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МЕЖСТРАНОВЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
 
В статье на основе сопоставления Канады и России с точки зрения ресурсно-

географического подобия показаны различия в структуре экономик и внешней торговли двух 
стран. В качестве одной из важнейших причин неудовлетворительной структуры российской 
экономики и ее технологического отставания рассмотрена природная рента страны, расхо-
дуемая не на инновационное развитие экономики, а на реализацию недостаточно экономически 
мотивированных геополитических проектов. 

 
Успешный опыт построения экономики в не самых оптимальных природно-

климатических условиях, сочетающихся с низкой плотностью населения, характе-
рен для Канады. Уступая в величине ВВП на душу населения (по паритету покупа-
тельной способности) США на 22,6% и Германии на 3,3%, Канада заметно превы-
шает по этому показателю другие страны «Большой семерки». По отношению к 
России разрыв почти двукратный (1,937 раза), а к Китаю в 3,21 раза.  

Материальное благополучие, благоприятные условия жизни и социальная ста-
бильность делают эту страну привлекательной и для своих граждан, и для мигран-
тов. Об этом свидетельствует, в частности, наличие естественного прироста насе-
ления – 133 тыс. в год при его ориентировочной численности в 36 млн. чел.  

Функциональная и природно-климатическая аналогия по регионам. По мно-
гим природно-климатическим и географическим параметрам Россия и Канада 
практически идентичны. По площади территории Канада занимает второе место в 
мире. Для этой страны характерны те же природно-климатические зоны, что и для 
России – от Арктики до регионов с умеренным климатом, аналогичным климату 
нашей средней полосы. Вместе с тем значительные регионы России не имеют ана-
логов на территории Канады.  

Многие регионы в европейской части России, не входящие в Нечерноземную 
зону, имеют аналоги в США. К таким можно отнести восемь штатов с общей тер-
риторией 1357,4 тыс. кв. км и с населением примерно 40 млн. чел. (Северная и 
Южная Дакота, Небраска, Миннесота, Мичиган, Висконсин, Айова и Иллинойс). 
Агроклиматические условия на территориях штатов Миннесота, Висконсин и Ми-
чиган аналогичны южной части российского Нечерноземья. Северная часть Нечер-
ноземья по большинству параметров соответствует канадским провинциям Онта-
рио и Квебек (за исключением их крайнего юга) [1]. Почти половина населения 
России проживает на территориях, аналогичных Лесному Приозерью США [1]. 
Учитывая, что территория проживания для второй половины россиян в 1,5 раза 
больше площади Канады, аналогию можно считать вполне достоверной. Так, на 
территории Зауралья и Западной Сибири могли бы разместиться три степные про-
винции Канады – Манитоба, Саскачеван и Альберта (при условии «наложения» 
части территории последней на Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области 
Казахстана) [2]. Гористую, выходящую к побережью Тихого океана Британскую 
Колумбию в первом приближении можно сопоставить с российским Дальним Вос-
током (Приморский и Хабаровский край, Амурская область). По численности на-
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селения 4,648 млн. чел. в канадской провинции и 4,057 млн. чел. в ее российском 
аналоге территории идентичны. При этом городской агломерации Ванкувера (око-
ло 2 млн. чел.) соответствует Владивосток с другими городами побережья залива 
Петра Великого (более 1 млн. чел.). 

Однако следует иметь в виду, что аналогия с Британской Колумбией соответст-
вующих российских регионов, скорее, функциональная, чем климатическая. Ка-
надская провинция, как и юг Дальнего Востока РФ, является «воротами» для За-
падной Канады в Азиатско-Тихоокеанский регион. Причем и в России, и в Канаде 
к океану выходят две железнодорожные магистрали, а Ванкувер является круп-
нейшим перевалочным пунктом для сухих грузов в Северной Америке (годовой 
грузооборот 68 млн. т.). Столь же велико значение для российской экономики пор-
тового комплекса на побережье залива Петра Великого. Суммарный грузооборот 
его четырех портов в 2016 г. превысил 114 млн. т.  

Для полноты функциональной аналогии следует добавить мощный лесопро-
мышленный комплекс и добычу лососевых по обе стороны Тихого океана. При 
этом в канадской провинции более мощный горно-добывающий комплекс, а в рос-
сийском регионе – более высокая концентрация военно-морского флота и прочих 
военных объектов и предприятий. 

Что касается климата, то в Британской Колумбии он гораздо мягче, чем на юге 
российского Дальнего Востока. Зима в Ванкувере примерно такая же теплая, как в 
Брюсселе или в Гааге (но более дождливая), тогда как значительная площадь зали-
ва Петра Великого в этот период покрывается льдом, а лето более прохладное, чем 
в Благовещенске или Владивостоке. Естественно, что в канадской провинции сель-
ское хозяйство более развито, чем на нашем Дальнем Востоке. Так, поголовье 
крупного рогатого скота в Британской Колумбии достигает 540 тыс. голов, тогда 
как на юге российского Дальнего Востока оно не превышает 180 тыс. голов. Ана-
логичны пропорции и в других отраслях аграрного сектора. Более того, в долинах 
на границе с США и на острове Ванкувер в Канаде успешно функционирует про-
мышленное садоводство и даже виноградарство, что немыслимо в условиях даже 
юга Приморского края. Таким образом, чтобы уравнять природные потенциалы 
Британской Колумбии и российского Дальнего Востока целесообразно присоеди-
нить к нему (условно) территорию г. Сочи и трех республик Северного Кавказа: 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.  

Только небольшим по площади регионам восточного побережья Канады трудно 
найти полные аналоги в России. Тем не менее, Ньюфаундленд и Лабрадор облада-
ют значительной степенью подобия с Сахалином и Камчаткой, а Новая Шотландия 
и Нью-Брансуик – с Ленинградской и Калининградской областями России. 

Большая часть населения Канады размещается в узкой полосе вдоль границы с 
США на крайнем юге провинций Онтарио и Квебек. Найти полноценный агрокли-
матический аналог этим территориям в России не представляется возможным. Ес-
ли в качестве критерия для сравнения принять благоприятные природные условия 
для проживания и ведения эффективного сельского хозяйства, то Белгородская, 
Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Липецкая и Калужская области (суммар-
ная площадь 170,5 тыс. кв. км) являются вполне равноценной заменой этого наибо-
лее благоприятного региона Канады площадью примерно 200 тыс. кв. км. Основ-
ное отличие заключается в более высокой степени увлажнения канадской террито-
рии и в наличии многочисленных озер и многоводных рек, что является важным 
конкурентным преимуществом и одной из причин плотного первичного заселения. 

Сырьевые ресурсы и их использование. Как правило, наличие природных ре-
сурсов коррелирует с площадью территории страны. В связи с этим Россия и Кана-
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да вполне сопоставимы по обеспеченности минерально-сырьевыми, лесными и 
прочими природными ресурсами. Обе страны в высокой степени обеспечены топ-
ливно-энергетическими ресурсами. В частности, по запасам нефти Канада опере-
жает Россию в два с лишним раза (третье и шестое место в мире соответственно), в 
14-16 раз уступая нашей стране по запасам угля и природного газа. По этим пози-
циям Россия занимает второе место в мировом рейтинге, т.е. экспорт нефти являет-
ся важнейшим источником дохода для обеих стран, тогда как уголь и газ (в этом 
смысле) более значимы для России. Отрицательным моментом такой специализа-
ции экономики является ее зависимость от цен на углеводородное сырье. Так, на-
блюдаемое в последнее время их резкое падение привело к уменьшению объема 
ВВП в 2016 г. и России, и Канады [3]. 

Более стабильной по спросу и цене является продукция переработки урана. По 
объему его добычи Канада находится на втором месте в мире, а Россия лишь на 
шестом, уступая по этому показателю североамериканцам почти в три раза. При 
этом Россия обладает технологией обогащения урана до уровня топливных сборок 
для ядерных реакторов, которая отсутствует в Канаде. В стране принята концепция 
ядерного реактора на тяжелой воде, не требующего обогащения урана. Разработан-
ные канадскими учеными реакторы типа CANDU экспортированы в Корею, Румы-
нию, Китай, Пакистан, Индию и Аргентину [4]. 

Наличие широкой сырьевой базы для цветной металлургии предопределило ее 
развитие в обеих сопоставляемых странах. Они обе входят в первую десятку миро-
вого рейтинга по производству никеля, алюминия, свинца, цинка, меди, кобальта, 
вольфрама, молибдена, серебра и золота, занимая по некоторым позициям второе-
третье места. По запасам калийной соли, являющейся незаменимым компонентом в 
производстве минеральных удобрений, Россия находится на первом, а Канада – на 
втором месте в мире.  

Обе страны являются экспортерами железной руды (Россия – на пятом, а Кана-
да – на девятом месте в мире по объему ее добычи) и стали. При этом Россия выво-
зит около 40%, а Канада – половины национального объема производства продук-
ции черной металлургии. Обе страны участвуют в производстве важнейшего ме-
талла современной индустрии – титана. Канада является крупнейшим экспортером 
титанового концентрата, а Россия – металлического титана, а также полуфабрика-
тов и готовых изделий из него. 

Второе и третье места в мире Россия и Канада занимают по объему лесозагото-
вок. При этом по производству бумаги и картона Канада находится на шестом мес-
те в мире, а Россия только на четырнадцатом. Следует отметить, что по запасам ле-
са Канада уступает находящейся на первом месте в мире России в 2,5 раза, лиди-
руя, тем не менее, по объему производства (и экспорта) газетной бумаги (14% ми-
рового производства). Россия, к сожалению, продолжает обеспечивать дешевым 
сырьем бумажную промышленность своих соседей: восточных (Китай, Корея, 
Япония) и западных (Финляндия, Швеция). 

Симбиоз экономик с южными соседями. Канада и Россия соседствуют на юге 
с более многонаселенными странами. Для Канады единственный южный сосед (и 
вообще единственный) – США. Для России с чисто формальной точки зрения та-
ким соседом можно было бы считать Китай. Для обеих пар стран характерно при-
мерно одинаковое соотношение численности населения. Китай по этому показате-
лю превышает Россию в 9,45 раза, а США Канаду в 9,03 раза.  

В связи с этим южный сосед должен быть в первую очередь потребителем ресур-
сов и продуктов их первичной переработки с севера. Отчасти так оно и происходит. 
Более 75,6% экспорта Канады приходится на США [5]. Более того, симбиоз экономик 
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Канады и США напоминает подобный в партнерстве Украина и Россия (до 2014 г.) 
или Белоруссия и Россия. Во всех случаях можно проследить трансграничные техно-
логические цепочки, разрыв которых является болезненным для более мощного парт-
нера и катастрофическим для второй стороны. Так, Украина поставляла в Россию сы-
рье для производства титана, узлы и комплектующие к большому числу изделий рос-
сийских предприятий, в том числе – военного назначения. Страны до сих пор имеют 
единую газотранспортную систему и т.д. Аналогичная ситуация характерна и для па-
ры Канада – США: та же трансграничная инфраструктура и те же неразрывные тех-
нологические цепочки, в частности в автомобилестроении. В результате Канада явля-
ется вторым по значимости торговым партнером США. Ее доля в американском им-
порте составляет 14%, а доля занимающего первую позицию Китая – 19%. 

В паре «Россия – Китай» наша страна по объему торговли с южным соседом за-
нимает лишь 16-ю позицию (2,4% китайского импорта в 2012 г.). В 2015 г. в ре-
зультате резкого падения цен на энергоносители товарооборот в денежном выра-
жении уменьшился на 20%. Таким образом пока о симбиозе экономик (особенно – 
технологическом) говорить не приходится. 

Численность населения в непосредственно граничащих с Китаем на Дальнем 
Востоке российских регионах не превышает 6 млн. чел. При этом большая часть 
Восточной Сибири отделена от Китая территорией Монголии, а Западная Сибирь, 
Урал и Поволжье – Казахстаном. Лишние 2-3 тыс. км перевозок являются значимым 
препятствием на пути товарных потоков. Так, выход на китайский рынок сибирского 
газа связан с необходимостью строительства газопровода «Сила Сибири». Для уве-
личения экспорта нефти пришлось строить нефтепровод длиной 2694 км (Тайшет – 
Сковородино). С учетом того, что основные месторождения нефти расположены в 
Западной Сибири, общее расстояние транспортировки превышает 4-5 тыс. км. Дос-
тавка нефти по морю из района Персидского залива обойдется дешевле. 

Формирование технологических цепочек с Китаем также сопряжено с больши-
ми проблемами. В суровых условиях Дальнего Востока и Сибири цена рабочей си-
лы может оказаться излишне большой для массового развития обрабатывающих 
отраслей (в 1,5 раза выше, чем в Брянске или Белгороде [6]). В отличие от РФ в 
Канаде предприятия, сориентированные на тесные интеграционные связи с США, 
размещены (по большей части) непосредственно у южной границы, в зонах, наибо-
лее комфортных для проживания (Южное Онтарио и Квебек). Как уже отмечалось, 
российские аналоги таких благоприятных по климату территорий сосредоточены 
на крайнем западе страны, в 5-6 тыс. км от наиболее развитых провинций Китая.  

Структурные последствия геополитической реальности для экономики. Бо-
гатство природными ресурсами не предопределяет научно-технологическую отста-
лость и бедность страны. Об этом свидетельствуют примеры Канады и Австралии. 
Так, Канада конвертировала природную ренту в атомную и авиационную промыш-
ленность и другие направления индустрии, связанные с высокими технологиями. 
Основной объем природной ренты России и СССР, к сожалению, был направлен в 
слабо мотивированные с экономической точки зрения геополитические проекты, 
оказавшиеся неудачными.  

Несмотря на аналогичные с Россией природные условия, Канада имеет более 
приемлемую структуру экономики, позволяющую поддерживать стабильность ва-
люты и благосостояние населения даже в кризисные периоды (табл. 1). Главное 
различие между странами заключается в более высокой доле услуг в структуре 
ВВП Канады, особенно, если считать в абсолютных цифрах на душу населения. По 
одним позициям это преимущество Канады спорное (пример – здравоохранение). 
В Северной Америке предельно высокая цена медицинских услуг. Так, прожи-
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вающие там россияне едут в Россию, например, для посещения стоматолога. Вме-
сте с тем бóльшее финансирование позволяет поддерживать высокий инновацион-
ный уровень медицины. 

Таблица 1 
 

Структура ВВП России и Канады в 2015 году, % 
 

Отрасль РФ Канада Отрасль РФ Канада 
1. Сельское хозяйство 4,3 1,6 3. Услуги 51,3 70,2 

2. Производство 44,4 28,2 3.1. Государственное 
управление 6,3 6,5 

   3.2. Здравоохранение 3,2 6,7 
   3.3. Образование 1,7 5,2 
   3.4. Финансы и страхование 3,2 7,0 
2.1. Промышленность обра-

батывающая 25,3 10,5 
3.5. Недвижимость, аренда, 

лизинг 12,2 12,9 
2.2. Строительство 6,3 7,2 3.6. Транспорт 3,1 4,3 

3.7. Розничная и оптовая 
торговля, ремонт 13,4 11,0 

2.3. Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа, воды 5,1 2,3 3.8. Прочие услуги 8,0 16,5 

2.4. Горно-добывающая 7,7 8,2    

 
Безусловно положительным является преимущество в объеме финансирования 

образования. В расчете на душу населения (в абсолютных цифрах) Россия по этому 
показателю отстает от Канады почти в шесть раз. Такой катастрофический разрыв 
способствует консервации научно-технологической отсталости, что негативно от-
ражается на структуре экспорта и импорта (табл. 2 и 3). 

Приведенные в таблицах данные свидетельствуют, во-первых, о резком контрасте 
между странами по доле в структуре экспорта энергоносителей. Во-вторых, очевид-
на критическая зависимость России от импорта машин и оборудования. В-третьих, 
обращает на себя внимание малая глубина переработки российских ресурсов на экс-
порт. В частности, по продукции промышленной химии импорт в Канаду превы-
шает экспорт всего на 1% его общего объема, или на 14,5% объема экспорта про-
дукции этой товарной группы, тогда как в России соответственно на 11%, или в 
2,47 раза. Еще хуже ситуация по продукции лесного комплекса. 

Таблица 2 
 

Структура экспорта и импорта Канады в 2015 г., % 
 

Продукция Экспорт Импорт Разница 
Транспортные средства и запасные части 17 18 -1 
Энергетика 16 6 +10 
Потребительские товары 13 21 -8 
Металлы и неметаллические (горные) продукты 11 9 +2 
Лесная, бумажная и упаковочная продукция 8 4 +4 
Промышленная химия, пластмассы, резина 7 8 -1 
Промышленная техника и оборудование 6 10 -4 
Продукты питания 6 3 +3 
Электронное, электрическое оборудование и запасные части 5 12 -7 
Другое 11 9 +2 

 
Более чем двукратное превышение импорта продовольствия над его экспортом, 

объясняется, во-первых, тем, что Россия находится в окружении стран, обладаю-
щих лучшими агроклиматическими условиями, что делает их продукцию конку-
рентоспособной на российском рынке. Во-вторых, пока далек от завершения про-
цесс институциональных преобразований в АПК и его технологическое перевоо-
ружение [7]. Поэтому, например, средняя урожайность картофеля в Канаде дости-
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гает 38т/га, а в России только 16 т/га. В-третьих, импорт продовольствия широко 
используется в качестве инструмента в геополитике для целей расширения экспор-
та энергоносителей в обмен на либерализацию импорта продовольствия [8]. Кроме 
того, в Канаде на душу населения приходится в 1,64 раза больше пашни и в 2,61 
раза водных ресурсов, что для сельского хозяйства является значимым конкурент-
ным преимуществом. 

Таблица 3 
 

Структура экспорта и импорта России в 2016 г., % 
 

Продукция Экспорт Импорт Разница 
Транспортные средства и запасные части 0,5 9,9 -9,4 
Минеральные ресурсы, всего 59,7 1,6 +58,1 
В том числе энергоносители 58,6 - +58,6 
Потребительские товары и полуфабрикаты 0,4 10,8 -10,4 
Металлы, полуфабрикаты, изделия из металла 10,4 6,2 +4,2 
Лесная, бумажная и упаковочная продукция 3,6 1,8 +1,8 
В том числе книги, бумага, упаковка 0,2 1,5 -1,3 
Промышленная химия 7,5 18,5 -11 
В том числе пластмассы, каучук, резина 0,5 5,6 -5,1 
Машины и оборудование 7,5 31,4 -23,9 
Продукты питания 6 13,4 -7,4 
Драгоценные камни и металлы 3,3 - +3,3 
Другое 1,1 6,4 -5,3 

 
Заключение. Отставание России от Канады в уровне научно-технологического 

развития и материального благосостояния населения обусловлено рядом объектив-
ных и субъективных причин. За сто с небольшим лет наша страна пережила не-
сколько геополитических катастроф глобального уровня, в то время как в Канаде 
поступательный процесс совершенствования экономики не прерывался. Более того, 
развитие экономики происходило в бескомпромиссной конкурентной борьбе как с 
южным соседом (США), так и с другими индустриальными державами. В связи с 
этим, если возникали новые предприятия и направления экономики, то они были 
обусловлены не столько предприимчивостью владельцев или стремлением госу-
дарства, сколько объективными потребностями рынка. Так, в середине 1980-х го-
дов фирма Bombardier Inc. начала производство пассажирских самолетов и в на-
стоящее время находится на четвертой позиции в мире среди производителей 
авиационной техники. Кроме того, фирма традиционно выпускает железнодорож-
ную технику, в том числе системы безопасности движения. 

Следует отметить, что, например, радиоэлектронная сигнализация фирмы 
Bombardier Inc. позволяет активно осваивать железные дороги Казахстана, тогда 
как аналогичное российское предприятие, расположенное в Брянске (ЗАО «Термо-
трон-завод»), не предпринимает усилий в инновационном совершенствовании от-
расли. Одна из главных причин научно-технологического отставания обусловлена 
отсутствием  потребностей монополии РЖД в инновациях. Между тем за рубежом 
основными инвесторами в инновационные разработки является частный капитал. 
Российский капитал не ощущает потребности в инновационном развитии экономи-
ки (в силу монополизма, геополитической нестабильности и отсутствия уверенно-
сти в будущем). В крайнем случае, приобретается дорогое импортное оборудова-
ние – 31,4% доли импорта (табл. 3).  

Однако главная проблема заключается в том, что в настоящее время в России 
развитие экономики не рассматривается в качестве приоритета, что в значительной 
степени обусловлено принятием и реализацией плохо мотивированных (скорее 
геополитических, чем экономических) проектов. После неудачи проекта «энерге-
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тической сверхдержавы» на повестке дня – проект «транзитной супердержавы» в 
рамках китайского «Шелкового пути». Вместо системных инноваций [6] в эконо-
мику мы в очередной раз надеемся на экономическое чудо, теперь уже транзитной 
ренты.  
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