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Тема 3.
РЫНОК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.

Коммерческие и некоммерческие формы научно-технического обмена.
Субъекты инновационной деятельности.
Научно-техническая продукция: понятие, виды, экономическая оценка.
Формирование и развитие рынка научно- технической продукции.
Современные тенденции, влияющие на развитие мирового рынка научнотехнической продукции.

1.

Коммерческие и некоммерческие формы научно-технического обмена.

Технологический обмен классифицируется по:

❑ объектам обмена – патенты, ноу-хау, услуги, связанные с инженернотехнической и управленческой деятельностью, техническая документация,
техническая помощь;
❑ способам получения информации – выставки, симпозиумы, конференции,
обмен учёными и специалистами, технологические сведения, сопутствующие
приобретению или аренде оборудования и машин, научно-техническая и
промышленная кооперация;
❑ характеру взаимосвязи – совместное производство, совместные научноисследовательские
и
опытно-конструкторские
работы,
совместные
предприятия;
❑ каналам получения информации – коммерческие и некоммерческие,
межгосударственные соглашения, межфирменные связи, внутренние связи
многонациональных и транснациональных корпораций.

1.

Коммерческие и некоммерческие формы научно-технического обмена.

Научно-технический обмен может выступать в различных формах:
- обмен научно-технической информацией,
- проведение совместных научных исследований,
- коммерциализация результатов исследований.

На
рынок
научно-технической
продукции
некоммерческий обмен и коммерческие связи.

оказывают

влияние

В эпоху научно-технической революции товарная форма передачи научнотехнической информации усложняет процесс накопления и передачи знаний,
застопорила технический прогресс и образование.
При некоммерческих формах передачи технологии не учитывается её
реальная ценность, которую может получить предприниматель при применении
полученных знаний в производстве.

1.

Коммерческие и некоммерческие формы научно-технического обмена.

Некоммерческие формы технологического обмена - это передача общих
сведений рекламно-технического характера, ознакомление с технологией,
производством и технико-экономическими данными в таком объёме, которого
недостаточно для практического применения.
К некоммерческим формам научно-технического взаимодействия относятся:
❑ публикации в научных изданиях;
❑ конференции;
❑ семинары;
❑ симпозиумы;

❑ стажировки;
❑ различные формы обучения;
❑ проведение совместных исследований;
❑ создание банков данных и др.

1.

Коммерческие и некоммерческие формы научно-технического обмена.

Научно-техническая
информация
даёт
возможность
партнёрам
ориентироваться в направлениях развития науки и техники и получать общие
сведения об имеющихся достижениях в различных отраслях производства. Она
обычно предшествует обмену конкретными технологиями.
Передача такой информации может осуществляться посредством:
❑ научно-технических публикаций;
❑ проведения выставок, ярмарок;
❑ симпозиумов;
❑ обмена делегациями учёных и инженеров;

❑ миграции специалистов;
❑ технического образования;
❑ сотрудничества в совместной разработке научно-технических проблем;
❑ деятельности международных организаций в области науки и техники.

1.

Коммерческие и некоммерческие формы научно-технического обмена.

Коммерческие формы технологического обмена - это передача научнотехнических знаний и опыта, которые применяются при разработке производства
и использовании различных товаров.
Наиболее распространённые коммерческие формы передачи технологий:
1. Продажа и покупка лицензий.
По лицензиям передаются объекты промышленной собственности (патенты,
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки
обслуживания), совершаются сделки об оказании технической помощи, услуг
типа инжиниринг, обучению, передачу ноу-хау, компьютерных программ и
программных продуктов.
При продаже лицензий передаются (предоставляются) права пользования
научно-техническими достижениями, благодаря чему передаются научнотехнические, производственные, управленческие, коммерческие знания и «ноухау» от лицензиара лицензиату. Лицензиар получает возможность посредством
коммерческой реализации своих научно-технических разработок получить
дополнительные средства для возмещения повышающихся затрат на
исследования.

1.

Коммерческие и некоммерческие формы научно-технического обмена.

1. Продажа и покупка лицензий.
Для лицензиата покупка лицензии дает возможность быстро получить
новейшие научно-технические решения.
Лицензии могут быть:
❑ защищены патентом;
❑ носить конфиденциальный характер;
❑ представлять собой научно-технические знания, секреты организации
производства, менеджмента, маркетинга, так называемые «ноу-хау»
(беспатентные лицензии);
❑ используется и одновременная передача патентов и «ноу-хау».

1.
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2. Закупка образцов новой техники.
Первичная цель - проведение испытаний различных машин, приборов,
изделий, материалов, сопоставление их с отечественными аналогами и при
необходимости доработки последних до уровня передовых зарубежных
образцов.
Вторичная цель покупки образцов - копирование для создания собственного
производства.
Следует учитывать, что скопированные изделия по своим техническим и
экономическим параметрам оказываются, как правило, хуже оригиналов.
3. Импорт новой техники в производственных целях
Импорт новой техники в производственных целях позволяет быстро
получать и использовать передовую наукоёмкую технику. Однако её закупка
связана со значительными затратами средств, кроме того, достаточно сложно
обеспечить постоянное поддержание закупленной техники на современном
уровне в условиях её быстрого морального старения.
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4. Инжиниринговые услуги.
Выделение инжиниринга в самостоятельный вид внешнеэкономической
деятельности базировалось на необходимости обобщения и привлечения
достижений и мирового опыта в определённых отраслях современной техники и
технологии при выполнении собственных НИОКР, особенно для решения
комплексных проблем, в том числе стоящих на стыке смежных отраслей.
Инжиниринговая деятельность подразделяется на:
❑ проектно-консультационную;
❑ подрядную;
❑ управленческую.
Инжиниринговые компании подразделяются на четыре основных вида:
а) инженерно-консультационные,
б) инженерно-строительные,
в) консультационные по вопросам организации и управления
г) инженерно-исследовательские.
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5. Строительство заводов «под ключ».
При строительстве заводов «под ключ» передающая сторона берёт на
себя обязанности генерального подрядчика и ответственность за весь цикл
строительства объекта, включая предпроектные изыскания, проектирование,
предоставление лицензий, поставку комплектного оборудования, монтаж и
пусконаладочные работы, техническое консультирование, вопросы организации
и управления производством и т.п.
Строительство завода «под ключ» является высокоэффективной формой
передачи технологии с точки зрения внедрения технических новшеств и
ликвидации отставания в определённых отраслях техники.
Строительство заводов
единовременными платежами.

«под

ключ»

связано

со

значительными
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6. Франчайзинг.
По контракту на франчайзинг компания-владелец технологии разрешает
своему иностранному контрагенту использовать своё широко известное
фирменное наименование при условии, что он будет под этим наименованием
сбывать продукцию этой компании, получая в качестве компенсации за это
техническую и коммерческую помощь, консультации и т.п.
7. Лизинг.
Лизинг представляет собой передачу в долгосрочную аренду дорогостоящих
машин, оборудования, транспортных средств, приборов и т.п. Арендатор
получает постоянную техническую помощь со стороны арендодателя в виде
обслуживания, консультаций и т.д. Благодаря лизингу предприниматель, не
имеющий значительных свободных средств, получает возможность пользоваться
современным оборудованием и передовой технологией. Однако при длительной
аренде общие затраты по арендной плате могут превысить стоимость предмета
аренды.
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8. Проведение совместных НИОКР на коммерческой основе.
Проведение совместных НИОКР на коммерческой основе позволяет
партнёрам снизить затраты на решение тех или иных научно-технических и
производственных проблем.
Проведение
применяться:

совместных

НИОКР

на

коммерческой

основе

может

1) для выполнения совместных НИОКР до стадии решения технической
проблемы. Стороны обмениваются конфиденциальной научно-технической
информацией, производственным ноу-хау, лицензиями на изобретения,
патентами и т.д. При положительных итогах сотрудничества стороны получают
возможность совместно или раздельно использовать результаты НИОКР.

2) для выполнения совместных НИОКР до стадии промышленного внедрения
результатов. Стороны не ограничиваются решением технической задачи, а
предпринимают совместные меры по внедрению полученных результатов в
производство.
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9. Промышленная кооперация.
Сотрудничество партнёров осуществляется на основе совместных
исследований и разделения труда в производстве отдельных деталей, узлов,
компонентов с последующими взаимодополняющими поставками, совместным
маркетингом и сбытом продукции при сохранении юридической независимости
партнёров.

10. Совместные предприятия.
Совместные предприятия являются ассоциацией самостоятельных
предприятий и предполагают совместное управление, собственность на капитал и
распределение прибылей и рисков.
Совместные предприятия создаются для осуществления
комплексной научно-технической и производственной программы.

какой-либо

В уставный фонд совместных предприятий в качестве своего вклада стороны
нередко вносят изобретения, ноу-хау и другие научно-технические разработки.

2. Субъекты инновационной деятельности.

Субъект инновационной деятельности – физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, осуществляющие
инновационную деятельность.
Главными субъектами инновационной деятельности являются: новатор,
инноватор, инвестор, реализующие основные функции по ее осуществлению.
Новатор – участник инновационного процесса, осуществляющий поиск
инновационных идей и разработку новшеств на их основе. В качестве
разработчиков могут выступать:
1) научно-исследовательские организации;

2) малые инновационные предприятия;
3) инжиниринговые компании;
4) отделы НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)
на крупных предприятиях;
5) индивидуальные изобретатели.

2. Субъекты инновационной деятельности.

Инноватор – участник инновационного процесса, осуществляющий внедрение
и продвижение (коммерциализацию) новшества на рынке. Инноваторами
являются:
1) внедренческие рисковые фирмы;
2) концерны;
3) финансово-промышленные группы.
Инвестор
–
участник
инновационного
процесса,
осуществляющий
финансирование разработки и внедрения новшеств. Инвесторами инновационного
процесса являются:
1) государственные и коммерческие банки;
2) инвестиционные компании;
3) страховые компании;
4) пенсионные фонды;
5) специализированные компании;
6) частные лица.

2. Субъекты инновационной деятельности.
Субъекты инновационной деятельности

Физические лица

Деловые ангелы

Архетипы (руководители)

Участники
инновационной
деятельности в
организации

Юридические лица

Малые

-спин-офф;
-инвестиционные
фонды;
-венчурные
предприятия
и т.д.

Крупные

- НИО;
- ПКО;
- ФПГ;
- холдинг;
- консорциум;
- корпорации
и т.д.

Рисунок – Субъекты инновационной деятельности

Подразделения предприятия

-специализированные подразделения;
-центральные службы развития новых
продуктов;
-отделения новых продуктов;
-проектно-целевые группы по проведению
научных исследований, разработке и
производству продукции;
- центры развития;
- отделы НИОКР в производственных
отделениях;
- венчурные подразделения;
- специализированные централизованные
фонды стимулирования нововведений;
- фонды стимулирования нововведений в
производственных подразделениях;
- консультационные и аналитические группы
и т.д.

2. Субъекты инновационной деятельности.

НИО
(научно-исследовательские
организации).
Занимаются
научной
и
экспериментальной
проверкой
возможностей
материализации
нормативов
конкурентоспособных товаров, разработкой новшеств, их апробацией и диффузией.
Проектно-конструкторские
организации.
Организации,
занимающееся
конструкторскими разработками и проектированием идей, проверенных НИОКР,
экспериментированием и испытанием новых образцов в целях обеспечения их
конкурентности.
Корпорация. Добровольное объединение независимых промышленных предприятий,
научных, проектных, конструкторских
и других организаций, с целью повышения
эффективности любого вида деятельности на основе коллективного предпринимательства.
ФПГ (финансово-промышленные группы). Организационная структура, объединяющая
промышленные предприятия, банки, торговые организации, связанные между собой единым
технологическим циклом для повышения конкурентоспособности товаров и услуг.
Холдинг. Это форма организации ФПГ, предполагающая создание материнской и
дочерней компании, где первая владеет контрольным пакетом акций вторых дочерних
компаний.
Консорциум. Временное объединение крупных фирм, предполагающее совместное
финансирование, проведение стратегических НИОКР, разработку технологий и стандартов в
течении определенного периода времени.

2. Субъекты инновационной деятельности.

Вид
организации

Основная
деятельность

Сильные
стороны

Слабые стороны

Роль в
инновационной
системе

Академические Фундаментальные Эффективность в
институты
исследования
проведении
(ФИ)
фундаментальных
работ

Инфраструктура
консервативна и
нечувствительна к
инновациям

Создание
теоретического
задела для
технологических
инноваций

Университеты,
вузы

ФИ и прикладные
исследования и
разработки (ИР)

Связь с научным
сообществом,
система
подготовки кадров

Недостаточная
поддержка развития
вузовских
инновационных
центров, слабое
внимание к развитию
ИД

Инновационная
деятельность на
базе ИР высшей
школы,
реализуемая в
университетских
технопарках

НИИ и КБ

Исследования и
разработки

Наличие
технологической
инфраструктуры

Отсутствие
необходимой
инновационной
инфраструктуры,
недостаток средств

Инновационная
деятельность на
базе собственных
ИР

2. Субъекты инновационной деятельности.

Вид
организации

Основная
деятельность

Сильные стороны

Слабые стороны

Роль в
инновационной
системе

Крупные
промышленные
предприятия

Производство в Возможность освоения
устоявшейся
инноваций по
номенклатуре
производственным
площадям,
энерговооруженности и
квалификации
персонала

Необходимость
существенных
капительных
вложений на
подготовку
производства и
продвижение
нового продукта

Постановка и
серийное
производство
инновационной
продукции при
наличии
массового спроса

Обучающие
фирмы

Повышение
квалификации
специалистов

Во многих случаях
программы не
учитывают
квалификации
слушателей и
специфики их
производства

Система
подготовки и
переподготовки
без отрыва от
производства

Актуализация знаний
специалистов, развитие
компетенций
менеджеров в сфере
маркетинга, персонала,
проектного
менеджмента

3. Научно-техническая продукция: понятие, виды, экономическая оценка.

Научно-техническая продукция определяется как совокупность
научно-технической информации, имеющей коммерческое значение и
реализуемой потребителю преимущественно в нематериальной форме (в
виде лицензии или научно-технической услуге).

Виды научно-технической продукции:
• научно-техническая документация о результатах законченных
фундаментальных и прикладных исследований и разработок;
•

- экспериментальные и опытные образцы новой техники;

•

- научно-технические услуги;

• - прочие результаты научной, инженерной и информационной
деятельности, предназначенные для использования в производстве,
управлении и планировании.

3. Научно-техническая продукция: понятие, виды, экономическая оценка.

Классификация научно-технической продукции
- новые предметы потребления;
- новые приборы и оборудование;
- новые технологии;
- новые материалы;
- новые стандарты;
- новые формы организации труда;
- новые проекты объектов соцкультбыта и капитальных строений.

3. Научно-техническая продукция: понятие, виды, экономическая оценка.

Научно-техническая услуга - это мероприятие научно-технического характера,
предлагаемое потребителю в нематериализованном виде и обладающее
свойствами:
а) неотделимости от источника;

б) несохраняемости, неосязаемости;
в) непостоянства качества.

3. Научно-техническая продукция: понятие, виды, экономическая оценка.

Категории «наукоемких услуг»:
1. инжиниринговые услуги – комплекс инженерно-консультационных, в том
числе научно-технических, инженерно-строительных услуг, способствующие
доведению НИОКР до стадии коммерческого успеха;
2. консалтинг – консультационные услуги в области
производства, менеджмента, маркетинга наукоемкой продукции;

организации

3. информационные услуги – связаны со сбором, хранением, обработкой,
передачей информации, включая ее анализ, прогнозные оценки, а также
разработку математического обеспечения, создание компьютеризированных
информационно-поисковых систем, каналов связи, современных средств
телекоммуникации.

3. Научно-техническая продукция: понятие, виды, экономическая оценка.

Классификация научно-технических услуг
- по признаку «источники услуги»: научно-технический работник, научнотехническое оборудование и то и другое вместе;

- по областям научно-технической деятельности: в области лазерной
технологии, химии малых объектов и т.д.;
- по стадиям инновационного цикла: услуги в области прикладных НИР,
услуги в области ОКР, услуги по обработке промышленной технологии
производства и т.п.;
- по типам обслуживаемых нововведений: услуги по разработке новых
форм организация труда, услуги по разработке новых материалов и т.д.

3. Научно-техническая продукция: понятие, виды, экономическая оценка.

Особенности наукоемкой и научно-технической продукции:
❑

уникальная
потребителям;

продукция,

свойства

которой

необходимо

разъяснять

❑ технически сложная продукция, требующая при своем создании затрат особо
квалифицированного научного труда;
❑ чаще всего дорогостоящая продукция, по своей номинальной стоимости
превосходящая заменяемый аналог, хотя и более дешевая на единицу
полезного эффекта.

4. Формирование и развитие рынка научно-технической продукции.

Особенности рынка научно-технической продукции :
1. рынок характеризуется большим разнообразием товаров;
2. имеет глобальный характер;
3. специфика формирования спроса на НТП и ее предложения определяет
направления потоков обмена (купли-продажи) этим товаром в рамках развитых
стран (США, страны Европейского Союза, Япония), а также выход на данный рынок
новых субъектов в лице наиболее динамично развивающихся стран (Южная Корея,
Китай, Индия и др.);
4. по своей природе это «рынок покупателя», где имеет место значительное
преобладание предложения товаров над спросом, что позволяет покупателям
диктовать свои условия;
5. жесткий характер конкуренции на данном рынке, приводящий не к
усреднению цены на нововведение, а к появлению другого нововведения;

4. Формирование и развитие рынка научно-технической продукции.

6. покупателями НТП являются профессионалы, а цель покупки
заключается в повышении конкурентоспособности фирмы, приобретающей
новшество;
7. этот рынок вторичен по отношению к товарному рынку, т.е. спрос на НТП
определяется спросом на товары (услуги), производимые на основе
использования инноваций. Поэтому емкость рынка существенно зависит от
инновационной активности экономики на макро— и микроуровнях;
8. характерной особенностью данного рынка является отсутствие
определенного «места», где предоставляются новейшие разработки, или
каналов сбыта в терминологии товарных рынков. Это определяет важность
мероприятий по продвижению НТП на рынок, а также важность развития
инфраструктуры данного рынка;
9. на данном рынке используются специфические формы и методы
продажи.

4. Формирование и развитие рынка научно-технической продукции.

Признаки рынка научно-технической продукции:
❑ данные продукты в сфере обмена отвечают всем признакам товара;
❑ национальные рынки научно-технической продукции имеют количественные
характеристики, отраслевую и географическую структуру, свои формы
рекламы, методику расчета цен, правовые нормы;
❑ на национальный рынок интеллектуальных продуктов постоянное воздействие
оказывают конъюнктурные факторы:

❑ общие – циклические колебания и специфические – состояние научнотехнического потенциала и производственной сферы, торговых и политических
условий реализации объектов инновационной деятельности;
❑ мировой рынок инноваций складывается на основе национальных рынков
экономически развитых стран.

4. Формирование и развитие рынка научно-технической продукции.

Специфика
формирования
государственного
рынка
научнотехнической продукции формируется через систему госзаказов на основе
жесткого конкурсного отбора, который регламентируется соответствующими
законодательными актами. Ведущие министерства и ведомства как агенты
государства эти заказы реализуют через специальные подразделения и систему
контрактов.
Специфика формирования мирового рынка научно–технической
продукции связанна с развитием экспорта и импорта научно-технической
продукции.
Существенно снижается доля сырья, материалов и продовольствия в экспорте
развитых стран, растет доля обрабатывающих отраслей, производство машин и
оборудования, наукоемкой продукции и высоких технологий. Последнее десятилетие отличается увеличением среднегодовых темпов прироста импорта научнотехнической продукции.
Эти тенденции приводят к увеличению доли научно-технической продукции как
в экспорте, так и в импорте продукции в развитых странах.

4. Формирование и развитие рынка научно-технической продукции.

Современные особенности развития мирового рынка научно-технической
продукции.
1. В развитых странах наблюдаются опережающие темпы прироста экспорта
научно-технической продукции по сравнению с общим товарным экспортом, в то
время как в предыдущее десятилетие эти показатели были практически равными. Эти
тенденции приводят к увеличению доли научно-технической продукции как в
экспорте, так и в импорте продукции в странах с развитыми рыночными отношениями.

2. Страны с развитыми рыночными отношениями устойчиво занимают ведущее
место на мировом рынке научно-технической продукции, хотя их доля в экспорте
несколько снизилась. В число двенадцати лидеров экспорта научно-технической
продукции наряду с США, Японией, Германией входят Франция, Англия, Канада, а также
такие небольшие государства, как Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Швеция,
Республика Корея.
На мировом рынке научно-технической продукции лидируют США, Япония, Германия.
Эти страны выпускают почти половину мирового экспорта научно-технической продукции,
при этом наиболее высокие темпы роста по данному показателю имеет Япония, в то
время как доля США по данному показателю упала с 19,4 до 12,7%.

4. Формирование и развитие рынка научно-технической продукции.

3. В группе развитых стран наиболее быстрыми темпами растет доля научнотехнической продукции в экспорте-Японии, при этом отличительная особенность
участия Японии на мировом рынке научно-технической продукции заключается в
быстрых темпах роста экспорта научно-технической продукции на фоне сокращения
доли импорта.
4. Восточноевропейские страны, включая республики бывшего Советского
Союза, сократили и без того небольшую долю, которую они занимали в экспорте
научно-технической продукции (с 10 до 6%).
5. Республики бывшего
Советского Союза
не
сумел пробиться
на североамериканский, западноевропейский, японский рынки научно-технической
продукции, а ориентированы только на рынок восточноевропейских стран.
6. Быстроразвивающиеся страны Азии регионально ориентированы на США
(45% научно-технического экспорта), ЕС (15%), Японию (5,6%). В целом эта группа
стран ориентирована на рынки экономически развитых стран: 74% экспорта научнотехнической продукции, в то время как республики бывшего Советского Союза
поставляют на эти рынки лишь около 7%.

5. Современные тенденции, влияющие на развитие мирового рынка научно-технической продукции.

В Беларуси активно формируются инновационные отрасли шестого
технологического уклада:
❑ электронные;

❑ средств информатизации и связи;
❑ новых материалов.

На их основе осуществляется электронизация
потенциала,
развивается
экологически
чистая
промышленность, в первую очередь машиностроение.

производственного
обрабатывающая

Значительное повышение технологического уровня, активное использование
интеллектуального ресурса, информационных технологий повлияли на
формирование таких новейших тенденций, как хайтеграция, сервизация,
софтизация .

5. Современные тенденции, влияющие на развитие мирового рынка научно-технической продукции.

Хайтеграция – процесс предпочтительного обмена высоких технологий на
высокие технологии, а не их продажа. «Высокие технологии" выступают в
качестве катализатора экономического развития. В результате этого образуется
группа стран, имеющие высокие темпы развития и лидирующие позиции на
мировом рынке.
Страны, которые не могут войти в технологический обмен все больше
отстают от стран лидеров (концепция технологической пропасти).
Чтобы войти на мировой рынок наукоемкой продукции и высоких технологий,
необходимо:
-

иметь разработки высокого уровня и высокотехнологичную продукцию;

- иметь специалистов в области экономики и управления инновациями и иметь
специальную
инновационную
инфраструктуру,
которая
способствует
продвижению высокотехнологичной продукции на рынок.

5. Современные тенденции, влияющие на развитие мирового рынка научно-технической продукции.

С повышением технологического уровня в экономике ряда развитых стран
наблюдается процесс сервизации или “деиндустриализации”, который отражает
падение доли экономически активного населения в производственной сфере
вследствие повышения технологического уровня и роста производительности
труда и перелив освобождающихся в непроизводственную сферу, что
значительно влияет на качество жизни всего населения.
Сервизация – это ускоренное развитие нематериальных сфер экономики.
Если в начале 20 в. максимальная доля занятых была в сельском хозяйстве, в
середине 20 в. – в промышленности, то в конце 20-начале 21 вв. в
непроизводственной сфере.
Эта тенденция говорит о том, что значительный рост технологического
уровня приводит к росту производительности труда, что в свою очередь
приводит к сокращению занятых.

5. Современные тенденции, влияющие на развитие мирового рынка научно-технической продукции.

Софтизация – процесс ускоренного развития нематериальных факторов
производства во всех сферах деятельности.
Софтизация характеризуется ускоренным развитием нематериальных
факторов производства (компьютерных сетей, средств телекоммуникаций и
т.д.). Это приводит к увеличению значимости развития "мягкой
инфраструктуры", в отличие от производственной инфраструктуры, росту
общественного богатства.

Быстрый рост экономики Китая во многом вызван тем, что была создана
мягкая инфраструктура. Сотни тысяч специалистов прошли обучение в
ведущих университетах мира, была создана специальная инфраструктура,
научно-технологические парки, свободные торговые экономические зоны,
которые позволили активно привлекать иностранные инвестиции.

