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Цзя Ляньна

Государственно-частное партнерство как фактор 
развития научно-технической инфраструктуры Китая

Aнализируются формы финансовой поддержки социально-культурной сфе-
ры Китайской Народной Республики. Акцентируется внимание на возраста-
ющей роли негосударственных источников инвестирования сферы культуры. 
Прослеживаются процессы становления и интенсификации механизмов госу-
дарственно-частного партнерства, роль частного сектора в реализации про-
ектов научно-технической инфраструктуры Китая. Отмечается, что в со-
циально-культурной сфере наиболее эффективным инструментом внедрения 
научно-технических инноваций является проектное финансирование.

Подчеркивается, что рассмотренные проекты по созданию международ-
ных центров научно-технических инноваций в Пекине и Шанхае, китайской 
спутниковой навигационной системы, технопарков, в том числе китайско-
белорусского индустриального парка «Великий камень», способствуют разви-
тию новаторской деятельности и предпринимательства в научно-техниче-
ской сфере.
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Public-private partnership as a factor in the development
of scientifi c and technical infrastructure in China

Th e article analyzes the forms of fi nancial support for the socio-cultural sphere 
of the People's Republic of China. Attention is focused on the growing role of non-
state sources of investment in the sphere of culture. Th e process of formation and 
intensifi cation of public-private partnership mechanisms, the role of the private sector 
in the implementation of China's scientifi c and technical infrastructure projects is 
traced. It is noted that in the socio-cultural sphere the most eff ective tool for introducing 
scientifi c and technical innovations is project fi nancing. 

It is emphasized that the considered projects on the creation of international 
centers of scientifi c and technological innovations in Beijing and Shanghai, the Chinese 
satellite navigation system, technology parks, including the Chinese-Belarusian 
industrial park "Great Stone", contribute to the development of innovative activities 
and entrepreneurship in the scientifi c and technical fi eld.

Key words: technopark, project, commercialization, public-private partnership, 
Great Stone, innovation.

Цель статьи – показать, как политика реформ и внешнеэкономи-
ческой открытости Китая сыграла значительную роль в модернизации 
страны, превращении ее в одно из ведущих государств мира.

Позитивное влияние государственно-частного партнерства на ин-
тенсификацию научно-технической деятельности субъектов белорус-

39

Тэорыя і гісторыя культуры

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



ского и китайского общества является предметом анализа таких уче-
ных, как Ху Билян [7],  Чао Ван [11]  и др. Ими прослеживается реализа-
ция важных социокультурных проектов с помощью механизма государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП).

Китайская Народная Республика, придерживаясь политики ре-
форм и открытости, стремится создать оптимальную модель социаль-
но-экономического развития. В современных условиях это обусловле-
но необходимостью эффективного использования механизмов ГЧП. 
В рамках реализации данной задачи важное значение имеет интенсив-
ное развитие крупных проектов в области научно-технической инфра-
структуры на основе ГЧП. Public-Private Partnership, на взгляд социолога 
Ю. В. Цыпкина, «позволяет привлекать частный капитал для повышения 
эффективности использования бюджетных средств, а также предостав-
ляет возможность реализовывать преимущества от привлечения част-
ных учреждений и предприятий социокультурной сферы для управле-
ния и предоставления услуг социально-культурной направленности» 
[10, с. 207]. В мировой практике при реализации проектов государствен-
но-частного партнерства, по мнению исследователей Ф. Ф.  Шарипова 
и  А. Н. Родионова, «наиболее распространено проектное финанси-
рование. В таком случае частная сторона совместно с государством
создает … компанию для реализации проекта» [12, c. 111].

Только в годы 13-й пятилетки в КНР было реализовано более 50 ана-
логичных проектов, в том числе строительство международных цен-
тров научно-технических инноваций в городах Пекин, Шанхай и реги-
оне Большого залива в дельте реки Чжуцзян (район Гундун – Сянган – 
Аомэнь).

Одним из важнейших является проект «Бэйдоу» по созданию ки-
тайской спутниковой навигационной системы. В нем приняли учас-
тие свыше 100 представителей предприятий и учреждений из 11 стран 
Центральной Азии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), также Россия и США. В настоящее время продукция «Бэйдоу» 
успешно применяется в странах АСЕАН, Южной Азии, Восточной 
Европы, Западной Азии и Африки для проведения картографирова-
ния территории, точного земледелия, цифрового строительства и созда-
ния «умных» портов. Доход от продаж продукции увеличился к 2019 г. 
с 1,1 млрд юаней (2010) до 7,8 млрд юаней, его совокупные среднегодовые 
темпы роста составили 23,7 %. Таким образом, в Китае в 2010–2019 гг. 
сформировалась новая отрасль культурной индустрии: спутниковой 
навигации и позицирования, валовой объем которой к 2020 г. достиг 
400 млрд юаней [5, с. 34].

При содействии частных инвестиций в Пекине возведен Пекинский 
национальный стадион «Птичье гнездо». Планированием и разработкой 
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концептуального проекта главного стадиона Олимпийских игр 2008 г. 
занималась Пекинская муниципальная комиссия (уполномочена на-
родным правительством Пекина и Организационным комитетом ХХIХ 
Олимпийских игр). До этого времени строительство стадионов и дру-
гих крупных социально-культурных объектов в Китае, как правило, фи-
нансировалось государством и управлялось департаментом. Как пока-
зал опыт, в результате многие сооружения превращались в долгострой, 
а финансовые субсидии использовались для покрытия убытков.

При строительстве стадиона Пекинское правительство примени-
ло механизм государственно-частного партнерства. Была создана со-
вместная государственно-частная проектная компания Beijing State 
Assets Management Co., Ltd. и China CITIC Group Consortium, кото-
рая несла основную ответственность за инвестиции, финансирование, 
строительство, эксплуатацию и управление Национальным стадионом. 
Консорциум CITIC от имени правительства предоставил 42 %, а компа-
ния Beijing State Assets Management Co., Ltd. 58 % финансовой поддержки. 
Консорциум CITIC также получил концессию на управление стадионом 
в течение 30 лет (с выполнением обязательств в ходе его эксплуатации по 
модернизации, техническому обслуживанию) с обязывающим соглаше-
нием о безвозмездной передаче его правительству Пекина в 2038 г.

Стадион «Птичье гнездо», спроектированный архитекторами Жаком 
Херцогом, Пьером де Мероном, Ли Синганом, Стефаном Марбахом и ху-
дожником Ай Вэйвэем, строился с декабря 2003 г. по март 2008 г., его 
общая стоимость составила 2,267 млрд юаней [4]. В историю зодчества 
он вошел как самый грандиозный спортивный объект в Поднебесной. 
Конструкция стадиона по форме напоминает «гнездо», свитое из веток, 
олицетворяющее жизнь и надежду человечества на будущее.

Исторически важным событием для китайских частных компаний, 
занимающихся космическими разработками, является запуск (2019) ра-
кеты-носителя «Гипербола-1» и точный вывод на заданные орбиты не-
скольких спутников. По словам заместителя начальника Госуправления 
космонавтики Китая У Яньхуа, «прогресс в космонавтике Китая не мо-
жет идти только за счет государственного финансирования, он неотде-
лим от развития частных компаний» [6].

В 2017 г. в Китае стартовал проект «Создание в КНР до 2050 г. уни-
верситетов мирового класса и первоклассных специалистов». В качестве 
его стратегической задачи выдвигалось обновление знаний, подготовка 
специалистов, обладающих новым духом и творческой способностью. 
Важной частью проекта является увеличение численности высших учеб-
ных заведений за счет открытия частных образовательных учреждений. 
В 2018 г. в КНР уже функционировало 183 500 частных образовательных 
учреждений всех уровней (35–36 %), в том числе 750 частных колледжей 
и университетов, в которых обучалось 839 400 студентов.
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Эффективным каналом ассигнований на развитие образования яв-
ляются частные иностранные инвестиции. В настоящее время факти-
чески используемый во всей стране иностранный капитал составил 
в общей сложности 845,94 млрд юаней. Определенную его часть раци-
онально использует Министерство просвещения КНР. Например, кре-
диты Всемирного банка направляются на подготовку педагогических 
кадров, улучшение условий обучающихся. С большой эффективностью 
расходуются инвестиции Комитета по планированию развития ООН, 
Детского фонда ООН и Комиссии по народонаселению ООН. Согласно 
данным Государственного статистического управления Китая, в 2018 г. 
доля лиц, получивших высшее образование, составила 13 % от всего 
населения КНР. В настоящее время в Поднебесной уже насчитывается 
170 млн человек с высшим образованием и высокой квалификацией [8, 
c. 25]. Реализация первых этапов проекта позволила значительно увели-
чить численность студентов высших учебных заведений. Так, в 2019 г. 
в китайские вузы было зачислено 805 тыс. человек, в 2020 – на 23,5 % 
больше, то есть около 1 млн. В магистратуру подали заявления в 2020 г. 
3,41 млн человек, что на 500 тыс. больше, чем в 2019 г. В 2020 г. китайские 
вузы закончили 8,74 млн человек. Этот абсолютный рекорд отметило 
Министерство людских ресурсов и социального обеспеченияя [9, с. 7].

Инновационной формой государственно-частного партнерства ком-
мерциализации в сфере науки, научного предпринимательства явля-
ется проект «Технопарки». Суть деятельности технопарков заключает-
ся в создании благоприятных условий для развития предприниматель-
ства в научно-технической сфере, инновационной инфраструктуры, 
способствующей становлению малых и технологически ориентирован-
ных форм производства наукоемкой продукции. Технопарки, по мне-
нию Н. В. Войтоловского, «представляют собой научно-технические уч-
реждения территориального типа, тесно связанные с промышленными 
предприятиями, административными и финансовыми региональными 
организациями, объединенные между собой совместными исследова-
ниями, техническими и технологическими разработками, испытани-
ями, производством, применением различных видов наукоемкой про-
дукции» [2, с. 18]. Их соинвесторами являются частные девелоперские 
компании, инвестиционные фонды, банки, крупные землевладельцы, 
региональные корпорации развития.

Анализ деятельности парков в различных странах мира свидетель-
ствует, что они являются одним из лучших способов развития индустрии 
высоких технологий. По подсчетам экономиста В. А. Иванова, в настоя-
щее время насчитывается около 600 научных парков и примерно столь-
ко же находится на стадии строительства или разработок [3, c. 83].

Одним из лидеров технопаркового движения в мире является Китай, 
весомые достижения которого в последние годы во многом определяют-
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ся активным взаимодействием государства и поддержкой научно-техни-
ческой сферы частным бизнесом на всех уровнях. Так, Министерством 
науки и технологии КНР разработана специальная программа развития 
высокотехнологичного сектора, предусматривающая государственное 
финансирование академических институтов и новых небольших компа-
ний, чтобы они могли доводить результаты фундаментальных исследо-
ваний до уровня коммерческих продуктов. Программа особое значение 
придает созданию технопарков и технологических бизнес-инкубаторов 
как механизмов динамического развития инновационного предприни-
мательства. В настоящее время в Китае действует 53 национальных тех-
нопарка, которые представляют собой специальные зоны развития вы-
соких технологий. Помимо них 30 парков функционируют при универ-
ситетах, 50 – в провинциях. Об их эффективности свидетельствует тот 
факт, что ежегодные доходы технопарков от торговой, промышленной 
и научной деятельности растут в среднем на 30 %. Государство, как от-
мечает Ю. В. Цыпкин, предоставляет большинству из них значительные 
преференции. Так, для высокотехнологичных производств установлен 
налог на прибыль в размере 15 %, для ряда производств действует меха-
низм освобождения от уплаты НДС, а также возврат НДС после отправ-
ки произведенной продукции из Китая. Для остальных иностранных 
предприятий налог на прибыль составляет 25 %, ставка НДС для компа-
ний, работающих в аграрном секторе, равняется 13 %, для всех прочих 
производств – 17 %. В зонах беспошлинной торговли сохраняются став-
ки 15 % и 25 % налога на прибыль, компании полностью освобождены 
от уплаты НДС [10].

С участием прямых инвестиций многих субъектов зарубежного 
частного бизнеса в Беларуси успешно реализуется проект «Китайско-
белорусский индустриальный парк “Великий камень”», который явля-
ется звеном рыночной экономики, коммерциализации в сфере науки 
и научного предпринимательства. В качестве его инвесторов выступа-
ют частные компании из многих стран: Австрии, Бельгии, Германии, 
Израиля, КНР, Латвии, Литвы, ОАЭ, России, Сингапура, США, Украины, 
Чехии, Швейцарии, Эстонии и др. Суммарный объем заявленных ин-
вестиций составляет около 1,2 млрд долл. США. К полноценной науч-
но-производственной деятельности приступили также 22 компании 
[1, с. 269]. Кроме резидентов в парке работают 57 компаний, не имею-
щих статуса резидента, например оператор связи на территории пар-
ка «Чайна Телеком», компания страхования имущества «Юнчен» и др. 
Осуществляемые в парке проекты, на взгляд Ху Биляна, соответствуют 
задачам по созданию высокотехнологичных областей: электроники и те-
лекоммуникации, новых материалов, биотехнологии, фармацевтики, 
комплексной логистики, обработки больших объемов данных, социо-
культурной деятельности. Около 70 % проектов можно отнести к пято-
му и шестому технологическим укладам [7, с. 119].
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Индустриальный парк для Беларуси важен не только в качестве но-
вой площадки организации современных производств с учетом луч-
ших мировых практик, но и как инновационная среда для привлечения 
прямых зарубежных инвестиций. По мере увеличения количества ре-
зидентов и коммерческих компаний повышается уровень интернацио-
нализации парка и степень его открытости, возрастает влияние в мире 
государственно-частного партнерства. В 2019 г. Всемирной федерацией 
свободных и специальных экономических зон Индустриальный парк 
«Великий камень» признан самой быстроразвивающейся особой зоной 
в мире, функционирующей на основе государственно-частного пар-
тнерства.

В заключение отметим, что благодаря взаимодействию государства 
и частного сектора в отношении объектов государственной и муници-
пальной собственности в Китае реализуются многие инвестиционные 
проекты, способствующие развитию регионов и решению социальных 
проблем.
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