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Аннотация: в статье проанализирована взаимосвязь котировок нефти 

Brent c курсами популярных национальных валют, таких как доллар США, фунт 

стерлингов, китайский юань и евро. Работа направленна на предвосхищение из-

менений котировок нефти марки Brent в 2015 году. Исследование проводилось 

посредством вычисления динамики, коэффициента корреляции и построения ре-

грессионной модели. 
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Для того чтобы освежить память и вспомнить как изменялись курсы валют 

и котировки нефти марки Brent, построим график, который отразит динамику 

помесячно за 2015 год, график приведен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика курса национальных валют 

и котировки нефти марки Brent за 2015 год [3] 
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Из рисунка мы видим, что курс фунта стерлингов к рублю наибольший по 

сравнению с другими курсами, а также с 01.03.2015 имеет положительную дина-

мику до 01.07.2015. Курсы евро и доллара схожи по кривой графика и оба 

с 01.11.2015 приобретают положительную динамику. Котировка нефти марки 

Brent имеет положительную динамику с 01.01.2015 до 01.09.2015, которая, ино-

гда сменяется отрицательной, но незначительной, с 01.09.2015 происходит спад 

котировки, сменяющаяся подъемом в 01.11.2015, но с 01.11.2015 снова наблюда-

ется отрицательная динамика. Курс китайского юаня не терпел больших колеба-

ний, валюта оставалась примерно на одно уровне в течении года. 

Для того, чтобы узнать уровень связи используют показатель коэффициент 

корреляции. Коэффициент корреляции – это такой показатель, который отражает 

зависимость между двумя рядами данных и его значение колеблется от – 1 до 1, 

что показывает обратно пропорциональную и прямо пропорционально связь со-

ответственно. Построим матрицу корреляции между курсами национальных ва-

лют и котировкой нефти марки Brent в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица корреляции между курсами национальных валют 

и котировкой нефти марки Brent [4] 

 

Доллар 

США 

Фунт Стер-

лингов 

Китайский 

юань 
Евро Brent 

Доллар США 1     

Фунт Стерлингов 0,824 1    

Китайский юань 0,992 0,803 1   

Евро 0,985 0,794 0,991 1  

Brent 0,123 0,301 0,056 0,081 1 
 

Из таблицы видно, что наибольшая связь наблюдается между курсом китай-

ского юаня и курсом евро, а наименьшая между котировкой нефти сорта Brent 

и курсом китайского юаня, и их коэффициенты корреляции составляют 0,991 и 

0,056 соответственно, что по школе Чеддока определяется как связь весьма вы-

сокая. Мы также видим, что наибольшие связи прослеживаются между курсами 

национальных валют, а между курсами национальных валют и котировкой нефти 



сорта Brent коэффициент корреляции не превышает значения 0,123, что по школе 

Чеддока определяется как связь слабая. 

Дабы изучить как будут изменяться курсы национальных валют при изме-

нении котировки нефти сорта Brent мы построим четыре парных регрессии, где 

за фактор будет взята котировка нефти сорта Brent, а за результативный признак 

курсы национальных валют: 

 между курсом доллара США и котировкой нефти сорта Brent; 

 между курсом фунта стерлингов и котировкой нефти сорта Brent; 

 между курсом китайского юаня и котировкой нефти сорта Brent; 

 между курсом евро и котировкой нефти сорта Brent. 

Уравнение парной регрессии между курсом доллара США и котировкой 

нефти сорта Brent (1): 

y=44,066+0,166*X, (1) 

где y – результативный признак, курс доллара США; 

x – значение фактора, котировка нефти сорта Brent. 

При расчете показатель R-квадрат оказался равен 0,015, а это означает, что 

1,5% изменения курса доллара США объясняется изменением котировки нефти 

сорта Brent. Из уравнения видно, увеличение котировки нефти сорта Brent 

на рубль за баррель введет к увеличению курса доллара США на 0,166 рублей. 

Уравнение парной регрессии между курсом фунта стерлингов и котировкой 

нефти сорта Brent (2): 

y=78,746+0,324*X, (2) 

где y – результативный признак, курс фунта стерлингов; 

x – значение фактора, котировка нефти сорта Brent. 

При расчете показатель R-квадрат оказался равен 0,09, а это означает, что 

9% изменения курса фунта стерлингов объясняется изменением котировки 

нефти сорта Brent. Из уравнения видно, что увеличение котировки нефти сорта 

Brent на рубль за баррель введет к увеличению курса фунта стерлингов 

на 0,324 рублей. 



Уравнение парной регрессии между курсом китайского юаня и котировкой 

нефти сорта Brent (3): 

y=9,518+0,005*X, (3) 

где y – результативный признак, курс китайского юаня; 

x – значение фактора, котировка нефти сорта Brent; 

При расчете показатель R-квадрат оказался равен 0,003, а это означает, что 

0,3% изменения курса китайского юаня объясняется изменением котировки 

нефти сорта Brent. Из уравнения видно, что увеличение котировки нефти сорта 

Brent на рубль за баррель ведет к увеличению курса китайского юаня 

на 0,324 рублей. 

Уравнение парной регрессии между курсом евро и котировкой нефти сорта 

Brent (4): 

y=64,713+0,069*X, (4) 

где y – результативный признак, курс евро; 

x – значение фактора, котировка нефти сорта Brent. 

При расчете показать R-квадрат оказался равен 0,006, а это означает, что 

0,6% изменения курса евро объясняется изменением котировки нефти сорта 

Brent на рубль за баррель ведет к увеличению курса евро на 0,069 рублей. 

Таким образом, мы видим, что наибольшая связь между курсом националь-

ной валюты и котировкой нефти сорта Brent приходится на фунт стерлинга и ко-

эффициент детерминации равен 9%, это объясняется тем, что Великобритания 

является одним из экспортеров нефти марки Brent, а ее национальная валюта – 

это фунт стерлинга. Наименьшая связь между курсом национальной валюты 

и котировкой нефти сорта наблюдается у евро и коэффициент детерминации ра-

вен 0,3%, это объясняется тем, что для Европы нефть сорта Brent имеет малень-

кий показатель структуры общего количества добываемой нефти, а евро – это 

официальная валюты 19 стран «еврозоны», а также национальная валюта еще 

9 государств, 7 из которых расположены в Европе. 
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