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Среднемесячная цена неф-
ти марки Brent в янва-
ре 2014 г. составила 

107,9 долл. за баррель, что на 
2,9 долл. ниже цены предыдуще-
го месяца (снижение на 2,6% к де-
кабрю 2013 г.). Динамика сред-
немесячной январской цены се-
вероамериканской нефти WTI 
более выраженная: снижение 
к декабрю на 3,7 долл. (–3,8%) 
с 97,6 до 93,9 долл. за баррель. 

Средняя цена нефти марки 
Urals в январе 2014 г. состави-
ла 106,43 долл. за баррель, сни-
зившись на 4,8% по сравнению 
с аналогичным месяцем 2013 г. 
(111,81 долл. за баррель). При 
этом по сравнению с декабрем 
2013 г. в январе цена снизилась 
на 3,2%. Средняя цена нефти 
за декабрь 2013 г. составила 
109,88 долл. за баррель. 

Напомним, в 2013 г. средняя 
цена нефти марки Urals соста-
вила 107,88 долл. за баррель 
против 110,52 долл. за баррель 
в 2012 г. Таким образом, за 12 ме-
сяцев 2013 г. показатель снизил-
ся на 2,4%.

Дневная динамика как по марке 
Brent, так и по WTI значительно 
отличается от среднемесячных 
изменений. Цена нефти Brent 
в начале января снизилась со 
111 до 106 долл. за баррель и весь 
месяц оставалась у нижней гра-
ницы. Цена нефти WTI, в начале 
января составившая 98 долл. за 
баррель, к середине месяца об-
валилась до 92 долл. за баррель, 
а в конце января нефтяные ко-
тировки вернулись к уровню 
97 долл. за баррель. По обоим 
маркам нефти динамика сопа-
дала с динамикой индекса дол-
лара США, где в первой поло-
вине января доллар укреплялся, 
а во второй — снижался на преж-
ние уровни. 

В целом январские тренды, как 
правило, отыгрываются. Боль-
шинство игроков в конце — на-
чале года закрывают свои долго-
срочные позиции и присматри-
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Показатели предложения (производства), пунктываются к будущим тенденциям. 
Но, учитывая озвученное на де-
кабрьском заседании ФРС мне-
ние об ужесточении монетар-
ных мер и последовательность 
в решениях американских мо-
нетарных властей, можно ожи-
дать восстановления рынков 
и ослабления доллара США на 
непродолжительное время. Так, 
29 января ФРС объявила о даль-
нейшем сокращении програм-
мы количественного смягчения. 
Объем сокращения выкупа цен-
ных бумаг составит, как и в де-
кабре 2013 г., 10 млрд долл. По-
купка казначейских облигаций 
будет сокращена с 40 до 35 млрд 
долл. в месяц, а ипотечных — с 35 
до 30 млрд долл. в месяц.

Если раньше торможение роста 
мировой экономики и одновре-
менное наращивание ликвидно-
сти, а также отсутствие альтерна-
тивы для инвестиций в реальный 

сектор создавали предпосылки 
для обесценивания денежной 
массы и естественного роста 
в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе номинальной 
стоимости товарных активов, 
в том числе энергетического 
сырья, то теперь ожидается при-
ток инвестиций в реальный сек-
тор экономики развитых стран, 
снижение уровня монетизации 
в США при низких учетных став-
ках и торможение роста эконо-
мики развивающихся стран. Ма-
кроэкономические данные по 
ЕС выходят довольно разроз-
ненные, но, учитывая тот факт, 
что политика ЕЦБ коррелирует 
с решениями ФРС с временным 
лагом, можно ожидать в 2014 г. 
скорее ужесточения монетар-
ных стимулов в Европе, чем по-
слабления.

В этих условиях долговремен-
ную поддержку нефтяным коти-
ровкам способны оказать толь-

ко фундаментальные параме-
тры, такие как рост спроса, сни-
жение запасов или производства 
сырой нефти и нефтепродук-
тов, а также снижение квот на 
добычу нефти странами ОПЕК. 
Но здесь ситуация неоднознач-
ная. Если спрос на нефть в США 
вырос в 2013 г. на 390 тыс. барр. 
в день, или на 2% (МЭА), то ком-
мерческие запасы сырой нефти 
в США в конце 2013 г. находи-
лись на максимальном уровне 
за последние 30 лет — 360,5 млн 
барр. Это будет сдерживать рост 
котировок нефти, тем более что 
рост спроса на нефть в Китае 
оказался самым низким за по-
следние шесть лет — увеличение 
на 295 тыс. барр. в день. 

Даже геополитические собы-
тия, обусловливающие напря-
женность на нефтяном рынке 
и вызывающие рост котиро-
вок, сейчас выглядят как ис-
кусственные и больше напо-

минают вербальные интервен-
ции с целью уберечь рынки от 
резкого снижения. 8 февра-
ля представители Военно-мор-
ского флота Ирана объявили, 
что страна отправила корабли 
в Атлантический океан к мор-
ским границам США. Таким об-
разом Иран, якобы, пытается от-
ветить на усиление присутствия 
американского морского флота 
в водах Персидского залива. 
США пока не подтвердили этот 
факт. Очевидно, что упомянутая 
акция не имеет отношения к ба-
зированию ВМФ США в Персид-
ском заливе. Подобный шаг был 
бы логически оправдан в 2011–
2012 гг., когда происходило 
развертывание американского 
флота в заливе.

Актуальный нейропрогноз дает 
минимальную планку 94,8 долл. 
за баррель в середине 2015 г. 
и максимальную — 110,7 долл. за 
баррель в начале 2015 г. Прогно-
зируемая среднегодовая цена на 
2014 г. — 104–105 долл. за бар-
рель, на 2015 г. — 101–102 долл. 
за баррель.  эс
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Можно ожидать восстановления 
рынков и ослабления доллара США 
на непродолжительное время. 




