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ЭВОЛЮЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КНР

Отмечая значимость учета основных подходов к заявленной проблеме, 
необходимо в новых геополитических условиях дополнить теоретические 
и практические положения о влиянии инноваций на развитие государства, 
необходим конкретный анализ национальной концепции в данной сфере 
и исследование факторов влияния. Статья посвящена развитию иннова-
ционной политики КНР, роли инновационного аспекта в международных 
отношениях. Также рассматривается влияние различных факторов раз-
вития Китая на формирование и направления эволюции политики государ-
ства в инновационной сфере. Актуальность исследования подчеркивает 
ключевая роль инноваций в долгосрочном устойчивом развитии любого 
государства.

Ключевые слова: инновационная политика КНР, международные отно-
шения, политическое развитие, стратегия развития.

Согласно данным Justin Yifu Lin [41] Китай до XVIII в. считался эконо-
мически развитым государством, опережая по уровню экономического раз-
вития Западную Европу и тем более Северную Америку. Устоявшееся затем 
экономическое преимущество и вследствие этого политическое и военное 
преимущество Запада по отношению к Китаю, начинает прослеживаться 
только после начала промышленной революции в Англии, а безоговороч-
ное отставание Китая от стран Запада по основным экономическим крите-
риям – после поражения Цинской империи в Опиумных войнах, в результате 
которых Китай заключил ряд неравноправных договоров с европейскими 
странами (в частности, с Великобританией, Пруссией/Германской импе-
рией, Францией, Португалией, Австро-Венгрией, Бельгией, Испанией, 
Нидерландами, Италией), а также с Российской империей, США и Японией.
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Но в ХХ в. произошло переформатирование китайского государства, 
трактовка инноваций и их практический смысл значительно изменились 
с началом Новейшего времени.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [5; 10; 11; 29; 30; 31; 32; 34; 35].

Однако проблему эволюции инновационной политики КНР нельзя 
назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
тельств изучение обозначенной темы в современных условиях продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Именно ХХ в. отмечен формированием значительного количества наци-
ональных государств, что в свою очередь вызвало рост национального 
самосознания населения стран, а развитие государственности в русле гло-
бализации способствовало расширению доступа населения к образованию, 
росту уровня развития экономики страны, форматированию потребности 
в инновациях. Кроме этого, стоит отметить, что XXI в. и вовсе отмечен 
«взрывным характером» роста уровня образования в мире, «смерти рассто-
яний», стирания граней между различных социальными, национальными 
и религиозными группами.

До начала проведения политики «Одна семья – один ребенок» в КНР 
превалировал второй тип воспроизведения населения, аграрный тип эко-
номики и низкая потребность в инновациях. Трансформация из аграрной 
в аграрно-индустриальный, индустриально-аграрный, индустриальный 
и ныне активно формирующийся постиндустриальный тип экономики 
в КНР с постепенным повышением роли инноваций для страны.

Реализация политики «одна страна – две системы» в процессе реинте-
грации Сянгана и Макао в состав Китая с предоставлением статуса САР 
(специальный административный район), создала беспрецедентный статус 
широкой автономии в следующих областях:

– правовой (независимую от «материкового» Китая высшую апелляци-
онную судебную систему, которая в 2008 г. была признана лучшей в Азии 
[39]);

– таможенной (зарубежные торговые отношения Сянгана, в том числе 
и по отношению к КНР осуществляет Гонконгский экономический и торго-
вый офис / The Hong Kong Economic and Trade Offices);

– гражданской (жители Сянгана и Аомыня владеют отдельными паспор-
тами, обладатели которыми пользуются более широкими возможностями 
безвизового перемещения по миру, чем обладатели паспортов «континен-
тального Китая», при этом жители Сянгана в значительном количестве 
обладают паспортами Британского гражданина (за границей), которые 
после принятия «Закона о защите национальной безопасности в Гонконге», 
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с 31 января 2021 г. имеют право подавать на получение пятилетней визы 
для проживания и работы в Великобритании [36]);

– финансовой, обладая собственными валютами и собственными резер-
вами золотовалютных запасов (к примеру, золотовалютные запасы Сянгана 
на 2020 г. 519 млрд. долл. США, КНР – 3,536 трлн. долл. США, а России – 
596 млрд. долл. США [40]);

– «спортивная автономия», данные две территории отдельными коман-
дами, представляются на международных соревнованиях;

– еще одной отличительной «чертой» САР является способ разъезда 
встречных транспортных потоков – левостороннего, в отличие от правосто-
роннего в КНР.

Все эти вышеперечисленные используемые инструментарии политики 
«одна страна – две системы» предназначаются, в том числе и для Тайваня. 
Впервые данный тезис относительно Тайваня выдвинул Дэн Сяопин в 1982 
г. [43]. В 2005 г. в КНР был принят «Закон против сецессии» [37], который 
должен был стать юридическим основанием для предотвращения отделе-
ния Тайваня от Китая и содействия мирному воссоединению страны [6].

Решение «проблемы Тайваня» мирным путем в результате дипломати-
ческой и законодательной деятельности позволит КНР дополнительно сти-
мулировать развитие экономики и соответственно инноваций в Восточной 
Азии. Но одновременно с этим неверным будет проецировать при возмож-
ном мирном решении «Тайванского вопроса» экономические и инноваци-
онные показатели единого Китая путем простого сложения ВВП, экспорта 
или же высокотехнологического экспорта Тайваня и КНР. В данной научной 
работе статус «проблемы Тайваня» рассматривается в рамках общемировой 
практики – не рассматривая его отдельно от КНР, но при этом учитывается 
его особый таможенный статус – «идеальной формулой» является юриди-
ческая трактовка при принятии Тайваня в ВТО, как «специальной таможен-
ной зоны» вместе с КНР в ВТО в 2001 г. [7].

В первой половине ХХ в. в Китае инновационное развитие не было при-
оритетом государства по причине происхождения ряда разрушительных 
событий (Ихэтуаньское восстание, Синьхайская революция, Синьхайская 
революция, японо-китайская война, Гражданская война в Китае). Кроме 
этого, сама демографическая ситуация и тип экономической системы 
не способствовали развитию инноваций в стране.

Первый «Большой скачок» с официально заявленной целью – это 
стремительно превратить Китай в мировую державу, перегнав при этом 
Великобританию за 15 лет по производству стали и иной критически важ-
ной продукции на тот момент. Инновационная составляющая данной поли-
тики заключалась в шоковом методе политики перехода из отсталой соци-
ально-экономической системы КНР к социализму под лозунгом: «три года 
упорного труда – 10 тысяч лет счастья» [1. C. 118]. Но научно-ошибочная 
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и теоретически неверно разработанная экономическая и политическая 
компания «Большой скачок» привела к голоду, снижению эффективности 
национального производства Китая, и вместе с тем открыла возможности 
для реализации реалистичных социально-экономических реформ с иннова-
ционным потенциалом.

Становление КНР как государства социалистического типа с комму-
нистической партией у власти не могло происходить без активного вли-
яния и помощи СССР, хотя после смерти Сталина во взаимоотношениях 
СССР и КНР наметился серьезный кризис, кульминацией которого стали 
приграничные вооруженные столкновения. Но КНР получала существен-
ную помощь СССР в различных областях: от идеологической до военной 
и технологической. В каждой из этих областей можно выделить инноваци-
онную составляющую относительно времени применения. Таким образом, 
можно выделить «трансферт» инноваций в связке с идеологической экс-
пансией коммунистической идеологии. Важно отметить, что данная «пере-
дача», как и сама система экономики Советского Союза и формирующейся 
экономической системы КНР не имела рыночной основы, что по-иному 
ранжировало инновации – в зависимости от идеологической важности, 
а не от экономического значения. Так, особо стоит в этой связи отметить 
сферу ядерного вооружения, которая получила развитие в КНР в результате 
обширной помощи СССР – более 10 тыс. советских технических специа-
листов работали в КНР, а в последующем в ядерную программу были вов-
лечены китайцы с западным образованием [3]. Данный подход в ядерной 
сфере (как гражданской, так и военной) Китай использует и по сей день. 
Составляющими элементами ядерной системы КНР являются как эксплуа-
тация двух тяжеловодных реактора канадского проекта CANDU-6 на АЭС 
Циньшань-3 [2], так и существующая возможность использовать поставля-
емых Россией современные самолеты, такие как Су-27 или Су-30 для воз-
душного ядерного удара [38. Р. 102].

Ядерную программу и космическую программу Китая не затронула 
«Культурная революция», которая с одной стороны она нанесла значи-
тельный ущерб научной сфере страны, ее экономике и обществу, а с дру-
гой стороны, во многом стратегически «расчистила путь» для будущего 
государства.

С 1980-х гг. в КНР были начаты стратегические реформы народного 
хозяйства страны [27], что и предопределило инновационное лидерство 
КНР в начале третьего десятилетия XXI в.

В стратегии реформ, пожалуй, следует выделить две составляющие: 
внешнюю и внутреннюю. Важным внешним фактором стало принятие 
Резолюции ГА ООН 2758 [24], когда КНР занял свое официальное место 
в СБ ООН (вместо Тайваня), что обозначило признание ведущими странами 
мира единого Китая и Коммунистической партии, как ведущей силы Китая 
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и одновременно служило подтверждением статуса «великой державы» 
«официальным Пекином».

Суть «Политики реформ и открытости», реализация которой началась 
в 1978 г. заключалась в том, что поэтапно КНР проходит модернизацию 
от страны «Третьего мира» к стране, которая относится к группе «высоко-
развитых стран». Процесс реализации политики строится и на привлечении 
передового международного опыта и финансировании как непосредственно 
от иностранных предпринимателей, так и от хуацяо (китайских мигрантов). 
В 1978 г. после 3 пленума 11 съезда ЦК КПК хуацяо неофициально начали 
рассматриваться руководством КНР как «неотъемлемая часть китайского 
общества» [22. C. 245]. А в Конституции КНР от 1982 г. (последняя редак-
ция от 2018 г.) в ст. 50 и ст. 89 юридически обосновывается связь хуацяо 
и государства КНР, так на КНР (Государственный совет) возложена охрана 
надлежащих прав и интересов зарубежных китайцев, законных прав и инте-
ресов китайцев-репатриантов и членов семей зарубежных китайцев [21], 
тогда как на хуацяо формально не возложены обязанности, что по сути, 
является односторонним обязательством КНР по отношению к хуацяо. 
Прослеживается также связь между «малой родиной» хауцяо и регионами 
КНР где были созданы СЭЗ. Так хауцяо сформированы из южных этниче-
ских групп Китая – хоккьень (провинция Фуцзянь), чаочжоу (провинция 
Гуандун), кантонцы (Юг КНР и Сянган), хакка (Юг КНР), а также выходцы 
с острова Хайнань [22. C. 246], что частично и предопределило открытие 
СЭЗ именно в этих регионах КНР. Но такая «непрямая связь» хуацяо и инно-
вационной сферы КНР не единственная, так основная партия КНР, которая 
контактирует с зарубежными китайцами является Чжигундан (Китайская 
партия стремления к справедливости), председатель которой Вань Ган 
с 2007 г. по 2018 г. был министром науки и технологии КНР. Основными 
причинами для инвестирования в предприятия КНР для хуацяо были стрем-
ления нарастить собственную прибыль, например, с 1989 г., после западных 
санкций из-за событий на площади Тяньаньмэнь, только инвесторов-хуа-
цяо из Малайзии увеличилось в 10-11 раз – из 6 до 64 предприятий [23. C. 
48-49]. Самыми влиятельными кланами хуацяо являются: клан Ли Куан Ю, 
клан Е, и кланы хакка [18], представитель первого клана был «отцом» эко-
номического чуда и первым лидером Сингапура – Ли Куан Ю.

Саму же «Политику реформы и открытости» можно разделить 
на несколько этапов:

– Первый этап «Политики реформы и открытости» более был ориенти-
рован на реформы сельского хозяйства, для решения проблемы самообе-
спечения продовольствием населения Китая. На тот момент КНР представ-
ляла из себя аграрную страну с преобладающим сельским населением, где 
инновации были еще не в приоритете. Также необходимо учесть, что в этот 
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период в КНР тип воспроизводства населения характеризовался «демогра-
фическим взрывом», что имело свои последствия.

Параллельно шли интенсивный внешнеэкономические процессы, КНР 
наладил контакт с США, с Британией и Португалией договорился о возврате 
Сянгана и Аомыня в формате «одна страна – две системы». Возникновение 
геополитического диалога между КНР и США, а в дальнейшем развитие 
экономического сотрудничества были вызваны различными причинами: 
для США это был способ «раздробить» коммунистическое движение, кото-
рое и так имело существенные геополитические «трещины», а для Китая – 
это был способ после социалистической трансформации и неудачной поли-
тики «Большого скачка» и «Культурной революции» использовать рыночные 
механизмы развития экономики, интегрировав их в планово-социалистиче-
скую систему государства;

– Второй этап. Он ознаменовался проведением реформ в городской 
среде 1982-90-е гг. Китай в основном производил товары с низкой добавлен-
ной стоимостью и незначительным разнообразием. Кроме общеизвестного 
разрешения частного предпринимательства в экономике, дисциплинирован-
ной рабочей силы и, как уже отмечалось, «экономическое чудо» [15] Китая 
опиралось на сотрудничество с хуацяо и запрет на экспорт редкоземельных 
минералов в «чистом виде», создаются СЭЗ. Если в 1979 г. были созданы 
первые четыре особые экономические зоны, то в 1984 г. еще 14 СЭЗ (напри-
мер, Далянь, Вэньчжоу, Гуанчжоу), в 1988 г. районы р. Янцзы и о. Хайнань 
стали СЭЗ, с 1992 г. было создано еще 15 зон свободной торговли, 32 зоны 
экономического и технологического развития, 53 зоны высокотехнологич-
ного промышленного развития. Кроме этого, стоит отметить, что до 1993 г. 
Китай был экспортером нефти на мировой рынок.

– Третий этап – с 1992 г. по 2002 г. (до XVI съезда партии) является 
переломным, когда КНР превратился в импортера нефти, смог пережить 
Азиатский финансовый кризис, а сотрудничество с Россией в сфере ВПК 
стало ярким примером взаимовыгодного взаимодействия двух стран;

– Четвертый этап с 2002 г. по настоящее время. Этот этап демонстри-
рует постепенный «обгон» КНР по уровню ВВП (по ППС) Германии, 
Японии и США. Кроме этого, КНР стал абсолютным лидером по экспорту 
и импорту множества товаров и услуг в мире. Также экономика КНР смогла 
«пережить» экономический кризис 2008 г. и успешно переживает послед-
ствия эпидемии «COVID-19». Однако в КНР, по ряду экспертных оценок, 
сформировался внутренний долг в 300% по отношению к ВВП [16], дис-
баланс в возрастно-половой структуре, вследствие проведения политики 
«Одна семья – один ребенок», а также все еще остро стоит вопрос с норма-
лизацией экологии Китая [8. C. 59-64].

Цели и задачи, поставленные в ходе реализации программы «реформ 
и открытости» в большинстве своем достигнуты, но уже в 2021 г., перед КНР 
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логическим путем возникает ситуация, когда стране необходимо брать 
на себя ответственность за устойчивое развитие мировой экономики, так 
как роль и место КНР в ней становится соизмеримой с США или ЕС. Одним 
из ответов на такой вызов является реализация проекта «Один пояс и один 
путь», что позволит создать глобальный инфраструктурный проект с явным 
геополитическим «акцентом» на главенствующую роль КНР, что, впрочем, 
при реалистично проводимой внешней политики РФ и особенно в условиях 
антироссийских санкций позволит развивать взаимовыгодное сотрудниче-
ство обеих стран. К тому же высокий энергетический потенциал РФ обеспе-
чивает в большом смысле и инновационный ресурс.

В аспекте рассматриваемой проблемы необходимо обратить внимание 
и на экологическую ситуацию в КНР, которая возникла в период функцио-
нирования экономики Китая в формате «мировой фабрики», что потребует 
от КНР интенсификации политики переноса производительных мощно-
стей с высокой загрязняемостью атмосферы из страны в иные государства 
мира, тем самым формируя параллельную западным и японским компа-
ниям глобальную производительную «цепочку». Решение подобной задачи 
потребует от «официального Пекина» создания в вышеуказанных регионах 
системы военно-политических союзов, что как можно предположить, уси-
лит существующую глобальную геополитическую напряженность с США 
и их союзниками в Восточной Азии, прежде всего это Южная Корея, 
Япония, Тайвань и некоторыми государствами Юго-Восточной Азии.

В аспекте эволюции инновационной политики также стоит отметить, 
что Япония, как одна из самых развитых технологических держав мира, 
являлась «донором» экономики КНР в период становления рыночной эко-
номики КНР. Процесс осуществлялся посредством официальной помощи 
развитию (ОПР). Согласно данной программе Япония выделила до 45 млрд. 
долл. США грантов или льготных кредитов, как в экологической сфере, так 
и для развития экономики в целом. Кроме этого, в период активного дей-
ствия ОПР до 60% иностранных студентов, которые проходили обучение 
или стажировку в Японии за счет принимающей страны были китайцы [17. 
C. 99].

На современном этапе осуществляется стратегия инновационного раз-
вития КНР до 2025 г., которая продемонстрирует свою эффективность 
и результативность. Данная стратегия имеет ряд направлений, которые 
в совокупности производят синергетический эффект на экономическую 
сферу Китая и в будущем предопределяют его положение на мировой гео-
экономической арене, существенно увеличивая его геоэкономические воз-
можности [13].

Таким образом, современная национальная инновационная система КНР 
представляет сложный комплекс государственных, общественных и част-
ных институтов, которые взаимосвязаны между собой, и чья совместная 
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деятельность должна приводить к созданию, распределению и использова-
нию инноваций.

Современная инновационная стратегия Китая находится на «переход-
ном этапе», который характеризуется заимствованием и использованием 
иностранных технологий прорывного характера, созданием по их образцу 
или же на их основании отечественных научных разработок и собствен-
ных технологий, а затем создание собственной инновационной продукции 
с последующей перспективой их коммерциализации.

Представляется возможным суммировать основные принципы иннова-
ционного развития Китая:

– начальный этап – максимальная восприимчивость и копирование тех-
нологий, стандартов, а также позитивного опыта других стран;

– переосмысление и создание собственных продуктов; развитие соб-
ственной системы патентования;

– развитие контрактного законодательства и национальных интересов 
в данной сфере;

– реализация программы возвращения ученых китайского 
происхождения;

– создание и развитие технопарков и бизнес-инкубаторов в Китае [4] (по 
их числу в настоящее время Китай находится на втором месте в мире после 
США);

– для привлечения потенциала иностранных ученых – создание и разви-
тие технопарков за рубежом.

Реализация данных принципов работает на концепцию самостоятель-
ных инноваций (zizhuchuangxin) и занимает центральное место в современ-
ной в инновационной политике Китая [14. C. 146].

При это стоит отметить, что, несмотря на впечатляющий рост инноваци-
онного сектора экономики КНР и в целом рост экономики КНР за послед-
ние десятилетия, Китай, например, обеспечивает себя лишь на 6% полупро-
водниковой продукцией [20], что делает его крайне уязвимым в торговом 
противостоянии с США, и одновременно с этим данная технологическая 
уязвимость подпитывает стремление восстановить контроль над Тайванем 
[12], который является мировым лидером в данной сфере [9; 25].

Альтернативой достижения высокотехнологичного преимуще-
ства перед западными странами путем возвращения Китаем контроля 
над Тайванем, и включением его высокотехного сектора в общекитайский, 
является на данный момент реализация не менее амбиционной стратегии 
«Сделано в Китае 2025» [28].

Согласно заявлению Ли Кэцяна на 3-й сессии Всекитайского собрания 
народных представителей 12-го созыва вышеуказанная стратегия должна 
охватить следующие сферы: высокотехнологичное оборудование, информа-
ционные сети, интегральные схемы, альтернативные виды энергоносителей, 
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новые материалы, биологическая фармацевтика, авиационные двигатели, 
газотурбины и т.д. [28]. При этом, стратегия «Сделано в Китае 2025» явля-
ется составной частью еще более амбициозного проекта по становлению 
Китая, как индустриальной державы к 2049 г. [19]. Стратегия «Сделано 
в Китае» является своего рода первой «десятилеткой» или же дорожной кар-
той реализации инновационной политики до 2025 г. Так, по мнению мини-
стра промышленности и информационных технологий Мяо Вэй: «За период 
первого десятилетия Китай намеревается войти во вторую фалангу глобаль-
ного производства. Ожидается осуществление трех переходов: от «сделано 
в Китае» к «создано в Китае», от «китайской скорости» к «китайскому каче-
ству», от «китайской продукции» к «китайским брендам»» [28].

Согласно отчету организации Nesta Китай рассматривается как страна, 
значительно преуспевшая в освоении мировых знаний (absorptive state), 
но курс на «самостоятельные инновации с китайской спецификой» 
(zhongguotesezizhuchuangxin), продолженный новым поколением китай-
ских руководителей, будет скорее означать тернистый путь сближения соб-
ственных и иностранных идей и технологий, чем плавный переход от заим-
ствованных технологий к самостоятельным инновациям [14. C. 146-147]. 
Исследователи Nesta на примере запуска китайского суперкомпьютера 
Тяньхэ-2 в 2013 г. продемонстрировали технологическую зависимость КНР 
от американских компаний. Американские власти, усматривая возможно-
сти использования данного суперкомпьютера для развития национальной 
китайской программы оружия массового поражения и как результат запре-
тили компании «Intel» в выдаче лицензии на экспорт в КНР центральных 
процессоров для данного проекта. Результатом данного запрета является 
развитие китайских аналогов в данной сфере [42].

Таким образом, инновационное развитие КНР в условиях глобализа-
ции во многом связано с взаимодействием с ведущими экономиками мира, 
в первую очередь с США, но и обеспечивает значительную интеграцию 
КНР в мировую экономику. Очевидно, что для полноценного воплощения 
инновационной стратегии Китая, необходимо находить компромисс в обо-
сновании правил взаимодействия западных ТНК и китайских компаний 
или в противном случае китайская инновационная стратегия будет реализо-
вываться в условиях постоянного противодействия и конфронтации с дру-
гими странами мира, в первую очередь с США и их союзниками, которые 
в большинстве своем являются технологически развитыми странами.

Также важным моментом при взаимодействии стран в инновационной 
сфере является наличие различной трактовки права интеллектуальной соб-
ственности, демократических прав населения, целесообразности исполь-
зования права вето в СБ ООН и т.д. Согласно международной статистике 
демократическое развитие КНР на основании рейтинга демократии желает 
лучшего – 151 место в мире, но и место, например, Сингапура – 74 место 
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[26], указывает на неоднозначность прямой зависимости развития демокра-
тии и уровня экономического и технологического развития.

В то же время следует отметить, что в Китае, предпочитают развивать 
направления, способствующие созданию новых продуктов и завоеванию 
новых рынков сбыта. Во главу угла инновационного развития Китай ставит 
не мировую гегемонию (как США) и не задачи, связанные с обеспечением 
благополучия и процветания народов (как ЕС), а национальные интересы, 
последовательное решение конкретных задач развития национальной соци-
ально-экономической системы, повышение конкурентоспособности оте-
чественной продукции с целью дальнейшей экспансии на мировом рынке. 
Одним из основных направлений реализации задач модернизационного 
и инновационного развития Китая выступают государственные зоны новых 
и высоких технологий, технопарки и пр.

По словам председателя КНР Си Цзиньпина: «суть … [инновационного] 
… государства заключается в том, чтобы мощь науки и техники способ-
ствовала экономико-социальному развитию и обеспечению национальной 
безопасности, чтобы синтез базовых научных исследований и изучения 
передовых технологий существенно усиливал и позволял достичь таких 
научно-технических результатов, которые были бы существенны для всего 
мира» [33].

Решение таких стратегических задач КНР предполагает серьезные вну-
тренние инвестиции в инновационную сферу, институциональное и струк-
турное реформирование экономики, развитие высокотехнологических 
отраслей, что в сумме обеспечит КНР технологическую независимость.
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EVOLUTION OF CHINA'S INNOVATION POLICY

Noting the importance of taking into account the main approaches to the 
stated problem, it is necessary in the new geopolitical conditions to supplement 
the theoretical and practical provisions on the impact of innovations on the devel-
opment of the state, a specific analysis of the national concept in this area and the 
study of influence factors are needed. The article is devoted to the development 
of the innovation policy of the People's Republic of China, the role of the innova-
tion aspect in international relations. The influence of various factors of China's 
development on the formation and direction of the evolution of the state's policy 
in the innovation sphere is also considered. The relevance of the study emphasizes 
the key role of innovation in the long-term sustainable development of any state.

Key words: innovation policy of the People's Republic of China, interna-
tional relations, political development, development strategy.
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