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Не предсказывать будущее
На вопросы журнала
отвечает руководитель
Центра изучения мировых
энергетических рынков ИНЭИ
РАН Вячеслав Кулагин

Соблюдая нейтралитет

– Вячеслав, ни один мировой прогноз энергетики (не берем другие сферы) не подтвердился даже в пределах одного года. Причем
независимо от того, кто делал этот прогноз:
BP, Argus, Международное энергетическое
агентство (МЭА) и т. д. Можем ли мы сказать, что публикуемые прогнозы играют
не столько прогностическую роль, сколько
рекламную?
– Прогноз отнюдь не должен предсказывать
будущее. Хотя именно этого часто ждут
от долгосрочных оценок. На мой взгляд,
главная задача системы прогнозирования –
это возможность оценить влияние рассмат
риваемых инициатив на будущее состояние
энергетики и на основе анализа получаемых
сценариев принять правильное решение.
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»» По оценкам

Еврокомиссии,
инициативы
по продвижению
ВИЭ до 2020 года
будут стоить
Европе

0,5 % ВВП
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Прогнозирование помогает нам
выбрать верный путь, когда мы стоим
на распутье и не знаем, куда ведет
каждая из дорог.
Не так давно мы проводили
детальный анализ тех прогнозов,
которые публикуются различными
организациями. Один из интересных
выводов, которые мы получили, –
практически все эти прогнозы четко
соответствуют целям организации.
К примеру, среди целей МЭА декларируется продвижение возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обеспечение энергобезопасности стран,
которые входят в ОЭСР. Эти цели
полностью совпадают с основными
тезисами прогнозов. Подсознательно
они наталкивают на верное, с точки
зрения авторов, восприятие.
Если посмотреть на прогнозы
и даже статистические сборники,
которые выпускают некоторые компании, то несложно догадаться, что
одна из основных задач публикации –
объяснить проводимую компанией
политику акционерам, а также способствовать росту потребности в производимой компанией продукции.
Никто не ждет от атомщиков прогнозов с низким потреблением атома,
а от нефтяников – оценок с низким
спросом и ценами на нефть. И выпускаемые сборники только подтверждают это. Как только BP сокращает
активы в России, мы видим резкое
снижение оценок запасов в нашей
стране. И не удивительно, что пересмотр состоялся именно в 2013 году,
а не раньше.
Поэтому при анализе прогнозной
информации обязательно нужно
учитывать интересы организаций,
их выпускающих. И, конечно, должна быть возможность проводить
собственные расчеты, чтобы слепо
не полагаться на чужое видение.
Именно поэтому мы и занялись
созданием в России инструментария,
позволяющего делать свои прогнозы
и проводить независимые оценки различных сценариев развития событий.
– А вы не боитесь, что вы пойдете
по тому же пути, что и остальные
прогнозисты, и ваш прогноз будет
совпадать с пожеланиями тех, кто
выделит для него деньги?
– Опасность такая есть. Если у нас
появится некий источник, который
будет нас целенаправленно финансировать. Прошу понять правильно.

На нас уже выходили представители
разных компаний и государственных
структур с предложением профинансировать наш ежегодный прогноз.
Хорошее финансирование под такой
продукт, вызывающий не первый год
большой интерес как у российской,
так и у зарубежной аудитории, получить сейчас можно достаточно легко.
Но как только мы его получаем,
тут же прогноз перестает быть нейтральным, так как вместе с деньгами
часто приходят и «определенные
пожелания». Наша позиция тут достаточно четкая: ежегодный прогноз
выпускается без внешнего финансирования и является полностью
независимым исследованием.
Но при этом при наличии интереса компаний и государственных
структур мы готовы выполнять расчеты на своем инструментарии под
запрашиваемые сценарии и исходные данные. И в этом случае заказчик может использовать результаты
по своему усмотрению.
– За счет чего финансируется ваш
прогноз?
– За счет средств ИНЭИ РАН, грантов, собственных средств наших
партнеров из Аналитического центра при Правительстве РФ. А главное – за счет энергии людей, которым не безразлично происходящее
и которые хотят участвовать в интересном проекте, в поиске новых знаний и методологических решений,
а не тарелочки с голубой каемочкой.
Это всё позволяет нам самим определять направление проводимых
исследований и выходить на реалистичные результаты, причем часто
неожиданные и для нас самих. Иначе
будет, как со многими отраслевыми
прогнозами: заранее знаешь, что
прочитаешь.

Место России

– В чем основные отличия вашей
системы прогнозирования
от зарубежных?
– К сожалению, во многих прогнозах
зарубежных организаций России
и СНГ отводится незаслуженно скромное место. Даже территориальное
деление часто предполагает считать
ту или иную страну и регион частью
какого-то искусственного образования. Например, в МЭА это Восточная Европа/Евразия, включающая,
помимо России, также Албанию,
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»» Американский слан-

Армению, Узбекистан, Гибралтар,
Кипр и другие страны, то есть государства, которые сложно рассматривать вместе по географическим или
энергетическим признакам. Конечно,
при такой разбивке понять, что будет
происходить именно на территории
СНГ, очень сложно.
В частности, при общении с зарубежными коллегами мы иногда
замечаем и недопонимание значения географической протяженности
России. Поэтому им трудно понять
разницу между добычей в Западной
Сибири и в Восточной, на Штокмане и на Киринском. Существует
много моделей, где всё это представлено как единый регион, следствием чего становятся неадекватные
оценки по направлениям поставок.
Для многих стран вопросы стоимости или потерь при передаче энергии из одной части страны в другую
стоят совсем не так остро, как в России. Отсюда и несколько пренебрежительное отношение к детализации.
В наших моделях мы рассматриваем
каждую страну СНГ, а некоторые
из них даже разбиваем на несколько
узлов. Конечно, самая большая проработка регионов – по России. Такая
детализация позволяет избежать многих ошибок и взвешенно рассматривать Россию и СНГ как полноценных
участников мирового рынка.
Также важным, на наш взгляд,
является раскрытие и прозрачность
используемых предпосылок и методологии. Мы достаточно много времени
уделяем публикации и открытому
обсуждению используемых подходов.
К сожалению, обращаясь к зарубежным прогнозам, часто приходится
иметь дело с «черным ящиком»,
когда остается совершенно непонятно, что лежит за представленными
итоговыми цифрами. А это создает
возможности для манипуляций.
Следует обратить внимание, что
один из самых ожидаемых показателей любого энергетического прогноза – цена нефти – на самом деле
в абсолютном большинстве случаев
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цевый газ нельзя расценивать как источник
дешевой энергии
для всего мира

не более чем сценарная предпосылка.
Иными словами, ее просто рисуют
на основании некоторых предположений авторов. Мы идем по другому
пути. У нас цена нефти – это результат модельных расчетов, в основу
которых легли детализированные
базы данных по затратам, возможностям добычи с учетом имеющейся
в мире ресурсной базы и потенциала
роста, транспортной инфраструктуре, а также показатели спроса
и аспекты регулирования.
– Можно ли предсказать некие форсмажорные ситуации?
– Предсказать форс-мажор сложно,
на то он и форс-мажор, то есть
непредсказуемое событие. А вот оценить его последствия и готовность
энергетики к нему вполне можно.
Понимаете, самая главная ценность нашей работы не в том, чтобы
выпустить какой-то прогноз, а в том,
что мы создаем математический
инструментарий, который позволяет
оценить любые сценарии. Мы уже
проводили и выносили на широкое
обсуждение исследования последствий дестабилизации ситуации
в Северной Африке и на Ближнем
Востоке, а также те, в которых оценивались различные «сланцевые»
и технологические сценарии.
Далеко не всегда то, что мы
делаем, становится публичным. Часто
мы рассматриваем последствия различных вариантов развития событий
для конкретных компаний, что позволяет им заранее вырабатывать планы
на случай форс-мажоров или корректировать стратегию бизнеса с учетом
возможных угроз.
К примеру, с помощью нашего
инструментария можно оценить,
какое влияние будет оказывать дальнейшее развитие спотового рынка
газа в Европе, что будет, если полноценный спотовый рынок появится

в Азии, чего ждать, если сбудутся
или, наоборот, не сбудутся прогнозы
по сланцевому газу, как отразятся
на бизнесе изменения условий межтопливной конкуренции и государственного регулирования. На исходных данных в рамках нашей модели
мы можем оценить риски конкретных проектов наших энергетических
компаний, что, в частности, мы неоднократно делали для ОАО «Газпром».
Появляется возможность уже сейчас посмотреть результаты и последствия различных инициатив –
по организации рынка, по квотированию выбросов, ценообразованию,
энергобалансам и т. д. Мы можем
определить, какой путь представляет интерес, какой ведет к потерям,
а какой нейтрален.

Минус 0,5 % ВВП

– Как вы оцениваете перспективы
возобновляемой энергетики?
– Когда мы прогнозируем, то отталкиваемся от конкурентоспособности различных видов топлив. Есть
регионы, в которых отдельные категории ВИЭ оказываются вполне конкурентоспособными. Но мы видим
и то, что большинство вводимых сейчас проектов, если не учитывать ту
поддержку, которая им оказывается
(приоритетный доступ к сетям, субсидии, инвестиционные и налоговые льготы и т. д.), являются экономически непривлекательными. Но они
реализуются благодаря проводимой
энергополитике, поэтому, помимо
производственных факторов, мы
закладываем в расчеты и факторы
политического воздействия и регулирования в увязке с экономикой
и демографией.
Поддержка ВИЭ имеет свою цену,
в частности, по оценкам Еврокомиссии, инициативы по продвижению
ВИЭ до 2020 года будут стоить Европе
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0,5 % ВВП. Сейчас, когда ЕС находится
в затяжном кризисе, терять эту долю
ВВП мало кто хочет. Но, с другой стороны, кризис и немного помог достижению целей, оказав сдерживающее
влияние на сам спрос. Без сомнения,
в ближайшие десятилетия ВИЭ продемонстрируют самые высокие показатели прироста. Но и говорить о закате
нефтегазовой эпохи еще очень рано.
По нашим оценкам, нефть и газ
к 2040 году продолжат обеспечивать
более 50 % мирового энергопотребления (снижение доли относительно
2010 года только на 2,4 % при значительном росте абсолютных объемов),
а вместе с углем – почти 77 %.
Принимая решения по объемам
господдержки ВИЭ, многим государствам придется ставить на одну чашу
весов свои приоритеты в области
энергообеспеченности и экологии,
а на другую – темпы экономического
развития.
– Что нам ждать от атомной
энергетики?
– Атомная энергетика в мире,
особенно в Европе, – это всё чаще
вопрос борьбы за голоса избирателей. В любой стране Евросоюза, где
развита атомная энергетика, один
из ключевых вопросов в предвыборной гонке: вы за АЭС или против? Фактически судьба большинства станций в мире решается в ходе
предвыборных кампаний. Сейчас,
когда все наглядно видят последствия «Фукусимы», говорить об экономике в этой отрасли практически
бесполезно. Несколько иная ситуация в развивающихся странах, для
которых атом – это одно из решений
проблемы быстрорастущего спроса.
Именно там и ожидается практически
весь прирост мировых атомных мощностей в ближайшие десятилетия.
Большой интерес представляет
и бизнес-политика основных ком-

паний, сооружающих АЭС по всему
миру. Сегодня чаще всего это уже
не просто контракты на строительство, а комплексные соглашения,
учитывающие технологические
аспекты, источник и схему инвестиций, поставки топлива, утилизацию отходов, обучение персонала,
вопросы принадлежности и операционной деятельности, тарифы
на поставку в сеть. Таким образом,
конкурентоспособность любого предложения определяется сочетанием
всех этих аспектов.
– А какова оценка сланцевой
отрасли?
– Сланцевый газ (и нефть) – это действительно прорыв в американской
энергетике, во многом ставший следствием проводимой энергополитики.
За счет относительно низких цен
и значительного предложения углеводородов США получили сегодня
хорошую опору для своей экономики
и геополитических возможностей.
Но та цена, которую мы наблюдали последние годы на Henry Hub,
достаточно искаженно отражала
реальные затраты на производство газа. Конечно, зафиксированный в апреле 2012 года уровень
цены ниже 70 долларов за 1 тыс.
куб. м не может обеспечивать долго
срочное стабильное функционирование отрасли. И вполне объясним рост цен уже к началу 2014 года
в 2,5 раза. Но даже с учетом растущих цен мы ожидаем, что в ближайшие десятилетия газ в США будет
существенно дешевле, чем в Европе
и Азии. Однако нужно отчетливо
понимать, что американский сланцевый газ нельзя расценивать как
источник дешевой энергии для всего
мира. Прежде всего потому, что явно
не в интересах США, получивших
хороший ресурс для повышения конкурентоспособности своей эконо-

мики, выравнивать цены по миру
и тем самым отказываться от полученных преимуществ. Расчеты также
показывают, что при поставках американского газа в Европу стоимость
получается не ниже, чем у большинства других традиционных поставщиков. Да и заявленные проекты заводов
СПГ, суммарные мощности которых
уже достигли 300 млрд куб. м, явно
существенно превышают возможности производства. Тем не менее
США будут наращивать экспорт СПГ
на ключевые рынки, при этом стараясь трансформировать и сложившуюся в мире контрактную структуру. И будет большой ошибкой недооценивать последствия этих шагов.
– С другой стороны, добыча у них
практически не растет.
– Да, такого роста, как раньше, мы
не видим. Во многом это объясняется
текущим насыщением рынка, отсутствием физической возможности осуществлять экспорт за пределы континента и потерей интереса инвесторов к проектам добычи на фоне очень
низких цен. Но, как нам представляется, потенциальный запас для роста
у них есть.
– А украинский сланец?
– Большинство экспертов видят в нем
повторение истории с Польшей –
много шума и практически нулевой
результат. А вообще – перспективы
добычи сланцевых газа и нефти
за пределами Северной Америки
во многом будут зависеть от темпов
развития технологий и особенно
от появления способов безводной
добычи. Именно поэтому мы оцениваем различные сценарии развития
рынка в зависимости от ситуации
со сланцами. Правда, даже в самом
оптимистическом сценарии об обеспечении Украины собственным газом
речи и близко не идет.
Беседу вел Александр Фролов
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