
54

УДК  334.764.44:005.591.6

ФОРМИРОВАНИЕ НПК В ЭКОНОМИКЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Ю.Ю. Ека те ри но слав ский
д-р экон. наук, про фес сор РАП (Мо ск ва)

Т.А. Щен ко ва
ру ко во ди тель пресс-цен тра ре гио наль но го пред ста ви тель ст ва РИА «Но во сти» в г. Пе ки не (КНР)

Рас смат ри ва ют ся во про сы обес пе че ния ин но ва ци он но го раз ви тия, ана ли зи ру ет ся опыт раз ви -
тия нау ки и тех ни ки в Ки тае, пред ла га ют ся прин ци пы мо дер ни за ции на уч но-про из вод ст вен ных ком -
плек сов (НПК) в со от вет ст вии с за да ча ми стра те ги че ских пре об ра зо ва ний в эко но ми ке.

Клю че вые сло ва: на уч но-про из вод ст вен ный ком плекс, НИОКР, мо дер ни за ция, эко но ми ка ус той чи во го 
раз ви тия, стра те гия эко но ми че ско го рос та.

Про грам мы фор ми ро ва ния и обес пе че ния ус той чи -
во го функ цио ни ро ва ния на уч но-про из вод ст вен ных ком -
плек сов ста ли ядром эко но ми че ских мо де лей боль шин -
ст ва раз ви тых и раз ви ваю щих ся стран мира в силу объ -
ек тив ных при чин, сре ди ко то рых сле ду ет от ме тить
ус ко ре ние тем пов на уч но-тех ни че ско го про грес са, ис то -
ще ние ми ро вых за па сов при род ных ре сур сов, про дол -
же ние про цес сов гло ба ли за ции, воз ник но ве ние но вых
при ори тет ных об лас тей нау ки и тех ни ки и др.

В ос но ве соз да ния и мо дер ни за ции на уч но-про из -
вод ст вен ных ком плек сов в Рос сии ле жит прин цип кон -
цен тра ции на клю че вых на прав ле ни ях. При ори тет ны ми
ста ли ис сле до ва ния в об лас ти на но тех но ло гий, атом -

ной энер ге ти ки, авиа ции и кос мо са и др. Го су дар ст вен -
ные кор по ра ции, функ цио ни рую щие в дан ных об лас тях, 
бе рут на себя про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний, со-
зда ние вы со ко тех но ло гич ных про дук тов на ос но ве по -
лу че ных ре зуль та тов и их вне дре ние. Кро ме того, за пу -
щен про ект соз да ния но вых нау ко гра дов, глав ным из ко -
то рых ста нет Скол ко во. Пред по ла га ет ся, что нау ко гра -
ды бу дут слу жить и биз нес-ин ку ба то ра ми, где по лу чен -
ные в ходе раз ра бот ки ре зуль та ты сра зу смо гут ком мер -
циа ли зи ро вать ся.

Глав ным не дос тат ком та ко го под хо да к раз ви тию
на уч но-про из вод ст вен ных ком плек сов ви дит ся от сут ст -
вие сис тем но сти в про ве де нии на уч но-тех ни че ской по-



ли ти ки. Соз да ние го су дар ст вен ных кор по ра ций и но вых
нау ко гра дов по тре бу ет зна чи тель ных пер во оче ред ных
ин ве сти ций в ин фра струк ту ру и тех ни че ское ос на ще -
ние, эко но ми че скую от да чу от ко то рых в луч шем слу чае
уда ст ся по лу чить че рез 10–15 лет. Вме сте с тем, фор -
ми ро ва ние но вых нау ко гра дов при во дит к не дос та точ -
но му фи нан си ро ва нию уже су ще ст вую щих на уч но-ис -
сле до ва тель ских цен тров, на ру ше нию пре ем ст вен но -
сти, по те ре на ко п лен но го опы та, что от ри ца тель но
ска зы ва ет ся на тем пах раз ви тия нау ки.

При ме ром бо лее эф фек тив но го под хо да к фор ми -
ро ва нию на уч но-про из вод ст вен ных ком плек сов яв ля ет -
ся про во ди мая в Ки тае по ли ти ка по раз ви тию на цио -
наль ной на уч но-про из вод ст вен ной сис те мы, ко то рая
осу ще ст в ля ет ся в рам ках про грам мы мо дер ни за ции на -
цио наль ной эко но ми ки.

Ос нов ной упор в Про грам ме ус ко ре ния тем пов эко -
но ми че ско го рос та Ки тая де ла ет ся на:

– по вы ше ние от кры то сти рын ка для ино стран ных
де ве ло пе ров;

– на ра щи ва ние пря мых ино стран ных ин ве сти ций;
– транс фер ино стран ных тех но ло гий по сред ст вом

соз да ния со вме ст ных с ино стран ны ми ком па ния ми
пред при ятий (об мен доли рын ка на тех но ло гии);

– соз да ние кон ку рен то спо соб ной ры ноч ной сре ды;
– раз ви тие ча ст но го биз не са пу тем соз да ния сети

ма лых и сред них пред при ятий, ре ор га ни за ции час ти го -
су дар ст вен ных пред при ятий;

– мак си маль ное ис поль зо ва ние глав но го на цио -
наль но го ре сур са – де ше вой ра бо чей силы;

– фор ми ро ва ние эко но ми че ской мо де ли, ори ен ти -
ро ван ной на экс порт;

– сти му ли ро ва ние про цес са ур ба ни за ции;
– раз ра бот ку и вне дре ние дол го сроч ных про грамм

раз ви тия нау ки и тех ни ки;
– ис поль зо ва ние про грамм по вы ше ния ка че ст ва че -

ло ве че ско го ка пи та ла.
Вы ше пе ре чис лен ные меры, по ло жен ные в ос но ву

кон цеп ции дол го сроч но го рос та, по зво ли ли Ки таю в ко -
рот кие сро ки мо дер ни зи ро вать эко но ми ку и по це ло му
ряду по ка за те лей вый ти на уро вень пе ре до вых стран.
При этом осо бое вни ма ние уде ля ет ся про бле мам нау ки
и тех ни ки как глав ным дви жу щим си лам.

Про грам ма раз ви тия на уч но-про из вод ст вен ных ком -
плек сов в Ки тае за ко но да тель но сфор му ли ро ва на
в Сред не сроч ном и дол го сроч ном пла не раз ви тия нау ки
и тех ни ки на 2006–2020 гг. Дан ный до ку мент оп ре де ля ет
на прав ле ния при ло же ния уси лий и за кре п ля ет ко ли че ст -
вен ные по ка за те ли, ко то рых дол жен до бить ся Ки тай за
это вре мя. Глав ной стра те ги че ской за да чей за яв ле но
соз да ние к 2020 г. на цио наль ной ин но ва ци он ной эко но -
ми ки с опо рой на на уч но-про из вод ст вен ные ком плек сы.
Ре зуль та том вы пол не ния про грам мы мо дер ни за ции на -
уч но-тех ни че ских ком плек сов долж но стать по вы ше ние
эф фек тив но сти су ще ст вую щей ин но ва ци он ной сис те мы, 
ус ко ре ние тем пов на уч но-тех ни че ско го раз ви тия, а так же 
по вы ше ние стан дар тов жиз ни в стра не.

На зо вем ос нов ные по ло же ния Сред не сроч но го и
дол го сроч но го пла на раз ви тия нау ки и тех ни ки в КНР
на 2006–2020 гг. [1].

Клю че вые ко ли че ст вен ные по ка за те ли:
– до ве сти рас хо ды на НИОКР до 2 % от ВВП

к 2010 г., до 2,5 % к 2015 г.;

– до ве сти долю вкла да нау ки и тех ни ки в ВВП
до 60 %;

– со кра тить за ви си мость от ино стран ных тех но ло -
гий до 30 %;

– вой ти в пя тер ку ми ро вых ли де ров по ко ли че ст ву
по лу чен ных го су дар ст вен ных ин но ва ци он ных па тен тов
и ин дек су ци ти ро ва ния в ме ж ду на род ных на уч ных жур -
на лах.

Ос нов ные об лас ти на уч но-тех ни че ских ис сле до -
ва ний:

– 68 при ори тет ных за дач в 11 клю че вых для со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас тях: энер ге ти ка,
гид ро ре сур сы, ок ру жаю щая сре да, сель ское хо зяй ст во,
про мыш лен ность, транс порт, ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии, здра во охра не ние, ур ба ни за ция, об ще ст вен ная
безо пас ность, на цио наль ная обо ро на;

– 16 спец про ек тов в об лас ти соз да ния круп но мас -
штаб ных ин те гра ци он ных це пей, ши ро ко по лос ных бес -
про вод ных ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, но вых транс -
ген ных био ло ги че ских варь е те тов, но вых фар ма цев ти -
че ских про дук тов, руч но го управ ле ния кос ми че ски ми
ле та тель ны ми ап па ра та ми, авиа строе ния;

– 8 пе ре до вых тех ни че ских об лас тей: био тех но ло -
гии, ИT, но вые ма те риа лы, про из вод ст вен ные тех но ло -
гии, тех но ло гии мор ских ра бот, ла зер ные и авиа кос ми -
че ские тех но ло гии, но вые виды энер го ре сур сов;

– 8 пе ре до вых об лас тей нау ки: ког ни тив ные нау ки,
ос нов ные элек трон ные уст рой ст ва, глу бин ная струк ту ра 
ве ще ст ва, ос нов ные ма те ма ти че ские про бле мы, про -
цес сы и ре сур сы зем ной сис те мы, хи мия соз да ния но во -
го ве ще ст ва, транс фор ма ция ве ще ст ва, кон ден си ро -
ван ное ве ще ст во, но вые эф фек ты;

– 4 глав ных про грам мы на уч ных ис сле до ва ний: на -
но тех но ло гии, рост и вос про из вод ст во, ре сур сы кван то -
вой мо ду ля ции, ис сле до ва ния бел ка.

Спо со бы дос ти же ния по став лен ных це лей:
– на ло го вые сти му лы для ин но ва ций в биз нес-сек -

то ре;
– го су дар ст вен ная под держ ка вне дре ния ино стран -

ных тех но ло гий;
– го су дар ст вен ные за куп ки ин но ва ци он ной тех но -

ло ги че ской про дук ции;
– но вая стра те гия раз ви тия НИИ и но вые тех но ло -

ги че ские стан дар ты;
– при вле че ние вен чур но го ка пи та ла и фон дов фи -

нан си ро ва ния но вых ком па ний в сфе ре вы со ких тех но -
ло гий (старт-апов);

– раз ви тие тех но ло гий двой но го на зна че ния;
– раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва и об -

ме на в об лас ти нау ки и тех ни ки;
– но вая сис те ма оцен ки дея тель но сти НИИ и эф -

фек тив но сти рас хо до ва ния вы де лен ных го су дар ст вен -
ных ре сур сов;

– ин ве сти ции в раз ви тие на уч но-ис сле до ва тель -
ской ин фра струк ту ры

В пе ри од с 1999 г. доля рас хо дов на НИОКР в КНР
вы рос ла с 0,83 до 1,75 %, со ста вив чуть мень ше ра нее
за пла ни ро ван ных к 2010 г. 2 % [2, с. 365]. 

По объ е му ин ве сти ций в НИОКР (121 млрд дол.)
Ки тай уже вхо дит в де сят ку ми ро вых ли де ров, ус ту пая
лишь та ким стра нам, как США (398 млрд), Япо ния
(149 млрд) и Гер ма ния (79 млрд) и об го няя Юж ную Ко -
рею (45 млрд) и Рос сию (26,6 млрд).
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За 10 лет чис ло на уч ных со труд ни ков в КНР уве ли -
чи лось в 1,5 раза (табл. 1).

Ки тай яв ля ет ся вто рой стра ной мира (по сле США)
по ко ли че ст ву за ня тых в НИОКР на уч ных ра бот ни ков –
1,96 млн чел. [3].

В 2009 г. Ки тай за нял вто рое ме сто в мире по ко ли -
че ст ву ци ти руе мых на уч ных ра бот (271 тыс. пуб ли ка -
ций). При ме ча тель но, что в 2005 г. Ки тай за ни мал чет -
вер тое ме сто по дан но му по ка за те лю, ус ту пая США,
Япо нии и Ве ли ко бри та нии [2, с. 370].

На уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты в Ки тае ве дут ся 
в го су дар ст вен ных на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту -
тах, уни вер си те тах и на ча ст ных пред при яти ях. При чем
ча ст ные пред при ятия вы пол ня ют 73,3 % всех про во ди -
мых в стра не ис сле до ва ний, а 97,6 % рас хо дов при хо -
дит ся на экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния. Уни вер си -
те ты и НИИ от ве ча ют за про ве де ние фун да мен таль ных
ис сле до ва ний, доля рас хо дов на ко то рые со став ля ет
11,4 % для НИИ и 29,4 % – для уни вер си те тов [2, с. 51].

Го су дар ст вен ные рас хо ды на НИОКР в НИИ и уни -
вер си те тах со став ля ют 86,2 и 57,7 % со от вет ст вен но,
доля го су дар ст вен ных рас хо дов на НИОКР в ча ст ном
сек то ре – 4,3 %.

Рас пре де ле ние рас хо дов на НИОКР по сек то рам
в Ки тае в це лом сов па да ет с та ко вым в дру гих ве ду щих
стра нах, от ли чия лишь в объ е ме рас хо дов на НИОКР из
об ще ст вен ных ис точ ни ков – в ос таль ных стра нах они
не мно го выше.

Струк ту ра рас хо дов на НИОКР по ви дам ис сле до ва -
ний силь но от ли ча ет ся от струк ту ры рас хо дов в дру гих
стра нах с вы со ким уров нем на уч но-тех ни че ско го раз ви -
тия. В боль шин ст ве раз ви тых и раз ви ваю щих ся го су -
дарств рас хо ды на фун да мен таль ные ис сле до ва ния со -
став ля ют око ло 17 %, в то вре мя как в Ки тае – лишь 4,8 %.

По ка за те лен рост ко ли че ст ва по лу чен ных па тен -
тов. Ки тай ское бюро по пра вам ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти в 2008 г. вы да ло их 411 982 – в 1,17 раза
боль ше по срав не нию с 2007 г. Об щее чис ло зая вок
на по лу че ние па тен тов с 1995 по 2008 г. вы рос ло в
6,2 раза – до 828 328. Из них 86,6 % при шлось на пред -
ста ви те лей ко рен но го на се ле ния и 13,4 % – на ино -
странн цев. Наи боль шее чис ло зая вок на па тен ты в Ки -
тае по сту па ет со сто ро ны ча ст ных пред при ятий
(68,1 %), доля уни вер си те тов – 21,9 %, доля па тен тов
НИИ – лишь 8,9 % [2, с. 311, 324].

Не смот ря на рост ко ли че ст ва зая вок на по лу че ние
па тен тов внут ри Ки тая со сто ро ны оте че ст вен ных и ино -
стран ных ком па ний, трой ст вен ных па тен тов Ки та ем по -
лу че но срав ни тель но не мно го. В 2005 г. Ки тай по лу чил
433 па тен та, в то вре мя как пред ста ви те лям США было
вы да но 16 368 па тен тов, Япо нии – 15 239, Юж ной Ко -
реи – 3158. По лу че ние па тен тов ки тай ски ми ком па ния -
ми за час тую свя за но не с ак ти ви за ци ей на уч ных ис сле -
до ва ний, а с уси ле ни ем вни ма ния к во про сам за щи ты
прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, в ча ст но сти, со
сто ро ны ино стран ных ком па ний, дей ст вую щих на тер ри -
то рии этой стра ны.

Кро ме того, се го дня Ки тай за ни ма ет пер вые мес та
по ко ли че ст ву ци ти руе мых ра бот, ус ту пая лишь по от -
дель ным по зи ци ям США. Рос сия по ин дек су ци ти ро ва -
ния в ме ж ду на род ных на уч ных из да ни ях за ни ма ет
15-е ме сто, ус ту пая дру гим стра нам – парт не рам по
БРИК (табл. 2).

Ак тив ное раз ви тие на уч но-про из вод ст вен ных ком -
плек сов в рам ках мо дер ни за ции на уч но-тех ни че ской
сфе ры Ки тая по зво ля ет уви деть, ка кие шаги не об хо ди -
мы для ус пеш но го рос та в дан ной об лас ти.
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Таб ли ца 1
Ди на ми ка рос та чис лен но сти за ня тых в НИОКР в КНР, млн чел./год*

По ка за тель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Тех ни че ский пер со нал (S&T) 3,284 3,481 3,815 4,132 4,544 4,967
На уч ные ра бот ни ки (R&D) 1,095 1,153 1,365 1,502 1,736 1,965
Уче ные и ин же не ры 0,862 0,926 1,119 1,224 1,423 1,592

* По: [2, с. 38–39].
Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние стран по ин дек су ци ти руе мо сти, ед. на 10 тыс. на уч ных ра бот*

Стра на
Science citation index Engineering index Index to scientific

and technical proceedings

Ед. Ме сто Ед. Ме сто Ед. Ме сто

США 40,6 1 6,8 2 15,1 1
Ки тай 11,7 2 8,9 1 6,5 2
Рос сия 3,0 15 1,1 13 0,7 17
Япо ния 9,2 5 2,8 3 3,5 3
Гер ма ния 10,6 4 2,4 4 3,1 4
Южная Ко рея 4,0 11 1,4 9 1,7 9
Ин дия 4,3 10 1,5 8 0,8 15
Бра зи лия 3,4 13 0,6 16 0,7 16

* По: [2, с. 371].

* Тер мин ОЭСР, обо зна чаю щий Бюро по пра вам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Япо нии, США и Ев ро пы.



Судя по ки тай ско му опы ту, на на чаль ном эта пе раз -
ви тия на уч но-про из вод ст вен ных ком плек сов в раз ви ваю -
щих ся стра нах или стра нах с до го няю щим раз ви ти ем
сле ду ет про из ве сти мо дер ни за цию на уч но-про из вод ст -
вен ных ком плек сов в та кой по сле до ва тель но сти:

– соз да ние бла го при ят ной мак ро эко но ми че ской об -
ста нов ки, спо соб ст вую щей раз ви тию нау ки и тех ни ки;

– раз ра бот ка сис тем но го под хо да к мо дер ни за ции
на уч но-тех ни че ской сфе ры;

– по вы ше ние пре сти жа на уч ных со труд ни ков;
– пре об ра зо ва ние НИИ, пе ре нос час ти ис сле до ва -

ний в уни вер си те ты;
– уве ли че ние доли ча ст ных пред при ятий, за ни маю -

щих ся НИОКР;
– ре фор ми ро ва ние об ра зо ва тель ной сис те мы, на -

прав лен ное на по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния и под -
го тов ки мо ло дых спе циа ли стов в ве ду щих об лас тях нау -
ки и тех ни ки;

– соз да ние базы для на уч ных ис сле до ва ний по всем
стра те ги че ским на прав ле ни ям;

– по вы ше ние ко ли че ст ва зая вок не по лу че ние па -
тен тов в при ори тет ных об лас тях;

– сти му ли ро ва ние раз ви тия нау ки и тех ни ки (про ве -
де ние льгот ной на ло го вой по ли ти ки для вы со ко тех но ло -
гич ных про из водств, вы де ле ние гран тов ис сле до ва те -
лям, соз да ние со вре мен ных тех но пар ков и биз нес-ин ку -
ба то ров).

Даль ней шие шаги по раз ви тию на уч но-про из вод ст -
вен ных ком плек сов долж ны вклю чать в себя:

– по вы ше ние доли фун да мен таль ных ис сле до ва ний;
– уве ли че ние ко ли че ст ва на уч ных ра бот, ре фе ри -

руе мых в ме ж ду на род ных на уч ных из да ни ях;
– соз да ние фа куль те тов для под го тов ки спе циа ли -

стов по от дель ным уз ко про филь ным спе ци аль но стям,
имею щим клю че вое зна че ние для раз ви тия нау ки и
тех ни ки;

– по вы ше ние доли па тен тов на изо бре те ния в об -
щем чис ле па тен тов;

– соз да ние и раз ви тие ис сле до ва тель ских ин сти ту -
тов и цен тров ме ж ду на род но го уров ня;

– при вле че ние луч ших на уч ных кад ров для ра бо ты
в уни вер си те тах и ис сле до ва тель ских цен трах;

– по иск и раз ра бот ка но вых на прав ле ний в нау ке
и тех ни ке с их опе ре жаю щим раз ви ти ем;

– раз ви тие и вне дре ние тех но ло гий двой но го на -
зна че ния;

– по вы ше ние уров ня экс пор ти руе мой нау ко ем кой
про дук ции;

– сни же ние за ви си мо сти на цио наль ной на уч но-тех -
ни че ской сис те мы от ино стран ных тех но ло гий до уров ня 
25–30 %;

– уве ли че ние ко ли че ст ва на уч ных со труд ни ков до
ми ро вых стан дар тов;

– даль ней шая мо дер ни за ция на уч но-тех ни че ской
сис те мы.

Без ус лов но, при мер раз ви тия на уч но-тех ни че ской
сис те мы ус той чи во раз ви ваю щей ся эко но ми ки Ки тая
не мо жет быть сле по ско пи ро ван – на цио наль ные осо -
бен но сти, со ци аль но-по ли ти че ская об ста нов ка и дру гие 
фак то ры де ла ют лю бое за им ст во ва ние контр про дук тив -
ным. Од на ко нель зя не от ме тить сис тем ность и по сле -
до ва тель ность в реа ли за ции вы бран ной КНР стра те гии, 
что пред став ля ет для Рос сии не со мнен ный ин те рес.
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