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Аннотация. Правительство Китайской Народной Республики активно
инвестирует в развитие способностей креативного мышления и умений
у студентов и молодежи высших учебных заведений (вузов) по всей
стране с целью создания конкурентных рыночных преимуществ своих
товаров, а также повышения социального благополучия за счет увеличения качества товаров и услуг. Эта тенденция затрагивает как саму
сферу высшего образования, так и организационные изменения на китайских предприятиях, что нашло отражение в данной статье.
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Правительство Китайской Народной Республики (далее – КНР) направляет значительные
ресурсы для развития креативного мышления у студентов с целью создания конкурентных преимуществ своих товаров и повышения уровня общественного благосостояния за счет перехода на
новый уровень производства товаров и услуг. Данные изменения касаются как сферы высшего образования, так и организационной структуры на предприятиях Китая.
Поддержка молодых выпускников высших учебных заведений, обладающих способностью
креативно мыслить, знаниями и желанием открыть свое дело, стала одним из важных направлений
развития малого бизнеса в развитых и развивающихся странах [6]. Как отмечают исследователи Университета Цинхуа Дин Цинцин и Гу Липин в своей статье «Инновационная система государственной
и общественной поддержки молодых предпринимателей», в КНР 70 % выпускников желают открыть
свое дело, но только 20 % обладают соответствующими способностями [5].
Программы поддержки уже существуют в развитых странах: Know About Business (KAB),
Youth Business International (YBI) и пр. [13; 14]. В России поддержка молодых выпускников осуществляется с помощью двух систем:
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1) бизнес-инкубаторы при вузах;
2) Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего бизнеса
в РФ» [1; 8].
В Китае существует мощная система поддержки непосредственно в вузе, а также поддержка
за счет программ KAB и Youth Business China (YBC).
Система поддержки молодых выпускников, желающих открыть свое дело после окончания
университета, в КНР является одним из приоритетных направлений государственной поддержки.
Для этого учебные заведения совместно с органами власти используют различные инструменты
и стимулы. Процесс подготовки молодежи имеет многоступенчатую структуру. В китайских университетах у каждого студента есть инновационный рейтинг, за участие в различных проектах
и мероприятия студент получает баллы [5]. Их начисляют за участие в студенческих проектах,
написание статей, участие в конференциях и т.д. При получении более 8 баллов по системе оценки
инновационных умений у студента появляется право на получение льгот при оплате за обучение.
Если количество баллов составит более 24, то студент может претендовать на поступление в бесплатную магистратуру. В современной системе высшего образования большое внимание уделяется
развитию личностных инновационных и креативных способностей, которые в дальнейшем могут
быть использованы студентом для продолжения обучения или при трудоустройстве.
При такой системе мотивированный студент, обладающий способностью анализировать
и планировать проект, получает возможность повысить уровень образования и получить преимущества при трудоустройстве. По мнению директора департамента инновационных проектов Бизнесколледжа Университета Нинбо господина Гэ Линя, руководство проводит отбор лучших проектов
и предоставляет студентам помещения двух типов:
1) помещение на бизнес-улице Университета Нинбо;
2) небольшой офис в отдельном здании, если планируется предоставление услуг [5].
Сотрудничество в сфере инновационных бизнес-проектов между Российской Федерацией
и КНР является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества. В настоящее время
огромное внимание уделяется научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНР. В 1992 г. создан «Российский дом международного научно-технического сотрудничества», с 2003 г. в Москве
начал функционировать российско-китайский технопарк «Дружба». В 2009 г. в Екатеринбурге прошел первый саммит стран БРИКС, а в Брюсселе прошел рабочий семинар «Развивающиеся экономики и инновации: вовлечение стран БРИКС в инновационную европейскую политику» [7].
Проводятся ежегодные семинары по трансферу технологий. Выстраиваются взаимоотношения между вузами двух стран. Стоит отметить, что подготовка менеджеров для двустороннего
сотрудничества, а также запуск инновационных проектов именно с участием русских студентов
в Китае – это новый опыт для России и Китая.
В связи с наличием культурных, языковых и системных особенностей встает вопрос о формах
сотрудничества, приемлемых как для китайской, так и для российской стороны. Стоит отметить, что
в рамках системы двух дипломов создается среда для реализации инновационных проектов и идей. Однако при обсуждении формы сотрудничества стало понятно, что система поддержки китайских студентов будет отличаться от формы поддержки иностранцев. Это связано с незнанием рынка, законодательства, мышления и менталитета китайцев, а также с уровнем знаний иностранного языка у российских
студентов. Во время реализации проекта могут возникнут конфликты и непонимание, что приведет
к потере интереса к подобным инициативам в будущем как у студентов, так и у китайской стороны.
Согласно теории «Социального обмена» американского социолога Дж. Хоманса, «люди взаимодействуют друг с другом на основе своего опыта, взвешивая возможные вознаграждения и затраты» [12].
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В нашем случае необходимо придумать систему поддержки и требований, учитывающих специфику
взаимодействия.
Можем представить систему в виде 3-х этапов.
1 этап. Подразумевает получение денежной премии при участии в конкурсе инновационных
проектов в китайском вузе.
2 этап. После отбора проекта студенту оказывается поддержка российского и китайского куратора.
3 этап. После открытия предприятия предоставляется помещение для работы и оказывается
поддержка со стороны кураторов.
Чтобы снизить влияние языковых и культурных факторов, предлагается использовать метод
кураторства. Кураторы должны быть как с китайской, так и с российской стороны. При таком подходе можно не только снизить возможные противоречия, но и своевременно оказать поддержку.
Создание в вузах российско-китайских стартап-программ, где государство с помощью отечественных и зарубежных кураторов программ двух дипломов способствует осуществлению креативных бизнес-идей иностранных студентов, является актуальным направлением двустороннего сотрудничества. Подобная государственная помощь может включать в себя предоставление средств для
начального запуска проекта, поддержку и сопровождение в ходе реализации, предоставление помещения для ведения деятельности с льготным периодом оплаты аренды [2; 3; 4; 9].
Китай преуспел в создании современных условий для обучения студентов технических
и экономических специальностей, таких как создание современных полностью оборудованных лабораторий, предоставление базы для практики, создание необходимых условий для специалистов,
представляющих научный интерес (финансовая и бытовая поддержка) [10]. В российско-китайском
сотрудничестве, по нашему мнению, на главное место выходит создание программ двух дипломов
и совместных бизнес-инкубаторов. Российское руководство вывело сотрудничество двух стран
на новый уровень. По причине санкционного давления и падения курса рубля обучение в европейских вузах становится все менее доступным. Создание в китайских вузах программ на английском
языке, а также предоставление грантов с полным и частичным покрытием расходов является хорошим подспорьем. Изучение китайского языка становится все более популярным, а понижение требований в знании языка для получения гранта на изучение языка с дальнейшим обучением в магистратуре привлекает к его изучению студентов неязыковых специальностей.
11 октября 2017 г. на интернет-портале «China Educationand Research network» был
опубликован список университетов, которые войдут в программу развития «Double-First Class
(双 一 流 大 学)» [11]. Программа предполагает направление и стратегию развития высшего образования до мирового уровня в период до 2050 г. Проект будет иметь 5-летний цикл, в течение
которого государственную поддержку получат более 42 университетов и 95 образовательных
программ, уровень которых должен достигнуть мировых стандартов.
На этапе до 2020 г. в Китае предполагается поднять качество высшего образования до уровня,
необходимого, чтобы увеличить числа китайских вузов в рейтинге лучших вузов мира. К 2030 г. число подобных вузов и программ по сравнению с 2020 г должно быть еще выше. Стратегическая цель
заключается в построении к 2050 г. государства с сильной системой высшего образования, в которой
целый ряд вузов войдет в рейтинг лучших вузов мира. Для реализации данной стратегии вузы получат дополнительное финансирование: например, Университету Цинхуа будет выделено
23 млрд юаней, а Пекинский Университет получит 19,3 млрд юаней [11].
Китай активно инвестирует в повышение уровня высшего образования. Цель амбициозна –
увеличить темп развития экономики за счет повышения уровня человеческого капитала. Высшее образование в КНР через некоторое время приобретет новый облик, качество обучения будет не ниже
мирового в целом, полученное в Китае образование будет цениться наравне с образованием в лучших
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вузах мира. В подобной ситуации развитие образовательных программ двух дипломов, создание совместных систем поддержания талантливой молодежи будет выгодно как для китайской, так и для
российской стороны. Студенты получат возможность повысить уровень образования, получить новые
связи, использовать преимущества развития китайской экономики. В будущем все это может стать
приоритетным направлением двустороннего сотрудничества в сфере образования.
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