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1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
И СВЯЗЬ С НАУЧНЫМИ 
И ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ

Одной из стратегических задач отечественной
институциональной политики является со�
здание эффективной национальной иннова�
ционной системы. В этой связи исследова�
ния, направленные на выявление и анализ
результативных государственных мер по до�
стижению согласованного развития образо�
вания, науки и экономики как ключевых со�
ставляющих инновационной системы, бес�
спорно актуальны и представляют научную и
практическую ценность. 

2. АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
ПО ПРОБЛЕМЕ

В современной научной литературе пробле�
матика инновационных систем в целом пред�
ставлена достаточно широко. В англоязыч�
ной литературе особое место занимают пио�
нерные работы К. Фримена и Р. Нельсона, в
которых, собственно, и были заложены осно�
вы создания таких систем. Работы россий�
ских исследователей Н. Ивановой, А. Дынки�

на, Б. Салтыкова, А. Кусраева и других ориен�
тированы на анализ и сопоставление особен�
ностей плановой и рыночной инновацион�
ных систем, а также на осмысление широкого
круга проблем, связанных с трансформаци�
онным периодом экономики России. В отече�
ственной экономической науке проблематика
инновационных систем освещается в работах
В. Александровой, Ю. Бажала, А. Гальчинско�
го, В. Гееца, Е. Лапко, И. Макаренко, В. Семи�
ноженко, Л. Федуловой, Т. Цинхан и др. Одной
из первых отечественных фундаментальных
работ в этом направлении стала подготовлен�
ная в Институте экономического прогнози�
рования монография "Інноваційний розвиток
економіки: модель, система управління, дер�
жавна політика", в которой, по сути, анализи�
руется экономический аспект процесса форми�
рования инновационной системы в Украине.

Также немало появилось публикаций,
ориентированных на конкретизацию сути и
систематизацию мирового опыта внедрения
отдельных институтов инновационной сис�
темы (венчурных инвестиций, малого инно�
вационного бизнеса, инновационных класте�
ров, технопарков, систем научно�технологи�
ческого прогнозирования и т. п.).
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Большие массивы первичной информа�
ции об опытах применения различных инст�
рументов государственной политики в сфере
формирования национальных инновацион�
ных систем и об их результативности пред�
ставлены на сайтах разных стран в сети Ин�
тернет. Вместе с тем, мировой опыт государ�
ственного управления согласованным разви�
тием отдельных компонент в национальных
инновационных системах остается мало сис�
тематизированным и недостаточно освещен�
ным в научной литературе.

Целью данной статьи является анализ ме�
ханизмов повышения эффективности образо�
вания как фактора развития формирующей�
ся национальной инновационной системы.

3. ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Одним из стратегических целей политики
правительства Китайской Народной Респуб�
лики является ускоренное формирование на�
циональной инновационной системы. Интен�
сивность процессов развития инновационной
системы в значительной мере зависит от эф�
фективности функционирования входящей в
ее состав образовательной системы. Совокуп�
ную эффективность образовательной систе�
мы определяют две группы факторов: 
– характеризующих эндогенную эффек�

тивность образования и фиксирующих
ее способность к выпуску кадрового по�
тока определенного объема и качества;

– характеризующих экзогенную эффектив�
ность образования и фиксирующих ее
способность изменять характеристики
выпускаемого кадрового потока в соот�
ветствие с требованиями компонентов
инновационной системы.

Рассмотрим, каким образом правительство
КНР достигает цель повышения эффектив�
ности образования в инновационной системе
и какова результативность этих мер. Сначала

остановимся на анализе политики роста эн�
догенной составляющей эффективности об�
разования.

Прежде всего, в КНР предпринимаются
энергичные меры по обеспечению доступно�
го и качественного образования. Имея стра�
тегической целью построение инновационной
экономики, правительство Китая стремиться
создать условия для качественного скачка в
уровне развития образования. Для этого ис�
пользуются два взаимосвязанных приоритета:
введение всеобщего качественного среднего
образования (повышение уровня образования
в селах) и создание высших учебных заведе�
ний, соответствующих мировым стандартам.

Ускоренный переход к всеобщему средне(
му образованию является критическим фак�
тором для китайского социума, поскольку в
стране остается нерешенной проблема без�
грамотности: по состоянию на 1999 г. часть
неграмотного населения составляла 14,5 %,
причем среди граждан в наиболее активном
возрасте (15–50 лет) неграмотен каждый
двадцатый [1]. Такое положение дел противо�
речит самим основам инновационного обще�
ства. С целью кардинального решения про�
блемы массового среднего образования в КНР
предпринимаются такие меры: 
– введение обязательного 9(летнего образо(

вания. Принят "Закон Китайской Народ�
ной Республики об обязательном образо�
вании", который устанавливает, что госу�
дарство осуществляет обязательное де�
вятилетнее образование, которое включа�
ет этап начального и неполного среднего
образования. Реализуется программа лик�
видации неграмотности среди молодежи
отстающих центральной и западной час�
тей страны; предусмотрена материальная
поддержка учащихся этих регионов и ос�
вобождение их от платы за учебники. 

– внедрение и развитие института дистан(
ционного образования. В настоящее время
проводится эксперимент по введению
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дистанционных форм обучения в началь�
ных и средних сельских школах. Ожида�
ется, что ликвидация безграмотности и
обеспечение массового доступа к исполь�
зованию возможностей дистанционного
обучения станет важным фактором в
процессе радикального изменения каче�
ства жизни населения.

– совершенствование системы управления
сельским образованием. В этом направле�
нии намечены меры по уточнению ком�
петенции и ответственности народных
правительств в сфере образования на со�
ответствующих территориях; усовершен�
ствование контроля за эффективностью
вложений в область просвещения; приня�
тие мер по гарантированию уровня опла�
ты труда учителей; внедрение механизма
поддержки и поощрения районов, актив�
но реформирующих систему сельского
образования [2].

Наряду с этим предпринимаются меры
по повышению доступности высшего обра�
зования для населения. Одной из таких мер
стало внедрение института государственного
кредитования расходов на получение образо(
вания. За шестилетний период действия про�
граммы совокупная сумма кредитов на обу�
чение составила 19,09 млрд юаней (около
2,3 млрд долл.), благодаря чему близко 2,3 млн
китайских граждан получили возможность
обучаться в вузах [3]. Имплантированный ин�
ститут кредитования образования функцио�
нирует эффективно, поскольку сегодня фи�
нансовая несостоятельность абитуриента уже
не является критическим барьером, преграж�
дающим доступ к высшему образованию. 

Кроме того, с целью поддержки наиболее
способных студентов функционирует ряд
программ, в рамках которых осуществляется
выплата именных стипендий, освобождение
от платы за обучение, а также выделение бю�
джетных средств на обучение за рубежом.

Так, например, в период 1996–2005 гг. за бю�
джетные средства было отправлено на обуче�
ние за рубеж 23 тыс. китайских студентов [4].

Рост качества национального образова�
ния в Китае достигается путем его интегра�
ции в глобальную образовательную систему. 

Такая политика стимулирует ускоренное
развитие национальной системы образова�
ния и достижения уровня международных
стандартов. Для становления национальной
инновационной системы немаловажен и тот
факт, что интеграция системы образования
закладывает основу для международного со�
трудничества в сфере науки, техники, эконо�
мики, а значит, содействует все более интен�
сивному включению Китая в мировые инно�
вационные процессы. 

Сегодня уже есть основания говорить о
несомненных успехах в развитии китайской
системы образования, о чем свидетельствует
растущая ее конкурентоспособность на ми�
ровом рынке образовательных услуг. Соглас�
но статистике, в последние годы наметилась
тенденция к увеличению численности иност(
ранных студентов, обучающихся в Китае, ко(
торая даже начинает превышать число ки(
тайских студентов, выезжающих на обуче(
ние за рубеж. Согласно статистике, среднего�
довой прирост числа иностранных студентов
в Китае превышает 20 %, причем в 2005 г. он
составил 27,28 % [5]. В 2005 г. в китайских ву�
зах обучались 141 тыс. иностранных студентов,
а число выехавших за границу на обучение
китайских студентов составило 118,5 тыс. Ки�
тай становится образовательным центром для
стран Азии (106,8 тыс. чел. или 75,7 % от чис�
ленности студентов�иностранцев) [6]. В Китае
обучаются также студенты из Европы и США.

Реализуются меры по привлечению ино�
странных аспирантов и докторантов. Так,
Министерство просвещения КНР реализует
программу выделения стипендий иностран�
ным докторантам. В 2004 г. такую стипендию
получили первые 7 чел. из 5�ти стран (Банг�
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ладеш, Индия, Таиланд, Пакистан и Япония),
обучающиеся в докторантуре Центральноки�
тайского сельхозуниверситета и аспирантуре
Академии наук Китая.

Уточним, каковы же основы междуна�
родной конкурентоспособности китайского
образования. 

Прежде всего, сравнительно низкая плата
за обучение. (средний уровень годовой платы
за обучение бакалавра в Пекине составляет
28 тыс. юаней (около 3,6 тыс. долл.), цена го�
дового обучения иностранного студента
– 50 тыс. юаней (около 6,3 тыс. долл.)) при
растущем уровне качества обучения и улуч�
шении условий для иностранных учащихся. 

Осуществляются меры по "продвижению"
услуг образования в Китае на международном
рынке образовательных услуг – идет своего
рода "промоушн" (продвижение), распрост�
ранение информации об успехах и преиму�
ществах китайского образования, подчерки�
вается динамичный рост университетов, ак�
тивизируются контакты по студенческой и
профессорской линиям, участие в международ�
ных симпозиумах и семинарах, обменах и т. п.

Немаловажную роль играет и возмож�
ность параллельного освоения китайского
языка, значение которого в мире растет в свя�
зи с бурным развитием китайской экономики.
Так, например, "Таймс" пишет, что если в ХХ в.
условием роста специалистов было владение
английским языком, то в XXI в. нельзя до�
стичь преимущества без знания китайского
языка.

Однако следует отметить, что несмотря
на растущую конкурентоспособность, китай�
ская индустрия образования как одна из сфер
услуг экономической системы является де�
фицитной: поскольку как плату за обучение
иностранных студентов в 2005 г. было полу�
чено 7 млрд юаней, то обучение китайских
студентов за границей обошлось более чем в
два раза дороже (порядка 16,5 млрд юаней).
Чтобы обеспечить снижение "пассивного

сальдо" образовательных услуг, правительст�
во КНР поставило цель расширять масштабы
привлечения иностранных учащихся, и эта
цель успешно достигается. По мнению экс�
пертов к 2008 г. число иностранных студентов,
обучающихся в вузах лишь в одном Пекине,
достигнет 100 тыс. чел. (это порядка двух
третей от общего количества иностранных
студентов, обучавшихся в Китае в 2005 г.) [5].

Таким образом, правительство Китая про�
водит целенаправленную политику по повы�
шению эндогенной эффективности образова�
ния, обеспечивающей рост потенциала чело�
веческого ресурса страны.

Что же предпринимается для того, чтобы
реализовать этот потенциал в инновацион�
ной деятельности или, иначе говоря, какие
меры предпринимаются по обеспечению рос�
та экзогенной составляющей эффективности
образовательной системы?

Экзогенная эффективность образования
отражает качество связи между образова�
тельными структурами и другими компонен�
тами инновационной системы (техникой, на�
укой, экономикой), которая служит основой
гибкого реагирования образовательных струк�
тур на изменение в структуре и объеме кадро�
вых потребностей инновационной системы. 

Исходя из таких соображений, прави�
тельство Китая четко ориентируется на инте�
грацию развивающихся сфер образования,
экономики и науки и внедряет соответствую�
щие меры государственной политики.

Как ключевой приоритет реформирова�
ния образования провозглашается: "настой(
чивое преодоление ситуации, когда образова(
ние оторвано от экономики, науки и техники,
и содействие тесному смыканию образования
с экономикой, наукой и техникой. Высшее об(
разование должно усиливать смычку произ(
водства, учебы и научных исследований, не(
прерывно повышать уровень обучения, вно(
сить вклад в создание государственной систе(
мы инноваций и модернизацию страны" [1]. 



92

Світ інновацій

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ. № 6, 2006

В стратегическом отчете также подчер�
кивается необходимость все более тесной
связи образования с прочими компонентами
инновационной системы: важно "реформиро(
вать идеологию образования…; решительно
перейти от подражания и имитации к неза(
висимым инновациям; поддерживать уверен(
ность в возможности быстрого развития по(
средством инноваций; перейти от образова(
ния, конечная цель которого – сдача экзаме(
нов, к образованию, ориентированному на ка(
чество и способности; повысить понимание
необходимости инноваций и научно(техноло(
гических достижений в стране; стимулиро(
вать способность к инновациям и поддержи(
вать дух инициативы" [7].

Проблема организации связи образования
и экономики была одной из обсуждаемых тем
на Форуме ректоров китайских и зарубежных
вузов. В выводах Форума, в частности, отме�
чено: "в условиях экономической глобализации
китайские вузы должны уделять больше вни(
мания формированию в учащихся предприни(
мательского духа, включая осознание конку(
ренции и стремление к инновациям" [8]. Таким
образом, перед системой образования ставит�
ся цель не только дать учащимся необходи�
мое количество знаний в пределах каждой
специальности, но и заложить в них умение
использовать их самостоятельно и творчески,
вливаясь в инновационные потоки научной и
практической деятельности. 

Кроме непосредственного формирования
"духа" новаторства и предпринимательства в
учащихся большое внимание уделяется куль�
тивированию институциональной среды,
обеспечивающей связь образования и прочих
компонентов инновационной системы. 

Например, с целью укрепления связи
"образование–наука" проводится политика
внедрения и стимулирования института на�
учных исследований в высших учебных заве�
дениях. Так, в 2005 г. совокупные вложения в
сферу научных исследований и разработок в

университетах превысили 40 млрд юаней
(около 5 млрд долл. США), что в шесть раз
превышает значение этого показателя в 1998 г.
(среднегодовой прирост составил 18,5 %) [8].

Среди новых институтов, обеспечиваю�
щих связь высшего образования и экономики
(в частности, привлечение наиболее квали�
фицированного человеческого ресурса в фор�
мирующуюся инновационную экономику),
назовем сеть специальных бизнес�парков, ко�
торые создаются для организации инноваци�
онных предприятий гражданами Китая, вер�
нувшимися после обучения за рубежом. По
состоянию на конец 2003 г. функционировал
21 бизнес�парк такого типа. На базе этих пар�
ков работает свыше 5 000 предприятий, про�
изводственная мощность которых превыша�
ет 30 млрд юаней (около 3,6 млрд долл.) [6].

Применяются разноплановые инструмен�
ты для ориентации сферы образования на под�
готовку кадров, обеспечивающих перспектив�
ную эффективность инновационной системы.
Так, например, был взят ориентир на приори�
тетную подготовку специалистов высокого
класса и перспективных технологических ук�
ладов. В связи с этим наблюдается тенденция
к росту количества студентов, направляемых
за рубеж для получения ученой степени док�
тора наук, и внедрения программ по привле�
чению к работе в китайских институтах ино�
странных аспирантов. Китайским студентам,
специализирующимся в области отраслей пя�
того�шестого технологических укладов (ком�
муникаций и информационных технологий,
высоких и новых аграрных технологий, био�
логии, новых материалов, прикладной социо�
логии), оказывается приоритетная финансовая
поддержка со стороны государства (в частно�
сти, при оплате обучения). В настоящее время
на долю студентов таких специальностей при�
ходится свыше 70 % специализаций для обу�
чающихся за рубежом китайских студентов [4].

Косвенную, но очень весомую роль в деле
вовлечения в инновационные процессы мо�
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лодых специалистов играет своего рода "ин�
новационный бум", развернувшийся в Китае.
При инициации и прямой поддержке прави�
тельства создается институциональная среда,
благоприятная для предпринимательской и
инновационно�инвестиционной активности.
Растет сеть объектов инфраструктуры (тех�
нопарки, бизнес�инкубаторы и бизнес�парки,
центры международного научно�технического
сотрудничества и т. п.), обеспечивающая под�
держку вновь созданным инновационным
предприятиям; усовершенствуется институт
государственного стимулирования иностран�
ных инвестиций в инновационную составля�
ющую экономики Китая. 

Как одно из свидетельств результативно�
сти мер по усовершенствованию институцио�
нальной среды приведем цитату из статисти�
ческих сводок по одному из крупнейших го�
родов Китая – Шеньчженю: 

"К концу сентября 2005 г. 190 транснаци(
ональных корпораций, оперирующих в сфере
новейших и высоких технологий, открыли в
Шеньчжэне свои производственные предпри(
ятия или научно(исследовательские центры.
Увеличение притока зарубежных инвестиций
сильно стимулировало развитие в Шэньчжэне
отрасли высоких технологий… В настоящее
время в Шэньчжэне объемы производства
компьютеров и цифровых коммутаторов со(
ставляют соответственно четверть и 40 %
общего объема производства этих видов про(
дукции в стране... В 2005 г. […] объем экспорта
высокотехнологичной продукции составит
30 процентов общего объема городского экс(
порта" [9].

Эксперты полагают, что к 2020 г. Китай
станет одним из мировых лидеров в сфере
высоких технологий [7].

В условиях быстрого роста инновацион�
ного сектора китайской экономики вполне
логично ожидать, что национальная иннова�
ционная система вберет в себя наиболее пер�
спективный и качественный кадровый ре�

сурс, выпущенный национальной образова�
тельной системой.

4. ВЫВОДЫ 

Подводя итог сказанному, отметим, что пра�
вительством КНР реализуется последова�
тельная комплексная результативная поли�
тика по повышению эффективности образо�
вания как продуцента ключевого кадрового
ресурса для развития национальной иннова�
ционной системы. В ее основе лежат принци�
пы обеспечения всеобщей грамотности насе�
ления, доступности и высокого качества выс�
шего образования, интеграции в мировую си�
стему образования и приведение в соответст�
вие структуры выпускаемого кадрового по�
тока и потребностей формирующейся нацио�
нальной инновационной системы. Результа�
тивность политики в сфере образования под�
тверждаtтся преодолением основного – фи�
нансового – барьера в доступе к обучению в
вузах; растущей конкурентоспособностью
китайской системы образования и способно�
стью национальной инновационной системы
к восприятию и использованию новейших
технологий.

Проведенный анализ механизмов повы�
шения эффективности образовательной ком�
поненты в формирующейся инновационной
системе затрагивает, но не раскрывает смеж�
ные вопросы путей повышения эффективно�
сти других ее ключевых компонент – науки и
экономики. Это будет предметом дальней�
ших исследований.
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