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В статье исследуется феномен развития инновационной отрасли электро-
транспорта в Китае. На основе анализа проводимых в стране программ и 
стимулирующих мероприятий автор выделяет ключевые факторы, обеспе-
чившие стремительное развитие отрасли в сравнительно короткий проме-
жуток времени. Каждый из факторов рассмотрен  детально, автор раскры-
вает его важность для развития электротранспорта и сохранения Китаем 
статуса мирового лидера в области производства электротранспортных 
моделей. 
Ключевые слова: электротранспорт, Китай, инновационное развитие. 

 
В 2015 году Китай стал мировым лидером в области производства элек-

тротранспорта. В стране было произведено более 200 000 электротранспорт-
ных средств [1]. В 2017 году этот показатель составил уже 580 000 – более 
половины мирового производства и рост на 72% по сравнению с предыду-
щим годом [2]. На сегодняшний день Китай сохраняет лидерство, продолжая 
активно способствовать совершенствованию отрасли.  

Наблюдая такие высокие показатели, их стремительный рост, трудно 
сказать, что еще несколько лет назад ситуация была совсем иной. Миро-
вым лидером в области производства электротранспорта являлись США. 
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В 2013 году американские электротранспортные средства составляли 
38% от мирового уровня, на долю Китая приходилось лишь 6,2% [3].   

Как Китаю в подобный короткий промежуток времени удалось до-
стигнуть таких высоких показателей? Какие факторы позволили китай-
ской отрасли электротранспорта четко утвердиться среди других иннова-
ционных направлений? 

1. Государственная поддержка и регулирование отрасли. 
Именно на государственном уровне было принято решение о необхо-

димости перехода от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 
автомобилям на новой энергии. Данное решение было принято в связи с 
рядом факторов, среди которых высокое потребление Китаем нефти и 
зависимость от ее экспорта, а так же экологический фактор, в частности 
загрязнение воздуха. Однако ключевым фактором перехода к развитию 
электротранспорта стала невозможность достижения лидерства в тради-
ционном автомобилестроении на мировом рынке в связи с высокой кон-
куренцией и техническим превосходством иностранных производителей.  

В начале 12-й пятилетки Госсовет КНР определил семь стратегически 
важных отраслей промышленности, в которых стартовые условия миро-
вых лидеров практически одинаковы. Такие отрасли получили приоритет 
и значительное финансирование, чтобы благодаря ускоренному развитию 
обеспечить твердое место Китаю среди инновационных лидеров в мире. 
Одной из стратегически важных отраслей стало развитие и производство 
автомобилей на альтернативных источниках энергии [4].  

В 2011 году Госсовет КНР одобрил «Программу развития автомоби-
лестроения на основе энергосбережения и новой энергетики (2011–
2020 гг.)», которая была детализирована в 2013 году постановлением 
правительства КНР «О плане развития производства энергосберегающих 
автомобилей на период 2013–2020 гг.». Согласно новой Программе, ру-
ководство страны приняло решение об инвестировании в течение бли-
жайших 10 лет более 100 млрд юаней (15 млрд долл. США) в развитие 
производства автомобилей, использующих новые виды энергии. Из этой 
суммы 50 млрд юаней будет направлено на НИОКР, 30 млрд – на совер-
шенствование технологий и 20 млрд – на рекламу и продвижение нови-
нок. Более 60 млрд юаней будет направлено на создание соответствую-
щей инфраструктуры зарядных станций. В период 2013–2015 годы инве-
стиции в НИОКР по тематике производства электромобилей в совокуп-
ности превысили 46 млрд юаней [5]. 

Помимо перечисленных, в КНР функционирует еще множество госу-
дарственных программ, направленных на обеспечение развития отрасли 
электротранспорта.  
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Активную роль в субсидировании и других видах поддержки играет 
не только Госсовет, но и местные власти, особенно в крупных городах. 
Местные власти учреждают программы субсидирования производителей 
электротранспорта и комплектующих для него, создают дополнительные 
льготы для покупателей, переводят муниципальные автопарки на элек-
троэнергию, занимаются вопросами специальной инфраструктуры. 
Наиболее ярким примером такой активности на местах является про-
грамма «10 городов 1000 транспортных средств». Для выполнения про-
граммы местные власти некоторых городов, устанавливали большие по-
казатели, чем в государственных документах, которых необходимо было 
достигнуть. 

2. Использование иностранных инвестиций. 
Взаимодействие Китая с иностранными компаниями для развития 

собственной промышленности и НИОКР активно началось еще со времен 
проведения политики реформ и открытости по модели обмена техноло-
гий на допуск к рынку. Со временем на смену копированию и использо-
ванию опыта развития пришло вовлечение иностранных компаний в фи-
нансирование оригинальных китайских разработок, ограничивая прямое 
присутствие на рынке. 

В настоящее время помимо уже устоявшихся требований к иностран-
ным компаниям о создании совместных предприятий с местными произ-
водителями партнерские соглашения включают раздел об освоении клю-
чевых технологий, согласно которому китайские партнеры в результате 
совместной деятельности должны освоить одну из трех установленных 
правительством ключевых технологий, связанных с электротранспортом. 
Среди таких технологий аккумуляторы, электрические двигатели и си-
стемы управления транспортными средствами. Кроме того, в отношении 
отраслей, включающих развитие инновационных технологий, было вве-
дено понятие ключевых показателей эффективности, которые определя-
ют умения и навыки, особенно необходимые сотрудникам иностранных 
компаний, работающим в Китае, к примеру, способность ремонтировать 
и обслуживать недавно разработанные электротранспортные средства. 
Следовательно, проверенная временем концепция доступа на рынок в 
обмен на технологии остается действенной и более эффективной, препят-
ствуя укреплению иностранных компаний на китайском рынке. 

Такие требования и ограничения не смущают иностранные корпора-
ции от финансирования инновационных разработок в Китае, в том числе 
и в области электротранспорта. Размер и динамичность китайского рын-
ка, правительственные программы поддержки развития транспортных 
средств на альтернативных источниках энергии стимулируют их актив-
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ное участие в создании технологий, способствующих производству элек-
тротранспорта в стране. 

3. Кадровая политика. Обеспечение отрасли китайскими специалистами. 
Активное развитие Китаем инновационных направлений и НИОКР в 

целом находит отражение в системе образования, определяя выбор спе-
циальностей молодыми людьми при поступлении в вузы, в приоритете 
естественные науки и инженерия. Развитие можно проследить так же 
обращаясь к данным о количестве и качестве научных работ и исследо-
ваний, проведенных китайскими специалистами. 

Благодаря уровню университетского образования  китайская отрасль 
электротранспорта, как и другие инновационные, имеет доступ к потен-
циальным кадрам с высокой квалификацией для создания разработок 
будущего. К тому же, из-за невозможности достигнуть таких же глубоких 
знаний об автомобилях с двигателем внутреннего сгорания как у ино-
странных коллег, китайское правительство учредило гранты и финанси-
рование для стартапов, предлагающих решение проблем отрасли элек-
тротранспорта.  

Развитие электротранспорта требует навыков и знаний, отличных о 
тех, что были необходимы в развитии автомобильной промышленности 
ранее. Так, по мнению профессора Акима Кампкера из университета 
Ахена, 90% рабочих мест, которые будут созданы к 2030 году в области 
электротранспорта, будут требовать знаний по электронике и химии. 
Вместо знаний по управлению двигателем, контролю двигателя и впрыс-
кивания топлива, инженерам нового поколения потребуются знания о 
связях между синхронными двигателями, силовой электронике и техно-
логиях аккумуляторных батарей [6]. 

Развивая образование, НИОКР и само производство электротранспор-
та параллельно, Китай обеспечивает создание условий для дальнейшего 
усиления позиций и лидерства в отрасли.  

Таким образом, успешность политики Китая в развитии электро-
транспорта, достижение высоких показателей и ведущей роли в глобаль-
ном развитии отрасли становятся понятными при более детальном изуче-
нии шагов, предпринятых для подобного прогресса, позволяя выделить 
основные факторы развития, их взаимосвязь и роль.  
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В статье рассматривается проблема атомной энергетики Тайваня. Анали-
зируются причины возникновения проблемы, вкратце описывается ее ис-
тория, начиная с 1956 года и характеризуется современное ее состояние. 
Основной упор делается на анализ противостояния противников и сто-
ронников атомной энергетики, их аргументов, доводов, отмечается ис-
пользование данной проблемы в политической повестке двух конкуриру-
ющих партий – Гоминьдана и Демократической прогрессивной партии 
Тайваня. 
Ключевые слова: атомная энергетика, Тайвань, протесты, антиядерное 
движение. 

 
Проблема развития атомной энергетики существует на Тайване уже 

почти 40 лет. Она давно вышла за экономические рамки, став проблемой 
социальной и политической. К обсуждению подключены практически 
все: экономические и энергетические элиты, чиновники всех уровней, 
медиа, многочисленные неправительственные организации, отражающие 
интересы разных слоев общества и многие другие.  

Сама идея развития атомной энергетики зародилась еще в 1956 году, 
когда по приказу Чан Кайши тайваньские ученые начали разрабатывать 
первый атомный реактор. Делалось это в рамках программы «Мирный 


