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Нередко встречается мнение, согласно которому наличие в стране больших 
запасов природных ресурсов якобы предопределяет еѐ замедленное или 
неполное развитие, а доминирование сырья в их экспорте ставит экономический 
рост таких стран в сильную зависимость от внешней конъюнктуры. Иногда это 
обозначают термином «сырьевое проклятие», который достаточно популярен при 
объяснении проблем в экономическом развитии России.  

Разумеется, трудно прогнозируемый рост поступлений от экспорта в 
периоды сырьевого бума и их резкое сокращение в периоды после бума вызывает 
сильную нагрузку на валютно-финансовую систему такой страны. Соответственно 
в таких странах необходим свой особый подход к политике в данной сфере. 
Безусловно, сходство между странами никогда не бывает полным, да и различия 
в других составляющих, таких как например институциональные факторы, могут 
иметь большее значение. Однако для целей данного доклада автор 
сосредоточился на валютно-финансовой сфере, поскольку у ресурсо-
экспортирующих стран она нередко сильно связана с внешней конъюнктурой. В 
этой связи интерес может представлять сравнение политики в данной сфере у 
России и у похожей на неѐ крупной, ресурсо-экспортирующей страны, которая при 
этом показывает экономический рост, мало зависящий от динамики мировых цен 
на сырьѐ, например с Австралией.  

Эта страна в последние 26 лет демонстрирует непрерывный рост ВВП в 
годовых исчислениях, чего не наблюдалось ни в одной другой развитой экономике 
в данный период. Такое поступательное развитие привело к тому, что и по 
размерам ВВП на душу населения Австралия вошла в лидеры среди развитых 
стран. Как и Россия, Австралия – крупная по площади страна с низкой плотностью 
населения и большими запасами природных ресурсов – традиционно была сильно 
интегрирована в международную торговлю сырьевыми товарами, при этом 
длительное время госкомпании играли в еѐ экономике важную роль. Австралия 
является крупнейшим в мире экспортѐром железной и алюминиевой руд, угля, 
говядины и шерсти. По экспорту сжиженного природного газа – в последние годы 
вышла на 2-е место в мире, сохраняя 3-4-е места по экспорту хлопка и руд других 
металлов, 5-е по вину и 6-е по золоту. Хотя внешняя конъюнктура на эти товары в 
этот период менялась в разные стороны однако, экономика Австралии 
продемонстрировала высокую устойчивость к еѐ колебаниям. 

Официальные австралийские источники, например, Резервный банк 
Австралии (РБА), являющийся центробанком страны, главной причиной такой 
устойчивости называют введение в декабре 1983 г. свободно плавающего курса 
австралийского доллара. При этом приводится следующий механизм 
воздействия: сильное укрепление австралийского доллара в период роста 
мировых цен на сырьевые товары помогает избежать перегрева экономики, а его 
падение в период их сокращения, напротив, удерживает экономику от резкого 
спада. Проблема с таким объяснением в том, что в тех же самых источниках, 
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обычно далее в глубине текста признаѐтся, что на практике курс австралийского 
доллара редко в полной мере соответствовал фундаментальным экономическим 
факторам. То есть фактически он, то недостаточно сильно укреплялся, то 
недостаточно значительно ослаблялся, чтобы запустить описанный механизм в 
полную силу. Да и в своей деятельности РБА не рассматривает валютный курс как 
самостоятельный фактор, хотя он и включѐн в общую систему индикаторов, на 
которые банк ориентируется при выполнении своих задач. 

Впрочем, достаточно статистической информации, чтобы выявить 
особенности валютно-финансовой политики Австралии, которые в конечном итоге 
позволили обеспечить высокую устойчивость еѐ экономики к изменениям внешней 
конъюнктуры. В частности, приняв решение о переходе к режиму плавающего 
валютного курса, Австралия неизбежно должна была выполнить основные 
условия его нормального функционирования. Во-первых, согласно известной 
трилемме, разрешить свободное трансграничное движение капиталов в страну и 
из нее, что и было сделано практически сразу. Во-вторых, это обеспечить доверие 
к национальной валюте.  

Второе условие относится больше к сфере психологии, а соответственно 
факторы, необходимые для его обеспечения трудно точно формализовать в 
количественных показателях. И хотя австралийские монетарные власти это 
условие прямо не упоминают, тем не менее, все их действия фактически 
способствовали постоянному повышению доверия к австралийской валюте. Так в 
1983–2001 гг. РБА периодически проводил интервенции на валютном рынке с 
целью сглаживания колебаний курса австралийского доллара, поскольку 
изначально были опасения возможности его резкой девальвации. То есть 
фактически РБА создавал уверенность у субъектов экономики, что австралийская 
валюта надежна и не будет девальвироваться в угоду бюджетным приоритетам.  

Другие действия в области валютно-фискальной политики также 
формально не увязывались с обеспечением доверия к национальной валюте, но 
фактически прямо способствовали этому. Так с 1993 г. в области монетарной 
политики Австралия перешла к таргетированию инфляции, определив целевой еѐ 
уровень от 2% до 3%. В 1996 г. РБА получил независимый от правительства 
статус. Денежно-кредитная политика, за которую отвечает РБА, была увязана с 
контрциклическим сглаживанием процентных ставок на рынке, а не с валютным 
курсом. В 1997 г. был создан независимый регулятор для обеспечения должного 
уровня управления рисками во всѐм финансовом секторе страны. Также с начала 
1990-х в стране стала проводиться жѐсткая фискальная политика.  

Всѐ это привело к появлению профицита госбюджета и постепенному 
сокращению госдолга – с 40% по отношению к ВВП до 10% (в 1994–2007 гг.),  
снижению волатильности процентных ставок на межбанковском рынке (хотя при 
этом волатильность курса австралийского доллара увеличилась), а также к 
снижению реальной стоимости кредита для местных компаний. Так для крупного 
бизнеса ставки в 1990-2017 гг. постепенно снизились с 11% до 2,5%, а для малого 
бизнеса в 1995–2017 гг. – с 9% до 4,5%.  Инфляция снизилась с  7,8% в 1989 г. до 
2,8% в 1994 г. и в дальнейшем в основном колебалась в установленном коридоре 
или несколько выходя за его пределы вверх вниз. При этом динамика инфляции 
заметно оторвалась от динамики мировых цен на сырьевые товары, которые с 
2001 г. устойчиво росли, в то время как инфляция в Австралии оставалась 
стабильной. Наконец нужно упомянуть, что в 1990-е годы в этой стране была 
проведена масштабная программа приватизации предприятий в отраслях связи, 
транспорта и энергетики, а также стимулирования конкуренции в этих отраслях, 
кроме того также была проведена реформа рынка труда. Параллельно с 
указанными процессами развивался и рынок ценных бумаг, номинированных в 
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австралийской валюте, как местный, так и оффшорный, поскольку увеличивалась 
привлекательность Австралии для иностранных инвесторов. На фоне этого в 
2002–2003 гг. Moody’s и S&P вернули Австралии наивысший кредитный рейтинг по 
долгам в иностранной валюте, который она сохраняет до сих пор. 

В результате этих процессов стала заметно увеличиваться роль 
австралийской валюты на мировом валютном рынке. С 2004 г. австралийский 
доллар уверенно занимает пятое место среди других валют по объемам торговли. 
Соответственно он нередко стал использоваться в качестве резервной валюты и с 
2012 г. был включѐн МВФ в список основных мировых резервных валют. 

Таким образом, в результате последовательного проведения политики 
обеспечения режима свободного плавания национальной валюты, последняя 
превратилась в резервную, а Австралия получила возможность компенсировать 
колебания внешней конъюнктуры за счѐт свободного притока капитала от 
нерезидентов. Последние в настоящее время владеют более 50% объема 
долговых бумаг всех австралийских эмитентов. Причѐм среди бумаг компаний 
реального сектора эта доля превышает 80%.  

Такое положение дел принесло свои плоды и во время кризиса 2008–2009 
гг. Хотя правительство Австралии предоставило гарантии по ряду банковских 
бумаг, но отработанная за долгое время политика тщательного банковского 
надзора привела к тому, что банковская система этой страны имела большой 
запас прочности перед кризисом. При этом во время острой его фазы для 
местных финансовых институтов сохранялась и возможность фондироваться на 
рынке напрямую. Кроме того, вышеупомянутые результаты валютно-финансовой 
политики в дальнейшем позволили правительству Австралии без труда 
осуществить большую программу финансового стимулирования послекризисного 
роста, вследствие чего государственный долг в 2008–2017 гг. вырос до 41,6% к 
ВВП. Хотя при этом инфляция в 2014–2017 гг. устойчиво держалась ниже границы 
таргетируемого коридора (1,7–1,9%), тем не менее, экономика страны росла на 
2,3–2,6% в год. 

Россия в сравнении с Австралией выглядит более зависимой от внешней 
конъюнктуры. Так доля экспорта по отношению к ВВП  в России на пике достигала 
37,7% (2000 г.) затем постепенно сокращалась, составив 22,7% в 2013 г., но 
впоследствии снова несколько выросла, достигнув в 2017 г. по предварительным 
данным 23,1%. В Австралии же наблюдалась противоположная тенденция, так в 
1980-е годы эта доля была ниже 12% и хотя затем она краткосрочно выросла до 
16,8% в 2001 г. всѐ же устойчивая тенденция к росту этой доли проявилась только 
в 2010–2017 гг. когда соотношение экспорта Австралии к еѐ ВВП почти ежегодно 
превышало 16%.    

России также удалось постепенно сократить госдолг с 88,7% ВВП (2000 г.) 
до 7,4% (2008 г.). При этом происходивший в дальнейшем его рост в связи с 
финансированием антикризисных мер и послекризисного восстановления по 
своему масштабу (17,4% в 2017 г.) заметно уступает выросшему до 41,6% к ВВП 
долгу Австралии.  

Россия в 1996 г. провела либерализацию текущего счѐта платѐжного 
баланса, а в 2003–2007 гг. в основном открыла и капитальный счѐт.  При этом по 
индексу открытости капитального счѐта Россия с 2009 г. находится на одном 
уровне с Австралией. Хотя задача борьбы с инфляцией в России 
формулировалась во все предыдущие годы, непосредственно к политике 
таргетирования инфляции Банк России перешѐл в ноябре 2014 г. и уже к концу 
2017 г. инфляция установилась на уровне 2,5% (ниже целевого уровня в 4%), 
сохраняя такую тенденцию и в 2018 г. Тем не менее, кредитный рейтинг России 
всегда был достаточно далѐк от австралийского ААА. Также очевидно, что 
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решение проблемы обеспечения экономического роста в периоды после 
сырьевого бума в России требует значительно больших усилий, чем в Австралии. 
Как представляется это можно объяснить разницей в концептуальных подходах.   

Как видится автору, после 2000 г. в основу российской стратегии по 
компенсации влияния внешней конъюнктуры было положено создание в период 
сырьевого бума крупных финансовых резервов, которые в периоды после бума 
должны были быть использованы для предотвращения спада. Одновременно с 
этим продолжалась политика сокращения госдолга. Однако, несмотря на 
упомянутые резервы и сильные девальвации рубля во времена кризисов (не 
скомпенсированные в послекризисные годы), в периоды падения мировых цен на 
сырьевые товары сокращение годового ВВП России всѐ же было заметным: в 
2009 г. оно составило –7,8%, в 2015–2016 гг. –2,5 и –0,2% соответственно, а 
обеспечение восстановительного роста вызывало трудности. Как представляется, 
в условиях, когда денежная система основана на неполноценных кредитных 
деньгах, такая стратегия приводит к тому, что из экономики искусственно 
изымаются дополнительные ресурсы, поступающие в период бума, но после бума 
их возврат в равноценном объеме  представляется затруднительным. Вложение 
рублѐвых резервных фондов в инвалютные активы фактически является 
перенаправлением российских ресурсов на развитие тех стран, в чьей валюте эти 
резервы хранятся.  Хотя резервы разумных размеров в принципе не помешают. 

Существенным отличием российской стратегии также является еѐ валютно-
курсовая политика. Так в России долгое время применялся режим плавающего в 
рамках коридора курса рубля. В ноябре 2014 г. ЦБ РФ официально перешѐл к 
режиму свободного плавания. Однако и до и после перехода публичная риторика 
высших чиновников государства в пользу слабого рубля сохранялась, что мало 
способствовало обеспечению высокого уровня доверия к российской валюте. В 
этом же направлении действует и новая политика минфина России, 
предусматривающая масштабные покупки инвалюты за счѐт избыточных доходов 
бюджета. И уж тем более в России никогда речи не шло о движении в сторону 
достижения рублѐм статуса резервной валюты. Всѐ это не позволяет России, как 
Австралии, широко использовать внешние ресурсы для компенсирования 
недостатка внутренних и стимулирования устойчивого роста. Так хотя объем 
долга российских субъектов, которым владеют нерезиденты, в последние годы 
колеблется в диапазоне 30–40% ВВП, около половины этой суммы приходится на 
внутригрупповой долг или долг перед российскими же субъектами, но 
оформленный через оффшоры. То есть уровень привлечения иностранных 
финансовых ресурсов получается в 2 раза ниже, чем в Австралии.  

Какие можно извлечь уроки из опыта Австралии применительно к России?  
По мнению автора, главный вывод состоит в том, что не существует такого 

единственного решения, которое будучи принятым однажды, само по себе 
обеспечивало бы долгосрочный рост. Необходима постоянная и системная 
работа над улучшением всех направлений экономической политики.  

Также как представляется, для крупной, ресурсо-экспортирующей страны 
нерационально ставить наращивание экспорта в центр экономической стратегии и 
накапливать огромные резервы за счѐт перенаправления туда части бюджетных 
поступлений, особенно, если при этом предполагается увеличивать госдолг для 
создания крупных государственных фондов инфраструктурного развития.  

Более положительный эффект могло бы принести осуществление системы 
мер для превращения национальной валюты в мировую резервную. Как показал 
австралийский опыт это достижимо даже для относительно небольшой экономики, 
если проводить политику последовательно и по всем взаимосвязанным 
направлениям. 


