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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Основными характеристиками глобального инновационного развития 
в 2011—2012 гг. стало обострение процессов конкурентной борьбы на 
большинстве отраслевых рынков как внутри развитых стран, так и 
между национальными производителями на глобальных рынках. 
Большие дискуссии вызывают перспективы технологической конку-
ренции США и Китая. Публикуется все большее число противоречи-
вых экспертных оценок результатов и возможных последствий гло-
бальной инновационной гонки.  

ХАЙТЕК: СОЗИДАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Завершение финансово-экономического кризиса 2008—2009 гг. не 
принесло существенного оживления экономической активности в ве-
дущих развитых странах. Темпы роста большинства крупных отрас-
лей и рынков оставались ниже предкризисных, что, как и ожидалось, 
привело к обострению процессов конкуренции и реструктуризации на 
многих крупных рынках. Не были исключением и технологически пе-
редовые компании. Наиболее яркими оказались процессы в сфере ин-
формационно–коммуникационных технологий (ИКТ). По Шумпетеру, 
«созидательное разрушение» происходит в форме подрыва экономи-
ческих позиций прежних лидеров, в создании новыми лидерами таких 
технических новинок, которые не только одобрены потребителями и 
рынком в целом, но и радикально меняют структуру и перспективы 
данного рынка. 

Процессы, происходящие на рынке ИКТ, имеют особую важность 
для инновационного развития, поскольку сейчас это экономически 
самая масштабная область научно-технического развития. По данным 
компании Booz & Company, которая анализирует и публикует данные 
о 1000 публичных компаниях мира с наибольшими затратами на на-
учные исследования и опытно-конструкторские разработки (исследо-
вания и разработки — ИР), в отраслевом аспекте компании ИКТ осу-
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ществляют — около 28 % мировых затрат на ИР. За ними следуют 
компании здравоохранения, в основном фармацевтика (22%) и авто-
мобилестроения (15%). В 2010—2011 гг. компании этих отраслей 
являлись лидерами по наращиванию объемов ИР. Исследования в 
направлении совершенствования ИКТ, разработки программ и обору-
дования для использования передовых достижений в этой области 
ведутся не только специализированными фирмами, но и компаниями, 
производящими другие, в том числе, традиционные товары и услуги. 
Такие компании решают при этом собственные, более узкие задачи. 
Это существенно увеличивают фактическую долю и значение инфор-
мационных ИР.  

Передовой сегмент глобального рынка ИКТ по-прежнему пред-
ставлен американскими производителями. Их лидерство в большин-
стве направлений ИКТ обеспечено как широким фронтом ИР в част-
ном секторе, так и рядом других конкурентных преимуществ по срав-
нению, прежде всего, с европейскими компаниями (масштабы и ди-
намика национального потребительского и финансового рынков, эф-
фективность государственного регулирования в вопросах поддержки 
науки и новых технологий). Статистически американское превосход-
ство в масштабах научного поиска наиболее наглядно проявляется 
при сравнении выборки наукоемких компаний США, Евросоюза и 
других стран (рис.1). При сопоставимых с европейскими общих объе-
мов исследований и разработок (по всем направлениям) преобладание 
ИКТ в американских компаниях по финансированию является почти 
двукратным. Кроме того, 2/3 ИР сосредоточены в крупных компани-
ях, что, несомненно, обеспечивает и масштабные и качественные эф-
фекты. Для лидеров европейского бизнеса ИКТ не являются безус-
ловным приоритетом, что отчасти объясняет уязвимость даже самых 
успешных компаний.  

Так, всемирно известный производитель мобильных телефонов — 
финская Nokia, которая, без преувеличения, в 2000-е годы была флаг-
маном европейского ИКТ, начала испытывать проблемы еще в 2009 г. 
на фоне сокращения спроса и финансовых ресурсов портфельных ин-
весторов в ходе экономического кризиса. Чистая прибыль Nokia в 
2009 г. сократилась в 4,5 раза. Компания не только не справилась с 
конъюнктурными проблемами, но и с более серьезными, стратегиче-
скими задачами конкурентной борьбы. Успешные проекты компаний 
Apple и Samsung, выпустивших принципиально новый продукт — 
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айфоны и смартфоны — оказались даже более существенным факто-
ром конкурентной борьбы, чем массовые дешевые мобильные теле-
фоны китайских производителей. Капитализация Nokia стала падать. 
Компания приняла ряд плохо воспринятых рынком решений об аль-
янсах на перспективу. Google подала иск против Nokia и Microsoft за 
патентный сговор. Apple также предъявила патентные претензии. В 
феврале 2011 г. акции Nokia упали более чем на 70% в цене после то-
го, как она заявила о переводе всех смартфонов на операционную сис-
тему Microsoft. В 2012 г. было объявлено, что Nokia намерена продать 
бренд люксовых телефонов Vertu венчурной компании EQT, сокра-
тить 10 тыс. рабочих мест к 2013 г. и закрыть единственный завод в 
Финляндии. Эти меры, как ожидается, принесут компании 1,3 млрд. 
долл., которые смогут спасти ее от разорения. 

 
Рисунок 1 

Затраты на ИР крупных компаний:  
ИКТ и другие отрасли, 2007, млрд. евро 

 

 
* Южная Корея, Тайвань, Австралия, Канада и проч. 
Источник:”The 2010 report on R&D in ICT in the European Union”. Р.61. 
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Безусловным лидером сферы ИКТ и финансового рынка в 
2011/2012 фин. г. стала компания Apple, которая сначала делила пер-
вое и второе места по капитализации с корпорацией Exxon Mobil, по-
стоянным лидером американской и мировой экономики, а затем и 
обошла ее1. Смерть Стива Джобса, основателя и лидера компании в 
августе 2011 г., поначалу только добавила популярности продукции и 
бренду компании, а также резко усилила внимание к принципам и 
философии управления инновациями2. 

Конкуренты не прекращают борьбу, и Apple вряд ли долго задер-
жится на технологическом и финансовом Олимпе. В июне 2012 г. 
компания Microsoft объявила о выпуске принципиально новых план-
шетных компьютеров — «убийц Ipad'ов». Скептики считают, что, эта 
не первая попытка прежнего лидера глобальной индустрии ИКТ вер-
нуть упущенные позиции, вряд ли будет успешной. Оптимисты напо-
минают, что и Apple сумел вернуть себе лидерство, утраченное после 
успехов 1990х годов. Одновременно продолжается острая борьба с 
конкурентом из республики Корея. Samsung и Apple обвиняют друг 
друга в плагиате технологий. В 2011 г. они подали друг против друга 
более 30 исков в суды десяти стран. В октябре по иску Apple был 
введен временный запрет на продажу планшетников Samsung. Корпо-
рация тогда сумела доказать, что Samsung при изготовлении смартфо-
нов и планшетников серии Galaxy использовала технологии, которые 
уже были запатентованы разработчиком iPad. Ранее Apple удалось 
добиться запрета на продажу планшетника Samsung в Германии и 

                                                 
1 Капитализация компании Apple 9 августа 2011 г. впервые превысила значение 
этого показателя для остававшейся долгое время крупнейшей компанией мира 
Exxon, но нефтяная корпорация превзошла Apple уже к концу этого дня на 1 
млрд. долл. (347 против 348 млрд.). Тогда же многие аналитики оценивали воз-
можный рост курса акций компании до 460—470 долл. к концу года, что означа-
ло превращение ее в безусловного лидера. См., напр.,. The Economist. Aug 13, 
2001. P. 32. Этот прогноз оказался верным. Акции компании быстро росли в 
течение всей первой половины 2012 г., и в апреле достигли 600 млрд. долл., что 
было выше уровня начала года на 60%.  
2 Джобс Стив. 28 января 2006 г.: «Инновация — это то, что отличает лидера. Я 
воспринимаю инновацию как основную движущую силу, императив или фунда-
ментальную ценность. Лидер реализует инновацию как результат понимания им 
и превращения неосознанной внутренней потребности в нужный миллионам 
людей продукт».  
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Нидерландах. Однако уже в декабре американский суд отклонил иск 
Apple в США. А в ноябре решение в пользу Samsung принял австра-
лийский суд, сняв запрет на продажу планшетных компьютеров 
Galaxy 10.1 Tab в Австралии. В июне 2012 г. в пользу Samsung Electronics 
Co решено дело о патентах в гаагском суде. Apple придется выплатить 
компенсации за нарушение патента на технические средства связи при 
производстве ряда своих продуктов — iPhone 3G, 3GS, 4 и iPad 1 и 2. 
Это первый случай в патентной войне двух компаний, когда победу в 
суде одержал Samsung.  

Однако в августе 2012 г. американский суд в Сан-Хосе, штат Ка-
лифорния, разобрав патентный иск Apple, постановил, что южноко-
рейская компания копировала технологии, использованные при соз-
дании iPhone и iPad как в части внешнего вида своих устройств, так и 
в плане интерфейсов и отдельных функций. Samsung должна будет 
заплатить штраф 1,049 млрд. долл. Акции Samsung сразу упали на 
7,5% (наибольшее падение с октября 2008 г.). А Apple на этой новости 
обновила максимум капитализации за всю свою историю. Специфика 
ситуации состоит в том, что 65% элементарной базы для iPhone и iPad 
поставляет именно Samsung, следовательно, борьба между этими 
компаниями пока не закончена. 

Серьезная реструктуризация начинается и на другом наукоемком 
рынке — фармацевтическом. Несмотря на быстрый, почти троекрат-
ный рост расходов на ИР в предшествующее десятилетие, отрасль не 
получила ожидаемых результатов в появлении принципиально новых, 
коммерчески успешных, лекарственных препаратов (блокбастеров, по 
терминологии экспертов отрасли) или методов лечения массовых за-
болеваний населения. Обычно называют две причины этого, с одной 
стороны, резкое удорожание стадий разработок и испытаний новых 
препаратов в связи с ужесточением требований к изучению последст-
вий применения химически сложных лекарств, с другой стороны, не 
вполне оправдавшиеся надежды на биотехнологические направления 
исследований, широко развернувшиеся примерно 10 лет назад. При 
этом, как показывают последние результаты мониторинга биотехно-
логического рынка в сфере здравоохранения, малые биотехнологиче-
ские компании сумели предложить больше коммерчески привлека-
тельных препаратов, чем специализированные подразделения круп-
ных фармкомпаний. Среди новинок — антибиотики, вакцины и дру-
гие лекарства нового поколения. Важно, что именно малые компании 
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продемонстрировали научное превосходство, завершив ряд исследова-
ний нобелевского уровня. Например, компания, Rib-X Pharmaceuticals, 
строит свой успех в направлении новых антибиотиков на открытии 
Т. Стейца — Thomas Steitz, нобелевского лауреата. Другие малые ком-
пании, особенно в производстве оборудования для исследований, до-
биваются успеха, обеспечивая исключительные условия для работы 
сотрудников, включая особо творческую атмосферу, доступ к перво-
классному оборудованию и новейшим препаратам. Крупным компани-
ям трудно обеспечить массовую исключительность условий работы.  

Сложности больших компаний-лидеров рынка связаны и с исчер-
панием сроков патентования наиболее прибыльных препаратов. Так, 
компания Abbott Laboratories в июле 2012 теряет права на лекарство 
TriCor (антихолестерин), Novartis в сентябре 2012 — на препарат, сни-
жающий давление — Diovan. Потери компаний оцениваются, соот-
ветственно, в 68 млн. долл. и 1,5 млрд. долл. С этой же проблемой уже 
столкнулись и многие другие лидеры рынка. Снижение прибылей не-
избежно приводит к стагнации или сокращению бюджетов ИР, усили-
вает требования к оптимизации инновационных стратегий, например, 
стимулирует использование внешних ресурсов, прежде всего поиск и 
формирование новых технологических альянсов с малым бизнесом.  

Так, уже упомянутая компания Laboratories Abbott заплатила 110 
млн. долл. компании Action Pharma за препарат AP214 для лечения 
болезней почек, находящийся в стадии утверждения. Британская 
GlaxoSmithKline совместно с Epizyme Inc запатентовала антираковый 
препарат, заплатив последней 4 млн. долл. 

Реструктуризация фармацевтики связана с требованиями регули-
рующих органов и страховых агентств создавать не только массовые 
препараты, но и лекарства для малых групп пациентов со специфиче-
скими проблемами, что не приносит высоких доходов. Все большее 
внимание уделяется персонализированной медицине, т.е. созданию 
препаратов для каждого человека с учетом его индивидуальных осо-
бенностей. Кроме того, расширение массива медицинской информа-
ции в сочетании с новыми методами ее хранения, структуризации и 
обработки, а также успехи геномных исследований, приводят к воз-
можности поворота к превентивной медицине нового уровня — мас-
совому лечению здоровых людей. Этот масштабный сдвиг может оп-
ределить принципиальные экономические и структурные изменения 
отрасли в ближайшие 10 лет. 
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США — КИТАЙ: КОНКУРЕНЦИ ОБОСТРЯЕТСЯ 
 

Основные статистические показатели и разнообразные рейтинги ин-
новационного развития показывают, что США занимают лидирующие 
мировые позиции по уровню и динамике инновационного развития. 
Несмотря на финансовые трудности и потерю преимуществ в отдель-
ных направлениях и отраслях, созданный научно-технический потен-
циал и гибкая экономическая политика обеспечивают адаптацию 
большого числа новаторов и предпринимателей к новым условиям 
глобального развития. Сопоставление ведущих стран по эффективно-
сти инновационной политики на базе широкого набора показателей 
подтверждает это положение (таблица 1 по материалам совместного 
доклада двух американских экспертно-лоббистских организаций фон-
дов — фонда Информационных технологий и Инноваций фонд Кауф-
мана). Авторы этого исследования используют расширительное по-
нимание инновационной политики, включая такие направления как 
участие в мировой торговле, уровень развития науки и технологий, 
конкуренция на внутреннем рынке, охрана прав интеллектуальной 
собственности, развитие ИКТ, правила государственных закупок, а 
также миграционная политика. Интересно отметить, что по результа-
там все страны БРИК и США имеют одинаковую оценку политики в 
направлении развития исследований и разработок (средневысокая). С 
точки зрения авторов расчетов, каждая страна имеет свои преимуще-
ства и недостатки в системах финансирования, структуре, динамике и 
организации ИР. Таким образом, современное состояние этого факто-
ра не определяет основных различий между странами. По остальным 
направлениям лидерство США пока является безусловным, Китай 
равен Бразилии, Россия отстает. 

Вместе с тем, по ряду по ряду важнейших частных индикаторов, 
составляющих оценку основных направлений, вперед выходит Китай. 
Так, интенсивность предпринимательской активности (таблица 2), ис-
ключительно важный индикатор потенциала инноваций, показатель, 
определяющий стремление и реальные возможности граждан той или 
иной страны открыть свое дело, существенным образом выделяет 
Китай, Гонконг и Сингапур не только по сравнению с Индией, Бра-
зилией и Россией, но и с США и европейскими странами (за исклю-
чением Великобритании). Этот показатель в Китае выше, чем в сред-
нем по всем группам стран — ЕС, АТЭС, ОЭСР.  
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Таблица 1  
Оценка основных направлений инновационной политики 

стран БРИК и США 
 

Направление 
и его доля в  
общей  
оценке (%) 

Бразилия Россия Индия Китай США 

Торговля 
(17,5) 

низкий низкий низкий  низкий высокий 

ИР (17,5) 

 

cредне-
высокий 

средне-
высокий 

средне-
высокий 

средне-
высокий 

средне-
высокий 

Конкурен-
ция (15,0) 

низкий низкий низкий средне-
низкий 

высокий 

Права ИС 
(15,0) 

 

низкий низкий средне-
низкий 

средне-
низкий 

высокий 

ИКТ (15) 

 

низкий низкий средне-
низкий 

средне-
низкий 

высокий 

Госзакупки 
(10,0) 

средне-
низкий 

низкий низкий низкий высокий 

Миграция 

(7,5) 

средне-
низкий 

средне-
низкий 

средне-
низкий 

средне-
низкий 

средне-
высокий 

Общая  
оценка  

средне-
низкий 

низкий низкий средне-
низкий 

высокий 

 
По данным: Global Innovation Policy Index. ITIF and the Kauffman Foundation. 
March, 2012. P. 6. www.kauffman.org/globalinnovationnpolicy 
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Таблица 2  
Предпринимательская активность 

в развитых и развивающихся странах 
 

Страны большой 
восьмерки 

Количество 
новых фирм, 
в расчете на 
1000 занятых  

Развивающиеся 
страны  
и средние  
показатели  

Количество 
новых фирм, 
в расчете на 
1000 занятых 

США 4,3 Китай  6,3 

Германия  1.19 Индия 0,12 

Франция 3,08 Бразилия 2,38 

Великобритания 8,05 Сингапур 7,40 

Италия 1,78 Гонконг 19,19 

Япония  1,28 Страны ЕС 4,73 

Канада 7,56 Страны АТЭС 4,73 

Россия  2,61 ОЭСР 4,38 

  Все страны  4,52 
 
По данным: Global Innovation Policy Index. ITIF and the Kauffman Foundaton. 
March, 2012. Р. 67. www.kauffman.org/globalinnovationpolicy 

 
К этому несомненному преимуществу добавляются и впечатляю-

щие результаты, достигнутые КНР в ряде направлений образования, 
науки и технологий.  

 За последние 10 лет расходы на ИР росли темпом 21% в год, 
что высоко по всем историческим и международным меркам и пре-
вышало высокие темпы роста ВВП страны в 1,8 раза. 

 Китай занимает второе место в мире по общему объему фи-
нансирования ИР. 

 Доля расходов бизнеса на ИР в ВВП Китая выше, чем в ЕС. 
 Выпуск инженеров (на уровне бакалавра) китайскими вузами 

больше, чем в Японии, Корее, США, Тайване и Германии, вместе взятых. 
 Численность ученых и инженеров, занятых в экономике Китая, 

удвоилась в 2000-е годы. 
 По количеству статей, публикуемых в естественнонаучных и 

технических журналах, Китай превзошел США. 
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 В 2007 г. доля Китая в мировом показателе, характеризующем 
строительство заводов по производству полупроводников, составила 
40%, США — 8%. 

 В 2009 г. китайские производители вышли на первое место в 
мире по выпуску солнечных батарей, в 2010 г. — по ветряным энерге-
тическим установкам, после 2015 г. страна может стать ведущим ми-
ровым производителем литий ионных батарей. 

Долгосрочный стратегический курс развития страны ставит разно-
образные задачи развития инновационной активности с опорой на 
собственные силы. Это означает, что в руководстве страны осознана 
ограниченность успешно реализованной стратегии догоняющего раз-
вития на основе заимствования передовых технологий. Простое копи-
рование чужого опыта не позволяет выйти в глобальные лидеры, а 
именно эту цель ставит Компартия Китая. Для ее реализации потребу-
ется не только наращивание государственного финансирования воз-
растающего числа направлений ИР — это основа научной политики. 
Кроме того, заявлены крупные планы промышленной и структурной 
политики, имеющие целью повышение доли наукоемких отраслей в 
экономике страны и завоевание глобальных рынков по более широ-
кому спектру товаров. При этом, важнейшими институциональными 
составляющими глобальной стратегии являются, во-первых, широко-
масштабные меры внешнеэкономической и промышленной политики 
по поддержке национальных производителей, а во-вторых, официаль-
но не заявленная, но последовательно проводимая в стране политика 
несоблюдения на практике прав интеллектуальной собственности по 
отношению к западным партнерам, а также масштабная государст-
венная поддержка, включая откровенный протекционизм, китайских 
производителей, в том числе ориентированных на внешние рынки. 
Этот курс Китая серьезно беспокоит его торговых партнеров, прежде 
всего США, и многие международные организации, регулирующие 
глобальные потоки товаров, услуг, капиталов.  

Приведем основной перечень «претензий» к современным методам 
промышленной, экономической и инновационной политики Китая, 
который широко обсуждается специалистами разных стран, но в дан-
ном варианте принадлежит американскому специалисту3: 
                                                 
3 Atkinson. R. Enough is Enough: confronting Chinese innovation mercantilism. The 
Information Technology and Innovation Foundation- ITIF. Wash.DC. February 2012. 
P. 20—25. 
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 жесткое регулирование внешней торговли путем «манипули-
рования» валютным курсом, системой таможенных тарифов и квот, 
налогами на добавленную стоимость;  

 поддержка китайских производителей на внутреннем и внеш-
них рынках: большие масштабы государственных закупок, жесткий 
контроль зарубежных поставок, поощрение монополизма приоритет-
ных производителей, экспортные субсидии и преференциальное фи-
нансирование экспортных операций;  

 китайская специфика в сфере прав на интеллектуальную соб-
ственность: принуждение к передаче технологий и созданию совмест-
ных предприятий с зарубежными фирмами — технологическими ли-
дерами, пиратство на всех уровнях, дискриминационная (по отноше-
нию к внешним заявителям) патентная система, особая система внут-
ренних технологических стандартов, кибер-шпионаж.  

Наиболее масштабной инициативой промышленной политики Ки-
тая стало определение 7 стратегических наукоемких подотраслей4, 
доля которых в ВВП страны в 2008 г. составляла всего 2%, должна 
увеличиться до 8 % в 2015 г., и до 15% — в 2020 г. Цена вопроса — 
примерно 1,5 трлн. долл. в первые 5 лет (прямые субсидии, налоговые 
вычеты, льготные займы и др.). Такую сумму не могут себе позволить 
истратить на столь широкий круг производств и технологий ни США, 
ни другая развитая страна5. На примере этих отраслей будут отраба-
тываться механизмы новой инновационной политики, поэтому для 
каждой из них составлен детальный план действий, утвержденный со-
ответствующими министерствами и ведомствами. Предприятия этих 
отраслей должны показать эффективность перехода от ре-инжини-
ринга (т.е. копирования чужих технологий с элементами усовершен-
ствования) к ре-инновациям (созданию собственных эндогенных мо-
делей инновационного развития на основе известных принципов 
мировой практики).  

Американцев особенно беспокоит аналогичная политика в отноше-
нии авиастроения. В США оно высокоразвито, инновационно, конку-

                                                 
4 Список подотраслей: технологии энергосбережения и охраны среды; новое по-
коление ИТ; биотехнологии; современное машиностроение; новая энергетика; 
новые материалы; электроавтомобили. 
5 Atkinson R. Testimony before the US — China Economic and Security Review 
Commission. 2012. 10 May.  
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рентоспособно и обеспечивает значительную часть доходов от экс-
порта во все страны мира, в том числе, в Китай. Однако теперь Китай 
собирается вступить в конкурентную борьбу и с Боингом, и с евро-
пейским Эйрбасом. Создана государственная авиастроительная ком-
пания COMAC, задача которой «использовать все возможности на-
циональной и международной кооперации с поставщиками компонен-
тов, узлов, агрегатов самолетов, разделять с ними риски и выгоды 
кооперации, чтобы на этой основе создать собственную систему про-
изводства и услуг, сформировать и контролировать новую глобаль-
ную цепочку добавленной стоимости в гражданском авиастроении»6. 

Вызывает вопросы и резкое расширение протекционистсткой 
практики государственных закупок наукоемкой продукции. С начала 
2010 г. действует совместный циркуляр Министерства по науке и 
технологиям, Министерства финансов и Государственной комиссии 
по развитию и реформам о создании общенационального каталога по 
закупкам. В каталог вошла отечественная продукция, при организа-
ции государственных закупок, которой следует отдавать предпочте-
ние перед импортными товарами. То же сделали и власти провинций 
и муниципалитеты по всей стране. При этом, по закону о государст-
венных закупках, принятому в 2010 г., большая доля продукция 
иностранных компаний, разместивших свое производство в Китае, не 
соответствует определению отечественной. Иностранцев вынуждали 
передавать патентные права в СП с контролирующей долей китайской 
стороны. Правда, в 2012 г., официальные лица КНР стали высказы-
ваться в том духе, что трансфер технологий и технологическое со-
трудничество должны определяться деловыми интересами и не могут 
быть использованы китайскими властями как предварительное усло-
вие для доступа на китайский рынок.  

Однако в арсенале протекционистской политики много другой 
китайской специфики. Например, доступ на рынок телекоммуни-
кационного оборудования прикрыт национальными стандартами. 
Своеобразно разработано антимонопольное законодательство, из 
которого исключены свои государственные предприятия, в то время 
как иностранные крупные компании постоянно преследуются. Огра-
ничивается доступ иностранцев и через патентное регулирование.  
                                                 
6 Glennon J. Harrison «Challenge to the Boeing-Airbus Duopoly in Civil Aircraft: Is-
sues for competitiveness» Technical report. CRS, July 25 2011. http://www.fas.-
org/sgp/crs/misc/R41925.pdf 
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Известно, что применяется промышленный шпионаж. По данным 
СМИ, начиная с 2008 г., в США ежегодно возбуждается в среднем до 
7 судебных дел, связанных с передачей данных о новых разработках 
представителям Китая. Крупнейшее разбирательство последнего вре-
мени связано с выходом китайской компании Pangang Group на рынок 
белого пигмента (диоксида титана), используемого в производстве 
бумаги, красок, зубной пасты, айпэдов и др. Она построила пред-
приятие по производству этого пигмента, где использует тщательно 
охраняемые технологические секреты компании DuPont. В качестве 
ответчиков американский суд привлек 6 человек и 5 компаний7. 
Изначально дело рассматривалось как гражданское правонарушение, 
но в начале 2012 г. было признано уголовным.  

Эти и другие факты и тенденции указывают на то, что к уже хо-
рошо известным дисбалансам и противоречиям между США и Ки-
таем в сфере торговли, финансов и валютного регулирования доба-
вились специфические проблемы технологического соперничества, 
борьба за превосходство, которая казалась нереальной еще 5 лет на-
зад. Современный Китай является динамичным и, как правило, 
ключевым торговым партнером не только США, но и всех соседних 
стран и большинства развитых индустриальных государств. Про-
блемы, характеризующие отношения между ними, неизбежно по-
влияют на всю мировую экономику. Последствия могут быть не-
ожиданными для всех, если не учесть новую роль Китая и его инте-
ресов для корректировки многих устоявшихся норм и правил со-
временного мирового порядка.  

Несмотря на то, что Китай является активным участником боль-
шинства новых формальных и неформальных объединений и групп 
мировой экономики и политики, путь к изменению его роли в фор-
мировании глобального экономического порядка только начат. И 
если страна достигнет новых успехов на решающих направлениях 
современного технологического и инновационного развития в бли-
жайшие годы, новая роль Китая как лидера глобальной экономики 
станет более заметной. Фактически это означает возникновение но-
вой реальности, следствиями которой оказываются необходимость 
реформирования сложившихся «американо-центричных» правил 

                                                 
7 Lewis L. US Accuses China of Espionage over Process Used to Make iPads White. 
— The Times. 2012. 26 March.  




