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Котировки Brent вчера успели обновить локальные минимумы, практически вплотную
приблизившись к значениям августовского провала, и также стремительно были выкуплены
до уровня открытия торгов. Похоже, нефть нашла новую зону торможения в текущих условиях
сезонного перенасыщения рынка и переполненности нефтехранилищ. По данным Bloomberg,
чтобы разгрузить танкеры с «непристроенной» нефтью необходима цена на 8$/bbl. выше
текущей. В это же время наличие таких объемов запасов (50 млн. бар. только в Южной Азии –
см. график ниже), которые при условии не снижающегося объема добычи в мире в
ближайшей перспективе не обеспечены спросом, оказывает значительное давление на
текущие нефтяные котировки. Получается замкнутый круг, разорвать который можно,
пожалуй, только снижением объемов добычи (если не рассматривать более радикальные
альтернативы).
Поскольку экспортеры нефти, продолжая наращивать объемы добычи, недвусмысленно дают
миру понять, что собираются идти до конца, рынок реагирует на это обстоятельство
нарастающими медвежьими настроениями. Таким образом, вплоть до ближайшего
значимого для нефтяного рынка события – встречи ОПЕК, которая пройдет в начале декабря –
цены на черное золото могут оставаться под давлением нарастающего объема запасов.
Надежду на благоприятные итоги встречи дает тот факт, что сланцевые производители в
Штатах начинают понемногу сдаваться, а текущий уровень цен не является комфортным даже
для Саудовской Аравии.
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Вопреки всем негативным ожиданиям после падения нефти и терактов в Париже мировые
рынки открытии неделю в плюсе. Капитал всегда «убегает от шума», на этот раз он
перераспределился в пользу Штатов и локомотивов экономики ЕС – Германии и
Великобритании; отток капитала из Еврозоны подтолкнул евро к обновлению минимумов с
апреля этого года. Подешевевший евро, конечно, оказывает влияние на потребление, но
нельзя сказать, что для европейской экономики это катастрофа – даже наоборот, это одна из
целей монетарной политики, которая позволяет оторвать инфляцию от околонулевого уровня
и вернуть экономику в нормальное состояние.
К слову об этом, вчера вышли статданные по инфляции за октябрь в Еврозоне: впервые с
начала года она превысила 1%, составив 1,1% в годовом выражении. Основной вклад в
инфляцию в октябре внесли «туристические» расходы на отели и рестораны, а также цены на
алкоголь и табак.
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