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Экономический кризис в Новой Зеландии и пути его преодоления 

Новая Зеландия – небольшая страна с населением 4,3 млн человек. За сравнительно 
короткий путь своего исторического развития она сумела занять достойное место в глоба-
лизирующемся мире. И нынешнее сползание Новой Зеландии в кризис – это, по существу, 
плата за стремление быстрее и полнее включиться в мировое хозяйство.  

Экономическое положение Новой Зеландии можно охарактеризовать как парадок-
сальное. С одной стороны, это развитая, аграрно-индустриальная страна, с другой, ей при-
сущи черты развивающихся стран, как то однобокое, всецело зависящее от мирового рын-
ка народнохозяйственное развитие, преимущественное экспортирование продовольствия 
и сельскохозяйственного сырья, недостаточная продуктивность промышленного произ-
водства. Если вкратце обрисовать сильные и слабые стороны ее экономического развития, 
то это будет выглядеть примерно следующим образом. 

Сильные стороны: 
1.Эффективное, высокомеханизированное сельское хозяйство, применяющее последние 
достижения науки и техники, с успехом использующее благоприятные климатические и 
ландшафтные условия. 
2.Квалифицированная рабочая сила. 
3.Демократические законы и порядки. 
4.Отсутствие коррупции. 
5.Хорошие возможности для инвестирования. 
         Слабые стороны: 
1.Небольшая страна, удаленная от центра современной мировой цивилизации. 
2. Бедна полезными ископаемыми, в частности нефтью, и вынуждена ввозить ее из-за ру-
бежа. 
3.Зависимость от конъюнктуры мирового рынка, а также от непредсказуемых погодных 
условий, падежа и болезней скота, карантина на рынках других стран и т.д. 
4.Недостаточная продуктивность и конкурентоспособность промышленного производст-
ва. 
5.Исторически сложившаяся огромная иностранная задолженность. 
В результате в 2007-2008гг. в мировой табели о рангах она занимала  только 32 место по 
размерам ВВП на душу населения. В 1900г. по этому показателю она была на втором мес-
те. 

К началу мирового финансового кризиса экономическая ситуация в Новой Зелан-
дии была относительно стабильной. Среднегодовые темпы роста ВВП составляли в 2000-
2007гг. 3,3%. Финансовое положение оставалось устойчивым: профицит бюджета оцени-
вался в 3,1% ВВП. Инфляция не превышала 2,6%. По различным рейтингам международ-
ных организаций, Новая Зеландия занимала 6 место в мире по уровню защищенности ин-
весторов (Россия -67) и 7 – по надежности банков (Россия – 104). Уровень безработицы 
был один из самых низких среди развитых стран - 3,6% 1. Однако были и негативные сто-
роны, например постоянный дефицит платежного баланса по текущим операциям (8-9% 
ВВП). И как следствие - огромный внешний долг (93-95% ВВП). Импорт неуклонно пре-
вышал экспорт. Страна жила в долг, занимая средства у своих торговых и деловых парт-
неров. 

Столкнувшись с мировым кризисом, Новая Зеландия, по мнению экспертов МВФ, 
оказалась все же в лучшем положении, чем большинство развитых государств. Но кризис 
не обошел ее стороной, а начал проявляться в январе-марте 2008г. И к апрелю 2009г. от-
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мечено непрерывное падение ВВП на 1% на протяжении пяти предшествующих кварта-
лов. Снижение ВВП в первом квартале 2009г. – самое большое за 17 лет. Крупнейший 
«вклад» в это внесла промышленность, где оно достигло 7,2%. Однако, как и в других раз-
витых государствах, мировой кризис охватил, прежде всего, кредитно-финансовую систе-
му. Дефицит платежного баланса в конце 2008г. превысил 4 млрд н.з. долл., валютные ре-
зервы сократились почти на 5 млрд. Иностранные инвесторы вывезли из страны более 10 
млрд н.з. долл. Инфляция поднялась до 3,6%. Обвалилась национальная валюта - с 80,5 
цента за американский доллар в июле 2007 до 54,8 - в октябре 2008г. Инвестиции в основ-
ной капитал сократились в последнем квартале 2008г. на 4,2%. Многие фирмы закрыва-
лись, увольняли рабочих и служащих. К сентябрю 2009г. безработица достигла 150 тыс. 
человек - 6,5% рабочей силы (самый большой уровень с 1994г.) 2. Потерявшие работу лю-
ди, затянув пояса, перестали покупать предметы длительного пользования. Снижение по-
требительских расходов домохозяйств было самым большим, начиная с июня 1991г, их 
задолженность достигла 160% располагаемого дохода 3. Падение доходов и рост безрабо-
тицы не могли не сказаться на рынке недвижимости: оттуда ушли покупатели. Объемы 
строительства за 4-й квартал 2008г уменьшились на 6,8%, при этом жилья - на 13%; 
строительство коммерческой недвижимости выросло лишь на 1,6% (в 3-м квартале был 
рост 5,2%). Цены на жилье упали до самого низкого за 4 года уровня. Стоимость недви-
жимости снизилась в среднем на 8,3%, а элитного жилья упала почти вдвое. Самая низкая 
цена за кв. метр в крупнейших новозеландских городах наблюдалась с июля 2008г по ап-
рель 2009г. В то же время происходил необычайный взлет цен на фермы (до 50%) 4. Инве-
сторы видели в них прибежище для капиталов. Ко всем бедам Новой Зеландии прибави-
лась засуха, в результате чего сократился объем экспорта. К тому же, цены на сухое моло-
ко, выросшие в конце 2008г. на 25%, в июле 2009г. упали до минимальной отметки за по-
следние 5 лет.  

В ухудшающихся экономических условиях новозеландское правительство по при-
меру США выделило 150 млрд н.з. долл. на поддержку банков, ибо их долги представляли 
главную угрозу экономике. Подобно другим странам, новозеландское правительство ас-
сигновало на развитие экономики средства, равные 4% ВВП (в США они превосходят 
10%). Беспрецедентным для страны стало решение о выдаче гарантий ряду банков при 
операциях с розничной и оптовой торговлей. Эти гарантии предположительно продлятся 
до конца 2011г. Постепенно и неоднократно изменялась процентная ставка по кредитам. В 
результате она снизилась с 7,5% до 2,5%. И как, считает руководство Резервного банка 
Новой Зеландии, ее бессмысленно повышать до середины 2010г. Стране необходимо сни-
зить дефицит платежного баланса до 4-5% ВВП 5. 

Были урезаны государственные расходы, отменены прибавки к жалованью депута-
там парламента. По словам премьер- министра, Дж. Кея, хорошо оплачиваемые работни-
ки, такие, как законодатели, должны показать пример лидерства во время экономического 
спада. В марте текущего года было принято законодательство о льготах для малых и сред-
них предприятий. Государственной казне новая мера обойдется примерно в 480 млн н.з. 
долл. Закон предусматривает отмену дополнительного налога со ставкой 5%, который 
предприятия должны были вносить авансовыми платежами на протяжении 2008/2009 и 
2009/2010гг. Одновременно с 1апреля 2009г. была снижена ставка налога на доходы фи-
зических лиц с 39 до 38%. Ранее предполагалось ее снижение до 37 и даже до 33% 6 Как 
заявил Дж.Кей, задача правительства - оставить больше денег в кошельках граждан, луч-
ше контролировать государственные расходы и продуктивнее использовать общественные 
ресурсы.7 Однако оно отказалось от дальнейшего снижения, опасаясь резкого роста госу-
дарственной задолженности. Вопрос о сокращении налогов будет рассматриваться только 
после возобновления устойчивого экономического роста.  

В качестве первейшей задачи по подъему экономики было определено развитие 
инфраструктуры. С этой целью разработан 20-летний план, который вступит в действие в 
начале 2010г. Другой неотложной задачей обозначено изменение отдельных статей зако-
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нодательства, дабы привлечь местных и иностранных инвесторов. Так, в июле вдвое - с 20 
млн н.з долл. до 10 млн была снижена сумма, необходимая для получения визы на посто-
янное жительство без сдачи экзамена по английскому языку, учета опыта работы и воз-
раста иммигранта 8. Правительство считает, что хорошее хозяйственное управление - не-
обходимое условие для достижения экономических, социальных, экологических целей. В 
связи с этим был обнародовано постановление «лучше регулировать, меньше регулиро-
вать». Как сказал в своем выступлении перед промышленниками и экспортерами в Краст-
черче министр реформ Р. Хайд, инициатива – это свобода находить и реализовать воз-
можности, что даст нам наилучший шанс сделать так, чтобы завтра было лучше, чем сего-
дня. Такова философия, которую исповедует государство».9 Третья не менее важная зада-
ча, - повысить уровень образования - от начальной стадии до выпуска дипломированных 
специалистов.  

Предпринятые антикризисные меры принесли плоды. В июне 2009г. впервые с де-
кабря 2007г. ВВП увеличился на 0,1% (прогнозировалось его снижение на 0,2%), на 1,6% 
возросло производство первичного сектора. Этим ростом Новая Зеландия обязана Китаю, 
увеличившему импорт продукции новозеландского лесного хозяйства на 8%. Благодаря 
расширению экспорта дефицит платежного баланса по текущим операциям уменьшился с 
марта по июнь 2009г. на 1,5 млрд н.з. долл. Параллельно на 1,4%. снизились государст-
венные расходы - самое большое сокращение с декабря 2007г. До 1,3% снизилась и ин-
фляция, что способствовало росту потребления домохозяйств на 4%. Оживился рынок не-
движимости: в августе 2009г. объемы сделок выросли на 47%.по сравнению с тем же ме-
сяцем прошлого года. Особенно это заметно в Окленде, где объем сделок увеличился на 
70%, составив 200 млн н.з. долл.10 Укрепляется национальная валюта:18 ноября новозе-
ландский доллар поднялся до 74,5 цента США. По последним опросам населения, боль-
шинство новозеландцев не думают, что экономический кризис проходит так тяжело, как 
это предсказывали эксперты и средства массовой информации. В общем, у Новой Зелан-
дии есть шансы в числе первых выйти из экономического кризиса. Помочь этому могло 
бы снижение мировых цен на нефть и повышение их на сельхозпродукты. 
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