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Институт энергетической стратегии в партнерстве с Институтом 
экономических стратегий  продолжает регулярную публикацию 

прогнозов мировых цен на нефть, разработанных на базе 
нейронной модели Института энергетической стратегии, 
учитывающей накопленный опыт функционирования мирового 

нефтяного рынка последних десятилетий  и позволяющей 
оценить волатильность ценовой динамики (в ежемесячном 

режиме) в 2013 г.
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Среднемесячная цена нефти 
марки Brent в сентябре 
2013 г. составила 111,6 долл. 

за баррель, или на 0,3 долл. выше 
предыдущего месяца (рост на 
0,3% к августу 2013 г.). Динами-
ка среднемесячной сентябрьской 
цены североамериканской нефти 
WTI тоже мало изменилась: не-
значительное снижение к авгу-
сту на 0,3 долл. (–0,3%) с 106,6 до 
106,3 долл. за баррель. 

Средняя цена на нефть марки 
Urals за сентябрь 2013 г. состави-
ла 110,86 долл. за баррель, сни-
зившись на 0,6% по сравнению 
с аналогичным месяцем 2012 г. 
(111,56 долл. за баррель). При 
этом по сравнению с августом 
2013 г. цена увеличилась на 0,4%. 
Средняя цена на нефть за август 
2013 г. составила 111,11 долл. за 
баррель. 

Средняя цена на нефть марки 
Urals за январь — сентябрь 2013 г. 
составила 107,73 долл. за баррель. 
Напомним, за январь — сентябрь 
2012 г. средняя цена на нефть 
марки Urals составила 111,02 долл. 
за баррель. Таким образом, по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года цена снизи-
лась на 2,96%. 

Несмотря на незначительные из-
менения среднемесячных цен, 
внутридневная динамика по всем 
маркам нефти была довольно вы-
раженная со снижением на 5–7% 
в течение сентября от своих мно-
гомесячных максимумов.

Нефть дешевеет на фоне ожида-
ния инвесторами дальнейших 
подвижек в дипломатическом 
урегулировании проблемы с си-
рийским химическим оружием, 
после прошедших переговоров 
между главами внешнеполити-
ческих ведомств России и США. 
Фактически сейчас цены на нефть 
вернулись на уровень, где коти-
ровки находились до эскалации 
напряженности в Сирии. 

В целом фундаментальных при-
чин для скачков цен на нефть 

прогноз нефтяных цен  
на период  
с октября 2013 года  
по декабрь 2014 года
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Показатели предложения (производства), пунктыв связи с конфликтом в Сирии нет, 
поскольку эта страна не является 
заметным игроком на энергети-
ческом рынке. Однако важно то, 
что Сирия является частью Ближ-
него Востока и ситуация в стране 
может развиться в более обшир-
ный конфликт, в котором будут 
задействованы и другие крупней-
шие поставщики. 

Угроза военного вмешательства 
в сирийский конфликт продол-
жает оказывать значительное 
влияние на нефтяной рынок. По 
какому бы сценарию ни развива-
лась ситуация в Сирии, в ближай-
шие месяцы напряженность будет 
сохраняться и способствовать со-
хранению высокой волатильно-
сти цен на нефть.

По мере устранения из цен геопо-
литических факторов экономи-
ческие новости начинают посте-
пенно обретать свою традицион-
ную значимость. Пока участники 
рынка акцентировали внимание 
на событиях вокруг Сирии, ма-

кроэкономическая статистика из 
ведущих регионов экономиче-
ской активности планеты посте-
пенно улучшалась. Темпы роста 
экспортных поставок Китая зна-
чительно побили прогнозы, а ин-
дексы делового оптимизма про-
должают сигналить об ускорении 
мировой экономики. 

Запасы сырой нефти в США со-
кращаются. На 13 сентября 2013 г. 
коммерческие запасы сырой 
нефти в США находились на уров-
не 355,6 млн барр. — минималь-
ный уровень с марта 2012 г. Все 
это создает фундаментальные 
предпосылки для нефти, чтобы 
закрепиться на текущих уровнях.

Среднемесячный спред между 
котировками Brent и WTI в сен-

тябре достиг уровня в 5,3 долл., 
показывая рост уже третий 
месяц подряд (начиная с июля 
в размере 3,3 долл. за баррель). 
Напомним, максимальный спред 
в этом году достигал в февра-

ле 20,7 долл. Снижение спреда 
произошло за счет ускоренного 
роста котировок североамери-
канской нефти.

Дальнейшая динамика котировок 
нефти будет косвенно зависеть 
от договоренностей между пра-
вительством и Конгрессом США. 
С 1 октября часть федеральных 
учреждений в США не функцио-
нирует из-за отсутствия компро-
мисса по бюджету. Финансирова-
ние федеральных госучреждений 
в США прекратилось впервые за 
17 лет. 

Администрация США призывает 
Конгресс повысить потолок гос-
долга, предупреждая, что сред-
ства на исполнение обязательств 
могут закончиться в казне уже 

17 октября. Республиканцы вы-
ступают против, требуя сократить 
расходы. Таким образом, в нача-
ле октября позиции на финансо-
вых и товарных рынках замерли 
в ожидании решения бюджетно-
го вопроса в США.

Валютный рынок, в частности 
позиции доллара США, в кото-
ром номинированы котировки 
нефти, тоже испытывает неопре-
деленность в направлении. Коти-
ровки пары евро/доллар уже чет-
вертую неделю подряд закры-
ваются выше психологическо-
го уровня в 1,35 долл. за 1 евро, 
что открывает путь к уровню 
в 1,40. Как мы указывали в наших 
комментариях (еще в начале 
2013 г.), технический уровень 
в 1,4050 долл. за 1 евро является 
целевой зоной по этой валютной 
паре.

Актуальный нейропрогноз дает 
минимальную планку 93,6 долл. 
за баррель в конце 2014 г. и мак-
симальную — 121 долл. за бар-
рель к концу 2013 г. Прогнози-
руемая цена на 2013 г. — около 
105 долл. за баррель. Нейропрог-
ноз сделан ИТЦ «Стратегическое 
прогнозирование в энергетике 
и экономике». эс
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В ближайшие месяцы напряженность  
будет сохраняться и способствовать 
сохранению высокой волатильности  
цен на нефть.


