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A A  РАКОВЕЦ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
И ПРОГНОЗЫ НА 2004 г.

Рассматривается ситуация на мировом 
рынке нефти, в промышленном секторе Россий
ской Федерации, оценивается позиция долла
ра. На этой основе прогнозируются тенденции 
развития экономики Беларуси до конца 2004 г.

The article considers the situation on the world 
oil market and in the industrial sector of Russian 
economy. It evaluates the prospects of the position 
of the US dollar and on this basis forecasts trends 
in the Belarusian economy up to the end of 2004.

Республика Беларусь характеризуется высокой степенью открытости, вслед
ствие чего в экономических процессах нашей страны отражаются основные тен
денции мировых рынков.

Учитывая, что Российская Федерация является основным торговым партне
ром Беларуси, остановимся на оценках ситуации на рынке нефти, позиции долла
ра и в промышленном секторе России.

Такой выбор не случаен, так как нефть является одной из главных статей на
шего импорта и цена на нее во многом определяет итоговую себестоимость оте
чественной продукции; доллар -  основная валюта для расчетов по контрактам в 
Беларуси; промышленность России -  важнейший потребитель поставляемой на 
экспорт продукции наших предприятий и одновременно конкурент на внутреннем 
и внешнем рынках.

Нефть. 2003 г. характеризовался улучшением конъюнктуры сырьевых рын
ков. Среднегодовая цена барреля URALS составила 27,2 долл., что на 15 % пре
высило показатель 2002 г. Именно благоприятная конъюнктура мировых 
рынков сырья явилась основным фактором ускорения российской экономики в 
2003 г. Среднегодовые цены на цветные металлы выросли на 13,7 % (индекс 
LMEX), а на продукцию черной металлургии сохранились на достаточно высоком 
уровне (290 долл, за тонну проката).

Зависимость российской экономики от сырьевых рынков наглядно демонстри
рует табл. 1. Следует отметить, что на протяжении последних пяти лет рост цен 
на нефть и металлы (как правило, сырьевые рынки коррелируют между собой) 
приводил к ускорению темпов роста российского ВВП, а падение цен на нефть -  
к их замедлению. Очевидно, есть некий пограничный уровень цены на нефть, ниже 
которого российская экономика может довольно быстро войти в штопор, как это 
произошло в 1998 г. Большинство оценок экспертов сходится на том, что такой 
уровень находится довольно низко (12-13 долл, за баррель) и в ближайшее вре
мя достигнут не будет. Мы разделяем эту точку зрения и полагаем, что рынок 
нефти ожидает, как минимум, еще один благоприятный год. Одна из причин 
этого -  победа на выборах в США в ноябре 2004 г. республиканской партии. За 
последние годы мы неоднократно имели возможность убедиться, что именно 
внешняя политика республиканской администрации США, имеющей тесные свя
зи с крупнейшими транснациональными нефтяными корпорациями, служит га
рантом сохранения высоких цен на нефть. Речь идет не только о рынках сырья, но 
и валютных и долговых, так как администрация прямо определяет бюджетную по
литику.

Доллар. Рост цен на нефть в 2003 г. явился в значительной степени отраже
нием слабости доллара, что в полной мере соответствует проводимой американ
скими властями кредитно-денежной политике. В минувшем году в этой сфере 
произошли кардинальные перемены, заключавшиеся в фактическом отказе от 
политики сильного доллара. Еще весной 2003 г. американский министр финан
сов Д. Сноу предельно ясно заявил, что США не видят ничего драматичного в сни
жении курса национальной валюты. Этого было достаточно, чтобы все поняли: в 
текущей экономической ситуации сильный доллар Америке не нужен. Более того, 
США сейчас заинтересованы в слабом долларе, который они рассматривают как 
один из механизмов стимулирования экспорта и защиты внутренних рынков. Дан
ная позиция нашла свое подтверждение осенью 2003 г., когда США на саммите
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министров финансов стран G7 добились того, что Япония заняла более гибкую 
позицию на валютном рынке и отказалась от интервенций. Консенсус по валют
ной политике был найден и с европейскими финансовыми властями: если в 
2002 г. Европейский центральный банк (ЕЦБ) высказывал опасения в связи с ук
реплением евро, то сейчас, когда курс евро по отношению к доллару вырос за год 
более чем на 20 %, ЕЦБ заявляет, что текущие уровни не являются поводом для 
интервенций.

T а б л и ц а  1

Сырьевые рынки и ВВП Российской Федерации

Год
Нефть Цветные металлы В8П

КомментарийURALS,
долл./барр

Год к
году, %

Индекс
LMEX

Год к году, 
%

Темпы
роста, %

1998 11,9 -35,1 1 129,7 -21,4 -5,3

Резкое падение цен на 
нефть и металлы -  

значительное снижение 
ВВП

1999 17,0 43,0 1 150,8 1,9 6,4
Резкий рост цен на 
нефть и слабый на 
металлы -  резкое 
возрастание ВВП

2000 26,6 56,5 1 295,8 12,6 10,0
Резкий рост цен на 
нефть и металлы -  

радикальное ускорение 
темпов роста ВВП

2001 22,9 -13,9 1 128,3 -12,9 5,0
Снижение цен на нефть 
и металлы -  замедление 

темпов роста ВВП

2002 23,7 3,5 1 097,7 -2,7 4,3

Слабый рост цен на 
нефть, небольшое их 

снижение на металлы -  
замедление темпов 

роста ВВП

2003 27,2 14,8 1 248,2 13,7 7,0
Рост цен на нефть и 

металлы -  ускорение 
темпов роста ВВП

2004
(прогноз)

33,5 23,2 1 540 23,4 6,9
Сохранение роста цен на 

нефть и металлы -  
стабильность темпов 

роста ВВП

Мы видим, что кредитно-денежная политика в США в 2004 г. не претерпевает 
качественных изменений. Федеральная резервная система (ФРС) США по-пре
жнему накачивает экономику ликвидностью, удерживая учетные ставки на рекор
дно низких уровнях (благо, инфляция в условиях относительно неустойчивой 
экономической конъюнктуры не представляет в настоящий момент угрозы для 
США). Мягкая кредитно-денежная политика диктуется во многом состоянием 
бюджета правительства США, дефицит которого в 2003/04 финансовом году дос
тиг более 500 млрд долл. В таких условиях слабый доллар является неизбежным 
элементом проводимой кредитно-денежной и бюджетной политики.

Основные гипотезы для построения прогнозов. Наши базовые прогнозы 
по российской экономике и финансовым рынкам на 2004 г. основываются на трех 
ключевых гипотезах:

1) цены на нефть останутся высокими. Наш прогноз среднегодовой цены бар
реля URALS -  33,5 долл.;

2) процентные ставки на мировых рынках будут стабильными. ФРС США в те
чение года обеспечит незначительное увеличение учетной ставки. Среднегодо
вая доходность 10-летних облигаций правительства США составит 4,5 %;

3) доллар продолжит падение по отношению к основным валютам и, воз
можно, подешевеет еще на 5-10 % (против корзины валют).

Промышленность. В промышленном секторе РФ в 2003 г. совершен мощ
нейший рывок -  выпуск продукции возрос более чем на 7 %. Основными его локо
мотивами стали топливная промышленность (+9,4 %), черная металлургия
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(+8,9 %), машиностроение и металлообработка (+8,5 %). Главной причиной тако
го ускорения явилась крайне благоприятная внешняя конъюнктура -  среднегодо
вые цены на нефть и металлы выросли по сравнению с 2002 г. почти на 14 %, 
достигнув абсолютных максимумов за последнее десятилетие. В то же время 
оживление в машиностроении было связано с мощным инвестиционным спросом 
со стороны ТЭК и металлургов. Замедление темпов роста продолжилось в пище
вой промышленности прежде всего в силу возрастающей конкуренции, укрепле
ния рубля и насыщения рынков (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Динамика производства в различных отраслях промышленности Российской 
Федерации (в % к предыдущему году)

Отрасли 2000 2001 2002 2003
Динамика по сравнению с 

2002 г. 2004

Топливная 4,9 6,1 7,0 9,9 ускорение 7,5

Машиностроение 
и металлообработка 20,0 7,2 2,0 7,5

ускорение 12

Пищевая 14,4 8,4 6,5 4,6 замедление 6

Черная металлургия 15,7 -0,2 3,0 9,4 ускорение 5

Цветная металлургия 11,3 4.9 6,0 6,5
темпы роста не 

изменились 4,5

Электроэнергетика
2,3 1,6 -0,7 5,1

спад прекратился, 
начался рост 1

Химическая 
и нефтехимическая 13,1 6,5 1,6 4,7 ускорение 10

Строительных материалов 13,1 5,5 3,0 6,4 ускорение 6

Лесная,
деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная
13,4 2,6 2,4 1,5 замедление 2

Легкая 20,9 5,0 -3,4 -2,3 продолжение
спада

0

Промышленность в целом 11,9 4,9 3,7 7,0 ускорение 6,7

Динамика промышленного производства в 2003 г. характеризовалась резким 
ускорением в первом полугодии и плавным замедлением во втором. Вопреки тра
диции, сложившейся в последнее время, рост производства в конце года не пре
кратился, однако темпы снизились. Очевидным стало его замедление в двух 
отраслях-лидерах -  топливной и черной металлургии. Темпы роста добычи неф
ти, достигавшие в течение года 12 %, снизились к концу 2003 г. до 9,5 %. В то же 
время в машиностроении во втором полугодии ситуация, напротив, улучшилась, 
чему способствовал рост инвестиционной активности.

Согласно нашему прогнозу на 2004 г. предполагается сохранение благоприят
ной конъюнктуры сырьевых рынков. На этом фоне ТЭК и металлургия сохранят 
высокие темпы роста, однако ожидается их некоторое замедление к концу 2004 г. 
Наши прогнозы (рост): топливная отрасль -  7,5 %, черная металлургия -  5,0 %.

Мы предполагаем сохранение высокого инвестиционного спроса, который бу
дет поддержан дальнейшим улучшением в кредитно-денежной сфере и снижени
ем процентных ставок. Высокая инвестиционная активность, в свою очередь, 
создаст устойчивый спрос на продукцию машиностроения, реализация которой 
выиграет от укрепления евро. В связи с этим ожидается сохранение высоких тем
пов роста отрасли -  12,0 %. Мы пока не видим объективных предпосылок для кар
динального изменения ситуации в пищевой промышленности: укрепление рубля 
и рост конкуренции со стороны иностранных производителей будет оставаться 
тормозящим фактором, произойдет снижение темпов роста до 6 %. Рост произ
водства электроэнергии незначительно замедлится.
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Подводя итоги, отметим, что в 2004 г. ожидается благоприятная внешнеэко
номическая конъюнктура для предприятий Республики Беларусь. Для того чтобы 
в полной мере воспользоваться этой ситуацией для повышения эффективности 
работы белорусских предприятий, необходимы уже их собственные усилия.

Со своей стороны банк «Москва -  Минск», учредителем которого является 
«Московский муниципальный банк -  Банк Москвы» -  банк правительства г. Мос
квы, будучи одним из крупнейших банков Республики Беларусь по размеру соб
ственного капитала и одним из ведущих банков России, готов предложить 
эффективные формы финансово-кредитного обеспечения работы белорусских 
предприятий на внешних рынках.

Мы рассмотрим все аспекты деятельности Вашего предприятия и предложим 
наиболее эффективные и оптимальные варианты ее банковского сопровожде
ния.
Поступила в редакцию 12.03.2004.

Александр Адамович Раковец -  кандидат экономических наук, генеральный директор 
Иностранного банка «Москва -  Минск».


