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Прогноз нефтяных цен
на период
с июля 2014 года
по декабрь 2015 года

С

реднемесячная цена нефти
марки Brent в июне 2014 г.
составила 111,8 долл. за
баррель, что на 2,3 долл. выше
предыдущего месяца (рост на
2,1% к маю 2014 г.). Среднемесяч
ная июньская цена североаме
риканской нефти WTI составила
105,8 долл. за баррель — рост на
3,5% к предыдущему месяцу.
Средняя цена на нефть марки
Urals в июне 2014 г. состави
ла 108,93 долл. за баррель. Цена
в июне 2013 г. была на уровне
102,85 долл. за баррель. По срав
нению с маем 2014 г. в июне цена
выросла на 5,9%.
Средняя цена российской
нефти марки Urals в январе —
июне 2014 г. сложилась в раз
мере 107,28 долл. за баррель. По
сравнению с первым полугоди
ем прошлого года (106,53 долл.
за барель) цена выросла на 0,7%.
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Спрэд между котировками Brent
и WTI в июне сократился до 6 долл.
за баррель. Это минимальный
июньский показатель с 2011 г. За
первое полугодие 2014 г. спрэд
составил 7,9 долл., что почти
в два раза ниже соответствующе
го периода прошлого года. Важно
отметить, что сужающийся спрэд
не означает ускоренного сниже
ния цен на нефть того или иного
сорта. Как раз наоборот, происхо
дит снижение волатильности не
фтяных котировок, а цены уве
ренно закрепляются чуть выше
100 долл. за баррель.
Стоит упомянуть о важных собы
тиях начала лета 2014 г. ОАО «НК
„Роснефть“» до конца 2014 г. пла
нирует закрыть сделку по при
обретению нефтетрейдингово
го бизнеса банка Morgan Stan
ley (США), что свидетельствует
о слабости конспирологических
теорий и «теории заговора» про
тив России. Скорее противобор
ствующие лобби крупнейших
национальных компаний внутри
государств будут стремиться из
влечь пользу из геополитических
конфликтов. Например, на фоне
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украинского кризиса осложни
лись отношения между ОАО «Газ
пром» и ОАО «НК „Роснефть“».
Последнее сейчас активно лоб
бирует для себя экспортный по
тенциал природного газа на вос
точном направлении в ущерб
интересам российского газово
го монополиста. В США обостри
лись взаимоотношения между
производителями нефти и неф
тепереработчиками. Нефтепе
реработчикам сорокалетний за
прет на экспорт нефти из стра
ны позволяет покупать ее на вну
треннем рынке по сниженным
ценам, что в свою очередь явля
ется следствием повышенного
предложения «сланцевой» нефти
внутри США. В конце июня 2014 г.

Цены на нефть марки Brent

Чтобы стать нетто-экспортерами сырой
нефти, США потребуется 15–20 лет.
Это не прибавляет реальных возможностей
американским властям влиять на российские
поставки энергетических ресурсов в Европу.
правительство США разрешило
нескольким компаниям экспор
тировать легкую газообразную
нефть — конденсат. Напомним,
что запрет на экспорт из страны
сырой нефти был принят в 1973 г.
Это была реакция США на эмбар
го на поставки сырой нефти из
Саудовской Аравии. Тем не менее,
чтобы стать нетто-экспортерами
сырой нефти, США потребует
ся 15–20 лет, и это при текущих
высоких темпах роста внутрен
ней добычи нефти, что не при
бавляет реальных возможностей
американским властям влиять на
российские поставки энергети
ческих ресурсов в Европу.

до международного уровня в бли
жайшее десятилетие. Данный мо
мент хорошо вписывается в эко
номическую теорию роста ка
питализации национальных
компаний до справедливого меж
дународного уровня, где роль ак
тивной экспансии и поглощений
является необходимым условием
для развития. Как правило, рост
капитализации энергетических
компаний совпадает с периодом
высоких цен на сырье, так что
ожидать значительного сниже
ния номинальных цен на энерге
тические товары в долгосрочной
перспективе будет некорректно.

Известно, что справедливая ры
ночная стоимость многих рос
сийских энергетических (и не
только) публичных компаний
исторически занижена. Нель
зя исключать, что текущие гео
политические процессы есть не
что иное, как отражение проры
ва российских компаний на меж
дународную арену с соответству
ющим ростом их капитализации

Если говорить о динамике ко
тировок доллара, в котором но
минирована нефть, то отметим
прогнозы крупнейших банков
на 2014 г. По оценке российской
исследовательской компании
ООО «Прайвет Ресеч», текущий
усредненный прогноз крупней
ших международных банков ука
зывает на укрепление доллара
к концу 2014 г. Но в апреле 2013 г.

из 30 крупнейших банков мира
только восемь давали правиль
ные прогнозы по росту пары
евро/доллар со II по IV квар
тал 2013 г., а усредненный про
гноз по всем банкам на конец
2013 г. оказался ошибочным. От
мечается, что в 2013 г. лучшими
с точки зрения валютного пози
ционирования были банки ANZ
(Австралия), Commonwealth
Bank of Australia (Австралия),
Credit Suisse Group (Швейцария)
и UniCredit (Россия). Показатель
но, что среди этих банков нет ни
одного банка из США или Запад
ной Европы. В июньском теку
щем прогнозе те же австралий
ские банки, как и в прошлый раз,
указывают на ослабление пози
ций доллара к концу 2014 г., что
может служить хорошей под
держкой для котировок нефти.
Разнонаправленное движе
ние цен на нефть летом 2014 г.
подтверждает наш актуальный
нейроп рогноз (см. рисунок).
Нейромоделирование дает ми
нимальную планку 91 долл. за
баррель в середине 2015 г. и мак
симальную — 115,0 долл. за бар
рель в начале 2015 г. Прогнози
руемая среднегодовая цена на
2014 г. — 108–110 долл. за бар
рель, на 2015 г. — 103–105 долл.
эс
за баррель.
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