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Обзор экономического развития Тайваня 
 

 

 

 

 

*ВВП на душу населения (ППС) сравнивает ВВП по паритету покупательной способности деленное на население по состоянию на 1 

января за тот же год; **% от экономически активного населения; Источник: World Development Indicators (WDI), April 2015 

 

Исследования и разработки 
(R&D) 

Научные и 

технические 

журнальные 
статьи 

Затраты 
на R&D 

Высокотехнологичный экспорт 
Патентные заявки, 

поданные 

Заявки на 

товарные 

знаки поданы 

Научные 

сотрудники* 
Инженера* 

% от 

ВВП 
$ млрд. 

% от экспорта продукции 

обрабатывающей 

промышленности  

резиден-

тами 

нерезиден-

тами 
Всего 

2011 2012 2012 2013 2014 2013 

12655 - 26 360 3,06 5525,7 - 11322 - 12655 

*в эквиваленте полной занятости на миллион людей, Источник: World Development Indicators (WDI), April 2015 

Внешняя торговля, млрд. долл. 

  2010 2011 2012 2013  

Экспорт 274,6 308,3 301,1 305,4  

Импорт 251,2 281,4 270,7 269,9  

Сальдо 23,4 26,9 30,4 35,5  

% роста внешней торговли  

  2010 2011 2012 2013  

Экспорт 34,8 12,3 -2,3 1,4  

Общие данные 

Площадь: 36 193 (2014) 

Население*: 23 374 тыс. чел. 

(2013) 

ВВП на душу населения: 22 598 

(2015) 

ВВП, млрд. долл. США: 

529,55 (2015) 

Индекс Джини: 39,35 (2005) 

Рейтинг Ease of Doing Business: 

16 (2014) 

*за 2013 год 

Прямые иностранные инвестиции 

$ млрд. % от ВВП 

2013 2013 
12,597 2,37 

       

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП номинальный, млрд. 

долл.  

446,14 485,67 495,92 511,28 529,55 446,14 

Темп прироста ВВП в 

постоянных ценах 

13,78 8,86 2,11 3,1 3,57 13,78 

ВВП на душу населения 

(тыс. долл.) *  

19262 20912 21270 21874 22598 19262 

Инфляция (CPI), % 1 1,4 1,9 0,8 1,2 1 

Уровень безработицы, ** 5,2 4,4 4,2 4,2 4 5,2 

Численность занятых, млн.  11,07 11,2 11,34 11,44 - 11,07 

ВДС промышленности (% 

от ВВП)  

- - - - - - 

Структура ВВП, 2014 

Экспортируемые товары 2014 года 

Интегральные схемы – 19%,нефтепродукты – 7%, ЖК-дисплеи – 

5,6%, телефоны – 3,5%,полупроводниковые приборы – 2,7%, 
печатные платы – 2%, офисные детали машин – 1,7%, полиацетали 

– 1,4%, полимеры стирола – 1,1%. 

Импортируемые товары 2014 года 

Сырая нефть – 13%, интегральные схемы – 12%, нефтепродукты – 
5,4%, нефтяной газ – 3,9%, угольные брикеты – 2,9%, телефоны – 

1,6%, циклические углеводороды – 1,4%, рафинированная медь – 

1,3%, полупроводниковые приборы 1,1%. 

 

1.88
0.11

29.08

2.78

1.54

0.61

16.47

2.88

2.92

6.64

8.25

8.25

6.79

Сельское хозяйство 

Горнодобывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность

Строительство

Электро- и газоснабжение

Водоснабжение и канализация

Оптовая и розничная торговля

Транспорт и складирование

Информация и связь

Финансовая и страховая деятельность

Операции с недвижимым имуществом

Государственное управление и оборона; 

обязательное социальное обеспечение
Прочие услуги
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Импорт 44,1 12 -3,8 1,59  

 Источник: Ministry of Finance, R.O.C. Taiwan  
 

Топ 10 стран-импортеров продукции Тайваня в 2014 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Trademap ITC 

Топ 10 стран-экспортеров продукции Тайваня в 2014 году 

 

Топ 10 стран-импортеров продукции в 2014 году 

Китай – 17,5% Япония – 15,2% США – 10% Корея-5,4% 
Саудовская 
Аравия - 5% 

Германия – 3,4% Малайзия – 3,2% Сингапур – 3,1% 

Индонезия-

2,7% 

Австралия – 

2,7% 
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Источник: Trademap ITC 

ТАЙВАНЬ 

 

Тайвань  - остров, находящийся в 150 км от восточного берега 

материкового Китая, частично признанное государство, как «Китайская 

Республика», формально является административным регионом КНР. Площадь 

– 35 834 кв.км.  

Столица – Тайпей.  

Президент – Ма Инцзю. 

Экономика Тайваня, после длительного периода отставания, вызванного 

войной, революцией и затяжным экономическим кризисом в 1950-е годы. В 

начале 1950-х годов экономика Тайваня характеризовалась как отсталая 

аграрная страна с высокой концентрацией класса помещиков. Тайвань сумел 

преодолеть технологическую отсталость и бедность с помощью 

индустриализации страны, при этом став одним из мировых лидеров по 

выпуску комплектующих для компьютеров. Вместе с тем, Тайвань с 1960 по 

1990 годы был одним из представителей группы «Четыре азиатских тигра», в 

состав которой были включены Япония, Южная Корея, Сингапур. 

В первую очередь, базисом модернизации экономики явилась правильно 

выбранная долгосрочная стратегия. Одним из первых народнохозяйственных 

изменений стала – земельная реформа, в рамках которой землевладельцам за 

земли предоставляли акции, формирующихся государственных организаций, 

налоговые преференции и кредиты, стимулирующие к созданию частного 

бизнеса. Важными компонентами экономической модернизации Тайваня 

явились:  

- развитие национального промышленного сектора; 

- поощрение развития мелкого и среднего частного бизнеса и ориентация 

на семейные ресурсы; 

- расширение экспорта; 

- информационная революция;  

- профессиональная подготовка населения;  

- политическая и социальная стабильность. 

Тайвань за полвека произвел три этапа модернизации: первый – 

импортозамещение, второй – создание тяжелой промышленности и 

Топ10 стран-импортеров корейской продукции в 2014 году 

Китай – 26,2% Гонконг – 13,6% США – 11,1% Сингапур – 6,5% Япония – 6,3% 

Корея - 4% Вьетнам – 3,2% Филиппины - 3% Малайзия – 2,7% Германия - 2% 
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инфраструктуры, последний этап – создание современной наукоемкой 

промышленности с высокой добавленной стоимостью. 
Экономические показатели Тайваня в 2014 году, несмотря на невысокие 

показатели восстановления мировой экономики, продемонстрировал рост в 
3,48% и составил 164232 милл.долл. NT. Основным драйвером роста ВВП 
выступило частное потребление, что было связано с выздоровлением 
фондового рынка и рост туристического бизнеса. Кроме того, два других 
локомотива экономики, частные инвестиции и чистый экспорт, показали также 
рост. В данных отраслях был зафиксирован рост в первые три квартала, однако 
в 4 квартале было зафиксировано торможение роста, опосредованное главным 
образом, из-за падения цены на нефть и растущей геополитической 
напряженностей на Ближнем Востоке, непрерывных экономических санкций в 
отношении России, и распространение смертельного вируса Эбола в Африке. 
Эти потенциальные риски добавили неопределенности на мировых 
финансовых рынках, и, как результат, повлияли на мировую экономику в 
целом. 

 

Таблица 1 – Структура ВВП, рассчитанная методом расходов
1
  

   2014   2013 
 1 2 3 4   

 квартал квартал квартал квартал Год  

ВВП 45121,2 46698,2 48179,2 49670,2 189669 183131 
Изменение, % предыдущему       

периоду 3,28 3,61 3,54 3,47 3,48  

Частное потребление 21320 21031 21731 22119 86201 84124 
Изменение, предыдущему       

периоду 2,58 2,53 2,41 2,36 2,47  

Государственное потребление 3727 3969 4203 4594 16492 16402 
Изменение, % предыдущему       

периоду 0,63 0,7 0,45 0,045 0,55  

Накопление основного капитала 6233 6894 7219 7014 27360 26328 
Изменение, % предыдущему       

периоду 5,57 4,53 3,71 2,12 3,92  

Государственные инвестиции 540 740 722 1013 3065 3011 
Изменение, % предыдущему       

периоду 3,84 3,01 1,23 0,32 1,8  

Частные инвестиции 5450 5785 6122 5413 22770 21522 
Изменение, % предыдущему       

периоду 8,25 4,82 5,29 5,04 5,8  

Экспорт 29268 31321 32540 33332 126461 120246 
Изменение, % предыдущему       

периоду 4,82 5,04 5,35 5,42 5,17  
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Экспорт, импорт Тайваня 
 

Импорт 
 

В 2014 году в структуре импорта преобладала продукция энергоресурсов, 

так на статью «Сырая нефть», удельный вес которой составил 13%, ввезено на 

сумму 35 млрд. долл. США., «нефтепродукты» - 5,4% (31 млрд. долл. США), 

«нефтяной газ» - 3,9% (10,5 млрд. долл. США), «угольные брикеты» - 2,9% (8 

млрд. долл. США). Таким образом, основной импортируемой продукцией 

является – углеводороды, связанное с отсутствием природных горючих 

ископаемых, на их долю приходится 25% импорта. 
 
Таблица 2- Топ 10 импортируемых товаров Тайванем, 2014  

№ ТНВЕД Наименование товара Импорт, долларов Доля в импорте 

1 2709  Сырая нефть $35,870,126,000.00 13.0% 

2 8542  Интегральные схемы $31,664,079,000.00 12.0% 

3 2710  Нефтепродукты $14,601,775,000.00 5.4% 

4 2711  Нефтяной газ $10,593,974,000.00 3.9% 

5 2701  Угольные брикеты $8,003,693,000.00 2.9% 

6 8517  Телефоны $4,314,257,000.00 1.6% 

7 2902  Циклические углеводороды $3,922,550,000.00 1.4% 

8 7403  Рафинированной меди $3,580,048,000.00 1.3% 

9 8471  Компьютеры $3,080,213,000.00 1.1% 

10 8541  Полупроводниковые приборы $2,915,949,000.00 1.1% 

 

Экспорт 
 

Тайвань является мировым лидером по экспорту интегральных схем -16% 

мирового экспорта, опережая Южную Корею – 13% и Китай - 11%, при этом к 

на долю данной продукции приходится 19% в структуре экспорта Тайваня, 

общей суммой равной 57 млрд. долл. США. Кроме того, основным видом 

экспортируемой продукции Тайваня является комплектующие для 

информационных технологий, их удельный вес в структуре экспорта составляет 

более 25%. 

 

https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2709/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8542/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2710/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2711/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2701/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8517/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2902/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/7403/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8471/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8541/
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Таблица 3 – Топ 10 экспортируемых товаров Тайванем, 2014  

№ ТНВЕД Наименование товара Импорт, долларов Доля в импорте 

1 8542  Интегральные схемы $57,905,614,000.00 19.0% 

2 2710  Нефтепродукты $21,118,247,000.00 7.0% 

3 9013  ЖК-дисплеи $16,802,760,000.00 5.6% 

4 8517  Телефоны $10,623,786,000.00 3.5% 

5 8541  Полупроводниковые приборы $8,263,882,000.00 2.7% 

6 8534  Печатные платы $5,968,236,000.00 2.0% 

7 8523  Бланк аудио Медиа $5,751,125,000.00 1.9% 

8 8473  Офисные детали машин $5,230,917,000.00 1.7% 

9 3907  Полиацетали $4,140,413,000.00 1.4% 

10 3903  Полимеры стирола $3,865,758,000.00 1.3% 

 

Первый этап — импортозамещение (1950 -1970) 

Стадия импортозамещения, проводимая в 1950 — сер. 1960-х.гг. была 

нацелена на создание местной легкой промышленности и формирование 

производительных трудоемких производств (среди которых производство 

одежды, разведение чая, консервированных продуктов питания, производство 

стройматериалов, пластмасс и домашних электроприборов). В этот период 

сформировались промышленные флагманы Тайваньской модернизации, такие 

как «Тайнаньская текстильная компания», «Формоза пластик», 

«Тайваньцемент») и другие предприятия, направленные на импортозамещение. 

Все хозяйствующие субъекты были созданы при активном содействии 

государства. Руководство страны для поддержки приняли меры 

инфраструктурного характера: было утверждено законодательство, 

поощряющее инвестирование в экономику, стратегически важным отраслям 

были предоставлены налоговые преференции, были приняты меры по развитию 

экспортно-ориентирированных отраслей промышленности, созданию 

свободных экономических зон, ориентированных на экспорт при 

одновременном введении жесткого валютного контроля. 

Первым регионом, где данные меры были апробированы, стал 

Гаосюнский экспортный промышленный район, к которому в 1969 году 

добавились такие же районы в Наньцы и Тайчжуне. Основным из принятых 

законов об инвестициях стал «Статут о поощрении инвестиций» (The Statute for 

the Encouragement of Investment), принятый в 1960 году. До утверждения 

https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8542/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2710/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/9013/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8517/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8541/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8534/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8523/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8473/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/3907/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/3903/
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данного закона были приняты законы об иностранных инвестициях, а также 

специальный закон об инвестициях «заморских китайцев» (хуацяо), который 

позволил привлечь значительные средства китайской диаспоры из-за рубежа 

(прежде всего США и Юго-Восточной Азии).  

 

Таблица 4 - Законодательная схема поощрения инвестиций1 

Закон Срок опубликования Примечания 

Закон об инвестициях 

иностранных граждан 
июль 1954 г. 

Гарантировал свободный и бесплатный перевод дивидендов 

иностранными инвесторами 

Закон об инвестициях 

китайцев, проживающих 

за рубежом 

ноябрь 1955 г. 
Гарантировал свободный и бесплатный перевод дивидендов 

китайцами, проживающими за рубежом 

Закон о поощрении 

инвестиций 
сентябрь 1960 г. 

Предоставлял освобождение от подоходного налога на 5 лет. В 

1971 г. добавлены положения о развитии рынка капитала, в 1981 г. 

также добавлены положения о поощрении исследований и опытных 

разработок, приобретения оборудования, слияний в стратегических 

отраслях промышленности. В 1991 г. этот Закон заменен Законом о 

промышленной модернизации 

Закон о руководстве 

экономическими зонами 

расширения экспорта 

(ЭЗРЭ) 

январь 1965 г. 

Первая ЭЗРЭ была создана в Каохсиунге, за-тем последовали ЭЗРЭ 

в Нан-Тэу и Тайчуне. С 1966 г. разрешен беспошлинный импорт 

машин и оборудования 

 

Закон о поощрении инвестиций 1960 г. включал следующие положения: 1) 

пятилетнее освобождение отдельных отраслей промышленности от 

подоходного налога; 2) освобождение сельскохозяйственных земель для 

промышленного пользования; 3) разрешение правительству покупать землю, 

находящуюся в частной собственности, для индустриальных парков, большая 

часть которых продавалась частным предприятиям. Эти положения стали 

краеугольным камнем быстрого расширения экспорта и ускорения 

модернизации промышленности. 

Программу роста присутствия иностранных инвесторов на тайваньском 

рынке намечалось реализовать в три этапа. На первом этапе намечалось 

разрешить осуществление непрямых инвестиций через приобретение паев 

инвестиционных фондов. На втором этапе иностранным институциональным 

инвесторам разрешались прямые инвестиции на данном рынке. На третьем 

этапе планировалось разрешить прямые инвестиции физическим лицам как из 

                                                           
1 Характеристика экономики Тайваня. Тайбэй, 1998. С. 11. 
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зарубежной диаспоры, так и прочим иностранцам. Начало третьего этапа 

пришлось на 1986 г. 

Для иностранного инвестора особое значение имели следующие 

привилегии и гарантии: 

— гарантия репатриации инвестированного капитала и чистой прибыли; 

— гарантия репатриации иностранного капитала или капитальных 

вложений спустя год после начала прибыльного бизнеса, исключая прибыль, 

полученную от продажи земли; 

— освобождение от реквизиции или экспроприации в течение 20 лет от 

начала прибыльного бизнеса при условии, что доля собственности составляет 

не менее 45 % общего уставного капитала; 

— возможность 100 % владения собственностью в стране для 

иностранного капитала; 

— равные права для национального и иностранного капитала в вопросах, 

касающихся учредителей, директоров, руководителей компаний; 

— равные права в области общественной защиты для местных и 

иностранных учредителей и держателей акций; 

— равные права для национальных и иностранных инвесторов в области 

найма жилья и требований по отношению к капиталу; 

— равные права требований минимальной доли национального капитала, 

условий найма национальной рабочей силы, включая предписания 

относительно найма директоров на вновь создаваемые предприятия, участия в 

Совете директоров; 

— равные условия обращения и защиты, предусмотренные для местных 

компаний. 

В целом, за период с 1952 по 1990 гг. на Тайване было осуществлено 5773 

инвестиционных проекта с иностранным участием на сумму более 13 млрд 

долларов США. На первом месте по объемам инвестиций (всего около 11 млрд) 

в тайваньскую экономику находилась Япония, затем США и страны Европы. 

Особенностью первого этапа модернизации стало принятие курса на всемерное 

поощрение частной инициативы в создание сети среднего и малого бизнеса, что 

выразилось в популярном лозунге «превратим дом в завод» (например, 

хрестоматийный случай: в области Чжанхуа такие домашние (практически 

кустарные) заводы производили почти половину мирового выпуска зонтов). Со 

временем те домохозяйства, которым удалось реализовать этот лозунг, 

превратились в полноценные предприятия малого и среднего бизнеса, которые 

теперь сегодня занимают 97,64% от общего числа предприятий на Тайване в 

целом и генерируют 28,75% валового национального продукта. Для 
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руководства этим сектором экономики был создан специальный Департамент 

малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Тайваня. Следует 

отметить, что на этом (впрочем, как и на последующих этапах) иностранные 

инвестиции не играли большой роли в тайваньской модернизации, за 

исключением электронной промышленности. Тем не менее, государством 

предпринимались усилия для привлечения иностранных инвестиций: с этой 

целью Правительством Тайваня в 1958 году был создан Комитет по 

Американской помощи, позднее переименованный в Комитет по 

международному сотрудничеству. Тем не менее, скорее следует говорить о 

стратегической линии на генерирование инвестиционного капитала внутри 

страны. Указанная линия проводилась в условиях сильного протекционизма, 

жесткого валютного контроля. Кроме того, курс импортозамещения 

дополнялся курсом на поощрение собственно тайваньского экспорта с целью 

создания валютных резервов для осуществления дальнейшей модернизации. 

Кроме того, в 1973 году был создан Научно-исследовательский институт 

промышленной технологии (ITRI), в котором при поддержке специалистов из 

США начали разрабатывать стратегию промышленной модернизации Тайваня. 

 

Вторая стадия создание тяжелой промышленности (1970 – 1980) 

Второй этап модернизационного процесса, имевший целью создание 

современной тяжелой промышленности на Тайване, побудительным моментом 

второго этапа стал ряд факторов, осложнивших внешнеполитическое и 

экономическое положение Тайваня: признание КНР США, повлекшее за собой 

потерю Тайванем (Китайской Республикой) места в Совете Безопасности ООН 

и в самой ООН, а также мировые энергетические кризисы 1973 и 1979 годов. 

Меры, призванные компенсировать последствия нефтяных кризисов включали 

в себя подъем ставки рефинансирования, но главным стало политическое 

решение о переориентации тайваньской экономики на создание тяжелой 

промышленности. В данный период были приняты и реализована программа 

«Десять великих свершений» целью которой было призвано превратить 

Тайвань в современное государство, способное к созданию и развитию 

высокотехнологических отраслей: точного машиностроения, авиационной 

промышленности, крупного судостроения, промышленности основной химии, 

нефтепереработки. Позднее в число этих отраслей вошли информатика, 

электронная промышленность, производство полупроводников, точная 

механика и оптика, современная энергетика, включая ядерную. Решение о 

начале осуществления этого проекта было принято в 1974 году. Однако, 

практическое осуществление пришлось на период с 1978 по 1981 год, общая 
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сумма инвестиций со ставила 25 млрд 800 млн тайваньских долларов. Проект 

включал в себя строительство трех атомных электростанций, скоростной 

автомобильной дороги с Севера на Юг, электрификацию железных дорог, 

строительство обводной железной дороги на Северо-Востоке, строительство 

международного порта в Тайчжуне, расширение порта Суао, строительство 

международного аэропорта в Таоюани, создание металлургических 

предприятий полного цикла, создания производств основной химии, создание 

современного судостроительного предприятия. К началу 1980-х гг. этот 

масштабный проект был в целом выполнен (часть проектов продолжается до 

сих пор, например, в части строительства АЭС), что заложило основу для 

дальнейшего реформирования и модернизации.  
Если на первом этапе иностранный капитал не играл ключевую роль в 

импортозамещении, то на данном этапе иностранный капитал был особенно 

активен в двух отраслях национальной промышленности — производстве 

электротоваров и машиностроении. Так, в период с 1973 по 1983 г. лидерами по 

объемам привлеченных средств в тайваньской экономике были: 

машиностроение (46 % от общего объема инвестиций в отрасль), производство 

электротоваров (42 %), неметаллическая минеральная продукция (28 %), 

резиновая и нефтехимическая отрасли (19 %). За 1984—1994 гг. структура 

распределения инвестиций в основном была прежней: доля прямых 

иностранных инвестиций в машиностроение была равна 35 %, в производство 

электронных и электрических изделий — 24 %, в резиновую промышленность 

— 33 %. 
 

Третий этап модернизации — создание современной наукоемкой 

промышленности с высокой добавленной стоимостью 

Переход к промышленности высоких технологий был начат с создания 

флагмана хай-тека на Тайване технопарка Hsinchu Science and Technology Park, 

основанного в 1980 г. в Синьчжу. Новый этап модернизации экономики 

заключался в разделении Тайваня на регионы (Северный, Центральный и 

Южный), для каждого из которых определялись приоритетные направления 

развития (кластеры) 
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Рисунок 1 – Расположение кластеров в Тайване 

В период третей стадии промышленного развития Тайваня были 

осуществлены проекты технопарков и промышленных зон в Синьчжу (1980), 

проект Технопарка Южной зоны (1997), в 2003 г. начата реализация 

технологически-производственного района Центральной зоны. В итоге, 

локомотивами развития промышленности стали Северная и Южная зоны 

острова. 

Идея технопарка Синьчжу содержалась в привлечении зарубежных 

инвестиции и создания зоны развития высоких технологий по примеру 

Силиконовой долины на условиях частно-государственного партнерства. 

Государство обеспечивало район необходимыми ресурсами (вода, 

электричество и т.д.), налоговые преференции, льготный таможенный режим 

при ввозе необходимого оборудования и иные льготы. При этом, согласно 

принятому «Положению о технопарках», к участию в них допускались фирмы, 

продукция которых прошла стадию фундаментального исследования и могла в 

течение обозримого времени быть внедрена в производство. Выбор пал на 

район Синьчжу, так как там находились два ведущих технических вуза 

Тайваня — Университет Цинхуа и Цзяотун, которые обеспечили технопарк 

квалифицированными кадрами для технологических производств, ставшие, 

впоследствии, элитой высокотехнологического предпринимательства на 

Тайване. 

В настоящее время на Тайване принята новая обширная 

модернизационно-инфраструктурная программа, названная ««12 проектов i-
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Тайвань», которая состоит из 12 приоритетных социально значимых проектов: 

создание на всей территории острова быструю и удобную транспортную сеть, 

восстановление порта и города Гаосюн, формирование новых 

высокотехнологичных промышленных кластеров в центральной части Тайваня, 

превращение Таоюань в международный аэропорт-город, создание 

инфраструктуры для реализации "умный" Тайвань, развитие инновационные 

промышленных кластеров, модернизация зоны городских и промышленных 

районов, восстановление ферм в сельском хозяйстве, восстановление леса. 

Наряду с этим масштабным планом, на Тайване осуществляются и иные 

планы и проекты, направленные на повышение конкурентоспособности острова 

и всестороннее развитие экономики. В их число входят «План по повышению 

привлекательности Тайваня для возвратных инвестиций тайваньских 

предпринимателей» (т.е. план по возвращению тайваньских инвестиций из 

КНР), «План обновления традиционных производств», и «План 

стимулирования экономики». 

Таким образом, реализация третей стадии модернизации экономического 

уклада Тайваня изменил структуру как ВВП, так и структуру промышленного 

производства.  

Вклад промышленного сектора в ВВП достиг пика в 1986 году и составил 

44.8%, а затем неуклонно снижался. В 2012 году вклад промышленного сектора 

в ВВП составил 29,8%, в то время как в сектор услуг увеличился до 68,2%. 

Данная тенденция связана с реализацией экономики, основанной на знаниях, 

тем самым вклад сектора услуг в ВВП продолжит дальнейший рост. Напротив, 

вклад сельскохозяйственного сектора в ВВП снизился с 7% и составил лишь 

2,0% в 2012 году (см рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика показателей секторов ВВП Тайваня, 1983 – 2012 

 

В соответствии с рисунком 3, в 2012 году выпуск обрабатывающей 

промышленности равнялся $ 413 млрд, что составляет 88.17% от общего объема 

производства в промышленном секторе в Тайване. В обрабатывающей 

промышленности, на выпуск отрасли ИКТ приходилось 29,58%, химической 

промышленности 31.43%, металлические и оборудование промышленности 

29.05%, потребительские товары промышленности 9,94%.  
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Рисунок 3 – Динамика выпуска подотраслей Обрабатывающей промышленности Тайваня, 

1983 – 2012 

 

В результате нескольких волн модернизации на Тайване оказались 

представлены практически все отрасли современной легкой и тяжелой 

промышленности, промышленности высоких технологий, создана развитая 

транспортная сеть. Следствием индустриализации страны явилось то,что 

Тайвань практически не имеющий природно-сырьевых ресурсов, достиг 

устойчивого и быстрого экономического роста без опоры на собственные 

сырьевые ресурсы.  

Тайвань сегодня имеет 15 позицию, согалсно рейтинга 

конкурентоспособности WEF, при этом имея одни из самых больших в мире 

валютные резервы – 423, 2 млрд. долларов США на 2015 год.  
   

Рекомендации  

На современном этапе для Республики Казахстан актуальным является 

взгляд на проблемы экономического роста и преодоления отсталости под углом 

зрения концепции «догоняющей модернизации». Эта концепция исходит из 

того, что экономические успехи наиболее развитых стран делают их путь 

развития эталоном для менее развитых стран. Поэтому развивающиеся страны 

должны догонять более развитые по тому же пути, по которому уже прошли эти 

более развитые страны. При этом, сближение развивающихся стран с 

развитыми по экономическому уровню, возможность догнать эти страны 

требует не просто модернизации, а ускоренной модернизации. 

Зонами модернизации и промышленного роста в Тайване послужили 

экспортно-ориентированные отрасли. Достаточно высокая норма накопления и 

необходимая концентрация капитала в этих отраслях была достигнута в 

значительной мере благодаря содействию государства. Государство 

(авторитарное, или демократическое со значительными элементами 

авторитаризма) обеспечивало активную промышленную и структурную 

политику, а также протекционистскую защиту новых современных отраслей, 

ориентированных на экспорт. 

Различного рода льготы и преференции (налоговые, таможенные, 

кредитные), предоставляемые перспективным отраслям, дополнялись прямой 

финансовой и научно-технической помощью государства, а также 

направляющим воздействием на частный бизнес с целью побудить его 

вкладывать капиталы в «точки роста». Протекционизм от международной 

конкуренции позволяла созданным в новых отраслях компаниям (заведомо 
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слабым на первых порах) избежать неминуемого краха в конкурентной борьбе 

с транснациональным капиталом. Экономические барьеры для доступа 

соответствующих товаров на внутренний рынок побуждали производящие их 

ТНК для проникновения на этот рынок разворачивать производство внутри 

страны, обеспечивая тем самым приток прямых иностранных инвестиций, 

сопровождающийся ввозом относительно современных технологий. 

Однако, данная стратегия не является универсальной, особенно в условиях 

интеграции и глобализации производства и торговли в мировом хозяйстве. 

Сегодня, мобилизационная модель индустриального роста, нацеленная прежде 

всего на количественное наращивание ресурсов, оказывается недостаточно 

гибкой для перехода к развитию, опирающемуся на внутренний 

инновационный потенциал, тем более в условиях глобализирующейся 

постиндустральной экономики. 

Следовательно, Казахстану для решения данной проблемы необходимо 

наращивание расходов на НИОКР и образование, в рамках модели Тайваня 

smiling curve (улыбающаяся  кривая).  

 
Рисунок 4 – Модель улыбающаяся кривая 

 

Модель «улыбающаяся кривая» наглядно демонстрирует, что знания и 

способы их практического применения замещают труд в качестве источника 

добавленной стоимости. В цене продукции Тайваня до 65—70% стоимости 

составляет интеллектуальная рента. 

Таким образом, для Казахстана необходимо выстроить системную 

стратегию подъема экономики и ее технологической модернизации, путем 

поддержки развития производственных секторов с высокой добавленной 

стоимостью. Применяя, при этом, комплекс мер по стимулированию 

инновационного процесса в промышленности, придавая большое значение 

инновационным центрам, способствующим коммерциализации результатов 

исследований и разработок. 
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Обзор экономического развития Канады 

 

Общие данные 

Площадь: 9 984 670 км2 

Население*: 35,6 млн. чел. 
  

 2010 2011 2012 2013 

ВВП номинальный, млрд. долл. 1662,8 1760,0 1820,0 1881,2 

Рост реального ВВП, % 3,4 2,9 1,9 2,0 

ВВП на душу населения (тыс. долл.) * 47,5 52,7 52,3 50,3 

Инфляция (CPI) 1,8 2,9 1,5 0,9 

Уровень безработицы ** 8,0 7,4 7,2 7,1 

Численность занятых, млн. 18,9 19,1  19,3  19,5  

ВДС промышленности (% от ВВП) 27,7 - - - 

 
*ВВП на душу населения (ППС) сравнивает ВВП по паритету покупательной способности деленное на население по состоянию на 1 
января за тот же год; **% от экономически активного населения; Источник: Всемирный банк 
 

Исследования и разработки 
(R&D) 

Научные и 
технические 
журнальные 

статьи 

Затраты 
на R&D 

Высокотехнологичный 
экспорт 

Патентные заявки, 
поданные 

Заявки на 
товарные знаки 

поданы 

Научные 
сотрудники* 

Инженера* % от ВВП $ млн. 

% от экспорта 
продукции 

обрабатывающей 
промышленности  

резидент
ами 

нерезид
ентами 

Всего 

2011 2011 2011 2012 2014 2014 2013 2013 2013 

4562 1481 
- 1,72 36 605 42,3 30174 4567 49819 

*в эквиваленте полной занятости на миллион людей 
Источник: Всемирный Банк 
 

Внешняя торговля, млрд. долл. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 386,6 450,4 454,1 456,6 472,8 

Импорт 392,1 450,6 462,4 461,7 462 

Сальдо -5,5 -0,2 -8,3 -5,1 10,8 

 

% роста внешней торговли 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 122% 116% 101% 101% 104% 

Импорт 122% 115% 103% 99% 100% 
 Источник: Trademap ITC 

 

 

Прямые иностранные 
инвестиции 

$ млрд. % от ВВП 
2014 2014 
57,2 3,2% 

Составляющие ВВП, 2013  

Экспортируемые товары 2014 года 
автомобили (17%), самолеты, вертолеты, и / или 
космический (2.6%), угольные 
брикеты (2.4%), калийные удобрения (2.3%), 
и пшеница (2.2%) 

Импортируемые товары 2014 года 
автомобили (7.4%), сырая 
нефть (4.4%), грузовики доставка (3.7%), 
компьютеры (2.9%), и золото (2.8%) 

 

1.8

8.1
10.6

15

9.619.3

21

4

10.6
сельское хозяйство
горнодобывающая
обрабатывающая
торговля
строительство
финансы и недвижимость
образование, здравоохранения и соц.услуги
информационные отрасли
профессиональная услуга

https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8703/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8802/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8802/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2701/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2701/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/3104/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/1001/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8703/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2709/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2709/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8704/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8471/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/7108/
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Топ 10 стран-импортеров канадской продукции в 2014 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Топ 10 стран-экспортеров (поставщиков) продукции на рынок Канады в 2014 году 

Топ 10 стран-импортеров канадской продукции в 2014 году 

США – 76,8% Великобритания – 2,9% Мексика – 1% Италия-0,8% Нидерланды – 
0,7% 

Китай – 3,7% Япония – 2,1% Гонконг – 0,9% Юж.Корея- 0,8% Бельгия – 0,6% 
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Источник: Trademap ITC 

 

КАНАДА 

 

Канада — второе по площади государство в мире и одна из трех стран, 

омываемых сразу тремя океанами. Находится на северной оконечности 

Американского континента и многочисленных прилегающих островах. 

Омывается Тихим океаном, морями Баффина и Бофорта Северного Ледовитого 

океана, Атлантическим океаном и входящим в него морем Лабрадор. Граничит 

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

(Гренландия) на северо-востоке и Францией (Сен-Пьер и Микелон) на востоке. 

Граница Канады и США является самой протяжённой общей границей в мире. 

Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на 

душу населения и состоит членом Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой семёрки. 

Столица – Оттава 

Премьер-министр – Стивен Харпер  

Форма правления – Парламентская монархия 

Канада и Казахстан имеют много общего. Огромная площадь 

государства, богатые природные ресурсы, низкая плотность населения, высокая 

зависимость экономики от одной страны (Канада от США, Казахстан от 

России), расположения стран в одной климатической зоне (умеренном), в 

стране два государственных языка – английский и французкий, в Казахстане 

русский язык имеет статус официального и применяется наравне с казахским 

языком, Канада и Казахстан крупнейшие в мире экспортеры: энергоресурсов, 

пшеницы, урана, цветных металлов и т.д. 

 

Справка 

Экономика и стратегия 

Как и в других развитых странах, в канадской экономике преобладает 

сфера услуг, где занято почти три четверти канадцев. Канада является 

необычной среди развитых стран из-за важности своего сырьевого сектора, в 

Топ 10 стран-экспортеров (поставщиков) продукции на рынок Канады в 2014 году 

США – 54,3% Мексика – 5,6% Япония – 2,6% Юж.Корея – 

1,4% 

Франция – 1,2% 

Китай – 11,5% Германия– 3,1% Великобритания 
– 1,8% 

Италия- 1,3% Тайвань – 0,9% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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котором лесозаготовка и нефтяная промышленность являются самыми 

важными отраслями. 

Канада имеет смешанную экономику; по индексу Heritage Foundation она 

имеет меньшую степень экономической свободы, чем США, но более высокую, 

чем большинство западноевропейских стран. Экономическая интеграция с 

США значительно возросла после Второй мировой войны. Экономика Канады 

в настоящее время занимает 14-е место в мире по размеру ВВП по ППС и 10-е 

место — по размеру номинального ВНП. 

Канада является наглядным примером рыночного государства, 

регулирующего национальную экономику на основе активного использования 

механизмов и инструментов свободного рынка. В то же время 

непосредственное государственное регулирование отдельных секторов и 

отраслей экономики на федеральном уровне в Канаде крайне ограничено. 

Административное регулирование экономики используется в основном в 

агропромышленном комплексе, в банковском секторе, в отношении рынка 

ценных бумаг и в сфере антимонопольной политики, а также в области 

авторских прав, телекоммуникационном секторе и в области прямых 

иностранных инвестиций. 

Из всех вышеназванных секторов канадской экономики в большей 

степени государственному регулированию подвержено сельское хозяйство, 

включая производство продовольствия. В этой сфере действуют следующие 

нормативно-правовые акты: 

 Закон о программах для рынка сельскохозяйственной продукции  

 Закон о продовольственных рынках 

 Закон о зерновых культурах 

 Закон о займах для производителей сельскохозяйственной продукции 

 Закон о кредитовании фермерских хозяйств 

 Закон о молочной комиссии Канады 

 Закон об экспериментальных фермерских станциях 

 

Меры государственной поддержки 

Среди основных направлений оказанной в 2013 году поддержки малому 

и среднему бизнесу, следует отметить правительственную политику 

послабления налогового режима (до 11%) для компаний-представителей 

данной сферы, размер дохода которых не превышает 500 тысяч кан.долл. в год. 

При формировании федерального бюджета на 2013-2014 финансовый год 

и Экономического плана действий в 2013 г., являющегося его частью, 

Правительство Канады сделало акцент на поддержку малого и среднего 
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бизнеса, в первую очередь учитывая интересы этого сектора, что отразилось в 

следующих мерах: 

- 20 млн.кан.долл. в течение 3 лет предоставлено на помощь 

предприятиям малого и среднего бизнеса в получении доступа к услугам по 

развитию бизнеса и исследовательской деятельности; 

- программа коммерциализации инноваций (Canadian Innovation 

Commercialization Program) направлена на оказание содействия предприятиям 

малого и среднего бизнеса; 

- 30 млн.кан.долл в течение 2 дет было выделено на обеспечение 

занятости инвалидов в предприятиях малого и среднего бизнеса; 

- 110 млн.кан.долл.в течение 2 лет на развитие малого и среднего бизнеса 

(продолжение программы Экономического плана действий 2012 года); 

- 325 млн.кан.долл. в течение 8 лет выделено Фонду технологий 

устойчивого развития Канады (Sustainable Development Technology Canada) для 

поддержки участия малого и среднего предпринимательства в развитии и 

внедрении новых «чистых» технологий, повышающих эффективность бизнеса, 

стимулирующих инновации и создающих высокооплачиваемые рабочие места. 

Следует отметить, что поддержкой малого и среднего 

предпринимательства на федеральном уровне занимаются также следующе 

Агентства, формирующие так называемую «Бизнес – Сеть Канады» (Canada 

Business Network): 

 Федеральное агентство по развитию атлантических провинций Канады 

(The Atlantic Canada Opportunities Agency) отвечает за комплексное развитие 

атлантических провинций Канады и предлагает следующие программы по 

поддержке малого и среднего бизнеса: 

- «План действий по Атлантическому кораблестроению». Программа, 

направленная на экономическое развитие четырех Атлантических провинций 

Канады, совершенствование работы деловых ассоциаций и, в том числе, 

поддержку экспортных возможностей предприятий этого региона. 

- «Атлантический фонд инноваций». Через данный фонд осуществляется 

поддержка предприятий частного сектора, университетов и колледжей по 

проведению исследований. 

- «Программа по развитию бизнеса». По данной программе 

предусматривается финансирование развития предприятий и внедрение 

инноваций. Необходимо подчеркнуть, что данная программа сфокусирована на 

малых и средних предприятиях и предлагает беспроцентное финансирование. 

- «Стратегии экспортных секторов». Программа предусматривает 

поддержку развития экспорта в отдельных секторах атлантических провинций. 
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- «Развитие навыков и обучение торговле». Данная программа 

предоставляет возможность предпринимателям получать доступ к экспортным 

навыкам и знаниям. 

 Федеральное агентство экономического развития Канады в регионах 

Квебека (The Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec) 

отвечает за развитие предприятий в провинции Квебек. На вэб-сайте агентства 

размещены материалы, касающиеся ведения бизнеса в провинции, 

нормативной и регулятивной базы, а также программы по поддержке бизнеса и 

регионального развития. К участию в данной программе приглашаются 

предприятия малого и среднего бизнеса, а также организации, занимающиеся 

поддержкой бизнеса и экономическим развитием. 

 Федеральное агентство по экономической диверсификации западных 

провинций Канады (Western Economic Diversification Canada) отвечает за 

развитие бизнеса в четырёх западных провинциях. Агентство располагает 

широким спектром программ для поддержки бизнеса, в основном в 

сотрудничестве с корпорацией «Вансити» (один из крупнейших в Канаде 

«кредитных союзов»). Так, программа займов «Рост капитала» рассчитана на 

малый и средний бизнес. 

 Программы поддержки бизнеса Федеральным агентством 

экономического развития северных территорий Канады (Canadian Nothhern 

Economic Development Agency) направлены на создание и развитие 

динамичной, устойчивой и разнообразной структуры экономики северного 

региона страны, в которой особое внимание уделяется экспортной 

составляющей. На их реализацию в течение периода 2012-2014 гг. было 

выделено Правительством свыше 940 тысяч долл. 

 Федеральное агентство экономического развития провинции Онтарио 

в составе «Бизнес – Сети Канады» предоставило 920 млн.долл. в качестве фонда 

поддержки бизнеса самого крупного канадского региона (12,3 млн.жителей). На 

сайте Агентства перечислены многочисленные программы содействия 

развитию экономики провинции, налаживанию контактов с партнерами на 

внутреннем рынке и на международном уровне. 

Значительную роль в оказании поддержки малого и среднего 

предпринимательства играет правительственный портал «Бизнес Канады» 

(Canada Business), который был создан по совместной договоренности 

федеральных министерств и агентств, провинциальных и территориальных 

правительств, а также некоммерческих организаций страны. 

Портал предназначен для открытого размещения всей информации, 

необходимой для обеспечения бизнес потребностей предприятий, включая 
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широкий спектр информации о правительственных программах и услугах, в т.ч. 

законодательную и регулятивную базу. 

Канадским предпринимателям предоставляется общая информация по 

вопросам снижения финансовых рисков: механизм предоставления 

государственных грантов и кредитов, финансирования частного сектора и 

неправительственных организаций, вопросы финансирования компаний за счет 

выпуска акций; а также приводится список конкретных программ (более 80) 

финансовой поддержки преимущественно малого и среднего бизнеса. 

Источником финансирования многочисленных программ по поддержке 

малого и среднего предпринимательства, проводимых в 2013 году на 

федеральном уровне, стали средства как из федерального бюджета, так их 

бюджетов канадских провинций. 

Контроль за исполнением указанных программ также находился в сфере 

внимания федеральных и региональных ведомств. 

 

Индустриальная политика 

В прошлом веке рост производства, горнодобывающей промышленности 

и сектора услуг превратил страну из преимущественно сельскохозяйственной в 

промышленную и городскую. 

В промышленности совсем недавно приоритет имели т.н. "ресурсные" 

отрасли: нефтяная, газовая и лесная промышленность. В настоящее время из-за 

падения мировых цен на сырьевые товары и снижения спроса на них на первый 

план в промышленном развитии выходят следующие наукоемкие отрасли: 

 производство электронного и электротехнического оборудования; 

 производство средств телекоммуникаций; 

 фармацевтическая промышленность; 

 производство промышленного оборудования; 

 индустрия новых конструкционных материалов (полимеры, 

пластмассы и синтетические материалы). 

Возрастают также объемы производства автомобилей (автомобильная 

промышленность Канады базируется на основе зарубежных филиалов и 

дочерних компаний американских и японских фирм), материалов для 

строительной промышленности, набирает обороты химическая 

промышленность. Ведущей отраслью экономики является и транспортное 

машиностроение: выпуск строительных машин (экскаваторов, машин для 

прокладки тоннелей), авиатехники. 

Бурный рост переживает канадская компьютерная индустрия (в 

частности, немалая доля известных компьютеров Compaq изготавливается в 
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Канаде), производство другой офисной оргтехники. Ориентир в промышленной 

политике Канады был взят на трудосберегающие технологии, автоматизацию 

рабочих мест, сокращение удельных издержек на рабочую силу. 

Бурное развитие канадской обрабатывающей промышленности 

стимулирует рост внутреннего спроса, начавшийся с 1996 г., причиной 

которого было в том числе и удешевление кредита. В 1997 г. был 

зарегистрирован рекордный за предшествующие 14 лет рост частных 

капиталовложений (на 14%). Рост инвестиций в машины и оборудование 

составил 20%. До 40% всех инвестиций направлялось в компьютерную отрасль. 

Несколько скромнее — всего порядка 5% — был рост потребительского спроса. 

В добывающей промышленности Канады по-прежнему большое значение 

имеют нефтегазовая промышленность, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленности. 

Канада является одним из крупнейших мировых поставщиков 

сельскохозяйственной продукции (по данным Всемирного банка в 2012 году 

страна занимала четвертое место в мире по экспорту пшеницы - 16,3 млн тонн 

стоимостью 5,7 млрд долларов); канадские прерии являются одними из самых 

крупных производителей пшеницы, рапса и других зерновых, причём 

экспортная политика в этой сфере определяется Канадской зерновой 

комиссией. Канада является крупнейшим производителем цинка и урана, а 

также является источником многих других природных ресурсов, таких как 

золото, никель, алюминий и свинец. Многие города на севере Канады, где 

сельское хозяйство является сложным, существуют благодаря близлежащим 

шахтам или источникам древесины. В Канаде также развита и обрабатывающая 

промышленность, отрасли которой сосредоточены на юге Онтарио 

(автомобильная промышленность, представленная американскими и 

японскими заводами) и Квебека (национальная аэрокосмическая 

промышленность). 

 
Таблица 1. Структура ВВП Канады в 1971 и 2008 гг. 

Отрасль ВВП 1971 г. 2008 г. 

сельское хозяйство 4,41% 1,91% 

промышленность 27,64% 24,91% 

обрабатывающая промышленность - 11,95% 

строительство 7,42% 7,13% 

торговля и питание 22,70% 20,46% 

финансовые услуги 17,52% 25,73% 

другие услуги 4,41% 19,87% 

Источник: OECD 
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Если проанализировать структуру ВВП Канады за 1971 и 2008 гг. можно 

сделать вывод, что доля строительства, промышленности, торговли и питания 

в структуре ВВП Канады сильно не изменились. Однако, доля сельского 

хозяйства, финансовых услуг, других услуг значительно увеличилась. 

Канада — одна из десяти самых торгующих в мире стран. Основным 

торговым партнером являются Соединённые Штаты. За США следуют Китай, 

Мексика, Германия и Япония. В 2014 году Канада импортировала товаров на 

сумму более 523,4 млрд долларов, из которых на 349,8 млрд долларов были из 

Соединённых Штатов, на 35,5 млрд долларов — из Китая, на 17,2 млрд 

долларов — из Мексики, на 13,1 млрд долларов из Германии и на 9,2 млрд из 

Японии. В 2014 году торговый профицит страны составил 5,2 млрд долларов, в 

2013 году — дефицит в 7,2 млрд долларов. Канада является одной из немногих 

промышленно развитых стран, являющихся чистыми экспортерами 

энергоносителей. Атлантическое побережье Канады обладает огромными 

морскими месторождениями природного газа, а провинция Альберта — 

крупными нефтяными и газовыми ресурсами: огромные запасы битуминозных 

песков в районе Атабаски делают Канаду второй по величине в мире страной 

по запасам нефти после Саудовской Аравии. 

 
Таблица 2. Топ десять наиболее импортируемых товаров, 2014 год 

№ ТНВЭД Название товара Объем импорта Доля 

1 8703 Автомобили $26 995 118 000 5,8% 

2 2709 Сырая нефть $21 699 302 000 4,7% 

3 8708 Запчасти и комплектующие к транспортным 

средствам 

$20 561 418 000 4,5% 

4 2710 Нефтяные масла $17 588 190 000 3,8% 

5 8704 Грузовики, моторные транспортные средства 

для перевозки грузов 

$12 740 981 000 2,8% 

6 8517 Аппараты телефонные, включая аппараты 

телефонные для сотовых сетей связи или других 

беспроводных сетей связи 

$9 105 780 000 2,0% 

7 8471 Машины, оборудование и механизмы; 

электротехническое оборудование; их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения 

и звука, их части и принадлежности 

$8 883 811 000 1,9% 

8 3004 Фармацевтическая продукция $8 612 543 000 1,9% 

9 7108 Жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, 

$8 000 556 000 1,7% 
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плакированные драгоценными металлами, и 

изделия из них; бижутерия; монеты 

10 2711 Газы нефтяные $5 469 978 000 1,2% 

Источник: Trademap 

 

Основными экспортными и импортными товарами Канады являются: 

сырая нефть, автомобили, газы нефтяные, нефтяные масла, драгоценные 

металлы и камни, запчасти и комплектующие к транспортным средствам, а 

также фармацевтическая продукция. Канада является нетто экспортером 

энергоносителей. 

 
Таблица 3. Топ десять наиболее экспортируемых товаров, 2014 год 

№ ТНВЭД Название товара Объем экспорта Доля 

1 2709 Сырая нефть $88 109 424 000 18,6% 

2 8703 Автомобили $44 879 028 000 9,5% 

3 2711 Газы нефтяные $16 808 138 000 3,6% 

4 2710 Нефтяные масла $15 189 527 000 3,2% 

5 7108 Жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, 

плакированные драгоценными металлами, и 

изделия из них; бижутерия; монеты 

$14 971 355 000 3,2% 

6 8708 Запчасти и комплектующие к транспортным 

средствам 

$10 756 737 000 2,3% 

7 8802 Самолеты, (вертолет, самолеты) и космические 

аппараты (спутники) 

$8 147 463 000 1,7% 

8 4407 Древесина и изделия из нее; древесный уголь $7 841 185 000 1,7% 

9 1001 Пшеница и меслин $7 176 644 000 1,5% 

10 3004 Фармацевтическая продукция $5 967 110 000 1,3% 

Источник: Trademap 

 

Рекомендации 

Государственное регулирование в промышленном секторе канадской 

экономики осуществляется, как правило, на уровне регионов, что позволяет 

учитывать их особенности. Министерством промышленности Канады 

разработаны и применяются технические стандарты и правила для обеспечения 

безопасности технологий производства, общие стандарты по маркировке 

промышленных товаров, их рекламе, а также перечень необходимой 

информации на упаковке с целью доведения до конечных потребителей 

исчерпывающей информации о производимых промышленных товарах. 

Необходимо предоставить больше полномочий местным исполнительным 
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органам Республики Казахстан для регулирования экономики региона и 

привлечения инвестиций в экономику, в частности в выделении 

инвестиционных преференций. 

Вместе с тем, в 2013 году по требованию руководства канадских 

провинций, Правительство вынуждено было ввести дополнительное 

регулирование в отношении порядка привлечения в горнодобывающий сектор 

экономики иностранных инвестиций, путем внесения соответствующих 

поправок в федеральный закон об инвестициях. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения по 

защите конкуренции в Канаде, является Закон «О конкуренции». Данный закон 

был принят в 1889 г.и является одним из самых первых законов, принятых в 

Северной Америке, регулирующих отношения в сфере конкуренции. 

Контроль за исполнением требований данного закона осуществляет 

Антимонопольная служба Канады, к чьей компетенции относится проверка на 

соответствие требованиям закона сделок по слиянию и поглощению 

гражданско-правовых сделок, ограничивающих свободную конкуренцию на 

соответствующих рынках (соглашения о монопольно низкой цене, соглашения 

о фиксированной цене, соглашения о распределении объема продаж и т.д.), а 

также общий контроль за соблюдением принципа добросовестности в деловой 

практике хозяйствующих субъектов на территории Канады. 

Необходимо передать больше функций местным исполнительным 

органам, для более оперативного и качественного принятия решении. Данное 

новшество положительно повлияет на темп экономического роста регионов 

Казахстана. 

Ключевой правительственной задачей в обеспечении непрерывного 

развития малого бизнеса стала ликвидация бюрократических барьеров. Здесь 

необходимо подчеркнуть, что важнейшей из системных реформ на этом 

направлении стало введение принципа «один за один». На основе этого 

принципа появление каждого нового федерального документа, содержащего 

дополнительные требования к ведению предпринимательской деятельности, 

должно сопровождаться отменой одной или даже нескольких ранее 

действующих инструкций. 
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Обзор экономического развития Австралии 

 

Общие данные 

Площадь: 7 692 024 км² 

Население*: 23,13 млн. чел. 
  

 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП номинальный, млрд. долл. 1141,3 1388,1 1534,4 1560,4 1453,7 

Рост реального ВВП, % 
2.0 2.3 3.7 2.5 2.5 

ВВП на душу населения (тыс. долл.) * 
51,8 62,1 67,5 67,5 61,9 

Инфляция (CPI) 
2.8 3.3 1.8 2.4 2.5 

Уровень безработицы ** 
5.2 5.1 5.2 5.7 н/д 

Численность занятых, млн. 
11,7 11,8 12,0 12,2 н/д 

ВДС промышленности (% от ВВП) 
27,0 28,5 28,2 26,8 27,1 

 
*ВВП на душу населения (ППС) сравнивает ВВП по паритету покупательной способности деленное на население по состоянию на 1 
января за тот же год; **% от экономически активного населения; Источник: Всемирный банк 
 

Исследования и разработки 
(R&D) 

Научные и 
технические 
журнальные 

статьи 

Затраты 
на R&D 

Высокотехнологичный 
экспорт 

Патентные заявки, 
поданные 

Заявки на 
товарные знаки 

поданы 

Научные 
сотрудники* 

Инженера* % от ВВП $ млн. 

% от экспорта 
продукции 

обрабатывающей 
промышленности  

резидент
ами 

нерезид
ентами 

Всего 

2011 2011 2011 2010 2014 2014 2013 2013 2013 

н/д н/д 
20 602 2,4 4 565,2 12,9 3061 26656 62 541 

*в эквиваленте полной занятости на миллион людей 
Источник: Всемирный Банк 

Внешняя торговля, млрд. долл. 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 
206,7 269,4 256,2 252,2 240,4 

Импорт 
188,7 234,2 250,5 232,5 227,5 

Сальдо 
18,0 35,2 5,8 19,7 12,9 

% роста внешней торговли 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 
134% 130% 95% 98% 95% 

Импорт 
119% 124% 107% 93% 98% 

Прямые иностранные 
инвестиции 

$ млрд. % от ВВП 
2014 2014 
-52,9 4,8% 

Составляющие ВВП, 2014  

Экспортируемые товары 2014 года 
железные руды и концентраты (25%), каменный 
уголь, окатыши (14,3%), нефтяной 
газ (7,1%), золото необработанное или частично 
обработанное (5,0%), сырая нефть (4,0%) 
и пшеница (2,2%) 

Импортируемые товары 2014 года 
сырая нефть (8,0%), нефтепродукты (7,4%), 
машины (вкл. вагоны) (7,0%), телефоны (3,1%), 
лекарственные смеси, компьютеры (2,9%), 
сырьевые товары (2,8%) 

 

2.5

27.1

6.8
70.4

Сельское хозяйство

Промышленность

Обрабатывающая 
промышленность
Услуги

https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8703/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8802/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2701/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/3104/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/1001/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/2709/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8704/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8704/
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/hs/8471/
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Топ 10 стран-импортеров продукции Австралии в 2014 году 

 

Топ 10 стран-экспортеров (поставщиков) продукции на рынок Австралии в 2014 году 

 

                Источник: Trademap ITC 
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АВСТРАЛИЯ 

 

Экономика современной Австралии характеризуется высокой 

конкурентоспособностью, открытостью и гибкостью. К успешным результатам 

хозяйствования в стране привели эффективное управление экономикой и 

непрекращающиеся структурные реформы. 

В глобальном индексе конкурентоспособности (GCI) за 2014 – 2015 гг. 

Австралия занимает 22 место, спустившись на 5 позиций с 2009 года. В 

Австралии банковский сектор очень сильный, о чем говорит достижение 

лучших показателей в развитии финансового рынка (6-е место в рейтинге).  

Страна также сильна в высшем образовании и обучении. Ухудшение 

показателей наблюдается в макроэкономической ситуации, что может привести 

к незначительному увеличению бюджетного дефицита. Наиболее 

проблематичной сферой в Австралии является рынок труда. 

Австралия занимает первое место в мире по запасам железной руды, 

урана, золота, цинка, никеля, второе место по запасам меди и бокситов. Она 

показала опыт того, как, не становясь заложницей изобилия своих недр, а 

опираясь на него можно развивать современную экономику и успешно войти в 

ряды экономически развитых держав. Успешному экономическому развитию 

Австралии способствовало стимулирование внешней торговли, а именно 

снижение препятствий для свободного обмена товарами, услугами и 

капиталами с середины XX века. 

Австралия демонстрирует непрерывный рост ВВП на протяжении 23 лет, 

несмотря на два мировых спада экономической активности, средний темп роста 

составляет 3,3% в год. Уверенный экономический рост на протяжении 23 лет 

сопровождался низкими процентными ставками, низким показателем 

инфляции и достижением постоянно растущей производительности труда. 

В 2014 году инфляция в стране составила 1,7%, уровень безработицы - 

6,3% (самый высокий уровень безработицы за последние 12 лет). Количество 

работающего населения – 11,7 млн. человек. По состоянию на 1 ноября 2014 

года в сельском хозяйстве Австралии занято 2,8% трудоспособного населения 

страны, в промышленности - 7,9%, строительстве – 9,1%, а в сфере услуг – 

78,3%. 

Государственный долг Австралии является одним из самых низких в мире 

- составляет 395 млрд. австр. долл. (24,9% от ВВП). Валютные резервы 

Австралии составляют 53,9 млрд. долл. США.  

3 февраля 2015 года впервые с августа 2013 г. Резервный банк Австралии 

снизил основную банковскую ставку на 0,25% до нового рекордно низкого 
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уровня в 2,25%. Главной целью данного решения была необходимость 

большего снижения стоимости австралийской валюты, необходимое для 

уменьшения уровня инфляции в условиях падения стоимости минерального 

сырья (главной статьи экспорта Австралии). Учитывая рост безработицы и 

существующие опасения для экономики Австралии, предполагается, что 

Резервный банк может еще больше понизить процентную ставку, тем самым 

пытаясь применить имеющиеся инструменты для стимулирования экономики и 

борьбы с падением темпа роста цен. 

В австралийской экономике доминирует сектор услуг, на который 

приходится 73,6% ВВП страны и 14,3% ее экспорта. На секторы горной добычи 

и сельского хозяйства вместе приходится всего 11,4% ВВП (8,9 % - горная 

добыча, 2,5% - с/х), но более половины всего австралийского экспорта (59,5%). 

На долю промышленности приходится 6,8% ВВП, 8,4% на строительство. 

 
Основные показатели главных отраслей промышленности с наибольшей валовой 

добавленной стоимостью в структуре ВВП Австралии (в млн. австр. долл.). 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 34 601 35 086 34 869 36 348 

Горная добыча 100 304 107 751 117 019 128 557 

Промышленность 103 356 104 201 101 538 99 619 

Коммунальные услуги 42 926 43 197 43 481 42 227 

Строительство 105 490 117 226 119 722 124 181 

Оптовая торговля 57 855 61 187 62 628 61 303 

Розничная торговля 64 081 66 237 68 789 70 344 

Гостиничные и ресторанные услуги 34 746 36 098 35 931 35 898 

Транспортные услуги 69 065 71 938 74 291 73 559 

Информационные услуги и 

телекоммуникации 
42 353 42 695 42 493 43 514 

Финансовые и страховые услуги 117 173 120 574 125 040 130 046 

Профессиональные научные и 

технические услуги 
92 832 97 929 101 747 100 163 

Здравоохранение и социальная 

помощь 
89 044 91 860 95 702 100 396 

Собственность на жилье 123 229 124 720 128 870 131 798 

ВВП всего: 1 430 355 1 483 675 1 520 944 1 558 445 

Источник: Портал внешнеэкономической информации, http://www.ved.gov.ru 
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Открытие в середине ХХ века богатых залежей полезных ископаемых, 

позволивших резко увеличить австралийский экспорт, привело к тому, что 

страну объявили «кладовой мира». Этот минеральный бум дал импульс 

развитию геологических наук и совершенствованию технологии очистки, 

обогащения и сортировки минерального сырья. «За последние 10 лет добыча 

полезных ископаемых в Австралии расширялась, и сегодня страна является 

крупным поставщиком минерального сырья на мировой рынок. Австралия 

опережает многие другие страны по производству бокситов, алмазов, свинца и 

циркона и по экспорту каменного угля, железной руды, бокситов, свинца, 

алмазов и цинка. 

Начало реформ 

Проводя реформы, правительство Австралии отказалось финансировать 

нерентабельные предприятия, где была доля государства. Реформы в 

Австралии начались с пересмотра рынков сбыта австралийской продукции. 

Если раньше приоритетными являлись страны Европы и США, то теперь 

компаниям, где имелась высокая доля государственного участия, было 

предложено поставлять сырьевые ресурсы главным образом в Китай, Японию, 

Южную Корею, Малайзию и даже Индонезию.  

В условиях финансово-экономического кризиса важное значение 

приобретало обеспечение австралийской промышленности устойчивыми 

контрактами.  При этом вполне допускалось заключение контрактов по ценам 

ниже сложившихся на мировых рынках. Главное, чтобы была прибыль, 

позволяющая предприятию держаться на плаву. В противном случае 

правительство отказывалось оказывать ему поддержку, продавая свою долю 

частным инвесторам. Именно таким способом правительство лейбористов 

избавилось от целого ряда нерентабельных компаний, длительное время 

получавших значительные субсидии из государственного бюджета. Среди них 

оказался не только целый ряд горнодобывающих предприятий, но и системы 

газоснабжения и подачи электроэнергии, аэропорты, авиакомпании (включая 

знаменитого «летающего кенгуру» по имени Qantas, слившегося в итоге с 

Australian Airlines), национальная телекоммуникационная корпорация (аналог 

нашего «Казахтелекома») и даже самый крупный на тот момент в Содружестве 

Commonwealth Bank. 

В Австралии реформы коснулись и налоговой системы. Вместо налога с 

продаж был установлен НДС в 10%, который действует и в настоящее время. 

Особые преференции получила сфера услуг, а также предприятия, 

выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. Учитывая 
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низкие цены на сырье, которые в тот момент сложились на мировых биржах, 

очень скоро стало понятно, что шаг был сделан в верном направлении: 

Австралия стала превращаться из экспортера сырья в ведущего на мировых 

рынках экспортера готовой продукции. Достаточно сказать, что с 1986 года 

экспорт промышленных товаров из Австралии стал ежегодно расти на 16%. 

Способствовали этому и новые тарифные ставки на импорт, которые 

были снижены с прежних 30 до 5%, а также увеличение квот на привлечение 

иностранной рабочей силы вначале до 190 тысяч, а затем и до 300 тысяч человек 

в год. На сегодняшний день в Австралии зафиксировано самое большое 

количество в мире получивших вид на жительство в стране трудовых 

мигрантов, которые составляют 25% от численности всего населения 

Австралийского Союза. 

Реформирование банковской системы  

Одним из первых решений по реформированию банковской системы 

Австралии стало установление нерегулируемого «свободного плавающего» 

австралийского доллара и замораживание заработных плат. Одновременно 

была изменена и кредитно-денежная политика Резервного банка 

(австралийский аналог Национального банка Казахстана). Ему предписывалось 

сохранять инфляцию потребительских цен на уровне 2-3% в год путем 

определения учетной ставки, а также заботиться о поддержании полной 

занятости и улучшении благосостояния населения страны. Важно то, что 

Резервный банк Австралии получил операционную независимость и 

окончательно стал подотчетен парламенту страны. При этом руководство 

банка, кроме действующего министра финансов Австралии, назначается из 

числа известных в стране экономистов сроком до 7 лет, а его сотрудникам и 

членам их семей не позволено иметь деловые отношения с коммерческими 

банками и возглавлять частные компании.  

Национальная конкурентная политика 

Экономические достижения Австралии получены благодаря реформам 

национальной конкурентной политики и смежным реформам некоторых 

отраслей. До внедрения реформ в области конкурентной политики, в 1970 – 

1980-е годы наблюдался значительный экономический спад, который 

выразился в сокращении производства, росте инфляции и безработице, 

падению производительности труда.  

По мнению экспертов, основными причинами экономического спада в то 

время являлись высокие торговые барьеры, множество регулятивных и 

административных ограничений конкуренции на внутреннем рынке, развитие 

«паразитического» характера функционирования бизнеса, который был 
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нацелен на получение государственной помощи и государственных заказов, а 

не развитие собственных конкурентных преимуществ. 

Многие из вышеперечисленных явлений, имевших в то время в 

Австралии, сегодня наблюдаются и в Казахстане. Большинство казахстанских 

компаний прилагают мало усилий для повышения эффективности и снижения 

себестоимости, привыкнув к различным формам государственной поддержки, 

а также в предоставлении гарантированных государственных заказов.    

Начало радикальных экономических реформ в Австралии было положено 

в 1980-х гг. В 1995 г. Федеральное Правительство и правительства штатов и 

территорий Австралии приняли программу реформирования национальной 

конкурентной политики и некоторых отраслей (электроэнергетика, газовая 

промышленность, телекоммуникации, транспорт, водоснабжение и др.), 

которая представляла собой набор хорошо скоординированных между собой 

мероприятий, принимаемых на различных уровнях власти. В 2000 году 

положения Национальной конкурентной политики были пересмотрены 

Советом Правительства Австралии (Council of Australian Governments (CoAG)), 

который рекомендовал продлить действие реформ до 2005 г.   

Также в 1995 г. доклад Хилмера (Hilmer review) показал, что 

существовавший в то время подход к реформированию ограничивал 

дальнейшее развитие реформ в части создания единых национальных рынков и 

национальных систем инфраструктуры и увеличения производительности, 

поэтому был принята комплексная программа национальной конкурентной 

политики. Основной задачей реформы стала отмена законодательных норм, 

ограничивающих конкуренцию, за исключением тех, которые обеспечивают 

существенный положительный социальный эффект.  

В рамках национальной конкурентной политики Австралии были 

предприняты следующие действия: 

 пересмотр, изменение и отмена законодательства, ограничивающего 

конкуренцию;  

 реорганизация государственных предприятий и их ориентация на 

конкурентное производство; 

 установление контроля над ценообразованием монополий; 

 включение ранее изъятых из-под действия общего законодательства о 

конкуренции отраслей в сферу действия этого законодательства; 

 реализация концепции доступа третьей стороны к инфраструктурным 

объектам; 

 смежные реформы в электроэнергетике, газовой промышленности, 

водоснабжении и транспорте.  
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Экономические реформы, проводимые на территории и в штатах 

Австралии, осуществлялись, в частности, через оценку и пересмотр 

регионального законодательства по вопросам выявления и снятия барьеров 

ведения бизнеса, упрощения получения лицензий, разрешений и прочего, т.е. 

была проведена крупномасштабная и «тотальная» оценка воздействия 

нормативных правовых актов на конкуренцию. Данная оценка проводилась 

не только местными органами власти штатов и территорий (так называемая 

самооценка), но и с привлечением сторонних организаций (конкурентные 

ведомства, научные и консалтинговые организации). 

Пересмотр и ревизия законодательства, ограничивающего конкуренцию, 

осуществлялась с 1996 г. органами власти штатов и территорий.  

Законодательное регулирование, ограничивающее конкуренцию, по условиям 

национальной конкурентной политики могло быть сохранено только в двух 

случаях: если выгоды для местного сообщества от ограничения конкуренции 

превышают потери и, если цель законодательного регулирования может быть 

достигнута только в случае ограничения конкуренции. 

Результатом проводимых реформ стал экономический рост, который 

наблюдался даже в условиях произошедшей в Австралии в 1999 г. засухи, 

экономического спада в Японии, являющейся основным экспортным рынком 

для Австралии, финансового кризиса 1997 г. в Азии и падения курса 

австралийского доллара, а также финансового кризиса 2008-2009 гг. И несмотря 

на то, что экономический рост мог быть вызван различными факторами, 

эксперты и эмпирические исследования подтверждают, что главную роль в этих 

изменениях сыграла национальная конкурентная политика, то есть развитая 

конкуренция. 

Проведенный экспертами анализ реформ в 2005 г. показал, что 

национальная конкурентная политика привела к снижению цен на многие 

товары и услуги, в том числе промежуточные, что оказалось особенно 

выгодным для производителей. Средняя реальная цена электроэнергии 

снизилась на 19% с начала 1990-х гг., с середины 1990-х гг. снизились в 

реальном выражении тарифы на грузовые железнодорожные перевозки для 

зерна в среднем на 8%, для угля – на 42%, портовые сборы в реальном 

выражении сократились на 50%, реальная стоимость телекоммуникационных 

услуг – на 20%, реальная цена упакованного молока – на 5%.  

Развитие конкуренции на рынках услуг также привело к повышению их 

качества и разнообразия. Теперь потребители на розничных рынках услуг 

водоснабжения и электроэнергии могут выбирать поставщика, которые, в свою 

очередь, предлагают ряд новых услуг и условий для привлечения и сохранения 
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клиентов. Изменения также коснулись и телекоммуникационной отрасли, в 

которой пакеты услуг стали более разнообразными и ускорилось внедрение 

инноваций.  

Несмотря на то, что безработица в Австралии сократилась почти 3 раза к 

2009 г., темпы прироста занятости в Австралии стали замедляться, что связано 

со старением населения. Рост числа рабочих мест с неполной занятостью 

отражает рост сектора услуг, который преимущественно и обеспечивает такие 

рабочие места. Положительной тенденцией роста неполной занятости можно 

считать и потому, что предприятия в условиях роста конкуренции становятся 

более гибкими и стремятся более эффективно использовать ресурсы, кроме 

того, в условиях старения населения неполная занятость позволяет привлечь к 

работе пенсионеров и женщин с детьми.  

Более гибкая, инновационная и динамичная экономика Австралии и рост 

производительности обеспечили дополнительные конкурентные преимущества 

австралийских предприятий на международных рынках. Так, одним из 

преимуществ является то, что реальные трудовые затраты сократились на 15% 

за период 1983 - 2003 гг.  

Эксперты и эмпирические данные подтверждают положительное влияние 

национальной конкурентной политики на экономическое развитие страны, 

поэтому было принято решение о продолжении реформы, которая особое 

внимание в будущем должна уделить вопросам здравоохранения (т.к. 

прогнозируется старение населения в ближайшее десятилетие), грузовых 

перевозок и транспорта (т.к. проводимые в рамках национальной конкурентной 

политики мероприятия не были согласованы штатами и территориями, поэтому 

не привели к максимально возможному положительному эффекту), сокращения 

выбросов парникового газа и защиты прав потребителей. 

Положения Закона о конкуренции и потреблении 2010, имеющие 

отношение к деятельности бизнес структур в Австралии 

Согласно данному закону, бизнес структуре запрещаются следующие 

виды деятельности: 

- целенаправленные действия по вытеснению конкурента с рынка; 

- эксклюзивное дилерство: установление ограничений на права других 

выбирать, с кем и чем торговать, в случае если это приводит к ослаблению 

конкуренции на рынке; 

- большинство ценовых соглашений, за исключением соглашений, 

заключаемых в интересах потребителей; 

- соглашения об исключении (первичный бойкот); 

- вторичный бойкот; 
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- условие другого заказа, за исключением случаев, когда такие действия 

производятся в интересах потребителей; 

- поддерживание розничных цен. 

Администрированием указанных вопросов занимается Австралийская 

комиссия по конкуренции и потреблению – (Australian Competition and 

Consumer Commission, ACCC). Данная организация, рассматривая указанные 

действия, в случае признания их заключенными в интересах потребителей, 

выдает разрешение на их осуществление, освобождая тем самым бизнес 

структуру от возможных юридических действий против нее. 

В законе особо оговариваются условия слияния и поглощения бизнеса. 

Так, запрещается приобретать доли или активы, если это приведет к 

существенному ослаблению конкуренции на рынке. ACCC, также ответственна 

за регулирование этих вопросов, при рассмотрении сделок по слиянию и 

поглощению принимает во внимание следующие аспекты: 

- уровень концентрации на рынке; 

- существующий и потенциальный уровень конкуренции импортных 

товаров на австралийском рынке; 

- размеры барьеров доступа на рынок; 

- уровень компенсационных мер на рынке; 

- потенциальную возможность, что эта сделка приведет к 

существенному росту цен или уровня прибыли; 

- наличие альтернативных товаров на рынке и степень их готовности 

к конкуренции; 

- динамические показатели рынка, включая рост объемов, инноваций 

и дифференциации; 

- возможное удаление с рынка сильного и эффективного конкурента; 

- уровень вертикальной интеграции на рынке. 

 

Закон также содержит положения, защищающие права потребителя. Так, 

в частности, запрещена реклама товара или услуги, или действия по их 

продвижению, вводящие потребителя в заблуждение, особенно в отношении 

места производства товара, его стоимости, качества или потребительских 

свойств. Узаконено предоставление гарантий потребителю, включая 

компенсацию за некачественный товар или услугу. Возмещение ущерба 

потребителю, в основном, производится в виде компенсации, ремонта или 

замены некачественного товара или услуги. В этом случае против 

производителя или импортера некачественного товара ACCC может возбудить 

расследование. 
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Закон запрещает недобросовестное поведение как при осуществлении 

транзакций, так и при ведении бизнеса (в законе нет определения 

«недобросовестности» поведения, но под таковым понимается «нечестные» и 

«неоправданные» действия). 

Законодательство об иностранных инвестициях 

Правительство Австралии проводит политику привлечения иностранных 

инвестиций в страну, видя в них движущую силу развития экономической 

активности и занятости населения. Прямые иностранные инвестиции также 

обеспечивают доступ к новым технологиям, управленческим навыкам и 

прокладывают дорогу на новые рынки зарубежных стран. 

Национальная политика Австралии в инвестиционной сфере 

регулируется через Федеральный закон об инвестициях (Foreign Acquisitions 

and Takeover Act, 1975).  Согласно этому закону, регулятором в Австралии, 

ответственным за администрирование политики в области иностранных 

инвестиций, является офис Государственного казначея, который на основании 

рекомендаций Совета по рассмотрению иностранных инвестиций выносит 

решения по выдаче разрешений на иностранные инвестиции. 

Действие закона распространяется на иностранные физические и 

юридические лица, желающие инвестировать в экономику страны суммы, 

представляющие «значительный интерес». В законе установлено, что понятие 

«значительный интерес» характеризует 15% или большую долю владения 

активами любой австралийской корпорации, бизнеса или фонда одним 

иностранным лицом или 40% в случае нескольких иностранных лиц. 

Кроме этого установлены также финансовые ограничения для 

иностранного участия. Так, следующие сделки требуют одобрения: 

- организация новой компании с активами свыше 10 млн. австр. долл. (для 

граждан США - нет лимита); 

- приобретение зарегистрированной компании с активами или участия 

свыше 100 млн. австр. долл. (для граждан США - 913 млн. австр. долл.); 

- портфельные инвестиции в медиа сектор свыше 5% и не портфельные 

инвестиции любого размера; 

- приобретение оффшорных компаний, в которых активы австралийских 

участников превышают 200 млн. австр. долл. и их доля менее 50% общих 

активов; 

- прямые инвестиции иностранных государственных структур вне 

зависимости от размера; 

- приобретение земельных городских активов, связанных с покупкой: 
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 нежилых объектов, подпадающих под действие закона о 

культурном наследии, на суммы свыше 5 млн. австр. долл. (для 

граждан США - нет ограничений); 

 нежилых объектов, не подпадающих под действие закона о 

культурном наследии, на суммы свыше 50 млн. австр. долл. (для 

граждан США - свыше 913 млн. австр. долл.); 

 гостиниц, не зависимо от стоимости; 

 жилой недвижимости, не зависимо от стоимости; 

 любых долей участия в австралийских компаниях, занятых 

операциями с недвижимостью. 

 сделки, по которым есть сомнения в необходимости одобрения. 

 

Конкретные понятия, размеры, порядок расчета, исключения из этого 

закона приводятся в Правилах по иностранному поглощению или 

приобретению (Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations,1989). 

При рассмотрении сделок по приобретению австралийских активов 

иностранными лицами, прежде всего, решается вопрос о соответствии 

заключаемой сделки «национальным интересам» Австралии. Причем, законом 

установлено, что инвестиции сами по себе, в общем, должны соответствовать 

интересам Австралии. 

Также принимается во внимание соответствие действующим в стране 

законам и проводимой национальной политике (например, природоохранным 

актам и конкурентной политике), вопросам национальной безопасности или 

экономическому развитию региона или страны. 

Порядок получения одобрения сделки Государственным казначеем 

предполагает подачу инвестором уведомления о предстоящей сделке. Период 

рассмотрения сделки составляет 30 дней, еще 10 дней отводится на ее 

регистрацию, если такое решение принимается. В сложных случаях период 

рассмотрения может быть продлен до 90 дней. 

 

Таможенный тариф 

За 50 лет с 1963 г. австралийский экспорт товаров и услуг вырос с 3,2 

млрд. австр. долл. до 331,2 млрд. австр. долл. (средний ежегодный рост 

составил около 10,5%, или 5,5% в натуральном выражении). 

В течение 50 лет направление и структура австралийской торговли 

развивались в контексте изменений экономического и политического климата, 

как внутри страны, так и за рубежом. 
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В 1960-х годах основным направлением торговли была Европа 

(преимущественно – Великобритания). В настоящее время более 60% 

двусторонней торговли товарами и услугами приходится на азиатские страны. 

Изменение экспортных рынков привело к изменению австралийских 

экспортных товаров. Ранее основными экспортными товарами были продукты 

сельскохозяйственного производства – шерсть и пшеница, позднее произошла 

диверсификация и основными направлениями стали - производство и 

предоставление услуг, с доминирующей долей энергетических сырьевых 

товаров и ресурсов. 

В 2014 году были подписаны соглашения о свободной торговле с 

основными торговыми партнерами – Республикой Корея, Японией и Китаем.    

Увеличение экспортных объемов говорит о том, что ресурсный бум 

перешел от инвестиционной фазы к фазе производства. Проекты, 

разрабатываемые в последние годы, начали свою работу. Рост австралийского 

экспорта был вызван увеличением поставок железной руды и угля. 

Австралийский таможенный тариф (Australian Customs Tariff, ACT) - 

основывается на международном документе, именуемым как 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров, известным также 

как Гармонизированная система (ГС).  ACT включает 97 частей, 

сгруппированных в 21 раздел, содержащих описание товаров. Каждый раздел 

содержит информацию по отдельным группам товаров, включая названия 

товаров и коды позиций товаров до 8 знаков. Ставки тарифов установлены для 

товарных позиций, кодированных по 8 знакам. Каждая глава также содержит 

толковательные описания товаров, по которым происходит классификация 

товаров. Кроме толкований имеются дополнительные пояснительные записи, 

помогающие точно установить принадлежность того или иного товара 

определенным группам и кодам. 

Уровень тарифных ставок относительно не высокий. Среднее значение 

пошлин - 3,53%, доля ставок тарифов, равная нулю - 47,64%, 86% всех ставок 

равны 5 или менее процентам. Уровень ставок на текстиль, одежду, обувь и 

моторные средства остается выше 10%. 

Кроме оплаты импортной пошлины импортируемые товары облагаются 

налогом на добавочную стоимость (GST) в размере 10%, налогом на винную 

продукцию (Wine Equalization Tax) в размере 29% и налогом на дорогие 

автомобили (Luxury Car Tax), размер которого определяется по специальной 

схеме и зависит от стоимости автомобиля. 

Австралия имеет 6 двусторонних соглашений о зонах свободной торговли 

с Новой Зеландией, Сингапуром, Чили, США, Малайзией, Таиландом и 
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многостороннее соглашение с Новой Зеландией и АСЕАН. Кроме этого, 

Австралия и Новая Зеландия подписали договор с Форумом островных 

государств (SPARTECA), по которому этим странам предоставляется 

возможность беспошлинно или со значительными преференциями ввозить свои 

товары на территорию Австралии и Новой Зеландии. Австралия предоставляет 

преференциальный режим товарам из наименее развитых стран и Восточного 

Тимора. Австралия также по договору о торговле с Канадой (CANATA) 

предоставляет преференции товарам из этой страны. 

Австралия, благодаря своей гибкой тарифной политике и разумным 

ставкам таможенного тарифа, в основном, имеет благоприятный режим для 

импорта иностранных товаров и инвестиций.  

Вместе с тем, как и любая другая страна мира, Австралия защищает свой 

рынок в отношение целого ряда товаров. К ним, прежде всего, относятся товары 

сельскохозяйственного происхождения, медикаменты, химические товары, 

продукция, имеющая отношение к культурному наследию, оружие и другие 

позиции.  

Валютное регулирование 

В Австралии установлен не регулируемый, свободно плавающий курс 

австралийского доллара, и национальная система валютного регулирования 

накладывает незначительное количество ограничений на операции с 

национальной или иностранной валютой, которые в основном связаны с 

защитой национальной финансовой системы и выполнением обязательств 

страны в рамках международных соглашений по противодействию 

«отмыванию денег» и борьбы с международным терроризмом. 

В соответствии с принятым в 2006 г. федеральным законом (Anti-Money 

Laundering and Counter Terrorism Financing Act, 2006) в стране поэтапно 

вводится в действие система контроля за перемещением валютных средств. К 

настоящему времени реализован первый этап этой работы, в результате которой 

54 вида финансовых услуг, 2 вида операций со слитками и 14 видов услуг в 

игровой индустрии подпадают под эту схему, охватывая почти всю сферу этих 

секторов услуг (банки, кредитные союзы, строительные общества, лотереи, 

казино и дилеры по торговле слитками). 

Государственная поддержка национальных производителей и 

экспортеров, включая субсидирование в Австралии 

Поддержка производителей 

Прямая государственная поддержка австралийских производителей 

оказывается в виде тарифной помощи (импортные тарифные ограничения), 
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бюджетной помощи, налоговых скидок, процедурных ограничений и других 

мер. 

В 2010-2011 гг. общая поддержка отраслей экономики страны составила 

17,7 млрд. австр. долл. в «gross» виде, в том числе 8,7 млрд. австр. долл. 

пришлось на тарифную помощь, 3,6 млрд. австр. долл. - на бюджетную помощь 

и 5,4 млрд. австр. долл. - на налоговые скидки. Чистая помощь отраслям 

экономики составила 9,8 млрд. австр. долл. 

 

Государственная поддержка отдельных отраслей экономики Австралии, 

2005 – 2011 гг. 
(в млн. австр. долл.) 

Отрасль 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сельское хозяйство  1443,5 1830,6 2318,4 1832,4 1611,7 1364,9 

Горная добыча 258,2 316,7 398,8 417,2 510,5 505,9 

Промышленный сектор 1614,1 1660,8 1652,0 1632,6 1859,4 1602,0 

Услуги 1789,2 2336,5 3168,1 3398,9 3081,5 2634,0 

Прочие 685,2 660,6 861,1 852,5 2124,1 2906,3 

ИТОГО: 5790,2 6805,2 8398,5 8133,6 9187,3 9013,1 

Источник: Trade and Assistance Review 2010-11 

Сырьевой сектор основную поддержку получает в виде бюджетной 

помощи, в то время как производственный сектор - в виде тарифной помощи. 

Помощь сырьевому сектору в последние годы снижается за счет сокращения 

расходов на программы помощи от засухи и налоговых послаблений. Помощь 

производственному сектору остается, в основном, на одном уровне. 

 

Государственная поддержка отраслей Австралии в 2010-2011 гг. по видам 

помощи 
(в млн. австр. долл.) 

Отрасль 

Тарифная помощь Бюджетная помощь 
Помощь 

(нетто) 
Доходы от 

тарифов 

Потери от 

тарифов 

Нетто 

помощь 

Финансовая 

помощь 

Налоговые 

скидки 

Сельское 

хозяйство 

172,7 -76,0 96,7 1058,5 306,4 1461,6 

Горная добыча 2,0 -357,1 -355,1 174,0 331,8 150,7 
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Промышленный 

сектор 

8484,7 -2571,1 5913,6 945,7 656,4 7515,6 

Услуги 0,0 -4893,8 -4893,8 1053,9 1580,1 -2259,9 

Прочие    337,8 2568,5 2906,3 

ИТОГО: 8659,3 -7898,1 761,2 3570,0 5443,1 9774,3 
Источник: Trade and Assistance Review 2010-11 

Тарифная помощь оказывает прямой эффект на доходы производителей. 

Австралийская статистика подразделяет категорию тарифной помощи на три 

вида: доходы производителей от защиты внутреннего рынка импортными 

тарифами (output assistance); потери внутренних производителей от более 

высоких цен на импортные товары, служащие сырьем (input assistance) и, 

соответственно, конечный результат от воздействия двух этих видов (net 

assistance), показывающий итоговый эффект. 

Бюджетная помощь предоставляется в виде двух крупных категорий:  

- финансовой помощи: 

прямой финансовой помощи (премии, гранты, субсидии, субсидии на 

покрытие кредитных процентов, кредиты, займы, страховки, финансовые 

гарантии, вливания в капитал); 

финансирования деятельности организаций, реформирующих отдельные 

отрасли.  

-налоговых скидок (скидки, вычеты, возврат налогов, преференциальные 

налоги, отсроченные платежи). 

 

Тарифная помощь (по видам помощи), 2006-2011 гг. 
(в млн. австр. долл.) 

Вид помощи 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Доходы от тарифов 8946,4 9215,3 9847,0 9591,9 9053,4 8659,3 

Потери от тарифов -6889,3 -7387,6 -7963,4 -8254,1 -8013,2 -7898,1 

Нетто помощь 2057,1 1827,7 1883,7 1337,8 1040,2 761,2 

Источник: Trade and Assistance Review 2010-11 

Как видно из таблицы, потери от тарифов в сырьевых, производственных 

отраслях и сфере услуг возросли с 6,9 млрд. австр. долл. в 2005-2006 гг. до 7,9 

млрд. австр. долл. в 2010-2011 гг. Это было вызвано ростом экономики и 

возрастанием цен. Нетто помощь сократилась до 0,8 млрд. австр. долл., что 
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отражает рост доходов в секторе услуг и снижение ставок тарифов на 

промышленные товары. 

Основная тарифная помощь в 2010-2011 гг. пришлась на 

производственный сектор. В частности, на пищевые, табачные товары и 

безалкогольные напитки пришлось 1,6 млрд. австр. долл., на производство 

товаров из металлов – 1,9 млрд. австр. долл., на нефтепродукты, уголь, 

химические товары – 1,0 млрд. австр. долл., на автомобили и части к ним – 1,0 

млрд. австр. долл. 

Бюджетная поддержка в 2010-2011 гг. составила около 9,0 млрд. австр. 

долл., что несколько ниже уровня предыдущего года (9,2 млрд. австр. долл.). 

Это снижение произошло за счет прекращения срока действия некоторых 

программ и сокращения финансирования: 

- схемы повышения конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности автомобильной отрасли (сокращение на 240,0 млн. австр. 

долл.), 

- помощи от засухи и субсидирования процентов по кредитам, помощи 

киноиндустрии, помощи финансирования оффшорных проектов и малого 

бизнеса (сокращение на 100,0 млн. австр. долл.). 

Около одной трети (27%) всей бюджетной помощи пришлось на 

финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), 40% пришлось на поддержку малого бизнеса (в основном, в виде 

налоговых льгот на прирост капитала). Около 8% было потрачено на отдельные 

секторальные программы (например, на помощь сельхозпроизводителям от 

засухи), 16% пошли на поддержку отдельных отраслей (в частности, на 

автомобильный, текстильный и др. сектора). Самый высокий показатель 

эффективности помощи пришелся на автомобильный сектор, производство 

текстиля и обуви. 

В разрезе отраслей, основной объем бюджетной помощи пришелся на 

сектор услуг (29%). Сырьевой сектор получил 15% помощи, производственный 

сектор – 18%, горная добыча – 6%. 

 

Общая помощь за 2006 – 2011 гг. 
(в млн. австр. долл.) 

Вид помощи 2006 2007 2008 2009 2010 2011 



 
 

46 

 

Доходы от тарифов 8946,4 9215,3 9847,0 9591,9 9053,4 8659,3 

Финансовая помощь 3344,3 3701,6 4411,1 3674,1 3782,8 3570,0 

Налоговые скидки 2445,9 3103,6 3987,4 4459,6 5404,5 5443,1 

Помощь сельскому 

хозяйству (цены) 

141.2 124,3 120,1 0,2 0,0 0,0 

Всего общая помощь 14877,7 16144,9 18365,6 17725,8 18240,6 17672,4 

Потери от тарифов -6889,3 -7387,6 -7963,4 -8254,1 -8013,2 -7898,1 

Нетто общая помощь 7988,4 8757,2 1040,3 9471,6 10227,4 9774,3 
Источник: Trade and Assistance Review 2010-11 

Поддержка экспортеров 

В Австралии головным ведомством, ответственным за разработку и 

реализацию программ помощи национальным экспортерам, является Агентство 

по развитию торговли и привлечению инвестиций Австралии (The Australian 

Trade Commission (Austrade)). Помощь оказывается любому предпринимателю, 

не зависимо от его размера и отраслевой принадлежности, в развитии экспорта 

товаров и услуг. Агентство насчитывает более 110 представительств в 55 

странах мира. 

Среди задач, решаемых этим агентством, можно выделить следующие, 

имеющие принципиальное значение: 

- содействие австралийскому бизнесу в экспорте товаров, услуг и 

инвестиций; 

- привлечение прямых инвестиций в австралийскую экономику; 

- работа по ликвидации барьеров в торговле как на границе, так и за 

границей; 

- администрирование программы Export Market Development Grants; 

- выработка рекомендаций правительству страны по вопросам торговли и 

инвестиций. 

 

Программа грантов на продвижение австралийских товаров на 

иностранные рынки – Export Market Development Grants (EMDG) Scheme. 

В соответствии с законом о продвижении австралийского экспорта – 

(Export Market Development Grants Act, 1997) - администрированием этой 

программы занимается Austrade. Цель программы – оказание содействия 

среднему и мелкому бизнесу в развитии экспорта австралийской продукции. В 

основе программы лежит принцип, что помощь оказывается в связи с тем, что:  
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- это австралийский экспорт; 

- экспортируемый товар, в основном, произведен в Австралии; 

- служит стимулом для развития экспорта. 

Эта программа на протяжении более 35 лет является ключевой схемой 

оказания содействия продвижению экспортной австралийской продукции. 

Программа предназначена для оказания содействия австралийским 

экспортерам почти всех видов товаров и услуг, включая туризм, экспорт 

технологий и товаров с высокой добавленной стоимостью. За время 

существования она претерпела 14 существенных редакций.  

В последнем своем виде, по этой программе, государство возмещает 

экспортеру (с ежегодным доходом не более 50,0 млн. австр. долл.) до 50% 

понесенных затрат на продвижение товара свыше минимальных расходов в 

сумме 10,0 тыс. австр. долл. Сумма гранта не может превышать 200,0 тыс. 

австр. долл. в год в течение 8 лет и общее количество грантов не свыше 4,0 тыс. 

долл. в год. Затраты возмещаются по 9 категориям специфических действий, 

предпринятых в течение последнего финансового года (или двух предыдущих 

финансовых лет в случае первого обращения): 

- оплата услуг торгового представителя фирмы в стране экспорта (до 

200,0 тыс. австр. долл.); 

- оплата услуг внешнеторгового консультанта (до 50,0 тыс. австр. долл.); 

- компенсация за поездки в страну будущего экспорта (до 300 австр. долл. 

в день); 

- компенсация за услуги связи, связанные с продвижением товара (до 3% 

от всего пакета помощи); 

- компенсация за образцы товара для экспорта; 

- компенсация за участие в выставке, ярмарке со своим товаром, бизнес 

семинаре и т. п. мероприятиях; 

- компенсация затрат на рекламные материалы своей экспортной 

продукции; 

- компенсация затрат на визиты потенциальных покупателей в Австралию 

(до 7,0 тыс. австр. долл. на одно лицо, но не свыше 40 тыс. австр. долл. на 

заявку); 
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- компенсация затрат на регистрацию патентов, прав интеллектуальной 

собственности в стране возможного экспорта. 

С 1 июля 2010 года на период до 2016 г. в эту программу были внесены 

следующие изменения: 

- максимальная сумма гранта не может превышать 150,0 тыс. австр. долл.; 

- максимальное количество грантов для физического лица снижено с 8 до 

7; 

- размер компенсации затрат на регистрацию патентов, прав 

интеллектуальной собственности в стране возможного экспорта не может 

превышать 50,0 тыс. австр. долл.; 

- повышен порог минимальной компенсационной суммы затрат с 10,0 

тыс. до 20,0 тыс. австр. долл.; 

- повышен лимит прибыли участников подпадающего под действие 

программы совместного предприятия с 30,0 млн. до 50,0 млн. австр. долл.; 

- торговые дома исключены из категории, требующей получения 

специального статуса программы.  

В 2008-2009 гг. в рамках этой программы было выдано 4105 грантов на 

общую сумму 185,9 млн. австр. долл., в 2009-2010 гг.  – 4500 грантов на общую 

сумму 200,4 млн. австр. долл., а на 2010-11 финансовый год предусматривалось 

выделение 150,4 млн. австр. долл. 

При составлении бюджета Австралии на 2010-2011 гг., финансирование 

программы грантов на период преодоления последствий глобального 

финансово-экономического кризиса было увеличено на 50,0 млн. австр. долл., 

теперь же финансовое стимулирование вернется на свой прежний уровень. 

Особенно это актуально в условиях, когда власти страны взяли курс на 

достижение профицита бюджета в 2012-13 финансовом году. 

Кроме этого, на Агентстве лежит задача по администрированию Интернет 

– сайта (http://www.austrade.gov.au), который призван оказывать, в том числе, 

информационную помощь национальным производителям в их стремлении 

развивать экспорт своей продукции. 

Структурно сайт содержит несколько разделов: 

- экспорт из Австралии  

- импорт в Австралию 

http://www.austrade.gov.au/
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- инвестиции в Австралию. 

Внутри раздела «экспорт из Австралии» потенциальный экспортер может 

выбрать опцию из четырех подразделов: 

- Информация об экспортных операциях. В этом подразделе содержится 

следующая информация: базовые понятия об организации экспорта, разработка 

экспортной стратегии; информационные возможности; конъюнктурные 

исследования; маркетинг; посещение рынка; оценка рисков; получение 

финансовой помощи; транспортная составляющая; реклама; юридические 

вопросы и часто задаваемые вопросы); 

- Содействие экспорту. Этот раздел рассказывает о государственных 

программах содействия экспорту, включая программу Export Market 

Development Grants; 

- Экспортные рынки. Подраздел предлагает информацию о 

потенциальных рынках сбыта в двух разрезах: по отрасли и в стране; 

- События. В этом подразделе размещается информация о 

международных выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и других 

образовательных программах, и тренингах для начинающего экспортера. 

Внутри этих подразделов размещается справочный материал, полезные 

ссылки на сайты государственных органов, практические рекомендации для 

начинающего экспортера. Работа с сайтом построена на интерактивном обмене 

и позволяет получить достаточно ясную картину о том, что необходимо сделать 

для экспорта продукции на тот или иной иностранный рынок. 

Политика Австралии по продвижению австралийского экспорта также 

включает в себя следующее: 

Схему торговых и экспортных скидок – Trade and Export Concession 

Scheme (TRADEX). 

По этой схеме, действие которой началось с 24 июня 2000 года, 

импортные товары, предназначенные для прямого экспорта или использования 

в производстве экспортного товара, не облагаются импортными пошлинами и 

НДС. Преимущества этой схемы в том, что экспортер при их ввозе не 

оплачивает пошлины, тем самым экономя финансовые средства. Срок, в 

течение которого импортный товар будет экспортирован или переработан в 

экспортный товар, как правило, один год со дня ввоза в страну, но он может 

быть продлен с согласия властей. 
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Схема администрируется Министерством промышленности Австралии. В 

период действия этой схемы между 2006-2007 и 2008-2009 финансовыми 

годами общая сумма льгот, предоставленных австралийским экспортерам, 

составила 225,6 млн. австр. долл. В 2008-2009 финансовом году сумма этих 

льгот сократилась на 18%, а в следующем году – еще на 24%. Основными 

причинами сокращения финансирования явились: ухудшение глобального 

финансово-экономического положения, снижение австралийских импортных 

тарифов на автомобили, текстильные товары, одежду, обувь и вступление в 

силу ряда соглашений о свободной торговле с азиатскими странами. Отрасли, 

являющиеся основными пользователями этой схемы: автомобилестроение, 

горная добыча, производители электронной, контрольно-измерительной и 

электрической продукции. 

Схема возврата импортных пошлин. 

По этой схеме, если импортный товар нашел свое применение в 

производстве австралийского экспортного товара, все пошлины, оплаченные 

при его ввозе в страну, подлежат возврату экспортеру. Эта схема 

распространяется на все товары, кроме тех, которые подлежат возврату в 

Австралию для иных целей, чем выставки, переработка и дальнейшая 

обработка, экспортная цена которых ниже 25% от импортной стоимости 

ввезенного сырья. 

В 2008 г. по этой схеме возвращено 110,1 млн. австр. долл. В следующем 

году эта сумма составила 118,4 млн. австр. долл. и 94,6 млн. австр. долл. в 2010г. 

Основные пользователи этой схемы: экспортеры табачной, алкогольной, 

автомобильной и станкостроительной продукции. 

Другие схемы 

Схема по импорту определенных товаров для производства экспортной 

продукции - The Certain Inputs to Manufacture (CIM) scheme - применяется в 

случае ввоза сырьевых товаров, используемых для производства экспортных 

товаров, если это импортное сырье по своим характеристикам гораздо лучше, 

чем местное австралийское. Схема предусматривает ввоз таких сырьевых 

товаров (минеральное сырье, химические, металлические полуфабрикаты, 

пластик и бумага) без оплаты таможенных сборов. С 2007 года было выплачено 

9,0 млн. австр. долл. по этой схеме. 

Схема ввоза товаров для последующего экспорта – The manufacture-in 

bond scheme (MiB) - предполагает получение разрешения на ввоз на 

таможенный склад облагаемую пошлиной продукцию без оплаты пошлины и 

НДС, если эта продукция в последствии будет экспортирована в третью страну. 
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В случае ввоза в страну пошлина и НДС взимаются. Схема прекратила свое 

действие с 5 июня 2009 года. 

Схема помощи новым экспортерам (TradeStart Program) была запущена в 

апреле 2009 года на один финансовый год, но по его окончанию была продлена 

еще на четыре года. Программой предусматривается выделение 14,4 млн. австр. 

долл. на содействие малому и среднему бизнесу (особенно тем экспортерам, 

которые размещаются «в глубинке») в продвижении своей продукции на 

внешние рынки.  

Экспортное финансирование, гарантии и страхование. 

С 1957 года в Австралии действует Корпорация по экспортному 

финансированию и гарантиям – The Export Finance and Insurance Corporation 

(EFIC).  

Корпорация осуществляет свою деятельность на основе закона об этой 

корпорации (Export Finance and Insurance Corporation Act, 1991) и закона о 

государственных организациях и компаниях (Commonwealth Authorities and 

Companies Act, 1997). 

С 1991 года эта корпорация является 100% федеральной государственной 

корпорацией. Ее основной задачей является оказание финансового содействия, 

включая кредитование, страхование и гарантирование внешнеторговых 

операций австралийских экспортеров.  

Корпорация работает на принципе самоокупаемости, но она не должна 

конкурировать с другими финансовыми институтами, а дополнять их услуги 

своими, особенно в тех секторах, в которых обычные коммерческие структуры 

не имеют возможности или не заинтересованы развивать свою деятельность.  

Так, например, EFIC оказывает среднесрочное кредитование, но не 

краткосрочное, т. к. рынок краткосрочного кредитования достаточно заполнен 

услугами коммерческих структур. Кроме этого, корпорация связывает 

предоставление финансовой помощи с содержанием доли местной продукции.  

Финансовая помощь EFIC оказывается в следующих видах:  

- среднесрочного, долгосрочного страхования от политических рисков 

при инвестировании за границей; 

- среднесрочного, долгосрочного кредитования и гарантий (на срок более 

2-х лет) покупателей австралийских экспортных товаров (обычно при экспорте 

средств производства и услуг). 

Финансовое содействие оказывается EFIC через коммерческий счет и 

через счет «National interest account». В первом случае EFIC выступает, как 

обычная коммерческая структура. Во втором случае все транзакции подлежат 

получению письменного одобрения Министра торговли страны, прибыль 
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перечисляется в бюджет, а убытки покрываются за счет государства. В этом 

случае государство так же несет ответственность по обязательствам EFIC перед 

третьими лицами.  

В соответствии с разделом II Договоренности ОЭСР об экспортных 

кредитах с официальной поддержкой EFIC оказывает среднесрочное и 

долгосрочное кредитование. 

Кредитование на срок более двух лет (максимально до 5 лет) может быть 

застраховано от риска неплатежа из-за определенных коммерческих и 

политических событий. Коммерческие события могут включать банкротство 

покупателя или нарушение им платежных обязательств. Политические события 

могут включать войну, гражданскую войну или переворот, введение изменений 

в национальную законодательную базу, приводящих к срыву контракта, 

невозможности конвертации или перевода валюты из страны покупателя. 

В этих случаях EFIC: 

- помогает защитить поступления от экспорта, снижая финансовые риски, 

- обеспечивает 90% страхование от неплатежей по указанным выше 

коммерческим случаям, 

- обеспечивает 100% страхование от неплатежей по указанным выше 

политическим случаям, 

- позволяет удлинять сроки платежей. 

Конкретные условия предоставления EFIC своих услуг оговариваются в 

каждом отдельном случае. 

Базовые условия: 

- общая стоимость контракта должна быть свыше 500,0 тыс. австр. долл., 

- страхуемый товар должен быть полностью или частично произведен в 

Австралии, или услуга (из страны или за ее пределами) оказывается вне 

Австралии, 

- клиент EFIC должен быть австралийским экспортером товара или 

услуги, содержащими значительную долю местной продукции, 

- степень гарантии от рисков обычно до 100% потерь от политических и 

до 90% от коммерческих событий, 

- уровень страховки – до 85% от экспортной стоимости контракта. 

Определяющим условием при предоставлении услуг EFIC является 

определение происхождения товара (понятийный аппарат и расчеты 

содержатся в Правилах по определению австралийского товара.  

При определении этого принято разделять следующие понятия: 

- «австралийский товар» (Australian content) - товар, произведенный в 

Австралии, 
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- «местный товар» (local content) - товар, произведенный в стране 

покупателя,  

- «иностранный товар» (foreign content) - товар, произведенный за 

пределами Австралии и страны-покупателя. 

При произведении расчетов по формуле кредитования EFIC применяет 

также понятие «общий товар, импортируемый в страну-покупателя» 

(«австралийский товар» + «иностранный товар»), именуемый, как «стоимость 

контракта, подпадающая под действие услуг EFIC» (eligible contract value, 

ECV). 

Понятие «австралийского товара» включает в себя: 

- стоимость рабочей силы, товаров и материалов австралийского 

происхождения, 

- услуги (такие, как дизайн, консультации, техническая помощь), 

оказываемые австралийскими гражданами, 

- прибыль, расходы и затраты экспортеров, 

- страховые и транспортные расходы из Австралии. 

Максимальный уровень поддержки определяется, как 85% от ECV + 

поддержка «местного товара» (при определенных условиях) в виде 30% от ECV. 

Максимальный уровень поддержки экспортному контракту оказывается, 

если EFIC отнесет его к категории контрактов, «содержащих значительную 

долю австралийского товара», что определятся следующим образом: 

- если «австралийский товар» в экспортном контракте свыше 50% ECV, 

то такой контракт автоматически считается, попадающим в эту категорию, и 

экспортер имеет право на максимальный уровень поддержки; 

- если «австралийский товар» в экспортном контракте свыше 25%, но 

меньше 50% ECV, то: 

- в случае если EFIC рассматривает такой контракт, как контракт, в 

котором австралийская составляющая значительно выше иностранных 

составляющих (отдельно), экспортер все еще имеет право на максимальный 

уровень поддержки; 

- в случае если EFIC рассматривает такой контракт, как контракт, в 

котором австралийская составляющая не является значительно выше 

иностранных составляющих (отдельно), экспортер имеет право только на 

поддержку, полагающуюся из расчета в размере «австралийского товара»; 

- если «австралийский товар» в экспортном контракте ниже 25% ECV, то 

такой контракт автоматически относится к категории контрактов, «не 

содержащих значительную долю австралийского товара», и экспортер может 
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рассчитывать на поддержку, полагающуюся только в размере «австралийского 

товара». 

В течение 2011-2012 финансового года эта корпорация оказала 

поддержку экспортерам и привлекла инвестиций на общую сумму 4,5 млрд. 

австр. долл., что существенно выше показателя предыдущего года (3,4 млрд. 

австр. долл.).  

В этом же году впервые сумма финансовой помощи составила более 1,0 

млрд. австр. долл. для 104 реципиентов. В этом списке также числятся такие 

австралийские компании, как «Wellard Rural Exports Pty Ltd», «Landmark Global 

Exports Pty Ltd», «Elders International Australia Limited», осуществляющие 

поставки живого племенного скота в Россию. Форма помощи со стороны EFIC 

– финансовые экспортные гарантии на общую сумму 88,1 млн. австр. долл. 

В 2011-2012 финансовом году основная поддержка (в финансовом 

выражении) была оказана горнодобывающему сектору (61,7% всей финансовой 

помощи), строительной отрасли (17,1%) и сельскому хозяйству (14,1%). По 

количеству компаний эта картина выглядит следующим образом: 32 компании 

из перерабатывающего сектора, 18 сельскохозяйственных фирм, 15 

представителей телекоммуникационного и информационного сектора, 7 

строительных фирм, 6 горнодобывающих предприятий и 26 компаний из 

прочих отраслей.  

В этом же году коммерческая прибыль корпорации составила 26,8 млн. 

австр. долл. (годом ранее этот показатель был равен 30,2 млн. австр. долл.). 

 

  Рекомендации 

Для Казахстана применим австралийский опыт регулирования 

конкуренции. В настоящее время в Казахстане для того чтобы производить 

товары и услуги, каждый производитель сталкивается с крайне высокими 

издержками производства, которые непосредственно отражаются на конечной 

стоимости продукции. Дело в том, что в нашей стране действует ограниченное 

число производителей в каждой отрасли. Следовательно, компании – 

монополии устанавливают завышенные цены, не совершенствуя свое 

производство, которое обычно мы можем наблюдать в конкурентной среде. 

Следовательно, в Казахстане необходимо провести серьезные реформы в сфере 

регулирования конкуренции, а конкретнее пересмотреть и усовершенствовать 

законодательные акты, регулирующие конкуренцию, а также повысить 

эффективность организаций, регулирующих данную деятельность. Кроме того, 

целесообразно провести масштабную приватизацию государственных 
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компаний и направить их на конкурентное производство, а также обеспечить 

равные условия абсолютно для всех участников рынка. 

Не менее важным вопросом в создании конкурентной среды являются 

высокие барьеры для входа на рынок. Прежде всего это – «дорогие» кредиты 

для открытия бизнеса, а также высокий уровень коррупции. Казахстану 

необходимо ориентироваться на опыт Австралии в установлении низких 

процентных ставок и регулировании государственного управленческого 

аппарата. 

Австралия создала образ страны, в которой созданы наиболее 

благоприятные условия для жизни. В некоторых рейтингах Австралия лидирует 

по таким жизненно важным показателям, как уровень заработной платы, 

жилищные условия, масштабы и качество обучения, состояние 

здравоохранения, экологию и др. Безусловно это привлекает сотни тысяч 

иммигрантов по всему миру, а также создает положительный образ для 

привлечения инвестиций.  

Для того, чтобы Казахстан стал наиболее привлекательной страной как 

для привлечения прямых иностранных инвестиций, так и для привлечения 

лучших специалистов мира необходимо улучшать социально – экономические 

условия. Необходимо сконцентрироваться на улучшении качества систем 

здравоохранения, образования, увеличить качество и доступность жилищных 

условий, а также постоянно улучшать состояние экологии в стране. 
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