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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

I.  Актуальность  темы.  В  диссертационной  работе  поставлена

актуальная  научная  задача,  заключающаяся  в  анализе  усиливающихся

торгово-инвестиционных  связей  Австралии  с  Азиатским  регионом  под

влиянием'  современных  глобализационных  и  либерализационных

процессов.  Экономические  отношения  Австралии  и  азиатских  государств

явились  одним  из  важнейших  элементов  формирования  своего  рода

уникальной  австралийской  модели,  демонстрирующей  с  90-х  гг.  XX  в.  на

фоне  азиатского  финансового  кризиса  1997-98  гг.  и  "мирового

экономического  кризиса  в  начале  XXI  в.  явные  успехи  социально-

экономического развития.

Выбор  темы,  структура  работы  дают  возможность  не  только

проанализировать  позиции  Австралии  на  азиатских  рынках  конца  XX

начала XXI  вв.,  но и  получить  представление о специфике  австралийской

экономической  модели,  особом  положении  государства  в  мировом

хозяйстве.  Формированию  подобной  модели  способствовали  следующие

объективные  факторы:  своеобразное  географическое  положение

Австралии  (единственного  в  мире  государства-континента,  находящегося

в  своего  рода  «изоляции»  от  остального  мира),  богатство  природных

ресурсов,  отличающихся  своей  уникальностью  и  разнообразием,

особенности  исторического развития  и,  что  немаловажно,  географическая

близость  Азиатского  региона.

Экономическая  система  Австралии,  зиждущаяся  на  двух,  казалось  бы,

взаимоисключающих  принципах  -  принципе  построения

информационной  экономики,  основанной  на  стремительном  научном

развитии,  инновациях,  компьютеризации  и  одновременно  принципе

сохранения  своего  статуса  на  мировых  рынках  в  качестве  поставщика

продукции  таких  «ненадежных»  в  современном  понимании  отраслей,  как

сельское  хозяйство  и  горнодобывающая  промышленность,

демонстрирует  свою  устойчивость  и  эффективность.  Подобная  структура

экспорта,  которая  характерна  также  для  таких  развитых  стран,  как,

например,  Канада или Норвегия,  не ставит Австралию  в разряд сырьевых

придатков,  а  свидетельствует  о  рациональном
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факторов  экономического  роста.  Формирование  уникальной  системы

Австралии,  базисным  элементом  которой  является  ее  неразрывная

торгово-экономическая  связь  с Азиатским регионом,  претендующим  в XXI

в.  стать  ядром  развития  мировой  экономики,  определяет  выбор  данной

темы диссертации  и диктуется  ее  актуальностью.

П.  Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  заключалась  в

полномасштабном  раскрытии  направлений  торговой  и  инвестиционной

деятельности  Австралии  в  Азиатском  регионе,  так  как  именно  эти

направления  наиболее  полно  демонстрируют  \  характер  австралийской

внешнеэкономической  деятельности.  На  этой  основе  сделана  попытка

оценить  текущее  состояние  и  перспективы  австралийско-азиатского

экономического  сотрудничества  и  раскрыть  специфику  хозяйственной

деятельности  Австралии,  основываясь  на  сопоставлении  микро-  и

макроэкономических  тенденций.  Для  достижения  этой  цели  были

поставлены  следующие  задачи:

-  исследовать  концепцию  социально-экономического  развития

Австралии через призму таких важнейших  тенденций  мировой  экономики,

как:  региональная  интеграция,  глобализация,  либерализация,

стремительный  научно-технический  прогресс;

рассмотреть  экспортные  позиции  Австралии  применительно  к

государствам  Азии,  выявить  наиболее  прибыльные  статьи  экспорта,

сопоставить  объемы  вывозимой  продукции  первичного,  вторичного  и

третичного  секторов  и  дать  оценку  эффективности  такой  структуры

экспорта;

- провести анализ инвестиционных позиций Австралии в Азии с целью

раскрытия  наиболее  перспективных  отраслей  вложения  австралийских

инвестиций  с  учетом  радикальных  изменений,  происходящих  в  этом

регионе  в  направлении  либерализации  и  совершенствования  правовой

базы;

-  дать  оценку  перспективам  укрепления  торгово-инвестиционного

сотрудничества  между  Австралией  и  Азией  в  XXI  в,  составляющим

основу создания уникальной и эффективной австралийской экономической

модели;

-  подчеркнуть  ценность  для  российской  экономики  австралийского

опыта  по  реализации  экспортной  политики,  базирующейся  на

рациональном  использовании  природных  богатств  и  особенностях

геостратегического  положения  государства.

III. Научная новизна работы. Научная новизна работы определяется

тем,  что,  несмотря  на  наличие  ряда  публикаций  и  исследований  в

отечественной  экономической  литературе  по  предлагаемой  теме,  вопрос

экспортной  и  инвестиционной  политики  Австралии  в  отношении

практически  всех  стран  Северо-Восточной,  Юго-Восточной,  Южной  Азии



и  Ближнего  Востока  в  его  целостной  сопоставимости  и  при  комплексном

подходе, еще не освещался.

Активизация  австралийских  деловых  кругов  на  азиатских  рынках  в

свете  ряда тенденций  и  событий  последних  лет,  как,  например,  бурный

экономический  рост  Австралии  в  90-х  гг.,  оживление  азиатской

экономики  после  валютно-финансового  кризиса  1997-98  гг.,  создает

множество  новых  тем  для  исследования,  одновременно  повышая

актуальность пересмотра  позиций по уже разработанным  вопросам.

Кардинальные  изменения,  происходящие  на  обоих  континентах,

которые  способны  в  конечном  итоге  изменить  нынешнюю  глобальную

экономическую  картину,  заложили  фундамент  для  формирования  нового

этапа  в  развитии  австралийско-азиатских  торгово-инвестиционных  связей

и  привели  к  необходимости  системного  анализа  экономических  позиций

Австралии  на рынках Азии  в конце 90-х гг. XX в.  и  начала XXI в.

IV.  Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования.  В

основе  исследования  лежит  страноведческий  анализ  торгово-

экономической  деятельности  Австралии  на  рынках  стран  Азии,  что

определяет  специфику  исследуемых  объектов.  В  работе  использованы

количественные  и  качественные  методы  исследования  экономических

позиций  Австралии  в  этом  регионе,  в  частности  методы  сопоставления

фактологических  данных  по  номенклатуре  экспорта,  анализа  наиболее

перспективных  направлений  дальнейшей  торговой  и  инвестиционной

политики,  статистической проверки гипотез.

Важное  место  в формировании  взглядов автора на проблему  развития

торгово-экономических  отношений  между  Австралией  и  азиатскими

странами  заняли  работы  таких  ведущих,  российских  ученых,  как:

В.Я.Архипов,  В.И.Иванов,  П.М.Иванов,  И.АЛебедев,  В.В.Лопатов,

К.В.Малаховский.

Немаловажный  вклад  в  разработку  вопросов  внешнеэкономической

деятельности  Австралии  в  отношении  Азиатского  региона  внесли  труды

австралийских  экономистов,  среди  которых  можно  выделить  Э.Боэма,

М.Кордена,  М.Уолша Д.Фишера, Дж.Эдвардса.

Серьезной  базой  для  исследования  микро-  и  макроэкономической

деятельности  Австралии  являются  труды  отечественных  специалистов  в

этой  области,  среди  которых  можно  особо  выделить:  В.Б.Амирова,

М.Андрееву,  Б.И.Землянухина  А.И.Мартынова,  Б.Б.Рубцова,

О.К.Русакову,  Из  трудов  австралийских  экономистов  привлекают

внимание  исследования,  проведенные  Н.Норманом,  Р.Робинзоном,

Э.Смитом,  Дж.Стаки,  Дж.Хьюсоном,  Дж.Эдвардсом.  Желанием

проследить  развитие  событий  в  исследуемый  период  в  динамике,  найти

соответствующую  аргументацию  и  выводы  продиктовано  достаточно

широкое  использование  в  качестве  источников  различных  австралийских

специализированных  периодических  изданий  по  экономической
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проблематике,  материалов  Департамента  иностранных  дел  и  торговли

Австралии,  Резервного  банка  Австралии,  Австралийской  Торговой

комиссии,  Статистического  бюро  Австралии,  Департамента  образования,

австралийских  посольств  за  рубежом,  а  также  специализированных

научно-исследовательских  организаций.

V.  Практическая  значимость  работы.  Практическая  значимость

работы  заключается  в  том,  что  проанализированный  австралийский  опыт

по созданию уникальной эффективной модели  экономики, основанной на

рациональном  сочетании  имеющихся  природных,  финансовых,  научных  и

технологических  ресурсов,  и  наглядным  результатом  которой  являются

крепнущие  позиции  Австралии  в  Азиатском  регионе,  может  быть

использован  органами  власти  РФ  при  разработке  стратегии  укрепления

своих позиций на рынках стран Азии.

Результаты  исследования  могут быть  использованы  при  чтении  курса

по  экономике  Австралии,  а  также  при  преподавании  спецкурса  по

внешнеэкономической  деятельности  азиатских  государств.

VI. Апробация  работы. Основные положения диссертации отражены

в публикациях автора. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите  в

Отделе  Южнотихоокеанских  исследований  Института  востоковедения

РАН.

VII.  Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  3-х  глав,

заключения, приложения, списка литературы.

И. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение.  Во  введении  определяются  предмет,  цели  и  задачи

исследования,  обосновывается  актуальность  избранной  темы,

раскрывается  ее  новизна,  научная  и  практическая  значимость,  а  также

дается  обзор  исследованных источников и литературы.

I  глава  посвящена  анализу  возрастающего  экономического  значения

Австралии  в  глобальном  масштабе,  а  также  исследованию  текущего

состояния ее внутрихозяйственной деятельности.

Австралии  позволяют  вписаться  в  современные  требования  развития

экономики,  характеризующиеся  многополярностью,  глобализацией,

либерализацией,  стремительным развитием в области науки и техники, 20-

летний  путь  реформ  открытости,  изменение  методов  ведения  хозяйства,

широкое  использование  инноваций,  непрерывная  разработка  передовых

технологий  и  оборудования,  активное  расширение  экспортного  и

инвестиционного  направлений.  Результатами,  доказывающими

эффективность  перестроечных  процессов,  могут  служить  представленные

в  диссертации  показатели:  по  данным  МВФ,  в  2002  г.  по  темпам

экономического  роста,  составившим  3,7%,  Австралия  значительно

опережала  США  (2,5%),  Евросоюз  (2,3%)  и  Японию  (0,3%);  в  2003  г.
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Австралия  занимала  5  место  в  мире  по  размеру  ВВП  в  расчете  на  душу

населения,  составившему  24,7  тыс.ам.долл.,  уступая  по  этому  показателю

лишь  США, ряду европейских стран  и Японии;  общий  размер  ВВП  в  2003

г.  составил  466,4  млрд.ам.долл.,  в  связи  с  чем  Австралии  принадлежало  3

место  в АТР  после Японии  (4,1  трлн.ам.долл.)  и Китая  (1,4 трлн.ам.долл.).

Согласно  данным  2002  г.,  ежегодно  публикуемым  в  рамках  программы

развития ООН,  Австралия среди  173  государств, представленных  в списке,

оставив  позади  США  и  большинство  стран  Европы,  занимает  5  место  по

индексу  человеческого  развития,  включающего  в  себя  образование,  доход

и продолжительность предстоящей жизни, ожидаемую при рождении.

Австралия  -  одно  из  наиболее  подходящих  мест  для  деловой

активности  в  АТР.  Государство,  будучи  экономически  и  географически

исключительно  тесно  привязанным  к  Азии,  занимает  ведущие  позиции  в

развитии  международных  интеграционных  процессов  в  этом  регионе.  По

инициативе  Австралии  (бывшего  премьер-министра  Боба  Хоука)  в  1989  г.

был  образован  межгосударственный  форум  «Азиатско-Тихоокеанское

экономическое  сотрудничество»  (АТЭС),  к  числу  основных  целей

которого  относится  поддержание  устойчивого  экономического  роста  и

развития  Азиатско-Тихоокеанского  региона  (АТР),  укрепление  открытой

многосторонней  торговой  системы,  снижение  барьеров  в  торговле

товарами  и  услугами  в  соответствии  с  принципами  ГАТТ/ВТО.  Австралия

является  полномасштабным  партнером  по  диалогу  с  образованной  в  1967

г.  Ассоциацией  государств  Юго-Восточной  Азии  (АСЕАН),  поддерживая  с

ней  активные  политические  и  экономические  связи.  Ключевое значение  в

развитии  торговых  отношений  между  Австралией  и  Ближним  Востоком

сыграла  Австралийско-Арабская  Торгово-промышленная  палата,

основанная  в  1975  г.  Целью  этой  организации  является  содействие

деловым  кругам  Австралии  и  государств  Ближнего  Востока  в

продвижении  сырьевых  и  высокотехнологичных  товаров,  а также  услуг  на

рынки  обоих  регионов,  организация  встреч  по  вопросам  экономического

сотрудничества,  в  том  числе  на  высшем  уровне,  совместная  разработка

основных направлений дальнейших интеграционных процессов.

Австралийско-Азиатская  экономическая  интеграция  вполне

вписывается  в  процесс  глобализации,  в  условиях  которой  границы  между

национальной  и  мировой  экономикой  для  участников  этого  процесса

начинают  размываться.  В  связи  с  неоднозначностью  данной  тенденции  в

работе  перечислены  как  негативные,  так  и  позитивные  результаты  ее

воздействия  на  микро-  и  макроэкономическую  деятельность  Австралии.

Например,  наиболее  негативные  последствия  воздействия

глобализационных  процессов  выражаются  в  том,  что  ТНК,  активно

действующие  на  австралийском  рынке,  ограничивают  способности

государства  проводить  национально  ориентированную  экономическую

политику,  а  австралийские  компании-инвесторы  используют  недостатки

5



правового  регулирования  в  отдельных  азиатских  государствах  в

собственных  интересах,  что  отчасти  приводит  к  хищнической

эксплуатации  местных  природных  ресурсов  и  загрязнению  окружающей

среды.  Однако  именно  процесс  глобализации  привел  к  увеличению

объемов австралийского  экспорта  за последние 20 лет более  чем  в  3,5  раза

и  способствовал  усилению  экономического  сотрудничества  Австралии  с

Азиатским  регионом,  выявлению  новых  форм  взаимодействия,

углублению  специализации  и  международного  разделения  труда.

Неотъемлемое  влияние  глобализации  на  экономику  Австралии

проявилось  и  в  процессе  либерализации,  выражающемся  в  открытии

национальных  рынков.  С  середины  80-х  гг.  Австралия  значительно

снизила  торговые  тарифы:  средний  уровень  тарифной  ставки  на

промышленные  товары  сократился  с  22%  в  1985  г.  до  4,2%  в  2001  г.
1

Подобные  изменения  сказались  на усилении  конкурентной  борьбы  между

импортной  продукцией  и  продукцией  австралийской  промышленности.

Экономические  перемены  снизили  структуру  себестоимости  товаров,

создали  благоприятные  экспортные  возможности  для  развития

австралийского  предпринимательства,  а  также  способствовали  наиболее

высоким  в  мире  темпам  роста  производительности  труда,  составившим  в

2001  г.  2,3%,  что  намного  превышает  аналогичные  показатели  в  США

(1,5%), Японии (1,8%) и Евросоюзе (1,7%).
2

Процесс  либерализации  также  оказывает  двойственное  влияние  на

хозяйственную  деятельность  Австралии.  В  работе  подробно  описаны

последствия  неоднозначного  воздействия  этого  процесса.  К  примеру,  в

результате  либерализационных  процессов  в  течение  длительного  периода

наблюдается  значительный  рост  зарплаты  и  жизненного  уровня:  общий

доход  от  снижения  тарифов  с  1987  г.  достиг  приблизительно  1,5%  ВВП,

что  увеличивает  доход  среднестатистической  австралийской  семьи*  на  1

тыс.  долл.  в  год.  Дальнейшая  либерализация  Австралии  путем  устранения

оставшихся  тарифов  будет  способствовать  увеличению  числа  занятости

населения. В  2003  г. уровень безработицы в  стране снизился до рекордной

отметки  -  6%.  Однако  сокращение  тарифных  и  нетарифных  барьеров

сделает  австралийскую  экономику  более  уязвимой  перед  наступающими

на  ее  рынок  иностранными  конкурентами  и  может  привести  к  снижению

эффективности  национальных  отраслей  промышленности.  Все  большее

распространение  получает  мнение  о  том,  что  в  стране  может  вновь

обостриться  проблема  безработицы  ввиду  сокращения  тарифов  в  легкой

промышленности  и  как  следствие  притока  дешевой  рабочей  силы  из



Азиатского  региона,  практически  не  владеющей  английским  языком.  К

примеру,  труд  австралийского  рабочего  в  среднем  оценивается  в  12  долл  '

за час, тогда как индонезийского - всего в 39 центов.
2

Автором  подчеркивается,  что  негативные  аспекты,  которые

привнесли глобализационные и либерализационные процессы в экономику

Австралии,  являются  неизбежным  следствием  качественного  нового  этапа

в  развитии  хозяйственной  жизни,  изменяющего  сложившиеся  нормы  и

правила.

Большое значение  в главе уделяется раскрытию  на примере  Австралии

термина  «новая  экономика».  Как  следствие  глобального  процесса

«сервисизации»  экономики  в  развитых  странах,  лидирующее  место  в

структуре  австралийского  ВВП  занял  сектор  услуг  (2002  г.  -  68,1%).

Наиболее  быстрый  рост  объемов  производства  в  секторе  услуг  -  64%  -

характерен  для  сферы  коммуникаций,  представляющей  собой  ключевой

механизм  в  формировании  в  Австралии  «новой  экономики»,  для  которой

характерно  превращение  информационных  технологий  в  определяющий

фактор производства. В смысловом отношении термин  «новая экономика»

характеризует  сочетание  нескольких  признаков:  низкий  уровень

инфляции;  устойчивый  рост  ВВП;  высокий  уровень  инвестиций  в

информационно-коммуникационные  технологии;  развитие  индустрии  high

tech  и  нового  цифрового  пространства,  частью  которого  является

Интернет.  Анализ,  проведенный  экспертами  ОЭСР,  показывает,  что  пока

небольшая  группа  стран  может  удовлетворять  отмеченным  признакам.  К

ним помимо США, Финляндии и Нидерландов относится и Австралия.
3

По  данным  МВФ,  на  рубеже  XX-XXI  веков  Австралия  обладала

статусом  государства,  занимающего  3-е  место  среди  развитых  государств

по  темпам  экономического  развития  (после  Ирландии  и  Финляндии).
4

Стабильная  динамика  государственного  развития  в  90-х  гг.

сопровождалась  более  низким  уровнем  инфляции  (2,5%)  по  сравнению  с

уровнем  инфляции  в  США  (3%)  и  Евросоюзе  (3,1%).  В  условиях

мирового  кризиса  на  рубеже  XX-XXI  вв.  МВФ  охарактеризовал

эффективно  разработанную  гибкую  экономическую  стратегию  Австралии,

направленную  на  разработку  новых  механизмов  предпринимательской

деятельности,  расширение  доступа  на  международный  рынок,  повышение

производительности  и  усиление  прозрачности  внутреннего  рынка,  как

оптимальный  вариант  противостояния  глобальной  тенденции  снижения

экономической активности.

Австралийское  правительство  уделяет  первостепенное  значение

развитию  научной  и  инновационной  деятельности,  в  связи  с  чем  в  стране



проводится  политика  привлечения  иностранных  инвестиций  и

формирования  оптимальной  системы  налогообложения.  К  примеру,

каждые  100  долл.,  вложенные  австралийскими  предприятиями  в  науку,

уменьшают  их  налогооблагаемую  базу  на  160  долл.  Благодаря-

эффективности подобной политики Австралия представляет собой один  из

крупнейших  мировых  научно-исследовательских  центров  в  области

биохимии,  астрономии,-  астрофизики,  иммунологии,  фармакологии,

фотоники,
1
  нанотехнологий.

2

Толчком  для  развития  информационной  экономики  в  Австралии  в

большей  степени  послужили  либерализация  рынка,  вложение  огромного

объема  инвестиций  в  IT-отрасль,  мобильность  капитала  и,  наконец,

обеспечение  создания  единого  «цифрового  пространства».  Австралия

занимает  3-е  место  в  АТР  (после  Японии  и  Китая)  по  размерам  рынка

информационных  технологий,  2-е  место  в  мире  в  (после  Швеции)  по

объемам  капиталовложений  в  эту  отрасль  в  процентном  отношении  к

ВВП  и  3-е  место  в  мире  (после  США  и  Исландии)  по  темпам  развития

системы  безопасного  сервера,  обеспечивающей  защиту  электронной

информации при осуществлении  банковских операций.

Быстро  расширяющаяся  австралийская  система  электронной

торговли  обусловила  тот  факт,  что  уже  в  2000  г.  торговые  операции,

осуществляемые  в  Австралии  посредством  Интернета,  составляли  35%  от

общего  числа  сделок  -  показатель,  намного  превышающий  показатели

Европы,  где  лидером  в  этой  области  является  Великобритания  -  около

25%.  Согласно  данным  австралийского  Национального  управления

информационной  экономикой,  благодаря  только  одному  электронному

сектору  для  корпоративных  покупателей  -  В2В  (business  to  business)  -  в

текущем  десятилетии  темпы  экономического  роста  Австралии  увеличатся

на  0,24%.  В  2000  г.  Австралия  занимала  7  место  в  мире  по  общему  числу

пользователей  сети  Интернет  (44%  населения),  оставляя  позади

Великобританию  (32%)  и  Японию  (21%).
3
  По  подсчетам  экономистов,

Австралия  принадлежит  к  16-ти  государствам,  в  которых  объем

производства  информационно-коммуникационных  технологий  в  период  с

2001 по 2005 гг. увеличится более чем на 45%.
4

Основной  вывод  главы  заключается  в  том,  что  общие  успехи

социально-экономического  развития  в  90-х  гт.ХХ  в и в  начале  XXI  в.,  в

большей  степени  позитивное  влияние  глобализационных  и



либерализационных  процессов,  высокоразвитая  инфраструктура

промышленной  сферы,  сферы  услуг,  стремительное  развитие

компьютеризации  и  широкое  распространение  высоких  технологий  дают

Австралии  преимущество  быстрого  и  эффективного  обслуживания

азиатских рынков.

Во  II  главе  проанализированы  экспортные  позиции  Австралии  в

Азиатском  регионе.  В  2001-02  г.*  на  азиатские  государства  приходилось

около  55%  австралийского  товарного  экспорта,  что  в  4,6  раз  превышает

аналогичный  экспорт  в  Европу  и  5,5  раз  экспорт  в  США.  Наибольшее

значение  во  II  главе  уделено  анализу  поставок  минерально-сырьевых

ресурсов,  в  2002  г.  составивших  61%  общемирового  объема  экспорта

Австралии.  В  значительной  мере  это  объясняется  ее  высокой  степенью

ресурсообеспеченности,  а  также  внешним  спросом,  главным  образом

развивающихся  государств  Азии,  нуждающихся  в  снабжении  своих

рынков продовольствием и энергоресурсами.

Существенную  роль  в  торговом  сотрудничестве  с  этим  регионом

Австралия  отводит  восточноазиатским  государствам,  доля  которых  в

общемировом  объеме  австралийского экспорта в  2002  г.  составляла  52,5%

- 64 млрд. долл.
1

Ядро  развития  австралийско-азиатских  торгово-экономических

отношений  приходится  на  Северо-Восточную  Азию,  экономическое

будущее  которой  некоторые  эксперты  связывают  с  превращением  в

важнейший  финансовый  центр  мира.  Расположенные  в  здесь  три

крупнейшие экономики Азии - Япония, Китай, Южная Корея -  являются

важнейшими азиатскими торговыми партнерами Австралии,  от успешного

развития  сотрудничества  с  которыми  напрямую  зависит  экономическое

благополучие  государства.

На  протяжении  последних  30-ти  лет  Япония  представляет  собой

крупнейший  рынок  сбыта  австралийских  товаров  и  услуг,  доля  которого

составляет  20%  от  общего  объема  мирового  экспорта  Австралии,  на

четверть  превышая  долю  экспорта  в  государства  Европы  и  АСЕАН  и  на

две  трети  экспорт  в  США.  Японский  рынок  способствует  увеличению

размера  ВВП  Австралии  в  среднем  на  4%  и  обеспечению  рабочими

местами 380 тыс. австралийских граждан.
2

В  2002  г.  Японии  принадлежало  1  место  в  качестве  рынка  сбыта

австралийской  продукции  и  2  место  в  качестве  торгового  партнера

Австралии.  Общий  объем  австралийского  экспорта  в  Японию  составил

22,164  млрд.долл.,  основными  статьями  которого  являются  уголь,

железная руда, алюминий, говядина, сырая нефть.
3



Японская  металлургическая  промышленность  является  крупнейшим

потребителем  австралийского  угля,  по  объемам  экспорта  которого

Австралия  занимает  1  место  в  мире,  (47%  от  которого  приходится  на

Японию),  а  также  одним  из  крупнейших  потребителей  ее  железной  руды

(43%).

Несмотря  на  незначительную  долю  в  структуре  австралийского

экспорта в Японию товаров высокой степени обработки (преимущественно

оборудования  для  производства  электроэнергии,  офисного  оборудования

автомобилей  и  продукции  обрабатывающей  промышленности)  их  продажа

за  10  лет  увеличилась  более  чем  в  2  раза,  в  2002  г.  достигнув  1,5  млрд.

долл.
1

За  период 30-летия  дипломатических  отношений  между  Австралией  и

Китаем  размеры  двусторонней  торговли  возросли  более  чем  в  160  раз,  в

связи  с  чем.  объем  австралийского  экспорта  в  2002  г.  достиг  8,368

млрд.долл.  Китай  является  3-м  крупнейшим  торговым  партнером

Австралии  и  ее  4-м  экспортным  рынком.  К  основным  статьям

австралийского  экспорта  в  Китай  в  2002  г.  относятся:  железная  руда,

шерсть, сырая нефть, уголь, алюминий.
2

С  1996  г.  Китай является крупнейшим  в мире производителем  чугуна,

55%  из  которых  поставляется  австралийскими  производителями.  В

сентябре  2000  г.  компания  Западной  Австралии  Portman  Ltd.  подписала  с

китайским  металлургическим  комбинатом  в  провинции  Куньминь

контракт стоимостью  в  1,5  млн.долл.  на поставку железной  руды  объемом

в  50  тыс.тонн  с  ежегодным  увеличением  экспорта  до  400  тыс.  тонн  на

общую сумму в  12  млн.долл.
3

В  связи  с  новыми  тенденциями  развития  китайского  энергетического

сектора Австралия  в 2002  г.  подписала с этим  государством  крупнейшее  в

своей  истории  торговое  соглашение  о  поставке  ему  в  течение  25  лет

сжиженного  природного  газа  с  месторождений  северо-западного  шельфа

Австралии,  на  общую  сумму  в  25  млрд.долл.  Начиная  с  2005  г.  компании

China  National  Offshore  Oil  Corp.,  расположенной  в  провинции  Гуандун,

ежегодно  будет  поставляться  до  3  млн.тонн  сжиженного  природного  газа.

Разработку  газа  в  Австралии  осуществляет  нефтегазовый  концерн

Woodside  Petroleum.

В  течение  27-летнего  периода  объем  австралийско-корейской

торговли  возрос  в  80  раз,  превратив  Корею  в  4-го  торгового  контрагента

Австралии  и  в  3-й  по  величине  рынок  сбыта  ее  продукции.  В  2002  г.

общий  объем  австралийского  экспорта  в  Корею  составил  9,972  млрд.долл.

(1996  г.  -  7,305  млрд.долл.).
4
  В  2002  г.  к  важнейшим  статьям
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австралийского  экспорта  относились  сырая  нефть,  уголь,  немонетарное

золото, железная руда, алюминий.

Рост  корейской  экономики  напрямую  отождествляется  с  развитием

современной  энергосистемы,  в  которой  в  качестве топливного ресурса все

большее  значение  приобретает  сжиженный  природный  газ.  В  рамках

осуществления  Корейского  энергетического  проекта  в  период  до  2011  г.,

прогнозируется  ежегодное  увеличение  потребления  природного  газа  на

4,8%.  Австралия  планирует  принять  активное  участие  в  модернизации

корейского  энергетического  сектора.  В  январе  2003  г.  австралийский

нефтегазовый  концерн  Woodside  Petroleum  подписал  семилетний  контракт

стоимостью в  1  млрд.долл.  с южнокорейской корпорацией Korea Gas Corp

(Kogas) на экспорт  природного газа с ежегодным  объемом поставок в  500

тыс. тонн.
1

Корея  занимает 2  место в мире по размерам  экспорта автомобильных

комплектующих  изделий  из  Австралии  (двигателям  внутреннего  сгорания,

трансмиссиям,  системам  торможения  и  т.д.)
2
,  общий  объем  продаж

которых корейским автопроизводителям  в 2001  г.  достиг 334 млн.долл.
3

Сянган,  обладающий  выгодным  геостратегическим  расположением,

является  для  Австралии  своего  рода  «мостом»  в  северную  Азию,  на

которую приходится до 40% от общего объема австралийского экспорта.  В

2001  г.  Сянган  занимал  4  место  в  мире  в  качестве  рынка  сбыта

австралийского  немонетарного  золота  и  2  место  в  Азиатском  регионе  в

качестве  рынка  сбыта  австралийской  продовольственной  продукции.

Среди  видов  продовольственной  продукции,  идущих на экспорт в Сянган,

ведущее  место  принадлежит  морепродуктам  (живые  лобстеры  и

креветки).
4

Отсутствие  официальных  политических  взаимоотношений  между

Австралией  и  Тайванем  коренным  образом  не  повлияло  на  устойчивость

развития  двусторонних  торговых  связей.  Австралия  является  крупнейшим

в  мире  поставщиком  на  Тайвань  железной  руды  (55%  от  общемирового

экспорта), угля (46%) и сырой нефти (6%).

В  Юго-Восточной  Азии,  постепенно  преодолевшей  последствия

валютно-финансового  кризиса  1997-98  гг.,  благодаря  проведению

национальных  реформ  как  основы  развития  рыночных  отношений,

наблюдается  постепенное  формирование  нового  глобального  центра

экономической  мощи,  что  во  многом  обусловливает  переход  на  более

интенсивный этап торгово-экономического  сотрудничества с Австралией.

Сингапур  -  крупнейший  торговый  и  инвестиционный  партнер

Австралии  среди  государств  АСЕАН.  В  2002  г.  Сингапур  в  качестве
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импортера  сырой  нефти  (24,4%  от  общего  объема  австралийского

экспорта)  уступал  лишь  Корее,  а  в  качестве  импортера  немонетарного

золота  (18,2%)  -  Великобритании.
1
  В  феврале  2003  г.  между  министром

торговли Австралии  и министром торговли  и промышленности  Сингапура

было  подписано  Соглашение  о  свободной  торговле,  предписывающее

взаимное  устранение  тарифов  на  все  виды  импортируемой  продукции,

запрещение  применения  друг  против  друга  нетарифных  мер,  включая

использование  экспортных  субсидий  и  различного  рода  защитных

механизмов.

Индонезия  —  второй  крупнейший  австралийский  торговый  партнер

среди  государств  АСЕАН.  В  2001  г.  объем  ввозимой  агропромышленной

продукции  из  Австралии  в  Индонезию  превысил  1  млрд.долл.  Австралия

занимает 2  место  после  США  по  объемам  продаж хлопка-сырца  на рынок

Индонезии.  Несмотря  на  заметное  сокращение  размеров  австралийских

поставок  этого  вида  сырья  (с  249  млн.тонн  в  1999  г.  до  193  млн.тонн  в

2002  г.),  Индонезия  по-прежнему  является  импортером  1/3  всего  хлопка,

вывозимого из Австралии в Азиатский регион.
2

Малайзии  принадлежит  3  место  в  качестве  торгового  партнера

Австралии  среди  государств  АСЕАН.  В  2002  г.  77%  от  общего  объема

австралийского  экспорта  в  Малайзию  составляли,  природные  ресурсы

(главным  образом,  уголь)  продовольствие  (молоко  и  сливки),  товары

широкого  потребления,  промышленные  товары,  различное  оборудование

и  транспортные  средства.  В  последнее  десятилетие  Малайзия  из  аграрно-

индустриального  государства  превратилась  в  локомотив  научно-

технического  прогресса  Азиатского  региона,  что  повлияло  на  изменение

экспортной  структуры Австралии:  уже  в  2002  г.  поставки  австралийского

телекоммуникационного  оборудования  из  Австралии  на  малазийский

рынок составили  17 млн.долл., увеличившись за год на 43%.
3

По прогнозу Азиатского  банка развития,  экономический  рост Южной

Азии  в  2004  г.  при  условии  поддержания  политической  стабильности  в

регионе  должен  составить  более  6%.  Тем  не  менее  этот  регион  остается

наименее  развитым  в  Азии,  что  во  многом  демонстрируют  низкие

показатели  ее торговли с  Австралией. Исключение  в этом ряду составляет

Индия,  вошедшая  в  новое тысячелетие с сильной и твердой  финансовой

перспективой.

После Японии  и Кореи  Индия является третьим  крупнейшим  рынком

сбыта  австралийского  угля.  Ежегодно  из  Австралии  на  индийский  рынок

вывозится  9  млн.тонн  коксующегося  угля,  доля  которого  в  структуре

австралийского  экспорта  в  эту  страну  составляет  40%.
4
  Индии
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принадлежит  5  место  в  мире  по  объемам  закупок  австралийской

высококачественной  шерсти  (2002  г.  -  0,189  млрд.долл.).  На  Австралию

приходится  60%  от  общего  объема  этого  вида  продукции,  поступающего

на индийский рынок.
1

Австралийско-вьетнамское  торговое  сотрудничество  не  имеет  ярко

выраженного  характера,  тем  не  менее  объемы  поставляемых  товаров  из

Австралии  во  Вьетнам  с  начала  1990-х  гг.  ежегодно  увеличиваются  в

среднем  на  45%  (включая  период  азиатского  экономического  кризиса

1997-98  гг.),  что  в  5  раз  превышает общемировые  показатели  Австралии.
2

В  2002  г.  к  основным  статьям  австралийского  экспорта  на  вьетнамский

рынок относились: алюминий, зерновые культуры, молочные продукты.
3

Несмотря на то,  что доля  Ближнего Востока в качестве  рынка сбыта

австралийской  продукции в  2002 г. составляла всего  6% -  7 млрд. долл.,  -

динамика  роста  объемов  австралийского  экспорта  в  этот  регион

характеризуется  высокими  темпами  -  13,8%,  -  что  намного  превышает

аналогичные  общемировые  показатели  Австралии,  в  среднем

составляющие 8,4%.
4

В  связи  с  тем,  что  сельское  хозяйство  является  менее  развитой

отраслью  экономики  большинства  государств  Ближнего  Востока,

продукция агропромышленного комплекса (в большей степени живой скот

и  молочная  продукция) является  основой  австралийского  экспорта в этот

регион.

За  последние  5  лет  Ближний  Восток  превратился  в  крупнейшего  в

мире  импортера  автомобилей  из  Австралии,  что  объясняется  низким

курсом  австралийского  доллара,  а  также  спецификой  проектировки

автомобилей,  технически  более  приспособленных  к  жарким

климатическим  условиям  и  дорогам  этого  региона,  чем  аналогичная

продукция  других  стран-конкурентов.  60%  австралийских  автомобилей

общей  стоимостью  в  1,8  млрд.долл.  в 2002  г.  были  вывезены  на Ближний

Восток.
5
  Крупнейшими  рынками  сбыта  австралийской  продукции,  в  том

числе  продукции  автомобилестроения  в  Ближневосточном  регионе

являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

Основной  вывод  данной  главы  заключается  в  том,  что,  несмотря  на

тенденции  увеличения  объемов  вывоза  промышленного,  машинного,

транспортного  оборудования,  доля  которых  в  общей  структуре

австралийского  экспорта  возросла  с  10%  в  1987  г.  до  21%  в  2002  г.,



Австралии  в  большей  степени  выгоден  экспорт  минерально-сырьевой

продукции,  так  как  это  в  большей  степени  отвечает  специфике  ее

хозяйственного  развития,  а  также  конъюнктуре  азиатского  рынка.

Придерживаясь  принципа  извлечения  максимальной  выгоды  из

уникальных  условий,  которые  предоставляют  ей  географические,

природные  и  исторические  факторы,  Австралия  по  большому  счету

следует  курсу  сохранения  в  частности  на  рынках  Азии,  традиционных

позиций  поставщика  аграрно-сырьевой  продукции,  таким  образом,  играя

роль  своего  рода  «закромов»  Азиатского  региона  и  снабжая  его  углем,

сырой  нефтью,  пшеницей,  говядиной,  шерстью,  молочной  продукцией  и

т.д.  Учитывая  тот  факт,  что  большинство  государств  Азии

развивающиеся,  значение  Австралии  для  азиатских  рыков  трудно

переоценить.

В  целом проведение в большинстве стран Азии национальных реформ

как  основы  развития  рыночных  отношений,  снижение  этими

государствами  тарифов  и  карантинных  ограничений  в  области  торговли

товарами  и  услугами  в  рамках  мировых  процессов  либерализации  и

глобализации  способствуют  усилению  взаимозависимости  двух

континентов  и  взаимообусловленности  принципов  формирования

дальнейшей торговой политики.

Ш  глава  посвящена  анализу  развития  инвестиционной  деятельности

Австралии  в  Азиатском  регионе.  Инвестиционные  позиции  Австралии  на

азиатских  рынках  уступают  прочно  сложившимся  торговым  отношениям.

Несмотря  на  значительный  экономический  потенциал  Азии,  недостаток

прозрачности  финансовых  рынков,  а  также  тот  факт,  что  большинство

государств  этого  региона  —  развивающиеся  и  ряд  из  них  относится  к

группе  беднейших,  не  способствуют  активизации  австралийских

инвесторов,  так  как  предполагает  неопределенность  дальнейшего

инвестиционного  направления  развития  Азиатских  рынков  и  связано  с

большими  инвестиционными  рисками.  Тем  не  менее  процесс

либерализации  и  структурная  перестройка  экономики,  проводящаяся  в

большинстве  азиатских  государств,  в  дальнейшем  подготовят  почву  для

интенсификации австралийской инвестиционной политики в Азии.

Так,  в  2001  г.  азиатским  государствам  принадлежало  3  место  после

США  и  Европы  (за  искл.  Великобритании)  в  качестве  импортера

портфельных  инвестиций  из  Австралии  -  15  млрд.долл  (17,8%  от  общего

объема  ее зарубежных портфельных инвестиций),  а также  4  место  в  2002

г. после США, Великобритании и остальной Европы в качестве импортера

прямых  инвестиций -  13  млрд долл  (8%  от общего  объема  ее  зарубежных

прямых инвестиций).

Северо-Восточная  Азия,  находящаяся  в  авангарде  экономического

развития  Азиатского  континента,  является  наиболее  стабильным  и

привлекательным  регионом для размещения австралийских инвестиций.
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Япония  относится  к  крупнейшим  инвестиционным  партнерам

Австралии  не только  в масштабе Северо-Восточной Азии,  но и в масштабе

всего  Азиатского  региона:  в  2002  г.  объем  австралийских

капиталовложений  в  эту  страну  составил  20,0  млрд.долл.  или  4%  от

общего объема инвестиционных потоков за рубеж.
1

Осуществление  финансовых  реформ  и  ослабление  государственного

регулирования  в  японской  экономике  служат  необходимыми  рычагами

для  расширения  деятельности  австралийских  деловых  кругов  в  таких

секторах  японского  рынка,  как:  финансы,  инжиниринг,  страхование,

банковская  и  консалтинговая  деятельность,  телекоммуникационные  и

информационные технологии и строительство.

В  2002  гт.  Telstra,  одна  из  крупнейших  телекоммуникационных

компаний  Австралии,  закончила  реализацию  проекта  стоимостью  в  100

млн.долл.  по проведению глубоководной  волоконно-оптической кабельной

связи  между  Австралией  и  Японией,  что  в  целом  увеличивает

коммуникационные  возможности  Австралии  в  отношении  Северо-

Восточной  Азии  и  Северной  Америки.  Мощность  сети  длиной  более

10 200  км,  сооруженной  с  использованием  самых  передовых  технологий,

составляет  640  гигабит в  секунду, что  в  500 раз  превышает  объединенную

мощность уже существующих кабельных линий  Pacific  Rim,  соединяющих

Австралию  с Азией и  Северной Америкой.
2

В  2002  г.  число  программ  прямых  капиталовложений  Австралии  в

экономику  Китая  достигло  5  142  на  общую  сумму  в  2 962  млрд.ам.долл.,

увеличившуюся  по  сравнению  с  2000  г.  почти  в  полтора  раза,  благодаря

чему  Китаю  принадлежит  15  место  по  объемам  экспорта  австралийского

капитала.
3
  В  связи  с  поэтапной  либерализацией  китайского  рынка

наиболее  привлекательными  сферами  приложения  австралийского

капитала в Китае становятся:  телекоммуникации,  страхование, банковское

дело,  бухгалтерия,  юриспруденция,  архитектура.  Перспектива

значительного  увеличения  австралийских  инвестиционных  потоков  на

китайский  рынок  связана  с  проведением  Олимпийских  игр  2008  г.  в

Пекине.  Успешный  опыт  Австралии  как  хозяйки  Олимпиады  2000  г.  в

Сиднее  является  ее  значительным  преимуществом  перед  другими

странами-конкурентами, желающими разместить свои капиталовложения  в

реализацию  подготовительного  этапа.

В  2001  г.  Сянгану  принадлежало  6-е  место  по  объему  австралийских

инвестиций  -  11,705  млрд.долл.  Динамичность  австралийской

инвестиционной  политики  в  отношении  Сянгана  объясняется  его

многофункциональностью,  выражающейся  в  роли  международного



финансового  и  делового  центра,  «транзитного  государства»,  а  также

«локомотива  развития»  китайской  экономики.  Более  10  000  жителей

Сянгана  работают  на  австралийских  предприятиях,  крупнейшими  из

которых  являются:  ВНР,  Pioneer,  Leightons,  Datacraft,  Telstra,  National

Mutual,  AXA,  AMP.'

Весьма  привлекательными  в  качестве  получателей  иностранных

капиталовложений  становятся  государства  Юго-Восточный  Азии,  на долю

которых приходится  от  1/8  до  1/5  всех иностранных инвестиций  в мире за

год.  В  связи  с  этим  роль  возрастает  и  роль  Австралии  в  качестве

экспортера капитала в этот регион.

В  2001  г.  Сингапур являлся крупнейшим  инвестиционным  партнером

Австралии  среди  государств  Юго-Восточной  Азии  с  общим  объемом

австралийских  инвестиций  в  13,9  млрд.долл.
2
 Наиболее  привлекательными

сферами вложения австралийского капитала являются: телекоммуникации,

юриспруденция,  проектирование  и  архитектура,  финансовая  сфера.

Подписание  двустороннего  Соглашения  о  свободной  торговле  в  феврале

2003  г.  является  залогом  дальнейшей  активизации  австралийских  деловых

кругов на территории Сингапура.

Австралия  занимает  10  место  в  качестве  источника  иностранных

прямых  инвестиций  в  Индонезию:  в  2001  г.  австралийский  капитал  был

размещен  в  395  индонезийских  проектах  общей  стоимостью  в  9

млрд.ам.долл.
3
  Перспективными  отраслями  вложения  австралийских

инвестиций  в  Индонезию  являются:  угле-  и  золотодобыча,  финансовая

деятельность,  телекоммуникации,  производство  и  передача

электроэнергии,  охрана  окружающей  среды,  строительство  и  развитие

инфраструктуры,  развитие  имущественной  сферы,  производство

компьютерной  техники  и  программного  обеспечения,  пищевая,

текстильная,  целлюлозно-бумажная,  химическая  промышленность,

отрасли  по  производству  стали  и  цемента,  а  также  развитие  рекламной

деятельности.
4

В  2000  г.  общий  объем  австралийских  инвестиций  в  Малайзию

составил  671  млн.долл.
5
  В  2001  г.  12  проектов  в  этом  государстве  было

реализовано  благодаря  участию  инвесторов  из  Австралии.  Австралийские

капиталы  сконцентрированы  в  производстве  металлоконструкций,

продукции  химической  промышленности,  машин,  добыче

неметаллических  полезных  ископаемых.  Частным  капиталовложениям

принадлежат  такие  малазийские  отрасли,  как:  информационные
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технологии,  распределение  импорта,  строительство  и  архитектура,

машиностроение, образование, менеджмент.

Постепенный,  хотя  и  незначительный  приток  австралийских

инвестиций  в  Южную  Азию,  в  определенной  степени  вносит

вклад в реализацию экономических программ,  нацеленных  на  проведение

рыночных  реформ  и  уменьшение  масштабов  бедности  в  южно-азиатских

государствах.  Наглядным  примером  успешной  деятельности  Австралии  в

этом направлении является инвестиционное сотрудничество с Вьетнамом.

В  связи  с  ежегодным  ростом ВВП Вьетнама наблюдается  активизация

торгово-экономических  отношений  этого  государства  с  Австралией.  В

2000  г.  общий  объем'  прямых  австралийских  инвестиций  во  Вьетнам

составил  1  млрд.долл.  Основными  сферами  вложения  капитала являются:

телекоммуникации,  строительство  и  маркетинг.
2
  В  2002  г.  число

представительств  австралийских  компаний  во  Вьетнаме  насчитывало

более  100,  и  остается  стабильным  в  течение  последних  нескольких  лет.

Общее  число  реализуемых  австралийских  инвестиционных  проектов  во

Вьетнаме  на  декабрь  2002  г.  составило  114,  из  которых  стоимость  76

проектов  с  участием  3  500  вьетнамских  граждан  оценивается  в  508

млн.ам.долл.  20%  из  76  проектов  относится  к  строительному  сектору.

Приблизительно  65%  из  всех  реализуемых  проектов  полностью

принадлежат австралийским компаниям.
3

В  2001  г.  размер  австралийских  капиталовложений  в  индийскую

экономику достиг  1  млрд.долл., увеличившись в  10 раз с начала 90-х гг. Но

несмотря  на  существенные  перемены  в  инвестиционной  политике,

индийский  рынок  представлен  только  1%  от  общего  объема  зарубежных

прямых  и  портфельных  инвестиций  Австралии.
4
  В  2000  г.  на  территории

Индии функционировало более  100 австралийских компаний.
5

Наиболее  крупной  австралийской  компанией,  работающей  в

индийской  сфере  добывающей  промышленности,  является  ВНР  Billiton,

сотрудничающая  с  индийскими  предприятиями  в  качестве  экспортера

угля  и  импортера  железной  руды  уже  в  течение  30  лет.  Основными

приоритетами  политики  ВНР  Billiton  являются  строительство  терминала

по  добыче  природного  газа  на  восточном  побережье  Индии,  а  также

расширение доступа в  индийский энергетический сектор.
6

Позиции  ближневосточных  государств  как  зоны  выгодного  вложения

австралийского  капитала  заметно  уступают  позициям  Северо-  ,  Юго-

Восточной  и  Южной  Азии.  На  первый  план  на  Ближнем  Востоке

выдвигается  решение  проблем  не  столько  экономического,  сколько
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политического  характера  -  преодоление  послевоенных  последствий  в

Ираке и  урегулирование палестино-израильского конфликта. Тем не менее

осторожные  шаги  арабского  мира  в  направлении  модернизации

экономики,  снижении  доли  нефтяного  сектора  в  общем  объеме  ВВП,

повышения  технического  уровня  народного  хозяйства  создают

дополнительный  стимул  к  постепенному  притоку  австралийских

инвестиций на Ближний Восток.

Экономическая  стратегия  Австралии,  ориентированная  на увеличение

капиталовложений  в  государства  Азии,  ставит  перед  собой  решение

следующих  задач:

-  формирование  эффективной  информационной  базы,  позволяющей

получать  максимально  необходимые  сведения  о  состоянии

инвестиционного  рынка того  или  иного  азиатского  государства,  наиболее

выгодных сферах вложения  капитала и возможностях доступа.

-  создание  оптимальной  системы  связи  и  укрепление  сотрудничества

между  австралийскими  фирмами  в  связи  с  нехваткой  вертикально

интегрированных  многоотраслевых  объединений  и  дефицитом  денежных

средств у предприятий малого и среднего бизнеса Австралии;

-  повышение  престижа  Австралии  на  азиатском  рынке  в  качестве

инвестиционного  партнера,  в  особенности  в  области  технологического

развития и услуг профессионального характера;

-  поощрение  Австралией  азиатских  реформ,  направленных  на

либерализацию экономики.

В  заключении  содержится  краткое  изложение  выводов,  к  которым

пришел автор диссертации.

-  Один  из  главных  элементов  укрепления  торгового  партнерства

Австралии  с  азиатскими  государствами  -  «открытая»

внешнеэкономическая  политика,  которая  рассматривается  в  качестве

важнейшей предпосылки их экономического развития;

-  Азиатский  валютно-финансовый  кризис  побудил  государства  Азии

(главным  образом,  Восточного  региона)  к  проведению  структурных

экономических  и  финансовых  реформ,  что  предоставляет  более  широкое

поле  деятельности  для  австралийских  экспортеров  и  инвесторов  в  этом

регионе;

-  Огромная  численность  населения  Азии  (население  только  Северо-

Восточного и Юго-Восточного региона в 2001  г.  достигло приблизительно

3  млрд.чел)  и  ее  молодая  возрастная  структура  (средний  возраст  не

превышает  27 лет)
1
  является  существенным  потенциалом для дальнейшего

усиления  австралийско-азиатских торгово-инвестиционных связей;

- Анализ устойчивой экономической модели Австралии,  позволяющей

быть  стране  одновременно  и  одним  из  мировых  лидеров  в  области



развития  высоких  технологий,  и  ведущим  экспортером  сырьевой

продукции,  мог  бы  в  дальнейшем  подсказать  пути  решения  проблемы

поиска  своей  ниши  в  системе  международного  разделения  труда  и  для

России,  имеющей  экспортную  номенклатуру,  схожую  с  австралийской

(две трети экспорта российских товаров за рубеж приходится на сырье).

-  Взаимозависимое  австралийско-азиатское  сотрудничество  является

важным  механизмом  к  усилению  экономических  позиций  Азии,

претендующей  стать  в  XXI  веке  финансовым  центром  мира  и

«локомотивом» развития мировой экономики.

Основные работы по теме диссертации:

1.  Австралия  на  ее  ключевых  азиатских  рынках  (Япония,  Китай,

Южная Корея), Сборник аспирантских статей,  ИВ РАН, 2003  г., 0,7

п.л.

2.  Австралия  среди  экономических лидеров,  «Азия  и  Африка  сегодня»,

№11,2003  г.,  0,7  п.л.

3.  Инвестиционные  позиции  Австралии  на  рынках  стран  Азии,

Сборник аспирантских статей, ИВ РАН, 2004 г., 0,7 п.л.
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