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КОНЪЮНКТУРА АВСТРАЛИЙСКОГО 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА: АНАЛИЗ И ЕГО 
СРАВНЕНИЕ С РОССИЙСКИМ 

CONJUNCTURE OF THE AUSTRALIAN 
FINANCIAL MARKET: ANALYSIS AND 

COMPARISON IT WITH THE RUSSIAN

Аннотация 

В статье анализируется конъюнктура 
австралийского финансового рынка, ставится в 
пример успешность Австралии в выходе из 
финансового кризиса 2008 года. Австралийский 
доллар является хорошо защищенной от 
внешних факторов валютой, что находит 
отражение в предпосылках, рассматриваемых в 
данной статье. 

Abstract 

The article analyzes the conjuncture of the 
Australian financial market. As an example, the 
article notes the success of Australia in overcoming 
the financial meltdown in 2008. The Australian 
dollar is well-protected currency from external 
factor, which is reflected in the assumptions 
discussed in this article. 
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Говоря о конъюнктуре австралийского финансового рынка, отметим 

преимущества, которыми он обладает, а также рассмотрим привлекательность 

Австралии как экономического партнера России. 

Мировой финансовый кризис 2008 года не оставил в стороне Австралию. В 

кратком изложении ситуация в стране выглядела следующим образом: девальвация 

австралийского доллара за август-октябрь 2008 года составила 19,6 % [2]; главный 

фондовый индекс ASX – S&P/ASX 200 – падал с августа 2008 года с 5.135,60 по январь 

2009 года до 3.544,50 пунктов [4]; резкое падение котировок «голубых фишек», в том 

числе NAB; падение мировых цен на природные ресурсы и уменьшение спроса на них 

со стороны главных импортеров продукции австралийской добывающей 

промышленности; нарастание давления на рынок труда, что вынудило власти вводить 

иммиграционные ограничения. Это отдельные фрагменты того, что происходило в 

экономике Австралии в то время.  

При этом, стране удалось выйти из кризиса с минимальными потерями. 

Политика правительства во главе с Кевином Раддом разработала программу выхода 

из кризиса, основа которой строилась на трудах Джона Кейнса. Антикризисная 
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программа включала в себя несколько частей: первая часть представляла собой 

денежные выплаты населению, вторая – выделение средств на развитие 

инфраструктуры. Несмотря на вливания в экономику 42 миллиардов австралийских 

долларов (26 миллиардов долларов США) [6], важно было поддержать совокупный 

спрос, избежав «мертвой спирали». Кевин Радд отмечал, что страны с 

капиталистическим укладом могут избежать краха системы при условии соблюдения 

«принципа вечной и неотменимой ответственности государства за экономическую 

стабильность» [3]. Итоги проведенной политики [8]: на фоне рецессии в других 

странах, Австралия – единственная из развитых экономик мира, которая выросла в 

2009 году на 2,7 %. Падение S&P/ASX 200, «голубых фишек» уже в первом квартала 

2009 года сменилось подъемом, экономика начала быстро восстанавливаться, в то 

время как ВВП Великобритании, Японии, Германии в 2009 году сократились на 5 %, а 

ВВП США – на 2,4 %. Более того, ведущими рейтинговыми агентствами (Moody’s, Fitch, 

S&P) Австралии был присвоен кредитный рейтинг ААА. Вследствие этого с каждым 

годом растет привлекательность государственных облигаций страны. Так, если 

сравнить доходность десятилетних бондов, то на август 2015 года доходность 

австралийских долговых бумаг составила 2,8 %. Для сравнения [13]: в США – 2,19 %, 

в Японии – 0,4 %. 

Таким образом, австралийский опыт выхода из кризиса, стабилизации 

экономики с постепенным наращиванием экономического роста может быть 

использован Россией. Как известно, австралийский доллар относится к сырьевым 

валютам. Его изменение относительно других мировых валют определяется спросом 

на золото, нефть, минеральное сырье, экспортером которых является Австралия. 

Российский рубль также является валютой, сильно зависимой от стоимости мировых 

цен на нефть. Однако австралийский доллар имеет зависимость не только от одной 

нефти и нефтепродуктов, резкое колебание цен, на которые приводит к изменению 

динамики национальной валюты относительно мировых. В подтверждение этому 

рассмотрим структуру экспорта двух стран – России и Австралии. 
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Таблица 1 – Экспорт России важнейших товаров в январе-июне 2015 года [11] 

Наименование товара 
Всего 

Наименование товара 
Всего 

тыс. млн тыс. млн 
тонн долл. США тонн долл. США 

Пшеница и меслин 5 508,7 1 220,2 
Топлива жидкие, не 
содержащие 
биодизель 

48 268,0 15 670,2 

Водка, дал 100% 
спирта 

700 
947,5 48,6 

Газ природный 
сжиженный, млн куб. 
м 

9,9 2 606,9 

Фосфаты кальция 784,0 133,4 Газ природный, млрд 
куб. м 89,2 21 884,3 

Руды и концентраты 
железные 11 570,1 609,6 Электроэнергия, млн 

кВт-ч 9 703,7 395,8 

Уголь каменный 74 334,6 5 007,4 Аммиак безводный 1 672,7 691,7 
Кокс и полукокс 1 316,8 204,4 Метанол 637,2 176,3 

Нефть сырая 120 
512,8 48 102,9 

Удобрения 
минеральные 
азотные 

5 445,6 1 351,1 

Нефтепродукты 92 378,7 39 013,1 
Удобрения 
минеральные 
калийные 

7 134,3 1 916,3 

Бензин автомобильный 2 633,5 1 444,4 
Удобрения 
минеральные 
смешанные 

4 628,6 1 733,4 

Дизельное топливо, не 
содержащее биодизель 27 895,1 15 048,5 Каучук синтетический 486,9 722,9 

Всего: - 183 043,3 млн долл. США 
 
Анализ данных таблицы показывает, что российский экспорт в I-ом полугодии 

2015 года на 65,16 % (рассчитано по данным из таблицы) состоял из экспорта нефти 

сырой, нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива и топлива жидкого. Ввиду того, 

что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете за 2014 год составила 52,5 % 

[5], то становится вполне очевидным проседание российского рубля относительно 

мировых валют при падении мировых цен на нефть. Зависимость получается очень 

сильной. 

Рассмотрим структуру экспорта товаров из Австралии (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Экспорт Австралии важнейших товаров в 2014 году [9] 

Наименование товара Всего, млрд австр. долл. Доля в импорте, % 

Железная руда 74,7 22,56 
Уголь 40 12,08 
Природный газ 16,3 4,92 
С/x продукция 39,8 12,02 
Производственные товары 42,1 12,71 
Всего 331,13  
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Данные в таблице 2 отражают структуру австралийского экспорта товаров. 

Несмотря на превалирование в структуре экспорта полезных ископаемых – железной 

руды, угля, природного газа – их доля не такая высокая как в целом полезных 

ископаемых в РФ. Кроме того, Австралия экспортирует сельскохозяйственную 

продукцию (12,02 %), а также производственные товары (12,71 %), что не 

характеризует страну как «сырьевой придаток» мировой экономики.  

Сравнительный анализ структуры экспорта двух стран показал: курс 

австралийского доллара зависит от большего числа факторов, чем курс российского 

рубля, причем российский рубль в большей степени подвержен изменению в результате 

колебаний мировых цен на нефть. Риски падения австралийского доллара относительно 

мировых валют более диверсифицированы. Он зависит не только от мировых цен на 

полезные ископаемые, экспортируемые из страны, но и от конъюнктуры азиатских 

рынков, погодных условий на территории страны, что влияет на сельскохозяйственную 

отрасль, политической стабильности и иных факторов. В целях сохранения 

устойчивости, российский рубль должен быть более защищенной валютой. Конечно, 

говорить о том, что это должно произойти быстро, невозможно. Нужно постепенно 

уменьшать долю нефти, нефтепродуктов, иных полезных ископаемых в структуре 

торгового баланса страны. России необходимо производить и экспортировать конечный 

продукт, развивать наукоемкие отрасли, то есть ставить и решать долгосрочные задачи, 

эффект от которых будет заметен с течением времени. 

Долгосрочные проекты, как правило, требуют значительных инвестиций. На 

фоне возросшей пары AUD/RUB российские компании, экспортирующие товары в 

Австралию, однозначно выигрывают, поскольку расчеты по налогам и сборам, с 

российскими поставщиками, а также объем фонда оплаты труда в пределах страны 

осуществляются в российских рублях, то есть в виду ослабления национальной валюты 

суммы расчетов не изменились, в то время как выручка от продажи за границу возросла 

прямо пропорционально возросшему курсу валют. С одной стороны, это должно 

способствовать инвестированию в российское производство как национальных 

компаний, так и инвесторов из-за границы, однако этого не происходит. Положительной 

является информация о сокращении оттока капитала за границу, однако отток по-

прежнему продолжается. Для сравнения: в 2014 году из РФ ушло 154,1 миллиардов 

долларов, в I-ом полугодии отток капитала у банков и предприятий по данным ЦБ РФ 
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составил 52,5 миллиардов долларов [10]. Это также является фактором, влияющим на 

снижение курса национальной валюты. 

По итогам 2014 года России ведущими рейтинговыми агентствами (Moody’s, 

Fitch, S&P) кредитный рейтинг был понижен до спекулятивного или как его еще 

называют «мусорного». Это создало отрицательные настроения среди инвесторов, 

большая часть капитала так и не дошла до России, несмотря на то, что 

оптимистическими остаются низкие значения государственного долга, большие 

накопления международных резервов и профицит счета текущих операций.  

Несмотря на то, что Австралия присоединилась к санкциям в отношении России, 

экономические отношения между странами в торговле стремительно развиваются. 

Сальдо торгового баланса для России четвертый год подряд сводится положительным. 

Экспорт сырой нефти в структуре экспорта России в Австралию занимает 

доминирующую позицию и по результатам 2014 года составил 1225,8 миллионов 

австралийских долларов или 93,8 % общего объема экспорта (в 2013 году – 1057,2 

миллионов австралийских долларов). Импорт австралийских товаров на 582,2 миллиона 

австралийских долларов в Россию формируется за счет глинозема (48,6 %), живого 

крупного рогатого скота (11,8 %), масла (8,1 %), мяса, не включая говядину (7,3 %). 

При всем этом, торговый оборот между странами составляет для Австралии 0,4 % от 

общего значения, относя Россию лишь на 31-ую строчку внешнеторгового партнерства 

[1]. Это экономические значения торговли, ее состояние пока можно оценить, как 

относительно нормальное, несмотря на положительное сальдо торгового баланса и 

ежегодный его прирост. 

Российской экономике нужно нечто большее, а именно – инвестиции, причем 

колоссальные. Яков Миркин отмечает, что нам нужна сильная политика, которая будет 

направлена на высвобождение энергии бизнеса, прирост имущества и активов 

среднего класса. В условиях оттока капитала, падения производства, снижения курса 

национальной валюты процентная ставка должна снижаться, кредит должен быть 

более доступен. Российский рубль не должен быть переоцененным, его ослабление 

наоборот способствует импортозамещению, конкуренции российских производителей 

с иностранными [13]. 

Австралия – партнер с большим экономическим потенциалом, стабильно 

развивающейся устойчивой экономикой. Опыт Австралии можно и нужно использовать 

на российском рынке. Несмотря на географическую удаленность стран, тесную 

политическую связь Австралии с США, экономическую выгоду от двусторонних 
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отношений можно извлечь, учитывая какой исторический путь прошли обе страны, 

какие проблемы были решены. Основная задача России – преодолеть вызовы, которые 

преподнесены не сколько внешними факторами (санкциями, финансовым и 

технологическим бойкотом), сколько внутренним укладом российской экономики. 

России нужно совершить «экономическое чудо», как это в свое время сделали Япония, 

Китай, Южная Корея, а для этого экономика должна быть насыщена деньгами, 

кредитами. Индикатор «Денежная масса / ВВП» должен превосходить 70-80 %, а пока 

«мы – обезвоженная экономика» с чуть более 40 % [7]. 
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