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разие (менталитета, организационной культуры), предприимчивость (в условиях либераль-
ной экономики), затруднения (например, в регионально-политическом аспекте). 

К основным чертам и тенденциям современного российского менеджмента следует от-
нести также специализацию, социализацию, профессионализацию, компьютеризацию, глоба-
лизацию, которая обусловливается желанием многих российских компаний попасть на миро-
вой рынок. Вместе с тем на арену отечественной экономики выходят иностранные предприя-
тия. Китайский менеджмент относится к национальным особенностям Китая, считается эф-
фективным, долгое время он выступал важным фактором развития всей Азии. Экономический 
рост в китайской модели менеджмента обеспечивается за счет среднего и малого бизнеса. От-
сюда и возникла китайская модель менеджмента: малым фирмам, тесно связанным экономиче-
ски, культурно, социально и даже семейными узами, для большей эффективности необходимо 
было кооперироваться в крупную систему. Процесс управления в Китае – это достижение ба-
ланса в отношениях между компанией и персоналом, компанией и клиентами, между отделами 
для получения выгоды. Следует отметить, что «семейная» форма бизнеса и менеджмента не 
соответствует требованиям современной экономики, поэтому появляется необходимость пере-
хода от традиционной модели к мировым стандартам. В настоящее время китайские компании 
привлекают менеджеров, которые получили образование на Западе и в России.  

Россия и Китай – быстроразвивающиеся страны. В управленческой сфере обеих при-
сутствуют как национально-культурные особенности, так и зарубежный опыт. Культура есть 
основная отличительная особенность в управленческой сфере государств. В китайской моде-
ли менеджмента человек играет первостепенную роль, в российском менеджменте в приори-
тете краткосрочный наем, что в большей степени сходно с условиями западного менеджмен-
та. 
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Одной из приоритетных задач государства является развитие прорывных технологий, 

наукоемких производств, эффективной системы менеджмента, что невозможно без развития 
науки. Наука всегда являлась двигателем прогресса и определяла лидерство государств на 
мировой арене. Поставленная Президентом России задача − «перейти к развитию экономики, 
закрепиться в пятерке лучших экономик мира» определяет важность развития науки и реали-
зацию ее достижений. Успешное применение бизнесом знаний и научных идей, которые дает 
наука, означает рост и развитие самого бизнеса, рост налоговых поступлений для государ-
ства, а также повышение благосостояния людей, которые заняты в этой сфере. Под экоси-
стемой в контексте нашего исследования мы понимаем открытую динамически самооргани-
зующуюся и саморазвивающуюся систему, состоящую из организационных и функциональ-
ных институтов, создающую, потребляющую и превращающую научные знания и идеи в ин-
новационные продукты в сложной матрице взаимоотношений между ее составными элемен-
тами. Субъектами экосистемы являются вузы, предпринимательские структуры, научно-
исследовательские институты. В своем исследовании мы выделяем проблему невосприимчи-
вости экономики и общества к инновациям. Цель исследования – найти механизмы, которые 
смогли бы повысить интерес к науке у бизнеса. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

1. Изучить, каким образом РФ, а также развитые зарубежные страны: Южная Корея, 
страны Европы (Финляндия, Швеция, Германия), Канада и Израиль продвигают научные ре-
зультаты в среду бизнеса. 

2. Рассмотреть механизм внедрения научных знаний студентами вузов через инстру-
мент инвестиционной поддержки зарубежных инвесторов. 

В своем исследовании мы рассмотрели примеры продвижения науки в среду бизнеса в 
Приморском крае и России, а также в развитых зарубежных странах – Южной Корее, Европе, 
Канаде и Израиле. В России в роли экосистем выступают центры и программы трансфера 
технологий, инициатором которых является государство. Огромное количество научных 
трудов мотивируется выплатой молодым ученым высоких стипендий. Финансирование це-
ленаправленных научных проектов осуществляется с помощью научных грантов, выиграть 
которые достаточно сложно. Так, в Южной Корее субъектом трансфера технологий выступа-
ет компания EurasTech, которая занимается анализом документов и публикаций. В крупных 
университетах – Seoul National University, Hanyang University, Pusan University – есть пред-
ставители по лицензированию технологий, субъектом трансфера технологий выступает ком-
пания EurasTech, она занимается анализом документов и публикаций, берет интервью у ав-
торов лучших идей. Данная модель, на наш взгляд, более интересна, так как инициатива 
приобретения научных знаний исходит от бизнеса. В Европе трансфером технологий высту-
пает компания Spinverse. Ее деятельность заключается в анализе работ и публикаций, а так-
же 19 интервью лучших идей. Наука интересна таким структурным подразделениям как 
НИОКР, машиностроительным компаниям, центрам предпринимательства. Данная модель 



106 

также очень интересна, так как подразумевает качественный подход к науке. Аналогичная 
ситуация в Канаде и Израиле. Независимая компания Martal проводит анализ документов и 
публикаций. В университеты обращаются такие известные мировые компании как: Asocs, 
Galileo Satellite Navigation, концерн IAI, Indoorgo Navigations Systems, Semorex, General 
Motors в Израиле, BQR, Hadasit.  

В контексте нашего исследования мы считаем важным рассмотреть макроэкономиче-
скую ситуацию в Приморском крае и России, а также инвестиции и их роль в развитии эко-
системы. Мы считаем, что инвестиции помогают продвинуть изобретения в бизнес. Более 
того, если ученые университетов получат широкую инвестиционную поддержку, они будут 
заинтересованы в том, чтобы их знания были ориентированы на практику, в результате чего 
смогут легко реализовать их в бизнесе. В Приморском крае наблюдается устойчивая тенден-
ция привлечения инвестиций из-за рубежа. Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона рос-
сийский Дальний Восток является территорией опережающего развития стратегически важ-
ного региона РФ. Чтобы убедиться в заинтересованности иностранных инвесторов в регионе, 
рассмотрим представленную на рис. 1 динамику притока иностранных инвестиций в При-
морский край по основным странам-инвесторам.  

Рис. 1. Динамика иностранных инвестиций в Приморском крае  
по основным странам-инвесторам. 

Источник: https://www.cbr.ru/ 

По рис. 1 можно сделать вывод, что инвестиции в Приморский край увеличились и 
достигли своего рекордного значения в 2018 г. Инвесторами-лидерами стали Япония, Герма-
ния, Китай, которые заинтересованы вкладывать финансовый ресурс в экономику региона, 
так как считают его бизнес-климат достаточно привлекательным, чтобы получать стабиль-
ный доход. Стоит отметить, что, инвестируя в Приморский край, зарубежные инвесторы 
сталкиваются с проблемой поиска торгового партнера. Только при наличии такого странам с 
широким инвестиционным потенциалом (Япония, республика Корея, Германия, Китай, 
Кипр) будет целесообразно сотрудничать с наукой в России; а экосистема будет эффективна 
и положит начало использованию зарубежными инвесторами научных трудов наших моло-
дых специалистов. Выделенная нами проблема необходимости коммерциализации научных 
результатов может найти разрешение, если развивать современную научно-инновационную 
экосистему вуза, используя инструмент инвестиций. 

Прибегнув к грамотной политике государства, его заинтересованности создать мощ-
ную научную основу на базе перспективных компаний в регионе, можно создать по-настоя-
щему развитую экосистему. Необходимо появление коммерческой компании с участием 
иностранного капитала, инициативной в продвижении научных идей в бизнес. Финансовый 
ресурс зарубежных инвесторов необходимо рассматривать как механизм мотивации студен-
тов в развитии науки университетов, в результате чего наука сможет быть коммерчески реа-
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лизована и быть востребована в сфере бизнеса, а университеты смогут повысить рейтинг и 
быть привлекательными для большего количества талантливых студентов.  
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Аннотация. В статье рассматривается классическая схема продвижения соевого 

масла «Жемчужина Амура» на рынок Китая. Определены основные шаги продвижения то-

варов на рынок Китая и выявлены особенности и перспективы экспорта соевого масла в 

Китай. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что Дальний Восток является лидером по уро-

жаям сои, а Китайская Народная Республика – это большой потенциал для экспорта соевой 
продукции, а в том числе соевого масла. В г. Благовещенске в 2014 г. запустили маслоэкс-
тракционный завод, который в год перерабатывают 70000 тонн соевых бобов, производят 
50000 тонн соевого шрота и 10000 тонн соевого масла [2]. В настоящее время рынок Юго-


