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Аннотация

Китай как вторая по величине экономика мира се-
годня выступает одним из драйверов изменения 

расстановки сил на мировой арене. Страна стремится 
стать глобальным игроком на рынке высокотехноло-
гичной продукции, перейти от инвестиционной эконо-
мики к экономике знаний, сформировать крупнейший 
потребительский рынок в мире, привлекательный для 
других крупных мировых игроков, включая Евросоюз. 
Осознавая это, Еврокомиссия инициировала Форсайт-
исследование по оценке будущего научной и иннова-
ционной деятельности в Китае до 2025 г., основные 
результаты которого представлены в статье. 

Задача исследования состояла в определении при-
оритетных для Китая научно-технологических об-
ластей и тенденций их развития. Конечной целью 
должен стать значимый вклад в двусторонний диалог 
между странами — членами ЕС и Китаем в данной 
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сфере, а также в разработку долгосрочной стратегии 
сотрудничества.

Для анализа 16 ключевых детерминант трансфор-
мации научного и инновационного ландшафта в Китае 
использовалась комбинация теоретической работы, 
методов Дельфи, медиасканирования, краудсорсинга 
и кросс-факторного анализа. В результате установле-
на связь между различными факторами, подчеркнуто 
значительное влияние политических и экономических 
условий на определение научно-технологических при-
оритетов. С учетом этих факторов и ряда критических 
неопределенностей были составлены четыре веро-
ятных сценария инновационного развития Китая до 
2025 г. В них отражены реалистичные альтернативные 
варианты будущего, осведомленность о которых по-
зволяет заблаговременно подготовиться к ним и раз-
работать успешную стратегию.
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Введение: Китай на пороге  
масштабных перемен
Пятнадцать лет назад эта статья была бы написана на 
американском ноутбуке, скорее всего, разработанном 
в IBM. Однако эта корпорация, осуществившая рево-
люцию на компьютерном рынке, продала свое про-
изводственное отделение компании Lenovo в 2004 г. 
[Vielmetter, Sell, 2014]. В результате сейчас мы пользуем-
ся компьютерами, «сделанными в Китае», что лишний 
раз свидетельствует о стремительных глобальных изме-
нениях, в авангарде которых находится КНР.

Послевоенная эпоха стала временем «экономиче-
ского чуда» в Японии и Южной Корее, которым удалось 
занять ключевые позиции на мировом рынке высоких 
технологий. Однако обе страны не обладали достаточ-
ным масштабом и динамичностью, чтобы повлиять на 
трансформацию глобальной экономики и определять 
правила игры в ней. Сегодня, в начале XXI в., два других 
игрока — Индия и в особенности Китай — имеют шан-
сы и потенциал изменить баланс сил в мире [Economist, 
2014; Wolf et al., 2011]. Экономика КНР, вторая по ве-
личине после США, по многим оценкам, станет круп-
нейшей к середине столетия [Hawksworth, Chan, 2013; 
Franklin, Andrews, 2012; Fan et al., 2014; Stephens, 2013; 
Hu, 2011]. В 2013 г. Китай уже обогнал США, став са-
мой большой торгующей нацией. Официальный Пекин 
объявил этот момент «поворотным пунктом» в истории 
государства [Anderlini et al., 2014].

Принципиальное значение имеют происходящие 
в современном Китае структурные изменения нацио-
нальной экономики, связанные с переходом от произ-
водства с использованием низкоквалифицированного 
труда к росту сектора услуг, внутреннего потребления и 
выпуска высокотехнологичной продукции [Fulin, 2013; 
Phemone Lab, 2013; Ansfield, 2012; Cyranosk, 2014]. Эти 
трансформации китайской экономики продолжаются 
в настоящее время, хотя и остается открытым вопрос 
о том, сможет ли Китай стать глобальным игроком на 
рынке высокотехнологичной продукции с высоким 
уровнем добавленной стоимости.

Добьется ли Поднебесная лидерства или останется 
на пути догоняющего развития? На протяжении значи-
тельной части истории цивилизации Китай опережал 
другие народы в сфере науки и технологий. Однако за-
падный стереотип об отсталой и застывшей империи 
предопределил довольно малопривлекательный имидж 
страны. Действительно, она оставалась глубоко пери-
ферийной на протяжении промышленной революции 
и после нее. Лишь в последние несколько десятилетий 
КНР стала сокращать отставание. 

В настоящее время изменения происходят чрезвы-
чайно быстро, и, по последним данным ОЭСР, страна 
впервые опередила ЕС по затратам на исследования и 
разработки (ИиР) в процентном отношении к ВВП [SPI 
et al., 2014]. Реальная картина, впрочем, гораздо сложнее.

Китай, как «виртуозный имитатор», чрезвычайно 
успешен в заимствовании технологий. Тем не менее,  

в некоторых областях он находится на передовой тех-
нологического знания и стремительно наращивает чис-
ло публикуемых научных исследований [Global Times, 
2013; Fu et al., 2013; Kostarelos, 2014; Springut et al., 2011]. 
Что касается коммерциализации высокотехнологичных 
инновационных продуктов, то высокие темпы роста 
экономики и избыточная ликвидность подталкивают 
китайские компании к инвестициям в новые разработ-
ки, которые позволили бы вывести производственные 
системы на современный уровень [Cyranosk, 2014; Casey, 
Koleski, 2011]. Как и другие развивающиеся рынки, 
Китай завершает инновационный цикл, заключая опе-
ративно сделки с инновационными стартапами для ско-
рейшей коммерциализации изобретений и достижения 
ими высокой производительности и масштаба.

Другая важная инициатива — китайская Программа 
привлечения иностранных экспертов (China’s Foreign 
Experts Program), называемая также «1000 талантов» 
(1000 Talents), — координируется Государственным 
управлением по делам иностранных экспертов (State 
Administration of Foreign Experts Affairs). Ожидается, что 
эта программа сыграет ключевую роль в превращении 
КНР в центр инновационной активности в будущем. 
Предполагается создать привлекательные условия для 
возвращения граждан Китая, живущих за границей и 
проводящих исследования в таких областях, как есте-
ственные и технические науки, инжиниринг и матема-
тика1.

Сможет ли китайская наука конкурировать и до-
биться лидерства в глобальном масштабе? Являются ли 
увеличение финансирования, расширение ресурсной 
базы и централизованное планирование достаточными 
условиями для ее роста? Есть ли на этом пути непредви-
денные риски? Некоторые из перечисленных вопросов 
будут рассмотрены в данном исследовании.

Методология
Основная цель статьи — определить главные факторы 
формирования исследовательской и инновационной 
среды в Китае к 2025 г. В основе методологии лежит под-
ход TAIDA, разработанный компанией Kairos Future 
[Lindgren, 2013; Lindgren, Bandfold, 2003] и адаптирован-
ный к задачам нашего исследования. На разных этапах 
проекта использовались в различных сочетаниях теоре-
тический анализ, методы медиасканирования, Дельфи и 
краудсорсинг. Таким образом, появилась возможность 
идентифицировать, сформулировать и проанализиро-
вать 16 решающих факторов трансформации научно-
исследовательского и инновационного ландшафта в 
Китае и разработать четыре вероятных сценария даль-
нейшего развития китайской науки до 2025 г. Принимая 
это во внимание, при сканировании трендов мы огра-
ничились идентификацией ключевых факторов, кото-
рые повлияют на научный ландшафт в КНР в указанный 
период. Поскольку заказчиком исследования, легшего в 
основу статьи, выступила Европейская комиссия, раз-
работанные сценарии нацелены на поиск оптимальных 

1 Подробнее см.: http://www.1000plan.org/en/, дата обращения 19.02.2016.
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стратегических решений. Для достижения обозначен-
ных целей были сформулированы понятия «внутренний 
мир» (Inner World), «ближний мир» (Near World) и «кон-
текстуальная среда» (Contextual Environment). Командой 
проекта были определены и проанализированы главные 
субъекты системы — внутренней и внешней, этапы ее 
исторического развития, повлиявшие на траекторию  
научных исследований в Китае. 

Все это позволило более достоверно оценить теку-
щие и будущие тренды в рассматриваемой области и 
просчитать непредвиденные варианты развития со-
бытий. Был также составлен сравнительно подробный 
список «сильных» трендов, прямо или косвенно влия-
ющих на состояние ИиР в Китае. При их идентифика-
ции использовались такие инструменты, как вторичное 
исследование, медиасканирование и медианаблюдение, 
интервью с экспертами, онлайн-опросы, а также крауд-
сорсинг-платформа Co:tunity2.

Значимость и вероятность реализации выявленных 
трендов оценивались в ходе мини-исследования Дельфи 
на основе онлайн-опроса и сбора мнений экспертов, 
представлявших разные государства (Китай, страны 
Европы и других регионов мира) и профессиональные 
сообщества (науку, бизнес, консалтинг и т. д.). Каждый 
из членов группы обладал солидным опытом либо  
в изучении специфики Китая, либо в методологии 
Форсайта. 

На протяжении всего исследования тренды оцени-
вались по разным параметрам: модель развития, уро-
вень насыщения, динамизм и т. д. Наряду с этим были 
проанализированы движущие силы трендов и их ос-
новные эффекты. Компания Kairos Future предоста-
вила специальную подборку информации по текущим 
технологическим и инновационным трендам в Китае 
[Lindgren, 2013], которая позволила выявить особо зна-
чимые технологические области и составить итоговые 
сценарии. Затем проводился глубинный анализ важ-
нейших отобранных трендов с точки зрения влияния 
на научную и инновационную среду на период до 2025 г. 
Финальный отчет оценивался тремя независимыми 
экспертами, которые предложили комментарии и по-
правки в сценарии и выявленные тренды.

Анализ и оценка трендов
Проведя предварительный анализ, участники проекта 
сфокусировались на 16 драйверах, которые повлияют 
на качество и характеристики научной среды в Китае к 
2025 г. Некоторые из этих факторов носят глобальный 
характер, но большинство обусловлены специфически-
ми тенденциями внутри страны.

В процессе сканирования выявлялись как очевид-
ные драйверы, которые уже формируют научную среду 
либо повлияют на нее в будущем, так и слабые сигна-
лы — менее заметные факторы, способные оказать ре-
шающее прямое или косвенное воздействие.

Некоторые из рассматриваемых детерминант имеют 
всеобъемлющее значение, оказывая разнонаправленное 
влияние на мировую систему. Подобные мегатренды, 
например глобальные коммуникации, представляют со-
бой долгосрочные процессы, происходящие в глобаль-
ном масштабе, имеющие широкую область влияния и 
производящие фундаментальные сдвиги. Выбранные 
для анализа 16 трендов представлены в табл. 1.

Результаты оценки упомянутых трендов представ-
лены в приведенных далее диаграммах, по шкале от 1 
до 10 баллов с позиций значимости и вероятности ре-
ализации. Несмотря на то что большинство драйверов 
ожидаемо получили высокую оценку по обоим крите-
риям (поскольку проводился предварительный их от-
бор с точки зрения значимости), некоторые результаты 
оказались непредвиденными.

Наиболее важными детерминантами эксперты по-
считали растущую потребность в энергии и повышении 
эффективности ресурсопользования; состояние систе-
мы образования; последствия изменений окружающей 
среды; рамочные условия (национальные регуляторные 
рамки для научной деятельности); стабильность инсти-
тутов власти, отсутствие социальных потрясений; вла-
дение языками (рис. 1).

Рассмотрим некоторые аспекты, имеющие отноше-
ние к оценке трендов. Во-первых, очень низкую оценку 
значимости получили рост населения и урбанизация, 
несмотря на их существенный вклад в трансформа-
цию китайского общества [Miller, 2012; Mingqi, 2013; 
Mai, 2013]. Однако представляется, что эти серьезные 
косвенные влияния на научную деятельность не столь 
очевидны. Во-вторых, очень низкая значимость при-
дается правам человека и возможности серьезного во-
енного конфликта в регионе. Состоянию национальной 
экономики и частным инвестициям в ИиР также не бы-
ло уделено пристального внимания, возможно, потому, 
что они приняты экспертами как должное.

На рис. 2 схематически представлены рейтинги ве-
роятности, составленные экспертами (10 баллов озна-
чают наивысшую вероятность). Максимальные значе-
ния этого параметра ожидаемо связываются со столь 
очевидными трендами, как активизация глобальных 
коммуникаций, расширение сетевого взаимодействия, 
урбанизация Китая. Прогнозируется, что в будущем 
возрастет актуальность вопросов экологии, наращива-
ния космического и оборонного потенциала и потреб-
ности в ресурсах. Вместе с тем не отличаются оптимиз-
мом ожидания по поводу прогресса в соблюдении прав 
человека, интеллектуальной собственности, реформи-
рования институтов власти и системы образования. 
Причем обозначенные риски, по мнению экспертов, по-
влияют как на китайскую, так и на мировую экономику.

Обобщенные результаты оценки трендов приведены 
на рис. 3. Из диаграммы видно, что главными детерми-
нантами в формировании и активизации научного сек-
тора в Китае выступают институты власти и развитие 

Кристофилопулос Э., Манцанакис С., с. 7–16

2 Co:tunity — это разработанное Kairos Future многофункциональное приложение для смартфонов и стационарных компьютеров, предназначенное 
для отслеживания трендов и инноваций и совместного управления ими. Режим доступа: http://www.cotunity.com, дата обращения 12.12.2015.
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национальной экономики. Существенную роль играют 
энергосырьевая база, рамочные условия ИиР, система 
образования, экологическая обстановка и языковые на-
выки.

Анализ влияния трендов позволил выявить те из 
них, которые приобретут решающую роль в формиро-
вании сценариев. На рис. 4 суммированы результаты 
оценки и отмечены драйверы с высоким статусом зна-
чимости и вероятностью реализации.

Тренды, попавшие в верхний правый угол, получили 
от экспертов высокие оценки, с точки зрения как зна-

чимости, так и возможности реализации. Тем из них, 
которые оказались в верхнем левом углу, присвоена 
низкая либо нулевая степень определенности, хотя они 
и сохраняют свою актуальность. В соответствии со сце-
нарной методологией указанные группы трендов при-
знаны приоритетными для формирования сценариев  
и тщательно изучаются. 

Существенным элементом сценарной методоло-
гии является кросс-факторный анализ, отражающий 
связи между трендами и их воздействие друг на друга 
[Lindgren, Bandfold, 2003]. На начальном этапе рассмат-

Табл. 1.  Тренды, которые сформируют облик китайской науки к 2025 г. 

Объект анализа Ожидаемое состояние к 2025 г.
1. Национальная экономика Значительный прирост ВВП
2. Рамочные условия для ИиР Обеспечение значительной государственной финансовой поддержки  

и эффективной регуляторной среды для научной деятельности
3. Частные инвестиции в ИиР Увеличение
4. Энергия и материалы Существенный рост потребности в иных энергоносителях помимо угля (например, 

из возобновляемых ресурсов и атомной энергии) и в запасах альтернативного 
сырья 

5. Национальные институты власти Стабильность власти, отсутствие социальных потрясений
6. Урбанизация Сохранение высоких темпов
7. Права человека Повышение открытости и улучшение ситуации с правами человека
8. Глобальная экономика Стабильный рост
9. Мир и конфликты Мирное сотрудничество в регионе, способствующее расширению масштабов 

научной деятельности
10. Космос и оборона Значительная активизация исследований космоса и разработки оборонных 

технологий 
11. Окружающая среда Усиление локальных экологических проблем (загрязнение атмосферы, воды  

и др.) и последствий глобальных трансформаций окружающей среды (изменения 
климата и т. п.)

12. Население страны Сохранение прироста населения
13. Права интеллектуальной 
собственности

Постепенное улучшение ситуации в плане соблюдения и регулирования прав 
интеллектуальной собственности 

14. Глобальные коммуникации Тотальное расширение коммуникативных возможностей, что позволит китайским 
ученым теснее взаимодействовать с коллегами из других стран

15. Языковые навыки Значительное совершенствование языковых навыков китайских ученых
16. Национальная система образования Радикальная модернизация на всех уровнях (начальном, среднем, высшем), 

приведение в соответствие с новыми стандартами
Источник: составлено авторами.

Драйверы
4. Энергия и материалы  

16. Национальная система образования  
11. Окружающая среда  

2. Рамочные условия для ИиР  
5. Национальные институты власти  

15. Языковые навыки  
1. Национальная экономика  

3. Частные инвестиции в ИиР  
14. Глобальные коммуникации  

10. Космос и оборона  
13. Права интеллектуальной собственности 

8. Глобальная экономика  
6. Урбанизация  

7. Права человека  
9. Мир и конфликты  

12. Население страны
Суммарная величина значимости 

для каждого драйвера
Уровень значимости (в баллах)

Рис. 1.  Оценка трендов по степени значимости

Источник: составлено авторами.
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ривались эффекты каждого тренда для других факто-
ров. Значимый вклад в трансформацию исследователь-
ской среды вносят состояние национальной экономики, 
частное инвестирование в ИиР и институты власти. На 
рис. 5 прослеживается взаимосвязь и с другими факто-
рами, в частности с соблюдением прав интеллектуаль-
ной собственности. 

В целом кросс-факторный анализ продемонстриро-
вал, что движущей силой, причем в значительной мере 
автономной от других драйверов, выступают институ-
ты власти. Аналогичные характеристики, хотя и в мень-
шей мере, присущи таким факторам, как урбанизация, 
глобальные коммуникации и рамочные условия ИиР. 

По вполне естественным причинам состояние на-
циональной экономики имеет здесь основополагающее 
значение, однако оно сильно взаимосвязано с другими 

факторами. Не менее приоритетный аспект — энерго-
сырьевая база — тесно зависит, например, от экономи-
ческой и экологической ситуации. Высокой зависимо-
стью отличаются инвестиционная активность частного 
сектора в сфере ИиР и положение дел с правами ин-
теллектуальной собственности. Определенные детер-
минанты научно-технологического развития Китая 
в серьезной степени обусловлены состоянием инсти-
тутов власти, ситуацией с правами человека и охрану 
интеллектуальной собственности, развитием системы 
образования, внутренней стабильностью общества и 
внешнеполитическим климатом. 

Чрезвычайно зависимы от сторонних факторов  
(в большинстве случаев — от деятельности институ-
тов власти) такие аспекты, как состояние окружающей 
среды, сфера образования, совершенствование язы-

Драйверы

14. Глобальные коммуникации 
6. Урбанизация 

11. Окружающая среда 
10. Космос и оборона 

4. Энергия и материалы 
12. Население страны 

3. Частные инвестиции в ИиР 
15. Языковые навыки  

1. Национальная экономика 
2. Рамочные условия для ИиР 

13. Права интеллектуальной собственности 
5. Национальные институты власти 

9. Мир и конфликты 
16. Национальная система образования 

8. Глобальная экономика 
7. Права человека

Суммарная вероятность для 
каждого драйвера

Уровень вероятности (в баллах)

Рис. 2.  Оценка трендов по вероятности реализации

Источник: составлено авторами.

Значимость

низкая высокая

1. Национальная экономика
2. Рамочные условия для ИиР
3. Частные инвестиции в ИиР
4. Энергия и материалы
5. Национальные институты власти
6. Урбанизация
7. Права человека
8. Глобальная экономика
9. Мир и конфликты
10. Космос и оборона
11. Окружающая среда
12. Население страны
13. Права интеллектуальной собственности
14. Глобальные коммуникации
15. Языковые навыки 
16. Национальная система образования

Рис. 3.  Суммарное ранжирование трендов по значимости и вероятности 

Источник: составлено авторами.

Примечание: цвет показывает суммарную величину 
значимости, размер — вероятность.
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ковых навыков, мир в регионе и соблюдение прав че-
ловека.

Наше исследование предусматривало также выявле-
ние «джокеров» — событий, приводящих к внезапным, 
быстрым и радикальным изменениям. Притом что ве-
роятность их наступления невелика, они должны учи-
тываться в стратегическом планировании, поскольку 
способны изменить мир в его привычном виде и вектор 
будущего развития [Mendonça et al., 2004; van Rij, 2013].

В ходе анализа и дискуссий эксперты обозначили не-
сколько «джокеров», которые могут произойти с разной 
степенью вероятности; часть из них учтены при под-
готовке сценариев. Перечислим наиболее ожидаемые, 
способные кардинально повлиять на развитие науки  
в Китае и на страну в целом:
•	 Непродолжительный военный конфликт на юго-

востоке Китайского моря приведет к прекращению 
иностранных инвестиций, разрыву двусторонних 
партнерских связей и изменит структуру финанси-
рования ИиР в пользу оборонного сектора.

•	 Авария на атомном объекте внесет коррективы  
в планы государства по строительству новых АЭС.

•	 Следствием массовых общественных беспорядков 
в стране, подогреваемых неудовлетворительным 
состоянием экономики и ущемлением гражданских 
прав и развивающихся по принципу цепной реак-
ции, станет радикальное изменение модели госу-
дарственного управления.

•	 Обвал растущего рынка недвижимости вызовет фи-
нансовый кризис и недовольство среднего класса.

Зн
ач

им
ос

ть

Вероятность

Высокая значимость,  
низкая вероятность

Высокая значимость,  
высокая вероятность

Невысокая значимость и/или вероятность

1. Национальная экономика
2. Рамочные условия для ИиР
3. Частные инвестиции в ИиР  
4. Энергия и материалы
5. Национальные институты власти
6. Урбанизация
7. Права человека
8. Глобальная экономика
9. Мир и конфликты
10. Космос и оборона    
11. Окружающая среда 
12. Население страны
13. Права интеллектуальной собственности
14. Глобальные коммуникации 
15. Языковые навыки
16. Национальная система образования

Драйверы

Рис. 4.  Анализ влияния трендов

Источник: составлено авторами.

Примечание: ось Х — уровень вероятности 
(ранжирующие оценки от 1 до 10); ось Y — 
значимость влияния соответствующего 
драйвера на научную среду (ранжирующие 
оценки от 1 до 10). Цвет показывает  детальную 
информацию о драйверах.

Приведенный перечень «джокеров» далеко не по-
лон, и тем не менее он наглядно иллюстрирует «редкие» 
события, вследствие наступления которых выбранная 
стратегия развития окажется неактуальной. Некоторые 
из таких событий описаны в сценариях в качестве фак-
торов, способных самым драматичным образом пре-
рвать сложившиеся линейные тренды.

Ключевые детерминанты сценариев
Сканирование трендов имело критическое значение 
для идентификации и изучения разнообразных фак-
торов и послужило инициированию дискуссии ши-
рокого круга экспертов для получения необходимой 
нам обратной связи. В итоге были сформулированы 
основополагающие предположения о будущем науки  
в Китае к 2025 г. 

Во-первых, твердая политика правительства и ин-
вестиции продолжат стимулировать развитие научной 
деятельности, но одновременно останутся ограничи-
телями этого процесса до тех пор, пока не произойдут 
глубокие структурные изменения [Sass, 2014; Orlik, 
2013]. Свою роль может сыграть возникновение обще-
ственных беспорядков. Кроме того, ввиду занимаемой 
правительством позиции в вопросах внешней полити-
ки и участия страны в космической гонке приоритет 
получат исследования в оборонном и космическом 
секторах.

Во-вторых, стимулом для науки станет ожидаемый 
рост национальной и мировой экономики, хотя возрос-
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Рис. 5.  Кросс-факторный анализ

Источник: составлено авторами.

шие финансовые риски способны оказать сдерживаю-
щее влияние на развитие исследовательской среды.

В-третьих, останутся актуальными такие драйверы, 
как потребность в ресурсах и необходимость решения 
экологических проблем (локальных и глобальных), по-
этому можно с уверенностью ожидать появления новых 
технологий работы с альтернативными материалами, 
атомных электростанций нового поколения, развития 
возобновляемой энергетики.

Кросс-факторный и причинно-следственный ана-
лиз 16 упомянутых факторов, от которых зависит раз-
витие науки и инновационной деятельности, показал, 
что наибольшим влиянием и одновременно нестабиль-
ностью характеризуются институты власти и нацио-
нальная экономика. Именно они выбраны проектной 
командой в качестве основы для построения сценариев 
будущего Китая.

 
Институты власти и социальная стабильность 
Впечатляющее развитие Китая в течение последних 
десятилетий позволяет расценивать политику прави-
тельства как успешную [EIU, 2012; USPTO, 2014; Naisbitt, 
Naisbitt, 2010; Hu, 2011; Fan et al., 2014]. Однако перспек-
тивы усиления прозрачности власти, создания справед-
ливой судебной системы и улучшения ситуации с граж-
данскими правами весьма неопределенны [NYT, 2014; 
World Bank, China State Council, 2013].

В последние годы имели место случаи немасштаб-
ных общественных волнений в сельской местности, 
вызванных в основном притеснениями националь-
ных меньшинств или коррупцией в местных органах 
власти [NYT, 2013; Hoyos, 2014]. Тем не менее главным 
катализатором изменений в стране, как ожидается, 
станет рост численности городского среднего класса.  

Баланс отношений между ним и государственной кор-
рупцией в настоящее время обеспечивается за счет 
неформального общественного договора, базирую-
щегося на процветании и социальной стабильности. 
В течение последних десятилетий Коммунистическая 
партия Китая (КПК) поддерживает развитие среднего 
класса как часть более широкого процесса урбаниза-
ции, чтобы стимулировать потребление и выстроить 
буфер между элитами и малоимущими слоями [Deng, 
2012]. Вместе с тем средний класс активно вовлечен 
в правозащитную деятельность и с большой вероят-
ностью будет добиваться разрешения споров в соот-
ветствии с законом. Принимая также во внимание его 
значительные ресурсы, личные связи, доступ в интер-
нет, финансовую стабильность, можно ожидать, что 
растущий средний класс станет катализатором пере-
мен в практиках институтов власти. 

В будущем правительство под руководством прези-
дента Си Цзиньпина окажется перед дилеммой — при-
нимать решения, направленные на повышение про-
зрачности и справедливости, либо вернуться к более 
авторитарной модели управления [Zhang, 2012; Johnson, 
2013] (рис. 6). Любой выбор повлияет на облик ки-
тайского общества, экономики, системы образования,  
а следовательно, и науки к 2025 г. 

Национальная экономика
На развитие китайской науки в рассматриваемой пер-
спективе окажет воздействие экономическая ситуация 
как в стране, так и в мировом масштабе. Вместе с тем 
в качестве второго стратегического тренда для постро-
ения сценариев была выбрана национальная экономи-
ка ввиду того, что страна претерпевает масштабные 
структурные реформы, успех либо провал которых 

Кристофилопулос Э., Манцанакис С., с. 7–16
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Авторитаризм Прозрачность
Медленный 

рост
Удвоение 

ВВП

Рис. 6.  Сценарная ось 1: институты власти  
и социальная стабильность

Рис. 7.  Сценарная ось 2: состояние 
национальной экономики

Источник: составлено авторами. Источник: составлено авторами.

существенно скажется на росте китайской экономики  
и научно-технической деятельности. 

Очевидно, что в последние годы китайская эко-
номика успешно справляется с побочными эффекта-
ми глобального кризиса. Здесь происходят серьезные 
трансформации, призванные обеспечить развитие, 
преодолеть экологические и социальные проблемы 
[NYT, 2014; Phemone Lab, 2013; Vltchek, 2012; Gong, 2012; 
Orlik, Davis, 2013]. 

В итоге должна сформироваться экономика зна-
ний. Другими словами, предполагается смена имиджа: 
от «сделано в Китае» к «разработано в Китае». На сме-
ну «экономике вложений» должна прийти «экономика 
потребления». Ее развитию будут способствовать под-
держка городского среднего класса, стимулирование 
сферы услуг, реформа банковской системы, изменения 
прав собственности на сельскохозяйственные земли 
[Cyranosk, 2014; Fu et al., 2013; Global Times, 2013; Yang, 
2013; Hansakul, 2013].

В 2012 г. возглавлявший в то время Компартию 
Китая Ху Цзиньтао, выступая перед Национальным 
конгрессом, обозначил стратегическую цель: исходя из 
того, что развитие страны становится более сбаланси-
рованным, скоординированным и устойчивым, к 2020 г. 
ВВП должен удвоиться по сравнению с показателя-
ми 2010 г. (это означает ежегодный рост ВВП на 7.2%) 
[Monan, 2012] (рис. 7). Предполагается, что экологиза-
ция промышленности и сферы услуг приведет к повы-
шению качества окружающей среды и созданию новых 
рабочих мест. Но для такого перехода потребуется ли-
берализировать политику банковского кредитования 
(в том числе повышая стоимость кредита для государ-
ственных предприятий), обеспечить благоприятный 
деловой климат и политическую поддержку малому и 
среднему бизнесу. Необходимыми условиями также вы-
ступают создание собственных инновационных техно-
логий, успешный процесс урбанизации и свободная ко-
операция с международными бизнес-партнерами [Orlik, 
Davis, 2013; Sass, 2014; Global Times, 2013; Vltchek, 2012]. 
Ожидаемое возникновение феномена «китайского по-
требителя» может стать самым мощным двигателем 
мирового роста в текущем столетии, что, среди прочего, 
позитивно повлияет на европейскую обрабатывающую 
промышленность и сферу услуг.

Сценарии: Китай-2025
Исходя из рассмотренных ранее стратегических не-
определенностей, составлены четыре различных сце-
нария (рис. 8). Они рассчитаны на горизонт до 2025 г., 
и в каждом из них содержится краткая характеристика 
состояния и приоритетов китайской науки. 

Сценарий «Инь и Янь». Начиная с 2015 г. в Китае ре-
ализуются глубокие реформы, направленные на повы-
шение прозрачности власти, совершенствование судеб-
ной системы, привлечение общественности к местному 
управлению. Экономика динамично прогрессирует, 
преимущественно за счет стимулирования внутренне-
го потребления, развития сферы услуг и экспорта вы-
соких технологий. Китайская наука занимает ведущие 
позиции в мире, находясь на первом месте по объему 
государственных и частных инвестиций в ИиР, а два ее 
представителя стали Нобелевскими лауреатами по хи-
мии и медицине.

Сценарий «Голубой жасмин». Проводимые прави-
тельством президента Си Цзиньпина преобразования 
пользуются поддержкой со стороны динамичного го-
родского среднего класса. Президент, опираясь на пар-
тию и общество, переизбирается вновь в 2018 г. Однако 
масштабный государственный долг, накопленный на 
центральном и региональном уровнях, и разразившийся 
в 2022 г. глобальный «кризис редкоземельных металлов» 
привели китайскую экономику в состояние стагнации. 
Несмотря на это, наука продолжает процветать благода-
ря глубоким системным реформам, начатым в 2017 г., а 
также многочисленным международным исследователь-
ским проектам, особенно в области альтернативных ма-
териалов, биотехнологий и здравоохра нения.

Сценарий «Подземелья и драконы». Начатым в 2015 г. 
социальным и политическим реформам воспрепятство-
вали барьеры, созданные влиятельной группой внутри 
правящей партии. В результате в 2018 г. избран новый 
президент, который повел страну в противоположном 
направлении. Новая авторитарная власть сумела со-
хранить высокие темпы роста экономики за счет мас-
штабных инвестиций в инновации в области информа-
ционных и коммуникационных технологий, обороны, 
космоса и транспорта.

Сценарий «Бездыханная королева». Китай по-
прежнему остается мировой державой, но стал «ко-
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Рис. 8.  Матрица сценариев для Китая

Источник: составлено авторами.

лоссом на глиняных ногах», напоминая во многих от-
ношениях Советский Союз 1980-х гг. Недальновидные 
и недостаточные финансовые реформы затормозили 
показатели роста на уровне ниже 3%, что привело к по-
бочным социальным эффектам. Общественные волне-
ния, возглавляемые средним классом и национальными 
меньшинствами, создают взрывоопасную обстановку в 
китайском обществе. Устаревшая, ограниченная в фи-
нансировании научно-исследовательская система по-
теряла конкурентоспособность в космической гонке, 
энергетике и биотехнологиях.

Заключение
Проведенное нами исследование позволило составить 
общую картину будущего научно-исследовательской и 
инновационной деятельности в Китае на перспективу 
до 2025 г. Обладая существенными заделами по ряду 
научно-технических направлений, страна имеет хоро-
шие перспективы для повышения международного ста-
туса — из «мировой фабрики» стать глобальным игро-
ком на рынке инновационных технологий с высокой 
добавленной стоимостью. Имеются все предпосылки 
для перехода от «инвестиционной экономики» к «эко-
номике знаний», формирования крупнейшего потреби-
тельского рынка в мире, привлекательного для других 
крупных мировых игроков, включая Евросоюз. В то же 
время сдерживание социальных реформ, призванных 
улучшить ситуацию с правами человека, повысить ка-
чество образования и т. п., возможное участие страны  
в военных действиях способны затормозить научно-
технологическое развитие. 

Анализ основных трендов, влияющих на рассмат-
риваемую сферу, и перекрестных связей между ними 
позволил сформулировать приоритетные для страны  
научно-технологические области, определить тенден-
ции их развития. Два наиболее значимых фактора, об-
разующих сценарные развилки, — состояние нацио-
нальной экономики и институты власти — образовали 
матрицу для разработки четырех вероятных сценари-
ев инновационного развития Китая на обозначенную 
перспективу. При их составлении учитывался ряд 
«джокеров» — маловероятных чрезвычайных событий, 
способных кардинально изменить социально-эконо-
мическую ситуацию в стране и выбранный стратегиче-
ский вектор. 

В сценариях отражены реалистичные альтернатив-
ные варианты будущего для Китая, осведомленность о 
которых позволяет заблаговременно подготовиться к 
ним. Сценарии не являются прогнозом — предсказать 
будущее с уверенностью невозможно. Тем не менее это 
серьезные инструменты, помогающие осознать будущее 
сегодня и подготовить успешную стратегию.

Кристофилопулос Э., Манцанакис С., с. 7–16
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