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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Кардинальные изменения в 

структуре мирового товарного рынка нефти, произошедшие в середине 80-х 

годов ХХ века, привели к глубоким преобразованиям в системе мировой 

торговли нефтью и структуре ценообразования на нефть в мире. Синергия 

процессов «коммодитизации» и «финансиализации» мирового товарного 

рынка нефти и появление ценовых бенчмарков привели к глобализации 

мирового товарного рынка нефти и формированию принципиально новой 

системы торговли нефтью на мировом товарном рынке под названием 

нефтетрейдинг. Нефтетрейдинг превратился в самостоятельный и ключевой 

вид мирового нефтяного бизнеса, что является логичным проявлением 

постиндустриального характера развития мирового нефтяного рынка, 

отличающегося от предыдущего индустриального этапа, когда торговля 

играла важную, но посредническую роль. 

Глобализация товарного рынка нефти представляет собой процесс, в 

ходе которого мировой товарный рынок нефти превратился в глобальную 

систему, базирующуюся на взаимосвязанной мировой транспортно-

логистической инфраструктуре и системе формирования единых ценовых 

эталонов (бенчмарков), которые принимаются участниками товарного рынка 

нефти в качестве ценовых индикаторов. Либерализация мировой торговли 

нефтью как один из важнейших источников глобализации, через активное 

развитие спотовых и срочных сегментов товарного рынка нефти устранила 

большинство барьеров, сделала торговлю нефтью более свободной и привела 

к усилению движения финансового капитала. Процесс глобализации мирового 

товарного рынка нефти позволил связать национальные и локальные рынки 

друг с другом и интегрировать их в единую торговую систему через 

механизмы и инструменты международной торговли нефтью 

(нефтетрейдинга).  

В процессе трансформации мирового товарного рынка изменился состав 

участников, на горизонте нефтяного бизнеса впервые в истории появился 

новый институт торговцев нефтью (нефтетрейдеры) – мировые 

нефтетрейдинговые компании (international petroleum trading companies), 

которые внедрили в систему мировой торговли нефтью принципиально новые 

правила, инструменты и механизмы торговли. В результате трансформации и 

глобализации мирового товарного рынка нефти сформировался новый формат 

ведения нефтяного бизнеса под названием международный нефтетрейдинг, в 

котором важнейшую задачу по балансировке товарного рынка нефти стала 

играть новая группа игроков –нефтетрейдеры (oil traders).  

 Глобализация товарного рынка нефти обострила международную 

конкуренцию, и нефтетрейдеры вступили в конкуренцию с традиционными 

участниками товарного рынка нефти – национальными (ННК) и 

международными (МНК) нефтяными компаниями.   Нефтетрейдинговые 

компании стали реализовывать свои конкурентные преимущества за счет 

агрегации торговых, финансовых, транспортно-логистических – 
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операционных и рисковых стратегий в оперативном, тактическом и 

стратегическом управлении нефтяным бизнесом в условиях перманентной 

неопределенности и неустойчивости рынка и, как результат, сильной 

волатильности и турбулентности цен на нефть. Нефтетрейдеры постоянно 

диверсифицируют свой бизнес, активно внедряясь в нетрадиционные для 

нефтетрейдинга области: нефтедобычу, нефтепереработку, создание 

собственного танкерного флота и фрахтование судов. 

Эффективность в проведении нефтетрейдинговых операций достигается 

нефтетрейдерами прежде всего за счет использования широкого диапазона 

возможностей спотовых и срочных сегментов товарного рынка (товарно-

сырьевого рынка) нефти, включая транспортно-логистические 

(диверсификация и оптимизация географических маршрутов поставок нефти, 

выбора оптимальных направлений поставок), фрахтовые (уменьшение 

стоимости фрахта за счет выбора нужного базиса поставки, номинации 

танкера, сокращение демерреджа и т.д.), спекулятивные операции, управление 

рисками (хеджирование с использованием ПФИ) и т.д. 

В современную эпоху технологических перемен нефтетрейдеры стали 

активно внедрять в оперативную деятельность по проведению 

нефтетрейдинговых сделок компьютеризированные торговые стратегии, 

искусственный интеллект (ИИ), цифровизацию торговых сделок, различные 

технические алгоритмы, включающие "интеллектуальный анализ данных", 

что отразилось в конкурентном преимуществе нефтетрейдеров по сравнению 

с другими нефтяными компаниями.  

В условиях усиления конкуренции между ведущими странами-

производителями нефти за рынки сбыта, нефтетрейдинг превратился в один из 

важнейших практических механизмов по устранению краткосрочных и 

среднесрочных дисбалансов на мировом товарном рынке нефти и стал влиять 

на все сферы мирового рынка, включая фондовый, валютный и товарный 

сегменты рынка.  

Следует констатировать тот факт, что попытки США и государств 

Евросоюза снизить доходы РФ путем введения санкций в виде так называемых 

«ценовых потолков» на российскую нефть, является откровенной попыткой 

изменить десятилетиями сложившуюся систему ценообразования на нефть на 

мировом товарном рынке нефти, что представляется крайне опасной идеей для 

всей мировой экономики и может привезти к «ценовому хаосу» на мировом 

рынке нефти и очередному мировому кризису.  

В то же время мировые эксперты называют сложившуюся в 2022 году 

ситуацию на рынке «золотой эрой» для мировых нефтетрейдеров, которые в 

условиях нарастания неопределенности и, как результат, увеличения рисков, 

получили огромные возможности для извлечения прибыли на 

неопределенности и ценовой турбулентности, сложившейся на мировом 

товарном рынке нефти. Автор предполагает, что эта тенденция 

нестабильности на мировом рынке нефти продолжится как минимум в 

ближайшие 3–5 лет, пока рынок энергоресурсов не приобретет новые 
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рыночные очертания с реформированной системой ценообразования и 

новыми ценовыми индикаторами (бенчмарками). 

В условиях беспрецедентных санкций и фактически предпринимаемых 

западными странами попыток энергетической блокады России на мировом 

рынке энергоресурсов России, как одной из ведущих энергетических держав, 

очень важно проводить свою независимую энергетическую политику, 

направленную не на изоляцию от сложившейся в мире структуры товарного 

рынка энергоресурсов, а на интеграцию в качестве равноправного партнера с 

проведением независимой нефтегазотрейдинговой политики и формирование 

самостоятельной и наступательной ценовой политики на ценообразование 

российские энергоресурсы. Энергетическая стратегия России до 2035 года в 

качестве одной из основных задач нефтяной отрасли ставит запуск 

организованной торговли российскими эталонными сортами нефти на 

российских и иностранных биржах. 

С точки зрения автора в процессе эволюции нефти как сырьевого товара, 

нефть стала не просто рыночным объектом купли-продажи и финансовым 

инструментом в условиях обострения конкуренции, но и превратилась в 

предмет геополитики, что отчетливо выявилось в свете последних событий на 

мировом рынке нефти.   Следует объективно признать, что Россия в 2000-х 

годах недооценила в полной мере последствия этой трансформации, а также 

опыт преодоления санкций, ранее введенных США и их западными 

сателлитами против Ливии, Ирака, Ирана, а также секторальные санкции, 

введенные против России с 2014 года. И, как результат – проявление 

оголтелого ресурсного национализма со стороны так называемых 

«недружественных партнеров России».  

Смена вектора развития мирового товарного рынка нефти в направлении 

более эффективного и активного применения производных финансовых 

инструментов (ПФИ) с целью финансовых спекуляций и хеджирования рисков 

повлияла на изменение всей структуры нефтяного товарного рынка. Товарные 

(сырьевые) деривативы (commodity derivatives) (взаимосвязанные форварды, 

фьючерсы, свопы и опционы, EFP, CFD) позволили участникам рынка 

существенно расширить горизонты и масштабы проводимых торговых и 

финансовых (спекулятивных) операций на мировом товарном рынке нефти и 

существенно снизить ценовые, рыночные и операционные риски.  

Современное определение «неопределенности» на товарном рынке 

энергоресурсов тесно связано с понятием «риски», носит циклический 

характер (движение цены на нефть от физического рынка нефти к 

«бумажному» и наоборот) и предполагает, что увеличение широкого спектра 

операционных рисков будет разгонять неопределенность на физическом 

товарном рынке и приводить к увеличению финансовых рисков, которые, в 

свою очередь, будут усиливать неопределенность для участников всего 

товарно-сырьевого  рынка нефти.  

Наличие широкого спектра рисков является неотъемлемой частью 

мирового ТЭК и предполагает наличие неопределенности, связанной с 
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перманентным возникновением различных форс-мажорных обстоятельств, в 

том числе явлений «черного лебедя». Мировой топливно-энергетический 

рынок также характеризуется высокой степенью возникновения рисков в ходе 

реализации различных проектов (потери, убытки, ущерб, недополучение 

доходов, появление дополнительных расходов, увеличение транспортных 

расходов и т. д.) в структуре Upstream, Midstream и Downstream. 

В условиях изменения всего ландшафта мирового товарного рынка 

энергоресурсов, сырьевые деривативы (commodity derivatives) на нефть и 

нефтепродукты конституировались в особый класс финансовых 

инструментов, интегрировались в финансовый и товарный оборот всей 

мировой современной финансово-экономической системы и стали важным 

элементом перетока финансовой ликвидности с товарных рынков на 

финансовые и наоборот. По данным Лондонской биржи ICE, объем торгов 

расчетными фьючерсами на биржевых платформах ICE и NYMEX более чем 

в 1000 раз превосходит объем спотовых продаж физической нефти (2,8 млрд 

против 2,5 млн. барр./сут). 

Переход к доминированию биржевого ценообразования в мировой 

торговле нефтью и де-факто в структуре ценообразования на нефть вывел 

товарно-сырьевой рынок на более высокий организационный уровень, 

трансформировав нефть из традиционного коммодитиз в биржевой товар 

(exchange commodities), ставший предметом различных стратегий: 

спекуляций, хеджирования, арбитража, инвестиций (Глава 5). А товарно-

сырьевой рынок нефти превратился в ведущий сегмент мировой экономики. 

Глобальный товарный рынок нефти стал единой товарной структурой, 

объединившей взаимосвязанные и взаимозависимые национальные, 

региональные и локальные рынки, объединенные транспортно-

логистическими и финансовыми сетями с принимаемыми с рынков ценовыми 

индикаторами (бенчмарками). 

Структурные изменения, произошедшие на товарном рынке нефти в 

последние десятилетия, инициировали появление принципиально нового 

института – нефтетрейдеров (нефтетрейдинговых компаний), которые заняли 

уникальную нишу в структуре глобального нефтяного бизнеса. Уникальность 

нефтетрейдинговых компаний состоит, прежде всего, в том, что они (в отличие 

от основных участников товарного рынка) принимают на себя 

многочисленные риски, которые нефтяные компании разного профиля 

(нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтесервисные) стремятся 

избежать по всей цепочке создания продукта с добавленной стоимостью.  

Основная концепция нефтетрейдеров состоит в принятии и понимании 

того факта, что чем выше риск, тем больше и компенсация за риск в виде 

прибыли (за счет изменения дифференциалов – так называемая «премия за 

риск»), и поэтому идут на эти риски планомерно и осознанно. Проведение 

рисковых (спекулятивных) стратегий является одной из наиболее важных 

задач нефтетрейдеров и является приоритетной целью формирования 

стратегией нефтетрейдинговых компаний. В части проведения рисковых 
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операций на нефтяном рынке наиболее интересной представляется история 

одной из первых и наиболее известных нефтетрейдинговых компаний в мире  

– компании MarcRich + Co, которая впервые предприняла практику 

проведения рисковых торговых операций по торговле иранской нефтью в 

обход американского эмбарго и в дальнейшем проводила торговые операции 

с опальной Ливией и Южно-Африканской республикой, которая была под 

международными санкциями из-за апартеида. Стала одной из первых 

нефтетрейдинговых компаний, которая стала торговать подсанкционной 

нефтью СССР. 

 Основным конкурентным преимуществом нефтетрейдинговых 

компаний является хорошее знание географии мирового товарного рынка, 

особенностей транспортно-логистической инфраструктуры и умение 

использовать широкий диапазон различных рыночных механизмов и 

инструментов, позволяющих оптимизировать финансовые модели, 

транспортно-логистические процессы, условия хранения, перевалки, 

компаундирования сырьевых товаров и  минимизировать  рыночные (ценовые, 

валютные, кредитные, процентные)  и операционные риски, которые 

сопровождают стандартные нефтяные компании, вовлеченные в нефтедобычу, 

нефтепереработку, маркетинг и сбыт по всей цепочке upstream, midstream, 

downstream.  

Нарастающая конкуренция на глобальном мировом рынке нефти за 

рынки сбыта и увеличение числа различных комбинаций рисков 

неблагоприятного развития разных ситуаций неопределенности на товарно-

сырьевом рынке нефти вызвали значительные изменения в 

институциональной структуре мирового нефтяного товарного рынка и 

существенно расширили границы понимания самого определения 

«нефтетрейдинг» и, соответственно, функциональных обязанностей 

сырьевого нефтетрейдера.  

По мере расширения процессов «финансиализации» и 

«коммодитизации» на товарном рынке нефти и в результате – 

масштабирования финансовых операций на нефтяном товарном рынке, 

ведущие мировые мейджеры и крупные ВИНК, обладающие большой 

сырьевой и нефтеперерабатывающей базой, стали выделять 

нефтетрейдинговые операции и операции по управлению рисками в 

самостоятельные направления нефтяного бизнеса и создавать с целью их 

проведения дочерние нефтетрейдинговые подразделения.  

В свою очередь, крупнейшие мировые финансовые институты (банки, 

хедж-фонды) стали расширять горизонты своей финансовой деятельности за 

счет инвестиций в активы по геологоразведке, добыче, переработке, хранению 

и транспортировке энергоресурсов. И, как результат, самостоятельно 

торговать нефтью и нефтепродуктами на рынке, составляя конкуренцию 

непосредственно нефтетрейдинговым компаниям.  

В настоящее время нефтетрейдинг, осуществляемый на мировом 

товарном рынке нефти, превратился в особый вид ведения нефтяного бизнеса, 
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включающий в себя целый комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых 

операций, куда входят выбор стратегии проведения сделки, определение 

базиса поставки нефти, номинация и фрахтование танкера, выбор независимой 

инспекционной компании, определение условий и длительности хранения 

нефти, оценка возможностей блендинга и компаундирования нефти и 

нефтепродуктов, определение стратегии управления рисками и хеджирование 

сделки в случае необходимости, ценообразование методом обратной очистки 

(netback pricing), кост плюс (cost plus) и т.д.  

В процессе эволюции товарно-сырьевой рынок нефти сегментировался 

на бумажный и физический рынки, которые, в свою очередь, стали 

подразделяться на спотовые, биржевые и внебиржевые сегменты рынка, с 

использованием различных производных финансовых инструментов и 

механизмов, позволяющих формировать ценовые индикаторы (бенчмарки) и в 

значительной мере управлять широким диапазоном рисков при проведении 

торговых операций на рынке.  

Товарный рынок нефти находится в непосредственной связи и оказывает 

существенное влияние на другие рынки (фондовый, валютный и финансовый), 

различные сферы экономики и особенно на цену других товаров 

(commodities). Потому что нефть является по своей природе уникальным 

товаром и вносит существенный вклад практически во все сферы 

жизнедеятельности человека: в использование транспортных средств, работу 

различных промышленных производств, функционирование жилищно-

коммунальных служб, генерацию электроэнергии и т.д. 

Ценовые турбуленции и высокая волатильность на двух тесно 

взаимосвязанных рынках нефти и газа в последние годы показали 

нарастающую зависимость и уязвимость всей мировой экономической 

системы перед ситуацией на товарных рынках нефти и ценами, 

формирующимися на мировых товарно-сырьевых рынках.  События 2022 года 

наглядно продемонстрировали необходимость для России и Российского ТЭК 

дальнейшего и более глубокого изучения мирового товарного рынка нефти, 

возможностей нефтетрейдинга как вида бизнеса не только с целью повышения 

маржинальности торговых сделок, но и оптимизации транспортно-

логистической инфраструктуры и управления постоянно нарастающими 

рисками. 

Недостаточное научное исследование основополагающих 

закономерностей трансформации мирового нефтетрейдинга в условиях 

глобализации товарного рынка нефти, особенно в части вызовов, стоящих 

перед Россией в условиях санкционного давления на Россию и нарастающей 

неопределенности, определили выбор темы диссертационного исследования, 

цель и задачи, объект и предмет.  
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Степень разработанности проблемы. В своем научном исследовании 

автор основывался на трех группах научных источников. Это научные 

исследования, касающиеся: эволюции и формирования мирового товарного 

рынка энергоресурсов; вопросов мировой глобализации и срочного рынка 

производных финансовых инструментов. 

1. Значительный вклад в развитие теоретических и практических знаний 

об эволюции, современном состоянии и тенденциях развития мирового 

товарного рынка энергетических ресурсов, включая российский рынок 

углеводородов, внесли О.Б. Брагинский, В.В. Бушуев, Л.М. Григорьев, Е.Т. 

Гурвич, С.З. Жизнин, С.В. Жуков, М.М. Козеняшева, А.А. Конопляник, В.А. 

Крюков, А.М. Мастепанов, Я.М. Миркин, Л.Л. Разумнова, Е.А. Телегина, Е.М. 

Хартуков, А. Гринспен, Д. Ергин, Ф. Робелиус, Н. Симония, П. Робертс. 

2. Вопросы мировой глобализации рассматривали в своих работах 

следующие российские ученые: С. Ю. Глазьев, Р. С. Гринберг, А.Г. Грязнова, 

М.Г. Делягин, Е.А. Телегина и др. Среди западных ученых, разрабатывавших 

эту же проблематику, следует назвать: И. Валлерстайна, Дж. Гэлбрейта, Ф. 

Котлера, Т. Левитта, Г.-П. Мартина, Э. Тоффлера, Л. Туроу и др. 

3. Впервые исследования формирования срочного рынка производных 

финансовых инструментов, а также вопросы взаимосвязи и интеграции с 

мировым финансовым рынком и влияния производных финансовых 

инструментов, используемых финансовыми нефтетрейдерами на 

ценообразование на нефть и другие углеводороды, освещаются в 

исследованиях  М. Дэвиса, Н. Калдора, Дж. М. Кейнса,  Дж.Ф. Маршала, К. 

Пирронга, Р. Уилсона, Дж. Саймонса, Дж. Хикса и др. Большой вклад в 

научное исследование процессов, происходящих на срочном рынке 

деривативов, внесли российские ученые: А.Н. Буренин, А.Н. Балабушкин, В. 

А. Белов, В.А. Галанов, О.И. Дегтярева, Я.М. Миркин, В.Д. Миловидов, А.Б. 

Фельдман. 

Несмотря на «сверхпопулярность» у исследователей так называемой 

«нефтяной темы», изучению вопросов научного обоснования нефтетрейдинга 

как вида ведения нефтяного бизнеса, уделяется неоправданно мало внимания. 

Количество комплексных научных исследований, имеющих непосредственное 

отношение к теме настоящей диссертации относительно невелико. Это во 

многом связано с новизной и незаконченностью исследований. Автор хотел 

бы особо отметить, что о нефтетрейдинге, как о направлении ведения бизнеса 

в современном товарном рынке нефти, в принципе начали говорить только в 

середине 80-х годов прошлого века с момента начала серьезных 

трансформационных процессов на товарном рынке нефти.  

Предпринимались отдельные попытки раскрыть тему нефтетрейдинга 

представителями американской научной школы: Майклом Экономидесом, 

который возглавлял кафедры престижных университетов в США и Австрии и 

является автором семи учебников и более чем 200 статей в научной 

литературе, Рональдом Олини, который являлся адьюнктом-профессором 

университета в Хьюстоне и написал ряд научно-популярных статей в 
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специализированных научных изданиях, Стивеном Либом – редактором 

инвестиционного бюллетеня Complete Investor, который посвятил ряд статей 

нефти как финансовому активу и объекту инвестирования.  

Известный экономист в области энергетики доктор Самуэль А. Ван-

Вактор исследовал трансформацию и прогнозирование нефтегазовой отрасли.  

Американский экономист и профессор Д. Ергин внес существенный вклад в 

изучение истории мировой нефтяной и газовой промышленности, а также 

энергетической безопасности и возобновляемым источникам энергии. 

Профессор финансов Хьюстонского университета в США Крэйг Пирронг 

опубликовал четыре книги и более тридцати публикаций, посвященных 

взаимосвязи товарных и финансовых рынков и роли финансовых 

инструментов в нефтетрейдинге. Однако все эти научные труды были в 

основном посвящены глобальным вопросам развития и функционирования 

мирового нефтяного бизнеса, а не комплексному исследованию мирового 

нефтетрейдинга как самостоятельного вида бизнеса. 

Целью данного исследования является комплексный анализ 

трансформации международного нефтетрейдинга в условиях глобализации 

мирового товарного рынка нефти для теоретического обоснования 

необходимости формирования комплексной модели развития российского 

нефтетрейдинга на фоне нарастающей неопределенности на товарном рынке 

нефти и вызовов для России, связанных с беспрецедентной санкционной 

политикой западных стран. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации выделены 

следующие основные задачи, определившие логику исследования и 

структуру работы: 

1. Системно изложить современную структуру и особенности 

формирования мирового товарного рынка нефти, предложить классификацию 

товарного рынка по его основным категориям, показать разделение товарного 

рынка нефти на спотовый и срочный (биржевой и внебиржевой) сегменты, 

выявить их взаимодействие и взаимовлияние друг на друга с использованием 

возможностей мировой транспортно-логистической инфраструктуры и 

широкой линейки производных финансовых инструментов и механизмов. 

2. Выявить ведущую роль основных мировых нефтяных товарных бирж 

в структуре современного мирового товарного рынка нефти и формирования 

индикативной цены в виде ценовых бенчмарков. Исследовать структуру, цель, 

задачи, функции и тенденции развития мировых товарных бирж, 

специализирующихся на торговле нефтяными деривативами в условиях 

нарастания неопределенности глобального мирового рынка нефти. Показать 

роль и место Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 

в структуре российского ТЭК. На основе исследования основных направлений 

деятельности крупнейших мировых товарных бирж, показать перспективы и 

тенденции развития СПбМТСБ в современном мировом товарном рынке. 

3. Проанализировать эволюцию, роль и место современного 

нефтетрейдинга в структуре мирового нефтяного товарного рынка нефти, 
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особенности его функционирования. Предложить современное определение 

нефтетрейдинга, сформировать основные цели и задачи нефтетрейдинговых 

компаний. Показать основные этапы развития российского нефтетрейдинга и 

российских нефтетрейдинговых компаний. 

4. Провести анализ формирования основных мировых нефтяных 

бенчмарков, показать ключевую роль ценовых бенчмарков в процессе 

глобализации мирового товарного рынка нефти и их место в структуре 

ценообразования на нефть на мировом товарном рынке нефти. На основе 

проведенного анализа формирования ценовых бенчмарков обосновать 

актуальность бенчмарков и системы дифференциалов при формировании 

стратегий нефтетрейдинговых компаний. 

5. Показать особенности применения товарных деривативов (фьючерсы, 

форварды, свопы и опционы) в мировой структуре ценообразования на нефть 

на биржевом и внебиржевом сегментах товарного рынка нефти в целях 

реализации различных нефтетрейдиновых стратегий (спекуляция, 

хеджирование, арбитраж и инвестиции). 

6. Проанализировать основные мировые нефтетрейдинговые стратегии, 

используемые нефтетрейдерами на мировом товарном рынке нефти, включая 

спекуляции, хеджирования и управления рисками, арбитражные операции. На 

основе анализа практического применения этих стратегий в международной 

практике выявить особенности их возможного применения в российском 

нефтетрейдинге. 

7. На основе выявленных закономерностей развития мирового 

нефтетрейдинга обосновать необходимость перехода России к новой 

парадигме развития нефтетрейдинга в России и предложить модель 

российского нефтетрейдинга в условиях нарастающей неопределенности на 

мировом рынке нефти и санкционной политики, проводимой против России, и 

обозначить дорожную карту по реализации этой модели. 

Предметом исследования является трансформация системы мирового 

нефтетрейдинга в современных условиях нарастающей неопределенности на 

мировом товарном рынке нефти и усиливающейся конкуренции ведущих 

участников мирового товарного нефтяного рынка. 

Объектом исследования является современный мировой товарный 

рынок нефти. 

Теоретическая и методологическая основы 

Торговля нефтью в силу ее уникальных коммерческих особенностей 

традиционно привлекала внимание большого числа зарубежных и российских 

исследователей, международных ценовых агентств, энергетических агентств 

и консалтинговых компаний, начиная с XIX века. Нефтетрейдинг как вид 

нефтяного бизнеса появился по историческим меркам сравнительно недавно, 

с середины 70-х годов прошлого столетия, и поэтому до сих пор не стал 

объектом активных научных исследований международных экономистов 

возможно по причине закрытого характера функционирования 
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нефтетрейдинга и отсутствия достаточной информации о деятельности 

крупнейших мировых нефтетрейдеров. 

Следует объективно отметить, что российскими и иностранными 

экспертами уделяется недостаточно внимания проведению научных и 

концептуальных исследований, посвященных современному пониманию 

нефтетрейдинга как особому виду нефтяного бизнеса в структуре мирового 

товарного рынка нефти. С учетом трансформации и современных тенденций 

развития мирового нефтяного товарного рынка остаются нерешенными 

большой ряд вопросов его функционирования и роль нефтетрейдинговых 

компаний в структуре товарного рынка нефти.  

В особенности не охвачены вопросы взаимосвязи, взаимовлияния и 

взаимозависимости основных сегментов товарного рынка – спотового, 

биржевого и внебиржевого сегментов товарного рынка и эффективной роли 

нефтетрейдинга на процессы, происходящие на товарном рынке в условиях 

нарастающей неопределенности. Необходимость ликвидации этих пробелов в 

научных исследованиях по нефтетрейдингу определяет актуальность изучения 

данной проблематики и проведения дальнейших исследований в данном 

направлении в контексте развития товарного, финансового, маркетингового и 

транспортно-логистических сегментов глобального мирового рынка нефти. 

В начале 2000-х годов Россия усиливает свои экспортные позиции на 

мировом товарном рынке нефти, однако следует признать серьезное 

отставание в вопросах изучения ценообразования на российскую нефть, 

управления рисками с использованием производных финансовых 

инструментов, оптимизации транспортно-логистических моделей, развития 

срочного рынка и т. д. 

Методологическую основу исследования составили методы системного 

и сравнительного анализа, метод аналогий, диалектический метод познания, 

методы классификации и группировки, анализ рынка и конкурентов, 

функциональный анализ, статистический метод для определения 

конкурентоспособности. Теоретической основой исследования стали научно-

исследовательские работы зарубежных и отечественных ученых, 

посвященные мировому нефтяному ТЭК. 

Информационная база исследования 

Информационную базу исследования составили официальные данные 

Международного энергетического агентства (МЭА), Министерства 

энергетики США, CERA (Cambridge Energy Research Associates), 

консалтинговой группы IHS, Конференций ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного Банка, 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).  

Информационная база исследования также основана на открытых 

источниках государственных организаций: Министерства энергетики 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 
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службы, Центрального банка, Государственного комитета статистики РФ; 

данных ведущих мировых и российских нефтяных и газовых компаний ТЭК: 

BP, Exxon Mobil, Sinopec, Shell, Total, Gunvor, Trafigura, Glencore, Vitol, ПАО 

«Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ОАО «НК Роснефть», ПАО «Татнефть», АК 

«Транснефть», CNPC; данных международных ценовых и аналитических 

агентств ISIS, Argus, S&P Global (Platts); научно-исследовательских 

организаций: Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации ИМЭМО РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 

Vygon Consulting, а также публикаций в отраслевых периодических изданиях: 

«Нефть России», Oil and Gas Journal, «Нефть и капитал», «Нефтегазовая 

вертикаль», «Мировая экономика и международные отношения». 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

середины 80-х годов XX века по настоящее время. Этот период времени 

характеризуется изменением архитектуры всего мирового товарного рынка 

нефти, формированием спотового и срочного сегментов товарного рынка, 

финансиализацией товарно-сырьевого рынка с внедрением широкой линейки 

производных-финансовых инструментов.  

Основной акцент в исследовании сделан на становление и развитие в 

этот период времени (особенно в период 1986–2000 гг.) принципиально новой 

системы нефтетрейдинга как составной и неотъемлемой части ведения 

мирового нефтяного бизнеса, включающего комбинированное использование 

всего финансового инструментария с целью повышения маржинальности 

торговых сделок, оптимизации и минимизации рисков. В этот период времени 

мировые нефтетрейдинговые компании сформировались в отдельную группу 

игроков, которые стали оказывать существенное влияние на все процессы, 

происходящие в мировой ТЭК-индустрии. 

Сроки реализации предлагаемой модели российского нефтетрейдинга 

рассматриваются в период с 2022 по 2025 год. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

научной концепции международного нефтетрейдинга, как одного из наиболее 

эффективных и востребованных современных видов международного 

нефтяного бизнеса, использующего в своем арсенале широкий спектр 

современных производных финансовых инструментов, механизмов и 

возможностей транспортно-логического обеспечения, обосновании появления 

нефтетрейдинга как особого вида ведения нефтяного бизнеса; периодизации 

мирового и российского нефтетрейдинга,  внедрении в научный оборот 

научного определения нефтетрейдинга и комплексный анализ основных 

стратегий нефтетрейдинга, которые на сегодняшний момент не выделены в 

качестве самостоятельных научных исследований в структуре 

международного товарного рынка нефти. 

На основе выявленных закономерностей развития международного 

нефтетрейдинга сформулированы практические предложения по 

совершенствованию российского нефтетрейдинга в рамках усиления 

энергетической безопасности России, отраженной в Энергетической 
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стратегии России до 2035 года. Настоящая диссертация является пионерным 

проектом в России в исследовании данной тематики, так как к настоящему 

моменту нет работ, точечно посвященных комплексному исследованию 

нефтетрейдинга среди отечественных специалистов. На защиту выносятся 

следующие наиболее важные научные результаты диссертационного 

исследования, содержащие научную новизну: 

1. Обобщено и расширено принятое в научной практике определение 

товарного рынка нефти как экономической категории, характеризующей 

сферу товарно-денежных и финансовых отношений в виде купли-продажи не 

только физического товара (нефти и нефтепродуктов), а «бумажного» товара 

(актива), реализуемого на товарном рынке нефти в агрегированной форме 

проведения торговых, финансовых и транспортно-логистических операций на 

спотовом (хабах) и срочном (биржах) рынках, обеспечивающих 

взаимодействие покупателей и продавцов и выявление рыночной цены. 

Предложены основные параметры классификации современного мирового 

товарного рынка нефти по его основным составляющим. 

2. На основе анализа формирования мировых спотовых хабов, срочных 

товарных бирж и формирования бенчмарков выявлены взаимосвязь и 

взаимовлияние спотовых и срочных сегментов мирового товарного рынка 

нефти через формирование ценовых индикаторов (бенчмарков на нефть) при 

создании единой мировой системы ценообразования. С целью формирования 

единых ценовых бенчмарков обоснована необходимость выполнения ряда 

важных условий, в том числе: наличие достаточных физических объемов 

нефти, регулярность поставок и однородность качества нефти на спотовом 

хабе с целью последующего запуска фьючерсного контракта на товарно-

сырьевой бирже СПбМТСБ в России. 

3. Выявлены особенности развития мировых товарных (товарно-сырьевых) 

бирж, специализирующихся на торговле нефтяными фьючерсами и 

опционами в условиях неопределенности глобального рынка нефти. Уточнено 

определение товарной биржи для фьючерсной торговли нефтью. Дан 

подробный анализ особенностей использования участниками мирового 

товарного рынка ПФИ (фьючерсов, форвардов, свопов и опционов) для 

получения прибыли и управления рисками при проведении товарно-денежных 

операций. 

4. На основе проведенного анализа трансформации мирового нефтетрейдинга 

разработана концепция международного нефтетрейдинга, обосновано и 

раскрыто понятие нефтетрейдинга применительно к сложившейся системе 

торговли нефтью на биржевых площадках с использованием ПФИ. 

Аргументировано, что нефтетрейдинг превратился в самостоятельный и 

наиболее эффективный вид ведения нефтяного бизнеса на мировом товарном 

рынке, направленный на проведение наиболее рисковых операций с целью 

получения «премии за риск». Исследованы основные этапы развития, 

принципы функционирования и тенденции развития мирового 

нефтетрейдинга, выделены основные нефтетрейдинговые стратегии. 
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Разработана типовая модель мирового нефтетрейдинга. Предложена 

последовательность операций по проведению нефтетрейдинговой сделки. 

5. Обоснована объективная необходимость появления и дальнейшего развития 

мировых нефтетрейдиновых компаний на мировом товарном рынке для 

эволюционного развития мирового товарного рынка нефти. Выделены особые 

роль и место нефтетрейдиновых компаний в структуре товарного рынка 

нефти, особенно при проведении рисковых операций, не являющихся 

традиционными для нефтяных компаний. Дана современная классификация 

международных нефтетрейдинговых компаний.  

6. На основе анализа международного опыта развития мирового 

нефтетрейдинга с учетом осложнения условий реализации российской нефти 

на мировом товарном рынке предложена модель формирования российского 

нефтетрейдинга с созданием торговой системы, состоящей из четырех 

российских спотовых хабов, с последующим формированием бенчмарков 

через Российское ценовое агентство и запуском фьючерсов на российской 

товарно-сырьевой бирже СПбМТСБ, что в конечном счете позволит 

сформировать единые ценовые индикаторы на основные сорта российской 

нефти. Предложена дорожная карта с реализацией в период 2022–2030 гг.   

Обоснована необходимость формирования российских ценовых бенчмарков 

на спотовых хабах. 

7. В связи с уходом с российского рынка ведущих мировых ценовых агентств 

обоснована необходимость формирования российской национальной системы 

определения цены на российскую нефть и  создания Российского ценового 

агентства для выработки российских ценовых индикаторов (бенчмарков) для 

внутреннего и внешнего рынков в тесной координации с государственными 

регуляторами и товарно-сырьевой биржей СПбМТСБ. Особое внимание 

уделено необходимости формирования внебиржевых индикаторов 

Российским ценовым агентством. Дан анализ мировых бенчмарков на нефть, 

их роли в системе ценообразования на товарном рынке нефти. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

предложенных практических рекомендациях по совершенствованию всей 

системы российского нефтетрейдинга в условиях высокой степени 

неопределенности на рынке энергоресурсов и беспрецедентных санкций, 

введенных США и ведущими западными странами против России, в 

частности: формирование российской национальной системы оценки 

российской нефти; создание Российского ценового агентства (РЦА) для 

оценки российских сырьевых товаров; создание котировки российской нефти 

на основе запуска фьючерса ВСТО на бирже СПбМТСБ; создание новой 

финансовой системы для проведения расчетов при проведении экспортно-

импортных операций с российскими сырьевыми товарами; создание 

российского спотового хаба в Арктике с индикацией цены на российскую 

нефть на базе проекта «Восток ойл»; создание Евразийского 

нефтетрейдингового консорциума (ЕАНГК); использование свопов в торговле 

российской нефтью с участниками товарного рынка нефти. 



16 
 

Степень соответствия паспорту специальности ВАК. Предложенная 

научно-исследовательская работа соответствует паспорту специальности ВАК 

РФ 5.2.5 – «Мировая экономика» по следующим пунктам:  

Пункт 1. Мировое хозяйство, его структура, динамика и тенденции 

развития.  

Пункт 5. Мировая торговля и ее регулирование. Международные рынки 

товаров и услуг. 

Пункт 10. Международный бизнес. Деятельность транснациональных 

компаний и международных финансовых структур.  

Пункт 21. Участие Российской Федерации в системе международных 

экономических связей. Внешнеэкономическая деятельность российских 

экономических субъектов. Внешнеэкономическая политика Российской 

Федерации. 

Апробация. Работа прошла апробацию на кафедре нефтегазотрейдинга 

и логистики факультета МЭБ РГУ (НИИ) нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Важнейшие положения и выводы диссертационного исследования 

докладывались автором на научно-практических конференциях, семинарах и 

круглых столах следующих организаций, включая XII Всероссийскую  

научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России», Секция 8. «Международный 

энергетический бизнес», г. Москва, РГУ нефти и газа имени Губкина И. М., 

12–14 февраля 2018 года с докладом «Новые тренды торговли углеводородами 

на международных товарных рынках»,  Региональную научно-техническую 

конференцию «Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой 

отрасли России» г. Москва, РГУ нефти и газа имени Губкина И. М., 17–21 

сентября 2018 года с докладом «Ценообразование для мини-НПЗ в условиях 

неопределенности рынка углеводородов в РФ» и URAL ENVIRONMENTAL 

SCIENCE FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL 

REGION, UESF, E3S WEB OF CONFERENCES Сер. "Ural Environmental 

Science Forum "Sustainable Development of Industrial Region", UESF 2021", 

Chelyabinsk, 17–19 февраля 2021 года с докладом: «Evolution of global oil 

benchmarks: new trends in pricing in the international oil market». 

Реализация результатов исследования 

Результаты выполненных исследований в части классификации 

товарного рынка нефти и сегментации товарного рынка нефти на спотовый и 

срочный, а также роль и место нефтетрейдинговых компаний в структуре 

биржевой и внебиржевой торговли были использованы в практической 

деятельности автора при подготовке аналитических материалов для биржи 

СПбМТСБ, а также ФАС, министерства энергетики и других российских 

федеральных министерств и ведомств. По поручению министерства труда и 

социальной защиты под научным руководством и при непосредственном 

участии автора был разработан профессиональный стандарт «Трейдер 

нефтегазового рынка». Материалы ПС «Трейдер нефтегазового рынка» 
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используются   в учебном процессе РГУ (НИИ) нефти и газа имени 

И.М. Губкина. 

Материалы диссертационного исследования применяются в учебном 

процессе при преподавании дисциплин по нефтетрейдингу и логистики, 

рынкам энергоресурсов, биржевому делу, ценообразованию на рынках ТЭК; 

используются при чтении лекций по курсу «Основы нефтетрейдинга и 

логистики на мировых рынках энергоресурсов» по программам 

переподготовки и МВА в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, в Финансовом 

университете при Правительстве РФ, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации 

(РАНХиГС), МГИМО. 

Публикации результатов исследования. Основные результаты работы 

изложены в 33 научных публикациях автора в периодических изданиях, в том 

числе коллективных монографиях и учебных пособиях общим объемом в 

171,67 п. л. (доля автора – 89,4  п.л.), из них 22 – общим объемом 10,64 п. л 

(доля автора – 8,23 п.л.) – в журналах из перечня ведущих рецензируемых 

научных журналов ВАК Минобнауки РФ. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования, а 

также использованной методологией. В составе диссертации – Введение, 6 

глав, включающих 30 параграфов и заключение, содержащее результаты 

исследований и обобщенные практические рекомендации. Список научных 

источников содержит 262 позиции. Работа представлена на 290 страницах 

текста, содержит 61 рисунок и 9 таблиц. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обобщено и расширено принятое в научной практике 

определение товарного рынка нефти как экономической категории, 

характеризующей сферу товарно-денежных и финансовых отношений в 

виде купли-продажи не только физического товара (нефти и 

нефтепродуктов), а «бумажного» товара (актива), реализуемого на 

товарном рынке нефти. Предложены основные параметры 

классификации современного мирового товарного рынка нефти по его 

основным составляющим. 

Следует особо отметить, что наиболее важной отличительной 

особенностью современного этапа глобализации мирового товарного рынка 

нефти является то, что интернационализация нефтетрейдиновых операций на 

товарном рынке происходит через активное внедрение на рынок производных 

финансовых инструментов, привлеченных с финансового рынка, что, по сути, 

превращает товарный рынок нефти в инструмент финансовой  глобализации 

товарного рынка, а нефть как сырьевой коммодити – в материальный актив 

для глобального перераспределения доходов между основными держателями 

ликвидных активов.  
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Агрегированный эффект от «финансиализации» и «коммодитизации» 

мирового товарного рынка нефти привел к глобализации нефтяного рынка и 

созданию принципиальной новой модели товарного рынка нефти с 

использованием широкого спектра разнообразных производных финансовых 

инструментов, механизмов транспортно-логистической инфраструктуры и 

новейших цифровых технологий, которые используются участниками рынка с 

целью достижения максимальной маржинальности.  

В результате прошедших трансформаций мировой товарный рынок 

нефти приобрел характерные черты финансового рынка, что отразилось в 

высокой турбулентности цен на нефть. С целью повышения маржинальности 

сделок ведущие финансовые инвесторы стали перенаправлять свои 

финансовые потоки из фондового и валютного рынков в товарный рынок 

нефти, что существенно увеличило разрыв цен на нефть на ведущих биржевых 

площадках при фактических физических поставках нефти на товарный рынок. 

В современных условиях роста финансовых рисков в результате сильной 

турбулентности цен на нефть использование ПФИ в торговых операциях на 

срочном рынке позволило перераспределять спекулятивный капитал из 

фондового и валютного рынков в товарный (сырьевой) рынок, и наоборот. 

В процессе трансформации мирового товарного рынка нефти произошла 

сегментация рынка на спотовый, биржевой и внебиржевой рынки с 

использованием широкой линейки производных финансовых инструментов на 

биржевом и внебиржевом рынках и спотовых контрактов на спотовом рынке, 

которые позволяли имплементировать различные нефтетрейдинговые 

стратегии. (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Современная структура мирового товарного рынка нефти 

Источник: составлено автором. 

Эволюция товарного (товарно-сырьевого) рынка нефти с 

использованием сырьевых деривативов вывела товарный рынок нефти на 

более высокий организационный уровень (который сейчас называется 
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организованным товарным рынком) превратив нефть из традиционного товара 

сначала в биржевой товар, а затем в инвестиционный актив, наподобие ценных 

бумаг, такие как акции и облигации. Товарный рынок нефти стал глобальной 

и единой структурой, объединившей взаимосвязанные и взаимозависимые 

рыночные сегменты, которые зависят друг от друга и влияют друг на друга. 

В результате изменений, произошедших на нефтяном рынке, товарный 

рынок приобрел институциональные черты организованного и регулируемого 

рынка, который предлагал широкому кругу участников наиболее прозрачный 

и рыночный способ установления цены посредством использования не только 

инструментов спекуляции, но и широкий спектр инструментов страхования 

(хеджирования) ценовых рисков. В результате всех трансформаций, 

произошедших в процессе эволюции, современный мировой товарный рынок 

как экономическая категория, характеризующая сферу товарно-денежных 

отношений по купле-продаже физического товара, приобрел черты 

финансового рынка и  основным товаром, формирующим цену на товарном 

рынке, стал «бумажный актив» (биржевой товар), цена на который стала 

индикативной для всех участников мирового товарного рынка нефти в виде 

ценовых индикаторов (бенчмарков).   

2. Определены взаимосвязь и взаимовлияние мировых спотовых и 

срочных сегментов товарно-сырьевого рынка через ценовые индикаторы 

(бенчмарки) на спотовом рынке и деривативы на срочном рынке в 

процессе формирования единой мировой системы ценообразования. 

Обоснована необходимость формирования физических объемов на 

спотовом хабе нефти с целью последующего запуска фьючерсного 

контракта на товарной бирже в контексте конвергенции спотовых и 

фьючерсных цен на товарно-сырьевом рынке. 

На мировом спотовом рынке, сформировавшемся в 70-х годах прошлого 

столетия, объем спотовых нефтяных сделок уже оценивался в 80–85% к 1990-

м годам. Формирование спотовых хабов нефти в мире позволяет в 

определенный момент времени сбалансировать спрос и предложение на 

мировом товарном (физическом) рынке нефти и предложить участникам 

товарного рынка нефти, как экспортерам, так и импортерам ценовые 

индикаторы в виде спотовых котировок, издаваемых международными 

ценовыми агентствами. Потребность в наличии референтных (индикативных) 

спотовых цен на мировом спотовом рынке нефти была вызвана тем, что нефть 

является достаточно гетерогенным товаром, который классифицируется по 

физико-химическому составу на большое количество разных сортов.  

Существенное увеличение объема спотовых сделок на товарном рынке 

нефти в середине 1990-х годов стало причиной нарастания финансовых рисков 

в результате сильных турбуленций и волатильности цен на нефть и 

значительного разрыва по времени между приобретением сырья, 

переработкой и сбытом конечным потребителям.  Участники мировой 

торговли нефтью стали искать возможности для страхования рисков, что и 

привело к возникновению биржевой торговли на срочном рынке. 
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Нестабильность мировых спотовых цен, особенно ценовые турбуленции 

в 1980 годах, превратили нефтяную торговлю в высоко-рисковый бизнес, что 

существенно увеличило потребность участников товарного рынка нефти 

минимизировать риски. Увеличение рисков привело участников рынка к 

необходимости в финансовых инструментах, которые бы позволили их 

устранять (форварды, фьючерсы, опционы и свопы) (Рисунок 2). Большие 

риски стимулировали создание срочного товарного рынка нефти и вовлекли в 

торговые операции на товарном рынке финансовых трейдеров, которым, в 

свою очередь, нужны были ликвидные активы для спекуляций, в том числе 

нефть. 

 
Рисунок 2 – Производные финансовые инструменты используемые на 

спотовом и срочном сегментах мирового товарного рынка нефти 

Источник: составлено автором. 

С одной стороны, активное развитие спотового рынка нефти 

способствовало появлению и эффективному функционированию 

нефтетрейдинговых компаний, которые повлияли на изменение конфигурации 

товарного рынка нефти. С другой стороны, появление на нефтяном рынке 

нефтетрейдиновых компаний, специализирующихся непосредственно на 

нефтетрейдинге как способе получения прибыли, также способствовало 

ускоренному развитию спотового рынка нефти. Сырьевые нефтетрейдеры 

увидели большие возможности для получения прибыли в условиях нарушения 

традиционных каналов сбыта нефти на мировом товарном рынке и нарастания 

ценовой турбулентности.  

3. Выявлены особенности развития мировых товарных (товарно-

сырьевых) бирж, специализирующихся на торговле нефтяными 

фьючерсами и опционами в условиях неопределенности глобального 

мирового рынка нефти. Предложено современное определение товарной 

биржи нефти. Дан подробный анализ особенностей использования 
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участниками мирового товарного рынка ПФИ (фьючерсы, форварды, 

свопы и опционы) для получения прибыли и управления рисками при 

проведении товарно-денежных операций. 

Современная товарная биржа нефти – это торговая площадка, на которой 

заключаются контракты (поставочные и расчетные) по купле-продаже 

однородного сырьевого товара определенной спецификации и стандартной 

партии в соответствии с нормативными документами биржи. Товарная биржа 

является посредником между покупателями и продавцами и непосредственно 

не участвует в коммерческих операциях с целью получения прибыли, а 

обеспечивает надлежащие условия для проведения торгов участниками 

биржевой торговли. Контракты заключаются в рамках электронных торговых 

систем, что означает стирание границ между физическим и «бумажным» 

сырьевым товаром и формирование обезличенного ценового индикатива 

(бенчмарка), принимаемого товарным рынком нефти. 

Товарные биржи являются неотъемлемой частью срочного товарного 

рынка и являются эффективным механизмом перераспределения сырьевых 

активов во времени и в географическом пространстве, так как изменение 

спотовых и фьючерсных цен на товарном рынке дает сигналы участникам 

рынка на хранение или немедленную реализацию сырьевых товаров на рынке 

(контанго и бэквардация).  Широкое использование сырьевых деривативов на 

товарном рынке не только ускоряло процесс глобализации товарного рынка 

нефти, но и стало причиной углубления кризисных процессов в мировой 

экономике. 

Товар (commodity), который торгуется на бирже, называется биржевым 

товаром и представляет собой товар (commodity), являющийся, в первую 

очередь, ликвидным (представляющим интерес для покупателей и продавцов), 

стандартизированным, однородным, взаимозаменяемым, способным к 

хранению и транспортировке. Как правило, это сырьевые товары, такие как 

нефть, металлы, уголь, древесина и т. д., которые торгуются (активно 

перепродаются) на товарных биржах. Эти товары торгуются в форме товарных 

деривативов (commodity derivatives). Отличительной особенностью торговли 

биржевыми товарами является особенный механизм ценообразования в 

условиях близких к идеальной конкуренции. 

Особенности товарной биржи в современных условиях: 

1. Товарная биржа является основным сегментом мировой 

инфраструктуры товарного рынка, реализующим специфические функции 

мировой экономики, такие как: выявление объективной и транспарентной 

цены, управление ценовыми рисками, диверсификация сделок, инвестиций, 

арбитража, обеспечение равноправного доступа всех участников биржевой 

торговли к ценовой информации.  

2. Товарные биржи являются некоммерческой организацией, 

предоставляют посреднические услуги для участников торговли и 

устанавливают правила биржевой торговли, в том числе регулярность 

проведения торгов в определенном месте, моментальность встречи спроса и 
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предложения, стандартизацию товара по качеству, условиям и срокам 

поставки (экспирации контракта), проведение сделок в форме встречного 

аукциона. 

3. На товарной бирже происходит выявление транспарентной и 

индикативной цены для участников товарного рынка за счет 

перераспределения рисков между хеджерами, которые страхуются от 

непредвиденных рисков и спекулянтов, которые, наоборот, зарабатывают 

деньги на турбулентности и волатильности товарного рынка. 

4. Товарная биржа – это рыночный механизм балансировки спроса и 

предложения, обеспечивающий ликвидность за счет привлечения большого 

количества участников рынка и оптимальное перераспределение основных 

видов сырьевых товаров.  

5. Компьютеризация, цифровизация и новейшие технологии позволили 

создать глобальное информационное пространство на мировом нефтяном 

товарном рынке с возможностью проведения фьючерсных сделок без 

ограничений во времени (7х24) и географическом пространстве.   

4. Обосновано и введено в научный оборот определение 

«нефтетрейдинга», как одного из наиболее эффективных видов 

современного мирового нефтяного бизнеса и как самостоятельного 

направления ведения нефтяного бизнеса на мировом товарно-сырьевом 

рынке с акцентом на проведение рисковых операций. Обосновано 

появление нефтетрейдинга как вида нефтяного бизнеса. Исследованы 

основные этапы развития, принципы функционирования и тенденции 

развития мирового нефтетрейдинга, выделены основные 

нефтетрейдинговые стратегии. Разработана типовая модель мирового 

нефтетрейдинга. 

Формирование и динамичное развитие мирового спотового рынка, 

характеризующегося гибкостью, оперативностью принятия решений и 

немедленным исполнением сделок, привели к созданию принципиально новой 

системы торговли нефтью – нефтетрейдинга и формированию новой группы 

участников товарного рынка нефти – нефтетрейдинговых компаний 

(нефтетрейдеров), которые стали играть ведущую роль на спотовом и срочном 

рынках, явившись, в свою очередь, драйверами для дальнейшего развития 

спотовой торговли и мирового спотового рынка.  

В процессе эволюции нефтетрейдинг выделяется в самостоятельный вид 

ведения современного нефтяного бизнеса, что является закономерным 

проявлением постиндустриального характера развития мирового 

нефтегазового комплекса, в отличие от предыдущего индустриального этапа, 

когда торговля играла важную, но посредническую роль. 

Автор считает, что данное определение применимо к нефтетрейдингу 

начиная с середины 80-х годов прошлого века и актуально по настоящее 

время, так как в торговле нефтью на мировом товарном рынке именно с этого 

момента произошли кардинальные изменения, связанные с трансформацией 
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структуры торговли нефтью в процессе параллельного развития 

«коммодитизации» и «финансиализации» товарного рынка углеводородов. 

Нефтетрейдинг – это вид нефтяного бизнеса по купле-продаже нефти и 

продуктов переработки нефти с целью получения прибыли и/или управления 

рисками, включающий комплексную систему технологически 

взаимосвязанных операций на товарном рынке нефти, которая состоит из 

следующих операций: маркетинга планируемой сделки; гибкого 

ценообразования (фиксированного или формульного) с использованием 

производных финансовых инструментов; выбора оптимального базиса 

поставки; выбора способа хранения; блендирования груза; управления 

рисками при помощи инструментов хеджирования; организации транспортно-

логистического обеспечения, включая погрузку/разгрузку груза; фрахтование 

судна; страхование и инспекцию груза (по качеству и количеству); проведение 

портовых, сюрвейерских и терминальных процедур. 

Мировые нефтетрейдеры используют весь потенциал рыночных 

моделей, включая модели контанго/бэквардации на мировом рынке от базисов 

ФОБа до СиФа (Инкотермс) для повышения маржинальности сделок, 

оптимизации логистических схем и управления рисками за счет 

комбинирования операций фрахтования, хеджирования, хранения, 

блендирования на спотовом и срочном рынках.  

Форвардные кривые (ФК), создаваемые мировыми ценовыми 

агентствами (МЦА) по заказу участников рынка (в частности, 

нефтетрейдеров), позволяют планировать сделки в кратко- и среднесрочном 

горизонте с использованием танкеров не только как средство 

транспортировки, но и в качестве нефтехранилищ, а производные финансовые 

инструменты для хеджирования рисков и осуществления инвестиционных 

проектов. Форвардные кривые позволяют предварительно рассчитать 

предполагаемую прибыль по физическим товарам и сопутствующие риски, 

принять решение, когда продавать груз, насколько танкерная партия 

подвержена рискам и нужно ли ее хеджировать в зависимости от движения 

форвардной кривой (Рисунок 3). 

Если раньше традиционно считалось, что нефтетрейдеры работают 

исключительно на спотовом рынке с коротким временным диапазоном 

исполнения сделок, то в настоящее время горизонты планирования и 

проведения сделок нефтетрейдерами существенно расширены от сделок спот 

со сроком исполнения от двух-трех дней до форвардных сделок со сроком 

исполнения больше 1 года. 



24 
 

 
Рисунок 3 – Модель международного нефтетрейдинга 

Источник: составлено автором. 

5. Обоснованы причины появления и дальнейшего развития 

нефтетрейдиновых компаний на мировом товарном рынке в контексте 

эволюционного развития мирового товарного рынка нефти. Выделены 

особые роль и место нефтетрейдиновых компаний в структуре товарно-

сырьевого рынка, особенно в плоскости проведения рисковых операций, 

не являющихся традиционными для нефтяных компаний. Дана 

современная классификация международных нефтетрейдинговых 

компаний.  

Хорошее знание географии мирового рынка нефти (crude oil mapping), 

знание специфических особенностей различных сортов нефти, способность 

использовать спекулятивные и арбитражные возможности для извлечения 

прибыли на дисбалансе спроса и предложения на мировых локальных рынках 

и для управления рисками при помощи механизмов хеджирования, умение 

сформировать транспортно-логистическое обеспечение сделок, включая 

возможности фрахтового рынка, эффективно использовать мощности по 

хранению, блендингу и переработке нефти предоставили нефтетрейдинговым 

компаниям уникальные преимущества перед другими игроками. 

Современный нефтетрейдинг существенно расширил географический 

контур проводимых сделок и горизонты проведения торговых операций с 

коммодитиз на товарном рынке, что предполагает не только выбор и оценку 

коммерческой привлекательности определенного сорта нефти или 

нефтепродуктов, определение корректного метода и инструмента 

ценообразования и организации системы управления рисками, но и 

определение четкой последовательности осуществления торговой сделки с 

обеспечением, в конечном счете, синергии маркетинга, трейдинга, логистики, 

хранения и финансирования с использование ПФИ. 



25 
 

Глобализация мирового товарного рынка нефти позволила 

сформировать единое мировое технологическое, информационное и цифровое 

пространство, которое ускорило проведение нефтетрейдинговых операций и 

вывело их за границы национальных и локальных рынков. Цифровизация 

(digitalization) и внедрение новейших цифровых технологий, в том числе 

проведение биржевых и внебиржевых операций с использованием роботов 

(high frequency trading) позволили оптимизировать многие технологические и 

операционные процессы в нефтетрейдинге и транспортно-логистическом 

обеспечении нефтетрейдинговой сделки.  

Оперативная реакция нефтетрейдеров на стремительно меняющиеся 

события на мировом рынке энергоресурсов   позволяет осуществлять 

балансировку физических объемов нефти на локальных спотовых рынках (к 

примеру, физический арбитраж на спотовых рынках Роттердама и Сингапура) 

за счет спотовых и арбитражных поставок в условиях постоянно меняющейся 

конъюнктуры и волатильности товарного рынка нефти, что оказывает 

существенное влияние на цены на нефть и нефтепродукты (НиН) на товарном 

рынке. В этом случае нефтетрейдеры используют стратегии хранения, когда 

они, к примеру, локализируют несколько танкеров типа ULSS и VLSS на срок 

от 2–3 до 6 месяцев в районе Малаккского пролива для ожидания роста цен на 

спотовом рынке Сингапура. 

Глобализация мирового товарного рынка нефти и, как результат, 

обостряющаяся конкуренция между глобальными мировыми игроками за 

лидерство на рынке нефти, рост большого числа различных комбинаций 

рисков неблагоприятного развития ситуаций и наличие широкой линейки 

инструментов по их устранению, а также больших возможностей по созданию  

транспортно-логистических цепочек на нефтяном рынке и появление новой 

группы игроков на рынке – нефтяных трейдеров существенно расширили 

границы понимания самого термина «нефтетрейдинг» и, соответственно, 

функциональных обязанностей сырьевого нефтетрейдера (commodity trader) . 

Cовременный мировой товарный рынок нефти состоит из двух 

взаимосвязанных сегментов рынка: спотового (физического) и срочного 

(бумажного), функционал которых предопределяет выбор стратегий 

компаниями, работающими на нефтяном товарном рынке в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективах. Соответственно, трейдеров, 

работающих на современном товарном рынке нефти, можно разделить на две 

основные группы: «физические» трейдеры и «бумажные» (финансовые) 

нефтетрейдеры, стратегии которых взаимодействуют друг с другом в 

зависимости от изменения ситуации на товарном рынке. Широкий набор 

производных финансовых инструментов позволяет «физическим» трейдерам 

реализовывать свои стратегии на рынке реального (физического) товара. 

Использование физических товаров (нефти, газа и угля) в качестве базисных 

активов позволяет финансовым трейдерам реализовывать свои стратегии на 

биржевых площадках и, наоборот, применение деривативов позволяет 

управлять рисками и получать дополнительную прибыль.  
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На физическом спотовом и срочном сегментах товарного рынка 

работают участники рынка, занимающиеся куплей-продажей реальных НиН. 

К ним относятся: нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, 

нефтетрейдинговые компании, бункеровочные и фрахтовые компании. Как 

правило, эти компании действуют через трейдеров и брокеров, работающих на 

спотовом рынке и выполняющих поручения компаний по покупке-продаже 

определенного сорта нефти в определенный момент времени, в согласованном 

месте. В зависимости от бизнес-стратегий и используемых механизмов и 

инструментов мирового товарного рынка нефти, нефтетрейдиновые компании 

можно классифицировать на четыре основные группы (Рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – Классификация мировых нефтетрейдинговых компаний 

Источник: составлено автором. 

 

6. На основе анализа международного опыта развития мирового 

нефтетрейдинга предложена модель формирования российского 

нефтетрейдинга с созданием четырех российских спотовых хабов, с 

формированием бенчмарков по образу и подобию международных 

ценовых агентств, с последующим запуском фьючерсов на российской 

товарно-сырьевой бирже СПбМТСБ и формированием ценовых индексов 

на основные российские сорта нефти. Предложена дорожная карта с 

реализацией в период 2022–2030 гг.   Обоснована необходимость 

формирования российских ценовых бенчмарков на спотовых хабах. 

 Резко обострившаяся в последние годы конкуренция за рынки сбыта 

между крупнейшими производителями нефти и газа в мире, вызвавшая 

высокую волатильность и турбулентность цен на нефть, введение против 

России беспрецедентных санкций США и стран Западной Европы и растущая 

неопределенность на мировом рынке энергоресурсов в очередной раз 

продемонстрировали России необходимость создания принципиально новой 

модели российского нефтетрейдинга, основанной на формировании 

транспарентной и прозрачной системе ценообразования на российские 

энергоресурсы. 
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 В сложившейся для России в 2022 году крайне сложной 

геополитической ситуации представляется крайне необходимым решить 

задачу формирования российской модели нефтетрейдинга и дорожной карты 

торговли российскими НиН на мировом товарном рынке нефти с 

определением ключевых направлений, определением и оценкой рисков для 

России (Рисунки 5 и 6).   

Основная цель формирования новой модели российского 

нефтетрейдинга – это формирование ликвидности на основные российские 

сырьевые энергетические товары с целью создания репрезентативных 

ценовых индикаторов на российские энергетические ресурсы с 

использованием биржевых и внебиржевых инструментов, и, как результат, 

проведение независимой энергетической политики на мировом рынке 

энергоресурсов.  Автор предлагает установить хронологические рамки этой 

модели в период 2022–2030 г.г. 

К сожалению, в российском экономическом сообществе по-прежнему 

уделяется достаточно мало внимания вопросам концептуального и системного 

изучения российского нефтегазотрейдинга как направления в науке и издано 

недостаточно научно-исследовательских работ, посвященных этой очень 

важной проблематике. В нынешней сложившейся крайне сложной 

геополитической ситуации выбор наиболее эффективной модели 

нефтетрейдинга представляется актуальным для России.  Представленная 

ниже модель, по замыслу автора, отражает наиболее важные шаги, которые 

должна предпринять Россия для выхода на мировой товарный рынок нефти.  

 
Рисунок 5 – Модель российского нефтетрейдинга 

Источник: составлено автором. 

Дорожная карта российского нефтетрейдинга включает конкретный 

план последовательных и взаимосвязанных мероприятий по созданию 

технологической базы для развития системы российского нефтетрейдинга, 

который позволил бы ликвидировать многочисленные риски с целью защиты 
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энергетической безопасности России в условиях неадекватной политики 

западных стран во главе с США по введению санкций и нарастающей 

неопределенности на мировом товарном рынке энергоресурсов. 

 
Рисунок 6 – Дорожная карта реализации нефтетрейдинга в России 

Источник: составлено автором. 

7. В связи с уходом с Российского рынка ведущих мировых ценовых 

агентств обоснована необходимость для России формирования 

российской национальной системы оценки цены на российскую нефть и  

Российского ценового агентства для создания российских ценовых 

индикаторов (бенчмарков) для внутреннего и внешнего рынков в тесной 

координации с государственными регуляторами и товарно-сырьевой 

биржей СПбМТСБ. Особое внимание уделено необходимости 

формирования внебиржевых индикаторов Российским ценовым 

агентством. Дан анализ мировых бенчмарков на нефть, их роли в системе 

ценообразования на товарном рынке нефти. 

Постоянные санкции и ограничения на поставку российской нефти (price 

cap), нефтепродуктов, газа и угля на экспорт, которые вводятся по 

нарастающей линии западными, так называемыми «недружественными 

странами» и беспрецедентное экономическое давление вынуждают Россию 

предпринимать срочные и безотлагательные меры по созданию национальной 

системы ценообразования на российскую нефть, при помощи которой Россия 

сможет адекватно отвечать на все геополитические и экономические вызовы 

(Рисунок 7).  

По оценкам специалистов в результате некорректной нынешней системе 

методике расчета стоимости российской нефти бюджет РФ в 2023 году может 

недополучить порядка 6 трлн нефтегазовых доходов. Минфин РФ признает, 

что нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе 2023 года 

составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что 
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связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс1 

и сокращением объемов экспорта природного газа. 

В условиях усиления неопределенности на мировом рынке 

энергоресурсов России, как крупнейшей сырьевой стране, необходимо 

предпринять активные усилия для создания российской системы 

формирования ценовых индикаторов на российские энергоресурсы. 

Необходимость создания такой концепции связана с тем, что до последнего 

времени российские регуляторы пользовались данными мировых ценовых 

агентств (МЦА). Однако зарубежные МЦА, находящиеся в недружественных 

юрисдикциях, перестали предоставлять необходимую информацию. 

Принципиально новая система ценообразования на российские 

сырьевые товары, включая налогообложение, требует свежих подходов, 

основанных на синергии логистических, качественных и ценовых 

индикаторов. Создание собственных ценовых индикаторов (бенчмарков) на 

российских спотовых хабах и отказ от использования западных нетбэков 

(индексов экспортного паритета/экспортной альтернативы), безусловно, будут 

в будущем притягивать волатильность ведущих мировых площадок для 

достижения ликвидности российских углеводородов на мировом рынке. 

Запуск новой системы ценообразования на российскую нефть повлечет за 

собой изменения во всей финансовой системе РФ, особенно в 

налогообложении нефтегазовой отрасли, что также может сказаться на 

наполнении федерального бюджета. 

 

 
Рисунок 7 – Формирование российской системы оценки российской 

нефти 

Источник: составлено автором. 

                                                           
1 https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38368-

predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar_2023_goda 
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Разработанные западными странами основные инструменты и 

биржевой, и внебиржевой торговли и создаваемые МЦА ценовые индикаторы 

искажают цены на внутреннем рынке РФ на нефть и нефтепродукты и 

позволяют манипулировать ценами на экспортную российскую нефть. России 

необходимо комплексно менять всю систему координат на структуру 

ценообразования, навязанную западными странами с момента трансформации 

всей системы мирового товарного рынка нефти. 

Рыночная стоимость российской экспортной смеси должна 

определяться не ведущими МЦА, а основными участниками мирового 

товарного рынка. Россия является одним из важнейших участников товарного 

рынка нефти, имеет полные права заявлять о своих намерениях участвовать в 

определении объективной цены на российскую нефть и формировании 

прямых котировок с целью ликвидации ценовых манипуляций в виде 

некорректных и субъективных оценок (price assessments) мировых ценовых 

агентств и формировании российского бенчмарка. 

 
Рисунок 8 – Российское ценовое агентство 

Источник: составлено автором. 

С точки зрения автора, наиболее слабым местом в формировании 

российских ценовых индикаторов являются внебиржевые индексы, 

формируемые биржей СПбМТСБ, которые по оценкам экспертов рынка 

недостаточно репрезентативны для создания системы прозрачных ценовых 

индикаторов на НиН на внутреннем рынке. Невозможно говорить о 

справедливой и равновесной цене, потому что в биржевых торгах принимают 

участие трейдеры, которые не задействованы непосредственно в добыче и 

переработке. Необходимо, чтобы сами российские производители и 

переработчики смогли напрямую участвовать в формировании внебиржевых 

индикаторов и индексов, которые будут соотноситься с биржевыми 

индексами, выпускаемыми биржей СПбМТБ. Российскому ценовому 

агентству (РЦА) необходимо связать внебиржевой и биржевой секторы 

российского товарного рынка, которые должны дополнять друг друга с целью 
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обеспечения объективного и транспарентного ценообразования (Рисунок 8). 

РЦА необходимо участвовать в создании российских внебиржевых индексов, 

номинированных в российских рублях, и независимых от манипуляционного 

влияния зарубежных ценовых агентств. Создание российских спотовых хабов 

с последующим формированием российских ценовых индикаторов для 

российских энергоресурсов для экспорта позволит рассчитывать ценовые 

нетбэки для внутреннего рынка. 

Исследовано применение ПФИ на товарном рынке с целью реализации 

биржевых и внебиржевых стратегий, таких как спекуляция, хеджирование, 

арбитраж, инвестиции, оптимизация в целях повышения прибыли, 

оптимизации расходов и минимизации операционных и рыночных рисков при 

проведении нефтетрейдинговых операций.  

Рынок сырьевых деривативов можно назвать глобальным товарно-

финансовым рынком, так как затрагивает практически все национальные, 

региональные и локальные рынки сырьевых ресурсов и позволяет 

сформировать ценовые индикаторы (бенчмарки). Товарно-сырьевые рынки 

тесно взаимосвязаны друг с другом посредством финансовых и товарных 

операций, проводимых с использованием ПФИ, и зависимы от базовых 

активов (сырьевых товаров) и от мотивации и поведения основных участников 

рынков. «Финансиализация» товарного рынка нефти позволила участникам 

рынка нефти существенно расширить горизонты и масштабы проводимых 

торговых и финансовых операций на рынке, позволив снизить ценовые и 

рыночные риски физических игроков и упростив привлечение банковского 

финансирования.   

Производный финансовый инструмент (ПФИ) (derivative) — это 

стандартизированный договор (контракт), в соответствии с которым стороны 

получают право или берут обязательство купить или продать определенный 

товар в определенный период в будущем. Основной целью использования 

производного финансового инструмента является не приобретение базового 

актива, а получение спекулятивной прибыли на разнице в изменении актива и 

хеджировании ценового риска в будущем. Основными производными 

финансовыми инструментами, используемыми на товарном рынке нефти, 

являются: форварды, фьючерсы, свопы и опционы. Валовая рыночная 

стоимость товарных деривативов выросла на 30% во второй половине 2021 

года на фоне роста цен на сырьевые товары. Увеличение было обусловлено в 

основном производными ценными бумагами, кроме драгоценных металлов, 

валовая рыночная стоимость которых увеличилась на 37% за тот же период2 

(Рисунок 9). 

 

                                                           
2 https://www.bis.org/publ/otc_hy2205.htm 

https://www.bis.org/publ/otc_hy2205.htm
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Рисунок 9 - Товарные деривативы и стоимость товаров 

Источник: https://www.bis.org/publ/otc_hy2205.htm 

Производный финансовый инструмент позволяет инвесторам 

использовать различные механизмы получения прибыли, оптимизации сделок 

и управления рисками на товарном рынке нефти, что было невозможно 

осуществить до их появления. Рынок ПФИ стал ведущим сегментом 

глобального биржевого и внебиржевого рынков нефти, что проявляется в 

уникальных возможностях получения прибыли путем спекулятивных 

операций, управления рисками путем хеджирования, проведением 

арбитражных и инвестиционных операций.  

Сырьевые деривативы используются при формировании подавляющего 

большинства стратегий нефтетрейдинговых компаний и затрагивают 

практически всех участников товарных отношений по всей цепочке создания 

продуктов с добавленной стоимостью. Сырьевые деривативы активно 

используют в своей деятельности производители и переработчики нефти, 

инвесторы, нефтетрейдеры и различные финансовые институты (банки, хедж 

фонды, инвестиционные фонды) на биржевом и внебиржевом рынках. 

В настоящее время сырьевые товары (commodities), в том числе нефть и 

газ рассматриваются финансовыми инвесторами как привлекательный класс 

активов для инвестиций. ПФИ позволяет участникам товарного рынка 

(финансовым спекулянтам) получать финансовый результат изменения цены 

на сырьевые товары без необходимости иметь дело с физическим сырьем. 

Широкая линейка сырьевых деривативов позволяет осуществлять как 

https://www.bis.org/publ/otc_hy2205.htm
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пассивные, так и активные инвестиции, т. е. направленные на реализацию 

сложных инвестиционных стратегий. Привлекательность сырьевых 

деривативов как финансового актива для долгосрочных инвестиций 

обусловлена, прежде всего, их потенциалом по снижению совокупного риска 

инвестиционного портфеля за счет низкой ценовой корреляции с другими 

активами. Сырьевые деривативы дают инвесторам определенную защиту от 

рисков инфляции и ослабления доллара.  

Выделена особая роль российской товарно-сырьевой биржи СПбМТСБ 

в реализации нефтетрейдинговой стратегии России с целью формирования 

отечественных бенчмарков, репрезентативных не только для участников 

внутреннего рынка, но и для участников мирового товарно-сырьевого рынка. 

Особо отмечена необходимость координации деятельности биржи СПбМТСБ 

с создаваемым Российским ценовым агентством. 

Как было отмечено ранее, одной из основных проблем рынка сырьевых 

энергетических товаров России было отсутствие объективных и 

транспарентных ценовых индикаторов и сформировавшегося срочного рынка. 

Поэтому в мае 2008 года по решению Правительства РФ была учреждена 

Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ). 

Перед организаторами биржи были поставлены следующие основные задачи: 

1)  создание организованного срочного рынка; 2) формирование объективных 

рыночных индикаторов на спотовых сегментах рынка по наиболее важным 

сырьевым товарам для того, чтобы сделать процесс ценообразования на 

внутреннем российском рынке более прозрачным и открытым; 3) 

формирование индексов по основным сырьевым товарам; 4) регистрация 

внебиржевых договоров (Рисунок 10). 

При запуске товарной биржи СПбМТСБ организаторами 

предполагалось, что будут созданы условия для выхода биржевых торгов на 

срочном рынке на такие параметры ликвидности, которые будут 

привлекательны для всех участников биржевой торговли, включая 

инвесторов, спекулянтов и хеджеров, и позволят сохранить 

конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке. 

Основные рынки, на которых АО «СПбМТСБ» осуществляет свою 

деятельность – оптовые рынки нефтепродуктов, нефти, природного газа, леса, 

минеральных удобрений, водных биологических ресурсов (рыбной 

продукции). В дополнение к рынкам наличного товара проводятся торги 

срочными контрактами на нефтепродукты, позволяющими зафиксировать 

цены будущих закупок/продаж на 12 месяцев вперед. По итогам I полугодия 

2022 года: реализовано 13,410 млн т нефтепродуктов (а также отдельных 

категорий товаров, выработанных из нефти и газа); 1,746 млрд кубометров 

природного газа; 2,441 млн кубометров лесоматериалов; 48,385 тыс. т 

минеральных удобрений3. 

                                                           
3 www.spimex.ru 
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Рисунок 10 – Организационная структура биржи СПбМТСБ 

Источник: составлено автором. 

К настоящему моменту на базе СПбМТСБ создан высокотехнологичный 

биржевой холдинг, включающий саму биржу СПбМТСБ, центральный 

контрагент (РДК) – клиринговую организацию и оператора товарных поставок 

– компанию «Цифровая логистика», которая тесно сотрудничает с РЖД.  

Клиринг осуществляет регулярные безналичные расчеты за товары и услуги 

между юридическими и физическими лицами. При клиринге вместо наличных 

платежей происходит взаимозачет требований и обязательств. На биржевом 

рынке все операции между участниками проводятся через посредника – 

клиринговую организацию, а не напрямую. 

На спотовом и срочном сегментах биржи проводятся торги нефтью, 

дизельным топливом, сжиженными углеводородными газами (СУГ), 

минеральными удобрениями, лесом, стройматериалами, электронная торговая 

система позволяет обеспечить одновременное участие в торгах компаний из 

различных районов России: Центрального региона РФ, из регионов Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. В секции срочного рынка биржи СПбМТСБ 

торгуются и расчетные, и поставочные фьючерсные контракты. Для 

расчетных фьючерсов базисными активами являются индексы цен 

нефтепродуктов, для поставочных фьючерсов базисными активами являются 

нефть и нефтепродукты. С целью ускорения формирования срочного рынка на 

СПбМТСБ руководством биржи принято решение о проведении аукционов. 

Аукционы – это важнейшие условия развития срочного сегмента СПбМТСБ. 

Проведение торгов на экспортную российскую нефть в формате онлайн-

аукциона на электронной платформе АО "СПбМТСБ" продемонстрировали 

высокую эффективность для формирования справедливых и транспарентных 

цен на российские сырьевые товары. 
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Основываясь на методологиях известных мировых ценовых агентств, 

товарно-сырьевая биржа СПбМТСБ разработала и запустила свою 

методологию расчета индексов цен на российскую нефть и нефтепродукты, 

продаваемые на внутреннем и экспортном рынках и базирующуюся на 

российских нормативно-законодательных документах и данными мировых 

ценовых, сюрвейерских и транспортно-логистических агентств, в частности 

базисные условия поставки ИНКОТЕРМС (к примеру, ФОБ пункт 

назначения), стандарты качества и количества в соответствии  с методиками 

мировых сюрвейеров, привязанные к базисам поставки в российских портах. 

Эта методология также основывается на расчетах цен внутреннего рынка на 

основе сопоставления доходности продаж на внутреннем и мировом рынках.  

Методика ценообразования разработанная и применяемая биржей 

СПбМТСБ основывается на следующих индикаторах-индексах:  

• индексы экспортного паритета (netback) – отражают цены зарубежных 

рынков (индексы экспортной альтернативы);  

• индексы биржевых цен – составляются на основе торговых сделок, 

совершаемых на биржевой площадке, и отражают объем торговли 

нефтепродуктами порядка 18–20% от внутреннего рынка;  

• индексы внебиржевых цен – составляются на основе определенного 

объема продаж от общего объема всех внебиржевых сделок, совершаемых на 

внутреннем рынке РФ (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Структура ценообразования на бирже СПбМТСБ 

Источник: составлено автором на основе данных биржи СПбМТСБ. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертационной работе были сделаны соответствующие выводы: 

1. Дан анализ современной структуры товарного рынка нефти; показаны 

особенности эволюции и развития мирового товарного рынка нефти в 

условиях глобализации и неопределенности; дана классификация товарного 

рынка нефти по его основным составляющим;  показана его сегментация на 

спотовый и срочный (биржевой и внебиржевой) рынки; взаимодействие и 

взаимовлияние друг на друга через использование широкой линейки 

производных финансовых инструментов и механизмов. Показано, что 

появление ценовых индикаторов (бенчмарков) на товарном рынке нефти в 

результате формирования центров спотовой и срочной торговли нефтью в 

структуре мирового товарного рынка нефти, способствовало глобализации 

мирового рынка нефти.  

2. Проведено исследование ключевой роли ведущих мировых нефтяных 

товарных бирж в структуре мирового товарного рынка нефти. Дан анализ 

структуры, цели, задач, функций и тенденций развития мировых товарных 

бирж, специализирующихся на торговле нефтяными фьючерсами и 

опционами в условиях неопределенности глобального мирового рынка нефти. 

На основе проведенного анализа современных мировых товарных бирж 

актуализировано определение товарной (товарно-сырьевой биржи).  

Исследованы особенности биржевой торговли на примере ведущих мировых 

товарных бирж. Исследованы позиции ведущих международных ценовых 

агентств в мировой системе ценообразования на нефть на спотовом рынке и 

их соотношение с котировками ведущих мировых товарных бирж. 

Показаны роль и место российской товарно-сырьевой биржи ‒ 

СПбМТСБ в структуре мировой торговли нефтью и в ценообразовании на 

российскую нефть. На примере запуска фьючерса ВСТО на СПбМТСБ 

предложены основные меры, которые должна предпринять биржа для запуска 

российских деривативов с целью создания оптимальных условий для 

привлечения на российской биржевой рынок финансовой ликвидности, 

формирования объективных биржевых индикаторов цены и формирования 

полноценного срочного товарного рынка в России с ликвидными ПФИ. 

3. Проведен детальный анализ трансформации международного 

нефтетрейдинга в условиях глобализации мирового товарного рынка нефти. 

Показаны роль, место и тенденции развития нефтетрейдинга в структуре 

мирового нефтяного товарного рынка нефти, раскрыто понятие 

нефтетрейдинга применительно к сложившейся системе торговли нефтью на 

биржевых площадках с использованием ПФИ, сформированы основные цели 

и задачи нефтетрейдинговых компаний в условиях неопределенности. 

Рассмотрены роль и место мировых нефтетрейдинговых компаний в структуре 

мирового товарного рынка нефти. Предложена современная классификация 

мировых нефтетрейдинговых компаний. Показана география 

нефтетрейдинговых потоков. На основе проведенного анализа, предложена 

модель российского нефтетрейдинга с целью интеграции в структуру 
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мирового товарного рынка нефти в условиях нарастания неопределенности 

рынка энергоресурсов и санкций против России, предложена дорожная карта 

по реализации этой модели со сроками реализации в период с 2022–2030 гг.  

4. Дан анализ формирования основных мировых нефтяных бенчмарков, 

понятие дифференциалов, показана структура их формирования на примере 

создания западных бенчмарков, включая физические, финансовые и 

транспортно-логистические составляющие, показана ключевая роль ценовых 

бенчмарков в формировании ликвидности на товарном рынке нефти. На 

основе анализа системы формирования западных бенчмарков, предложено 

создание системы российских спотовых хабов с целью формирования 

отечественных бенчмарков с последующим запуском фьючерсных контрактов 

на СПбМТСБ для выявления объективной и транспарентной цены на 

российские нефть и продукты переработки на мировом рынке энергоресурсов. 

5. В условиях усиливающейся конкуренции между ведущими странами-

производителями за рынки сбыта энергоресурсов, России необходимо 

руководствоваться новой парадигмой развития российского нефтетрейдинга, 

основанной на эффективном применении производных финансовых 

инструментов. С этой целью автором были проанализированы особенности 

использования основных товарных деривативов (фьючерсов, форвардов, 

свопов и опционов) в структуре мирового товарного рынка нефти (на 

биржевом и внебиржевом сегментах) при реализации различных 

нефтетрейдиновых стратегий (спекуляция, хеджирование, арбитраж и 

инвестиции). Показаны перспективы и тенденции использования 

производных финансовых инструментов в структуре российского 

нефтетрейдинга, управления рисками и логистики. 

6. Системная трансформация российского нефтетрейдинга предполагает 

достижение синергетического эффекта от комбинированного использования 

широкого спектра нефтетрейдинговых стратегий, используемых в мировой 

практике нефтетрейдинга международными нефтетрейдинговыми 

компаниями.   Автором исследованы основные мировые нефтетрейдинговые 

стратегии, используемые на мировом товарном рынке нефти, включая 

спекуляции, хеджирования и управления рисками, арбитражные операции, 

показаны особенности их применения на мировом товарном рынке нефти.  

7. По мнению автора, основной вектор государственной политики РФ в 

области ТЭК должен быть смещен от увеличения добычи нефти в плоскость 

совершенствования системы российского нефтетрейдинга с использованием 

современных производных финансовых инструментов и созданием системы 

российских ценовых индикаторов (бенчмарков), что позволит реализовывать 

российские нефть и продукты переработки с большей эффективностью.  

Автором предложена модель российского нефтетрейдинга в условиях 

высокой ценовой турбулентности и нарастающей неопределенности на 

мировом рынке нефти, а также дорожная карта по реализации этой модели, 

которая включает реализацию следующих основные мероприятий: 
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- формирование российской национальной системы оценки российской 

нефти;  

- создание Российского ценового агентства (РЦА) для оценки 

российских сырьевых товаров;  

- создание котировки российской нефти ВСТО на основе запуска 

фьючерса ESPO на СПбМТСБ;  

- создание сети российских спотовых хабов с целью индикации цены, 

включая спотовый хаб в Арктике с индикацией цены на российскую нефть на 

базе проекта «Восток ойл» и запуском фьючерсного контракта «Vostok oil»; 

- создание Евразийского нефтегазотрейдингового консорциума 

(ЕАНГК). 
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