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прогноз нефтяных цен

График движения котировок 
нефти марки Brent в марте 
2013 г., несмотря на значи-

тельную волатильность, имеет 
все же медвежий тренд. Разни-
ца между минимальным и мак-

симальным значениями дневной 
цены Brent (по закрытию) в марте 
составила 3,74 долл. за баррель. 
Диапазон котировок нефти марки 
Brent менялся в пределах 107,2 
(21.03) — 110,94 (05.03) долл. за 

баррель — в среднем 109,07 долл. 
за баррель. Среднемесячная мар-
товская цена на нефтяную смесь 
марки Brent по сравнению с фев-
ралем снизилась на 6,6 долл. за 
баррель, или на 6%. 

Движение нефтяных котировок 
марки Brent в первый весенний 
месяц текущего года можно разде-
лить на два этапа: с 1 по 20 марта 
и с 21 марта по 1 апреля. 

В первом случае снижение ко-
тировок нефти происходило на 
фоне статданных из Китая и Япо-
нии, оказавшихся хуже ожиданий 
аналитиков, и ухудшения рейтин-
га Италии. Не порадовала инвес-
торов опубликованная 9 марта 
статистика из Китая. В прошлом 
месяце промышленное произ-
водство в КНР выросло на 9,9%, 
хотя аналитики ожидали роста на 
10,6%. 

Кроме того, в феврале уровень ин-
фляции в Китае повысился с 2% 
(месяцем ранее) до 3,2%, хотя она 
ожидалась на уровне 3%. Инвес-
торы могли обратить внимание 
также на данные по заказам на ма-
шины и оборудование в Японии. 
В январе показатель упал на 13,1% 
в месячном выражении и на 9,7% 
в годовом, хотя аналитики ожи-
дали снижения на 1,7 и 0,3% соот-
ветственно.

 Однако основной причиной сни-
жения котировок нефти стало 
резкое повышение курса амери-
канского доллара против евро 
и других валют, из-за чего упал 
спекулятивный спрос на нефть 
и другие товарные активы, ко-
тируемые в валюте США. Повы-
шенный спрос на доллары США 
был вызван укреплением опасе-
ний относительно усугубления 
долговых проблем стран евро-
зоны — ситуация на Кипре стала 
сильнейшим драйвером падения 
курса евро. В итоге официаль-
ная цена нефти Brent примерно 
за три с половиной месяца опус-
тилась до минимума, к 20 марта 
достигнув отметки в 107 долл. за 
баррель.
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Нейронный прогноз нефтяных цен от 12 апреля 2013 г.В период после 20 марта мировые 
цены на нефть стали расти из-за 
геополитической напряженнос-
ти. КНДР заявила о повышении 
боевой готовности вооруженных 
сил для возможного нанесения 
ударов по военным базам США на 
острове Гуам и на Гавайях, а также 
по американским объектам на 
континенте. 

28 марта два самолета В-2 Spirit, 
способные нести ядерное ору-
жие, вылетели в рамках планово-
го учебно-боевого полета с авиа-
базы в штате Миссури. Вылет со-
зданных по технологии «стелc» 
малозаметных для радиоэлект-
ронных средств противника са-
молетов осуществлялся в рамках 
проводимых ВС США и Южной 
Кореи с 1 марта по 30 апреля 
крупномасштабных военных уче-
ний Foal Eagle.

В ночь на 29 марта лидер КНДР 
Ким Чен Ын приказал привести 
ракетные войска КНДР в состо-
яние готовности к возможному 

удару по континентальной части 
США и американским военным 
базам в Южной Корее и в Тихом 
океане.

Интересно отметить, что в пери-
од с 20 марта по 1 апреля на гра-
фике котировок валютной пары 
евро/доллар и нефти марки Brent 
образовалась фигура «расхожде-
ния» динамик. На практике же эти 
две кривые, как правило, имеют 
схожее направление. В итоге с на-
чала апреля имело место так на-
зываемое схлопывание двух бир-
жевых активов. За первую неделю 
апреля котировки нефти упали на 
6%, а европейская валюта в пери-
од с конца марта до 11 апреля вы-
росла к доллару почти на 3%. 

Поскольку цены на нефть, кото-
рая в современных условиях яв-
ляется прежде всего финансовым 
активом, а не товаром, выражены 

в долларах США, то корреляция 
между нефтяными ценами и кур-
сом доллара очевидна. В преды-
дущих двух комментариях мы не 
раз говорили о ценовом кори-
доре движения валютной пары 
евро/доллар в 2013 г. в диапазоне 
от 1,2800 до 1,4150 долл. за 1 евро. 
Технический анализ указывает на 
достижение уровня в 1,28 долл. за 
1 евро в марте, в ближайшие меся-
цы можно ожидать консолидации 
котировок в районе 1,31–1,28. Но 
в дальнейшем, начиная с летних 
месяцев, мы ждем возобновления 
роста этой валютной пары вплоть 
до осени текущего года к уровню 
1,4050 долл. за 1 евро. Данный 
прогноз подтверждает и наша 
нейронная модель, согласно ко-
торой с лета ожидается рост ко-
тировок нефти и соответствую-
щее снижение стоимости долла-
ра прежде всего к европейской 
валюте.

Фьючерсы на нефть марки Brent 
в период с 17 марта по 10 апре-
ля 2013 г. с поставкой в авгус-
те и октябре 2013 г. торгуют-
ся ниже спотовых цен на 0,6– 
3 долл. Важно, что динамика 
этих фьючерсных котировок 
с апреля текущего года указы-
вает на рост ожидания игроков, 
играющих на повышение. Отме-
тим, что спотовые цены имеют 
тенденцию «догонять» фьючер-
сные ценовые ожидания игро-
ков с поставкой в ближайшие 
месяцы, поэтому нельзя исклю-
чить снижения спотовых цен на 
нефть марки Brent в апреле и мае 
этого года. 

Актуальный нейропрогноз дает 
минимальную среднемесяч-
ную планку 93,68 долл. за бар-
рель в 2014 г. и максимальную — 
121,32 долл. за баррель к концу 
2013 г. Прогнозируемая среднего-
довая цена нефти марки Brent на 
2013 г. — около 110 долл. за бар-
рель (см. рисунок). эс

ПЭС 13051/13.02.2013

Ситуация на Кипре стала сильнейшим 
драйвером падения курса евро. 

Ср. год. Brent от 05.04.2013

Прогноз Brent от 05.04.2013

Brent, текущая среднемесячная цена
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