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ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИЗАЦИИ | Николай Исаин, Наталья Сокотущенко

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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Прогноз нефтяных цен 
на период  
с ноября 2013 года  
по декабрь 2014 года 
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Среднемесячная цена нефти 
марки Brent в октябре 
2013 г. составила 109,1 долл. 

за баррель, что на 2,5 долл. ниже 
предыдущего месяца (снижение 
на 2,3% к сентябрю 2013 г.). Дина-
мика среднемесячной октябрь-
ской цены североамериканской 
нефти WTI более выраженная: 
снижение к сентябрю на 5,8 долл. 
(–5,4%) с 106,3 до 100,5 долл. за 
баррель. 

Средняя цена на нефть марки 
Urals за октябрь 2013 г. состави-
ла 107,91 долл. за баррель, сни-
зившись на 2,23% по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. 
(110,38 долл. за баррель). При этом 
по сравнению с сентябрем 2013 г. 
цена снизилась на 2,7%. Средняя 
цена на нефть за сентябрь 2013 г. 
составила 110,86 долл. за баррель. 

Средняя цена на нефть марки Urals 
за январь — октябрь 2013 г. (10 ме-
сяцев) составила 107,75 долл. за 
баррель. Напомним, за январь — 
октябрь 2012 г. средняя цена на 
нефть марки Urals составила 
110,95 долл. за баррель. Таким об-
разом, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
цена снизилась на 2,9%. 

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

Нефть дешевеет на фоне ди-
пломатического урегулирова-
ния проблемы с сирийским хи-
мическим оружием после про-
шедших переговоров между 
главами внешнеполитических 
ведомств России и США. Напом-
ним, с 14 октября текущего года 
Сирия официально стала членом 
Организации по запрещению хи-
мического оружия. Теперь на нее 
распространяется Конвенция по 
запрещению химического ору-
жия. Конвенция запрещает госу-
дарству-участнику применять хи-
мическое оружие или проводить 
военные приготовления к его 
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Показатели предложения (производства), пунктыприменению. Согласно данной 
Конвенции, Сирия должна унич-
тожить все запасы запрещенного 
оружия, а также все объекты по 
производству химического ору-
жия на своей территории к сере-
дине 2014 г. Тем не менее по ка-
кому бы сценарию ни развива-
лась ситуация в Сирии, в бли-
жайшие месяцы напряженность 
будет сохраняться и способство-
вать сохранению высокой вола-
тильности цен на нефть.

По мере устранения из цен гео-
политических факторов эконо-
мические новости будут посте-
пенно обретать свою традици-
онную значимость. Так, запасы 
сырой нефти в США сейчас на-
ходятся на уровне своих макси-
мальных исторических показате-
лей. На 1 ноября 2013 г. коммерче-
ские запасы сырой нефти в США 

составляют 385,5 млн барр. — 
рост показателя восьмую неделю 
подряд. Это создает фундамен-
тальные предпосылки для роста 
предложения нефти и ограниче-
ния верхнего уровня котировок 
в среднесрочной перспективе.

Среднемесячный спрэд между 
котировками Brent и WTI в ок-
тябре достиг уровня в 8,5 долл., 
показывая рост уже четвертый 
месяц подряд (начиная с июля 
в размере 3,3 долл. за баррель). 
Напомним, максимальный спрэд 
в этом году достигал в февра-
ле 20,7 долл. Снижение спрэда 
произошло за счет ускоренного 
роста котировок североамери-
канской нефти.

Позиции доллара, в котором но-
минированы котировки нефти, 
в конце октября значительно уси-

лились. Котировки пары евро/
доллар с 28 октября по 8 ноя-
бря упали с 1,38 до 1,33 за 1 евро. 
После 6 ноября позиции евро-
пейской валюты слабели на фоне 
снижения учетной ставки ЕЦБ. На 
рынке большинство инвестици-
онных рекомендаций направлено 
на дальнейшее укрепление долла-
ра. Тем не менее наши позиции на 
конец года остаются неизменны-
ми. И в ближайшие два месяца мы 
ожидаем заключительного роста 
котировок как европейской ва-
люты, так и нефти до новых мак-
симумов. 

Отметим, что ЕЦБ одним вне-
запным снижением ставки не 
сможет быстро изменить бычий 
тренд европейской валюты. Здесь 
потребуются более агрессивные 
комментарии со стороны ФРС, 
дающие понять, что заверше-

ние стимулирующей программы 
произойдет уже в обозримом бу-
дущем. Пока ФРС США, по итогам 
заседания 29–30 октября, воз-
держалась от изменения денеж-
но-кредитной политики. Были, 
в частности, подтверждены объ-
емы выкупа гособлигаций и ипо-
течных бумаг, а также сохранен 
целевой диапазон процентной 
ставки по федеральным кредит-
ным средства (federal funds rate) 
от 0 до 0,25% годовых. Как мы 
указывали в наших предыдущих 
комментариях, технический уро-
вень в 1,405 долл. за 1 евро являет-
ся целевой зоной по этой валют-
ной паре.

Актуальный нейропрогноз дает 
минимальную планку 93 долл. за 
баррель в конце 2014 г. и макси-
мальную — 121,8 долл. за баррель 
к концу 2013 г. Прогнозируемая 
цена в последнем квартале 2013 г. 
составит 113 долл. за баррель, 
а прогнозируемая среднегодовая 
цена за 2013 г. — около 105 долл. 
за баррель. 

Нейропрогноз сделан ИТЦ «Стра-
тегическое прогнозирование 
в энергетике и экономике». эс
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Нефть дешевеет на фоне 
дипломатического урегулирования 
проблемы с сирийским химическим 
оружием после прошедших переговоров 
между главами внешнеполитических 
ведомств России и США. 


