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Аннотация. В работе рассматривается некоторые аспекты влияния, как 

университетов, так и науки, а также государственной политики в  области 

развития кооперации университетов и бизнеса, на развитие инновационной 

экономики Китая. 
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Abstract. In this paper we describe some aspects of the impact of the state policy 

of development cooperation between universities and business, and also an influence 

universities and science in the development of innovative economy in China. 
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Вступление. 

В последние 30 лет, правительствами многих западных стран принята 

политика инновационно-ориентированной науки с акцентом на содействие 

связи университетов и промышленности. 



Для обеспечения устойчивого развития в будущеv, Китай сместил 

экономический приоритет от трудоемких производств в капиталоемкие и 

технологически интенсивное производство [3]. Страна привлекала инвестиции 

в науку и технологии, и приняла меры мер по строительству инновационной 

системы с высокой производительностью [4]. 

Вышеуказанные экономические изменения в основном рассматривали два 

типы требований: развитие человеческих ресурсов и участие высшего 

образования в экономическом развитии [9]. Уже с 1950 годов Китайское 

правительство выступает с нужно-ориентированной политикой в области 

науки, поощряя университеты участвовать в работах по улучшению 

промышленного потенциала. С началом экономических реформ и вступления в 

ВТО, Китай все чаще участвует в международной конкуренции среди 

государственных университетов и научно-исследовательских институтов, с 

целью проведения передовых исследований и эффективной передачи знаний 

китайской промышленности в целях повышения ее конкурентоспособности. 

Основной текст. 

При разработке инновационных систем встает острый вопрос тесного 

сотрудничества между университетами и предприятиями . Наряду с этим, 

возникает проблема , с которой сталкиваются в Китае слабые связи между 

двумя секторами, в частности, в области передачи технологии [7], также  

неадекватное применение прав интеллектуальной собственности, в Китае и 

недостатки в договорном праве [2]. 

Большинство университетов имеют относительно слабую склонность к 

непосредственному участию в экономической деятельности. Между тем, 

предприятия как правило, только требуют несколько услуг от университетов, и 

большинство из них только участвуют в краткосрочной перспективе 

сотрудничества с университетами, чтобы решить некоторые технологические 

проблемы, которые возникают в процессе производства. В результате 

существует недостаток доверия и мотивации между университетами и 



промышленностью для разработки эффективной и отношения взаимовыгодного 

сотрудничества в Китае [8]. 

Независимо от перечисленных сложностей  в 1992 году правительство 

начало проект по содействию сотрудничества  между предприятиями, 

университетами и исследовательскими институтами. Взаимосвязь 

университетов и бизнеса (промышленности) в первую очередь основывалась на 

необходимости использования людских ресурсов.  

Для удовлетворения спроса на специалистов c высшим образованием 

правительство развернуло кампанию по повышению качества высшего 

образования и модернизации программ обучения. Особое внимание было 

уделено развитию послевузовского образования и в сфере научных 

исследований, куда были вложены в последние годы большие средства: за 

период c 1978 г. до 2004 г, они выросли в 22 раза — c 660 млн, до 14,6 млрд. 

долл. По данным министерства образования Китая в 2004 г. 330 тыс. китайских 

студентов выразили желание продолжить высшее образование, что на 20% 

превысило показатель 2003 г. [10]. 

Проводимые реформы образования в Китае и усиленные меры 

правительства по повышению качества образовательных услуг создали базу для 

создания инновационной среды и дальнейшего развития взаимодействия 

промышленности и университетов. К 2004 г., вузы финансировались на 47% за 

счет бюджета центрального правительства; 30% поступали от взимания платы 

за обучение, a остальные средства (23%) - от компаний, отдельных 

бизнесменов, y которых благодаря значительному экономическому росту в 

стране появились ресурсы для таких инвестиций [5].  

Еще одним фактором, тесно связанным с усилением китайской науки 

является возвращение зарубежных ученых. Быстрое и устойчивое 

экономическое развитие Китая побудило большее число зарубежных ученых 

вернуться [8]. В целях поощрения зарубежных китайских ученых, чтобы 

присоединиться к строительству китайской экономики, основанной на знаниях, 

китайские власти на различных уровнях разработали политику, благоприятную 



для возвращения эмигрантов. В результате, 81% членов Академии наук Китая и 

54% из них, из Китайской инженерной академии,  вернулись из-за рубежа. Эти 

возвращенные за рубежом ученые играют важную роль в экономическом и 

научном развитии Китая. 

Помимо активного развития инновационной среды на территории 

университетов, для Китая также характерной чертой стало развитие 

высокотехнологичных кластеров, специальных экономических зон, свободных 

зон экономического и технического развития в Китае, где демонстрируются 

связи между наукой, университетами и бизнесом. На высокотехнологичные 

кластеры Китая приходится около 3,5% ВВП страны [11], что, естественно, не 

может не отразиться благоприятно на экономике всей КНР. Одним из примеров 

таких образований является Пекинская экспериментальная зона развития 

высоких технологий - Пекинский технопарк (Чжунгуаньцунь). На территории 

парка общей площадью свыше 100 км2 расположено около 50 высших учебных 

заведений, 130 научно-исследовательских институтов и лабораторий, в которых 

занято более 100 тыс. человек. [1].  

Заключение и выводы.   

Таким образом, эти данные показывают, что Китай имеет огромные 

человеческие ресурсы в области науки и технологии с растущим 

финансированием и надлежащим руководством научной политики. В связи с 

этим, можно ожидать увеличение импульса Китая в усилении кооперации 

академической среды и предпринимательского сектора, в новых научных 

разработках, в распространении научных результатах в мировой экономической 

системе. 
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