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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2015 г 44,9% стоимостного экспорта из России в Канаду приходилось на 

черные металлы и минеральное топливо, нефть, нефтепродукты. Суммарная стоимость 

экспортированной продукции по данным товарным группам составила 243,6 млн долл. При этом 

объем поставок черных металлов незначительно превышал стоимостный объем экспорта топливно-

энергетических ресурсов: стоимость черных металлов, поставляемых в Канаду, составила 124 млн 

долл, а стоимость топлива и нефтепродуктов – 119,7 млн долл. 

Значительная доля сырьевой продукции в структуре российских поставок объясняется высоким 

уровнем развития обрабатывающей промышленности в Канаде. Обрабатывающая промышленность 

входит в число базовых отраслей экономики страны. Ключевой продукцией данной отрасли 

считаются автомобили и автозапчасти. На территории Канады расположены крупные американские 

и японские автомобильные предприятия, которые обеспечивают рост производства продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 

В 2015 г наибольшую долю импорта в Россию из Канады составили ядерные реакторы, котлы, 

оборудование – 28,1%, что соответствует 235,2 млн долл. Заметные доли в стоимостном объеме 

импорта из Канады приходились также на фармацевтическую продукцию (6,4%), электрические 

машины и оборудование (4,9%), транспортные средства (4,3) и оптические инструменты и аппараты 

(4,1%). 

Данная структура поставок обусловлена не только высокой стоимостью ядерного оборудования, но 

и политикой канадского правительства в отношении инноваций. В целях развития инновационной 

деятельности в стране ведется разработка и реализация федеральных и провинциальных 

программ. Такие программы предполагают поддержку исследований и разработок в ВУЗах на 

основе частно-государственного партнерства, развитие инновационных видов деятельности, 

создание технологических кластеров, предоставление налоговых льгот для компаний, 

занимающихся исследованиями и разработками. 

Обзор «Перспективы торговли России с Канадой» включает важнейшие данные, необходимые 

для понимания текущей внешнеэкономической ситуации и оценки перспектив торгового 

сотрудничества двух стран: 

 Общая характеристика Канады 

 Макроэкономическая ситуация в Канаде 

 Экономические и политические отношения Канады с Россией 

 Характеристика делового климата в Канаде 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в 

Канаде 

 Объем взаимного экспорта и импорта Канады с Россией по всем товарным категориям 

 Маршруты поставок из России в Канаду 

BusinesStat анализирует перспективы взаимной торговли России со всеми странами мира. При 

необходимости информация в обзоре может быть дополнительно расширена и детализирована. 
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При подготовке обзора использована информация из официальных источников: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 World Bank 

 United Nations Statistics Division 

 International Monetary Fund 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство иностранных дел РФ 

 Торговое представительство РФ в Канаде 

 Министерство иностранных дел, торговли и развития Канады 

 



Перспективы торговли России с Канадой                                                                                                                                            4 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

Содержание 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАДЫ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 Территория и географическое положение ------------------------------------------------------------------------------ 7 

 Климат ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

 Природные ресурсы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

 Политическое устройство ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 Население ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 Языки -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 Религиозный состав ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

ЭКОНОМИКА КАНАДЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Развитие экономики Канады в 1996-2015 гг ------------------------------------------------------------------------------------ 9 

 Таблица 1a. Численность населения Канады, 1996-2005 гг (млн чел) ---------------------------------------- 9 

 Таблица 1b. Численность населения Канады, 2006-2015 гг (млн чел) ---------------------------------------- 9 

 Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Канада, 1996-2005 гг (млрд долл США) ------------ 9 

 Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Канада, 2006-2015 гг (млрд долл США) ------------ 9 

 Таблица 3a. Реальный ВВП, Канада, 1996-2005 гг (% к предыдущему году) ------------------------------ 10 

 Таблица 3b. Реальный ВВП, Канада, 2006-2015 гг (% к предыдущему году) ------------------------------ 10 

 Таблица 4a. Инфляция в средних потребительских ценах, Канада, 1996-2005 гг (% к предыдущему 

году) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 Таблица 4b. Инфляция в средних потребительских ценах, Канада, 2006-2015 гг (% к предыдущему 

году) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Основные сектора экономики Канады ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 Таблица 5. Структура ВВП Канады по секторам экономики, 2011-2015 гг (доля добавленной 

стоимости сектора в %) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Отношения Канады с Россией ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

 Политические отношения --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

 Экономические отношения ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Влияние инноваций на развитие экономики Канады -------------------------------------------------------------------- 15 
Характеристика делового климата в Канаде --------------------------------------------------------------------------------- 17 

 Таблица 6. Позиция Канады в рейтинге ведения бизнеса, по индикаторам, 2015 г -------------------- 17 

 Таблица 7. Оценка благоприятности ведения международной торговли в Канаде, 2015 г ----------- 18 

 Таблица 8. Оценка налогообложения Канады, 2015 г------------------------------------------------------------- 18 

Деловая культура ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАНАДЫ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Регулирование экспортно-импортных операций в Канаде ------------------------------------------------------------ 20 

 Нормативно-правовая база ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

 Меры государственного регулирования ------------------------------------------------------------------------------- 20 

 Ограничения -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Регулирование иностранных инвестиций в Канаде ---------------------------------------------------------------------- 23 



Перспективы торговли России с Канадой                                                                                                                                            5 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 Нормативно-правовая база ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

 Меры государственного регулирования ------------------------------------------------------------------------------- 23 

 Ограничения -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Экспорт из России в Канаду по основным группам товаров --------------------------------------------------------- 25 

 Таблица 9. Объем экспорта продуктов животного происхождения из России в Канаду, 2011-2015 гг 

(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 Таблица 10. Объем экспорта продуктов растительного происхождения из России в Канаду, 2011-

2015 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

 Таблица 11. Объем экспорта жиров и масел животного и растительного происхождения из России в 

Канаду, 2011-2015 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------- 26 

 Таблица 12. Объем экспорта готовых пищевых продуктов, напитков, табака из России в Канаду, 

2011-2015 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 Таблица 13. Объем экспорта минеральных продуктов из России в Канаду, 2011-2015 гг (тыс долл 

США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 Таблица 14. Объем экспорта химической продукции из России в Канаду, 2011-2015 гг (тыс долл 

США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

 Таблица 15. Объем экспорта пластмассы, каучука и резины из России в Канаду, 2011-2015 гг (тыс 

долл США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 Таблица 16. Объем экспорта необработанных шкур, изделий из кожи и меха из России в Канаду, 

2011-2015 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

 Таблица 17. Объем экспорта древесины, соломы и изделий из них из России в Канаду, 2011-2015 гг 

(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

 Таблица 18. Объем экспорта массы из древесины и других целлюлозных материалов из России в 

Канаду, 2011-2015 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------- 30 

 Таблица 19. Объем экспорта текстильных материалов и изделий из России в Канаду, 2011-2015 гг 

(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 Таблица 20. Объем экспорта обуви, головных уборов и зонтов из России в Канаду, 2011-2015 гг (тыс 

долл США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

 Таблица 21. Объем экспорта изделий из камня, гипса, керамики, стекла из России в Канаду, 2011-

2015 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32 

 Таблица 22. Объем экспорта жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, 

бижутерии из России в Канаду, 2011-2015 гг (тыс долл США) ------------------------------------------------- 32 

 Таблица 23. Объем экспорта недрагоценных металлов и изделий из них из России в Канаду, 2011-

2015 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32 

 Таблица 24. Объем экспорта машин, оборудования и механизмов из России в Канаду, 2011-2015 гг 

(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

 Таблица 25. Объем экспорта транспортных средств из России в Канаду, 2011-2015 гг (тыс долл 

США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

 Таблица 26. Объем экспорта инструментов и аппаратов оптических, фотографических, 

музыкальных, измерительных и часов из России в Канаду, 2011-2015 гг (тыс долл США) ----------- 34 

 Таблица 27. Объем экспорта оружия и боеприпасов из России в Канаду, 2011-2015 гг (тыс долл 

США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

 Таблица 28. Объем экспорта разных промышленных товаров из России в Канаду, 2011-2015 гг (тыс 

долл США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

 Таблица 29. Объем экспорта произведений искусства и антиквариата из России в Канаду, 2011-

2015 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 35 

Импорт в Россию из Канады по основным группам товаров -------------------------------------------------------- 36 

 Таблица 30. Объем импорта продуктов животного происхождения в Россию из Канады, 2011-2015 гг 

(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 



Перспективы торговли России с Канадой                                                                                                                                            6 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

 Таблица 31. Объем импорта продуктов растительного происхождения в Россию из Канады, 2011-

2015 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 

 Таблица 32. Объем импорта жиров и масел животного и растительного происхождения в Россию из 

Канады, 2011-2015 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------- 37 

 Таблица 33. Объем импорта готовых пищевых продуктов, напитков, табака в Россию из Канады, 

2011-2015 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

 Таблица 34. Объем импорта минеральных продуктов в Россию из Канады, 2011-2015 гг (тыс долл 

США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

 Таблица 35. Объем импорта химической продукции в Россию из Канады, 2011-2015 гг (тыс долл 

США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

 Таблица 36. Объем импорта пластмассы, каучука и резины в Россию из Канады, 2011-2015 гг (тыс 

долл США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

 Таблица 37. Объем импорта необработанных шкур, изделий из кожи и меха в Россию из Канады, 

2011-2015 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

 Таблица 38. Объем импорта древесины, соломы и изделий из них в Россию из Канады, 2011-2015 гг 

(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

 Таблица 39. Объем импорта массы из древесины и других целлюлозных материалов в Россию из 

Канады, 2011-2015 гг (тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------- 41 

 Таблица 40. Объем импорта текстильных материалов и изделий в Россию из Канады, 2011-2015 гг 

(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

 Таблица 41. Объем импорта обуви, головных уборов и зонтов в Россию из Канады, 2011-2015 гг 

(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

 Таблица 42. Объем импорта изделий из камня, гипса, керамики, стекла в Россию из Канады, 2011-

2015 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 

 Таблица 43. Объем импорта жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, 

бижутерии в Россию из Канады, 2011-2015 гг (тыс долл США) ------------------------------------------------ 43 

 Таблица 44. Объем импорта недрагоценных металлов и изделий из них в Россию из Канады, 2011-

2015 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 

 Таблица 45. Объем импорта машин, оборудования и механизмов в Россию из Канады, 2011-2015 гг 

(тыс долл США) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 

 Таблица 46. Объем импорта транспортных средств в Россию из Канады, 2011-2015 гг (тыс долл 

США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 

 Таблица 47. Объем импорта инструментов и аппаратов оптических, фотографических, 

музыкальных, измерительных и часов в Россию из Канады, 2011-2015 гг (тыс долл США) --------- 45 

 Таблица 48. Объем импорта оружия и боеприпасов в Россию из Канады, 2011-2015 гг (тыс долл 

США) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

 Таблица 49. Объем импорта разных промышленных товаров в Россию из Канады, 2011-2015 гг (тыс 

долл США) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

 Таблица 50. Объем импорта произведений искусства и антиквариата в Россию из Канады, 2011-

2015 гг (тыс долл США)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 46 

Контактные данные организаций для экспортера ------------------------------------------------------------------------- 47 

 Таблица 51. Российские политические представительства ----------------------------------------------------- 47 

 Таблица 52. Российские экономические представительства --------------------------------------------------- 47 

 Таблица 53. Местные организации по торгово-экономическому сотрудничеству ----------------------- 48 

Маршруты поставок товаров в Канаду ----------------------------------------------------------------------------------------- 49 

 Таблица 54. Основные транспортные узлы, через которые осуществляется экспорт из России в 

Канаду ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 



Перспективы торговли России с Канадой                                                                                                                                            7 

                                                                                                         http//:businesstat.ru                                                                      

Общая характеристика Канады 

Территория и географическое положение 

Территория Канады составляет 9,98 млн кв км. Государство занимает второе место в мире по 

площади. Страна омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами. Канада 

граничит с США на юге и на северо-западе, а также имеет морские границы с Данией на северо-

востоке и с Францией на востоке.  

Столицей Канады является город Оттава. 

Климат 

Климат Канады отличается в зависимости от региона. В прибрежных провинциях из-за влияния 

теплых океанических течений климат мягкий: лето нежаркое, а зимы нехолодные. На западном 

побережье страны климат умеренный с мягкими и дождливыми зимами. На основной территории 

страны зимы характеризуются сильными снегопадами и морозами, а лето – умеренными 

температурами. 

Природные ресурсы 

На территории Канады имеются месторождения природных ресурсов: цинка, урана, золота, никеля, 

алюминия, свинца, природного газа, нефти. 

Политическое устройство 

Главой государства формально является английская королева Елизавета II. Законодательная 

власть в стране принадлежит двухпалатному парламенту. Исполнительную власть осуществляет 

Правительство во главе с Премьер-министром. Канада является членом Содружества наций и 

Сообщества франкоязычных государств (Франкофонии). 

Парламент Канады состоит из Сената и Палаты общин. В Сенате 105 сенаторов, назначаемых 

Генерал–губернатором по рекомендации Премьер-министра в соответствии с определенной нормой 

представительства от провинций и территорий. По достижении 75 лет сенатор обязан уйти в 

отставку. Палата общин, избираемая сроком на пять лет, насчитывает 308 депутатов. Норма 

представительства – в среднем один депутат от 80 тысяч избирателей. 

В провинциях страны имеются собственные законодательные собрания, которые создаются по 

результатам проводимых провинциальных выборов. Выборы проводятся каждые пять лет. 

Правительство Канады формируется лидером политической партии, получившей в результате 

выборов наибольшее число мест в парламенте. В провинциях имеются правительства во главе с 

премьерами. Субъекты федерации имеют широкие полномочия в области образования, 

здравоохранения, социальной политики, природных ресурсов, местного самоуправления, 

осуществления гражданских прав и прав собственности.  
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Население 

Население Канады составляет 35,8 млн чел, из них канадцы, у которых английский является 

родным языком – 64,8%, канадцы с родным французским языком – 20,6%, остальные 14,6% – 

другие этнические группы. Двуязычными считают себя 17,5% населения. 79,4% канадцев живет в 

городах, 20,6% – в сельской местности и малых городах. 

Языки 

Государственными языками Канады являются английский и французский. 

Религиозный состав 

В Канаде представлены следующие религиозные конфессии: католицизм, протестантство, 

православие, иудаизм, ислам, буддизм, индуизм, сикхизм и др. 
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Экономика Канады 

Развитие экономики Канады в 1996-2015 гг 

Таблица 1a. Численность населения Канады, 1996-2005 гг (млн чел) 

Параметр 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Числ-ть 
населения 
(млн чел) 

29,6 29,9 30,1 30,4 30,6 31,0 31,3 31,6 31,9 32,2 

в % к 
предыдуще
му  
году 

- 1,01 0,86 0,81 0,92 1,06 1,09 0,94 0,94 0,95 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 1b. Численность населения Канады, 2006-2015 гг (млн чел) 

Параметр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Числ-ть 
населения 
(млн чел) 

32,5 32,8 33,2 33,6 34,0 34,3 34,7 35,1 35,5 35,8 

в % к 
предыдуще
му  
году 

1,01 0,98 1,07 1,15 1,13 1,01 1,15 1,16 1,12 0,86 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Канады ежегодно увеличивается. В 1996-2015 гг показатель рос в среднем на 1% в год. 

В целом за период численность населения в стране выросла на 21,1%: с 29,6 млн чел в 1996 г до 

35,8 млн чел в 2015 г.  

Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Канада, 1996-2005 гг (млрд долл США) 

Параметр 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Номинальн
ый ВВП 
(млрд долл 
США) 

627,0 651,0 631,5 674,2 739,5 732,8 752,6 887,9 1018,4 1164,3 

в % к 
предыдуще
му  
году 

- 3,83 -3,00 6,77 9,67 -0,91 2,70 17,98 14,70 14,32 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Канада, 2006-2015 гг (млрд долл США) 

Параметр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Номинальн
ый ВВП 
(млрд долл 
США) 

1310,9 1457,9 1542,6 1370,8 1614,1 1788,7 1832,7 1839,0 1785,4 1572,8 

в % к 
предыдуще
му  
году 

12,59 11,22 5,81 -11,13 17,74 10,82 2,46 0,34 -2,91 -11,91 

Источник: Международный валютный фонд 
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В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в ценах года расчета. Реальный ВВП 

приведен в процентах к предыдущему году. В отличие от номинального, реальный ВВП 

рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года, соответственно его 

удобно оценивать в процентах к базовому году. Реальный ВВП таким образом очищается от 

влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы 

неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. 

Таблица 3a. Реальный ВВП, Канада, 1996-2005 гг (% к предыдущему году) 

Параметр 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 

1,68 4,25 4,14 5,00 5,12 1,69 2,80 1,93 3,14 3,16 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 3b. Реальный ВВП, Канада, 2006-2015 гг (% к предыдущему году) 

Параметр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 

2,62 2,01 1,18 -2,71 3,37 2,96 1,92 2,00 2,44 1,04 

Источник: Международный валютный фонд 

Одной из особенностей развития экономики Канады является ее зависимость от иностранного 

капитала и экспорта в США. В число базовых отраслей экономики страны входит обрабатывающая 

промышленность. Ключевой продукцией данной отрасли считаются автомобили и автозапчасти. На 

территории страны расположены крупные американские и японские автомобильные предприятия, 

которые обеспечивают рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме 

того, Канада входит в число лидеров авиастроения и производства поездов метро. 

Несмотря на высокий уровень развития обрабатывающей промышленности, экономика Канады 

сохраняет свою зависимость от экспорта сырья. Страна обладает богатыми запасами полезных 

ископаемых, в том числе нефти и газа, и подвержена влиянию мировых цен на энергоносители. 

В 2015 г номинальный ВВП Канады составил 1572,8 млрд долл США, что на 20% превысило 

значение 2006 г и в 2,5 раза – значение 1996 г. При этом в 2014-2015 гг отмечалось сокращение 

данного показателя относительно предыдущих лет. В 2015 г номинальный ВВП Канады 

существенно снизился по сравнению с 2014 г – на 11,9%. Спад номинального ВВП в стране в 2014-

2015 гг был вызван проблемами в нефтедобывающей отрасли, которые возникли из-за снижения 

мировых цен на нефть. 




