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Аннотация: в статье анализируется структура экономики и основных 

экономических показателей Канады. Раскрываются экономические проблемы 

страны. В заключение описываются перспективы экономического развития 

Канады. 
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На современном этапе Канада входит в двадцатку наиболее крупных 

развитых стран мира. В различных мировых рейтингах Канада уже не одно 

десятилетие неизменно занимает лидирующие позиции. Обладая огромным 

экономическим потенциалом и природными ресурсами, страна продолжает 

успешное экономическое развитие. Мировой кризис последнего десятилетия 

показал, насколько эффективны экономические структуры разных стран и с 

какими проблемами он могут столкнуться. Как тесно переплетены экономики 

стран и как проблемы экономик одних стран сказываются на экономиках стран – 

их партнеров. В этой связи анализ структуры экономики и основных 

экономических показателей дает повод определить не только причины успеха 

экономики Канады, но и определить, насколько устойчива экономика Канады и 

какие перспективы ее дальнейшего развития. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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На рубеже ХХI века экономика страны сложилась под влиянием целого 

комплекса факторов, среди которых можно выделить: территориальные 

масштабы страны и широкий спектр природных ресурсов, дающий возможность 

для развития всех отраслей экономики; низкая плотность населения на большей 

части территорий страны; сырьевая направленность экспорта; зависимость от 

иностранного капитала (в частности, США); исторически сильные позиции 

государства в экономике; большая интегрированность в процессы 

международного разделения труда и международной торговли. 

Эти факторы формируют особенности экономического развития Канады на 

современном этапе. По состоянию на декабрь 2015 года Канада входит в 

«двадцатку» наиболее крупных развитых стран. Общеэкономические показатели 

страны за период с 2013 по 2015 г. приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика основных показателей развития экономики Канады 

в 2013–2015 гг. [3] 

Показатель 

Год 
Изменение 2015 года, % 

2013 2014 2015 
к 2013 г. к 2014 г. 

ВВП, трлн долл. США 1,57 1,61 1,63 103,8 101,2 

ВВП на душу населения, долл. США 44800 45400 45600 101,8 100,4 

Уровень инфляции, % 1 1,9 1, 1 110,0 57,9 

Уровень безработицы, % 7,1 6,9 6,9 97,2 100,0 
 

Как видно из таблицы, за последние три года ВВП страны продолжает расти. 

В 2015 году по сравнению с 2013 годом рост составил 3,8%. Темпы роста ВВП 

на душу населения немного ниже. По сравнению с 2013 годом в 2015 году 

прирост этого показателя составил 1,8%. Канада – страна с низким уровнем 

инфляции. В 2015 году по сравнению с 2014 годом инфляция сократилась на 

42,1%. Также снижается показатель уровня безработицы. Начиная с 2014 года, 

этот уровень составляет 6,9% трудоспособного населения, что на 2,8% меньше, 

чем в 2013 году. 
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Как показывает рисунок 1, отраслевая структура экономики Канады, как и 

любой постиндустриальной страны, характеризуется преобладанием отраслей, 

производящих услуги. 

 

Рис. 1. Отраслевая структура экономики, формирующая ВВП Канады 

в 2013–2015 годах [3] 

 

Как показывает рисунок 2, в структуре промышленно-производственного 

сектора экономики значительные доли занимает производство и 

машиностроение. в 2015 году произошел сдвиг в сторону увеличения доли 

производства и машиностроения до 37,4% и одновременного сокращения доли 

строительства – до 25,5% и добыли горных пород, нефти и газа – до 28,9%. 

 

Рис. 2. Структура промышленно-производственного сектора экономики Канады 

в 2013–2015 гг. [3] 
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Однако отраслевая структура промышленности Канады является 

отражением ее сырьевой специализации. Промышленность Канады отличается 

от большинства развитых стран тем, что полностью опирается на собственную 

сырьевую и энергетическую базу, значительно превышающую собственные 

потребности и являющуюся источником экспорта. В таблице 2 приведено место 

Канады в рейтингах стран по добыче и экспорту природных ресурсов в 

2015 году. 

Таблица 2 

Место Канады в рейтингах стран 

по добыче и экспорту ресурсов в 2015 году [5] 

Ресурс Достоверные запасы/мощность Добыча Экспорт 

Сырая нефть 3 5 3 

Природный газ 18 4 4 

Уголь 15 12 8 

Уран 4 2 2 

Древесина 3 1 5 

Электричество 7 6 2 
 

В Канаде хорошо развиты горнодобывающая промышленность и 

энергетика, цветная металлургия и ряд энергоемких отраслей, 

перерабатывающих сырье на экспорт. Как показывает таблица 2, лидирующие 

позиции в добыче ресурсов Канада занимает по урану, природному газу. Канада 

одна из лидеров в экспорте урана, никеля, меди, цинка, титана. Обрабатывающая 

промышленность Канады характеризуется следующими особенностями: 

ускоренное развитие машиностроения, цветной металлургии, деревообработки и 

целлюлозно-бумажной отраслей, химии. 

Как видно из рисунка 1, в 2015 году на долю отраслей, производящих 

услуги, приходилось 70,2% всего ВВП страны. По сравнению с предыдущими 

годами, этот показатель увеличился на 2,3%. Доля производственных отраслей 

сократилась в течение трех последних лет до 28,2% всего ВВП. 

В 2013 и 2014 гг. эта доля превышала 30%. Незначительно увеличилась доля 
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сельского хозяйства в 2015 году. По сравнению с 2014 годом она увеличилась на 

0,1% и составила 1,6% всего ВВП. 

Структура услуг за 2013–2015 гг. представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 3. Структура отраслей, оказывающих услуги 

в Канаде в 2013–2015 гг. [3] 

 

Как видно из рисунка, структура имеет стабильную динамику, наибольшие 

доли приходятся на финансовую систему, образование, здравоохранение, 

управление недвижимостью, услуги в сфере государственного управления. 

Отличительная особенность внешнеторговой стратегии Канады является ее 

ориентации по двум направлениям: усиление участия в глобализации мировой 

экономики и дальнейшее развитие региональной направленности. 

Усиление участия Канады в мировом хозяйстве реализуется через рост 

экспортно-импортных операций. Как показывает рисунок 4, объемы экспорта и 

импорта в 2015 году существенно превысили эти показатели в 2013 году. Импорт 

вырос на 12,5%, а экспорт вырос на 9,4% по сравнению с 2013 годом. Однако в 

2015 году рост импорта продолжился по сравнению с 2014 годом, в то время как 

объем экспортных операций сократился на 0,7%. 

8,1 8,3 8,2

7,50 7,60 7,60

5,90 6,10 6,20

4,60 4,50 4,30

9,60 9,70 9,90

18,1 18,2 18,3

7,70 7,70 7,60

7,60 7,40 7,40

9,70 9,60 9,60

9,60 9,50 9,40

9,50 9,40 9,20

1,001,001,10

1,00 1,00 1,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015

год

%

Государственное управление

Другие услуги

Искусство и развлечения

Здравоохранение и социальная

помомщь

Образовательные услуги

Управление компаниями

Профессиональные,научные и

технические услуги

Недвижимость,аренда, лизинг

Финансы и страхование

Культура

Транспортировка и

складирование

Розничная торговля

Оптовая торговля



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 4. Динамика импорта и экспорта Канады за 2013–2015 гг. [13] 
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промышленная химия, фермерские и рыбные продукты, а также электронное и 

электрическое оборудование. Как производитель и экспортер газетной бумаги 

Канада занимает первое место в мире. Важными статьями экспорта Канады 

являются пшеница (как экспортер зерна страна стоит на втором месте в мире 

после США), мука и мясо. 

 

Рис. 5. Товарная структура экспорта Канады в 2015 году [3] 
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Рис. 6. Товарная структура импорта Канады в 2015 году [3] 
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Несмотря на огромный экономический потенциал, за последние три года 

Канада не показала ускоренного роста экономики. Проблемные черты 

экономики Канады, которые она приобрела на сегодняшний день, приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Проблемы экономического развития Канады 

Проблемы экономического 

развития Канады 
Сущность проблемы 

Сырьевая направленность 

экспорта 

Преобладание экспорта сырья сокращает потенциал 

экономики, делает зависимой экономику страны от 

мировых цен на сырье. 

Структурные диспропорции в 

экономических отраслях 

Преобладание в развитии добывающих отраслей, 

неразвитость станкостроения, транспортной 

промышленности 

Низкая конкурентоспособность 

сферы услуг 

На мировом рынке Канада не может конкурировать с 

другими странами в отраслях сферы услуг. 

Остаточный принцип 

финансирования НИР и НИОКР 

Низкие объемы инвестирования в инновации и новые 

технологии делают национальную экономику 

неконкурентоспособной 

Большая доля иностранного 

капитала в тяжелой 

промышленности и 

машиностроении 

В машиностроении и тяжелой промышленности не 

развиты национальные производства. В стране 

открыты заводы международных корпораций, что 

делает отрасли крайне уязвимыми от решений этих 

корпораций 

Безработица 

Высокие показатели безработицы сокращают 

потребительский спрос, снижают объемы производства 

ВВП, ведут к увеличению расходов государства на 

социальные пособия 

Диспропорции территориального 

развития экономики 

Крайняя неразвитость Северных районов Канады. 

Прирост ВВП приходится на ресурсные регионы 
 

Внешнеторговый сектор является важным для экономики Канады, так как 

именно он влияет на производительность через снятие ограничений внутреннего 

рынка, а также способность роста и привлечения ресурсов из менее 

производительных отраслей. Однако тот факт, что большой удельный вес 

экспорта Канады сосредоточен в сырьевом секторе, говорит о том, что 

промышленность страны не может развить свой потенциал. Это делает 

экономику Канады уязвимой при колебании мировых цен на сырье, 

возникновении технологических заменителей и появлении более дешевых 

ресурсов в других странах. 
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Структура ВВП Канады характеризуется существенной долей сферы услуг. 

В 2015 году на их долю приходилось более 70%. Однако на международном 

рынке отрасли сферы услуг Канады крайне неконкурентоспособны. И это 

отрицательный факт. 

Значительная доля импорта Канады сосредоточена в иностранном 

оборудовании и транспортных средствах. Также важно, что в промышленности 

Канады 45% активов контролируется иностранным капиталом. В результате 

большинство стратегических решений в важнейших секторах экономики Канады 

принимаются на основе стратегий иностранных материнских компаний. 

Следовательно, от решений этих международных корпораций во многом зависит 

реакция экономики страны на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Безусловно, 

это одна из проблемных зон экономики Канады, которая делает страну уязвимой 

и зависящей от внешнеэкономических, геополитических факторов. 

Еще одна проблемная зона экономики страны – остаточный принцип 

инвестирования в развитие и наращивание компетенций и новейших технологий, 

что может быть основой для роста производительности. За последние десять лет 

инвестиции в технологическое оборудование были самыми низкими в стране, 

равно как и инвестиции в НИР и НИОКР, а также в обучение персонала [2]. 

Еще одна экономическая проблема – безработица, которая превышает 

уровень остальных развитых стран, при этом за последнее время выросла 

средняя продолжительность безработицы в стране. За период первой половины 

2016 года уровень безработицы повысился экстремально высоко – до 7,3% в 

марте и немного сократился в июле – до 6,9% [4]. На национальном уровне 

безработица снижает объем производства валового внутреннего продукта, 

сокращает потребительский спрос, приводит к сокращению налоговых 

поступлений в бюджет государства и к росту расходов государства на выплату 

пособий. Также безработица приводит к массовой дисквалификации и 

переквалификации безработных, которые в будущем не будут способны 

удовлетворить возникающий спрос на рабочую силу. Поэтому тенденция роста 

безработицы крайне опасна для экономики Канады. 
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В Канаде сохраняется крайняя неравномерность в динамике развития 

ресурсных отраслей и обрабатывающего сектора. В свою очередь, это ведёт к 

дальнейшему углублению региональных диспропорций. Почти весь прирост 

ВВП приходится на регионы с сильным ресурсным сектором, таких как 

Альберта. В центральном промышленном регионе и небольших провинциях 

Атлантического региона отмечается вялая хозяйственная активность. Главная 

причина – продолжающиеся процессы устаревания многих обрабатывающих 

производств, а также конкуренция со стороны более дешёвого импорта из Азии 

и Латинской Америки. 

Региональные диспропорции экономики отражаются в неравномерности 

экономического развития всей территории Канады. Остро стоит проблема 

развития экономики канадского Севера. Природные богатства этого региона 

остаются неосвоенными, коренное население тяжело проходит интеграцию с 

другими слоями населения страны, промышленность в этом регионе крайне 

неразвита, возникают трудности с продовольственным обеспечением региона из-

за отсутствующей современной дорожной системы. Для обеспечения 

отдаленных территорий Севера страны продовольствием используется крайне 

затратный и длинный морской путь, а также речные пути. Аборигенное 

население в крайних районах севера управляет северными территориями через 

общинное самоуправление. 

Перечисленные выше проблемы неизменно тормозят экономическое 

развитие страны в ближайшей перспективе. 

Перспективы экономического развития страны связаны с повышением роли 

и места Канады в мировом хозяйстве. 

Рост интереса иностранных инвесторов к канадским ресурсным активам в 

нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, а также сдвиги в балансе сил в 

мировом хозяйстве, нестабильность американской экономики побуждают 

правительство Канады диверсифицировать внешнеэкономические связи. 
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Основным приоритетом внешнеторговой политики Канады в ближайшем 

будущем является диверсификация внешнеторговых отношений Канады вне 

североамериканского континента. 

Еще в 2013 году Правительство Канады разработало «План действий на 

глобальных рынках». В этом документе был отражен сводный комплекс мер 

новой внешнеэкономической политики, который должен обеспечить экспансию 

канадских компаний-экспортёров на приоритетные рынки стран-партнеров. 

Реализация политики была запланирована на период с 2014 по 2018 г. 

Международные рынки, где преобладает интерес со стороны канадских 

компаний, согласно Плану, были классифицированы на три основные группы: 

развивающиеся рынки с обширными канадскими интересами (Россия отнесена к 

этой группе рынков); развивающиеся рынки со специфическими возможностями 

для канадского бизнеса; сформировавшиеся (традиционные) рынки с 

обширными канадскими интересами. 

Сегодня, помимо установления отношений стратегического партнерства с 

Китаем в 2012 году, власти Канады ведут переговоры о либерализации условий 

торговли и инвестиций с Европейским Союзом и Индией, ведутся переговоры о 

разработке соглашений с Бразилией. Подписано торговое соглашение в 

2014 году с Южной Кореей, а в октябре 2015 года Канада стала членом 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Членами этого Партнерства стали 

страны: США, Бруней, Сингапур, Чили, Новая Зеландия, Австралия, Перу, 

Вьетнам, Малайзия, Мексика, Япония. Несмотря на ведущую роль в этом 

Партнерстве США, отсутствие ратификации соглашения правительствами стран 

участников, а также явные разногласия и неравенство прав и интересов стран 

участников, для Канады это Партнерство может стать новой платформой 

развития своих торговых интересов в АТР. В июле 2016 года подписано 

соглашение о свободной торговле с Украиной. 

Реализация перечисленных механизмов и достигнутых соглашений со 

странами-партнерами позволит Канаде укрепить свои позиции в мировом 

хозяйстве, расширит границы внешнеторговых отношений, качественно 
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усовершенствует уже имеющиеся внешнеторговые контакты со странами-

партнерами. 

Следует отметить, что многие проблемы экономики Канады тесно 

переплетены между собой. 

Проблема низкой производительности тесно переплетена с решением 

проблемы сокращения инвестирования в НИР и НИОКР. Путем устранения этой 

проблемы может стать изучение и реализация опыта лидеров мирового научно-

технического прогресса – США, Европейского Союза, Японии и Китая. В 

странах-лидерах продолжают расти частные и государственные расходы на 

фундаментальную науку, а также другие секторы, способствующие 

генерированию инноваций и технологических новшеств в экономике. По 

оценкам аналитиков, объем ежегодных инвестиций корпоративного сектора в 

«интеллектуальные активы» (НИОКР, патенты и торговые знаки, подготовку 

персонала, оптимизацию систем менеджмента и т.д.) достиг к настоящему 

моменту в ведущих развитых странах 8–11% ВВП, практически не уступая 

объему капиталовложений в основные средства [1]. 

Пересмотр направлений государственной политики Правительства Канады 

в сторону повышения деловой активности в стране позволит сократить 

перечисленные проблемы и выйти на устойчивый рост. Правительственные 

дебаты вокруг бюджета на 2016–2017 годы сфокусировались именно в этом 

направлении. Оппозиция действующего руководства страны настаивает на 

увеличении налоговых послаблений для предприятий, создающих новые 

рабочие места, осуществляющих инвестиции в научные разработки и 

инновационные технологии, расширении программ строительства и 

реконструкции автомобильных дорог и модернизации общественного 

транспорта, расширении программ социального строительства, разработки 

программ развития районов севера. В случае реализации этих направлений, у 

экономики Канады есть перспективы дальнейшего устойчивого роста 

экономики. 
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