Наталья Волчкова: «Государству придется вернуться
к вопросу либерализации экономики»
Мировые цены на нефть накануне в ходе торгов опускались ниже 33 долларов за баррель,
достигнув минимума с апреля 2004 года, напомнило агентство Bloomberg. Одним из ключевых
факторов этого падения эксперты назвали обвал фондового рынка Китая. Что еще повлияло
на мировые цены и чего ждать россиянам – об этом «Эхо» поговорило с профессором РЭШ
Натальей Волчковой.
Что повлияло на то, что новый 2016 год нефть начала с очередного сильного обвала
и цены все неуклоннее приближаются к отметке 30 долларов за баррель?

В начале года сыграли сразу несколько факторов: один повышающий (это конфликт
на Среднем Востоке между Саудовской Аравией и Ираном) и два понижающих, причем чисто
экономических по своей природе. Во-первых, речь идет о росте запасов в Соединенных
штатах. Причем не только непосредственно самих запасов нефти и нефтепродуктов, но и рост
(наверное, для многих неожиданный) выпуска на тех самых шельфовых месторождениях. Ведь
предполагалось, что при мировых ценах на нефть в 40 долларов за баррель они станут
убыточными, а оказалось, что они смогут работать и при 20 долларах за баррель, и даже чуть
ниже. Именно это мы сейчас и видим: мировые цены колеблются в районе 36-38 долларов
за баррель, а на шельфовых месторождениях продолжается рост выпуска, что наглядно
демонстрирует, насколько эти методы добычи и технологии, которые уже имеют США,
низкозатратные. Кроме того, свою роль в понижении цен играет и относительно мягкая зима,
что привело к не очень высокому потреблению энергоресурсов для отопления (ниже, чем
ожидалось). Это фактор со стороны предложения.
Что же касается спроса, то тут свое влияние оказало падение на финансовых рынках Китая.
В первые дни года произошли сразу несколько существенных спадов рынков. Как следствие
этого китайское правительство и китайский центральный банк существенно девальвировали
юань. А подобный шаг со стороны одного из крупнейших мировых потребителей нефти
оказывает понижательный эффект на цены на нефть.

Еще в конце прошлого года были ожидания, что в условиях продолжающегося падения
мировых цен страны ОПЕК все-таки сократят добычу, потому что они же сами теряют
в деньгах от низких цен. Почему до сих пор картель так этого и не сделал?
Здесь нам снова нужно вернуться к усилившемуся конфликту между Саудовской Аравией
и Ираном и соответственно между другими членами ОПЕК. Это еще больше показало всем,
что не стоит ожидать от ОПЕК никаких синхронных шагов на рынке с целью остановки падения
цен. С точки зрения добычи нефти, Саудовская Аравия – это крупнейший член ОПЕК, Иран
занимает третье место по этому показателю. И вот политически конфликт между этими
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странами перешел почти что в военную плоскость. И как после этого можно ждать, что они
смогут между собой договориться о скоординированных действиях на рынке? Таким образом,
у ОПЕК снизилась возможность договориться о чем-либо внутри картеля и как следствие этого
у инвесторов усилились ожидания относительно дальнейшего снижения цен на нефть. Отсюда
и заявления тех или иных финансовых компаний о том, что можно ожидать падения вплоть
до 18-23 долларов за баррель.
Российское правительство заложило в бюджет, что среднегодовая цена на нефть в 2016
году

составит

50

долларов

за баррель.

Как

вы считаете,

стоит

ли нам

ждать

в ближайшей перспективе корректировки мировых цен в районе 40 долларов? Или всетаки нам уже стоит смириться с тем, что нефть действительно теперь будет стоить 18
долларов?

Единственное, что мы знаем о поведении цена на нефть, это то, что ее предсказывать
невозможно. И есть довольно простое правило: лучший прогноз – это текущие цены. С этой
точки зрения, то, что сегодня происходит на рынке, конечно, не внушает оптимизма.
Но ситуация очень низкой цены на нефть вряд ли будет продолжаться долго. Весь вопрос
состоит в том, насколько долго: это будет 2-3 месяца, полгода? Это сложно предсказывать.
И производители, и потребители нефти начнут подстраиваться к низкой цене, тем самым
увеличивая спрос на нефть. Этот процесс небыстрый. Эластичность этого спроса и замещение
в производстве и потреблении будут проходить в течение месяцев, когда инвестиционные
компании притормозят инвестиции в энергосберегающие технологии, потому что с точки
зрения ведения бизнеса такие инвестиции станут просто невыгодны с учетом низких цен
на нефть. А отсутствие инвестиций в энергосберегающие технологии в свою очередь приведут
к росту спроса на энергоресурсы. Таким образом, экономика сама адаптируется к этим
изменениям, и в среднесрочной перспективе она «отъест» это падение ростом спроса.
Но быстро

или

не очень

это

произойдет,

зависит

от того,

какие

возможность

есть

в инвестиционных экономиках и как долго инвесторы и производители ожидают продолжение
фазы низкой цены на нефть. Так что невозможно сказать, что среднегодовая цена на нефть
не составит как раз те самые 50 долларов за баррель. Конечно, на сегодня лучший прогноз –
это те самые 35 долларов, которые мы и видим на рынке, но не исключено как более высокое,
так и более низкое среднее значение за год.
То есть в целом вы не верите в прогнозы, которые звучали в конце года, что мы вошли
в долгосрочный период низких цен на нефть?

Мы действительно вошли в период низких цен на нефть. Весь вопрос, насколько низких.
Конечно, вряд ли мы увидим в этом году цену в 100 долларов за баррель. Сегодняшние цены
в 35 долларов за баррель обусловлены недолгосрочными факторами: это большие запасы,
теплая зима и т.д. Эти факторы уйдут. Так что довольно высока среднегодовая отметка
на уровне 40-45 долларов за баррель.
Насколько мировая экономика вообще способна жить при ценах в те же 35 долларов
за баррель? Можно вспомнить, например, слова Владимира Путина, который в октябре
2014 года говорил, что мировая экономика рухнет уже при цене 80 долларов за баррель.
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Экономические возможности безграничны. Это вопрос ее подстройки. Текущая структура
производства при такой цене на нефть не будет поддерживаться, а это значит, что она просто
изменится. А то, насколько быстро эти изменения произойдут, зависит от возможностей
экономики: насколько мобильный труд, насколько для производителей доступен рынок
капитала (то есть возможность брать кредиты и менять технологии). Это и есть экономическая
перестройка под воздействием таких существенных шоков в важных, системных продуктах,
каким является нефть. Так что экономика будет меняться. Просто в российской экономике все
меняется медленно, а в американской – быстро, поэтому каждая страна по-разному будет
проходить через эти изменения. В целом же мировая экономика в среднесрочной перспективе
довольно быстро перестроится с учетом изменившейся ситуации на рынке нефти.
У меня тогда последний вопрос как раз про российскую экономику. Наша страна так и не
смогла слезть с «нефтяной иглы», сколько бы последние 15 лет про это ни говорилось.
Что

нам

всем

ждать?

Российская

экономика

вообще

в принципе

способна

перестроиться с учетом того, что у нас больше не будет нефтедолларов?

Нет, российской экономике тоже придется перестраиваться, и этот процесс займет несколько
лет. Нет стран, которые просто исчезли только из-за экономических шоков. Да, действительно
будет долго сложно. Да, действительно будут проблемы в нашей экономике. Мы увидим,
например, социальное напряжение, потому что за 2000-е годы российский социальный бюджет
вырос в разы, но в условиях низкой цены на нефть поддерживать подобный же уровень
социальных расходов будет невозможно. А это приведет к снижению уровня жизни и росту
количества людей, живущих за чертой бедности. Но это неизбежно.
К тому же, государству придется вернуться к вопросу либерализации экономики, потому что
либеральная экономика способна справиться со всеми шоками. В этом и есть полезность
либеральной

экономики:

в условиях

изменений

(особенно

внешних,

а именно таким

изменением является снижение цен на нефть для российской экономики) либеральная
экономика может самостоятельно быстрее приспособиться к шокам. Эта изменчивость
и является условием либеральности. Государство так быстро не меняется, и поэтому
невозможно быстро изменить экономику, в которой большой государственный сектор.
Государству придется уйти из экономики. Да, сейчас уходить будет невыгодно, потому что изза проблем в экономике активы стоят низко, но этот процесс неизбежен. Даже дешевые активы
будут бременем для экономики, если государство их не отдаст в частные руки.
И от того, как быстро будут проходить эти два процесса, и зависит, как долго у нас будут
продолжаться проблемы в экономике. Однако здесь все очень сильно зависит от воли
государства начать реформы.
Алёна Вершинина
08.01.2016
Источник: http://echo.msk.ru/blog/wenger/1690728-echo/
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