
Штурм новых высот цен снова откладывается 

Вот уже три недели подряд цена нефти на мировом рынке пытается преодолеть 
планку в $83-85/барр., которую, мы «установили» для нее еще в конце февраля 
(«Терминал» №9, за 1 марта 2010 г.). Похоже, что и в ближайшую неделю эта 
планка останется недосягаемой для спекулянтов, играющих на повышение 
(«быков»). Однако и спекулянты, играющие на понижение («медведи»), вряд ли 
получат существенную прибыль, поскольку значительная понижающая коррекция 
цены также, скорее всего, не состоится. 

ние последних четырех недель 
составило в среднем 19,36 млн 
барр. в сутки (что на 3,6% боль
ше, чем годом ранее), тем не 
менее, импорт нефти вырос на 
12% (до 9,4 млн барр. в сутки), 
достигнув наибольшего с сен
тября прошлого года значения. 
Эти данные свидетельствует о 
достаточном предложении на 
рынке нефти. И это при том, что 
только страны ОПЕК имеют око
ло 9 млн барр. нефти в сутки ре
зервных мощностей, а высокие 
цены в совокупности с эконо
мическими проблемами вну
три этих стран являются серьез
ным стимулом для дальнейшего 
наращивания экспорта сырья 
сверх установленных квот. И он 
постоянно растет. 

И, наконец, весомое влияние 
на снижение цены нефти оказы
вает укрепление курса долла
ра по отношению к евро на ми
ровых рынках. Это уменьшило 
желание биржевых спекулян
тов использовать нефть как 
средство хеджирования про
тив обесценивания доллара, и 
спрос упал. На фоне еще не ре
шенных финансовых проблем 
Греции рейтинговое агентство 
Fitch в среду понизило кредит
ный рейтинг Португалии. По
сле этой новости доллар вы
рос с 1,355 до 1,332 по отноше
нию к евро. Причем эта новость 
совпала по времени с данными 
о росте запасов нефти в США. В 
результате нефть подешевела 
лишь на $1,3/барр. к концу дня 
до 80,61 $/барр. При этом она 
коснулась значения в $79,8, а 
затем снова выросла. В тече
ние последних восьми дней 
аналогичная картина повторя
лась пять раз (торги неизменно 

закрывались при значении вы
ше $80, несмотря на снижение 
почти до $79 в течение дня), что 
свидетельствует об устойчиво
сти рубежа в $80/барр. 

Таким образом, в течение не
дели цены на нефть не выйдут 
из интервала $79-84/барр. Для 
преодоления рубежа в $83 нуж
ны либо очень оптимистиче
ские новости, либо резкое сни
жение курса доллара на миро
вых рынках. В случае дальней
шего усиления доллара по от
ношению к евро цена барреля 
нефти может опуститься ниже 
$79. 

Пришел Иван-Дурак к Бабе-
Яге. И спрашивает: 

- А как мне пройти туда, 
не знаю куда, и найти то, не 
знаю что? 

-А не вопрос, сынок... Вот 
тебе окурок волшебный. 
Выйдешь, кинешь его на до
рожку... И вот куда дворник 
тебя пошлет - туда и иди. 

бapp. И если более двух недель 
цена нефти преимущественно 
находилась у верхней границы 
этого интервала, то в последние 
дни - у нижний, отчаянно пыта
ясь не опуститься ниже $80. Де
ло в том, что на фоне смешан
ных данных о росте экономик 
развитых стран мира (США, Ев
ропы, Японии) появились дан
ные и возможном замедлении 
темпов роста стран Азии (Китай 
и Индия). Их сновной пробле
мой является ускоряющаяся ин
фляция, заставляющая прави
тельства этих стран принимать 
меры по ее обузданию. А это 
практически всегда ведет к 
ограничению темпов роста эко
номики. В результате искус
ственного замедления можно 
ожидать и снижения спроса на 
нефть и нефтепродукты. 

Однако основное ограничи
вающее рост цен влияние ока
зывает информация о продол
жающемся росте промышлен
ных запасов нефти и нефте
продуктов в развитых странах, 
а также укрепление курса дол
лара по отношению к евро на 
мировых рынках. Так, в США за
пасы растут вот уже восемь не
дель подряд. По состоянию на 
19 марта запасы выросли за не
делю на 7,25 млн барр., превы
сив ожидания более чем в че
тыре раза (рынок ожидал ро
ста в 1,65 млн барр.). В резуль
тате только за неделю превы
шение запасов сверх средне
го за пять лет уровня выросло 
с 5 до 6,4%. Хотя потребление 
нефтепродуктов в США в тече-

течение трех недель ми
ровая цена на нефть не 
опускалась ниже $79 и 
не превышала $83/ 


