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Рассмотрены этапы становления и развития внешней торговли Канады с Российской Федераци-
ей. Представлены результаты анализа динамики внешнеторгового оборота, экспорта и импорта
товаров и услуг между странами. Раскрыта товарная структура экспорта и импорта; произведен
анализ динамики экспорта и импорта основных товарных групп. На основе изучения экспорта и
импорта регионов Канады выявлены провинции и территории, проявляющие активность во внеш-
ней торговле с Россией. Показаны основные приоритетные направления сотрудничества Кана-
ды с Россией.
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Введение
Установление дипломатических отношений меж-

ду Российской Федерацией и Канадой в 1991 г.
ознаменовало новый этап в отношениях между
двумя странами. В 1992 г. был подписан Дого-
вор между Российской Федерацией и Канадой
“О согласии и сотрудничестве между Российс-
кой Федерацией и Канадой” (вступивший в силу
в 1993 г.), в котором подчеркивалось, что, в ча-
стности, обе страны будут предпринимать уси-
лия по созданию благоприятных условий для
предпринимательской деятельности. Особое вни-
мание уделялось необходимости совместного со-
трудничества в энергетической отрасли, транс-
портной сфере, строительстве, телекоммуника-
ции, горнодобывающей и лесной промышлен-
ности, сельском хозяйстве и рыболовстве, пи-
щевой промышленности, охране окружающей
среды1.

Также в 1992 г. состоялось подписание не-
скольких важных документов: Соглашения между
Правительством РФ и Правительством Канады
о сотрудничестве в Арктике и на Севере; Согла-
шение о торговых и коммерческих отношениях
между Российской Федерацией и Канадой.

В 1995 г. была создана Межправительствен-
ная российско-канадская экономическая комис-
сия (МЭК), в состав которой вошли рабочие
группы по агропромышленному комплексу, ин-
фраструктуре, топливу и энергетике, горнодо-
бывающей промышленности, сотрудничеству в
Арктике и на Севере, сотрудничеству в сфере
космоса.

В 2005 г. начал функционировать Россий-
ско-канадский деловой совет (РКДС), в рамках
которого были сформированы рабочие группы

по различным направлениям: металлургии, энер-
гетике, информационным и телекоммуникаци-
онным технологиям, транспорту.

В 2006 г. в ходе переговоров Президента РФ
В.В. Путина с Премьер-министром Канады
С. Харпером было сделано Заявление о россий-
ско-канадском сотрудничестве в сфере энергети-
ки, а также отмечалась необходимость устране-
ния барьеров в торговой сфере, защиты окружа-
ющей среды, научно-технического сотрудниче-
ства.

По итогам визита Председателя Правитель-
ства РФ В.А. Зубкова в 2007 г. в Канаду были
подписаны межведомственные документы о со-
трудничестве в области сельского хозяйства, ры-
боловства, развития коренных народов и север-
ных территорий.

Начиная с 2011 г. канадские фирмы начали
более активно сотрудничать с российскими пред-
приятиями, в основном в сфере разработок и
добычи драгоценных металлов, а также с пред-
приятиями по разработке новых подсистем пер-
спективных спутников и транспортной отрасли.

В 2012 г. на состоявшейся встрече Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина и Пре-
мьер-министра Канады С. Харпера обсуждались
вопросы развития двусторонних отношений в
различных областях, в том числе сотрудничество
в освоении Арктики, отмечалась возможность
более активного торгово-экономического сотруд-
ничества между странами.

Несмотря на длительную историю российс-
ко-канадских отношений, в последние годы вза-
имоотношения между странами осложнились в
связи с решениями консервативного правитель-
ства С. Харпера о введении антироссийских сан-
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кций. С марта 2014 г. деятельность Межправи-
тельственной российско-канадской экономичес-
кой комиссии (МЭК) приостановлена по ини-
циативе канадской стороны.

Как отмечалось в Обзоре МИД России
“Внешнеполитическая и дипломатическая дея-
тельность Российской Федерации в 2015 году”,
“отношения России с Канадой оставались в “за-
мороженном” состоянии2.

Новое пришедшее к власти либеральное пра-
вительство во главе с Премьер-министром
Дж. Трюдо в октябре 2015 г. заявило о желании
возобновить диалог с Россией, а в ноябре
2015 г. по инициативе канадской стороны состо-
ялся первый контакт В.В. Путина с новым Пре-
мьер-министром Канады Дж. Трюдо, что, по
нашему мнению, должно оказать позитивное
влияние на дальнейшее торгово-экономическое
сотрудничество между странами.

Динамика внешнеторгового оборота
между Канадой и РФ
В результате осложнения двухсторонних тор-

гово-экономических отношений между Канадой
и Россией в последние годы объем торгового обо-
рота между двумя странами с 2007-го по 2016 г.
сократился на 1090,1 млн кан. долл. (на 41,5 %)
и, по данным Статистического агентства Кана-

ды, в 2016 г. составил 1539,5 млн кан. долл. В
течение рассматриваемого периода в 2008 и
2010 гг. наблюдался рост объема внешнеторго-
вого оборота Канады с РФ по сравнению с пре-
дыдущим годом, соответственно, на 27,9 и 16,9 %,
а в остальные годы оборот торговли между стра-
нами сокращался (см. рисунок).

Структура канадского внешнеторгового обо-
рота с нашей страной претерпела существенные
изменения: если в 2007 г. удельный вес экспор-
та товаров и услуг составлял 43,6 %, то в 2016 г.
данный показатель сократился до 39,4 %, при
этом доля импорта возросла в 2016 г. до 60,6 %.

Сокращение объема внешней торговли меж-
ду двумя странами обусловило уменьшение удель-
ного веса России в общем объеме внешнеторго-
вого оборота Канады со всеми странами: если в
2007 г. данный показатель составлял 0,26 %, в
2010 г. - 0,29 %, то в 2016 г. - всего 0,12 %.

В структуре канадского экспорта товаров и
услуг удельный вес экспорта в нашу страну в
2016 г. составлял всего 0,10 %, снизившись по
сравнению с 2007 г. на 0,12 процентного пункта
(п.п.), а доля импорта товаров и услуг из России
в Канаду в общем объеме канадского импорта
сократилась за этот же период с 0,30 до 0,14 %.

Экспорт товаров из Канады в РФ в течение
рассматриваемого периода сократился на 47,1 %
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 Рис. Динамика объема внешней торговли Канады с РФ, экспорта Канады в РФ,
импорта в Канаду из РФ

Источник. Составлено автором по данным Статистического агентства Канады. URL: http://
www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/section?lang=eng&dataTransformation=0&refYr=2016&refMonth=
1&freq=12&countryId=295&usaState=0&provId=1&retrieve=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&save=
null&trade=null; http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=3760111&tabMode=
dataTable&p1=-1&p2=9&srchLan=-1.



49
Экономические

науки 2017
7(152)Мировая экономика

и составил в 2016 г., по данным Статистическо-
го агентства Канады, 606,98 млн кан. долл. Экс-
порт услуг из Канады в РФ в течение рассмат-
риваемого периода снизился на 49,3 % до
0,41 кан. долл.

Импорт российских товаров в Канаду умень-
шился за этот же период на 37,1 %, достигнув
931,45 млн кан. долл., а импорт услуг возрос на
65,3 %, составив 0,70 млн кан. долл.

Необходимо отметить, что в 2011-2014 гг.
отмечалось положительное сальдо внешнеторго-
вого оборота Канады с РФ, а в остальные пери-
оды объем импорта российских товаров в Кана-
ду превышал объем экспорта канадских товаров
в нашу страну.

В течение рассматриваемого периода наблю-
дается различная динамика объема внешней тор-
говли между двумя странами. В течение 2007-
2011 гг. оборот внешней торговли возрастал в сред-
нем ежегодно на 1,44 %, при этом экспорт това-
ров из Канады в РФ увеличивался на 6,87 %, а
импорт товаров сокращался в среднем ежегодно
на 3,47 %. В 2012-2016 гг. внешнеторговый обо-
рот между Канадой и Россией уменьшался в сред-
нем ежегодно на 12,68 %, при этом объем экс-
порта товаров снижался каждый год на 22,14 %,
импорта товаров - на 1,62 %. А экспорт и им-

порт услуг в течение рассматриваемого периода
возрастал (табл. 1).

В 2016 г. в общем объеме экспорта и им-
порта товаров и услуг значительную часть со-
ставляют экспорт и импорт товаров - 99,93 и
99,92 %, соответственно.

В структуре внешнеторгового оборота Ка-
нады с РФ в 2007 г. заметно выделялись три
провинции - Квебек, Онтарио, Ньюфаундленд
и Лабрадор, удельный вес которых составлял
более 80 %. В 2016 г. тройку лидеров состави-
ли провинции Квебек, доля которой возросла
на 5,0 п.п. до уровня 39,51 %, Онтарио, удель-
ный вес которой увеличился с 23,72 до 33,31 %,
и Британская Колумбия, которая заметно улуч-
шила свои позиции с 3,84 до 12,21 % в общем
объеме внешней торговли Канады с РФ, а их
суммарный удельный вес превысил 85,0 %
(табл. 2).

Необходимо отметить, что в провинциях
Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская
Колумбия, а также на территориях Юкон, Севе-
ро-Западные территории и Нунавут в 2007 г. и
2016 г. отмечается положительное сальдо внеш-
неторгового оборота с РФ. Причем наибольшие
значения данного показателя наблюдаются в про-
винциях Альберта (202,61 и 51,9 млн кан. долл.,

Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста внешней торговли Канады с РФ
за период 2007-2016 гг., %

Внешняя торговля 2007-2011  2011-2016  
Оборот внешней торговли, всего 1,44 -12,68 
Экспорт товаров 6,87 -22,14 
Экспорт услуг 1,43 0,37 
Импорт товаров -3,47 -1,62 
Импорт услуг 7,15 4,18 

 Источник. Рассчитано автором по данным Статистического агентства Канады.

Таблица 2. Объем внешней торговли провинций и регионов Канады с РФ (без реэкспорта)
Объем внешней торговли 

2007 г. 2016 г. Регионы Канады 
млн кан. долл. % к итогу млн кан. долл. % к итогу 

Ньюфаундленд и Лабрадор 555,81 21,91 44,34 3,01 
Остров Принца Эдуарда 9,09 0,36 3,32 0,23 
Новая Шотландия 39,34 1,55 20,14 1,37 
Нью-Брансуик 5,5 0,22 4,79 0,33 
Квебек 876,59 34,55 582,22 39,51 
Онтарио 601,85 23,72 490,85 33,31 
Манитоба 50,83 2,00 37,2 2,52 
Саскачеван 78,18 3,08 16,08 1,09 
Альберта 219,37 8,65 94,64 6,42 
Британская Колумбия 97,52 3,84 180 12,21 
Юкон 0,05 0,00 0,01 0,00 
Северо-Западные территории 2,68 0,11 0 0,00 
Нунавут 0,14 0,01 0,13 0,01 

 Источник. Составлено автором по данным Статистического агентства Канады.
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соответственно) и Британская Колумбия (33,82
и 70,56 млн кан. долл., соответственно).

В провинциях Новая Шотландия и Онтарио
в 2007 г. объем экспорта товаров в РФ превы-
шал объем импорта из нашей страны, а в 2016 г.
ситуация изменилась в противоположную сто-
рону, т.е. наблюдается отрицательное сальдо
внешней торговли.

Отрицательное сальдо внешней торговли с
РФ сохраняется в провинциях Ньюфаундленд,
Остров Принца Эдуарда, Нью-Брансуик и Кве-
бек и в 2007 г., и в 2016 г. (табл. 3).

Динамика и структура экспорта товаров
из Канады в РФ
В 2016 г. по сравнению с 2007 г. объем экс-

порта канадских товаров в нашу страну сокра-
тился на 540,5 млн кан. долл. (на 47,1 %) и
составил, по данным Статистического агентства
Канады, 606,98 млн кан. долл., а по сравне-
нию с 2015 г. возрос на 6,6 млн кан. долл. (на
1,1 %).

В 2007-2016 гг. объем экспорта товаров из
Канады в РФ в среднем ежегодно сокращался на
60,1 млн кан. долл. (на 6,8 %), но в течение
рассматриваемого периода отмечалась различная
динамика данного показателя. В 2007-2009 гг.
экспорт канадских товаров в нашу страну в сред-
нем ежегодно сокращался на 12,0 %; в 2010-
2012 гг. возрастал на 17,8 %, а в 2013-2016 гг. -
уменьшался на 24,1 %.

Существенное сокращение экспорта Канады
в Россию обусловлено в основном уменьшением
поставок машин, оборудования и механизмов,

из них большей частью ядерных реакторов и
котлов, электротехнического оборудования - на
50,2 %; средств наземного, воздушного и водно-
го транспорта - на 17,9 %; продукции животно-
го происхождения, в основном, мясных продук-
тов и рыбы - на 92,4 %; древесины и изделий из
нее - на 98,3 %; продукции химической про-
мышленности - на 31,7 %; пластмассы, резины,
каучука и изделий из них - на 81,8 %. Необхо-
димо отметить, что в 2016 г. по сравнению с
2007 г. возрос объем экспорта только по трем
товарным группам: овощной продукции в
6,5 раза, минеральных продуктов - на 2,4 %,
произведений искусства и антиквариата - на
33,3 % (табл. 4).

Отрицательная динамика объема канадского
экспорта по большинству товарных групп обус-
ловила существенные изменения в структуре эк-
спорта в Россию.

Основными товарами, экспортируемыми из
Канады в Россию, являются машины и обору-
дование, большей частью ядерные реакторы и
котлы, электротехническое оборудование, удель-
ный вес которых в 2016 г. по сравнению с 2007 г.
сократился с 40,1 до 37,7 %; средства наземного,
воздушного и водного транспорта, доля которых
в течение рассматриваемого периода возросла с
16,6 до 25,7 %; оптические, фотографические,
кинематографические, измерительные, медицин-
ские инструменты; часы, музыкальные инстру-
менты, удельный вес которых увеличился на
3,2 п.п. до 7,1 %; готовые пищевые продукты,
напитки и табак, доля которых возросла с 1,8 до
6,5 %. Удельный вес перечисленных товаров в

Таблица 3. Основные показатели экспорта товаров из Канады в РФ (без реэкспорта)
и импорта товаров из РФ в Канаду, млн кан. долл.

Экспорт товаров Импорт товаров Провинции и регионы Канады 2007 г. 2016 г. 2007 г. 2016 г. 
Ньюфаундленд и Лабрадор 31,94 0,02 523,87 44,32 
Остров Принца Эдуарда 0,29 0,18 8,80 3,14 
Новая Шотландия 29,25 1,96 10,09 18,18 
Нью-Брансуик 2,31 1,64 3,19 3,15 
Квебек 264,14 128,72 612,45 453,50 
Онтарио 331,11 171,09 270,74 319,76 
Манитоба 40,67 30,29 10,16 6,91 
Саскачеван 76,31 9,68 1,87 6,40 
Альберта 210,99 73,27 8,38 21,37 
Британская Колумбия 65,67 125,28 31,85 54,72 
Юкон 0,05 0,01 - - 
Северо-Западные территории 2,68 - - - 
Нунавут 0,14 0,13 - - 

 Источник. Составлено автором по данным Статистического агентства Канады URL: http://
w w w 5 . s t a t c a n . g c . c a / c i m t - c i c m / s e c t i o n - s e c t i o n ? l a n g = e n g & d a t a T r a n s f o r m a t i o n =
0&re fY r=2016&refMonth=1&freq=12&coun t ry Id=295&usaSta te=0&provId=10&re t r i eve=
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&save=null&trade=null.
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общем объеме канадского экспорта в нашу стра-
ну в 2016 г. составлял 77,0 %.

В 2016 г. по сравнению с 2007 г. произошло
сокращение удельного веса экспорта живых жи-
вотных и продуктов животного происхождения
с 20,4 до 2,9 %; пластмассы, резины, каучука и
изделий из них - с 3,8 до 1,3 %.

В то же время возросла доля экспортируе-
мой овощной продукции, в основном за счет
масличных культур, с 0,3 до 3,4 %; минераль-
ных продуктов - с 1,4 до 2,8 %; готовых пище-
вых продуктов, напитков и табака с 1,8 до 6,5 %;
продукции химической промышленности - с 2,0
до 2,6 %; недрагоценных металлов и изделий из
них - с 3,2 до 5,7 %.

Для изучения динамики структуры канадс-
кого экспорта в нашу страну по основным то-
варным группам был рассчитан Интегральный
коэффициент (Индекс) структурных различий
В.М. Рябцева (IR), полученное значение которо-
го свидетельствует об изменчивости или тожде-
ственности сравниваемых структур. При сравне-
нии товарной структуры экспорта Канады в РФ

Таблица 4. Динамика экспорта основных товарных групп из Канады в РФ
Экспорт товаров, 

млн кан. долл. Изменение 
Товарная группа 

2007 г. 2016 г. млн  
кан. долл. % 

Живые животные и продукты животного происхождения 234,4 17,8 -216,6 -92,4 
Овощная продукция 3,2 20,8 17,6 550,0 
Животные и растительные жиры 0,3 0,0 -0,3 -100,0 
Готовые пищевые продукты, напитки, табак 20,2 39,1 18,9 93,6 
Минеральные продукты 16,6 17,0 0,4 2,4 
Продукция химической промышленности 22,7 15,5 -7,2 -31,7 
Пластмасса, резина, каучук и изделия из них 43,9 8,0 -35,9 -81,8 
Кожа, меха и изделия из них; сумки,  
дорожные принадлежности 2,7 1,4 -1,3 -48,1 
Древесина и изделия из нее 17,4 0,3 -17,1 -98,3 
Масса из древесины, бумага, картон и  
изделия из них 5,5 0,5 -5,0 -90,9 
Текстиль и текстильные изделия 11,3 4,0 -7,3 -64,6 
Обувь, головные уборы, зонты 5,1 1,9 -3,2 -62,7 
Изделия из камня, цемент, керамические изделия, стекло  
и изделия из них 4,5 1,4 -3,1 -68,9 
Жемчуг природный, драгоценные металлы и изделия из них 0,2 0,0 -0,2 -100,0 
Недрагоценные металлы и изделия из них 36,1 34,4 -1,7 -4,7 
Машины, реакторы ядерные, оборудование и механизмы;  
электротехническое оборудование 459,9 228,9 -231 -50,2 
Средства наземного, воздушного и водного транспорта 190,0 155,9 -34,1 -17,9 
Оптические, фотографические, кинематографические,  
измерительные, медицинские инструменты; часы; музыкальные  
инструменты 45,2 43,2 -2,0 -4,4 
Оружие и боеприпасы 0,1 0,0 -0,1 -100,0 
Различные готовые изделия 25,2 12,8 -12,4 -49,2 
Произведения искусства, антиквариат 3,0 4,0 1,0 33,3 

 Источник. Составлено автором по данным Статистического агентства Канады. URL: http://
w w w 5 . s t a t c a n . g c . c a / c i m t - c i c m / s e c t i o n - s e c t i o n ? l a n g =e n g & d a t a T r a n s f o r m a t i o n =
0&refYr=2016&refMonth=1&freq=12&countryId=295&usaState=0&provId=1&retrieve=Retrieve.

в 2016 г. с 2007 г. можно сделать вывод о суще-
ственном уровне различий сравниваемых товар-
ных структур экспорта (IR = 0,228).

Экспорт услуг из Канады в РФ в течение
рассматриваемого периода возрос с 0,27 млн кан.
долл. до 0,41 млрд кан. долл. (на 49,3 %).

Динамика и структура импорта товаров
из Российской Федерации в Канаду
В 2016 г. по сравнению с 2007 г. объем им-

порта товаров из нашей страны сократился на
549,9 млн кан. долл. (на 37,12 %), составив, по
данным Статистического агентства Канады,
931,45 млн кан. долл., в среднем ежегодно умень-
шаясь на 5,0 %, а по сравнению с 2015 г. сни-
зился на 106,7 млн кан. долл. (на 10,28 %). Не-
обходимо отметить, в 2008, 2010 и 2015 гг. от-
мечалось увеличение объема поставок российс-
ких товаров по сравнению с предшествующими
годами, соответственно, на 29,19 %; 7,17 % и
40,78 %.

В течение периода с 2007 г. по 2016 г. на-
блюдалась различная динамика объема импорта
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товаров из России в Канаду. Если в 2007-2009 гг.
рост данного показателя в среднем ежегодно со-
ставлял 1,8 %; то в 2010-2012 гг. отмечалось
снижение импорта товаров на 22,24 %, а в 2013-
2016 гг. - рост на 2,50 %.

Сокращение импорта российских товаров в
Канаду в течение рассматриваемого периода обус-
ловлено существенным снижением поставок ми-
неральных продуктов, в основном нефти, на
819,3 млн кан. долл. (на 78,4 %); готовых пище-
вых продуктов, напитков и табака - на 46,8 млн
кан. долл. (на 78,0 %); жемчуга природного, дра-
гоценных металлов и изделий из них - на
11,1 млн кан. долл. (на 16,9 %) (табл. 5).

Основными товарами, импортируемыми Ка-
надой из России в 2016 г., являются недраго-
ценные металлы и изделия из них, удельный
вес которых составил 25,8 %; минеральные про-
дукты, в основном нефть (24,2 %); пластмасса,
резина, каучук и изделия из них (14,6 %) и про-
дукция химической промышленности (12,6 %).
Доля импорта перечисленных выше товарных
групп превысила 77 % от общего объема рос-
сийского импорта в Канаду.

В 2016 г. по сравнению с 2007 г. произошли
существенные изменения в структуре импорта
товаров из нашей страны в Канаду. Например,
доля поставок минеральных продуктов из России

Таблица 5. Динамика импорта основных товарных групп из РФ в Канаду
Импорт товаров, 

млн кан. долл. Изменение 
Товарная группа 

2007 г. 2016 г. млн кан.  
долл. % 

Живые животные и продукты животного происхождения 37,0 33,9 -3,1 -8,4 
Овощная продукция 0,5 9,1 8,6 1720,0 
Животные и растительные жиры 0,0 0,1 0,1 - 
Готовые пищевые продукты, напитки, табак 60,0 13,2 -46,8 -78,0 
Минеральные продукты 1044,6 225,3 -819,3 -78,4 
Продукция химической промышленности 75,1 117,8 42,7 56,9 
Пластмасса, резина, каучук и изделия из них 18,3 136,0 117,7 643,2 
Кожа, меха и изделия из них; сумки, дорожные принадлежности 0,1 0,0 -0,1 -100,0 
Древесина и изделия из нее 21,2 32,0 10,8 50,9 
Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них 5,7 1,2 -4,5 -78,9 
Текстиль и текстильные изделия 1,9 3,6 1,7 89,5 
Обувь, головные уборы, зонты 0,1 0,5 0,4 400,0 
Изделия из камня, цемент, керамические изделия, стекло  
и изделия из них 1,1 0,9 -0,2 -18,2 
Жемчуг природный, драгоценные металлы и изделия из них 65,7 54,6 -11,1 -16,9 
Недрагоценные металлы и изделия из них 102,2 240,2 138,0 135,0 
Машины, ядерные котлы, оборудование и механизмы;  
электротехническое оборудование 9,3 14,1 4,8 51,6 
Средства наземного, воздушного и водного транспорта 24,3 29,7 5,4 22,2 
Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные,  
медицинские инструменты; часы; музыкальные инструменты 7,4 9,8 

2,4 
 

32,4 
 

Оружие и боеприпасы 0,6 4,2 3,6 600,0 
Различные готовые изделия 4,3 4,5 0,2 4,7 
Произведения искусства, антиквариат 2,1 0,9 -1,2 -57,1 

 Источник. Составлено автором по данным Статистического агентства Канады. URL: http://
w w w 5 . s t a t c a n . g c . c a / c i m t - c i c m / s e c t i o n - s e c t i o n ? l a n g = e n g & d a t a T r a n s f o r m a t i o n =
0&refYr=2016&refMonth=1&freq=12&countryId=295&usaState=0&provId=1&retrieve=Retrieve.

Как видно из табл. 5, в течение рассматри-
ваемого периода произошло существенное уве-
личение поставок российских товаров: недраго-
ценных металлов и изделий из них - на
138,0 млн кан. долл. (в 2,4 раза); пластмассы,
резины, каучука и изделий из них - на
117,7 млн кан. долл. (в 7,4 раза); продукции хи-
мической промышленности (в 1,6 раза); древе-
сины и изделий из нее (на 50,9 %); оружия и
боеприпасов (в 7,0 раза).

в течение рассматриваемого периода сократилась
с 70,5 до 24,2 % (на 46,3 п.п.), а, например, пла-
стмассы, резины, каучука и изделий из них - воз-
росла с 1,2 до 13,4 %; недрагоценных металлов и
изделий из них - увеличилась на 18,9 п.п., дос-
тигнув 25,8 %; продукции химической промыш-
ленности возросла с 5,1 до 12,6 %. Доля осталь-
ных товарных групп в структуре российского им-
порта в Канаду в течение рассматриваемого пе-
риода изменилась не столь существенно.
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При сравнении товарной структуры импор-
та Канады из РФ в 2016 г. с 2007 г. по величине
Интегрального коэффициента (Индекса) струк-
турных различий В.М. Рябцева (IR) можно сде-
лать вывод о весьма значительном уровне раз-
личий сравниваемых структур поставок россий-
ских товаров в Канаду в 2016 г. по сравнению с
2007 г. (IR = 0,505).

Заключение
Россия, как и Канада, занимает огромную

по величине территорию, обладающую значи-
тельными запасами природных ресурсов, и в на-
стоящее время решает задачи по переходу на ин-
новационную модель развития. Изучение опыта
Канады, по нашему мнению, очень важно для
обеспечения устойчивого роста экономики и про-
водимых в нашей стране реформ, в том числе во
внешнеэкономической сфере. А высокий уровень
экономического и научно-технического развития,
значительные экспортные возможности и импор-
тные потребности Канады создают объективные
предпосылки для успешного сотрудничества с
Россией.

Осложнение политической ситуации в мире
оказало влияние на развитие торгово-экономи-
ческих отношений Канады с Российской Феде-
рацией. Существенно сократилась не только доля
РФ во внешнеторговом обороте Канады, но и
снизился номинальный объем оборота внешней
торговли, экспорта и импорта товаров.

Наша страна надеется на позитивные изме-
нения в развитии торгово-экономических отно-
шений с Канадой. Как указывалось в заявлении
Министерства иностранных дел Российской Фе-

дерации, “у нас объективно много общих инте-
ресов, включая сотрудничество в освоении Арк-
тики, в торгово-инвестиционной сфере, в борь-
бе с терроризмом. Большие перспективы имеет
развитие межрегиональных связей, гуманитар-
ных и образовательных обменов”3.

Президент РФ в утвержденной в ноябре 2016 г.
Концепции внешней политики Российской Фе-
дерации отметил, что “Российская Федерация
открыта к выстраиванию отношений с Канадой
на основе взаимного уважения интересов и на-
копленного опыта сотрудничества, в том числе в
Арктике”4.

Победа на выборах Либеральной партии во
главе с Дж. Трюдо позволяет надеяться на улуч-
шение двусторонних политических и экономи-
ческих отношений между Канадой и Российс-
кой Федерацией.

1 Договор о согласии и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Канадой. URL: http://
www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/
2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-363/48733.

2 Международная торговля : учеб. для бакалав-
риата и магистратуры / под ред. Р.И. Хасбулатова.
Москва, 2014. Серия “Бакалавр и магистр. Акаде-
мический курс”.

3 Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Канады “О сотрудничестве на Се-
вере и в Арктике”. URL: http://www.zakonprost.ru/
content/base/29481.

4 Концепция внешней политики Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.). URL:
ht tp: //www.mid .ru/web/gues t/ fore ign_po l icy/
official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/
content/id/2542248.
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