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В соответствии с классификацией стран по уровню развития (классификация 

Организации Объединённых Наций) Австралия относится к группе развитых стран, а по 

классификации Группы Всемирного банка – к странам с высоким уровнем доходов. 

Основной статьёй экспорта Австралии является продукция добывающей 

промышленности, в импорте преобладают высоко- и среднетехнологичные товары. 

Основными внешнеторговыми партнёрами Австралии являются Китай, США и Япония. 

В ноябре 2020 г. страна подписала соглашение о создании Регионального 

всеобъемлющего  экономического партнерства (РВЭП) – крупнейшего торгового блока, 

на который приходится около трети мирового ВВП, что превышает показатели таких 

объединений, как Европейский союз (ЕС) и североамериканская интеграция 

(НАФТА/ЮСМКА). 

 

 адание: 
 

 аблица 1.  сновные макроэкономические показатели  встралии и мира за 2018–

2019 гг. 

 

Показатель  2018 2019 

  П (в ценах 2010 г.), трлн долл. 1,42 1,45 

Экспорт товаров (млрд долл.), в т. ч.: 253,53 272,58 

Экспорт нефти, минерального топлива и продуктов их перегонки, 

битуминозных веществ, минеральных восков (млрд долл.) 
88,16 88,88 

 мпорт товаров (млрд долл.), в т. ч.: 227,7 214,27 

Импорт нефти, минерального топлива и продуктов их перегонки, 

битуминозных веществ, минеральных восков (млрд долл.) 
30,41 27,15 

Экспорт услуг (млрд долл.), в т. ч.: 69,23 69,97 

Экспорт ИКТ услуг (млрд долл.) 3,47 3,63 

Экспорт финансовых услуг (млрд долл.) 3,56 3,60 

 мпорт услуг (млрд долл.), в т. ч.: 73,06 71,53 

Импорт ИКТ услуг (млрд долл.) 3,54 3,57 

Импорт финансовых услуг (млрд долл.) 2,05 2,22 



 

 ировой   П (трлн долл.) 85,91 87,7 

 ировой экспорт товаров (трлн долл.), в т. ч.: 19,31 18,71 

Экспорт нефти, минерального топлива и продуктов их перегонки, 

битуминозных веществ, минеральных восков (трлн долл.) 
2,5 2,05 

 ировой импорт товаров (трлн долл.), в т. ч.: 19,68 19,05 

Импорт нефти, минерального топлива и продуктов их перегонки, 

битуминозных веществ, минеральных восков (трлн долл.) 
2,63 2,35 

 ировой экспорт услуг (трлн долл.), в т. ч.: 6,01 6,10 

Экспорт ИКТ услуг (трлн долл.) 0,623 0,656 

Экспорт финансовых услуг (трлн долл.) 0,516 0,512 

 ировой импорт услуг (трлн долл.), в т. ч.: 5,67 5,75 

Импорт ИКТ услуг (трлн долл.) 0,368 0,379 

Импорт финансовых услуг (трлн долл.) 0,264 0,260 

 Источник: данные World Bank Group, International Trade Centre, International Monetary Fund. URL: 
https://data.worldbank.org/, https://trademap.org/Index.aspx, https://data.imf.org  

 
 аблица 2.   П  встралии по расходам в 2018–2019 гг. 

 

  П по расходам 2018 2019 

Личное потребление (млрд долл.) 808,92 773,7 

Правительственные закупки (млрд долл.) 267,83 263,24 

Валовые инвестиции, в т. ч.: 

Вложения в основной капитал (млрд долл.) 349,03 324,6 

Изменения товарно-материальных запасов (млрд долл.) 2,15 -0,625 

Чистый экспорт (млрд долл.) 23,87 58,31 

Источник: данные World Bank Group, International Trade Centre, International Monetary Fund. URL: 

https://data.worldbank.org/, https://trademap.org/Index.aspx, https://data.imf.org  

 

 а основе данных, представленных в таблицах 1 и 2, выполните 

следующие задания и прокомментируйте полученные результаты: 

1. Рассчитайте сальдо торгового баланса и сальдо торговли услугами 

Австралии за 2018 и 2019 гг. Объясните выявленные изменения. 

2. Определите темпы прироста импорта Австралии по товарной позиции 

«нефть, минеральное топливо и продукты их перегонки, битуминозные 

вещества, минеральные воски» в 2019 г. и сопоставьте их с мировым 

значением. 

3. Определите долю страны в мировом экспорте и импорте ИКТ и 

финансовых услуг в 2019 г. Сравните полученные данные со 

значениями за 2018 г. 

4. Выявите динамику вклада личного потребления в ВВП Австралии 

(рассчитанного по расходам) в 2018–2019 гг. 

https://data.worldbank.org/
https://trademap.org/Index.aspx
https://data.worldbank.org/
https://trademap.org/Index.aspx


 

5. Рассчитайте дефлятор ВВП для экономики страны в 2019 г. 

 

 

 тветы  

 

1.  альдо торгового баланса = экспорт товаров – импорт товаров. 

 альдо торговли услугами = экспорт услуг – импорт услуг. 

Сальдо торгового баланса за 2018 г. = 253,53 – 227,7 = 25,83 млрд долл. 

Сальдо торговли услугами за 2018 г. = 69,23 – 73,06 = –3,83 млрд долл. 

Сальдо торгового баланса за 2019 г. = 272,58 – 214,27 = 58,31 млрд долл. 

Сальдо торговли услугами за 2019 г. = 69,97 – 71,53 = –1,56 млрд долл. 

У Австралии наблюдается активное сальдо торгового баланса в 2018 г. и в 

2019 г. При этом в 2019 г. профицит торгового баланса вырос на 32,48 

млрд долл. Выявлено, что в торговле услугами за 2018–2019 гг. импорт 

Австралии превышал экспорт, соответственно, имело место отрицательное 

сальдо торговли услугами. При этом дефицит торговли услугами 

сократился на 2,27 млрд долл. 

2.  емпы прироста показателя за год = (абсолютный показатель за 

2019 г. / абсолютный показатель за 2018 г.) * 100 – 100. 

Темпы прироста импорта Австралии по товарной позиции «нефть, 

минеральное топливо и продукты их перегонки, битуминозные вещества, 

минеральные воски» в 2019 г. = (27,15 / 30,41) * 100 – 100 = –10,72%. 

Темпы прироста мирового импорта по товарной группе «нефть, 

минеральное топливо и продукты их перегонки, битуминозные вещества, 

минеральные воски» в 2019 г. = (2,35 / 2,63) * 100 – 100 = –10,65%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сокращение импорта 

Австралии по анализируемой товарной позиции отражает общемировую 

тенденцию. 

3.  оля страны в мировом экспорте  К  услуг = (экспорт  К  услуг 

страны / мировой экспорт  К  услуг) * 100. 

 оля страны в мировом импорте  К  услуг = (импорт  К  услуг 

страны / мировой импорт  К  услуг) * 100. 

Доля Австралии в мировом экспорте ИКТ услуг в 2018 г. = (3,47 / 623) * 

100 = 0,56%. 

Доля Австралии в мировом экспорте ИКТ услуг в 2019 г. = (3,63 / 656) * 

100 = 0,55%. 

Доля Австралии в мировом импорте ИКТ услуг в 2018 г. = (3,54 / 368) * 

100 = 0,96%. 

Доля Австралии в мировом импорте ИКТ услуг в 2019 г. = (3,57 / 379) * 

100 = 0,94%. 

 оля страны в мировом экспорте финансовых услуг = (экспорт 

финансовых услуг страны / мировой экспорт финансовых услуг) * 100. 

 оля страны в мировом импорте финансовых услуг = (импорт 

финансовых услуг страны / мировой импорт финансовых услуг) * 100. 

Доля Австралии в мировом экспорте финансовых услуг в 2018 г. = (3,56 / 

516) * 100 = 0,69%. 



 

Доля Австралии в мировом экспорте финансовых услуг в 2019 г. = (3,60 / 

512) * 100 = 0,70%. 

Доля Австралии в мировом импорте финансовых услуг в 2018 г. = (2,05 / 

264) * 100 = 0,78%. 

Доля Австралии в мировом импорте финансовых услуг в 2019 г. = (2,22 / 

260) * 100 = 0,85%. 

В 2018–2019 гг. доля Австралии в мировом экспорте ИКТ и финансовых 

услуг изменилась незначительно. Так, в мировом экспорте ИКТ услуг 

в 2018–2019 гг. она снизилась на 0,01 п.п., а в мировом экспорте 

финансовых услуг – выросла на 0,01 п.п. Доля Австралии в мировом 

импорте ИКТ и финансовых услуг также не претерпела существенных 

изменений: доля страны в мировом импорте ИКТ услуг в 2018–2019 гг. 

сократилась на 0,02 п.п., а в мировом импорте финансовых услуг – 

увеличилась на 0,07 п.п. 

4.  клад личного потребления в   П = (личное потребление /   П в 

текущих ценах) * 100.  

Доля личного потребления в ВВП Австралии в 2018 г. = (808,92 /1451,8) 

* 100 = 55,72%. 

Доля личного потребления в ВВП Австралии в 2019 г. = (773,7 /1419,23) 

* 100 = 54,52%. 

Личное потребление традиционно является одним из основополагающих 

компонентов ВВП развитых стран. Полученные данные указывают на 

незначительное сокращение вклада личного потребления в формирование 

конъюнктуры Австралии при сохранении основополагающей роли 

анализируемого компонента. 

5.  ефлятор   П = номинальный   П / реальный   П.  

Дефлятор ВВП Австралии в 2019 г. = 1,42 / 1,45 = 0,98. 

Дефлятор ВВП – показатель, применяемый для измерения абсолютного 

уровня цен в стране по всем произведённым товарам и услугам. Дефлятор 

измеряет интенсивность инфляционных или дефляционных процессов. 

Если величина индекса оказалась больше 1, то было произведено 

дефлирование ВВП (элиминирован фактор инфляции); если показатель 

меньше 1, то было произведено инфлирование (номинальный ВВП 

скорректирован с поправкой на дефляцию). Для Австралии дефлятор ВВП 

в 2019 г. равен 0,98, что является значением меньше 1, а значит, 

в исследуемой стране наблюдается процесс снижения общего уровня цен 

по всем произведённым товарам и услугам. 

 

  



 

Критерии оценки 

 

  0–15 баллов: ответ излагается непоследовательно, неубедительно, 

бессистемно, не прослеживается чёткая структура, не приводится 

достаточная аргументация, стиль изложения сбивчивый. Полностью или 

частично отсутствует ответ на вопросы задания, формулы для расчёта 

выбраны верно, однако отсутствуют решение и правильные ответы, 

отсутствует системное представление о вопросах. 

  15–30 баллов: ответ излагается не вполне конкретно и убедительно, 

позиция слабо аргументирована, суждения недостаточно глубоко 

и доказательно обоснованы, имеется поверхностное представление 

о проблематике. Ответы на вопросы даны частично, формулы выбраны 

верно, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

расчётов и изложении выводов. 

  30–45 баллов: ответы недостаточно полные и чёткие, ответы на 

дополнительные вопросы даны частично, но в целом представление 

о проблематике присутствует, ответ в достаточной степени уверенный, 

суждения логичны, стиль изложения убедительный. Расчёты и ход 

решения выполнены верно, но имеются неточности в анализе 

и обосновании результатов. 

  45–60 баллов: ответ соответствует требованиям правильности, 

полноты, аргументированности и самостоятельности мышления, раскрыты 

все основные аспекты вопроса, даны убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. Расчёты и ход решения выполнены верно, 

полученные результаты проанализированы, обоснованы и 

структурированы. 

 

      Ч  К        Ж     П  К  Ч  К Г  Э  П   

 

 

1. Сущность и основные категории мировой экономики и международных 

экономических отношений 

2. Глобализация экономики и её влияние на международные экономические 

отношения 

3. Типология стран в мировой экономике  

4. Современные тенденции экономического развития стран 

5. Мировой валовый продукт 

6. Экономика и внешняя торговля России 

7. Международная торговля товарами и услугами: динамика, структура и 

география 

8. Международная экономическая интеграция 



 

9. Международные экономические организации 

10.  Основные макроэкономические показатели 

 


