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АННОТАЦИЯ: 

В статье представлен экспертный анализ концептуальных квазимоделей особенностей промышлен-

ной политики КНР и этапов структурных преобразований в экономике страны, представленные в качестве 

третьего и четвертого «основных результатов, выносимых на защиту». 

ANNOTATION: 

The article presents an expert analysis of the conceptual quasi-models of the features of the industrial policy 

of the People's Republic of China and the stages of structural transformations in the country's economy, pre-

sented as the third and fourth «main results to be defended». 
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Язык что топор - разит человека насмерть. 

Китайская пословица 

В первом разделе автореферата «Общая харак-

теристика диссертационной работы» [1] (стр. 3-6) 

соискатель представил подраздел "основные ре-

зультаты, выносимые на защиту" [1] (стр. 5-6), в ко-

тором сформулировано краткое содержание («фор-

мула» [3]) каждого из этих результатов, якобы, 

лично полученных им в своей научно-квалифика-

ционной работе [2]. А во втором разделе авторефе-

рата "Основные положения, выносимые на защиту" 

[1] (стр. 6-22) соискатель представил краткие со-

держания («формулы» [3]) и развернутые обоснова-

ния этих положений. 

Вместе с тем, по мнению автора работ [4-8] и 

настоящей статьи, в любой докторской или канди-

датской диссертации и в ее автореферате тексты 

краткого содержания основных результатов (дис-

сертационного) исследования, их научной новизны, 

основных положений диссертации, выносимых на 

защиту, и заключительных выводов и предложений 

должны быть особо выверены. Из-за их возмож-

ного использования [4-8] не только в отзывах орга-

низации, где выполнялась диссертационная работа, 

официальных оппонентов и ведущей организации, 

но и в других материалах аттестационного дела со-

искателя, формируемого диссертационным сове-

том, в котором происходит защита указанной ра-

боты.  

Критический анализ концептуальных квазимо-

делей («формул» [3]) третьего и четвертого из ше-

сти "основных результатов, выносимых на защиту" 

[1] (стр. 5-6) и соответствующих шести "основных 

положений, выносимых на защиту" [1] (стр. 6-22) 

позволил сделать следующие выводы об этих ре-

зультатах (положениях). 

1. Третий «результат (положение)». Соиска-

тель в автореферате [1,3] представил этот «основ-

ной результат» (стр. 5) и соответствующее «выно-

симое на защиту основное положение» (стр. 12) 

следующим образом. 

«3. Выявлены основные черты промышленной 

политики на современном этапе «всестороннего 

строительства общества сяокан» [1]. 

Анализ представленной соискателем в авторе-

ферате [1] (стр. 5,12) формулировки «выносимого 

на защиту» третьего "основного результата (поло-

жения") диссертационного исследования [2] и раз-

вернутого содержании соответствующего третьего 

«выносимого на защиту основного положения» [1] 

(стр. 12-15) позволяет выявить следующие негатив-

ные обстоятельства: 

а) прежде всего, следует особо отметить, что 

представленная соискателем в автореферате [1] 

формулировка третьего "основного результата (по-

ложения") явно носит гораздо больший (чем фор-

мулировки первого и второго «результатов» и «по-

ложений») глобальный характер, поскольку каса-

ется не только всей промышленной политики, но и 

общегосударственной стратегии «всестороннего 

строительства общества сяокан» одной из самых 

крупных и экономически развитых в мире стран – 

КНР, признанной всем экономическим сообще-
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ством Земли «общемировой фабрикой промышлен-

ных товаров народного потребления». Поэтому 

вполне обоснованно можно предположить, что та-

кой весьма заметный планетарно масштабный 

«научный результат» фактически мирового значе-

ния вряд ли может быть впервые получен в рамках 

такой скромной научно-квалификационной ра-

боты, как диссертация на соискание практически 

безвестным китайским соискателем российской 

ученой степени кандидата экономических наук; 

б) особо неприемлемо то, что формулировка и 

третьего "основного результата (положения") дис-

сертационного исследования [1,2] имеет хорошо 

видимый на поверхности сомнительный политиче-

ский подтекст, заключающийся в возможности 

формулирования следующих последовательно вза-

имозависимых предположений (гипотез): 

- во-первых, утверждение соискателя, что в 

рамках данного «результата (положения)», якобы, 

«выявлены основные черты промышленной поли-

тики на современном этапе «всестороннего строи-

тельства общества сяокан», определенным образом 

приводит к следующей мысли. Раз соискатель заяв-

ляет, что им достигнут такой «результат» и сфор-

мулировано такое «положение», то в КНР, якобы, 

весьма необходимо было «выявить основные черты 

промышленной политики на современном этапе 

«всестороннего строительства общества сяокан»; 

- во-вторых, известно, что в русском языке 

слово «выявить» означает «сделать явным, обнару-

жить, вскрыть» [9], а слово «черта» - «свойства, от-

личительная особенность» [9]. Если учесть истин-

ное значение данных русских слов, то из первого 

предположения следует, что раз в КНР требовалось 

«выявить основные черты промышленной поли-

тики на современном этапе «всестороннего строи-

тельства общества сяокан», то в этой великой ми-

ровой державе соответствующие свойства или от-

личительные особенности «промышленной поли-

тики на современном этапе «всестороннего 

строительства общества сяокан» либо не были сде-

ланы явными, либо не были обнаружены или 

вскрыты; 

- в-третьих, а из второго предположения сле-

дует, что поскольку «основные черты промышлен-

ной политики на современном этапе «всесторон-

него строительства общества сяокан», якобы, на са-

мом деле не были сделаны явными, либо не были 

обнаружены или вскрыты, то можно сделать следу-

ющие предположение. Что, якобы, в КНР осу-

ществлялась и осуществляется такая «промышлен-

ная политика на современном этапе «всестороннего 

строительства общества сяокан», основные свой-

ства (или основные отличительные особенности) 

которой на самом деле не были сделаны явными, 

либо не были обнаружены или вскрыты; 

- в-четвертых, и уже третье предположение 

наводит на мысль, что Государственный совет КНР 

или Правительство КНР и его соответствующие 

министерства, Комиссия по государственному раз-

витию и реформам КНР, вся академическая, вузов-

ская и отраслевая китайская наука, якобы, разраба-

тывали и осуществляли «промышленную политику 

на современном этапе «всестороннего строитель-

ства общества сяокан» фактически «втемную» или 

наугад, поскольку не смогли либо сделать явными, 

либо обнаружить или вскрыть основные свойства 

или основные отличительные особенности этой 

«промышленной политики»; 

- в-пятых, в свою очередь, четвертое предполо-

жение позволяет сделать вывод о том, что ни «еже-

годные сессии Всекитайского собрания народных 

представителей», ни «проходящие каждые пять лет 

съезды партийных представителей», ни «коммуни-

стическая партия Китая», упоминаемые соискате-

лем в автореферате [1], якобы, не смогли обеспе-

чить должный контроль разработки и осуществле-

ния «промышленной политики на современном 

этапе «всестороннего строительства общества 

сяокан» с четкими представлениями об ее основ-

ных свойствах или основных отличительных осо-

бенностях; 

- в-шестых, и, наконец, пятое предположение 

наводит на мысль, что, якобы, только соискатель со 

своим научным руководителем смогли успешно ре-

шить еще одну научную проблему всекитайского и 

мирового масштаба, то есть либо сделать явными, 

либо обнаружить или вскрыть основные свойства 

или основные отличительные особенности «про-

мышленной политики на современном этапе «все-

стороннего строительства общества сяокан». И 

здесь налицо – явная фальсификация научного ре-

зультата; 

в) анализ шестого абзаца [1] (стр. 13) разверну-

того содержания третьего «выносимого на защиту 

основного положения», представленного в авторе-

ферате [1] (стр. 12-15), позволил выявить следую-

щие негативные обстоятельства: 

- во-первых, в этом абзаце опубликованного в 

2013 году автореферата [1] соискатель со своим 

научным руководителем утверждают буквально 

следующее. «Выдвижение именно экономических 

преобразований в качестве приоритетной сферы 

приложения усилий КПК и центрального прави-

тельства, на наш взгляд, имеет особый смысл. Он 

заключается в некотором отходе от конфуцианской 

традиции «пренебрежения коммерцией как низкой 

сферой человеческой деятельности» и упрочении 

экономических отношений между государством и 

бизнесом.» [1] (стр. 13); 

- во-вторых, а в работе соискателя и его науч-

ного руководителя [10] (тоже на «роковой» стр. 13) 

первым приводится абзац из опубликованной в 

2007 году статьи [11], которая упоминается в биб-

лиографическом списке, приведенном в работе [10] 

под позицией 36, говориться о следующем. «Вы-

движение именно экономических преобразований в 

качестве приоритетной сферы приложения усилий 

КПК и государства в Китае имеет особый социо-

культурный смысл. Он заключается в некотором 

отходе от конфуцианской традиции «пренебреже-

ния коммерцией как низкой сферой человеческой 

деятельности» и в установлении прочных связей 

государства с организациями бизнеса, предприни-

мательскими структурами [36]»; 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (58), 2019 43 

- в-третьих, нетрудно убедиться, что данный 

абзац из автореферата [1] (стр. 13) представляет не-

сколько видоизмененную копию абзаца из статьи 

[11] шестилетней давности; 

- в-четвертых, в аспекте содержания пункта "в-

третьих" совершенно непонятно, почему в тексте 

шестого абзаца автореферата [1] (стр. 13) не приве-

дена надлежащая ссылка на авторов статьи [11] ше-

стилетней давности; 

- в-пятых, более того, соискатель со своим 

научным руководителем, практически переписав 

приведенный выше абзац из статьи [11] шестилет-

ней давности, вставили словоформу "по наш 

взгляд" в свой шестой абзац автореферата [1] (стр. 

13). Тем самым они ложно и бесцеремонно ставят 

читателя в известность, что все приведенные в дан-

ном абзаце мысли сформулированы ими и принад-

лежат только им; 

- в-шестых, поэтому здесь можно констатиро-

вать факт присвоения соискателем с ведома науч-

ного руководителя чужой интеллектуальной соб-

ственности, нарушения научной этики и авторских 

прав;  

г) хронологический анализ развернутого со-

держания третьего «выносимого на защиту основ-

ного положения», представленного в автореферате 

[1] (стр. 12-15), позволил определить следующие 

обстоятельства: 

- во-первых, сам соискатель в первом абзаце 

развернутого содержания третьего «выносимого на 

защиту основного положения», представленного в 

автореферате [1] (стр. 12-15) утверждает буквально 

следующее. «С начала 12-й пятилетки (2011-2015 

гг.) социально-экономическое развитие Китая, по 

мнению китайских ученых, следует считать этапом 

интенсивного экономического роста и содействия 

«всестороннему строительству общества 

сяокан», что означает: повышение жизненного 

уровня населения до показателей стран со сред-

ними доходами; увеличение образовательного 

уровня населения; увеличение ожидаемой продол-

жительности жизни; ликвидацию бедности. Содер-

жание этого курса впервые было сформулировано в 

2002 г. в документах XVI съезда КПК и явилось ло-

гическим продолжением курса Дэн Сяопина «стро-

ительства общества сяокан» (обеспечения «тепла 

и сытости» для большинства населения страны) в 

период экстенсивного этапа развития националь-

ной экономики.» [1] (стр. 12). Таким образом, из со-

держания данного абзаца, списанного с российских 

источников (в частности, Я.М. Бергер, 2009), сле-

дует, что до 2002 года в КНР осуществлялось «стро-

ительство общества сяокан», что с 2002 года нача-

лось «всестороннее строительство общества 

сяокан» и что «китайские ученые» констатируют, 

что «современный» этап «всестороннего строи-

тельства общества сяокан» начался не ранее 2011 

года, то есть «с начала 12 пятилетки (2011-2015 

гг.)»;  

- во-вторых, в представленных кратких форму-

лах третьего «основного результата» (стр. 5) и со-

ответствующего «выносимого на защиту основного 

положения» (стр. 12) соискатель утверждает, что 

им де «выявлены основные черты промышленной 

политики на современном этапе «всестороннего 

строительства общества сяокан». То есть он от-

носит, якобы, «выявленные» им и указанные в ав-

тореферате [1] от 2013 года «основные черты» к 

2013 году (к «современному этапу»); 

- в-третьих, далее соискатель втором абзаце 

развернутого содержания третьего «выносимого на 

защиту основного положения» [1] (стр. 12) утвер-

ждает, что «это нашло отражение в изменениях эко-

номической стратегии в промышленной политике 

(рисунок 3)». Эти «изменения» на рис. 3 авторефе-

рата [1] (стр. 13), предположительно, представлены 

на фоне общего перехода (очевидно, с 2002 года) от 

«основных черт промышленной политики», прису-

щих периоду действия (до 2002 года) «Стратегии 

«Строительства общества сяокан (общества сред-

него достатка)» к «основным чертам промышлен-

ной политики», характерным для периода осу-

ществления «современного этапа» (с 2011 года) 

«Стратегии «Всестороннего строительства обще-

ства сяокан (гармоничного общества)»;  

- в-четвертых, соискатель, очевидно, считает, 

что в качестве «основного результата» [1] (стр. 5) и 

соответствующего «выносимого на защиту основ-

ного положения» [1] (стр. 12) им «выявлены» те 

«основные черты промышленной политики на «со-

временном» этапе «всестороннего строительства 

общества сяокан», которые он отобразил на рис. 3 

автореферата [1] (стр. 13) как принадлежащие пе-

риоду осуществления (с 2002 года) «Стратегии 

«Всестороннего строительства общества сяокан 

(гармоничного общества)»;  

д) однако, хронологический анализ разверну-

того содержания третьего «выносимого на защиту 

основного положения», представленного в авторе-

ферате [1] (стр. 12-15), позволил поставить под 

сомнение объективность и достоверность «основ-

ных черт промышленной политики на современном 

этапе «всестороннего строительства общества 

сяокан», которые соискатель отобразил на рис. 3 ав-

тореферата [1] (стр. 13) как принадлежащие пери-

оду осуществления «современного этапа» (с 2011 

года) «Стратегии «Всестороннего строительства 

общества сяокан (гармоничного общества)». Такое 

сомнение подтверждают следующие негативные 

обстоятельства: 

- во-первых, на рис. 3 автореферата [1] (стр. 13) 

в качестве одной из «основных черт промышлен-

ной политики», принадлежащих периоду осуществ-

ления «современного этапа» (с 2011 года) «Страте-

гии «Всестороннего строительства общества 

сяокан (гармоничного общества)» соискатель пред-

ставил «отход от конфуцианства». Однако, в насто-

ящей работе выше в пункте «в» уже отмечалось, 

что «отход от конфуцианской традиции «пренебре-

жения коммерцией как низкой сферой человече-

ской деятельности» еще в 2007 году был зафикси-

рован авторами статьи [11] шестилетней давности, 

а не соискателем. То есть «отход от конфуциан-

ства» был осуществлен задолго до вступления в 

силу «современного этапа» (в 2011 году) «Страте-

гии «Всестороннего строительства общества 
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сяокан (гармоничного общества)» и, тем более, до 

наступления 2013 года, в котором был опубликован 

автореферат [1]. Налицо – явное хронологическое 

несоответствие; 

- во-вторых, на рис. 3 автореферата [1] (стр. 13) 

в качестве одной из «основных черт промышлен-

ной политики», принадлежащих периоду осуществ-

ления (до 2002 года) «Стратегии «Строительства 

общества сяокан (общества среднего достатка)» со-

искатель представил «присоединение к ВТО». Од-

нако КНР стала членом ВТО в декабре 2001 года, 

то есть фактически во время окончания периода 

действия (до 2002 года) «Стратегии «Строитель-

ства общества сяокан (общества среднего до-

статка)». Поэтому включение «присоединения к 

ВТО» в качестве «основной черты промышленной 

политики» периода действия «Стратегии «Строи-

тельства общества сяокан (общества среднего до-

статка)» представляется весьма спорным; 

- в-третьих, на самом деле, в соответствии с 

хронологией событий и явлений «функционирова-

ние китайских промышленных производств в рам-

ках членства КНР в ВТО» должно быть представ-

лено как «основная черта промышленной поли-

тики» периода действия «Стратегии «Всесторон-

него строительства общества сяокан (гармоничного 

общества)»; 

- в-четвертых, именно ошибочное включение 

соискателем «присоединения в ВТО» в «основные 

черты промышленной политики», принадлежащие 

периоду осуществления (до 2002 года) «Стратегии 

«Строительства общества сяокан (общества сред-

него достатка)», делает в развернутом содержании 

третьего «выносимого на защиту основного поло-

жения» [1] (стр. 12-15) излишними посвященные 

ВТО три абзаца и рис. 4 [1] (стр. 13-14); 

е) кроме того анализ развернутого содержания 

третьего «выносимого на защиту основного поло-

жения», представленного в автореферате [1] (стр. 

12-15), позволил выявить следующие негативные 

обстоятельства: 

- во-первых, наблюдается категорическое 

несоответствие содержания кратких формула тре-

тьего «основного результата» [1] (стр. 5) и соответ-

ствующего «выносимого на защиту основного по-

ложения» [1] (стр. 12) с представленными на стр. 15 

[1] первого и второго абзацев и рис. 5 [1], посвя-

щенных «российскому Дальнему Востоку и Забай-

калью» и не имеющих заметного отношения не 

только к указанным формулам, но и к теме диссер-

тационного исследования [1,2] соискателя в целом; 

- во-вторых, непонятно, что соискатель имеет 

в виду под, якобы, «выявленными» им «основными 

чертами промышленной политики на современном 

этапе «всестороннего строительства общества 

сяокан»: 

либо только отображенные в правом столбце 

рисунка 3 [1] (стр. 13) «изменения в экономической 

стратегии и промышленной политике КНР», по-

чему-то, отнесенные соискателем ко всему периоду 

«всестороннего строительства общества сяокан»; 

либо только отображенные соискателем на ри-

сунке 4 [1] (стр. 14) «основные направления изме-

нений в экономической политике Китая в связи с 

присоединением к ВТО», также отнесенные соис-

кателем ко всему периоду «всестороннего строи-

тельства общества сяокан»; 

либо только представленные во втором абзаце 

стр. 14 [1] «благоприятные условия для преобразо-

ваний промышленного производства», «формиро-

ванию» которых «способствовали» представлен-

ные на рисунке 4 [1] (стр. 14) «изменения в эконо-

мической политике Китая»; 

либо отмеченная соискателем, почему-то, 

только в последнем абзаце стр. 14 [1] развернутого 

содержания третьего «выносимого на защиту ос-

новного положения» [1] (стр. 12-15) «политика про-

текционизма»; 

либо какие-то различные комбинации из ка-

ких-то «основных черт», представленных в пере-

численных выше четырех группах; 

- в-третьих, непонятно какие из «основных 

черт промышленной политики» выявлены соиска-

телем для всего периода действия «Стратегии «Все-

стороннего строительства общества сяокан (гармо-

ничного общества)», а какие только для «современ-

ного этапа» периода действия этой «Стратегии…». 

При этом следует отметить, что в качестве третьего 

«основного результата (положения)» соискателем, 

якобы, были «выявлены основные черты промыш-

ленной политики» именно «на современноом этапе 

«всестороннего строительства общества сяокан» 

[1] (стр. 5,12). Кстати, непонятно, почему кон-

кретно «на современном этапе…»? Остается только 

гадать…; 

- в-четвертых, непонятно, чем отличается 

представленные на рис. 3 [1] (стр. 13), например, та-

кая «основная черта промышленной политики» в 

«стратегии до 2002 года», как «сокращение госу-

дарственной собственности», от такой «основной 

черты промышленной политики» в «стратегии по-

сле 2002 года», как «дальнейшая приватизация гос-

сектора…». Непонятно также, почему «привлече-

ние частных инвестиций», «активная финансовая и 

денежная политика», «поддержание социально-по-

литической стабильности» и «налоговая реформа» 

были характерны только для периода до 2002 года 

и оказались не свойственными для периода после 

2002 года; 

- в-пятых, в развернутом содержания третьего 

«выносимого на защиту основного положения» [1] 

(стр. 12-15) в целом представлены широко извест-

ные сведения о давно состоявшихся и зафиксиро-

ванных многочисленными авторами в библиогра-

фических источниках событиях и явлениях. И вряд 

ли соискатель сможет доказать, что об этих собы-

тиях и явлениях никто до него не знал. Поэтому со-

вершенно непонятно, как третье положение, выно-

симое на защиту соискателем [1] (стр. 12), должно 

быть квалифицировано как конкретный научный 

результат, оценивание которого производится пу-

тем сравнения с аналогами, уже признанными в 

науке. 
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Таким образом, концептуальные квазимодели 

(«формулы») третьего «основного результата» [1] 

(стр. 5) и соответствующего «выносимого на за-

щиту основного положения» [1] (стр. 12) и развер-

нутое содержание соответствующего третьего «ос-

новного положения» [1] (стр. 12-15) представляют 

собой ничто иное, как фальсификацию основного 

научного результата, изложенную с элементами от-

кровенного плагиата и неграмотным текстом и име-

ющую достаточно заметный политически сомни-

тельный оттенок. 

4. Четвертый «результат (положение)». Со-

искатель в автореферате [1] представил этот «ре-

зультат» (стр. 5) и соответствующее «положение» 

(стр. 16) следующим образом. 

«4. Выделены этапы структурных преобразо-

ваний в соответствии с высокотехнологичной моде-

лью дальнейшего развития промышленности Ки-

тая» [1]. 

И в первых двух абзацах [1] (стр. 16) разверну-

того содержания четвертого «выносимого на за-

щиту основного положения», представленного в ав-

тореферате [1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель 

сообщает буквально следующее. 

«Преимущество «дешевого труда» не может 

быть вечным. Поэтому Госсовет КНР уделяет по-

вышению инновационности промышленности: вы-

пуск автомобилей, отличающихся экологической 

«чистотой» и экономией энергоресурсов; усиление 

мощностей судостроительной промышленности; 

создание оборудования для освоения новых источ-

ников энергии и др. Полагаем, что в выстраивании 

высокотехнологичной модели развития промыш-

ленности Китая можно выделить следующие 

этапы. 

С 1975 по 1978 гг. - дореформенный этап. В 

этот период имели место государственные заказы 

на научные исследования и на закупку иностран-

ных технологий для промышленных предприятий. 

При этом до 40% научных тем, разрабатываемых в 

Китае, имели отношение к исследованиям, по кото-

рым за рубежом уже были получены результаты». 

А во втором и третьем абзацах статьи сотруд-

ников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и 

Домнича Е.Л. [12] (стр. 168), опубликованной в 

2010 году в журнале Тихоокеанского государствен-

ного университета (Хабаровск), к которому, по 

странному стечению обстоятельств, принадлежали 

соискатель и его научный руководитель, и в работе 

[13] говорится, в частности, о следующем. 

«Определяющими моментами, задающими пе-

риодизацию ИП пореформенного Китая, являются 

речь Дэн Сяопина на Национальной научной кон-

ференции 1978 г., а также ряд решений по научно-

технологической политике ЦК КПК и Госсовета 

КНР, принятых после официального завершения 

«культурной революции» (1975 г.) … [5, 6, 7]. В со-

вокупности с фактическими результатами проводи-

мых мероприятий концептуальные положения ука-

занных документов задают периодизацию ИП Ки-

тая. Кратко охарактеризуем цели и методы инно-

вационной политики, а также институциональную 

организацию инновационной деятельности в 

стране в рамках каждого периода.  

Для дореформенного, или «инкубационного» 

этапа (1975-1978 гг.) …важнейшим инструментом 

ИП, в соответствии с устоявшейся практикой, были 

прямые государственные заказы на научные иссле-

дования (для научных организаций) и на закупку 

иностранных технологий, как правило, в виде ком-

плектов оборудования (для промышленных пред-

приятий) … Поэтому в 1970-х гг. до 40 % научных 

тем, разработанных в КНР, дублировали исследова-

ния, по которым за рубежом уже были получены 

результаты…». 

В третьем абзаце [1] (стр. 16) развернутого со-

держания четвертого «выносимого на защиту ос-

новного положения», представленного в авторефе-

рате [1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель сооб-

щает буквально следующее. 

«С 1978 по 1985 гг. - «экспериментальный» 

этап. Характеризуется некоторой либерализацией 

источников финансирования научных разработок и 

ограничением госконтроля в сфере внешнеэконо-

мической деятельности. Это позволило предприя-

тиям самостоятельно закупать за рубежом необхо-

димое оборудование и технологии». 

А в четвертом абзаце статьи сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12] (стр. 168-169), опубликованной в 2010 

году в журнале Тихоокеанского государственного 

университета (Хабаровск), к которому, по стран-

ному стечению обстоятельств, принадлежали соис-

катель и его научный руководитель, и в работе [13] 

говорится, в частности, о следующем. 

«Важнейшей чертой «экспериментальной» 

стадии 1978-1985 гг. явились пробные экспери-

менты по организации взаимодействия на хозрас-

четных началах… (главным образом, промышлен-

ных предприятий с научными организациями) 

[9,10,11]. Произошла определенная либерализация 

источников финансирования исследований и разра-

боток, а частичное снятие госконтроля в сфере 

внешнеэкономической деятельности позволило 

ряду предприятий промышленности самостоя-

тельно закупать за рубежом необходимое оборудо-

вание и технологии».  

В четвертом абзаце [1] (стр. 16) развернутого 

содержания четвертого «выносимого на защиту ос-

новного положения», представленного в авторефе-

рате [1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель сооб-

щает буквально следующее. 

«С 1985 по 1995 гг. - «этап структурных ре-

форм». В инновационной сфере складывается си-

стема государственно-частного партнерства, внед-

ряется грантовая система поддержки науки. В 1988 

г. треть всех НИИ стала частью крупных промыш-

ленных предприятий. За счет госбюджета строи-

лись объекты инновационной инфраструктуры: 

бизнес-инкубаторы, парки. Широкое распростране-

ние получили налоговые льготы, другие методы не-

прямой поддержки. Однако хозяйствующие субъ-

екты ориентировались в основном на получение 

прибыли и не вкладывали средства в инновации, 

если это не обеспечивало максимизации прибыли». 
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А в пятом абзаце статьи сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12] (стр. 169-170), опубликованной в 2010 

году в журнале Тихоокеанского государственного 

университета (Хабаровск), к которому, по стран-

ному стечению обстоятельств, принадлежали соис-

катель и его научный руководитель, и в работе [13] 

говорится, в частности, о следующем. 

«Большое значение для формирования си-

стемы частно-государственного партнёрства в 

сфере инноваций Китая имел этап структурных ре-

форм 1985 - 1995 гг. В это время… была внедрена 

проектная (грантовая) система поддержки науки... 

К 1988 г. треть всех НИИ стала частью крупных 

промышленных предприятий [11]. К середине 

1990-х гг. [12], в стране формируется рынок объек-

тов интеллектуальной собственности… Оказалось, 

что ориентированный на прибыль хозяйствующий 

субъект не склонен увеличивать технологический 

размер инноваций, если это противоречит целям 

максимизации ожидаемой прибыли…».  

В пятом абзаце [1] (стр. 16) развернутого со-

держания четвертого «выносимого на защиту ос-

новного положения», представленного в авторефе-

рате [1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель сооб-

щает буквально следующее. 

«С 1995 по 2005 гг. - «этап повышения науко-

емкости производимой продукции». В этот период 

усиливается конкуренция на внутреннем и внеш-

нем рынках. Правительство осуществляет именно 

постепенную приватизацию промышленных пред-

приятий; зарождаются институты венчурного фи-

нансирования с участием государственных средств; 

внедряются специфические налоговые льготы для 

высокотехнологичных производств; расширяется 

участие иностранного капитала в модернизации 

промышленности; увеличиваются инвестиции в не-

материальные активы». 

А в шестом абзаце статьи сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12] (стр. 170), опубликованной в 2010 году в 

журнале Тихоокеанского государственного уни-

верситета (Хабаровск), к которому, по странному 

стечению обстоятельств, принадлежали соискатель 

и его научный руководитель, говорится, в частно-

сти, о следующем. 

«На этапе 1995-2005 гг. Характерной чертой 

момента являлся рост наукоёмкости ВВП благо-

даря активному инвестированию предпринима-

тельского сектора. Китайское государство парал-

лельно провело пошаговую приватазацию про-

мышленных предприятий и научных организаций... 

Получили развитие новые формы прямого государ-

ственного финансирования инноваций, охватываю-

щие дополнительные участки инновационного 

цикла, внедряются специфические налоговые 

льготы для высокотехнологичных производств… В 

структуре реальных инвестиций в инновации уси-

лилось вытеснение капитальных вложений инве-

стициями в нематериальные активы...». 

Вместе с тем, в седьмом абзаце другой статьи 

сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова 

С.Н. и Домнича Е.Л. [13] (стр. 81), опубликованной 

в 2010 году, говорится, в частности, о следующем. 

«Период «углубления реформы» инновацион-

ной политики (1995 по 2005 гг.) проходил на 

фоне… усиления технологической конкуренция на 

внутреннем и внешнем рынках. Характерная черта 

периода - рост наукоемкости ВВП… Правитель-

ство параллельно проводит пошаговую приватиза-

цию промышленных предприятий и научных орга-

низаций… внедряются специфические налоговые 

льготы для высокотехнологичных производств. За-

метные успехи достигнуты в части формирования 

института венчурного инвестирования (главным 

образом, за счет финансов государств). Расширя-

ется участие иностранного капитала в технологиче-

ской модернизации Китая… В структуре финанси-

рования инноваций усилилось вытеснение капита-

ловложений инвестициями в нематериальные ак-

тивы». 

В первых двух предложениях шестого абзаца 

[1] (стр. 16) развернутого содержания четвертого 

«выносимого на защиту основного положения», 

представленного в автореферате [1] (стр. 16-17) от 

2013 года, соискатель сообщает буквально следую-

щее. 

«С 2006 г. начался этап «усиления инноваци-

онной активности». Его цель - укрепление ресурс-

ного потенциала для проведения фундаментальных 

исследований и получение результатов мирового 

значения».  

А в седьмом абзаце статьи сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12] (стр. 170) и в восьмом абзаце другой ста-

тьи этих же авторов [13] (стр. 81), также опублико-

ванной в 2010 году, говорится, в частности, о следу-

ющем. 

«С 2006 г. в ИП Китая начался новый, относи-

тельно малоизученный период… Важнейшими ка-

чественными целями ИП на период до 2020 г. де-

кларируется усиление инновационной восприим-

чивости использования достижений науки и техно-

логий в социально-экономическом развитей и 

обеспечении национальной безопасности, что уве-

личит общую способность страны осуществлять 

фундаментальные исследования и разработки на 

передовых рубежах науки и технологий, продуци-

ровать научные результаты мирового уровня [14]». 

В третьем, четвертом и седьмом предложениях 

шестого абзаца [1] (стр. 16-17) развернутого содер-

жания четвертого «выносимого на защиту основ-

ного положения», представленного в автореферате 

[1] (стр. 16-17) от 2013 года, соискатель сообщает 

буквально следующее. 

«В основном используются экономические ме-

тоды стимулирования инновационной активности. 

В 2008 г., например, Китай занимал третье место в 

мире по величине налоговых субсидий на 1 долл. 

затрат на НИОКР… Характерной особенностью 

Китая является также единый налоговый режим по 

затратам на НИОКР для крупных, средних и малых 

предприятий». 

А во втором абзаце (стр. 84) статьи сотрудни-

ков ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и 
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Домнича Е.Л. [13], опубликованной в 2010 году, го-

ворится, в частности, о следующем. 

«Косвенные методы госрегулирования, рас-

считанные на стимулирование предприниматель-

ских вложений, преобладают в системе инструмен-

тов ИП пореформенного Китая. В 2008 г. страна за-

нимала третье место в мире по величине налоговых 

субсидий на 1 долл. затрат на НИОКР (см. табл.1), 

незначительно уступая лишь Испании и Франции… 

Характерной особенностью Китая является также 

единый налоговый режим по затратам на НИОКР 

для крупных, средних и малых предприятий». 

В пятом предложении шестого абзаца [1] (стр. 

16-17) развернутого содержания четвертого «выно-

симого на защиту основного положения», пред-

ставленного в автореферате [1] (стр. 16-17) от 2013 

года, соискатель сообщает буквально следующее. 

«Примерно в то же период экспертами одной 

из консалтинговых фирм Китая был составлен пе-

речень важнейших сорока льгот, касающихся, глав-

ным образом, подоходного налога, таможенных по-

шлин, налога на добавленную стоимость (НДС), 

льготного предоставления ресурсов и государ-

ственных услуг, ускоренной амортизации».  

А в пятом абзаце (стр. 84) и в первом абзаце 

(стр. 85) статьи сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хаба-

ровск) Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. [13], опубли-

кованной в 2010 году, говорится, в частности, о сле-

дующем. 

«Экспертами «Trade Lawyers Advisory Group» 

на основании анализа 24-х официальных докумен-

тов КНР, поощрявших инновации в 1985-2005 гг., 

был составлен перечень важнейших 40 льгот, каса-

ющихся, главным образом, подоходного налога, та-

моженных пошлин и НДС...  

Помимо налоговых льгот косвенные экономи-

ческие методы стимулирования инноваций в Китае 

включали в себя льготное предоставление ресурсов 

и государственных услуг, ускоренную амортиза-

цию и ряд других инструментов». 

В шестом предложении шестого абзаца [1] 

(стр. 16-17) развернутого содержания четвертого 

«выносимого на защиту основного положения», 

представленного в автореферате [1] (стр. 16-17) от 

2013 года, соискатель сообщает буквально следую-

щее. 

«Так, предприятиям, использующим закуплен-

ное за рубежом оборудование для производства то-

варов только на экспорт, в течение 5 лет возвраща-

ется 100% таможенных пошлин и НДС».  

А во втором абзаце (стр. 85) статьи сотрудни-

ков ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и 

Домнича Е.Л. [13], опубликованной в 2010 году, го-

ворится, в частности, о следующем. 

«Например, предприятиям, использующим за-

купленное за рубежом оборудование исключи-

тельно для производства товаров только на экс-

порт, в течение 5 лет возвращается 100% таможен-

ных пошлин и НДС, связанных с его импортом 

[17]».  

Анализ представленной соискателем в авторе-

ферате [1] (стр. 5,16) формулировки «выносимого 

на защиту» четвертого "основного результата (по-

ложения") диссертационного исследования [2] и 

развернутого содержании соответствующего чет-

вертого «выносимого на защиту основного положе-

ния» [1] (стр. 16-17) позволяет выявить следующие 

обстоятельства: 

а) сравнительный анализ приведенных в насто-

ящей работе абзацев из развернутого содержания 

соответствующего четвертого «выносимого на за-

щиту основного положения» [1] (стр. 16-17) и соот-

ветствующих абзацев из статей сотрудников ИЭИ 

ДВО РАН (Хабаровск) Леонова С.Н. и Домнича 

Е.Л. [12,13] позволяет выявить следующие негатив-

ные обстоятельства: 

- во-первых, соискатель в кратких формулах 

четвертого «основного результата» [1] (стр. 5) и со-

ответствующего «выносимого на защиту основного 

положения» [1] (стр. 16) доложил китайской, рос-

сийской и всей мировой общественности, что им 

якобы, «выделены этапы структурных преобразо-

ваний в соответствии с высокотехнологичной моде-

лью дальнейшего развития промышленности Ки-

тая». Этим самым соискатель претендовал на то, 

что все представленные в развернутом содержании 

«выносимого на защиту» четвертого «основного 

результата (положения)» [1] (стр. 16-17) утвержде-

ния сформулированы лично им и, вероятно, при по-

мощи его научного руководителя; 

- во-вторых, однако, нетрудно заметить, что 

практически все развернутое содержание «выноси-

мого на защиту» четвертого «основного результата 

(положения)» [1] (стр. 16-17) списано соискате-

лем (очевидно, с согласия его научного руководи-

теля) с незначительными изменениями из статей 

сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова 

С.Н. и Домнича Е.Л. [12,13]; 

- в-третьих, в аспекте содержания пункта "во-

вторых" совершенно непонятно, почему в развер-

нутом содержании «выносимого на защиту» чет-

вертого «основного результата (положения)» [1] 

(стр. 16-17) соискателем не была приведена надле-

жащая ссылка на Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. как 

авторов статей [12,13], в которых, кстати, они де-

лали многочисленные ссылки на различные источ-

ники; 

- в-четвертых, а в аспекте содержания пункта 

"во-первых", наоборот, совершенно понятно, по-

чему в развернутом содержании «выносимого на 

защиту» четвертого «основного результата (поло-

жения)» [1] (стр. 16-17) соискателем не была при-

ведена надлежащая ссылка на Леонова С.Н. и Дом-

нича Е.Л. как авторов статей [12,13]. Поскольку та-

кая ссылка перечеркнула бы претензии соискателя 

на «выделение» им неких «этапов структурных 

преобразований… промышленности Китая»; 

- в-пятых, более того, соискатель со своим 

научным руководителем, практически переписав 

развернутое содержание «выносимого на защиту» 

четвертого «основного результата (положения)» [1] 

(стр. 16-17) из статей Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. 

[12,13], ничтоже сумняся, вставили слово "пола-

гаем" в свой первый абзац этого развернутого со-

держания [1] (стр. 16-17). Тем самым они еще раз 
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ложно и бесцеремонно поставили все мировое со-

общество в известность, что все приведенные в дан-

ном развернутом содержании этапы и их характе-

ристики сформулированы ими и в качестве «основ-

ного результата» принадлежат только им; 

- в-шестых, поэтому в автореферате [1] (стр. 

16-17) следует констатировать очередной факт при-

своения соискателем совместно с научным руково-

дителем чужой интеллектуальной собственности, 

нарушения научной этики и авторских прав;  

- в-седьмых, неудивительно, что представлен-

ные соискателем в абзацах [1] (стр. 16) разверну-

того содержания четвертого «выносимого на за-

щиту основного положения», якобы, пять «этапов 

структурных преобразований в соответствии с вы-

сокотехнологичной моделью дальнейшего разви-

тия промышленности Китая» фактически совпа-

дают с «пятью этапами проведения государствен-

ной инновационной политики Китая», приведен-

ными в выставленных в Интернете студенческих 

курсовых работах (например, [14]). Но в отличие от 

соискателя авторы этих студенческих работ, как и 

положено, в явной форме ссылаются на С.Н. Лео-

нова и Е.Л. Домнича как авторов статьи [12]; 

б) соискатель со своим научным руководите-

лем, практически переписав развернутое содержа-

ние «выносимого на защиту» четвертого «основ-

ного результата (положения)» [1] (стр. 16-17) из 

статей Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. [12,13], при 

описании характеристик, якобы, «выделенных» 

ими неких «этапов» исказили хронологию и смысл 

явлений и событий, представленных в этих статьях: 

- во-первых, в начале шестого абзаца [1] (стр. 

16) соискатель чужими словами формулирует, что 

«с 2006 г. начался этап «усиления инновационной 

активности». Далее он опять же с чужих слова 

утверждает, что «в 2008 г., например, Китай зани-

мал третье место в мире…». И буквально следом 

соискатель сообщает, что, якобы, «примерно в то 

же период экспертами одной из консалтинговых 

фирм Китая был составлен перечень важнейших со-

рока льгот…». Этим самым соискатель, как бы, 

утверждает, что этот «перечень льгот» характерен 

для последнего «этапа «усиления инновационной 

активности», который начался в 2006 году; 

- во-вторых, однако в пятом абзаце (стр. 84) 

статьи сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) 

Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. [13] утверждается, 

что «экспертами… на основании анализа 24-х офи-

циальных документов КНР, поощрявших иннова-

ции в 1985-2005 гг., был составлен перечень важ-

нейших 40 льгот». А этот факт подтверждает, что 

данный «перечень важнейших 40 льгот» имел ме-

сто не после 2006 г., а в 1985-2005 гг., то есть на 

признанных соискателем предыдущих этапах 

«структурных реформ» и «повышения наукоемко-

сти производимой продукции»; 

- в-третьих, во втором абзаце (стр. 84) статьи 

сотрудников ИЭИ ДВО РАН (Хабаровск) Леонова 

С.Н. и Домнича Е.Л. [13] утверждается, «характер-

ной особенностью Китая является также единый 

налоговый режим по затратам на НИОКР для круп-

ных, средних и малых предприятий». Однако это 

утверждение авторов статьи [13] представляется 

недостаточно корректным, поскольку, согласно 

данным, приведенным Леоновым С.Н. и Домничем 

Е.Л. в табл. 1 [13] (стр. 84), «единый налоговый ре-

жим по затратам на НИОКР для крупных, средних 

и малых предприятий» присущ не только Китаю, но 

и Испании, Франции, Сингапуру и США, то есть 

большей части стран, указанных в той же табл. 1 

[13] (стр. 84); 

- в-четвертых, а уже соискатель, утверждая с 

чужих слов в седьмом предложении шестого абзаца 

[1] (стр. 17), что «характерной особенностью Китая 

является также единый налоговый режим по затра-

там на НИОКР для крупных, средних и малых пред-

приятий», продемонстрировал случай механиче-

ского (бездумного) списывания не совсем без-

упречного утверждения из статьи Леонова С.Н. и 

Домнича Е.Л. [17] без оглядки на данные табл. 1 

[13] (стр. 84); 

- в-пятых, списывая из второго абзаца (стр. 85) 

статьи Леонова С.Н. и Домнича Е.Л. [13] фразу о 

том, что «предприятиям, использующим закуплен-

ное за рубежом оборудование исключительно для 

производства товаров только на экспорт, в течение 

5 лет возвращается 100% таможенных пошлин и 

НДС, связанных с его импортом», соискатель в ше-

стом предложении шестого абзаца [1] (стр. 16-17) 

«теряет» или решил обойтись без очень важного 

уточнения «связанных с его импортом».  

- в-шестых, вместе с тем, следует отметить, что 

авторы статьи [13] отнюдь не безупречно сформу-

лировали это уточнение, поскольку вместо недоста-

точно корректного уточнения «возвращается 100% 

таможенных пошлин и НДС, связанных с его им-

портом», им следовало бы применить более кор-

ректное уточнение. Например, «возвращается 100% 

таможенных пошлин, связанных с импортом этого 

оборудования, и НДС, связанный с производством 

на этом оборудовании продукции»;  

в) кроме того, даже сами краткие формули-

ровки четвертого «основного результата» [1] (стр. 

5) и соответствующего «выносимого на защиту ос-

новного положения» [1] (стр. 12) о том, что «выде-

лены этапы структурных преобразований в соот-

ветствии с высокотехнологичной моделью даль-

нейшего развития промышленности Китая», пред-

ставляются некорректными, редакционно-

неграмотными и совершенно нелепыми по смыслу: 

- во-первых, в такой редакции непонятно, где 

«в соответствии с высокотехнологичной моделью 

дальнейшего развития промышленности Китая» 

были осуществлены некие «структурные преобра-

зования»; 

- во-вторых, более того, совершенно непо-

нятно, как можно было «выделить» какие-то давно 

или недавно прошедшие «этапы структурных пре-

образований», очевидно, «промышленности Ки-

тая» именно «в соответствии с» еще нереализован-

ной «высокотехнологичной моделью дальнейшего 

развития», то есть с некоей моделью будущего; 

- в-третьих, вместо некорректного словосоче-

тания «высокотехнологичной моделью развития 
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промышленности» соискателю следовало бы при-

менить более корректную словоформу, например, 

«моделью высокотехнологичного развития про-

мышленности» или лучше «моделью развития пре-

имущественно высокотехнологичной промышлен-

ности». 

Таким образом, концептуальные квазимодели 

четвертого «основного результата» [1] (стр. 5) и со-

ответствующего «выносимого на защиту основного 

положения» [1] (стр. 16) и развернутое содержание 

соответствующего третьего «основного положе-

ния» [1] (стр. 16-17) представляют собой ничто 

иное, как фальсификацию основного научного ре-

зультата, как факт присвоения чужой интеллекту-

альной собственности, нарушения научной этики и 

авторских прав, как факт недопустимого извраще-

ния соискателем правильного смысла используе-

мых им без соответствующих ссылок положений из 

чужих работ и как подтверждение непонимания со-

искателем и его научным руководителем при-

чинно-следственных связей между соответствую-

щими явлениями и их неумения строго и грамотно 

формулировать научные положения. 
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