
на локальный уровень, хотя и предполагает, что местные органы власти 
будут действовать так, чтобы поддерживать национальные планы и стра-
тегии. Создание особых экономических зон в 1980-х гг. способствовало 
развитию социалистической рыночной экономики, а местные органы вла-
сти финансировали местную промышленность. Программа «Факел», 
стартовавшая в начале 1990-х гг. и направленная на содействие пере-
даче технологий (с упором на информационные технологии), привела к 
появлению технопарков в 53 городах (в первую очередь в крупнейших 
городах и столицах провинций). Более целенаправленно город Ханчжоу 
сотрудничал с Wanxiang Group‚ чтобы создать индустриальный парк –  
инновационный кластер. Особый акцент (в национальном масштабе)  
на ИИ стимулировал проведение соответствующих инициатив. Например, 
в Пекине для поддержки исследований в области ИИ был создан техно-
логический центр стоимостью 2,1 млрд долл. США. В целом по всей стране 
было организовано 156 технологических зон государственного значения, 
где располагались объекты для поддержки отраслей, которые считаются 
национальными приоритетами.

Специалисты полагают, что поскольку растущие промышленные и тех-
нологические парки опираются на смешанные источники финансирования, 
они представляют собой инновационный архипелаг, который не имеет 
связей, позволяющих им максимально использовать побочные выгоды. 
Однако их число и размах действительно свидетельствуют о масштаб-
ных инвестициях и развитии потенциала. Распространение технопарков  
в последнее время сопровождалось ростом малых и средних предприятий.  
Не в последнюю очередь это происходит благодаря усилиям Китая по под-
держке предпринимателей. Например, начиная с 2007 г. значительно вырос 
бюджет стартовавшей в 1999 г. национальной программы «Инновационный 
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фонд» для малых и средних инновационных предприятий.
Инвестиции в исследования и разработки, а также в инновации посту-

пают не только из государственных источников. В 2017 г. общие расходы 
Китая на ИР выросли на 12,3% и составили 254 млрд долл. США. Львиная 
доля этой суммы поступила от предприятий (в том числе с иностранным 
капиталом) 196,4 млрд долл. США. Те компании, которые изначально, по 
крайней мере частично, получали государственное финансирование на 
ИР, теперь сами становятся крупными спонсорами. Это влияет на общую 
направленность исследований и разработок в Китае. В то время как сумма 
финансирования ИР в Китае составила в 2016 г. 44% от размера финансиро-
вания ИР в США, доля, которая пошла на фундаментальные исследования, 
составила лишь около 16% по сравнению с суммой, инвестированной США 
в аналогичный сектор.

Хотя китайские компании преуспели в инновациях, не слишком 
зависящих от ИР, некоторые из них (одна из них Huawei) признаны ли-
дерами мирового класса в области ИР. Инвестиции в ИР и связанные с 
ними доходы используются в качестве показателей в китайской системе 
сертификации высокотехнологичных компаний, что дает им право на по-
лучение государственного финансирования.

Китай разработал далеко идущие планы развития высшего образо-
вания, особенно в области науки, технологий, инженерии и математики 
и связанных с ними академических исследований. Он также продолжа-
ет поддерживать программы изучения китайского языка за рубежом, в 
первую очередь в отмеченных выше областях науки, через Китайский 
совет по стипендиям при Министерстве образования. В 2006 г. Китай за-
пустил Средне- и долгосрочный план на 2006–2020 гг. по развитию науки 
и  технологий, продемонстрировав готовность страны полагаться на «ум», 
нежели на «мускулы», чтобы вывести Китай на прочную лидирующую по-
зицию. В плане подчеркивалась безотлагательность в достижении Китаем 
пяти намеченных целей:

1) подготовка как можно большего числа высококвалифицированных 
специалистов; 

2) переход от модели «Сделано в Китае» к модели «Создано в Китае»; 
3) сдвиг от привлечения иностранного капитала к привлечению чело-

веческого капитала;
4) смещение акцентов с развития материальных аспектов («оборудо-
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вание») на нематериальные («программное обеспечение»); 
5) переход от инвестиционной модели к инновационной.

Кроме того, в плане установлены стратегические цели и политика  
по их достижению, даны рекомендации по подготовке высококвалифици-
рованных китайских специалистов, указаны сектора, в которых нехватка 
специалистов чувствуется особенно остро. В плане также указана необ-
ходимость разработки национальных программ для поддержки и развития 
квалифицированного персонала в различных областях, а также перечис-
лены приоритетные области, которые нуждаются в реформах для лучшего 
использования имеющихся кадров.

3. Отдельные направления отраслевых инноваций

Формат подготовленного РЭНД доклада не позволяет провести обшир-
ный анализ всех областей, в которых инновации играют первостепенную 
роль. Поэтому были отобраны два конкретных технологических сегмента 
с целью понять общие и особенные признаки китайской инновационной 
системы. Полученные выводы позволят приблизиться к более точной 
оценке инновационного потенциала Китая.

Будут рассмотрены два основных сегмента: технологии искусственного 
интеллекта и фармацевтический сектор. Согласно заявлениям руководства 
Китая, искусственный интеллект является одним из важнейших приори-
тетных направлений как на национальном, так и региональном уровнях. 
Технологии ИИ имеют широкий спектр применения в здравоохранении, на 
транспорте, в секторе финансов, торговле, а также в различных производ-
ственных секторах. Кроме того, развитие ИИ важно для сферы безопасности 
и обороны, и не только в Китае, но и во всем мире.

Фармацевтика – отрасль, которая хотя и упоминается в ключевых по-
литических документах по развитию науки и технологий в Китае, однако 
не имеет такого же значения для развертывания государственных планов. 
Вместе с тем фармацевтическая отрасль – ключ к влиянию на состояние 
здоровья, а также к потенциальному продвижению вверх по цепочке до-
бавленной стоимости в важнейших экспортных областях. Интересно 
также проследить, как инновации действуют в фармацевтической сфере, 
имеющей очевидную важность, но уступающей по уровню государствен-
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ного внимания и поддержки разработке технологий ИИ. 
Кроме упомянутых выше двух направлений будет затронута тема  

технологий распределенного реестра (блокчейн), поскольку именно 
Китаю принадлежала одна из ведущих ролей в этой области, несмотря  
на то, что китайским разработчикам не удалось удержать завоеванное 
раннее преимущество. 

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект представляет собой набор технологий, 

которые способны оказать сильнейшее влияние на экономические и поли-
тические системы во всем мире. Китай быстро разрабатывает и внедряет 
эти технологии и стремится к 2030 г. стать мировым лидером в области 
ИИ. Понимание текущего состояния разработок ИИ затруднено не только 
из-за быстрых темпов изменений, но и из-за того, что наиболее значимые 
текущие приложения, постепенно улучшающие работу делового мира, вос-
принимаются почти как обыденность. Некоторые аспекты возможностей 
ИИ особенно значимы в таких сферах, как политика, доступность данных, 
разработка алгоритмов, подготовка специалистов, организационная куль-
тура и экосистема бизнеса. Кроме того, оценка экспортного потенциала и 
международной конкурентоспособности помогает определить, эффектив-
но ли китайские компании используют ИИ для увеличения и расширения 
своей доли на внешнем рынке.

Первоначально акценты национальной политики Китая были постав-
лены на больших данных и интернете вещей, в то время как ИИ лишь 
упоминался в списке других перспективных технологий. В середине 
2010-х гг. под влиянием результатов технологических разработок (стреми-
тельный прогресс в распознавании человеческого языка и в автономном 
вождении) акцент сместился на ИИ. Большое впечатление на обществен-
ное мнение об ИИ произвело нашумевшего событие, когда чемпион по 
игре в го Ли Седоль в 2015 г. потерпел поражение в матче с компьютерной 
программой, разработанной компанией Deep Mind. 

Важную роль в переоценке приоритетности ИИ сыграли и факто-
ры, связанные с национальной безопасностью и обороной. В 2017 г. 
Государственный совет Китая опубликовал План развития искусственного 
интеллекта нового поколения, в соответствии с которым ИИ стал одним 
из основных технологических приоритетов Китая. В плане четко пропи-
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сывались цели: добиться того, чтобы к 2020 г. основная промышленность, 
связанная с ИИ, оценивалась в 150 млрд юаней, а смежные отрасли –  
до 1 трлн юаней, а к 2030 г. Китай планировал стать мировым лидером  
в области ИИ.

Однако специалисты, наблюдающие за развитием ситуации со сто-
роны, отмечают два факта. С одной стороны, ярко выраженный акцент  
на применение ИИ – это сильная сторона китайской политики, а с  
другой – недостаточно широкий фронт проводимых фундаментальных 
исследований может ограничить долгосрочную способность Китая из-
влекать выгоду из революции в сфере искусственного интеллекта. На 
практике государственная политика центральной власти Китая спо-
собствует привлечению капитала в компании и исследовательские 
организации, стимулируя местные органы власти последовать их примеру. 
В то же самое время всеобъемлющий характер ИИ, а также задейство-
ванные ресурсы затрудняют координацию работы и даже становятся 
причиной бюрократической борьбы между различными национальны-
ми агентствами, которые стремятся занять доминирующее положение в  
разработке и реализации политики в области ИИ: Национальной ко-
миссией по развитию и реформам, Министерством промышленности и 
информационных технологий, Министерством науки и технологий и дру-
гими ведомствами.

Местные органы власти, в свою очередь, преследуют собственные 
амбициозные цели. Совокупные цели местного самоуправления значи-
тельно превышают общенациональную цель. Политика искусственного 
интеллекта на местном уровне часто интегрируется с сильными сторонами 
промышленности региона. Например, Гуандун уделяет особое внимание 
интеллектуальному производству и робототехнике, тогда как Фуцзянь  
фокусируется больше на интернете вещей и больших данных.

Вряд ли для кого-то окажется неожиданностью, что наиболее амби-
циозные цели преследуют самые богатые муниципалитеты, такие как 
Шанхай, которые изыскали средства для финансирования на сумму в 
несколько миллиардов долларов, чтобы стимулировать разработку и 
внедрение технологий ИИ. Местные органы власти конкурируют между 
собой за привлечение компаний и специалистов, предлагая щедрое фи-
нансовое вознаграждение, контракты на государственные закупки и 
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доступ к данным. В качестве примеров можно назвать работу по созданию 
инновационных кластеров вокруг нескольких крупных компаний и иссле-
довательских организаций – Zhongguancun в Пекине и Lingang в Шанхае. 

Данные и алгоритмы – две фундаментальные стороны технологий  
искусственного интеллекта. Китай извлекает выгоду из больших объемов 
данных, которые можно использовать для обучения алгоритмов, созда-
ния прогнозов и оценки производительности алгоритмов. Не так давно 
специалисты проанализировали доступность данных по пяти различным 
параметрам – их количеству, глубине, качеству, разнообразию и доступа 
к ним – и обнаружили, что у Китая очень хорошие позиции по количе-
ству, глубине и доступу к данным, при этом отмечается отставание по их  
качеству и разнообразию. 

Наличие сильных сторон объясняется большой численностью на-
селения Китая, интенсивным использованием Интернета, а также 
государственной политикой, которая позволяет получать данные обще-
ственных организаций через проекты умных городов. Слабые стороны 
вызваны относительной этнической однородностью китайского населе-
ния (хотя и несколько смягченной разнообразием с точки зрения доходов 
и образа жизни), а также недостаточностью инвестиций в корпоративное 
программное обеспечение и оцифровку данных (с точки зрения качества 
данных). В целом это означает, что преимущество на китайском рынке 
будут иметь те компании, которые могут получить доступ и эффективно 
использовать имеющиеся данные. 

Однако выводы, полученные на основе данных относительно одно-
родного (внутреннего) населения, могут оказаться малополезными для 
создания продукции и услуг, ориентированных на иностранных поль-
зователей. Для решения этой проблемы Китай активно продвигает 
интернационализацию своих интернет-гигантов. Alibaba – первая китай-
ская компания, внедрившая в Куала-Лумпуре службу City Brain, которая 
дает ей доступ к данным о трафике в реальном времени для обучения 
алгоритмов искусственного интеллекта. Правительство Китая способству-
ет обмену данными между государственными и частными компаниями. 
В свою очередь, частные компании нанимают персонал, чтобы вручную 
маркировать огромные объемы данных, которые позже используются для 
обучения алгоритмов.
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Особую обеспокоенность в Китае вызывают вопросы, связанные с 
наиболее уязвимыми местами – разработкой алгоритмов и передовым 
оборудованием. Последнее остается серьезным препятствием в разви-
тии искусственного интеллекта в Китае, особенно в свете возрастающей  
напряженности в отношениях с США, которые угрожают ограничить  
доступ к передовым чипам.

В Китае много квалифицированных исследователей и инжене-
ров в области ИИ, по оценкам, от 50 тыс. до 200 тыс. человек  и даже 
больше. Лишь небольшая часть (5,9%) работает в частных компаниях. 
Оценить уровень подготовки и квалификации довольно сложно. Один из  
способов – проанализировать данные о распределении исследовате-
лей, которые являются соавторами докладов на ведущих конференциях.  
Исследователи-китайцы выступили соавторами более четверти докла-
дов, представленных на конференции по системам обработки нейронной 
информации – одной из самых престижных конференций в области  
искусственного интеллекта. В то же время все исследователи китайско-
го происхождения, которые выступили соавторами отчетов, выбранных 
для устных презентаций, были связаны с организациями, базирующимися 
в США. Даже среди китайских исследователей высшего уровня боль-
шинство учились в аспирантуре США и так или иначе контактировали 
с американскими организациями, тогда как только треть была связана  
с организациями в Китае.

Это говорит о том, что Китай обладает необходимым человеческим 
капиталом для повышения квалификации искусственного интеллек-
та, но еще не в состоянии соответствовать образовательным и рабочим 
возможностям США. Правительство решает эту проблему, предлагая мате-
риальные и профессиональные стимулы. Чтобы обеспечить долгосрочный 
приток специалистов, министерство образования Китая одобрило новую 
специальность, ориентированную на ИИ, которая была принята десятками 
колледжей и университетов.

Жесткая конкурентная среда подталкивает частные китайские ком-
пании к тому, чтобы сосредоточиться на быстром выпуске на внутренний 
рынок еще не завершенной продукции, делая упор на маркетинг и про-
дажи в ущерб технологическим инновациям. Однако здесь есть свой 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Ноябрь – декабрь  2021 (№ 103) www.issras.ru/global_science_review/

31

плюс: выпуская «сырой» продукт, компания дорабатывает его с учетом 
пожеланий самих потребителей. Известный предприниматель и иссле-
дователь ИИ Ли Кайфу утверждает, что эта область переживает «эпоху 
внедрения», когда способность назначать экономическую ренту и соз-
давать более совершенные алгоритмы будет определяться доступностью 
данных, а не исследованиями сложных алгоритмов, которые проводят 
высококвалифицированные инженеры и ученые, работающие в сфере ком-
пьютерных технологий. Выражая его мысль общедоступным языком, можно 
утверждать, что даже если кто-то начинает с неоптимальных алгоритмов,  
но обладает большим количеством данных, то он может улучшить эти  
алгоритмы так, чтобы они соответствовали алгоритмам с отличным ис-
ходным дизайном и даже превосходили их. Когда вычислительные 
мощности и инженерные способности достигают определенного порога, 
количество данных становится решающим в определении общей мощности 
алгоритмов. С другой стороны, опыт показывает, что фундаментальные из-
менения в технологиях действительно играют решающую роль в инновациях  
и что компании, полагающиеся исключительно на постепенные улучше-
ния благодаря отзывам клиентов, в долгосрочной перспективе не могут  
поддерживать конкурентное преимущество.

В китайской бизнес-экосистеме искусственного интеллекта до-
минируют интернет-гиганты, в первую очередь благодаря рыночным 
силам, склонным к экономии за счет масштаба и сетевых эффектов, а во  
вторую – благодаря государственной политике, которая делает упор  
на создание «национальных чемпионов». В первую группу националь-
ных чемпионов вошли Baidu (автономное вождение), Alibaba (умные 
города), Tencent (медицинская визуализация), iFlytek (интеллектуаль-
ный голос) и Sensetime (интеллектуальное зрение). Правительство также 
экспериментирует с рядом платформ, предназначенных для увеличения 
технологических и финансовых связей между различными элементами 
инновационной системы. Крупные частные интернет-компании берут  
на себя инициативу в определении наиболее перспективных технологий 
и приложений и совместно устанавливают технологические стандарты,  
в то же время продолжая жестко конкурировать между собой.

Отношения между коммерческими предприятиями и государством, а 
также между государственными структурами в Китае активно развиваются и 
вызывают обеспокоенность за рубежом, особенно из-за консолидирующих 
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связей между военным и гражданским секторами, а также из-за экспор-
та этих технологий за границу. В гражданской сфере китайские компании 
в настоящее время экспортируют технологии на базе искусственного 
интеллекта для умных городов. Проекты, связанные с национальной без-
опасностью, включаются межправительственным экспортом, например в 
Венесуэлу и Эквадор. В обеих странах используются технологии распозна-
вания лиц. На сегодняшний день 18 стран, включая Пакистан, Кению, ОАЭ и 
Узбекистан, получили китайские интеллектуальные системы мониторинга.

Несмотря на заметные успехи, Китай сталкивается с серьезными про-
блемами, которые не позволяют ему занять лидирующую позицию в области 
ИИ. Хотя государственная политика делает упор на внедрение техноло-
гий и «научное развитие», пока неясно, в какой степени его политическая 
система станет препятствием для успешного внедрения технологий.  
Китайская академия наук разработала систему на базе искусственного  
интеллекта для мониторинга и оценки государственных служащих в Китае. 
Система, получившая название Zero Trust, была построена для выявления 
подозрительных действий сотрудников как в личной жизни, так и на рабо-
чем месте. В ходе ограниченного судебного разбирательства в 30 округах 
было выявлено более 8 тыс. государственных служащих, виновных в  
проступках. В ответ некоторые местные органы власти вывели систему  
из эксплуатации, чтобы «избежать масштабного сопротивления бю-
рократов», которых новые технологии заставляют чувствовать себя 
дискомфортно. Хотя это и не является основанием для далеко идущих 
выводов, Zero Trust иллюстрирует, как укоренившиеся группы интересов 
внутри китайской бюрократии могут остановить развертывание техноло-
гий, влияющих на их власть и интересы.

Кроме того, Китай в настоящее время сталкивается с трудностями в 
освоении передовых технологий в области полупроводников, что может 
стать препятствием для развития искусственного интеллекта. Китай смог 
закупить необходимые технологии за границей, но недавние действия пра-
вительства США против ZTE и Huawei и, в более долгосрочной перспективе, 
планы Министерства торговли по введению экспортного контроля в отно-
шении некоторых технологий, связанных с ИИ, включая полупроводники, 
показывают, что неограниченный доступ к иностранным технологиям от-
нюдь не является само собой разумеющимся порядком. И наконец, если 
в краткосрочной перспективе нехватка высококвалифицированных спе-
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циалистов и потенциальное сопротивление внедрению технологий не 
оказывают существенного влияния на развитие ИИ, то в долгосрочной 
перспективе они создадут значительные препятствия.

Фармацевтика: региональные интересы  
и структура промышленности
Tencent, Alibaba и Lenovo стали мировыми лидерами в области комму-

никаций, средств массовой информации и информационных технологий, 
однако эквивалента в разработке и маркетинге новых лекарств и другой 
медицинской продукции Китаю не хватает. Китай стремится переместить 
свою фармацевтическую промышленность вверх по цепочке создания 
стоимости и превратить ее в отрасль, основанную на инновациях, а не на 
производстве с низкими стоимостью и качеством. Однако китайские фар-
мацевтические компании еще не достигли инновационного потенциала, 
позволяющего разработать новые лекарства, а качество производства в 
целом пока не соответствует международным стандартам5.

После десяти лет следования политике развития в стране инновацион-
ного фармацевтического сектора последний остается по-прежнему сильно 
фрагментированным, что влияет на качество продукции. Фрагментация 
рынка означает, что Китай в основном экспортирует активные фармацевти-
ческие ингредиенты (АФИ) и по большому счету так и не смог вырваться из 
низкозатратного производства. Укрепление китайской фармацевтической 
промышленности за счет увеличения рыночной концентрации расши-
рит возможности экспорта. Ситуация с фармацевтическими препаратами 
наиболее ярко свидетельствует о влиянии регионального управления. 
Местные органы власти часто конкурируют друг с другом, что снижает 
результативность  проводимой политики. После ухода Мао так и не было 
разрешено противоречие, которое возникло между значительной опорой 
на рыночные механизмы, с одной стороны, и необходимостью принятия 
5 Следует отметить, что прямое сравнение китайских фармацевтических компаний с мировыми 
фармацевтическими корпорациями, известными как Bigfarma, было бы некорректным. В Китае 
довольно хорошо развита индустрия производства лекарств на основе растительных компонентов 
в соответствии с рецептурой, заимствованной из китайской традиционной медицины. Имея 
достаточный внутренний спрос на свою продукцию, Китай вряд ли в ближайшем будущем станет 
вкладывать огромные средства в сертификацию своих лекарственных препаратов в других 
странах и во что бы то ни стало завоевывать международные рынки. Китаю также нет смысла 
вводить у себя международные стандарты, так как в стране существуют собственные стандарты, 
позволяющие китайским фармацевтическим предприятиям выпускать лекарственные препараты 
хорошего качества, хотя и неизвестные за пределами страны.
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решений, ориентируясь на директивы Коммунистической партии Китая,  
с другой стороны. В результате разработка конкретных шагов по выполне-
нию получаемых из Центра директив ложится на местные органы власти. 
Часто это приводит к неуверенности в процессе принятия решений как 
среди компаний, так и местных органов власти.

Фармацевтические компании присутствуют во всех регионах и 
на всех административных уровнях Китая. Когда дело касается этой 
отрасли, становится очевидным, что здесь нет ни значительной концен-
трации, ни эквивалента Шэньчжэня в области электроники или Шанхая 
в области информационных технологий. По сравнению с другими раз-
вивающимися странами государственная поддержка, возможно, была 
одним из наиболее заметных факторов, способствующих развитию фар-
мацевтики и биотехнологий в Китае. Однако отдача от этих инвестиций 
неоднозначна. Отчасти это связано с длительными сроками введения 
инноваций в фармацевтическую промышленность. Исследования ле-
карств, как правило, представляют собой длительный процесс, к которому 
добавляются периоды, необходимые для клинических испытаний. Но 
даже в этом случае успех не гарантирован. Следовательно, имея воз-
можность выбора, местные власти предпочитают отдавать ресурсы тем 
отраслям, от которых можно было бы быстрее получить отдачу. Прави-
тельство обязалось увеличить финансирование фармацевтических ИР 
для стимулирования развития отрасли. Но пока большинство существу-
ющих фармацевтических производителей и лабораторий невелики по 
масштабу. Однако именно малые предприятия создают проблемы для за-
явленной китайской стратегии высоких инноваций, потому что их размеры 
не позволяют им получать достаточную прибыль для финансирования 
крупных научно-исследовательских проектов в секторе, где стоимость  
исследований, как известно, очень высока.

Американский экономист, профессор государственной полити-
ки, экономики и права в Пенсильванском университете Альмарин 
Филлипс (Almarin Phillips), считает, что структура отдельной отрасли яв-
ляется результатом процесса конкурентного обучения, а не необходимым  
прекурсором инновационной деятельности. Если так, то это повод еще 
раз поднять вопрос об институциональных реалиях китайской системы, 
прежде чем слепо применять этот очевидно общий вывод. В Китае воз-
можно успешно «конкурировать» не обязательно путем прохождения 
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испытания рынком, более эффективного развития или изучения техники, 
поскольку можно добиться того же, получив поддержку со стороны реги-
ональных властей.

Хотя Китай является вторым по величине мировым рынком лекарств 
по совокупному доходу, расходы на исследования и разработки иннова-
ционных продуктов по международным стандартам невысоки. В десятке 
крупнейших мировых фармацевтических компаний-производителей нет 
китайских компаний. ИР значительно различаются в зависимости от  
региона, при этом большая часть их сосредоточена в городах и про-
винциях на восточном побережье. Это может быть связано с тем, что 
именно в этих регионах находятся иностранные компании, работающие на 
территории Китая. Около половины всех изобретений в области биотехно-
логий, которые частично совпадают с фармацевтическими разработками и  
производством, принадлежит иностранным партнерам. Китай получает 
очень небольшую часть доходов от экспорта фармацевтической продук-
ции за счет действительно инновационных продуктов.

Увеличиваются частные инвестиции в ИР. Хотя признаки роста  
активности венчурного капитала все же есть, окупаемость инвестиций в  
исследования китайских компаний в настоящее время слишком мала, чтобы 
поддерживать инновационную фармацевтическую промышленность. 
Еще одним сдерживающим фактором являются права на интеллектуаль-
ную собственность. Несмотря на то что Китай движется в направлении 
усиления защиты прав интеллектуальной собственности, еще предсто-
ит оценить, насколько эффективными окажутся меры защиты местных  
фармацевтических предпринимателей. Кроме того, известно, что в систе-
ме здравоохранения широко распространена коррупция6.

Невзирая на все неблагоприятные факторы, признаки развития инно-
вационных сетей в фармацевтике все же очевидны, и некоторые компании 
постепенно начинают занимать доминирующее положение. Безусловно, 
это может быть связано с политической и правительственной поддержкой. 
В качестве примера можно привести одну из крупнейших фармацевтиче-
ских компаний в области традиционной китайской медицины Jiangzhong 
Pharmaceutical Group Co., которая продает в Китае безрецептурные пре-

6 В этом месте стоило бы выдержать паузу, потому что утверждение о коррупции относится не 
только к Китаю, а может быть и совсем не к Китаю…
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параты. Она развивалась за счет использования субсидий правительства 
Китая и государственных инвестиционных механизмов. Когда China 
Resources Pharmaceutical Holdings Company Limited (CR Pharma) – также 
одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая – в 2018 г. купила 
Jiangzhong Pharma, то это было одно из крупнейших слияний и поглощений, 
осуществленных в Китае. Компания установила ряд государственно-част-
ных партнерств с китайскими медицинскими университетами и частными 
медицинскими организациями. Например, она профинансировала стро-
ительство крупнейшего в Китае Университета традиционной китайской 
медицины. Китайский национальный научно-исследовательский центр 
технологии белков и лекарств при университете получил финансовую 
поддержку от крупных национальных проектов, и кроме того, он был на-
зван «ключевой национальной лабораторией», что придало центру особый 
статус, благодаря которому он получил доступ к льготным государствен-
ным займам и грантам на исследования. Такие тесные сети с участием 
национальных и местных органов власти, государственных фондов акцио-
нерного капитала, университетов и частного сектора становятся все более 
распространенными.

Технологии распределенного реестра
Китай один из первых увидел огромный потенциал технологий распре-

деленного реестра. К 2016 г. технологии блокчейн были упомянуты в 13-м 
пятилетнем плане как технологии, поддерживающие «информатизацию» 
и способные обратить вспять ухудшающиеся перспективы внутреннего и 
глобального экономического роста. Однако большая часть этого иннова-
ционного потенциала не была реализована. Политические соображения 
ограничивали и подавляли инновации в этой сфере. Отчасти в корне та-
кого сопротивления лежали причины, аналогичные тем, что вызывают 
беспокойство других правительств. В то же время некоторые решения и 
политика были продиктованы обстоятельствами, характерными исключи-
тельно для Китая.

Отчеты о технологиях Биткоин (Bitcoin) и Эфириум (Ethereum) на базе 
блокчейна и смарт-контрактов7 соответственно стали общедоступными, их 
можно было бесплатно загрузить, а в случае Эфириума пользователи могли 

7 Смарт-контракт – это определенный алгоритм, записанный в блокчейне. Смарт-контракты 
используются для проведения сложных операций, например по выпуску токенов или обмену 
активами через децентрализованные приложения.
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экспериментировать с разработкой собственных приложений. Благодаря 
отсутствию ограничений ИС спрос на инновации в области блокчейна был 
обусловлен условиями рынка и погоней за приложениями для доступа к 
рынкам криптовалют, по большей части спекулятивным. Криптовалюта 
сыграла важную роль в функционировании первых публично использу-
емых блокчейнов, поскольку доступность криптовалюты стимулировала 
раннее внедрение блокчейнов, даже если эти «валюты» было нелегко кон-
вертировать в доллары США или другие всемирно признанные наличные 
деньги. Легализация в этих общедоступных блокчейнах требовала значи-
тельных вычислительных ресурсов.

Спрос на криптовалюту привел к ранним экспериментам с эффектив-
ными «майнерами» криптовалюты – компьютерами, предназначенными 
исключительно для расчета правильных решений для криптографических 
«хешей» (строки кода, чрезвычайно трудно поддающиеся расшифровке)8. 
На заре появления криптовалют в Китае была сосредоточена особенная 
активность. В некоторых регионах Китая цены на электроэнергию ниже 
среднемировых. Исследование субсидий в сфере энергетики за первые 
несколько лет добычи криптовалюты в Китае показывает, что цены на 
энергию были от 6 до 35% ниже рыночных. Сравнительное преимущество 
использовалось законно, а иногда и незаконно с целью получения дохода 
для частных майнинг-пулов.

Несмотря на первоначальные преимущества Китая в технологиях  
распределенного реестра, его компании не доминируют в международ-
ных патентах на блокчейн. Финансовые и регулирующие учреждения 
Китая были весьма озабочены новыми тенденциями и отреагировали, 
введя ряд мер, направленных на обеспечение социальной стабильности. 
Эти ограничения лишили финансовые блокчейны стимулов к развитию и 
побудили некоторых китайских специалистов по программированию блок-
чейнов эмигрировать в более благоприятную нормативно-правовую среду,  
в частности Японию, тем самым поставив под сомнение готовность Китая 
развивать технологии распределенного реестра. Обзор основных владель-
цев ИС в мире представлен в табл. 2. В списке присутствует единственный 
держатель патентов на блокчейн из Китая – Alibaba Group. В Китае есть  
8 Криптографическая хеш-функция, чаще называемая просто хешем, – это математический 
алгоритм, преобразовывающий произвольный массив данных в состоящую из букв и цифр 
строку фиксированной длины. Причем при условии использования того же типа хеша длина эта 
будет оставаться неизменной, вне зависимости от объема вводных данных.
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и другие новаторы в области блокчейнов Beijing Tiande Technology 
Company, China Unicom и Wuhan Phoenix Blockchain Technology, но эти 
компании имеют лишь небольшую часть патентных резервов по сравне-
нию с Alibaba. В совокупности размеры ИС на блокчейн в Китае в мировом 
масштабе весьма внушительны, но далеки от доминирующего положения 
на рынке, как ожидалось, учитывая первоначальные преимущества Китая.

Число совокупных патентов само по себе не говорит ни о качестве 
технологии, ни о том, в какой степени инновации в технологиях рас-
пределенного реестра были приняты зарождающейся отраслью. Эти 
итоговые данные являются частью более сложной картины владения  
Китаем интеллектуальной собственностью в области блокчейна. Данные 
о национальных заявках на патент менее надежные, чем сводные данные 
по конкретным компаниям, поскольку многие некитайские фирмы, такие 
как nChain Holdings и Mastercard, одновременно подают заявки на полу-
чение патентов на блокчейн в своей стране и в Китае, чтобы избежать 
рисков, связанных с правилом первого заявителя, которые характерны 
для внутреннего законодательства Китая в области интеллектуальной 
собственности.

Реакция регулирующих органов Китая на введение технологий распре-
деленного реестра в 2008 г. отражает, во-первых,  жесткий контроль за 
ИТ и управлением валютой и, во-вторых, контроль за капиталом с целью 
выполнить задачи, которые были поставлены  в государственном плане. 
Структура технологий распределенного реестра подразумевала почти 
полную децентрализацию коммуникации и управления, неизменность 
транзакций и заметок, энергичную защиту речи или заметок, сделанных в 
цепочке блоков. Основное беспокойство регулирующих органов по поводу 
возникающих технологий касалось двух следующих направлений – осла-
бление контроля центрального банка и обход национального брандмауэра, 
т. е. выход за пределы «Великого китайского межсетевого экрана». 

В ответ на растущую обеспокоенность по поводу нерегулируемого от-
тока капитала через три криптовалютных биржи Китая – BTCC, OKCoin и 
Huobi – в 2017 г. Народный банк Китая (НБК) выпустил циркуляр, требую-
щий от бирж соблюдения правил, введенных в 2013 г., согласно которым 
виртуальные валюты квалифицировались как неторговые. Юань можно 
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было использовать для покупки любого виртуального товара, но виртуаль-
ный товар нельзя было использовать для покупки юаней, евро, долларов 
США и т. д. Это постановление поставило под угрозу фундаментальную 
модель дохода для валютного рынка. Китайские майнеры остались с не-
конвертируемыми деньгами, что значительно поубавило стимулов для 
китайской промышленности9.

Практически одновременно с введением запрета на обмен валют в 
Китае Япония, его региональный конкурент, двигалась в противоположном 
направлении. Безусловно, Япония не зашла так далеко, чтобы привлечь 
криптовалюты в качестве законного платежного средства, но она факти-
чески одобрила их в качестве оплаты за товары или в качестве заменителя 
валюты. Этот шаг помог стимулировать использование и прием платежей 
тремя крупнейшими банками Японии: MUFJ, Mizuho и SMBC. В качестве 
ответной меры Китай в 2017 г. выслал за границу китайских граждан, вы-
ступающих в качестве операторов обмена, вместе с их капиталом. Они 
предпочли переехать в Японию, Южную Корею, Сингапур и Гонконг.

Технологии распределенного реестра максимально ограничивают воз-
можности вмешательства со стороны. Данные, хранящиеся на множестве 
компьютеров и требующие криптографической проверки любых измене-
ний, представляют собой серьезное препятствие для цензора или хакера, 
надеющихся отредактировать или изменить информацию, закодирован-
ную в цепочке блоков. В 2018 г. один студент Пекинского университета 
опубликовал открытое письмо, касающееся давнего дела о преследова-
нии преподавателей. Хотя в социальных сетях письмо быстро подверглось 
цензуре, полное содержание на английском и китайском языках было 
закодировано в блокчейне Эфириум. Невозможность внести изменения 
и традиционные опасения по поводу цензуры вызвали некоторый инте-
рес к данному вопросу со стороны государственных органов Китая. После 
публикации упомянутого письма, о котором говорили в западных СМИ, 
официальный цензор СМИ КНР – Национальный исследовательский ин-
ститут радиовещания и телевидения в июле того же года опубликовал 
несколько вакансий, приглашая соискателей со знанием английского  
9 В конце сентября 2021 г.  Народный банк Китая (Центробанк) объявил все транзакции с 
биткоином и другими криптовалютами незаконными на фоне тестирования национальной 
цифровой валюты. Немногим ранее, в июне, власти китайской провинции Сычуань, крупного 
центра по добыче криптовалюты, запретили майнинг. С 20 июня 26 майнинг-компаниям была 
прекращена подача электроэнергии.
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и китайского языков, умеющих работать с технологиями блокчейн и интер-
нетом вещей и извлекать соответствующие данные из журнала просмотра 
пользователя. Хотя наем специалистов в области блокчейн не является 
явным доказательством интереса к нему со стороны Национального управ-
ления радио и телевидения, однако есть все основания предположить, что 
его требования к цензуре теперь могут включать ссылки на блокчейн.

4. Анализ библиометрических данных 

В отличие от первоначального национального роста после  
Второй мировой войны, а затем модели развития, продемонстрированной  
Азиатскими тиграми10 несколько десятилетий спустя, подъем Китая совпал 
с ростом глобальной сети по распространению знаний, действующей над 
национально-политическими системами. Социолог Карл Поланьи описал 
в своей книге «Великая трансформация» (1944 г.) социальные и полити-
ческие изменения, которые произошли с подъемом рыночной экономики. 
Исследователи Шот и Кангер (2018 г.) считают, что трансформация, кото-
рую мы переживаем сегодня, обусловлена подъемом экономики знаний, 
опирающейся на рост сетей как социальных структурирующих сил.  
Разрушительные изменения, вызванные подъемом экономики, основанной 
на знаниях, способствуют развитию науки и технологий, базирующихся 
на знаниях, полученных в результате исследований. Экономика знаний, 
равно как наука и технологии, имеют тенденцию к самоорганизации в сети 
в условиях, которые считаются благоприятными для открытий. 

Многие исследователи, анализируя быстрый подъем Китая, сравнивали 
его с моделями развития других стран (например, с Азиатскими тиграми). 
Глобальная сеть сотрудничества появилась одновременно и в симбиозе  
с развитием Китая. В то же время она установила систему, которая по-
ставила перед Китаем ряд проблем, препятствующих его национальным 
планам по достижению научных и технологических целей. В глобальной 
сети есть свои внутренние правила участия. Это не национальная ко-
мандно-административная вертикаль власти, которая была характерна 
для прежних научных систем. Китай (и другие страны) присоединяются  
 

10 Азиатские тигры – неофициальное название экономик Гонконга, Сингапура, Тайваня и Южной 
Кореи, демонстрировавших высокие темпы развития с начала 1960-х до 1990-х гг.
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к глобальной системе, в которой можно участвовать только соблюдая правила  
открытости и взаимности. Таким образом, перед Китаем стоит задача не 
просто создать конкурентоспособную научно-исследовательскую систему, 
как это предполагалось в XX в., но и адаптироваться к глобальным прави-
лам, поскольку он добивается лидерских позиций.

Национальный научный фонд США использует базу данных Scopus 
для получения информации о тенденциях в области научных публикаций. 
Scopus индексирует отчеты из избранного набора авторитетных журна-
лов, которые придерживаются принятых стандартов, включая экспертную 
оценку. Из общего числа отчетов, зарегистрированных в Scopus в 2017 г., 
пятая часть была написана китайскими учеными. Из этой доли 22% были 
написаны в соавторстве как минимум с одним иностранцем. Ссылки на 
статьи из Китая коррелируют не с объемом публикуемых статей, а с ростом 
популярности самой дисциплины. Например, в 2008 г. наибольший инте-
рес представляли экономика, стоматология, психология и ветеринария, 
эти направления фигурировали чаще других. К 2017 г. чаще всего цитиро-
вались статьи о быстрорастущих сферах бизнеса, медицине, сестринском 
деле (nursing) и машиностроении. Причин расхождения между числом 
публикаций и цитируемостью может быть несколько. Во-первых, про-
мышленный сектор вполне может использовать результаты исследований, 
не цитируя их. Исследования в области инженерии, материаловедения и  
физики могут найти практическое применение в производстве. Во-вторых, 
быстрорастущие отрасли все чаще развиваются на международном уровне, 
поэтому результаты международного сотрудничества с большей вероятно-
стью будут процитированы.

Показатель цитируемости, взвешенный по предметной области, по 
26 дисциплинам за каждый из указанных трех лет приведен на рис. 1. 
Чаще всего среди китайских публикаций цитируются статьи по таким 
дисциплинам, как экономика, химия и бизнес. Горизонтальная линия на 
рис. 1 отражает средний мировой уровень цитирования. В 2017 г. общее 
цитирование китайских статей было выше среднемирового уровня по  
десяти дисциплинам. В остальных 16 дисциплинах Китай по цитируемости 
находится ниже среднего мирового показателя, хотя по нескольким на-
правлениям отмечается тенденция к росту.
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Однако если обратиться к данным о цитируемости китайских авторов, 
опубликовавших свои работы в соавторстве с зарубежными коллегами,  
то обнаруживается другая закономерность. В 2017 г. международное 
влияние Китая было выше среднемирового по всем дисциплинам, и это от-
ражено на рис. 2. Рост можно было наблюдать по большинству дисциплин, 
но особенно в области информатики. Среди 26 дисциплин экономика 
была наиболее интернационализированной: более 50% публикаций было 
создано в соавторстве с зарубежными партнерами. Причин такого расхож-
дения в цитировании может быть несколько. В большинстве стран статьи, 
написанные в соавторстве с иностранным коллегой, цитируются чаще, 
чем работы, опубликованные внутри страны. Вторая причина заключает-
ся в том, что международное соавторство – процесс более сложный, чем 
публикация исключительно внутри страны, хотя бы в связи с необходимо-
стью знания иностранного языка, что ограничивает круг потенциальных 
участников. Третья причина заключается в том, что быстроразвивающиеся 
отрасли, будучи «новыми», изначально ориентированы на международный 
уровень. Поскольку большое количество китайских студентов и иссле-
дователей уехали за границу для обучения и проведения исследований, 
они приобрели связи с зарубежными коллегами. Многие стороны имеют 
прочные взаимосвязи, при этом китайские исследователи участвуют  
в международных группах, которые, в свою очередь, сотрудничают с дру-
гими странами. В 2008 г. в результате двусторонних и многосторонних 
связей Китая с США было опубликовано более 29 тыс. отчетов. К 2017 г. 
число совместных статей, по данным Web of Science, составило 114 тыс.

Для определения происхождения технологических инноваций можно 
использовать данные о патентах. В какой бы стране ни подавалась  
заявка на патент, получающее ведомство оценивает ее, чтобы опреде-
лить технические области, которые, по мнению изобретателя, связаны с 
его изобретением. Патенты выдаются только на те изобретения, которые 
доказывают свою полезность. Эта оценка проводится профессионально 
подготовленными техническими специалистами. Внутренние системы  
в патентных ведомствах при определении категорий технологий застав-
ляют экспертов следовать установленному регламенту. Бюро по патентам 
и товарным знакам США и патентные ведомства по всему миру разработа-
ли высокодетализированные системы классификации для категоризации 
и характеристики технологий. Эти системы существуют более 100 лет  
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и функционируют на основе индексов. Хотя определения технологий 
могут варьироваться в зависимости от страны и изменяться с течением 
времени, не так давно эти системы были объединены в единую систему 
совместной классификации патентов.

Со временем происходило объединение патентов, относящихся  
к одной технологической области, с патентами из других технологических 
областей. По мере того как растет общее число патентов в технологиче-
ской области, сеть контактов с другими областями становится все плотнее. 
Таким образом возможно проследить не только общий рост числа патентов 
с течением времени, как это делалось до сих пор, но также сделать вывод о 
взаимосвязях между промышленностью и изобретениями. Хотя технологи-
ческие сети разных стран имеют общие характеристики (представленные 
технологические области), число контактов между технологическими  
областями в сети может отличаться и, следовательно, отражать различия 
между странами в том, как происходят технологические инновации. Число 
таких связей в сети между технологическими областями может выступать 
мерой технологических инноваций. В частности, изобретатели в разных 
странах нередко пытаются решить разные проблемы, исходя из экономи-
ческих мотивов, присущих их конкретной среде.

Схема, по которой США зарегистрировали первые патенты в опреде-
ленной области, в данном случае машинное обучение, представлена на 
рис. 3. Затем в США развивалось это направление, подавались допол-
нительные заявки на получение патентов. В Китае подавать заявки на 
получение первых патентов начали гораздо позже, однако после этого 
страна продемонстрировала более резкий рост, приведший к почти па-
ритету числа поданных заявок по мере развития области, и, как в данном 
случае, Китай даже превзошел США по числу патентов. Подобное сопо-
ставление помогает выявить лидера в сфере технологических инноваций. 
Лидерство США отмечается в большом числе областей. Однако лидерство 
по количественному значению показателя еще ничего не говорит о каче-
стве самих патентов или об их содержании.

Одна из сильных сторон таких экономик, как Китай, в котором  
сохраняются некоторые функции управления благодаря главенству 
КПК и идеологии инноваций с китайскими особенностями, в которых  
государственные органы играют потенциально важную директивную роль, 
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заключается в том, что они могут быстро распределять ресурсы в наибо-
лее приоритетные области. Иными словами, технологические сети стран 
с большим числом элементов управления могут изменяться в соответ-
ствии с правительственными приоритетами, в то время как изменения в 
сетях тех стран, где большую роль играют рыночные операции, зависят в  
основном от экономических стимулов.

Вернемся к приведенному примеру с машинным обучением. Прибли-
зительно с 2014 г. наблюдается быстрый рост общего числа заявок в обеих 
странах. Поскольку подача заявки на патент требует вложений времени  
и ресурсов, растущее число заявок на машинное обучение свидетельствует 
о том, что обе страны рассматривают эту область как потенциально цен-
ную. Общее число патентных заявок в США и Китае в 2012 г. было примерно 
одинаковым, но сферы применения заявок в двух странах различались. 
Несмотря на то что с 2012 г. США превосходят Китай по общему числу вы-
данных патентов, выданные в США патенты  демонстрируют гораздо более 
широкий разброс по областям применения. К 2018 г., имея только 40% 
от числа зарегистрированных патентов Китая, США по-прежнему получа-
ет патенты в девяти технических областях, в то время как Китай только  
в двух-трех. Сводный обзор заявленных областей применения машинного 
обучения в патентах США и Китая за 2006–2018 гг. представлен на рис. 4.

Библиографические ссылки и патентные заявки являются формальной 
кодификацией передачи знаний по сетям. Чтобы выявить возможности 
для сбора данных, возникающих в менее формальных каналах, был про-
веден эксперимент по изучению типов информации, доступной в «серой 
литературе»11. В частности, исследователи хотели выяснить, каким обра-
зом можно сделать вывод о наличии и характере инновационных сетей 
в Китае. Географически исследование ограничилось регионом Тянь-
цзинь. Аналитики и иностранные наблюдатели не так часто обращаются к 
этому региону. Тяньцзинь редко упоминается в литературе, посвященной 
теме инноваций. Пять особых экономических зон – Шэньчжэнь, Чжухай,  
Шаньтоу, Сямэнь и Хайнань – довольно часто оказываются в фокусе 
внимания, поскольку эти регионы в хронологическом порядке были пер-
выми зонами, созданными для инновационного развития под руководством 
11 Термин «серая литература» используется для обозначения материалов, не доступных по 
обычным каналам, отсутствующих в продаже по коммерческим каналам, не прошедших 
библиографическую обработку, а следовательно, таких, какие весьма трудно обнаружить и 
получить. Сюда входят все социальные сети, блоги, сайты компаний, чаты и т. д.
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предпринимателей, а Тяньцзинь был объявлен «зоной развивающегося по-
бережья». В 2020-х гг. способность Тяньцзиня к инновациям будет иметь 
особое значение, потому что в период с 2015 по 2018 г. муниципальный 
сектор пережил самый резкий спад роста среди всех регионов Китая. Тянь-
цзинь по сравнению с другими крупными китайскими городами необычен, 
поскольку в нем уже есть сектор услуг, превышающий более 50% валового  
регионального продукта – пороговое значение, на которое часто ориенти-
руются китайские специалисты по экономическому планированию, пытаясь 
потенциально избежать «ловушки среднего дохода», т. е. экономического 
состояния, отмеченного снижением темпов роста в традиционных отраслях 
и чрезмерной зависимостью от ресурсоемких компаний. Чтобы преодолеть 
снижающиеся темпы роста и извлечь выгоду из некоторых присущих городу 
сильных сторон, таких как доступ к портам и развивающийся сектор услуг, 
правительственная, деловая и предпринимательская сеть Тяньцзиня стал-
кивается с проблемой внедрения инноваций и конкуренции. Операторы 
поиска «Тяньцзинь» и «Инновация», написанные упрощенными китайски-
ми иероглифами, использовались в двух основных социальных сетях: Sina 
Weibo для микроблогов и iQiyi для коротких видеороликов. Были проана-
лизированы недавно активные темы инноваций, охватывающие сообщения 
и обсуждения весной и в  начале лета 2019 г. Основных тем, затрагивающих 
вопросы инноваций, было две: недавно объявленный муниципальный план 
Тяньцзиня «Лидерство в инновациях» на 2019–2020 гг. и ежегодный Все-
мирный технологический конгресс в Тяньцзине12.

Этот эксперимент в целом увенчался успехом. По сравнению с затра-
ченным временем и ресурсами исследователи смогли разработать гипотезы 
о природе коммуникаций в сетях, занимающихся инновациями в Тяньцзи-
не. Конечно, у них не было доступа к данным, передаваемым по частным  
каналам связи, а также средств для использования методов пакетного 
сбора и оценки. Тем не менее они смогли обнаружить обмен сообщениями,  
которые позволили определить виды организаций, участвующих в обсужде-
ниях. Более того, разрешенное и санкционированное обсуждение, хотя и по 
наиболее официальным каналам, позволило понять некоторые проблемы, 
12 Всемирный технологический конгресс (World Intelligence Congress) проводится в Тяньцзине 
с 2017 г. Это мероприятие собирает представителей ведущих китайских и зарубежных 
высокотехнологических компаний и исследовательских учреждений для обсуждения будущих 
траекторий технологического развития и применения новейших технологий в различных 
секторах экономики. Сайт Конгресса – https://www.wicongress.org.cn
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которые, как представляется, достаточно распространены, чтобы вызвать 
беспокойство властей. Уже только это доказывает, что более тонкий, целе-
устремленный и ресурсный подход к ознакомлению с такими дискуссиями 
может предоставить полезную и качественную информацию о возможных 
факторах, влияющих на усиление инновационного потенциала Китая.

В текущем XXI в. Китай, несомненно, стремится занять лидерскую по-
зицию в сфере инноваций. Вероятно со временем динамика инноваций 
в Китае изменится. До сих пор они происходили в исключительно благо-
приятной макросреде. Китайская экономика пережила бум, не имеющий 
аналогов в истории человечества по масштабам и темпам роста. Тенден-
ции глобализации в торговле и либеральное отношение к управлению 
торговлей были для Китая особенно благоприятны. Кроме того, подъему 
Китая способствовали и геополитические факторы. Насколько хорошо ки-
тайская система могла бы работать, ускоряя инновации, если бы условия 
(ликвидность, установление контроля со стороны государства и т. д.) были 
менее благоприятными? В 2018 г. правительство попыталось сократить 
займы и принять меры для устранения чрезмерных долговых обязательств, 
возникающих в различных экономических сферах. Похоже, это оказало 
ощутимое влияние на финансирование венчурного капитала. Количество 
новых фондов прямых инвестиций в первой половине 2018 г. снизилось 
на 59,5% по сравнению с предыдущим годом, инвестиции в акционерный 
капитал – на 10,7%, а капитал, привлеченный инвестиционными компани-
ями для начального финансирования, снизился на 53% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года.

С ростом напряженности в отношении регулирования торговли, более 
сложной геополитической обстановкой, ростом внутренних проблем из-за 
стареющей рабочей силы и этнических разногласий, снижением темпов 
роста, ухудшением состояния окружающей среды и того, что многие (как 
в самом Китае, так и за его пределами) воспринимают как откат, а также 
с вопросами свободы выбора, которую китайские граждане ожидали три 
предыдущие десятилетия, потребуется пристальное наблюдение, чтобы 
понять, в каком направлении будут развиваться инновации в Китае13. 

13 В настоящее время, когда второй год подряд попираются основополагающие конституционные 
права граждан во многих странах мира, включая страну авторов доклада, рассуждения об 
«откате» и свободах в Китае выглядят как всего лишь идеологемы.
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Тенденции меняются не только в одном направлении. По мере того как 
Китай становится богаче и стремится к более широкому влиянию не 
только в Восточной Азии, но и во всем мире, одним из инструментов 
продвижения как жесткой, так и некоторых аспектов мягкой силы явля-
ется усиление его военного потенциала. Следовательно, не без оснований 
можно предположить, что растущий бюджет Китая будет направлен на 
создание инновационных технологий в военном секторе, а также на его 
модернизацию. Скорее всего, это даст Китаю то преимущество, которое 
в предыдущие эпохи имели Франция, Великобритания, Германия, СССР и 
США. Страны ОЭСР, такие как Япония и Южная Корея, не стремятся к ге-
гемонии или статусу сверхдержавы, а значит, запрос на инновации от 
военного сектора там не так велик.

Потенциальный недостаток этой движущей силы развития заключает-
ся в том, что Народно-освободительная армия Китая и его правительство 
достаточно непреклонны, чтобы направить работу над инновациями  
по заранее определенным каналам. Это также поднимает вопрос о  
ценности инноваций, которая в Китае является предметом пристального 
внимания властей. Возможно, именно поэтому здесь уделяют большее 
внимание дальнейшему применению инновационных технологий, чем 
аналогичным запатентованным инновациям в США.

Примером особого китайского пути может стать попытка поддержать то, 
что в противном случае можно было бы рассматривать как слабые места в 
формировании сети. Речь идет о программе «План тысячи талантов», одна 
из частей которой направлена на привлечение обученных за рубежом 
исследователей, способных возглавить китайские специализированные 
лаборатории и исследовательские центры. Китайское правительство и 
ведущие компании сообщили о значительных расходах в приоритетных 
областях на обеспечение быстрого перевода иностранных книг и отчетов, 
в которых содержится информация о последних достижениях в области 
научных знаний. Тем не менее поступающий таким образом Китай идет 
по уже проторенному пути, который когда-то был проложен крупными 
многонациональными корпорациями, заинтересованными в передовых 
инновациях. Пока остается неясным, приведет ли этот путь страну к до-
стижению поставленных целей.
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Рисунок 3. Общее число заявок на патенты в области машинного обучения, 
Китай и США: 1990–2017
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Рисунок 4. Совокупное распределение заявленных областей применения  
в патентах США и Китая: 2006–2018
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NOTE: Upper chart = U.S.; Lower chart = China.

Примечание. Верхняя диаграмма – США, нижняя – Китай. В легенде указаны области технологий, 
на которые чаще всего ссылались в общих патентах каждой страны в 2006–2018 гг. Срезы на 
круговых диаграммах показывают трехзначный уровень классификации в рамках таксономии 
Совместной патентной классификации. Две центральные цифры между первой и последней 
буквами в каждой группе читаются как одно число.
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Таблица 1. Матрица факторов для исследования инноваций  
в Китае

Классы Иннова-
ционные 
факторы

«Компа-
нии» и 

«лабора-
тории»

Рынки Сети Местные 
органы 
власти

Государ-
ственные 

органы 
власти

Институты Структура

Политика

Нефор-
мальные

Процессы ИР

Изобрете-
ния

Распро-
странение

Прекурсо-
ры

Финанси-
рование

Стимулы

Квалифи-
кация
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Таблица 2. Десять крупнейших владельцев ИС в сфере блокчейна 
в мире по компаниям: 2010–2018

Компания Страна Профилирующее 
производство 

Патенты ВОИС, 
принадлежащие 

компаниям

nChain Holdings Ltd. ЕС Блокчейн-програм-
мирование

295

IBM Corp. США Программное обе-
спечение / оборудо-
вание

142

Alibaba Group Китай Электронная коммер-
ция

112

Mastercard Inc. США Финансовый кредит 77

Walmart США Розничный потреби-
тель

62

Visa США Финансовый кредит 43

Coinplug Inc. Корея Блокчейн-програм-
мирование

27

Siemens ЕС Промышленное про-
изводство

26

Microsoft США Программное обе-
спечение

24

British Telecom ЕС Телекоммуникации/
ИКТ

22

Примечание. Названия компаний и суммарные показатели по патентам соответствуют 
одноименным холдинговым группам и компаниям с ограниченной ответственностью.
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