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прогноз нефтяных цен. 
Сентябрь 2013 года

Среднемесячная цена нефти 
марки Brent в августе 2013 г. 
составила 110,5 долл. за бар-

рель, что на 2,5 долл. выше пре-
дыдущего месяца (рост на 2,4% 
к июлю 2013 г.). Динамика сред-
немесячной августовской цены 
североамериканской нефти WTI 
менее выраженная: рост к июлю 
на 1,5 долл. (+1,5%) — с 104,7 до 
106,2 долл. за баррель. 

С одной стороны, нет ничего при-
мечательного в том, что котиров-
ки WTI поднялись выше уровня 
100 долл. Но важно отметить, что 
в 2011 и 2012 гг. среднемесячный 

подъем цен выше психологиче-
ского уровня в 100 долл. был отме-
чен в период с января по апрель-
май, то есть носил сезонный ха-
рактер. Текущая летняя динамика 
котировок марки WTI выше всех 
июльских и августовских истори-
ческих уровней за исключением 
2008 г. 

Средняя цена на нефть марки 
Urals за август 2013 г. составила 
111,11 долл. за баррель, снизив-
шись на 1,8% по сравнению с ав-
густом 2012 г. (113,1 долл. за бар-
рель). При этом по сравнению 
с июлем 2013 г. цена увеличилась 

на 2,7%. Средняя цена на нефть 
за июль 2013 г. — 108,24 долл. за 
баррель. 

Средняя цена на нефть марки 
Urals за январь — август 2013 г. 
составила 107,34 долл. за бар-
рель. Напомним, за январь — ав-
густ 2012 г. средняя цена на нефть 
марки Urals была 110,95 долл. за 
баррель. Таким образом, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года цена снизилась 
на 3,5%. 

График цены североморской 
нефти за июль-август имеет вы-
раженный бычий тренд, цена 
на нефть пробила ценовой ко-
ридор 100–105 долл. за баррель, 
в котором находилась два месяца, 
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Показатели предложения (производства), пунктыи в конце августа достигла значе-
ния 115 долл. за баррель. Разни-
ца между минимальным и мак-
симальным значением дневной 
цены Brent (по итогам последних 
двух летних месяцев) — около 
13 долл. за баррель.

Среднемесячный спред между ко-
тировками Brent и WTI в июле 
достиг минимального уровня 
в 3,3 долл. Спред начал снижать-
ся с февраля 2013 г. (20,7 долл.) 
за счет ускоренного роста цен на 
WTI (рост в июле к февралю 2013 г. 
на 10%), тогда как цена на Brent за 
тот же период снизилась на 7%. 

Значительный рост цен на нефть 
был вызван в большей степени 
двумя факторами. С одной сто-
роны, нет сигналов относитель-

но того, что количественное ос-
лабление ФРС закончится в бли-
жайшее время. В то же время вер-
бальная интервенция Бернанке 
с привязкой к росту занятости 
в США в июне смогла только на 
время охладить спекулятивные 
рынки. С другой стороны, опреде-
ленную роль играет геополитиче-
ский фактор. Напряженная ситуа-
ция в Сирии, несмотря на отсут-
ствие прямого негативного влия-
ния на мировую транспортировку 
нефти, привносит «риск — оцен-
ку» на мировые товарные и фи-
нансовые рынки. 

Сохранение напряженности 
в Сирии может усилить повы-
шающее давление на котиров-
ки нефти. Тем более что в кон-
фликт с Сирией могут быть втя-
нуты и соседние страны, напри-
мер Турция. Учитывая, что США 
«обещают» самостоятельно раз-
решить этот конфликт за два ме-
сяца, ожидать скорого снижения 
влияния геополитического фак-
тора не стоит. На начало сентября 
цены на нефть основных эталон-
ных сортов котируются в боковых 

трендах; участники рынка ожида-
ют дальнейшего развития собы-
тий вокруг Сирии. 

Геополитические конфликты 
чаще всего усиливают позиции 
доллара, в котором номинирова-
ны котировки нефти, по отноше-
нию ко всем мировым валютам. 
Укрепление доллара на валютном 

Укрепление доллара на валютном 
рынке отчасти обусловлено 
сирийским конфликтом.

рынке, которе началось с конца 
августа, отчасти обусловлено си-
рийским конфликтом.

Актуальный нейропрогноз дает 
минимальную планку в 93,8 долл. 
за баррель к концу 2014 г. и мак-
симальную — 124 долл. за бар-
рель к концу 2013 г. Прогнозируе-
мая цена на 2013 г. составит около 
110 долл. за баррель. Нейропрог-
ноз сделан ИТЦ «Стратегическое 
прогнозирование в энергетике 
и экономике». эс
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