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В 2010 г. Китай, совершив мощный рывок в послекризисном 
восстановлении объемов внешней торговли, увеличил товаро-
оборот с другими странами почти на 35% (экспорт – на 31%, 
импорт – на 39%). Это позволило ему повысить удельный вес в 
мировом экспорте с 9,6% в 2009 г. до 10,4% в 2010 г. и в импорте 
с 8,0% до 9,1%. Тем самым Китай сократил отставание от США 
с 453 млрд до 273 млрд долл. и упрочил занимаемое им второе 
место в международной торговле. Столь существенное укрепле-
ние внешнеэкономических позиций произошло на основе про-
должающегося многообразного развития национальной эконо-
мики темпами, опережающими как и прежде другие страны.

России в 2010 г. также удалось в значительной мере восста-
новить докризисный уровень внешнеторгового оборота, увели-
чив его до 625,6 млрд долл., или на 33,4% по сравнению с 2009 г. 
При этом экспорт вырос на 31,5%, импорт – на 36,9%.

Столь масштабная активизация внешнеторговой деятельно-
сти в обоих государствах самым позитивным образом сказалась 
на экономическом сотрудничестве между ними, что позволило 
увеличить взаимный товарооборот на 50% до 59,3 млрд долл. и 
превзойти докризисный рекордный уровень 2008 г. в 55,9 млрд 
долл. В результате удельный вес Китая во внешней торговле 
России достиг 9,5% (в 2008 г. – 8,4%) и, опередив Нидерланды и 
Германию, он впервые стал нашим крупнейшим торговым пар-
тнером. За первые пять месяцев текущего года на долю Китая 
пришлось уже 9,7% внешней торговли России и скорее всего в 
предстоящие годы КНР уже не уступит свое положение лидера. 
На встрече руководителей обоих государств в Москве в июне 
2011 г. было намечено увеличить торговой обмен между Росси-
ей и Китаем до 100 млрд долл. к 2015 г. и до 200 млрд долл. к 
2020 г.

Приведенные показатели убедительно подтверждают жела-
тельность постоянного наблюдения за особенностями динами-
ки и структуры торгово-экономического сотрудничества между 
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двумя государствами, осмысления его основных аспектов и определения наиболее 
приемлемых для России направлений многообразных связей.

Исследованию именно этих вопросов посвящена монография Т.А. Вороновой 
и Е.В. Пермяковой,1 своевременность публикации которой не вызывает сомнения 
и достойна одобрения.

Одна из особенностей рецензируемой монографии, серьезно отличающая ее 
от других исследований, посвященных всегда актуальной и вроде бы хорошо раз-
работанной, но неисчерпаемой теме сотрудничества между Россией и Китаем, 
состоит в использовании авторами аналитических подходов, предлагаемых гео-
экономикой.

Установки и формулировки этой сравнительно новой научной дисциплины по 
вполне оправданному убеждению авторов позволяют логично и последовательно 
выделять и исследовать основные предпосылки и факторы, оказывающие влияние 
на формирование эффективного двустороннего экономического сотрудничества, 
нацеленного на достижение максимального синергического эффекта с учетом ре-
ализации геоэкономического подхода (с. 19).

Для подтверждения плодотворности этой аналитики первая глава монографии 
посвящена изложению геоэкономического подхода к процессам формирования си-
стемы современных мирохозяйственных связей. В ней приведены основные уста-
новки итальянской, американской, украинской и российской школ геоэкономики, 
различия в определении ее сущности, используемых понятий и формулировок.

Наиболее интересным авторам монографии представляется определение гео-
экономики российским ученым Э.Г. Кочетовым как концепции внешнеэкономиче-
ской стратегии и формирования внешнеэкономических доктрин. Вместе с тем они 
же критикуют его за то, что он практически ставит знак равенства между поня-
тиями «геоэкономический» и «внешнеэкономический», что не дает возможности 
адекватно оценить не только сущность геоэкономики как науки и уровень слож-
ности данной категории, но и не позволяет наиболее полно учесть весь комплекс 
формирующих ее факторов (с. 10).

В этой же главе приведены модели геоэкономического миропорядка и геоэко-
номические стратегии, которые в основном изложены в таблицах и рисунках, для 
чтения и понимания которых, однако, необходимы дополнительные усилия.

Продолжая использование постулатов геоэкономики, избранных в качестве 
методов исследования внешнеэкономических отношений и средства прогнозиро-
вания их развития, Т.А. Воронова и Е.В. Пермякова стремятся во второй главе 
раскрыть теоретические аспекты трансформации российско-китайской системы 
экономических отношений.

Четко показаны качественно новые характеристики и особенности торгово-
экономических связей, появившиеся в результате усиления процессов глобализа-

1 Воронова Т.А., Пермякова Е.В. Стратегическое сотрудничество России и Китая. Экономико-ин-
новационные аспекты. – М.: ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2010. – 196 с.
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ции и интернационализации хозяйственной жизни на современном этапе развития 
мировой экономики. В их числе названы развитие и углубление двустороннего со-
трудничества в условиях растущего многостороннего и многоуровневого между-
народного экономического взаимодействия; возрастание масштабов традиционной 
торговли; изменение роли стран в мировых инвестиционных потоках; активизация 
научно-технического сотрудничества в новых фундаментальных областях знаний; 
появление качественно новых структурных элементов как базовых составляющих 
процессов формирования глобальной экономической системы в результате интен-
сификации интеграционных процессов (с. 19).

Можно согласиться с авторами, что приведенные специфические особенности, 
несмотря на некоторую, по нашему мнению, утяжеленность формулировок, необ-
ходимо учитывать при формировании современной системы российско-китайских 
отношений и выборе механизмов ее функционирования.

Подробный обзор современного состояния торговых отношений РФ и КНР из-
ложен в третьей главе. Особого одобрения заслуживает использование значитель-
ного массива статистических показателей рекордного для двусторонних связей 
2008 года. Они позволяют представить добротную сравнительную характеристику 
позиций обеих стран в мировой торговле и диспропорции в торговой структуре 
взаимного оборота. При этом роль Китая и России в мировом экспорте и импорте 
приведены в сравнении с другими государствами, занимающими ведущее положе-
ние в международной торговле как товарами, так и услугами (сс. 36-38).

В этой же главе выявлены тенденции региональной географической структуры 
товарооборота и проблемы развития приграничной торговли. При этом последняя 
характеризуется подробными статистическими данными за годы первой декады 
наступившего века, которые, пожалуй, впервые введены в научный оборот (с. 49).

Вместе с тем некоторое недоумение вызывает тот факт, что столь опытные ис-
следователи при анализе динамики и товарной структуры взаимной торговли в 
основном используют китайские показатели. Думается, что им хорошо известно, 
что таможенная статистика КНР подчас существенно отличается от данных Феде-
ральной статистической службы РФ. Выявление масштабов различий и их причин 
представляет несомненный интерес.

Вместе с тем высокой оценки заслуживает внимание, которое авторы исследо-
вания уделяют принципиальным изменениям, происходящим в торговом балансе и 
товарной структуре экспортно-импортных операций. Еще совсем недавно, вплоть 
до 2006 г. торговля между двумя государствами складывалась с весьма существен-
ным сальдо в пользу России. Наши торговые организации воспринимали это как 
само собой разумеющееся и многие считали, что так будет продолжаться, если не 
вечно, то весьма долго.

Однако серьезные усилия, предпринятые, прежде всего, крупными китайскими 
торговыми и производственными компаниями при поддержке государства, позво-
лили уже в 2007 г. эту ситуацию переломить. Ныне торговый баланс складывается 
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в пользу Китая, при этом размеры сальдо увеличиваются и уже превзошли суммы, 
накопленные Россией в прошлые годы.

Не менее важно, что наращивание китайского экспорта в Россию обеспечивают 
не столько поставками продовольствия и ширпортеба как прежде, сколько увели-
чением продаж машин, оборудования и транспортных средств. Начав с электро-
технических изделий в основном бытового назначения, китайские компании те-
перь поставляют в Россию производственное оборудование и автомобили, что еще 
десять лет назад было трудно представить.

При этом в российском экспорте удельный вес машин, оборудования и транс-
портных средств уменьшается, в том числе во многом за счет снижения объемов 
военно-технических изделий, а поставки нефти и угля увеличиваются. Ожидают 
также после согласования цен и сооружения газопроводов, существенных долго-
срочных поставок природного газа.

В отличие от ряда других исследователей, не обращавших должного внима-
ния на столь важные изменения характера российско-китайской торговли, авторы 
монографии хорошо их проанализировали и сделали правильные выводы о не-
обходимости наращивания усилий по облагораживанию российского экспорта и 
достижения сбалансированности торговли.

В четвертой главе столь же умело проведена характеристика инвестиционной 
составляющей российско-китайского экономического сотрудничества.

Вполне квалифицированно по уже оправдавшей себя методике геоэкономики 
показана роль и место двух стран на мировом инвестиционном рынке, географи-
ческая и отраслевая структура иностранных капиталовложений. Однако особый 
интерес представляет характеристика взаимных инвестиций, их видовая и отрас-
левая специфика (сс.63,65).

По задумке Т.А. Вороновой и Е.В. Пермяковой все изложенное в первых главах 
призвано обосновать выдвигаемые ими в пятой главе концептуальные подходы 
к формированию новой модели сотрудничества стран на уровне предпринима-
тельских структур и государства. Особое внимание, по их мнению, необходимо 
уделять детальному изучению бизнес-среды как основы расширения совместного 
предпринимательства и повышения эффективности российско-китайских эконо-
мических связей.

Авторы отмечают, что в число факторов, формирующих среду бизнеса, включа-
ют политические, правовые, экономические, социально-культурные, демографи-
ческие, технологические и экологические обстоятельства. Вместе с тем не суще-
ствует единого критерия, позволяющего оценить степень ее благоприятности (с. 
70). Для этого подчас используют статистические данные, результаты опросов и 
другие методы, определяющие уровень конкурентоспособности и коррупции, сте-
пень экономической свободы и открытости, привлекательность для иностранных 
инвестиций, реализацию потенциала развивающихся рынков и другие показатели. 
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С их учетом КНР по сравнению с Россией обладает более привлекательными ус-
ловиями для функционирования как национального, так и иностранного бизнеса. 
Правда, по нашему мнению, для последнего главные преимущества Китая заклю-
чаются в огромности как его внутреннего рынка, так и трудовых ресурсов, их срав-
нительной дешевизне и приученности к труду.

Следует отдать должное авторам монографии, которые, используя разнообраз-
ные источники, составили синтетические таблицы, в которых показали позиции 
России и Китая в международных рейтингах об оценке бизнес-среды, сравнитель-
ной характеристике индикаторов экономической деятельности РФ и КНР, рынку 
труда в обеих странах, налоговым льготам, открытости различных отраслей эконо-
мики для иностранных инвестиций, затратах на экспортно-импортные операции.

В результате достаточно сложной работы они сумели составить матрицу анали-
за сильных и слабых сторон бизнес-среды в России и Китае (с. 85). Это позволило 
придти к компромиссному заключению, что, несмотря на значительную дифферен-
циацию в рейтинговых оценках бизнес-среды в обоих государствах, сравнитель-
ный анализ подтвердил, что у каждого из них имеются как положительные, так и 
отрицательные черты для зарубежных партнеров.

Авторы берут на себя достаточно обоснованную смелость предложить стра-
тегические направления долгосрочного регионально-отраслевого сотрудничества 
РФ и КНР (с. 96).

В работе приведена схема этапов осуществления стратегии формирования и 
развития российско-китайских экономических отношений, а также оценка их пер-
спектив, в которой сформулированы сильные и слабые стороны, преимущества и 
риски.

Хорошо владея материалом, исследователи излагают как общепринятые, так и 
вполне самостоятельные суждения по различным проблемам российско-китайско-
го сотрудничества, включая оптимизацию товарооборота, развитие приграничного 
и межрегионального сотрудничества, совершенствование, системы взаимных рас-
четов и развитие межбанковской кооперации, укрепление энергетического сотруд-
ничества, расширение сфер и увеличение объемов инвестиционного сотрудниче-
ства, улучшение инфраструктуры экономического сотрудничества, реализацию 
транзитного потенциала России как связующего звена между Китаем и Европой.

В связи с исключительно быстрыми чуть ли не ежегодными изменениями внеш-
неторговых возможностей и потребностей партнеров ряд сфер сотрудничества, 
ставших наиболее перспективными уже после подготовки монографии к публи-
кации, не получили достаточного анализа. Прежде всего это касается поставок из 
России природного газа, угля и сотрудничества в атомной энергетике. Ожидаемое 
достижение договоренностей по цене на газ вызовет упоминаемое в работе строи-
тельство двух газопроводов и быстрое увеличение поставок этого энергоресурса. 
Однако их объем и стоимость, которая может превзойти стоимость поставок нефти 
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не получили должной оценки. Ожидается также более значительные, чем предпо-
лагалось, продажи в Китай угля и электроэнергии с ТЭС и ГЭС, сооружаемых в 
России при содействии Китая. После событий на АЭС Фукусима в Японии сотруд-
ничество России и Китая в зависимости от решения последнего может быть либо 
приостановлено, либо ускорено.

Перспективные области и формы российско-китайского стратегического пар-
тнерства рассмотрены в заключительной шестой главе. В соответствии с провоз-
глашенным в России главным направлением экономического развития первый раз-
дел главы посвящен инновационному и научно-технологическому сотрудничеству 
как основе стратегии формирования и развития двусторонних экономических от-
ношений, что отвечает и намерениям Китая.

Как и в предшествующих главах, в этом разделе вначале рассматриваются об-
щие явления, характеризующие конкурентные позиции России и Китая в области 
инноваций, показатели инновационного развития в обеих странах, их позиции в 
мире как получателей и плательщиков роялти и места в рейтинге развития эконо-
мики знаний.

Переходя к рассмотрению возможностей развития отношений двух государств 
в этой сфере, авторы предлагают схемы организационной структуры инноваци-
онного и научно-технического сотрудничества и его перспективных форм и меха-
низмов, а также модели организации российско-китайского совместного предпри-
нимательства (сс. 113, 115, 117). В перспективе эти разработки несомненно будут 
использованы во благо участников новых направлений развития.

Однако в ближайшем десятилетии, как хорошо понимают авторы, основным 
наполнителем торгово-экономических связей останется топливно-энергетический 
комплекс во всех проявлениях: торговля, обслуживающая ее инфраструктура, со-
вместная разработка месторождений и создание перерабатывающих предприятий, 
сооружение ГЭС, АЭС, ТЭС и ЛЭП с поставкой для них необходимого оборудо-
вания и использованием инноваций. Все это изложено в отдельном разделе, где 
должное внимание уделено и конкурентным позициям партнеров.

Представляется, однако, что в монографии несколько преувеличены внутренние 
возможности Китая, который подчас свои желания и надежды выдает за реалии. 
Это приводит авторов к некоторой недооценке перспектив увеличения российских 
поставок. Между тем, импортный спрос Китая расширяется даже на уголь, кото-
рым он вроде бы полностью обеспечен.

Приятно отметить, что Т.А. Воронова и Е.В. Пермякова в отличие от некоторых 
российских специалистов не трактуют развитие сотрудничества в энергетической 
сфере как превращение России в сырьевой придаток. Такую позицию рецензент 
полностью разделяет – Россия как великая энергетическая держава и крупнейший 
мировой экспортер обладает серьезным влиянием на рынке и в состоянии достой-
но отстаивать свои интересы и конкурентные позиции. Тем самым она выступает 
не как придаток, а как равноправный партнер, определяющий суть отношений.
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В последнем разделе заключительной главы умело рассмотрена значимость 
свободных экономических зон в реализации взаимных социально-экономических 
задач. При этом использована уже апробированная схема оценки их преимуществ 
и недостатков в каждой стране, изложена схема основных направлений сотрудни-
чества в создании ОЭЗ, дается характеристика их специализации (с. 145).

Многочисленные таблицы и рисунки, а точнее схемы, сопровождающие и под-
тверждающие текст, вместе с Приложением, состоящим из 26 статистических та-
блиц, несомненно, дополняют научную полноценность монографии.

В несколько необычной форме представлено Заключение рецензируемой рабо-
ты. В нем авторы не ограничиваются кратким изложением представленного науч-
ного исследования, а возвращаются к расширенному подтверждению теоретиче-
ских постулатов геоэкономики, которыми они успешно руководствовались в своей 
работе.

Логичная структура монографии, большой во многом новый фактический мате-
риал, его трактовка, выводы и предложения, выдвигаемые авторами, представляют 
несомненный теоретический и большой практический интерес для научно-педаго-
гической общественности, государственных органов и специалистов-практиков в 
области внешнеэкономических связей и подтверждают плодотворность использо-
ванной методологии.

Пермский край представит 12 инновационных проектов бизнес-
партнерам в США

 Эксперты Russian Innovation Collaborative (RIC) завершили исследование инновацион-
ной экосистемы г. Перми по заказу правительства Пермского края. Они разработали серию 
рекомендаций по формированию “Экосистемы инноваций”, способной ускорить позитив-
ные изменения в экономике региона.

 Одним из самых значительных результатов исследований является оценка конкурен-
тоспособности пермской науки на мировом уровне и выделение наиболее перспективных 
для развития инновационных технологий, отраслей и ученых.

 Напомним, представители Russian Innovation Collaborative побывали в Перми в дека-
бре 2010 года. В ходе проекта консультанты RIC провели около ста встреч с потенциаль-
ными участниками инновационной экосистемы, выделив 12 пилотных проектов, которые 
в июне 2011 года будут представлены потенциальным бизнес-партнерам в Бостоне, США.

 Результаты исследований инновационной экосистемы региона компания намерена 
презентовать 22 апреля на Пермском экономическом форуме. Кроме того, эксперты про-
ведут ряд семинаров с учеными, предпринимателями, руководителями предприятий круп-
ного бизнеса и студентами. 


