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Аннотация
Трансформация роли научного знания в обществе, формирование 

единого научного и образовательного пространства привели к возрас-
танию значимости науки в развитии государств. Сегодня Китай является 
одним из самых перспективных государств мира, при этом лидирующие 
позиции по ключевым экономическим показателям во многом предо-
пределяются внушительным научно-техническим потенциалом Китай-
ской Народной Республики. В статье проводится компаративистское ис-
следование правового регулирования научной деятельности, стратегиче-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, № проекта 18-29-15011 «Прин-
ципы, источники и особенности правового регулирования международного научного и научно-
технического сотрудничества и международной интеграции в области исследований и техноло-
гического развития в России и зарубежных странах Шанхайской организации сотрудничества».
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ских документов в сфере науки и образования, подходов государствен-
ного регулирования инновационной деятельности России и Китая. Вы-
бор России и Китая в качестве объектов исследования вызван тем, что, 
во-первых, в обоих государствах прослеживается преемственность со-
циалистического опыта управления наукой и образованием; во-вторых, 
научно-техническое сотрудничество России и КНР имеет давние исто-
рические корни. В ходе проведенного исследования проанализированы 
статистические данные (включая процентное соотношение инвестици-
онных вложений, размер государственных бюджетных расходов на под-
держку развития науки и инновационных технологий, рейтинговые по-
казатели и т. д.); обозначены проблемы финансирования научной от-
расли и реализации результатов интеллектуальной деятельности; также 
освещены перспективы международного взаимодействия указанных го-
сударств. Авторы приходят к выводу о том, что перед современной на-
укой стоят задачи глобальных масштабов, направленные на обеспечение 
национальных приоритетов посредством грамотного государственного 
регулирования международного научно-технического сотрудничества. 
Так, значимым представляется осознание важности коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности и, как следствие, заинтере-
сованность государственной власти в международной интеграции нау-
ки и бизнеса, поощрении включения научных организаций в производ-
ственный процесс, привлечении иностранных инвестиций в научную 
деятельность. Таким образом, для жизнеспособности современной нау-
ки необходимо использование передового опыта зарубежных государств 
в управлении научной деятельностью в целях получения необходимого 
производственного и коммерческого эффекта от использования иннова-
ционных научных технологий.

Ключевые слова: наука, инновации, технологии, научно-технический 
прогресс, правовое регулирование, Китай, Россия.
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Растущие экономические показатели, которые демонстрирует Китай 
уже более трех десятилетий, по всем показателям экстраординарные. Ки-
тайская Народная Республика провела индустриализацию в три раза бы-
стрее, чем страны Запада. За 30 лет ВВП Китая увеличился в 15 раз, а про-
мышленное производство – более чем в 20 раз. Внешнеторговый оборот 
вырос более чем в 100 раз [6]. Четверть экспорта мирового высокотехно-
логичного сектора приходится на Китай. Причем по доле добавленной 
стоимости в высокотехнологичном производстве Китай приближается к 
показателям США. В 2014 г. доля США составляла 29 %, а Китая – 27 %. 
Видится, что масштабный прорыв в экономическом развитии страны 
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предопределен внушительным научно-техническим потенциалом Китая, 
который является самой перспективной составляющей национального бо-
гатства страны.

Экспертами также отмечается, что без развития науки и технологий Ки-
тай не смог бы добиться таких ощутимых экономических и социальных 
результатов [9, c. 8]. Поэтому стремительный экономический рост Китая, 
переход к экономике на основе инноваций и развития информационных 
технологий, укрепление национального благосостояния связаны с опорой 
экономики Китая на научно-технологический комплекс. 

В этой связи актуальным видится проведение компаративистского ис-
следования правового регулирования научной и научно-технической де-
ятельности в России и Китае, рассмотрение вариантов международного 
сотрудничества для наращения научно-технического потенциала в обоих 
государствах.

Если до 1970-х годов Китай значительно отставал в научно-техноло-
гическом развитии от ведущих держав мира, то на сегодняшний день Ки-
тай является общепризнанным лидером развития научной сферы по це-
лому ряду параметров. В 2013 г. Китайская Народная Республика вышла 
на первое место по количеству научно-технических работников в мире. 
По числу затрат на одного ученого Китай в 2018 г. занял 8-е место – 
226 тыс. долларов. В общей занятости Китая 1 млн 692 тыс. исследовате-
лей. Количество ученых из общего числа людей, занятых в производстве, 
в Европейском союзе составляет 22 %, в Китае – 19 %, в Соединенных 
Штатах Америки – 17 %, в Российской Федерации – 6 %. При этом, по 
подсчетам ЮНЕСКО, Россия – единственная страна, в которой количе-
ство ученых сокращается с 2007 по 2013 г. – с 7,3 % до 5,7 % [8].

Расходы государственного бюджета Китая на научную сферу со-
ставляют в среднем 2,5 % в год. В 2018 г. расходы Китая составили 
451 млрд долларов (2-е место в мире после США), что составило 2,12 % 
от уровня ВВП (15-е место в мире). При этом правительство Китая с 
2000-х годов взяло курс на ограничение государственных расходов на 
финансирование науки с акцентом на инвестиции в научную сферу со 
стороны бизнес-структур. Как следствие, затраты предприятий на науку 
постоянно растут. Доля расходов на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы в добавленной стоимости предприятий со-
ставляет 4,46 %. Во многом к инвестициям в наукоемкое производство 
стимулируют налоговые льготы: например, возможность включения до 
150 % расходов на науку в амортизацию и приобретение соответствую-
щего оборудования [8]. 

По числу цитирований научных публикаций Китай приближается к 
мировым лидерам. В 2014 г. число статей китайских авторов составило 
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120 тыс. – около 2/3 от показателя США и более половины совокупного 
научного продукта стран Европейского союза. 

Китай за последние 30 лет также стал мировым лидером по уровню фи-
нансирования исследований и количеству патентов. Так, до 1991 г. СССР 
обеспечивал каждое 3-е изобретение в мире. К 2009 г. ученые России по-
давали менее 50 тыс. заявок в год, КНР – более 300 тыс., США – порядка 
450 тыс. заявок на выдачу патентов. В 2014 г. число патентов в Китае до-
стигло 928 тыс. единиц, причем половина из них внедрена и приносит 
коммерческий эффект. 

Значительно возросло качество и доступность образования в Китае. 
Среди 200 лучших вузов мира университеты Китая занимают 3-е место. 

Такие результаты достигнуты только за последние 40 лет при серьез-
ном и внимательном отношении руководства и партии страны к науке как 
опоре модернизации и развития Китая [11, c. 142]. Причем, как отмечают 
исследователи, генерирование научных знаний и технологий в Китае свя-
зано со своеобразием национальной культуры и менталитета [10, c. 66–78]. 
В немалой степени в ускоренном развитии научно-технического комплек-
са сыграли свою роль государственная политика в сфере науки, а также 
стратегические и нормативные правовые акты в сфере науки и технологий. 
Отсчет модернизационной волне в сфере науки можно начать от програм-
мы четвертой модернизации с середины 1975-х гг. В рамках этой програм-
мы активно поощрялись зарубежные поездки и стажировки китайских уче-
ных, приглашались зарубежные специалисты. Во многом Китай перенял 
советскую модель организации и управления наукой (например, Академия 
наук КНР), активно прибегал к привлечению советских ученых к работе в 
Китае [1, c. 153].

Среди стратегических документов Китая в научно-технической сфере 
можно назвать решение по итогам Всекитайского совещания по вопросам 
науки и техники 1996 г., в котором четко определена ведущая роль науки 
как фактора экономического роста Китая, а также особая значимость в ре-
шении таких вопросов, как импортозамещение, проблема бедности, повы-
шение производительности труда и увеличение ВВП. 

В целом для Китая характерно использование программно-целево-
го подхода и плана в управлении научно-технологической областью. 
С 1980-х гг. развитие науки было подчинено программным документам: 
государственные программы научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в области ключевых технологий (1982), высоких техно-
логий (1986), внедрения научно-технических достижений (1990), приори-
тетных направлений фундаментальных исследований (1991). В 1996 г. Ми-
нистерство науки и технологий КНР запустило программу технологиче-
ских инноваций. Особый интерес представляют специальные программы: 
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программа «Искра» для распространения науки в сельской местности, что 
существенно продвинуло решение проблемы бедности в китайской дерев-
не, и программа «Факел», направленная на коммерциализацию научно-тех-
нических результатов. Благодаря программе «Факел» в Китае стали появ-
ляться высокотехнологичные промышленные парки.

В настоящее время в Китае действует долгосрочная программа разви-
тия науки до 2020 г., сочетающая в себе, с одной стороны, поддержку клю-
чевых научных проектов со стороны государства, с другой – развитие про-
мышленных инноваций и коммерциализации научных разработок в со-
трудничестве с международным сообществом [4, c. 109–116]. 

Положительные эффекты от научной деятельности в Китае во мно-
гом связаны с четким пониманием того, что научные открытия должны 
доводиться до коммерциализации. В целях поддержки коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятельности в Китае функциони-
рует Национальный инновационный фонд с ежегодным бюджетом бо-
лее 500 млн юаней. Власти Китая заинтересованы в интеграции науки и 
бизнеса. Научные организации включены в производственный процесс 
и обеспечивают выпуск высокотехнологичной продукции. Таким обра-
зом, государственная политика КНР поощряет иностранные инвестиции 
в инновационную деятельность, а также в создание совместных предпри-
ятий [12, c. 19–25].

В настоящее время нормативную основу регулирования научно-техни-
ческой деятельности в Китае составляют следующие документы:

– Государственная программа долгосрочного и среднесрочного плани-
рования развития науки и техники в 2006–2020 гг.;

– Программа планирования повышения качества науки в стране в 2006–
2010–2020 гг.; 

– Государственная долгосрочная и среднесрочная программа планиро-
вания развития талантов на 2010–2020 гг.;

– закон КНР «О научно-техническом прогрессе» 1993 г. (в редакции 
2007 г.), определяющий цели государственной политики в сфере науки и 
технологий, источники финансирования научных исследований, коопера-
цию научных учреждений и производственных предприятий;

– закон КНР «О распространении научно-технических знаний» 2002 г., 
направленный на популяризацию науки и повышение значения науки в 
общественном сознании;

– закон КНР «Об инновационной политике» 2002 г., имеющий своей 
целью коммерциализацию научно-технических продуктов в производстве;

– законы в сфере патентного и авторского права.
С 1980-х гг. Китай становится всё более открытым для интерна-

ционализации науки, развития научно-технического сотрудничества. 
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При этом Китай успешно использует научно-технический опыт дру-
гих государств («копирование» достижений), а в последние годы ак-
тивно наращивает импортозамещение и активно генерирует собствен-
ное научно-техническое знание («независимые локальные инновации) 
[9, c. 10].

В числе интересных нормативных решений Китая относительно меж-
дународного научно-технического сотрудничества можно назвать следу-
ющие:

– программа Государственного научного фонда по финансированию 
обучения китайцев в зарубежных вузах (с 1978 по 2011 г. такое обучение 
прошли 2,4 млн чел.);

– программа возвращения ученых и специалистов, получивших обра-
зование за рубежом (треть из уехавших за 30 лет вернулась назад);

– сочетание опыта разных стран в управлении и организации науки: 
советская модель управления наукой через государственные академии наук 
и создание особых технологических зон по принципу Силиконовой доли-
ны. В Китае создано 55 зон развития высоких технологий, в которых рези-
дентам предоставляются налоговые льготы, создаются кластеры и условия 
для интеграции науки и производства.

Международное научно-техническое сотрудничество Китая базируется 
на принципе открытости к зарубежным технологиям, научным достижени-
ям, передовому опыту. Открытость к зарубежному опыту восходит к кон-
цу XIX – началу XX в., когда Китай отправлял на учебу своих студентов в 
американские и японские университеты. Так, предназначение университе-
та Цинхуа было в отборе китайских студентов для обучения в зарубежных 
университетах.

Следует отметить, что базовый закон КНР «О научно-техническом 
прогрессе» одной из целей правового регулирования определяет стиму-
лирование международного научно-технического сотрудничества. В ст. 15 
этого закона указывается, что Правительство Китайской Народной Респу-
блики будет содействовать научно-техническому сотрудничеству и обмену 
с правительствами других стран и международными организациями, а так-
же поощрять научно-исследовательские и технологические институты, уч-
реждения высшего образования, ученых и техников, научно-технические 
общественные организации, а также предприятия и учреждения для осу-
ществления международного научно-технического сотрудничества и об-
мена в соответствии с законом.

Особым образом в ст. 54 упомянутого закона определяются задачи 
государства и научных учреждений в поддержке приглашенных иссле-
дователей из иностранных государств и возвращении китайских ученых. 
Научным организациям вменяется в обязанность создавать все необхо-
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димые условия для работы и жизни тех китайских ученых, которые вер-
нулись в Китай из-за границы для проведения исследований. Тем ино-
странным ученым, которые решили заниматься исследовательской рабо-
той в Китае, правительство гарантирует приоритетное право на постоян-
ное проживание.

Развитие научной деятельности в Российской Федерации по стати-
стическим показателям уступает передовым позициям Китайской На-
родной Республики. Основной причиной видится недостаточная фи-
нансовая поддержка научных исследований в России. В 2017–2019 гг. 
доля в расходах федерального бюджета на научную деятельность со-
ставила 2,4 %, при этом показатель остается фиксированным на протя-
жении нескольких лет и соответствует уровню бюджетных расходов на 
науку в 2016 г. [6]. Согласно данным Центра развития, который в рам-
ках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы» осуществил контент-анализ 1512 на-
учных тем, основными направлениями научных исследований и науч-
ных проектов в России являются междисциплинарные – 39,2 %, техни-
ческие – 22,5 %, естественно-научные – 19,3 %, социально-гуманитар-
ные – 19 %. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 
в Российской Федерации отмечается неоднородность и избирательность 
финансирования научной деятельности. Так, в большей мере внутренние 
текущие затраты на исследования и разработки направлены на финансо-
вое обеспечение в технической и естественно-научной областях [2]. В то 
же время проблемы российского патентного права и недостаточность ин-
вестиционной поддержки со стороны государства или бизнеса приводят 
к тому, что в производственный процесс внедряется только малая часть 
результатов интеллектуальной деятельности российских ученых техниче-
ской или естественно-научной специализации.

Вместе с тем российская государственная политика ориентируется на 
передовой опыт зарубежных стран в управлении научной сферой. В по-
следнее время повышенное внимание уделяется развитию нормативной 
основы научной деятельности в России, которую составляют следующие 
акты:

– Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ;

– Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» от 
07.04.1999 № 70-ФЗ;

– Федеральный закон «О Российской корпорации нанотехнологий» от 
19.07.2007 № 139-ФЗ;
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– Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» от 
25.12.2008 № 284-ФЗ;

– Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30.12.2008 №316-ФЗ;
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;
– Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приори-

тетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;

– Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации» и т. д.

Указанные нормативно-правовые акты и стратегические документы в 
области научной деятельности носят, как правило, опережающий харак-
тер развития, призваны укрепить высокий статус науки в российском об-
ществе и сформировать системное мировоззрение, единое государствен-
ное видение политики управления наукой. 

Источниками правового регулирования международного научно-тех-
нического сотрудничества являются:

1) международные обычаи;
2) международные договоры в сфере научно-технического сотрудни-

чества. Следует отметить, что Китай и Россия выступают членами целого 
ряда международных организаций и участниками универсальных и регио-
нальных многосторонних соглашений в сфере науки и технологий. 

Особо следует подчеркнуть, что научно-техническое сотрудничество 
России и КНР имеет давние исторические корни и уходит в 1950-е гг., 
когда СССР включился в научно-технологическое развитие Китая. КНР 
очень бережно отнесся к советскому опыту в сфере науки и техники. Так, 
КНР использовала опыт СССР в управлении наукой с помощью Акаде-
мии наук. КНР и в тот период, и позднее не чуждалась идеи копирования 
чужих образцов техники и технологии, что позволяло получать необходи-
мый производственный и коммерческий эффект от использования зару-
бежных технологий.

18 декабря 1992 г. в Пекине было заключено Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народ-
ной Республики о научно-техническом сотрудничестве [3]. Соглашением 
установлена взаимная заинтересованность в установлении прямых науч-
ных связей между исследовательскими институтами России и Китая, фи-
нансирование совместных научных и инновационных проектов. 

В названном соглашении определяются формы научно-технического 
сотрудничества:

а) обмен специалистами в области науки и техники;
б) обмен научно-технической информацией; 
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в) передача научно-технических знаний и опыта; 
г) совместные научные и технологические исследования и разработки, 

а также организация совместных научно-исследовательских центров, лабо-
раторий, научных групп и т. д.;

д) организация семинаров, симпозиумов и конференций, научно-тех-
нических выставок по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

е) другие формы научно-технического сотрудничества, которые будут 
определяться сторонами.

В целом Соглашение носит рамочный характер и предполагает раз-
витие конкретных мероприятий в сфере научно-технического сотрудни-
чества в дополнительных договорах, национальном законодательстве и в 
форме поддержки различного рода научных проектов.

25 февраля 1993 г. в дополнение к данному Соглашению был подписан 
Протокол между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Китайской Народной Республики о принципах охраны и распре-
деления прав на интеллектуальную собственность. Протоколом устанав-
ливаются гарантии прав участников научно-технического сотрудничества 
на охрану интеллектуальной собственности: обязательное распределение 
прав на создаваемые в ходе научно-технического сотрудничества объекты; 
гарантии выплаты вознаграждения за созданные изобретения; порядок па-
тентования изобретений и т. п.

Особо следует остановиться на программе сотрудничества между реги-
онами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009–2018 гг.), согла-
сованной на уровне руководителей правительств России и Китая 23 сентя-
бря 2009 г. в г. Нью-Йорке [7]. В программе наряду с пограничными вопро-
сами, развитием транспорта, производства решались вопросы создания и 
реализации совместных научных и инновационных проектов [5, c. 54–65]. 
Так, в программе было предусмотрено создание особых научно-техниче-
ских зон:

– зона в рамках российско-китайского парка по внедрению информа-
ционных технологий («один парк – три зоны») в г. Владивостоке;

– российско-китайская экспериментальная инновационная площадка 
«Техноград» в г. Партизанске;

– российско-китайский центр трансфера аграрных технологий в Амур-
ской области;

– российско-китайские парки по внедрению информационных техно-
логий в Харбине и Муданьцзяне («один парк – три зоны»);

– парк российско-китайского научного сотрудничества в Чанчуне;
– российско-китайский парк научно-технического сотрудничества в 

Ляонине;



362                        Идеи и идеалы  2020 • Том 12 • № 1, часть 2

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

– российско-китайский парк по внедрению высоких и инновационных 
технологий в г. Далянь. 

Продолжается обсуждение вопроса о создании московского научно-
технического парка российско-китайской дружбы [7].

Кроме того, в программе среди конкретных проектов заявлен целый 
ряд научно-технических исследований и инновационных производств:

– привлечение технологий холодного газодинамического напыления 
из России в г. Далянь;

– производство технологий по нанокомпозитному укреплению метал-
лов и их коррозионной стойкости в г. Далянь;

– электротехническая интеграция при производстве оборудования по 
утилизации и обработке электролитического серебра в г. Далянь;

– совместная разработка беззубчатых редукторов нового типа в г. Да-
лянь;

– российско-китайское сотрудничество в области производства вакцин 
с рекомбинацией генов для предотвращения распространения и борьбы с 
вирусом гриппа в г. Далянь [7];

– создание российско-китайского центра по биологическим исследова-
ниям и генной инженерии в г. Далянь.

3) Источником правового регулирования международного научно-тех-
нического сотрудничества также служит национальное законодательство 
обоих государств в сфере науки, инновационной деятельности и охраны 
интеллектуальной собственности, включающее законы и подзаконные 
акты в виде программ развития науки и техники. При этом для китайского 
правового регулирования международного научно-технического сотруд-
ничества также характерны партийные документы в силу своеобразия по-
литической и правовой системы Китая.

В целом для научно-технического сотрудничества между КНР и Рос-
сийской Федерацией свойственны поиск и поддержка взаимовыгодных на-
учно-технических и инновационных проектов. На территории Китая уже 
созданы китайско-российская база промышленного освоения новых и вы-
соких технологий в г. Яньтай, китайско-российский технопарк «Цзюхуа» в 
провинции Чжэцзян, китайско-российский технопарк в г. Чанчунь, а также 
центр по научно-техническому сотрудничеству и внедрению в провинции 
Хэйлунцзян. На территории России создан российско-китайский техно-
парк «Дружба» в Москве.

Координацию научно-технического сотрудничества с 1997 г. осу-
ществляет подкомиссия по научно-техническому сотрудничеству при 
Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Китая и 
России. 
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Проведенное исследование регулирования научной деятельности, нау-
ки и научно-технического сотрудничества в России и Китае позволяет сде-
лать несколько выводов.

Во-первых, в целом в указанных странах вопросы регулирования нау-
ки, научной деятельности и научно-технического сотрудничества получи-
ли законодательную регламентацию, учтены современные мировые тен-
денции глобализации и регионализации, предусмотрена необходимость 
научного и научно-технического сотрудничества на межгосударственном 
уровне. При этом в России и Китае наблюдается общность подходов, 
сходные принципы и методы регулирования научной сферы, а также до-
статочно высокая степень научного сотрудничества.

Во-вторых, следует констатировать повышенное внимание к регули-
рованию научной деятельности и стимулированию научной активности 
со стороны органов государственной власти Китая и России, демонстри-
рующих положительные результаты в развитии научно-технического 
потенциала, наукоемкого производства и уровня промышленности в це-
лом. Сравнительная характеристика статистических показателей и рей-
тинговых позиций позволяет сделать вывод, что Россия уступает пере-
довым позициям Китая, однако стремится к наращению научно-техниче-
ского потенциала. Вместе с тем Китай осуществляет крупные финансо-
вые вложения в научную сферу, реализует мероприятия организацион-
ного и материально-хозяйственного плана, направленные на поддержа-
ние отечественной науки, в том числе в части минимизации миграции 
ученых в другие страны, в части привлечения иностранных специали-
стов, создания оптимальных условий для их работы и проживания. Кро-
ме того, принимаются меры по возврату ученых китайского происхожде-
ния, переехавших в другие страны, по созданию для них привлекатель-
ной атмосферы в «домашних» условиях. Такого рода подходы к регули-
рованию научной сферы могут быть, на наш взгляд, успешно заимство-
ваны доктриной российской государственно-правовой политики в обла-
сти развития науки.

В-третьих, в части межгосударственного научного сотрудничества Рос-
сии и Китая можно констатировать наличие значительного количества 
двусторонних соглашений, при этом необходимо отметить, что оба госу-
дарства демонстрируют высокий уровень заинтересованности в развитии 
сотрудничества в научно-технической сфере. 

В-четвертых, в качестве рекомендации необходимо предложить упо-
рядочение международного научного и научно-технического сотрудниче-
ства, принятие многосторонних международных договоров, регламенти-
рующих данную сферу, которые бы объединяли общие принципы и отра-
жали общие тенденции, касающиеся научной сферы, а также подчеркива-
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ли различия в подходах к регулированию указанной сферы в зависимости 
от специфики того или иного государства. Такого рода соглашения спо-
собны послужить основой для упорядочения внутреннего законодатель-
ства государств в целях достижения более единообразного подхода к пра-
вовому регулированию науки и научного сотрудничества. Для стран Цен-
тральной Азии, включая Россию и Китай, перспективным видится рас-
ширение научного и научно-технического сотрудничества между страна-
ми – участниками Шанхайской организации сотрудничества и укрепление 
статуса указанной организации как связующего звена не только в области 
региональной безопасности, но и в сфере обмена технологиями и разви-
тия наукоемких производств.
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Abstract

The authors consider the transformation of  the role of  scientifi c knowledge 
in society, the formation of  a single scientifi c and educational space that led to an 
increase in the importance of  science in the development of  the states. Today, China 
is one of  the most promising countries in the world, while the leading positions 
in key economic indicators are largely determined by the impressive scientifi c and 
technical potential of  the People’s Republic of  China. The article carries out a 
comparative study of  the legal regulation of  scientifi c activity, strategic documents 
in the fi eld of  science and education, approaches of  state regulation of  innovative 
activity of  Russia and China. The choice of  Russia and China as objects of  study is 
due to the fact that, fi rstly, in both states, the continuity of  the socialist experience 
in managing science and education is traced; secondly, the scientifi c and technical 
cooperation between Russia and China has long historical roots. In the course 
of  the study, the authors analyzed the statistical data, including the percentage 
ratio of  investment investments, the size of  state budget expenditures to support 
the development of  science and innovative technologies, rating indicators, etc.); 
identifi ed the problems of  fi nancing the scientifi c industry and the implementation 
of  the results of  intellectual activity and they also highlighted the prospects for 
international cooperation of  these states. The authors come to the conclusion that 
modern science faces global challenges aimed at ensuring national priorities through 



Ideas and Ideals  2020 • Volume 12 • Issue 1, Part 2                   367

Anton Vasilev, Dariush Shpoper, Yuliya Pechatnova                             IDEAS  AND  IDEALS

competent state regulation of  international scientifi c and technical cooperation. 
Thus, the recognition of  the importance of  commercializing the results of  
intellectual activity and, as a consequence, the interest of  state authorities in the 
international integration of  science and business, encouraging the inclusion of  
scientifi c organizations in the production process, and attracting foreign investment 
in scientifi c activity seems signifi cant. Thus, for the vitality of  modern science, it 
is necessary to use the best practices of  foreign countries in the management of  
scientifi c activities in order to obtain the necessary industrial and commercial effect 
from the use of  innovative scientifi c technologies.

Keywords: science, innovations, technologies, scientifi c and technical 
progress, legal regulation, China, Russia.
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