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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СПЕКУЛЯТИВНАЯ СОТКА МИРОВЫЕ ЦЕНЫ

НА НЕФТЬ ВПЛОТНУЮ ПОДОБРАЛИСЬ К ОТМЕТКЕ $100 ЗА БАРРЕЛЬ.
ОДНАКО МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ВРЯД ЛИ ВЫДЕРЖИТ ТАКУЮ НАГРУЗКУ,
И К ВЕСНЕ 2008 ГОДА НЕФТЬ МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ. НЕОЖИДАННОЕ
ДЛЯ ОСЕНИ ПАДЕНИЕ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИ
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ПОРОДИЛО ОПАСЕНИЯ ПЕРЕБОЕВ В ПОСТАВКАХ
ТОПЛИВА В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. МИХАИЛ ПЕРФИЛОВ, ARGUS MEDIA
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Но нефтяная торговля спекулятивна по своей природе:
проданная сегодня нефть будет доставлена потребителю
лишь через несколько недель. Пока никто не смог доказать
причинно-следственную связь между направлением движения цены и торговыми стратегиями инвесторов на товарных рынках. Напротив, Комиссия по фьючерсной торговле США (CFTC) и биржа Nymex в ходе совместного исследования пришли к выводу, что некоммерческие участники
биржевых торгов — хедж-фонды и инвестбанки — не
формируют цены, а следуют за ними.
«Объективные факторы не поддерживают такой уровень цен, и я не знаю никого, кто утверждал бы обратное,— сказал недавно глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон.— Под объективными факторами я подразумеваю
спрос и предложение. Насколько я знаю, ни у кого не возникает проблем с доставкой нефти».
Однако именно объективные факторы поддерживают
рост цен. Спрос превышает предложение, ограниченное
политикой сдерживания добычи ОПЕК и замедлением
роста добычи в странах, не входящих в организацию экс-
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В октябре Международный валютный фонд (МВФ) радикально повысил ценовой прогноз на следующий год на
$6,25 за баррель — до $75 за баррель. В своих расчетах
фонд определяет ожидаемый уровень цен на корзину из
трех сортов нефти — Brent, WTI и Dubai, которая с 2004 года стоила примерно на $1 за баррель ниже, чем Brent. Ранее
в этом месяце ведущие мировые аналитики, опрошенные
Argus, предсказывали, что цена на североморский датированный Brent в 2008 году составит около $68 за баррель.
Неожиданно прогнозы, еще недавно казавшиеся завышенными, стали выглядеть вполне обоснованными, и аналитики всерьез задумались о скором подорожании нефти до отметки $100 за баррель и выше. «Вопрос не в том,
достигнет ли нефть $100 за баррель, а в том — когда»,—
пишет в еженедельном отчете инвестбанк Barclays Capital.
Два года назад Goldman Sachs потряс нефтяной мир предсказанием, что рынок входит в суперпиковый период и цены могут достичь $105 за баррель. Теперь и этот уровень
кажется вполне достижимым.
В последнее время ценовые прогнозы все реже учитывают вероятность экономических потрясений. МВФ первым среди экономических институтов оценил последствия
финансового кризиса, вызванного проблемами на ипотечном рынке в США, и сократил ожидаемый рост мировой
экономики в будущем году на 0,5%. Между тем высокие
цены на нефть увеличивают инфляционные риски.
Производители и потребители спешат переложить вину за подорожание сырья друг на друга. Министр энергетики США Сэмюэл Бодман считает, что производители потеряли контроль над рынком и цены теперь определяются на торговых площадках в Нью-Йорке и Лондоне. Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри полагает, что
рынок хорошо обеспечен нефтью, а в росте котировок виноваты рыночные спекулянты.
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портеров. Складские запасы нефти в мире падают четвертый квартал подряд и почти наверняка продолжат
снижаться и в этом, и в следующем кварталах. «Несмотря на дополнительные поставки ОПЕК, к концу года обеспеченность запасами сократится до 51 дня — почти минимального уровня за последние 10 лет»,— пишет издание Argus Fundamentals. Нынешняя структура нефтяного рынка, при которой текущие котировки заметно превышают цены на отсроченные поставки,— еще один признак дефицитного рынка.
Политика стран ОПЕК, направленная на снижение мировых товарных запасов, ослабила способность отрасли реагировать на неожиданные сбои в поставках. Опасность дефицита заставляет трейдеров платить премию за немедленные отгрузки. Согласно прогнозам синоптиков, наступающая зима будет холодной, а на таком рынке и цена $100
за баррель не за горами. Но нефть вряд ли сможет долго
продержаться на этом уровне. Высокие цены уже подрывают спрос в ключевых странах-потребителях — Китае и
США, и котировки могут растаять вместе со снегом. ■

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ США
СЭМЮЭЛ БОДМАН СЧИТАЕТ,
ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТИ
ПОТЕРЯЛИ КОНТРОЛЬ
ИТАР-ТАСС

В снижение мировых цен на нефть не
верит уже никто: ни Россия, ни группа
арабских стран, ни маргинал Чавес
этого не допустят. Для Европы, США,
Канады и Японии, крупнейших потребителей автомобильного топлива,
вновь, как и во время топливного кризиса 1970-х, стала актуальной тема
энергосбережения. И не глобального
— в рамках страны или континента,
а самого что ни на есть прикладного:
как заставить машины не сжигать
в своих цилиндрах так много ассигнаций. Из-под сукна на свет извлечены
некогда перспективные разработки,
и выяснилось, что некоторые из них с
учетом технологического роста действительно имеют шансы стать массовыми. Когда-нибудь вдоль автобанов выстроятся водородные заправки, но сейчас единственной реальной
альтернативой нефти является биотопливо — спирт или биодизель на
основе растительного сырья. Оказалось, что использование современных технологий позволяет довести
стоимость биодизеля до цены его
минерального аналога. Да и переделки двигателя (в отличие от других видов альтернативного топлива) не требуется. Дизель поколения ниже «Евро-4» можно совершенно спокойно
заправить отработанным растительным маслом из фритюрницы (предварительно профильтровав).
Именно поэтому цены на нефть
сейчас отражаются на цене любого
другого товара так же, как в старом
советском анекдоте: «Папа, если водка подорожает, ты будешь меньше
пить?» — «Нет, сынок, это ты будешь
меньше есть». Рост цен на продукты
— это не только российское явление.
Ценники в супермаркетах меняются
по всей Европе. Причина — массовая
переориентация сельхозпроизводителей на выращивание сырья для
производства биотоплива. Сокращается производство растениеводческой продукции, снижается производство кормов, и, как следствие, падает
производство мясных изделий. Понятно, что зарегулированность европейского сельского хозяйства не позволит опустеть магазинным прилавкам, но в странах с более вольной экономикой (например, в Аргентине) увлечение производством биотоплива
уже привело к серьезным перекосам
в пищепроме. Остается надеяться,
что Россию эта беда обойдет стороной. Нерушимая экономическая модель «туда нефть, оттуда все остальное» не оставляет биотопливу шансов.
Хотя еда и в самом деле дорожает.
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