
 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и 

газа (научно-исследовательский университет) имени И. М. Губкина» 

 
                                                                                       На правах рукописи 

 

 

 

 

КАТЮХА ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НЕФТЕТРЕЙДИНГА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ТОВАРНОГО РЫНКА 

НЕФТИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ 

 

5.2.5 – Mиpoвaя экoнoмикa 
 

Диссертация на соискание ученой степени  
доктора экономических наук 

 
 

 

 

 
Научный консультант: 
член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор 
Телегина Елена Александровна 

 

 

 

 

 

Москва – 2023 



 
 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………......5 

ГЛАВА 1. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ТОВАРНОГО РЫНКА НЕФТИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ………………………………………………27 

1.1 Структура современного мирового товарного рынка нефти…………..…27 

1.2 Эволюция мирового товарного рынка нефти и формирование ценовых 

бенчмарков на нефть……………………………………………………….……39 

1.3 Международные ценовые агентства и независимые инспекционные 

компании…………………………………………………………………………51 

1.4. Факторы, влияющие на формирование и функционирование товарного 

рынка нефти в современных экономических условиях ………………………61 

1.5. Основные участники мирового товарного рынка нефти…………………81 

ГЛАВА 2. МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ СПОТОВОЙ И СРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

НЕФТЬЮ В МИРЕ……………………………………………………...……….85 

2.1 Эволюция и современное состояние мирового спотового рынка нефти, 

основные хабы спотовой торговли нефтью в мире……………………………85 

2.2 Современный мировой срочный рынок нефти и центры срочной мире…93 

2.3 Современное определение, цель и функции нефтяной товарной биржи..109 

2.4 Ведущие мировые нефтяные товарные биржи и их место в структуре 

мирового товарного рынка нефти…………………………………………….. 112 

2.5 Роль и место российской товарно-сырьевой биржи СПбМТСБ  в структуре 

мировой торговли нефтью и ценообразовании на российскую нефть……….115 

ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО И РОССИЙСКОГО НЕФТЕТРЕЙДИНГА…………122 

3.1 Эволюция мирового нефтетрейдинга в процессе трансформации мирового 

товарного рынка нефти…………………………………………………………122 

3.2 Роль и место нефтетрейдинга в структуре мирового нефтяного товарного 

рынка. Современное определение нефтетрейдинга………………………….130 



 
 

3 

3.3 Базовая модель и особенности функционирования нефтетрейдинга  

на мировом товарном рынке нефти …………………………………………..136 

3.4 География нефтетрейдинговых потоков, центры мировой торговли нефтью 

и нефтепродуктами……………………………………………………………..143 

3.5 Эволюция, роль и место российского нефтетрейдинга в структуре 

международной торговли нефтью……………………………………………..147 

ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ НЕФТЕТРЕЙДИНГОВЫЕ 

КОМПАНИИ В СТРУКТУРЕ МИРОВОГО ТОВАРНОГО РЫНКА НЕФТИ 

…………………………………………………………………………………...168 

4.1. Роль и место международных нефтетрейдинговых компаний  

в структуре мирового товарного рынка нефти………………………………..168 

4.2 Типовая организационная структура международной нефтетрейдинговой 

компании………………………………………………………………………..176 

4.3 Современная классификация международных нефтетрейдинговых 

компаний………………………………………………………………………..179 

4.4 Российские нефтетрейдинговые компании на мировом товарном рынке 

нефти…………………………………………………………………………….192 

ГЛАВА 5. НЕФТЕТРЕЙДИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

НЕФТИ………………………………………………………………………….196 

5.1 Стратегия – спекуляция как механизм получения прибыли на товарном 

рынке нефти…………………………………………………………………….197 

5.2 Стратегия – хеджирование в управлении рисками в нефтяном бизнесе.198 

5.3 Стратегия – арбитраж в нефтяном бизнесе………………………………..203 

5.4 Стратегия блендирования нефти и нефтепродуктов……………………..208 

5.5 Стратегии хранения в нефтяном бизнесе…………………………………210 

ГЛАВА 6. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ И ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

РОССИЙСКОГО НЕФТЕТРЕЙДИНГА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ПРОТИВ 

РОССИИ И РАСТУЩЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ…………………………………………………………...211 



 
 

4 

6.1 Формирование российской национальной системы оценки цены на 

российскую нефть………………………………………………………………216 

6.2 Создание Российского ценового агентства (РЦА) для оценки российских 

сырьевых товаров………………………………………………………………225 

6.3 Создание сети российских спотовых хабов………………………………232 

6.4 Создание котировки российской нефти ВСТО на основе запуска фьючерса 

ESPO на бирже СПбМТСБ………………………………………………….…238 

6.5 Создание российского спотового хаба в Арктике с индикацией цены на 

российскую нефть на базе проекта «Восток ойл»……………………………246 

6.6 Создание Евразийского нефтегазотрейдингового консорциума 

(ЕАНГК)………………………………………………………………………...255 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...259 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………...263 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 [166]. 

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 [160]. 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 [28, 97, 120, 121]. 

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).  
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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 [105]. 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) [162, 166].  

 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 [140,143–144].   

Нефтетрейдинговые компании стали реализовывать свои конкурентные 

преимущества за счет агрегации торговых, финансовых, транспортно-

логистических – 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 [23, 105, 114, 166]. 

Нефтетрейдеры постоянно диверсифицируют свой бизнес, активно внедряясь 

в нетрадиционные для нефтетрейдинга области: нефтедобычу, 

нефтепереработку, создание собственного танкерного флота и фрахтование 

судов [41, 169]. 

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, 
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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 [20, 28, 53, 56].  

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 [39, 40, 44, 127, 140, 143–144, 

161, 170].  

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 
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товарном рынке нефти [49]. Автор предполагает, что эта тенденция 

нестабильности на мировом рынке нефти продолжится как минимум в 

ближайшие 3–5 лет, пока рынок энергоресурсов не приобретет новые 

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 [44, 92 – 94, 133]. 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 [8]. 

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 [128, 129].   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» [140 – 144].  

Смена вектора развития мирового товарного рынка нефти в направлении 

более эффективного и активного применения производных финансовых 
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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 [27, 28, 29, 

31, 32, 53–56, 161].  

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 [42, 53 – 56, 147].  

Наличие широкого спектра рисков является неотъемлемой частью 

мирового ТЭК и предполагает наличие неопределенности, связанной с 

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 
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финансовые и наоборот [53 – 56]. 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) [189]. 

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 энергоресурсов 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 
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задач нефтетрейдеров и является приоритетной целью формирования 

стратегией нефтетрейдинговых компаний. В части проведения рисковых 

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 [11]. 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.  
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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 [117, 118].  

В настоящее время нефтетрейдинг, осуществляемый на мировом 

товарном рынке нефти, превратился в особый вид ведения нефтяного бизнеса, 

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 
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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) 

[117, 118]. 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 [41, 50, 52]. 

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 научной разработанности темы  

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 
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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 

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 [30, 51, 111, 154, 167]. 
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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 в условиях 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, 

особенности его функционирования. Предложить современное определение 



 
 

17 

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. 
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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 

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 
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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 

службы, Центрального банка, Государственного комитета статистики РФ; 
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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. 
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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, в 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 

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. 
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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 мирового 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 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. 
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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. 

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. 
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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 странице 

текста, содержит 61 рисунок и 9 таблиц. 
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ГЛАВА 1 СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ТОВАРНОГО РЫНКА НЕФТИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

 

1.1 Структура современного мирового товарного рынка нефти 

 

 

Структурная трансформация мирового рынка топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) в середине 1980-х гг. существенно изменила ландшафт всего 

мирового товарного рынка нефти, состав его участников и всю архитектуру 

мирового ценообразования на нефть, в которой главенствующую роль стали 

играть не реальные торговцы («физической») нефтью и нефтепродуктами, а 

финансовые игроки, (спекулянты) на «бумажном» рынке, напрямую не 

связанные с топливно-энергетическим бизнесом, а именно:  различные банки, 

хедж-фонды, инвестиционные фонды, страховые, благотворительные и 

пенсионные фонды [27, 53 – 56, 117, 130].  

Стремительный рост международной торговли нефтью, усиление 

конкуренции между участниками мировой торговли нефтью, формирование 

спотовых и срочных рынков физической нефти, «финансиализация» 

товарного рынка нефти (перенос финансовых инструментов с финансового 

рынка на товарный) и, как результат, формирование единых ценовых 

индикаторов (бенчмарков), принимаемых участниками товарного рынка 

нефти, создали условия для глобализации мирового товарного рынка нефти и 

инициировали масштабные сдвиги в фундаментальных взаимоотношениях 

спроса и предложения на сырьевые энергетические товары, что изменило саму 

природу мирового товарного рынка нефти [53 – 56, 66, 68, 69, 116].  

В результате трансформаций на товарном рынке нефти произошли 

«коммодитизация» нефти (commodity), когда нефть превратилась в 

коммерческий товар как предмет купли и продажи физической нефти, и 
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«финансиализация» нефти, когда нефть из обычного товара превратилась в 

биржевой (стандартизированный) товар, и механизм получения 

спекулятивной прибыли и управления рисками [68, 103]. Причем эти два 

термина тесно взаимосвязаны друг с другом в плоскости ценообразования на 

нефть. 

«Финансиализация» товарного рынка нефти сделала последний 

неотъемлемой частью финансового рынка и, как результат, позволила 

использовать товарные деривативы (фьючерсы и опционы на нефть) в 

качестве инструментов получения прибыли (через механизмы спекулятивных 

операций), управление рисками (через механизмы хеджирования) и 

эффективный инструмент инвестиций [27, 121, 123, 126]. Можно 

констатировать, что это означает трансформацию мирового товарного рынка 

нефти от дифференцированной ценовой конкуренции к 

недифференцированной и от монополистической конкуренции – к 

совершенной конкуренции. 

Сам процесс глобализации мирового товарного рынка нефти – это 

объективный и естественный процесс развития рыночной мировой экономики. 

В результате значительного роста производства с середины XX века и 

появления транснациональных компаний (ТНК) мир перешел к новой 

исторической фазе глобализации, где стремительный рост мировой торговли 

стимулирует формирование системы ценообразования [36, 37, 68, 98].  

Задолго до превращения нефти в коммерческий товар и формирования 

глобального товарного рынка нефти, одним из первых определение 

«глобализации» в смысле стремительного развития международной торговли 

дал Карл Маркс, который писал Фридриху Энгельсу в конце 1850-х гг.: 

«Теперь мировой рынок существует на самом деле. С выходом Калифорнии и 

Японии на мировой рынок глобализация свершилась» [13]. 

С учетом уникального свойства нефти как товара, глобализация 

мирового товарного рынка нефти развивалась через интернационализацию 

международной торговли нефтью и усиление конкуренции между основными 



 
 

29 

участниками торговли [128, 129]. Следует отметить, что не всегда 

глобализация приводит к развитию международной торговли, о чем 

свидетельствуют события конца 1930-х годов, когда произошло резкое 

свертывание мировой торговли в результате перехода развитых стран к 

политике жесткого протекционизма. 

Формирование центров мировой спотовой и срочной торговли, 

интеграции финансовых институтов в товарный рынок нефти через создание 

товарных (товарно-сырьевых) бирж, эффективное использование 

производных финансовых инструментов (ПФИ) на товарно-сырьевом рынке, 

позволили связать физические и «бумажные» сегменты товарного рынка 

нефти, создать эффективные механизмы и инструменты ценообразования для 

участников мировой торговли нефтью и, самое главное, сформировать 

принимаемые участниками товарно-сырьевого рынка ценовые индикаторы. 

Трансформация мирового товарного рынка нефти привела к изменению 

его институциональной структуры и появлению принципиально новой группы 

участников – нефтетрейдиновых компаний, коренным образом изменившей 

матрицу экономического поведения участников товарного рынка нефти. 

Следует также особо отметить, что весь процесс реорганизации 

международной торговли нефтью (нефтетрейдинг) осуществляется под 

влиянием новых обстоятельств, происходящих на стыке перехода от 

кейнсинианства к неолиберализму [97]. 

Наиболее важной отличительной особенностью современного периода 

трансформации и глобализации мирового товарного рынка нефти явилось то, 

что интернационализация товарных отношений по купле-продаже нефти 

происходила на фоне усиления конкуренции, неопределенности и развития 

финансовых институтов (бирж) и поступательного совершенствования 

финансовых инструментов (деривативов). Спрос на нефть является 

неэластичным – это означает, что практически не меняется при турбуленциях 

и волатильности цен на нефть, а современный мировой товарный рынок нефти 

представляет саморегулирующуюся систему, способную постоянно 
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адаптироваться к состоянию неопределенности, в котором нефтяной рынок 

фактически находится с середины 80-х годов прошлого века.  

В процессе трансформации на мировом товарном рынке нефти 

произошло изменение парадигмы управления компаниями с горизонтальной 

интеграции на вертикальную интеграцию с последующим формированием 

вертикально интегрированных компаний.  Состоявшийся переход 

спровоцировал появление новых форм и инструментов торговли, что 

позволило сократить время проведения торговых операций, увеличить 

скорость и оперативность принятия трейдинговых решений и способствовало 

возникновению свободного спотового (краткосрочного) рынка, на котором 

продаются и покупаются излишки нефти сверх заключенных традиционных 

долгосрочных контрактов [12]. 

Агрегированный эффект от «финансиализации» и «коммодитизации» 

мирового товарного рынка нефти с появлением новых ценовых индикаторов 

(бенчмарков) привел к глобализации мирового товарного рынка нефти и 

формированию к середине 1980-х годов принципиальной новой модели 

товарного рынка. Эта модель основывается на комбинации спотового и 

срочного сегментов товарного рынка нефти с использованием широкого 

спектра разнообразных производных финансовых инструментов и 

возможностей транспортно-логистической инфраструктуры, что позволяет 

достигать максимальной ликвидности [61, 62]. Крупнейшая мировая 

консалтинговая компания Boston Consulting Group выделила высшую фазу 

«коммодитизации» под названием «гиперликвидность», когда эффективность 

и прозрачность рынка достигает своих максимальных значений.  

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

площадках от фактических физических поставок нефти на рынок [20, 47, 98]. 

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 [30, 

110, 111].  

В результате изменений, произошедших на мировом нефтяном рынке, 

товарный рынок приобрел институциональные черты организованного и 

регулируемого рынка, который предлагает 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 [47, 48, 116]. 

В процессе трансформации мирового товарного рынка нефти 

происходила эволюция форм контрактов, заключаемых на товарном рынке: 

сначала заключались долгосрочные контракты, затем спотовые контракты с 

немедленным исполнением, далее форвардные контракты с поставкой 

физических сырьевых товаров в будущем и, наконец, деривативы (фьючерсы 

и опционы) [29], которые были поставочные и не предусматривали 

физическую поставку, а обеспечивали прибыль спекулятивным участникам 

торговли на разнице в ценах – вариационной марже. 

По оценкам экспертов, мировой оборот «бумажной нефти» в 

определенные периоды времени превышал 70 трлн долл. США, что в десять 

раз превышает объем оборота реальной «физической нефти». Методологии по 

оценке физических (спотовых) рынков нефти, освещаемые независимыми 

ценовыми агентствами, существенно отличаются от финансовых рынков и 

характеризуются сложностью и гетерогенностью, цены на них определяются 

на основе данных о достоверных заявках и предложениях на куплю-продажу 

физической нефти с использованием сложных последовательностей ценовых 
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дифференциалов, которые отражают особенности функционирования 

физических рынков нефти. 

Определение «товарный рынок» (commodity market) рассматривается 

многими учеными, прежде всего, как экономическая категория, 

характеризующая товарно-финансовые отношения, связанные со сферой 

товарного обмена и механизмом взаимодействия продавцов и покупателей. 

Товарный рынок представляется как область товарного обмена, 

характеризующегося наличием товарно-денежных отношений в виде купли-

продажи определенного вида товара и места проведения конкретной сделки, 

связанной с реализацией этого товара. Экономисты Р. Барр, К. Макконелл и 

С.Брю рассматривают товарный рынок как механизм, через который 

покупатели и продавцы взаимодействуют друг с другом в целях установления 

цены [17, 113]. 

Эволюция товарно-сырьевого рынка с использованием сырьевых 

деривативов вывела товарный рынок нефти на более высокий 

организационный уровень проведения торговых операций, где нефть 

трансформировалась из обычного товара сначала в биржевой товар, а затем в 

инвестиционный актив, привлекательный для финансовых спекулянтов [30, 

38]. 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 классическом понимании мировой товарный рынок представляет 

собой совокупность национальных товарных рынков, участвующих в 

международном разделении труда и связанных международными 

экономическими отношениями. Международный рынок – это совокупность 

национальных рынков, которые связаны международными экономическими 

отношениями с рынками других стран в рамках межгосударственных 

интеграционных объединений. Мировой рынок – это синтетическое понятие, 

объединяющее рынки всех стран в единое целое, при этом связь между 

рынками отдельных стран осуществляется посредством международной 
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торговли товарами с учетом международного движения факторов 

производства и международного информационного обмена. 

Мировым научным сообществом выделено несколько определений 

товарного рынка, основными из которых являются: 

- совокупность звеньев, связанных друг с другом хозяйственными 

договорами и участвующих в продвижении товаров от производителей к 

потребителям; 

- способ взаимосвязи производителей и потребителей, основанный на 

обезличенном механизме формирования ценовых сигналов и совокупности 

деловых операций, базирующихся на соответствующей инфраструктуре, 

способствующей их проведению; 

- классифицируется как комбинация первичного рынка (товарный 

рынок, рынок работ, услуг и др.) и финансового рынка. 

В статье 4 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ РФ «О защите конкуренции» 

товарный рынок определяется как сфера обращения товара, в том числе товара 

иностранного производства, который не может быть заменен другим товаром 

или взаимозаменяемым товаром, в границах которого, (в том числе 

географических) исходя из экономической, технической или иной 

возможности или целесообразности, приобретатель может приобрести товар, 

и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами [2].  

К текущему моменту мировой товарный рынок нефти сформировался 

как один из наиболее ликвидных товарных рынков в системе мировой 

глобальной торговли энергоресурсами. Мировой нефтяной рынок 

неоднороден по своей структуре, высоко волатилен по стоимости активов и 

резко турбулентен по цене. Очень важен тот факт, что товарный рынок нефти 

оказывает существенное влияние на другие рынки (фондовый, валютный и 

финансовый) и находится с ними в перманентной и непосредственной 

взаимосвязи [20, 27, 28, 47].  
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Нефть – это уникальное ископаемое топливо (каустобиолит), 

неоднородное по своему составу и представляющее собой сложную смесь 

разнообразных веществ, отличающихся друг от друга по своим физико-

химическим характеристикам, а также запаху и цвету в зависимости от 

месторождения, например: Brent, Forties, Ecofisk.  

 В настоящее время нефть является одним из наиболее значимых 

энергетических товаров, и от стоимости нефти зависят многие экономические 

процессы на мировом рынке, а также цены на газ, уголь, электроэнергию [14]. 

На протяжении многих десятилетий роль и значение нефти для человечества 

только возрастали и даже сейчас в условиях широко разрекламированного 4-

го этапа энергетического перехода на ВИЭ, автор уверен, что в ближайшие 20–

30 лет нефть будет востребована в качестве основного источника энергии. 

Нефть как физический товар (commodity), торгующийся на товарном 

рынке, является предметом международных операций по купле-продаже в 

течение более 100 лет, так как физико-химические свойства нефти и простота 

транспортировки и хранения позволили создать гибкие механизмы 

ценообразования, позволяющие торговать нефтью как на спотовом, биржевом 

и внебиржевом рынках, что значительно разнообразило стратегии компаний – 

участников рыночных операций.  

Нефтяной товарный рынок играет существенную роль в мировой 

экономике, потому что нефть является наиболее важным глобальным 

энергетическим товаром. Более 55% добываемой в мире нефти становится 

объектом трансграничных торговых операций. Для сравнения только 3% 

добываемого в мире газа и менее 20% угля поступают в международную 

торговлю. Несмотря на политику ЕС, направленную на скорейший переход на 

зеленую энергетику и возобновляемые источники энергии, лидерство нефти в 

мировой экономике, скорее всего, сохранится до 2040 года. Доля нефти в 

структуре мирового потребления энергии составляет около 31%, что 

превышает аналогичные показатели по газу и углю [190]. Попытки изменения 

конфигурации товарного рынка энергоносителей нарушит структуру всей 
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мировой экономической системы, так как будут разорваны производственные 

и торговые цепочки. 

Со всей определенностью можно констатировать, что к настоящему 

моменту в мире уже сформировался глобальный мировой товарный рынок 

углеводородов, который можно классифицировать по следующим элементам: 

участники рынка, география рынка, вид товара, вид торговли, оказываемые 

услуги, базисы поставки. Товарный рынок нефти объединяет как крупнейшие 

национальные рынки, так и небольшие региональные и локальные рынки, 

взаимосвязанные друг с другом транспортно-логистической 

инфраструктурой, которая играет значительную роль в формировании цены по 

всей цепочке создания продукта с добавленной стоимостью [61, 62].  

Инцидент, произошедший 23 марта 2021 г. с контейнеровозом «Ever 

Given», севшим на мель в Суэцком проливе, продемонстрировал всему миру 

уязвимость мировой транспортно-логистической инфраструктуры, когда 

всего один танкер может парализовать водную артерию, через которую 

осуществляется международная транспортировка грузов, показал, каким 

образом мировая транспортно-логистическая система может повлиять на цены 

на нефть [61, 62]. Нефть марки Brent моментально подорожала на новостях об 

остановке движения в Суэцком канале на Лондонской бирже ICE почти на 3%, 

до 62,7 долларов за баррель [191]. 

Один из основателей компании Shell М. Самюель так охарактеризовал 

роль нефти в структуре сбыта: «…добыча нефти сама по себе ничего не стоит 

и ничего не приносит. Необходимы рынки сбыта» [19]. Президент компании 

«Лукойл» В. Ю. Алекперов, также отметил важность сбытового сегмента: «... 

одно лишь владение сырьевыми ресурсами уже не гарантирует получение 

прибыли. Это лишь исходное условие, которого недостаточно, чтобы выйти 

на конечного потребителя. Решающим фактором становится доступ 

непосредственно на конечный рынок сбыта» [10].  

При комплексном анализе этапов исторического развития товарного 

рынка нефти, экспертами товарного рынка нефти используются два основных 
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критерия, которые оценивают роль нефти исходя из энергетического и 

институционального факторов [21, 22]:  

1. Энергетический, который основывается на физико-химических 

свойствах нефти и наличии субститутов в виде альтернативных источников 

энергии [27]. 

2. Институциональный, который базируется на структуре договоров 

(долгосрочная, спотовая, срочная), использующихся на товарном рынке 

нефти, а также позиции ведущих игроков на рынке и механизмов 

ценообразования [27]. 

В Российской Федерации биржевая деятельность на организованных 

торгах на товарном и (или) финансовом рынках, регулируются Федеральными 

законами и законодательными актами [1–6]. 

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 является индикативной для всех 

участников товарного рынка нефти в виде ценовых индикаторов (бенчмарков).   

В рамках изменения институциональной инфраструктуры нефтяного 

рынка в результате финансовых трансформаций, произошедших на товарном 

нефтяном рынке, товарный рынок нефти с организационной точки зрения 

можно классифицировать на три основных, транспортно-логистически и 

финансово взаимосвязанных сегмента рынка: спотовый рынок, биржевой и 

внебиржевой рынки, на которых используется широкая линейка деривативов 

(ПФИ), таких как форвардные и фьючерсные контракты, опционы, свопы, крэк 

спрэды, контракты на разницу (CFD), контракты EFP и т. д. [16, 24–26, 28, 35, 

151] (Рисунок 1). Они трансформировались в мультипликаторы ликвидации 

глобальных финансовых и товарных рисков на мировом товарном рынке. Эти 
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три сегмента рынка тесно связаны мировой транспортно-логистической 

инфраструктурой с привязкой к базисам поставки по ИНКОТЕРМС [41, 67]. 

 

Рисунок 1 - Структура товарного рынка нефти 

Источник: составлено автором. 

В процессе эволюции мирового рынка нефти произошла кардинальная 

перестройка товарного рынка нефти со смещением вектора заключения 

контрактов от сделок с физической нефтью к виртуальным сделкам с так 

называемой «бумажной» нефтью на двух крупнейших мировых биржах: 

Лондонской и Нью-Йоркской биржах. В контексте институциональных 

изменений, произошедших на рынке, можно классифицировать мировой 

товарный рынок нефти по основным составляющим (Рисунок 2):  

- сорта нефти: более 500 сортов различных сортов мировой нефти, 

различающихся по своим химико-физическим свойствам;  

- центры спотовой торговли: хабы ARA, MED, побережье портов 

Мексиканского залива США, порт Нью-Йорка, порт Сингапур (Singapore); 

- центры срочной торговли: биржи ICE, NYMEX, DME, SGX, SPIMEX, 

SHFE; 

- вид контракта: долгосрочный, фьючерсный, форвардный, спотовый, 

контракты СFD, EFP [16, 24–26, 28, 35, 151]; 
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- участники торговли на товарном рынке нефти: ММК, ННК, 

нефтетрейдинговые и сервисные компании, финансовые институты, 

транспортные компании; 

- оказываемые услуги: транспортные, складские, сервисные, фрахтовые, 

бункеровочные, информационные; 

- базисы поставки: FOB, CIF, FCA, DES, DAF, EXW [41, 67, 153].      

 

Рисунок 2 - Классификация товарного рынка нефти по основным 

составляющим 

Источник: составлено автором. 

Завершение действия Бреттон-Вудского соглашения в 1971 г. и переход 

большего числа стран мира к использованию плавающих валютных курсов, 

увеличение объемов перетока капиталов в системе глобальных трансакций, а 

также появление современных цифровых технологий и средств связи, 

обеспечивающих моментальное получение и передачу данных, существенно 

ускорили весь процесс «финансиализации» товарного рынка нефти [43]. 

Началось превращение отдельных биржевых рынков во взаимосвязанные и 

интегрированные сегменты глобального товарного рынка нефти с 

максимальным использованием широкого диапазона ПФИ, которые отвечают 

требованиям мирового товарного рынка нефти [15, 16, 24–26, 28, 35]. 



 
 

39 

Глобализацию мирового товарного рынка нефти обеспечило наличие 

основных центров спотовой и срочной торговли, связанных между собой 

единой транспортно-логистической инфраструктурой, функционирующих в 

круглосуточном режиме (7х24) и позволяющих проводить сделки в разных 

районах земного шара. Круглосуточный режим работы трех ведущих 

товарных бирж позволяет оперативно реагировать на любое событие, которое 

может повлечь нарушение баланса спроса и предложения на сырьевые товары 

в любой точке мира [126, 174–176]. Глобализация мирового товарного рынка 

нефти с едиными ценовыми бенчмарками открыла широкое окно 

возможностей для участников товарного рынка нефти с целью повышения 

маржинальности сделок, инвестиций, управления рисками и оптимизации 

транспортно-логистических моделей [27]. 

 

 

1.2 Эволюция мирового товарного рынка нефти и формирование 

ценовых бенчмарков на нефть 

 

 

Эволюцию мирового товарного рынка нефти можно рассмотреть в 

разрезе эволюции системы ценообразования на нефть, которая претерпевала 

постоянные изменения в контексте расширения всей линейки инструментов и 

механизмов ценообразования (спотовых, форвардных и фьючерсных), 

которые внедрялись на товарный рынок нефти. Этот подход предложил 

российский ученый Конопляник А.А. и с ним сложно не согласиться, так как 

он полностью отражает мнение мирового экспертного общества по этой теме 

[103, 154].  Изменения в структуре ценообразования на рынке нефти дают 

основание предложить следующую периодизацию: 

1-й этап – до 1947 года; 

2-й этап – с 1947 по 1971 г; 

3-й этап – с 1971 по 1986 г; 
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4-й этап – с 1986 года по настоящее время. 

В течение первых трех этапов участники рынка использовали 

картельный принцип ценообразования. На первых двух этапах цены на нефть 

устанавливались Международным нефтяным картелем, который состоял из 

так называемых «семи сестер» («seven sistres»), куда входили крупнейшие 

мировые нефтяные компании (Texaco, Gulf, ExxonMobil, Standard Oil 

California, BP, Royal Dutch Shell) [63, 98, 140–144]. Цены, устанавливаемые 

Международным нефтяным картелем, были трансфертные и носили 

односторонний характер и неконкурентный характер [103]. 

На третьем этапе доминирующая роль в установлении цены на нефть 

перешла к картелю стран-членов ОПЕК. В этот период ОПЕК не только 

регулировала деятельность стран-членов ОПЕК, но оказывала решающее 

влияние на ценообразование в части стабилизации цены на нефть на мировом 

рынке нефти установлением лимитов по добыче нефти для стран ОПЕК и 

обеспечения стабильности поставок нефти на товарный рынок нефти. 

Следует особо отметить, что середина 1970-х гг. характеризуется резким 

изменением ситуации на рынке в связи с арабо-израильской войной, что 

свидетельствует о наступлении новой эры в развитии мирового нефтяного 

рынка. В результате арабо-израильской войны (как одной из основных 

причин) произошел переход контроля над ресурсами Ближнего Востока, их 

добычей и, соответственно установлением цены от Международного 

нефтяного картеля к странам – членам ОПЕК.  

Конкурентный принцип ценообразования начал работать на рынке 

реально только с 1986 года, когда цены на нефть устанавливались рынком, а 

точнее биржами в результате конкурентной борьбы огромного количества 

биржевых спекулянтов, которая отражала текущую балансировку спроса и 

предложения на рынке нефти. В связи с нарастающими рисками участников 

рынка в конце 1980-х гг. резко увеличились объемы биржевой торговли 

сначала на Нью-Йоркской бирже NYMEX,а затем на Лондонской бирже ICE 

(первоначальное название IPE (Inter Petroleum Exchange), являющихся сегодня 
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основными центрами срочной торговли фьючерсными нефтяными 

контрактами по всему миру.  

В результате так называемой высокой волатильности нефтяного рынка 

и постоянных резких флуктуаций цен на нефть (не всегда поддающихся 

объективным экономическим законам и фундаментальным факторам, а иногда 

и реальной логике) на товарном рынке нефти возникла острая необходимость 

в механизмах управления рисками в международную торговлю нефтью.  

Трансформация мирового рынка топливно-энергетических ресурсов в 

середине 1980-х гг. главным образом инициировала значительные 

структурные изменения мирового товарного нефтяного рынка и существенно 

изменила систему ценообразования, в которой главенствующую роль стали 

играть не реальные торговцы сырой нефтью и другими энергоресурсами, а 

спекулятивные (финансовые) игроки, напрямую не связанные с топливно-

энергетическим бизнесом, а именно различные хедж-фонды, инвестиционные 

фонды, страховые, благотворительные и пенсионные фонды [05, 106, 117].  

В настоящий момент цены на нефть (основные бенчмарки) Brent и WTI 

являются индикатором состояния всей мировой экономики и оказывают 

существенное влияние на другие товары, такие как уголь, газ, электроэнергию 

и многие другие. Фьючерсные контракты на нефть WTI и Brent является 

наиболее ликвидным финансовым инструментом на нефть, они торгуются 

наряду с такими высоколиквидными индустриальными и технологическими 

индексами как S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Futsi, DAX, Nikkey, сырьевые 

индексами GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) и BCOM (Bloomberg 

Commodity Index) и другими индексами (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Наиболее популярные сырьевые индексы – GSCI (Goldman 

Sachs Commodity Index) и BCOM (Bloomberg Commodity Index) 

Источник: [192]. 

Большой диапазон разнообразных ПФИ обеспечивает взаимодействие и 

взаимовлияние товарных, валютных и фондовых рынков, что позволяет 

говорить о существенной диверсификации структуры мирового товарного 

рынка нефти. Наличие единых ценовых индикаторов на нефть для всех 

участников мирового нефтяного рынка позволяет нам говорить о 

сформировавшемся мировом глобальном нефтяном рынке в отличие от 

мирового газового рынка, где такое ценовые индикаторы отсутствуют. 

Изменение конфигурации товарного рынка нефти инициировало 

появление на рынке двух принципиально новых групп игроков – «бумажных» 

нефтетрейдеров (финансовых спекулянтов и хедж-фондов) и «физических» 

нефтетрейдеров. Это потребовало коренного изменения традиционного 

подхода к понятию трейдинга как механизма купли и продажи товара – нефти 

и нефтепродуктов (НиН). В настоящее время нефтетрейдинг выполняет более 

широкие и специфические функции товарного рынка нефти, связанные с 
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активным вовлечением ПФИ и механизмов логистического, фрахтового и 

бункеровочного рынков в стратегии мировых участников рынка.  

В мире существует порядка 500 различных сортов нефти [193], 

отличающихся по своим химико-физическим характеристикам (содержанию 

серы, плотности, наличию примесей и т. д.). На товарном рынке нефти 

торгуются легкие (light&sweet) и тяжелые (heavy crudes) сорта нефти, 

различающиеся по содержанию серы и плотности в зависимости от 

месторождений, где они добываются.  

Например, в Ираке – Basrah Heavy, в Саудовской Аравии три сорта 

нефти  – Arab Extra Light, Arab Heavy, Arab Medium, в Нигерии – QuaIboe, Brass 

River, в Анголе – Cabinda, Nemba, Dalia, в Иране – Iran Heavy, Iran Light, 

Forozan Blend, в Мексике – Maya, Isthmus, Olmeca, в Китае – Daqing, Shengli, 

South China Sea, в Азербайджане – Azerilight, и Бразилии – Lula, в Малайзии – 

Tapis, в Индонезии – Cinta, Duri. В корзину нефтей стран-членов ОПЕК, 

которые официально котируются международными ценовыми организациями, 

входят: Murban, Iran Heavy, Basra Light, Saharan Blend, Bonny Light, Girassol, 

Arab Light, Kuwait Export Blend.  

В процессе эволюции мирового рынка нефти для упрощения проведение 

торговых операций путем сравнения разнообразных сортов нефти, 

производимых в мире, были выделены эталонные (маркерные) сорта нефти 

(бенчмарки), выделяющиеся лучшими характеристиками по сравнению с 

другими и являющиеся бенчмарками для определенного регионального или 

локального рынка нефти. Эти бенчмарки стали отражать ценовые изменения 

как спотовых рынков физической нефти, так и биржевых рынков сырьевых 

деривативов [66]. 

Формирование ценовых бенчмарков на мировом товарном рынке нефти 

Основным условием превращения определенного сорта нефти в 

маркерный является его использование в качестве основы ценового эталона. 

Важнейшими условиями для превращения сорта нефти в маркерный являются: 
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• объемы добычи и реализации данного сорта нефти на мировом 

спотовом рынке, достаточные для привлечения участников мирового 

товарного рынка нефти; 

• значительное число НПЗ (может вообще участников рынка, 

заинтересованных в и поддерживающих волатильность данного сорта нефти) 

покупающих и перерабатывающих данный сорт, что исключает резких 

изменений цен в случае аварий, ремонтов и колебаний спроса;  

• стабильное качество поставляемой на рынок нефти и возможность 

регулярных и надежных поставок физических объемов на рынок нефти; 

• сформировавшаяся транспортно-логическая инфраструктура, 

оснащенная достаточными средствами и емкостями по транспортировке, 

хранению, отгрузке и приёму нефти, свободной реализации потребителям; 

• наличие общих и стандартизированных условий (General Terms and 

Conditions – GTCs) для подготовки контрактов купли-продажи нефти этого 

сорта для всех участников товарного рынка нефти, являющихся условием для 

формирования вторичного рынка данной нефти. Например, General Terms and 

Conditions компании Shell, которая добавила в корзинуBrent – BFOET в 2022 

году сорт Midland (BFOETM) для поддержания ликвидности ценовой корзины 

Brent. 

В результате трансформации мировой системы ценообразования на 

товарном рынка нефти сформировались три наиболее ликвидных бенчмарка: 

WTI (West Texas Intermediate), Brent (ценовая корзина BFOETM) и 

Dubai/Oman («Dubai Fateh»). Основным активом каждого бенчмарка является 

физическая нефть определенного качества, которая присутствует на рынке в 

достаточных объемах, позволяющих совершать большой объем реальных 

сделок купли-продажи на мировых спотовых рынках нефти.  Этот бенчмарк в 

свою очередь является основой для запуска фьючерса на товарной бирже. 

Каждый из трех вышеуказанных бенчмарков является основой 

формирования цен на определенном спотовом рынке, например Brent для 

ARA, WTI для центра спотовой торговли в зоне Мексиканского залива, 
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Dubai/Oman для спотового хаба в Сингапуре. Все остальные сорта нефти 

торгуются с дифференциалом по отношению к базовому бенчмарку, который 

отражает различия в качестве нефти разных сортов и стоимости 

транспортировки.  Котировки для основных бенчмарков рассчитываются 

мировыми ценовыми агентствами в соответствии с методологиями. 

Бенчмаркинг (эталонное оценивание) – это проведение 

сопоставительного анализа различного рода продукции на основе эталонных 

показателей с целью определения «лучшей продукции». Доверие к эталонным 

индикаторам формируется в процессе рыночных отношений, 

складывающихся на товарном рынке, и зависит от прозрачности применяемых 

методов оценки, полноты достоверной информации и большого количества 

участников рынка, представляющих объективные данные.  

Бенчмарк – «эталонный» индикатор, значения которого позволяют 

оценить и проанализировать во времени общее состояние рынка или его 

отдельных сегментов. В практике биржевой торговли в роли бенчмарка 

выступают индексы, цены на ключевые товары, процентные ставки и 

котировки валют [60, 66, 99]. Буквальный перевод слова бенчмарк (benchmark) 

с английского языка как раз и означает «ориентир» или «эталон». Цены 

эталонных сортов товара, отражают их качество и фундаментальные факторы, 

преобладающие в тех регионах, в которых они торгуются. Относительно этой 

«эталонной» котировки могут торговаться другие сорта, марки или товары, 

так, например цена азербайджанской нефти AzeriLight может торговаться с 

(дифференциалом) премией или дисконтом относительно эталона (бенчмарка) 

Brent. 

Роль эталонных индикаторов очень высока в финансовом мире. 

Бенчмарки используются на всех рынках, от фондового до товарного, вокруг 

них рождается торговля новыми производными инструментами. Также в 

результате изменений на этих рынках могут появляться новые «эталонные» 

индикаторы, а старые наоборот трансформироваться и адаптироваться под 

нынешние реалии рынка, а иногда и утрачивать свои прежние значения. После 
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скандала, разразившегося в связи со ставкой LIBOR и других 

злоупотреблений, в результате которых стало очевидно, что эталонные 

котировки могут быть искусственно подвержены искажениям, 1 января 2018 

года вступило в силу новое положение об эталонных котировках. 

Бенчмарк на нефть – это ценовой индикатор премиального сорта нефти, 

отражающие его физико-химические свойства и рыночную стоимость нефти в 

виде котировок на спотовом рынке и являющийся ценовым эталоном для 

других сортов нефти, торгуемых на физическом спотовом рынке нефти. Цены 

практически на все мировые сорта нефти определяются с использованием 

ценовых дифференциалов к бенчмаркам с учетом разницы в качестве [60, 66, 

99].  

Дифференциал – величина не постоянная и может постоянно меняться в 

зависимости от изменения качества товара, расходов на его транспортировку. 

В мировой практике ценообразования дифференциалы рассчитываются как 

правило международными ценовыми агентствами (Argus, S&P Global (Platts) 

на регулярной основе и публикуются в соответствующих изданиях. Первым 

маркерным сортом нефти стал сорт легкой малосернистой нефти WTI в США 

в   1980-х годах. Для корректировки дифференциалов качество нефти и 

нефтепродуктов замеряется крупными мировыми сюрвейерскими 

компаниями, такими как SGS, Bureau Veritas - Inspectorate, Saybol [82, 83]. 

Структурная трансформация всей системы ценообразования, 

начавшаяся в середине 80-х годов прошлого века и продолжающаяся по 

настоящее время, позволила заложить основы для принципиальной новой 

системы ценообразования на базе трех товарных бирж: Лондонская 

межконтинентальная биржа ICE, Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX) и 

Дубайская товарная биржа DME на которых торгуются три основных 

бенчмарка Brent (для спотовых хабов ARA, MED), WTI  (порты 

Мексиканского побережья США), и Dubai/Oman (спотовый хаб Сингапур). 

Цены на все сорта нефти, которые торгуются на мировом рынке нефти, 

устанавливаются посредством дифференциалов (скидок и премий), которые 
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определяются в соответствии с методологиями ведущих международных 

ценовых агентств (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4-Основные бенчмарки нефти в мире 

Источник: [195]. 

Маркерный сорт нефти Brent. Начиная с 1988 года нефть Brent является 

маркерным сортом легкой североморской нефти Brent и ценовым эталоном 

для спотового рынка Dated Brent. Датированный Brent сформировался в 

мировой ценовой эталон по причине отсутствия на товарном рынке нефти 

надежных, относительно транспарентных и доступных альтернативных 

эталонов. В настоящее время к ценовому бенчмарку Brent привязывается 

более половины всех нефтей, продаваемых в мире. 

Данные о сделках с сортами корзины Brent берутся за основу при 

формировании ценового эталона нефтяного рынка Dated Brent. МЦА S&P 

Global на регулярной основе (ежедневно) публикует котировки цены dated 

Brent по спотовым контрактам с немедленной поставкой. Базисными данными 

для расчета котировок dated Brent являются форвардные контракты на нефть, 

входящие в корзину Brent basket, что является базисным активом для 

фьючерсного контракта ICE Brent Crude Futures, который торгуется на 

Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE. 
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Вследствие падения объемов добычи нефти Brentначиная с 2011 г. и как 

результат, снижения ее ликвидности как бенчмарка, для расчета стоимости 

форварда Brent ценовая корзина были пополнена такими сортами нефти, как 

Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll (BFOET). Эта смесь является репрезентативной 

для формирования фьючерсного контракта, который в свою очередь является 

индикатором IСE Brent Index на товарной бирже ICE.  

Для поддержания слабеющей ликвидности бенчмарка Brent в состав 

ценовой корзины Brent (BFOET) в 2022 году включают американский WTI 

Midland в надежде, что это усилит Brent. Нефть WTI Midland – это нефтяной 

поток западно-техасской нефти, поставляемой в порты на побережье 

Мексиканского залива непосредственно из районов добычи. В Мидленде, 

штат Техас, действует физический центр торговли сырой нефтью, который 

является крупным центром для баррелей, добываемых в районе Пермского 

бассейна, с прямым выходом на рынки Кушинга и побережья Мексиканского 

залива США. Два основных трубопровода транспортируют сырую нефть из 

Мидленда в Кушинг: Basin Pipeline и Centurion Pipeline, с общей пропускной 

способностью 750000,00 баррелей в сутки. 

Этот шаг вызывает большие сомнения у экспертов, так как западно-

техасская нефть добывается слишком далеко от рынков Северо-Западной 

Европы и для поддержания ликвидности всей корзины Brent поставки нефти 

WTI Midland должны осуществляться регулярно и равномерными партиями. 

Однако МЦА S&P Global Platts рассчитывает, что включение WTI Midland в 

датированную оценку Brent еще больше укрепит позиции товарных 

фьючерсов на легкую малосернистую нефть CME Group в качестве 

глобального ориентира. WTI Midland станет первым сортом, не относящимся 

к Северному морю, который будет добавлен в ценовую корзину, содержащую 

в настоящее время сорта нефти Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll. Это еще 

больше укрепляет присутствие фьючерсов на легкую сладкую нефть марки 

WTI CME Group в качестве глобального эталона. 
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Форвардный контракт на dated Brent предусматривает поставку любого 

из пяти сортов нефти, входящих в корзину Brentbasket. Нефтяная корзина 

Brent basket — это корзина североморских сортов малосернистой нефти, 

поступающей с месторождений Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll. 

Существенным недостатком котировок dated Brent является его прямая 

зависимость от физических поставок любого из этих пяти сортов нефти, 

входящих в ценовую корзину BFOET. В качестве примера можно привести 

внезапная остановка поставок североморской нефти Forties в систему 

трубопроводов. Это инцидент вызвал резкое повышение котировок Brent 

(абсолютных и относительных значений датированного Brent) и заставило 

усомниться участников рынка в надежности этого ценового бенчмарка. 

Brent complex – это совокупность ценовых индикаторов и контрактов, 

используемых на различных сегментах рынка североморской нефти (Brent 

market): спотовом рынке (FOB Dated Brent market), рынке форвардных 

контрактов (BFOE forward market), фьючерсном рынке (ICE Bren futures 

market). Включает десятки ценовых индикаторов, прежде всего 

рассчитываемых ценовыми агентствами Platts и Argus, и сотни биржевых 

(обращающихся на биржах ICE и СМЕ) и внебиржевых контрактов. Наиболее 

известными являются: ценовые индикаторы Dated Brent, North Sea Dated Strip 

(Platts), North Sea Dated и Anticipated Dated (Аргус), индекс ICE Brent Index 

(биржа ICE), а также производные финансовые инструменты: фьючерсный 

контракт ICE Brent Crude Futures, «контракты на разницу»: Brent CFDs 

(Платтс) и Dated CFDs (Аргус), которые становятся наиболее эффективными, 

когда используются взаимосвязанными (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Структура взаимосвязанных контрактов, проводимых по 

нефти Brent complex 

Источник: [196]. 

Маркерный сорт нефти WTI.  Основой северо-американского бенчмарка 

является легкая малосернистая нефть West Texas Intermediate (WTI). Этот сорт 

нефти имеет большой спрос в самих США и Китае, так как используется для 

производства легких и средних дистиллятов, включая бензин т дизельное 

топливо.  Нефть WTI, поставляемая по трубопроводной системе США с 

центром в Кушинге, является базисным сортом нефти для фьючерсного 

контракта WTI Light Sweet Crude Oil Futures, который торгуется на бирже 

NYMEX [69, 75, 80].  

Бенчмарк WTI формирует цену исполнения обязательств (settlement 

price) согласно фьючерсу WTI на бирже NYMEX, так как поставка 

трубопроводным транспортом осуществляется с задержкой в несколько дней 

от даты экспирации поставочного фьючерсного контракта WTI. Фьючерс WTI 

является поставочным контрактом, так как предполагается, что поставка 

нефти должна производиться регулярно в течение месяца, в указанные в 

контракте даты поставки. Должна быть определена «точка поставки» 

базисного актива (designated delivery point), т. е. терминал, где покупатель 
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должен получить нефть согласно условиям поставки. Этот терминал является 

точкой фиксации цены (pricing point) на рынке.  

Как было отмечено ранее в условиях слабеющего бенчмарка Brent, 

бенчмарк WTI имеет хорошие шансы для формирования нового бенчмарка, 

включающего   фьючерсы WTI Cushing – WTI Midland – WTI Houston [80].  

Маркерный сорт Dubai/Oman. Третьим ценовым эталоном по праву 

считается фьючерс на нефть Oman Crude Oil Futures, который торгуется на 

Дубайской товарной бирже (Dubai Mercantile exchange, DME). Нефть сорта 

Dubai стал эталоном, так как Ближневосточному рынку потребовался 

эталонный сорт нефти для тяжелой и высокосернистой нефти взамен Arabian 

Light стран-членов ОПЕК. Бенчмарк Dubai/Oman базируется на данных по 

танкерным партиям был создан экспортной смеси Dubai/Oman и является 

индикативным бенчмарком практически для всей нефти, продаваемой и 

регионе АТР. Из-за снижения объемов добычи нефти Dubai, в целях 

поддержания ликвидности, как и в случае с Brent, в состав бенчмарка 

включена нефть Oman.  В настоящее время бенчарк Dubai/Oman является 

базисом для ценообразования при продажах нефти на Ближнем Востоке и в 

зоне АТР и Индии. 

 

 

1.3 Международные ценовые агентства и независимые 

инспекционные компании 

 

 

Наиболее важной задачей для всех участников товарного рынка нефти и 

нефтепродуктов является получение достоверной и надежной информации не 

только о текущем ситуации на нефтяном рынке, но и о фактических ценах по 

физическим сделкам купли-продажи нефти и нефтепродуктов, совершаемым 

на товарном рынке. Товарные биржи (ICE, NYMEX), как мы увидели в 

предыдущих параграфах, в онлайн режиме дают информацию по срочному 
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рынку, который отражает динамику движения фьючерсных цен в будущем, но 

не рынка реального товара (commodities), торгуемого на крупнейших мировых 

спотовых и форвардных рынках.  

В настоящее время участники рынка с целью восполнения нехватки 

рыночной информации о движении цен на физическом рынке и состоянии 

нефтяного товарного рынка, обращаются к международным ценовым 

агентствам (МЦА) (International Pricing Agencies (PRA)), которые 

непосредственно специализируются на выпуске информационных 

бюллетеней с котировками на нефть и нефтепродукты на регулярной основе 

[177, 178].  

Одной из основных причин появления международных ценовых 

агентств на товарном рынке стало развитие спотовой торговли и 

формирование спотовых хабов, где на момент формирования отсутствовала 

агрегированная информация о совершаемых торговых сделках. Поэтому МЦА 

разработали специальные методологии оценки стоимости нефти на спотовых 

хабах.  

К ценовой информации МЦА по мониторингу нефти предъявляются 

следующие требования: актуальность – цены сделок и/или предложения-

спроса, используемые при формировании котировки, были действительны в 

определенный период времени;  своевременность – ценовая информация 

получена без задержек, день в день; достоверность – цены сделок и/или 

предложения-спроса, используемые при формировании котировки, получены 

от надежных источников, пользующихся положительной деловой репутацией, 

а также доверием участников рынка; - репрезентативность – идентичная и/или 

близкая ценовая информация получена от неаффилированных участников 

товарного рынка.  

Каждый МЦА как источник информации, обладает своими 

особенностями, отличающими его от других, в частности использование 

опросного метода, подразумевающего получение информации о заключаемых 

участниками рынка сделках. Публикуемые МЦА котировки используются в 
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различных отраслях мировой экономики и оказывают достаточно большое 

влияние на динамику движения цен на мировых биржевых и внебиржевых 

площадках. 

Методологии МЦА предполагают использование так называемых 

«фильтров» в качестве источника получения информации. Необходимо 

отметить, что, по мнению Международной организации комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO) [179], опросный метод сравнительных оценок цен нефти на 

достоверность и прозрачность, используемый МЦА не позволяет давать 

объективную оценку спотовых и срочных товарных рынков нефти и создает 

условия для манипуляции путем представления «фейковых» цен или 

«заниженных» объемов проведенных сделок.  

Несмотря на ряд недостатков, отмечаемых экспертами, в целом можно 

говорить о прозрачности и транспарентности данных на спотовых и 

внебиржевых рынках нефти (танкерных партиях), которые публикуют МЦА, 

прежде всего, прежде всего, потому что они не являются непосредственными 

участниками товарного рынка нефти и не оказывают посреднические услуги 

по исполнению сделок купли-продажи нефти. Между МЦА существует 

определенная конкуренция и участники рынка могут по своему усмотрению 

выбирать котировки определенных МЦА, которые они хотели бы 

использовать при заключении торговых сделок.   

В соответствии с методиками, разрабатываемые каждым МЦА 

самостоятельно и базирующимися на принципах прозрачности, 

последовательности и объективности, МЦА осуществляют оценки товарных 

рынков энергоресурсов на основе доступных сведений о сделках, проведении  

открытых консультаций с основными участниками и игроками рынка с целью 

обеспечения их надежности и другой рыночной информации, которая в 

дальнейшем подвергается проверке и оценивается с учетом реальных 

рыночной ситуации для определения степени ее надежности и релевантности. 

Каждое МЦА оставляют за собой право не использовать в котировальном 

процессе данные, которые не удовлетворяют этим стандартам.  
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На товарных рынках нефти цены определяются на основе данных о 

достоверных заявках и предложениях с использованием сложных 

последовательностей ценовых дифференциалов, которые отражают 

особенности функционирования физических рынков нефти. Следует 

отметить, что между различными МЦА существует достаточно сильная 

конкуренция и ценовые агентства соревнуются за привлечение большего 

количества участников рынка, поэтому в их интересах предоставлять 

котировки, которые будут расцениваться участниками сделок как 

справедливые и непредвзятые. 

 Публикуемые МЦА цены используются в качестве индикативных при 

работе на спотовом рынке и оказывают существенное влияние на котировки 

биржевых и внебиржевых рынков. Международные ценовые агентства 

должны обеспечивать прозрачность и достоверность всех процедур, 

связанных с ценообразованием на всю линейку энергоресурсов. Котировки 

МЦА используются энергетическими компаниями при заключении 

контрактов, правительствами при планировании, налогообложении, 

формировании бюджета и т. д. 

Немаловажным фактов является то, что МЦА не являются 

коммерческими организациями и напрямую не участвуют в торговых 

операциях по купле-продаже углеводородов, а занимаются исключительно 

аналитической деятельностью, включая сбор, обработку, анализ и 

распространение данных о совершаемых на рынке сделках в определенный 

период или момент времени.  

МЦА разработали специальные методологии оценки стоимости нефти 

на спотовом рынке и форвардные кривые, которые позволяют участникам не 

только фиксировать цены в моменте, но и планировать стратегии сделок с 

учетом будущих (форвардных) цен. Методики применяются с соблюдением 

принципов прозрачности и последовательности и постоянно развиваются 

посредством открытых контактов с участниками рынка. Оценки стоимости 

нефти и нефтепродуктов МЦА имеют важное значение при заключении 
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договоров не только с целью повышения маржинальности сделки, но и для 

хеджирования рисков с использованием всего спектра ПФИ, а также 

планирования и оптимизации транспортно-логистических схем.   

Ценообразование на спотовых рынках в достаточной степени уязвимо 

для ценовых манипуляций и искажений и поэтому вызывает повышенный 

интерес мировых регуляторов, в частности Международной организации 

комиссий по ценным бумагам (IOSCO), объединяющей финансовых 

регуляторов различных стран в мире. Международная организация IOSCO 

ставит перед собой основную задачу: «обеспечить справедливость при 

определении цен» на рынке энергоносителей. В октябре 2012 года комиссией 

были подготовлены Принципы IOSCO, содержащие набор инструкций, 

которые нужно придерживаться МЦА в целях обеспечения надежности и 

прозрачности оценок нефти МЦА [197]. 

В настоящее время наиболее авторитетными и принимаемыми рынком 

нефти международными ценовыми агентствами являются три независимых 

ценовых агентства: S&P Global, Petroleum Argus и ICIS, которые освещают 

рынок физических поставок однородных товаров (commodities) и являются 

соавторами проекта Профессионального кодекса независимых ценовых 

агентств (IPRO Code). Ведущие МЦА S&PGlobal, ICIS и PetroleumArgus 

специализируются на публикации информации, аналитике и котировок, 

широко используемых в качестве эталонных на физических и фьючерсных 

рынках [177, 178]. МЦА проводят оценку энергетического рынка на основе 

доступных сведений о сделках и другой рыночной информации, которая в 

дальнейшем подвергается проверке и оценивается с учетом реальной 

рыночной ситуации для определения степени ее достоверности. Формально, 

МЦА сохраняют за собой право не использовать в котировальном процессе 

данные, которые не удовлетворяют вышеуказанным стандартам.   

Международное ценовое агентство S&P Global является ведущим 

мировым ценовым и информационным агентством, специализирующимся на 

публикации котировок по ценам на энергоресурсы (нефть, нефтепродукты, 



 
 

56 

природный газ, уголь, продукты нефтехимии в различных регионах мира 

[177].  

МЦА S&P Global выпускает информационно-аналитические продукты с 

1909 года, публикует новости, исследования, аналитические материалы (более 

8000 в день) и помогают участникам рынка в принятии максимально 

взвешенных решений и способствуют прозрачной и эффективной работе 

рынков по всем видам энергоресурсов – нефти, углю, природному газу, 

электроэнергии, продукции нефтехимии и квоты на выбросы энергетических 

производств и т. д. S&P Global регулярно публикует обзоры нефтяного рынка 

в ежедневном отчете Crude Oil Marketwire. Услугами МЦА S&P Global 

являются нефтяные и нефтетрейдинговые компании, банки, хедж и 

инвестиционные фонды, независимые инспекционные компании и т. д. 

Особенностью методологии ценообразования на мировые сорта нефти 

МЦА S&P Global является методология расчета «закрытый рынок» «Cash 

Market On Close» (MOC), когда рыночные ордера должны быть закрыты 

(исполнены) как можно ближе к концу обменного дня. Основным недостатком 

этой методологии является то, что МЦА регистрирует не только фактические 

сделки по реализации физической нефти, но также и намерения компаний по 

заключению сделок в целях их выполнения. Если даже эти компании 

аннулировали эти сделки, то они все равно считаются как закрытые и 

попадают в окно MOC. 

Методология расчета при закрытии рынка (Market- on - Close – MOC) 

основывается на результатах, получаемых от корреспондентов МЦА S&P 

Global (Platts), получающих данные о заключенных на рынке в определенный 

момент времени торговых сделках в целях ежедневного обновления и 

установления цены. Эта система, по мнению МЦА, предполагает исключение 

манипуляций со стороны нефтетрейдеров, участвующих в опросе с целью 

искажения цены.  

Корреспонденты S&P Global Platts как правило связываются с 

трейдерами по телефону или Интернету. Также участники сделок (покупатели 



 
 

57 

и продавцы) могут направлять предложения покупки и продажи напрямую в 

адрес МЦА. Процесс оценки отражает заявки на покупку/продажу, а также 

сделки, совершенные в прозрачных условиях. Предложения и сделки должны 

быть проверены и подтверждены редакторами МЦА. S&P Global Platts также 

отслеживает логистику и конечную поставку продукта. Подобный метод 

отслеживания после заключения сделки дает возможность Platts определить 

реальные усилия участников рынка по заключению сделок и значимость их 

заявок.  

МЦА Argus – это одно из основных мировых ценовых агентств, 

специализирующееся на публикации данных по ценам с комментариями 

участников рынка нефти, а также серии изданий, в которых проводится анализ 

тенденций развития ТЭК по отраслям и текущая рыночная конъюнктура. 

Конкурентным преимущество МЦА Argus является тот факт, что это агентство 

публикует данные по конкретным физическим партиям (cargo) нефти, которые 

привязываются к определенным спотовым хабам (например, ARA, Singapore) 

[178].  

МЦА Argus публикует индексы экспортной альтернативы НПЗ, 

экспортирующих свою продукцию за рубеж. Агентство использует методику, 

позволяющую с максимальной точностью и надежностью определять цены на 

энергоносители. Для определения цен используется информация о 

совершенных сделках, а также предложениях о покупке или продаже товара. 

В случае отсутствия на рынке ликвидности Argus устанавливает диапазон 

покупки/продажи на основе консенсуса участников торгов. Эта методика 

позволяет максимально минимизировать возможность искажений и 

искусственных колебаний цен. 

МЦА публикуют published prices, которые являются для участников 

товарного рынка справедливыми рыночными ценами определенного сорта 

физической нефти на дату ее публикации. Методологии МЦА Platts и Argus 

различаются. В котировках Platts используется показатель на момент закрытия 

торгов, а компания Argus основывает свои оценки в основном на 
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средневзвешенных суточных ценах (WWA). Средневзвешенный суточный 

показатель (WWA) не является репрезентативным в отношении цены на 

конкретный момент времени. WWA может отражать больше деталей и менее 

уязвим для манипуляций. В настоящее время существуют оценки WWA от 

компании Argus для рынка мазута в Северо-Западной Европе (CЗЕ) и для 

трубопроводов Colonial в США. На протяжении суток используется система 

BBS (электронная доска объявлений). 

Физические рынки нефти, освещаемые независимыми ценовыми 

агентствами, могут существенно отличаться от финансовых рынков и 

характеризуются сложностью и гетерогенностью их оценок, и цены на них 

определяются на основе данных о достоверных заявках и предложениях с 

использованием сложных последовательностей ценовых дифференциалов, 

которые отражают особенности функционирования физических рынков 

нефти. 

Следует отметить, что соответствующие оценки публикуются также в 

еженедельных и ежемесячных бюллетенях известных аналитических и 

информационных агентств Bloomberg и Thomson Reuters (Refinitiv), которые 

являются поставщиками информации для финансовых и товарных рынков. 

Специалистами и экспертами энергетического рынка используются аналитика 

и обзоры Американского института нефти (API). Например, данные API по 

запасам нефти публикуются по вторникам каждую неделю вечером в 17:00 по 

нью-йоркскому времени и сразу после завершения торгов, а в среду с утра они 

отражаются на торгах в котировках бирж NYMEX и ICE.  

Международное ценовое агентство ICIS также является одним из 

крупнейшим информационных и ценовых агентств, в основном о 

нефтехимическом рынке и имеет сеть подразделений, работающих на 

энергетическом рынке. МЦА ICIS предоставляет энергетическим компаниям, 

работающим на мировом рынке энергетических товаров, рыночную 

информацию, последние данные, аналитические исследования, оказывает 

консалтинговые и информационные услуги [179].   
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Компания имеет представительства по всему миру: в Хьюстоне, 

Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне, Дюссельдорфе, Милане, Мумбае, 

Сингапуре, Гуанчжоу, Пекине, Шанхае, Токио и Перте, которые 

предоставляют информацию по энергетическим товарам, минеральным 

удобрениям на товарных рынках в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северной и Южной Америках.  

Спотовые котировки ICIS – основной показатель газовых цен в Европе. 

Отчеты ICIS дают информацию о газовых хабах, СПГ, электричестве и 

нефтяных рынках. ICIS располагает самой обширной базой данных развития 

цен на европейских рынках газа и электричества, а также на мировом рынке 

СПГ. ICIS располагает самым широким в мире штатом аналитиков в секторе 

газа, электричества и СПГ. Данные ICIS используются как бенчмарки 

основными игроками энергетического сектора. 

Мировые независимые инспекционные компании (сюрвейеры) - 

являются важной группой участников мирового нефтяного бизнеса, включая 

операции нефтетрейдинга [82, 83]. При заключении контрактов по купле-

продаже нефти участники товарного рынка нефти сталкиваются с большими и 

непредсказуемыми рисками, связанными с неисполнением сторонами условий 

договоров в части качества и количества нефти и нефтепродуктов, сокращения 

потерь товаров в процессе транспортировки и, как правило, стремятся заранее, 

частично или полностью ликвидировать риски, связанные с количественными 

и качественными отклонениями по нефти и нефтепродуктам для дальнейшей 

отгрузки в танкерах.  

Основным направлением деятельности сюрвейеров является оказание 

экспертных услуг по инспекции количества и качества нефти и 

нефтепродуктов, проведению инспекции нефтехранилищ, морских и речных 

танкеров, железнодорожных цистерн, а также аутсорсинга системы качества. 

Сюрвейеры также проводят осмотры технического состояния танкеров в целях 

страхования, купли/продажи в портах, местах погрузки/выгрузки, складах.  
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На товарном рынке нефти оперируют три основные независимые 

инспекционные компании: SGS, Bureau Veritas-Inspectorate и Saybolt [82, 83].  

SGS (Société Générale de Surveillance) – это международная компания, 

занимающаяся независимой экспертизой, сертификацией и лабораторными 

исследованиями. SGS оказывает услуги в самых различных отраслях: от 

сельского хозяйства до розничной торговли, от нефтегазового комплекса до 

автомобилестроения, от угледобычи до производства энергии. Компания 

Saybolt оказывает различные лабораторные услуги, используя самое 

современное оборудование, способное удовлетворить любые потребности 

своих заказчиков.  

Клиентами независимых инспекционных компаний являются 

крупнейшие мировые нефтяные и газовые компании, предприятия 

химической промышленности, нефтетрейдинговые, транспортные и 

страховые компании, а также выступают представителями государственных 

учреждений и международных организаций, таких как ЕС, ООН, ОПЕК. 

Независимыми инспекционными компаниями проводится анализ таких 

продуктов, как: сырая нефть, бензин, реактивное и дизельное топливо, газовый 

конденсат, сжиженный природный газ, смазочные масла, нефтехимические 

продукты и растворители, пищевые масла, меласса, жиры, удобрения, уголь.  

Лаборатории инспекционной компании по всему миру предлагают 

стандартные тесты и анализы, а также специализированные услуги. Так, 

например, проводится полный качественный анализ сырой нефти; 

выполняется проверка очистительных установок; оказываются консультации 

по качеству; выполняются арбитражные анализы; выявляются причины и 

степень загрязнения продукта, а также возможные пути его устранения; 

проводятся анализы по определению наличия присадок; выполняются 

специальные программы по индивидуальным заявкам клиентов. 
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1.4 Факторы, влияющие на формирование и функционирование 

товарного рыка нефти в современных экономических условиях 

 

 

Современный мировой товарный рынок нефти является неотъемлемой 

частью мирового глобального рынка энергоресурсов, характеризуется 

высокой степенью глобализации, взаимосвязи, интеграции и конкуренции ее 

основных участников – крупных, средних и мелких международных, 

национальных, государственных, частных, финансовых, трейдинговых и 

сервисных компаний [21, 22, 140 –144].   

Мировой товарный рынок нефти занимает особое место в структуре 

мирового рынка энергоресурсов и подвержен резким конъюнктурным и, как 

следствие, институциональным колебаниям. На мировой рынок нефти 

постоянно оказывают значительное влияние большое количество 

разнообразных внутренних и внешних факторов, характеризующиеся 

многослойностью и различающиеся особенностями современного этапа 

развития нефтяного рынка, на котором происходит интернационализация и 

коммуникация контактов участников через использование производных 

финансовых инструментов [21, 22, 120, 121].  

Многослойность разнообразных факторов, влияющих на рынок, 

периодически сопровождается так называемыми явлениями «черного лебедя», 

которые по идее, маловероятны, сложно предсказуемы, но внезапно 

появляются, приводят к тяжелым последствиям и наносят значительный 

ущерб мировой экономике, обществу и людям [139]. К таким явлениям можно 

отнести и пандемию коронавируса, которая существенно повлияла на спад 

мировой экономики, в частности, на падение ВВП, усиление инфляции, 

неразбериху на фондовых рынках и, как результат, сильнейшие турбуленции 

цен на нефть и газ. 

Мировой товарный рынок нефти в существенной степени зависим от 

событий, происходящих на мировом экономическом пространстве и 
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подвержен воздействию множества разнообразных факторов, которые не 

всегда поддаются научному объяснению. Цена на нефть в мире 

устанавливается в результате разнообразных сигналов, поступающих с 

мирового рынка нефти, и отражает усиливающуюся конкуренцию участников 

мировой торговли на спотовом (физическом) и срочном (бумажном) сегментах 

товарного рынка нефти. 

С целью проведения экономического анализа изменения конъюнктуры 

товарного рынка нефти представляется важным выявить взаимосвязь между 

различными факторами и степенью их влияния на рынок. В контексте 

развития мирового товарного рынка нефти, наиболее значимой компонентой 

представляется определение взаимосвязи и взаимовлияния между 

фундаментальными факторами [113]. Цена устанавливается в точке 

равновесия между предложением и спросом (снижение цены на товар 

увеличивает спрос (готовность покупать) и уменьшает предложение 

(готовность продавать)). 

Мировой товарный рынок нефти формируются под влиянием множества 

разнообразных факторов, основными из которых являются фундаментальные, 

финансовые, геополитические, технические и конъюнктурные 

(спекулятивные), которые определяются особенностями современного этапа 

развития товарного рынка, оказывают влияние друг на друга и дают сигналы 

участникам рынка о направлении движения рынка. 

Фундаментальные факторы. С учетом уникальности нефти как 

коммерческого товара в мировом экспертном сообществе существует два 

диаметрально противоположных мнения относительно закона спроса и 

предложения в отношении цены на нефть. Первой группой экспертов принято 

считать, что мировой товарный рынок нефти, как и товарный рынок любого 

мирового товара находится в соответствии с основным законом спроса и 

предложения и в результате постоянной балансировки спроса и предложения 

формируется цена, которая постоянно варьируется и не поддается абсолютно 

точному прогнозу. С одной стороны, находятся покупатели (price takers), 
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которые формируют спрос, а на другой стороне – продавцы (price makers), 

которые формируют предложение. Агрегированный спрос и предложение 

постоянно варьируются и находятся в перманентной взаимосвязи [157]. 

Другая часть экспертов полагает, что товарный рынок нефти отличается 

от других рынков рядом специфических черт, наиболее существенной из 

которых является невозможность полностью применить классическую теорию 

спроса и предложения к формированию равновесной цены, что связано, 

прежде всего, с неэластичным спросом на нефть, при котором даже при 

уменьшении цены за баррель нефти вероятность резкого увеличения спроса на 

товар незначительна (Рисунок 6). В частности, в период 2013–2014 гг. 

производство нефти, которое отражало ее предложение, росло, а цена на нефть 

падала. Еще одним специфическим фактором ценообразования на нефть 

является его спекулятивный характер, который выражается в невозможности 

скоординировать действия бумажных нефтетрейдеров (спекулянтов).  

 

Рисунок 6 - Баланс производства и потребления нефти и жидкого 

топлива 

Источник: [198]. 

Поэтому автору хотелось бы рассмотреть два подхода к этой теме в 

контексте спроса и предложения. Цикличность на нефтяном рынке зависит от 

спроса, предложения, запасов и, соответственно, как результат, цены на нефть. 
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Когда предложение превышает спрос, цены на нефть начинают снижаться, 

когда спрос превышает предложение, цены постепенно повышаются. Циклы 

«подъема-спада» являются оптимальными для нефтяной индустрии, где для 

перепроизводства нефти достаточно превышение всего на 2–3% добычи 

нефти, и прибыли, получаемые за счет добычи нефти с низкой 

себестоимостью, теряются перепроизводством и последующим падением цен.  

Переизбыток предложения и как факт, падение цен, вызывают рост 

потребления. Низкие цены не способствуют привлечению инвестиций к 

разведке новых месторождений, это приводит к падению производительности 

на действующих месторождениях. Цены вновь растут, и возобновляется 

новый экономический цикл. 

Закон спроса и предложения в мировой экономике – это основной 

экономический закон, объединяющий в себе два закона – закон спроса и закон 

предложения. Цена устанавливается в точке равновесия между предложением 

и спросом, что означает: снижение цены на товар увеличивает спрос и 

готовность к покупке товара и уменьшает предложение и готовность к 

продаже товара, что подтверждает фьючерсная кривая на нефть Brent 

(Рисунки 7, 8).  

 

Рисунок 7 – Фьючерсная кривая нефти Brent 

Источник: [198]. 
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Как было отмечено ранее, специфической чертой современного 

товарного рынка нефти является то, что к нему не всегда возможно применить 

классическую теорию спроса и предложения и, как результат, формирование 

равновесной цены. Это связано, прежде всего, с неэластичным спросом на 

нефть и наличием спекулянтов на бумажном рынке (биржах). Рынок 

бумажной нефти доминирует с точки зрения объемов продаж, что создает 

ценовые перекосы, при этом изначально исходя из фундаментальных 

показателей. Рынок может быть также подвержен достаточно сильным 

внешним геополитическим воздействиям. Профессор Гарвардского 

университета Дэниел Ергин отметил в этой связи важную мысль: «Нефть – это 

на 10% экономика, а на 90% − политика» [51].  

 

Рисунок 8 - Баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти в 

период 2019–2023 гг. 

Источник: [199]. 

События апреля-мая 2020 года продемонстрировали всему 

экономическому сообществу правомерность этого положения. В апреле 

заканчивались торги фьючерсами с майским исполнением. Покупатели 

должны были принять поставки нефти уже через месяц, а подавляющая часть 

нефтехранилищ нефти была заполнена. Естественной реакцией трейдеров 

была распродажа фьючерсов, что вызывало падение котировок. В этом случае 
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нужно было доплачивать за хранение нефти, на которую не было спроса и не 

было емкостей для хранения. Одной из причин стремительного падения цен 

на WTI стал сам механизм этих фьючерсов: если трейдер не успевает закрыть 

контракт, ему грозит физическая поставка нефти. Покупатель майского 

фьючерса должен зафрахтовать танкер, вывезти эту нефть и доставить к 

своему месту хранения. Осознавая, что сделать это невозможно при 

складывающейся логистической обстановке в мае, покупатели, а с ними и 

спекулянты начали избавляться от этих фьючерсов, что еще больше усугубило 

ситуацию, и WTI «провалился» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 - Обвал цен на нефть апрель-май 2020 года 

Источник: [200]. 

Следует особо отметить, что большинство нефтяных фьючерсных 

контрактов (расчетные фьючерсы), заключаемые на бирже, не заканчиваются 

физической поставкой нефти (расчетные фьючерсы) [47, 63]. Поэтому при 

анализе ценообразования важно понимать, что сырая нефть обладает 

признаками товарного запаса, а также признаками товарного потока, что четко 

коррелируется с товарными фьючерсами, торгуемыми на биржах. Это мнение 

можно допустить, потому что основную роль на бирже играют спекулянты и 

институциональные инвесторы, которые оказывают давление на позиции 

фьючерсных контрактов, а это оказывает влияние на цены внебиржевого, 



 
 

67 

физического рынка. Фактически, объемы фьючерсных торгов на бенчмарки 

Brent и WTI в несколько десятков раз превышают ежедневное потребление 

нефти. 

Согласно этим экспертным оценкам, именно финансовые инвесторы 

несут ответственность за чрезвычайно сильную волатильность цен на нефть в 

периоды их резких колебаний. Подтверждением этому могут служить ценовые 

турбулентности, вызванные глобальным кризисом 2008–2009 годов. В этот 

период цена на нефть сначала поднялась почти до 150 долларов за баррель, а 

затем провалилась до 30–40 долларов за баррель. Президент Центра 

энергетической дипломатии и геополитики профессор С.Ж. Жизнин. полагает, 

что в настоящее время спрос и предложение как фундаментальные факторы, 

теряют свое влияние на ценообразование на нефть на товарном рынке, а 

определяющими факторами, влияющими на движение нефтяных котировок, 

становятся монетарные инструменты ФРС США [201]. 

Международные организации «Группа восьми» (G8) и «Группа 

двадцати» (G20) инициировали расследование влияния финансовых 

спекулянтов на такие ценовые скачки, но подтвердить возможные 

злоупотребления спекулянтов в резких перепадах цены на нефть не удалось. 

Международная комиссия по ценным бумагам (IOSCO) пришла к выводу, что 

отсутствуют прямые доказательства систематического влияния финансовых 

спекулянтов на динамику нефтяных цен, и сделала заключение, что 

финансовые спекулянты могут в определенные моменты времени лишь 

усилить направления движения цен вверх и вниз, однако они не оказывают 

прямого воздействия на их общий тренд [202]. 
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Рисунок 10 - Внешние факторы, повлиявшие на динамику цен 

на нефть (1970–2018 годы) 

Источник: [203]. 

К важнейшим фундаментальным факторам, формирующим уровень 

мировых цен на энергоресурсы и влияющих на их волатильность, также 

относятся: состояние мировой экономики и мировой ВВП. Одним из основных 

факторов, формирующим мировой спрос на энергоресурсы, является рост 

мировой экономики. За последние 20 лет мировое потребление энергии 

выросло на 38%, газа – на 65%, в то время как нефти – на 12%, угля – на 28%. 

Доля газа в мировом энергопотреблении за этот период увеличилась с 17 до 

23%, нефти снизилась с 49 до 40% и угля – с 30 до 27% [204]. 

К факторам спроса на энергоресурсы можно отнести: уровень развития 

мировой экономики, особенно в развитых странах, сезонность в потреблении 

различных энергоресурсов (сезонный всплеск спроса на автомобильные, 

котельные и дизельные топлива, сезон отопления в северо-восточных США), 

ураганы в США, напряженную военно-политическую обстановку, 

налогообложение и т. д. Следует отметить, что на спрос оказывают влияние и 

сезонно-климатические условия. Спрос на отопительное топливо (печное 

топливо, мазут) вырастает в зимний период, на бензины и дизельное топливо 
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в летний период. Важными факторами также является и химический состав 

нефти (если содержание серы небольшое, а легких фракций в нефти много, то 

она дороже), стоимость разведки месторождений, стоимость извлечения 

нефти. 

К факторам предложения на энергоресурсы относятся: политика стран 

ОПЕК плюс [205]; экономический рост стран-производителей, не членов 

ОПЕК; внедрение новых инфраструктурных проектов; напряженная 

политическая обстановка в странах, богатых нефтяными ресурсами; объемы 

запасов; объем запасов в хранилищах Стратегического нефтяного резерва 

(около 10%); минимальный операционный уровень запасов нефтяных 

компаний (около 30%) в трубопроводах, танкерах; остатках в резервуарах, а 

также на НПЗ (Рисунок 10). 

Спрос, предложение и цена находятся перманентно в состояния 

движения, под взаимным влиянием друг на друга и никогда не изменяются без 

причин. В условиях высокой волатильности мирового нефтяного рынка 

участники должны оперативно реагировать на все факторы и тенденции, 

которые могут нарушить рыночное равновесие, будь то международный 

терроризм, военные действия, природные и техногенные катаклизмы, которые 

происходят в странах, добывающих нефть. Например: бомбардировка Ирака; 

изоляция и санкции против Ирана или России; военные действия в Сирии; 

военно-политические события в Венесуэле; авария на трубопроводе Forties; 

холодная погода в зимний период в странах наибольшего потребления 

энергоресурсов; регламентные работы на ведущих мировых 

нефтеперерабатывающих заводах, как привило проводящиеся в осенне-летний 

период времени.  

Цены на нефть реагируют на все краткосрочные сигналы, поступающие 

на рынок, такие как открытие нового месторождения, квотирование экспорта, 

геополитические кризисы, эмбарго на поставки, техногенные и природные 

бедствия и т. д. Ураган «Катрина» в Мексиканском заливе в 2005 г. привел к 
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остановке добычи нефти на месторождениях, что снизило объем добычи 

нефти и, как результат,  вызвало рост цен на нефть в мире [206].  

Санкции, предпринятые США против экспорта нефти Ирана и 

Венесуэлы, сформировали так называемый «параллельный рынок нефти» на 

котором торгуется нефть, которая находится под санкциями и суда, 

зафрахтованные для транспортировки нефти под санкциями, игнорируют 

регулирование Международной морской организации (IMO), не страхуются и 

не соблюдают общепринятые нормы безопасности.   

ОПЕК на регулярной основе публикует ежемесячный отчет по рынку 

нефти, а также предлагает прогнозы роста спроса на нефть в мире. К примеру, 

ОПЕК также снизила прогноз роста спроса на нефть в 2023 г. на 0,1 млн 

барр./сут до 2,5 млн б/арр.сут. К снижению потребления нефти в 2023 г. и 

неопределенности в мировой экономике могут привнести и факторы, 

связанные с пандемией и напряженной геополитической ситуацией [207]. 

Каждую среду публикуется информация по запасам нефти и по инфляции 

в США. Влияют на баланс спроса и предложения также заявления 

Европейского центробанка по монетарной политике и объему розничных 

продаж в США. Провал сделки ОПЕК+ в Вене 6 марта 2020 года, на которой 

обсуждалось дополнительное снижение добычи во втором квартале, вызвал 9 

марта 2020 года снижение стоимости барреля почти на треть.  

В преддверие встречи стран-участниц ОПЕК+ в конце июня цены на 

нефть стали стремительно расти. Так, в период с 18 июня по 6 июля котировки 

WTI выросли на 8%, подскочив с 70,69 до 76,72 долларов за баррель, а Brent – 

на 16% с 66,44 до 77,16 долларов за баррель в период с 21 мая по 5 июля, 

преодолев порог в 70 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. На 

последнем заседании ОПЕК+, которое состоялось 31 июня, представители 

стран-участниц картеля не смогли прийти к обоюдному решению по поводу 

увеличения объемов добычи нефти. Заседание несколько раз переносилось 

(последнее должно было состояться в понедельник 5 июля, но в итоге не 

состоялось), и рекомендации по увеличению объемов добычи так и не были 
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приняты [209]. Увеличение или сокращение количества буровых установок 

может также оказать существенное влияние на изменение цены на нефть WTI 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Сравнительная динамика цены нефти марки WTI и числа 

нефтяных буровых установок в США и Канаде, 2008–2020 годы 

Источник: [208]. 

Доказанные запасы нефти в мире, вместе с газоконденсатными 

жидкостями на начало 2020 года, по данным экспертов 

«ВНИИЗарубежгеологии», оценивались в 234,1 млрд тонн. По сравнению с 

2019 годом они выросли на 0,6 млрд тонн. В странах ОПЕК, на долю которых 

приходилось 70,5% мировых запасов, они снизились на 0,6 млрд т за счет 

Ирака, Эквадора и Нигерии [210]. Лидерство по запасам нефти остается у 

Венесуэлы (17,5% общемировых запасов). Россия сохраняет 6 место по 

объемам разведанных запасов, которые составляют порядка 6,1% в мировых 

запасах нефти [211]. Изменение товарных запасов коммерческой нефти тесно 

связано с динамикой цен на нефть. Рост или снижение запасов в 

нефтехранилищах мира непосредственным образом влияют на изменение 

спроса и предложения и, соответственно, на цену нефти.  

Цены, формируемые на сырьевые товары достаточно чувствительны к 

изменениям объема товарных запасов на рынке. Рынки мгновенно реагируют 
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на публикацию данных Международного Аналитического Агентства (МЭА) о 

товарных запасах (для стран ОЭСР), статистику по запасам нефти в США, 

публикуемую Американским нефтяным институтом США (API), данные 

Департамента энергетики/Администрации энергетической информации (для 

США), что впоследствии выливается в котировки ведущих мировых ценовых 

агентств (Рисунок 12).  

Кстати, любой нефтяной кризис (включая нынешний, начавшийся в 

апреле 2020 г.) кардинально меняет портрет энергетического рынка. 

Интересно, но факт, что в 1975 году после арабо-израильской нефтяной войны 

страны-экспортеры создали Международное энергетическое агентство. 

Основная задача была – строительство нефтяных хранилищ, объем которых 

должен быть эквивалентен импорту в течение 90 дней.  

 

Рисунок 12 - Диаграмма изменения запасов нефти с 2020 по 2022 год 

Источник: [212] 

С целью ликвидации дефицита и как факт роста цен на товарном рынке 

нефти, министры Международного энергетического агентства на 

внеочередном заседании 3 марта 2022 года приняли решение о высвобождении 

из стратегических резервов 60 млн баррелей нефти: США –  30 млн баррелей, 

Япония – 7,5 млн, Южная Корея – 4,42 млн баррелей, из резервов ЕС – 17,714 

млн баррелей нефти [213]. 
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Финансовые факторы. Как сказано ранее, на мировой бирже товарных 

деривативов на нефть существенно доминирует по объемам продаваемая 

бумажная нефть, что создает ценовые перекосы. Это означает, что для 

выявления объективной цены продавцам и покупателям бумажной нефти на 

бирже нужна текущая информация о фактическом и будущем состоянии 

рынка наличного товара. Участники товарного рынка нефти в принятии 

решений по занимаемым позициям на бирже оперируют сигналами, 

поступающими с рынка физической нефти (баланс спроса и предложения), и 

корректируют свои позиции спекулятивными и арбитражными операциями. 

Мнения экспертов о спекулятивной составляющей цены на нефть на 

товарном рынке существенно разнятся. Исследование взаимосвязи мировой 

цены на нефть и стоимостью различных активов фондового рынка в 

различных странах, включая Россию, проводилось, в частности, российским 

экономистом Я. М. Миркиным. Эксперт пришел к выводу, что показатели 

корреляции фондового рынка США с ценой на нефть имеют незначительные 

показатели для индустриально развитых стран. Что касается фондового рынка 

развивающихся стран-экспортеров нефти, то здесь имеет место большая 

корреляция с ценами на нефть. 

Глава компании «Роснефть» И.И. Сечин утверждает, что: «В США, в 

отличие от Китая, мы наблюдаем стимулирование не столько реального 

производства, сколько фондового рынка. Резкий приток средств на фондовый 

рынок, капитализация которого уже более чем вдвое превысила американский 

ВВП, может повлечь значительную коррекцию, – как это было уже не раз, – 

сравнимую с крахом первых интернет-компаний (дот-комов) в начале 2000-х 

годов. Капитализация ряда секторов растет без поддержки фундаментальных 

факторов, создавая риски для мировой экономики из-за возникновения 

«пузырей» на финансовых рынках» [125]. 

Следует отметить особое влияние, которое оказывает на рынок 

энергоресурсов и, соответственно, на цены на нефть политика Федеральной 

резервной системы США. Одним из основных направлений монетарной 
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политики США является корректировка нефтяных цен.  Решение по базовой 

ставке, которое принимает и озвучивает сначала Федеральная резервная 

система (ФРС) США, а затем Европейский центральный банк (ЕЦБ), дает 

сигналы всем мировым рынкам, курсам основных валют: доллара, евро, 

швейцарского франка, а также рубля.  

Изменение базовой процентной (ключевой) ставки ФРС США является 

одним из основных инструментов монетарной политики США, который 

позволяет при необходимости предотвратить кризисные явления в экономике 

США за счет повышения процентной ставки или наоборот, стимулировать 

экономический рост США за счет снижения процентной ставки. Как, правило, 

цены на нефть находятся в обратной пропорции от доллара США, что 

означает, когда доллар США слабеет, стоимость нефти растет, что можно 

объяснить заключением нефтяных контрактов в долларах США. Когда 

процентная ставка ФРС растет, цены на нефть падают. В случае роста 

ключевой ставки ФРС США цены на нефть падают. Цены на нефть как на 

физическом, так и на «бумажном» рынке устанавливаются в долларах США. 

Объем эмиссии определяет ФРС США, и рост долларовой ликвидности 

зависит от увеличения объема фьючерсных контрактов, заключаемых на 

американских биржах.  

Важным фактором в ценообразовании на нефть является решение 

членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в голосовании 

по краткосрочным процентным ставкам. Данное решение напрямую влияет на 

курс национальной валюты, поэтому биржевые инвесторы пристально следят 

за результатами голосования. Увеличение ставки выше прогноза позитивно 

отражается на долларе США. Напротив, ставка ниже прогноза становится 

негативным фактором для американской валюты. Повышение ФРС США 

базовой ставки с рекордно низкой 0,25 до 0,375% годовых спровоцировало 

уход спекулянтов из сырьевых фьючерсов в конце 2015 г. Повышение 

процентной ставки должно аккуратно сдувать «пузырь» на фондовом рынке, 

не допуская его резкого схлопывания. В долларе номинировано 55–60% 
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глобальных финансовых активов, и именно в долларе США формируются 

мировые цены на сырье.  

Увеличение процентной ставки ФРС США ведет к повышению 

стоимости заимствований, доходности облигаций (и как следствие, понижение 

их стоимости), оживление фондового рынка, ослабление доллара США по 

отношению к другим валютам, повышение инфляции во всем мире. На 

финансовых рынках инвесторы и спекулянты свободно из нефти уходят в 

американский доллар, затем в акции, облигации, а потом опять в доллар. 

Доллар – главный в этом клубке. Когда он слабеет по отношению к евро, цены 

на сырье повышаются. Но когда доллар становится сильнее к евро, это жестко 

давит вниз цены на нефть. Арсенал монетарных стимулов не ограничен 

снижением ставки. Часто ФРС США ограничивается словесными 

интервенциями в поддержку рынков, в то время как ЕЦБ может предложить 

расширение мер количественной поддержки.  

Одним из важнейших макроэкономических факторов, влияющих на 

изменение цен на нефть, является курс доллара США. Доллар США является 

не только платежным средством и основой экономики США, но и выступает в 

качестве эффективного монетарного инструмента воздействия на 

большинство стран мира. 

Это связано, прежде всего, с формированием национального бюджета 

стран – экспортеров нефти. При понижении курса доллара США снижаются 

доходы стран-экспортеров нефти, и потому ослабление доллара означает 

подорожание нефти, и наоборот. Джим Синклер (Jim Sinclair), известный 

трейдер, консультант ФРС заявил: «Когда Никсон отменил золотое 

обеспечение доллара, он перевел его на нефтяное обеспечение. Поэтому 

нефтедоллар – это сфера спроса, для расчета по контрактам необходимо 

покупать доллары, нефтедоллар – это стандарт, на котором базируется сила 

доллара США» [214].  

Динамика курса доллара США является важным индикатором ожиданий 

на рынке нефти. В силу того, что до того времени, когда США стали одним из 
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основных экспортеров нефти, страна была и остается крупнейшим в мире 

потребителем энергоресурсов. Она импортирует существенные объемы 

нефти, что отражается на росте инфляционных ожиданий с последующим 

ослаблением национальной валюты. Это означает, что курс американской 

валюты имеет обратную зависимость от стоимости нефти.  

В результате трансформации товарного рынка цена на нефть стала тесно 

коррелировать с основными мировыми фондовыми индексами, такими как 

S&P 500, Dow Jonex Index, Nasdaq Composite, зависеть от курса доллара по 

отношению к другим валютам и другим финансовым факторам. Особенно эта 

взаимосвязь нефтяных цен с индексами проявляется на примере индекса 

NASDAQ, потому что в его состав не входят нефтяные компании [180]. 

Отдельно стоит отметить влияние прогнозов на стоимость 

энергоносителей. Экономика ожиданий порой оказывает более сильное 

воздействие на цену, чем сам факт события. В данном случае это выход 

официальных статистических данных Стратегического нефтяного резерва 

(СНР) США. Отчет по запасам в хранилищах США от Американского 

института нефти (API) формируется исходя из данных самого СНР США, 

который предоставляется им добровольно.  

Отчет предвосхищает выход официальной недельной информации о 

запасах нефти и нефтепродуктов в стране от Управления энергетической 

информации Министерства энергетики США. Нередко показатели обеих этих 

организаций отличаются диаметрально противоположно, что и приводит к 

мощным движениям цен нефти. Консенсус-прогнозы со стороны ведущих 

мировых информационных и ценовых агентств и служб новостей, таких как 

Argus, Platts, Thomson Reuters, Refinitiv Eikon, Bloomberg и др., также 

сказываются на настроениях участников рынка и их решениях о покупке или 

продаже деривативов. 

Группа геополитических факторов является важнейшей, влияющей на 

баланс спроса и предложения и на цену на нефть, соответственно. Цены на 

нефть чутко реагируют на обострение геополитической напряжённости, так 
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как большие запасы сырья сосредоточены в регионах, в которых не стихают 

локальные вооружённые конфликты. Наглядным примером может служить 

напряженная геополитическая ситуация, сложившаяся в отношениях России с 

западными странами в 2022 году вокруг событий в Украине, вызвавшая 

падение фондовых индексов и рост цен на нефть и газ. 

Аналитические исследования экономиста Дж. Хамильтона 

демонстрируют нестабильность цен на нефть после второй мировой войны в 

связи с происходившими геополитическими процессами, особенно в странах- 

экспортерах нефти. К примеру, ограничения на добычу нефти ОПЕК вызвали 

кризис 1973 г.; в результате революции в Иране цены на нефть выросли на 57% 

в 1979–1980 гг.; война между Ираком и Ираном стимулировала рост цен на 

нефть на 45% в 1981 г.; война в Персидском заливе привела к росту цен на 95% 

в 1980 г. 

Нестабильность в Ираке и Ливии, война в Сирии, введение санкций 

против Ирана, растущая напряженность вокруг Ормузского пролива (угрозы 

Ирана перекрыть пролив, что может привести к росту цены на нефть до 300 

дол. США за баррель) и возможное возникновение военного конфликта на 

иранском направлении способствуют росту цен.  

Конъюнктурные (спекулятивные) факторы. Современный товарный 

рынок нефти характеризуется возрастанием широкого спектра рисков 

(финансовых, операционных, кредитных, валютных и транспортно-

логистических), сопровождающих участников товарного рынка по всей 

цепочке получения продукта с добавленной стоимостью, и применение ПФИ 

предоставляют биржевым спекулянтам широкие возможности заработать 

прибыль на разнице (вариационную маржу) в ценах на товарном рынке. 

Можно отследить проведение крупных спекулятивных операций с нефтью 

в 2007–2008 гг., когда наблюдался беспрецедентный рост цен на нефть 

до 147,27 долларов за баррель. Комиссия по торговле товарными фьючерсами 

США провела расследование и установила, что 81% фьючерсов на нефть 

на бирже NYMEX торговались крупными финансовыми компаниями 
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в интересах своих клиентов или самостоятельно [186]. Спустя несколько 

месяцев спекулянты ушли с рынка и пузырь лопнул. В результате цены на 

нефть обвалились до 33,2 долларов за баррель. 

Важнейшим фактором, влияющим на спрос и предложение и, 

соответственно, на цену нефти на рынке – это поведение так называемых 

спекулянтов – финансовых институтов (банков, хэдж-фондов), являющихся 

крупными финансовыми игроками на рынке. Они используют в своей 

деятельности большой инструментарий технического анализа, включающий 

«свечи», паттерны, форвардные кривые (forward curve) и т. д., которые 

помогают смоделировать ситуацию в будущем на основе событий, 

происходивших в прошлом, и, по возможности, повлиять на нее. 

Спекулятивную составляющую товарного рынка отмечают в своих работах 

российские ученые В. В. Бушуев, А.А. Конопляник, Я. М. Миркин [27, 53–55, 

102–104, 122]. 

Многие эксперты считают, что спекулятивная составляющая 

приобретает все большее значение в формировании цены на нефть, так как 

цена на основные сорта нефти формируется на биржах в результате биржевых 

спекуляций. На товарных биржах заключаются фьючерсные контракты, 

которые не имеют себестоимости. Фьючерсная цена (котировки) на нефть 

может меняться не под влиянием роста или падения затрат на создание 

добавленной стоимости, а в зависимости от настроений участников рынка. 

Если по рынку пошел слух (сигнал), что цена упадет, то на следующий день 

спекулянты будут избавляться от фьючерсов, что реально обвалит цену на 

нефть, которая экономически должна стоить дороже. Одной из гипотез также 

является оценка роли США в контексте влияния на процесс ценообразования 

путем использования так называемого «подконтрольного маневрового 

капитала» и манипуляциями запасами нефти в стратегических хранилищах. 

Технические факторы. Еще одной группой важнейших факторов, 

влияющих на рынок энергоресурсов, являются технические факторы, которые 

часто вступают в острые противоречия с фундаментальными факторами по 
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степени их влияния на товарный рынок. С учетом того, что рынок 

энергоресурсов в настоящее время по примерным подсчетам на 90–95% 

является спекулятивным, массовые продажи способны оказать сильное 

давление на рынок, хотя они, как правило, не могут длиться продолжительное 

время [171 – 174].  

На финансовых рынках игра на понижение называется короткой 

позицией или на биржевом сленге – «шорт» (short), или «короткая продажа», 

или «продажа без покрытия». Определение «короткой» игра на понижение 

получила из-за той стремительности и внезапности, с которой могут 

проваливаться финансовые рынки (товарные рынки). У этой игры один 

принцип: если цены падают, трейдер зарабатывает, если же цены растут – 

трейдер несет убытки.  

При резком скачке цен на нефть, вызванном объективными причинами, 

спекулятивная составляющая может придать ускорение тренду, а при 

наслоении многих факторов может обеспечить многомесячное «ралли» и 

вывести цены на невиданные доселе высоты, как произошло в 2003–2008 гг., 

когда рост всех товарных рынков был спровоцирован кризисными явлениями 

в экономике США и перетеканием спекулятивных инвестиций из рынка 

недвижимости в товарные рынки. 

Технические факторы во многом основаны на техническом анализе, 

который является механизмом прогнозирования вероятного изменения цен на 

основные товары (нефть, газ, уголь, электроэнергия, ценные бумаги, акции, 

облигации) через изучение графиков истории цены, объемов торгов на основе 

закономерностей в виде аналогичных изменений цен в прошлом в схожих 

обстоятельствах. 

В основе технического анализа лежит анализ графиков цен – «чартов», 

который позволяет выделить определенные закономерности в динамике 

движения цены на нефть на основе информации об объемах торгов, запасах и 

других статистических данных. Технический анализ позволяет выявлять 

закономерности в графиках, на основе которых строится система правил, 
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позволяющая интерпретировать рыночные движения и строить 

предположения относительно возможных движений цен на основные 

энергоресурсы в будущем.  

Основной задачей технического анализа является прогноз поведения цен 

на энергоресурсы в будущем и определение наилучших моментов для 

открытия или закрытия позиций, дающих инвестору преимущество более чем 

на 50%, что цена пойдет в нужном для него направлении. В техническом 

анализе существует ряд допущений, лежащих в основе данного анализа: 

движения рынка учитывают все, цены двигаются направленно, история 

повторяется (Рисунок 13).  

 

     Рисунок 13 - Пример графика фьючерса на нефть 

Источник: [215]. 
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1.5 Основные участники мирового товарного рынка нефти 

 

 

Нарастающая конкурентная борьба между ведущими производителями 

нефти в мире за рынки сбыта изменила архитектуру взаимодействия и 

направления деятельности мировых крупных, средних и мелких нефтяных 

компаний. Сегодняшний товарный рынок существенно отличается по составу 

участников как различными повестками и целями, так и возможностями 

игроков играть на различных товарных рынках друг против друга с 

использованием комбинации спотовых, форвардных и фьючерсных сделок на 

товарном, фондовом и валютном рынках.   В связи с изменением 

конфигурации мирового товарного рынка нефти, связанного с появлением 

товарных бирж и инструментов управления рисками и де-факто изменением 

всей системы ценообразования на нефть, все большую роль на мировом 

товарном рынке играют международные нефтетрейдинговые компании, 

использующие в своем арсенале широкую линейку производных финансовых 

инструментов и механизмов с целью увеличения маржинальности сделок, 

оптимизации транспортно-логистических процессов и управления рисками. 

По составу участников современный мировой нефтегазовый рынок 

можно классифицировать на четыре основные группы: международные 

нефтегазовые компании (МНК), национальные нефтегазовые компании 

(ННК), мировые нефтетрейдинговые компании и мировые финансовые 

институты (финансовые нефтетрейдеры).  

1. К международным нефтяным компаниям (МНК) (majors или 

supermajors) относятся крупнейшие мировые транснациональные вертикально 

интегрированные нефтегазовые компании, которые изначально входили в 

семерку крупнейших мировых нефтяных компаний («семь сестер»), 

являющихся членами Международного нефтяного картеля (МНК, International 

Petroleum Cartel). В настоящее время на рынке функционируют семь крупных 
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транснациональных корпораций: ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Royal 

Dutch Shell, BP, Total, Eni. 

2. Национальные нефтяные компании (ННК). Вторую группу 

участников мировой нефтяной индустрии составляют крупнейшие 

национальные нефтяные компании (ННК), к которым относятся национальная 

нефтегазовая корпорация CNPC (Китай), национальная нефтяная компания 

Saudi Aramco (Саудовская Аравия),), национальная Иранская нефтяная 

компания NIOC, государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PdVSA, 

российские компании «Газпром», «Роснефть», бразильская нефтегазовая 

компания Petrobras.  Компания Saudi Aramco является крупнейшей в мире 

государственной вертикально интегрированной нефтяной компанией 

Королевства Саудовская Аравия. Штаб-квартира расположена в Дахране. 

Занимает 5-е место в списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 

2021 год [252]. Капитализация компании Saudi Aramco составляет около 2,43 

трлн долларов [254]. Дочерние компании расположены в Китае, Египте, 

Японии, Индии, Нидерландах, Республике Корея, Сингапуре, 

Великобритании и США. 

Нефтегазовая компания Sinopec (China Petroleum & Chemical 

Corporation) является одной из крупнейших вертикально интегрированных 

компаний КНР. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 

2022 год заняла 45-е место [255]. Компания работает во всех сегментах 

мировой нефтяной промышленности: Upstream, Midstream, Downstream. 

 Компания Equinor (Statoil ASA) – это крупная международная 

энергетическая государственная компания (Норвегия). В списке крупнейших 

компаний мира по Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 70-е место [256]. 

Компания Equinor обеспечивает добычу углеводородов Норвегии на шельфе и 

материковой части Норвегии, а также в Алжире, Анголе, Азербайджане, 

Аргентине, Бразилии, Великобритании, Ирландии, России и США. Компании 

Equinor принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Дании (Монгстад) 

производительностью 226 тыс. баррелей в сутки, и она является участником 
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проекта – нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан. На компанию приходится 59 

% экспорта норвежской нефти и 70 % экспорта газа. 

3. Мировые нефтетрейдинговые компании. По оценкам специалистов в 

мире работают порядка 300 средних и мелких нефтетрейдинговых компаний. 

Можно выделить пять наиболее крупных нефтетрейдинговых компаний в 

мире: «Гленкор» (Glencore International AG), Трафигура (Тrafigura), Витол 

(Vitol group), Меркурия (Mercuria) и Гунвор (Gunvor group).  

Компания Vitol Group – это крупнейший в мире независимый 

нефтетрейдер и один из крупнейших энергетических гигантов. С ежедневным 

объемом торговли около 480000 баррелей в сутки и мощностью переработки 

на 6 различных нефтеперерабатывающих заводах. Vitol Group также 

контролирует примерно 16000 м³ резервуарных хранилищ, расположенных по 

всему миру [220].  

Компания Trafigura – это второй по величине независимый 

нефтетрейдер в мире, предлагающий три основных семейства продуктов: 

нефть и нефтепродукты, металлы и горнодобывающую промышленность, а 

также судоходство и фрахтование. Группа компаний Glencor, является 

правопреемником старейшей нефтетрейдинговой компании March rich.& co. и   

одним из крупнейших в мире торговых домов. Компания специализируется на 

энергетике, металлах и горнодобывающей промышленности. Компания 

Gunvor Group является одной из крупнейших нефтетрейдинговых компаний, 

которая контролирует нефтяные терминалы, нефтетрубопроводы, 

нефтеперерабатывающие заводы, а также месторождения нефти и других 

полезных ископаемых. Gunvor участвует в международной торговле, 

финансировании сырьевых товаров и судоходстве в Женеве, Швейцария. 

Компания Mercuria представляет собой глобальную энергетическую и 

товарно-сырьевую группу и активно работает в более чем 50 странах. 

Специализируется на торговле сырьевыми товарами по всему миру.  

К мировым нефтетрейдинговым компаниям, работающим с Россией 

после ухода крупных трейдеров, относятся такие компании, как Litasco, 
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Bellatrix, китайская Shandong Port Group Co., гонконгская Livna Shipping Ltd., 

Socar и т.д. 

4. Мировые финансовые институты (финансовые нефтетрейдеры). В 

условиях нарастания конкуренции между крупнейшими мировыми игроками 

и привлечения на товарный рынок ПФИ, ведущие мировые финансовые 

организации (банки, фонды) диверсифицируют свой бизнес и осуществляют 

инвестиции в проведение трейдинговых операций на товарном рынке НиН. 

Это означает, что на нефтяной рынок вышла новая группа игроков – 

финансовых нефтетрейдеров – крупнейших мировых банков и 

инвестиционных фондов, к которым относятся BNP Paribas, Goldman Sachs, JP 

Morgan, Morgan Stanley,Citi Bank и Bank of America. В процессе 

«финансиализации» мирового товарного рынка мировые финансовые 

нефтетрейдеры вступают в конкуренцию с традиционными игроками на 

рынке, такими как нефтетрейдеры Trafigura, Glencore и Vitol, а также с МНК и 

такими как BP, Chevron и Royal Dutch Shell. Считается, что американский банк 

Morgan Stanley вместе с банком Goldman Sachs были пионерами в торговле 

сырьевыми товарами. Например, банк США Morgan Stanley занимается 

сырьевым бизнесом: закупкой, торговлей, хранением и транспортировкой 

НиН, газа и электроэнергией. Обладает международной сетью 

нефтехранилищ. В структуре компании есть транспортная компания Heidmar 

Holdings LLC, которая управляет флотом, включающим порядка 100 танкеров. 

Имеет свои нефтетрейдинговые подразделения в США, Великобритании и 

Сингапуре. У банка Morgan Stanley есть доля в американской Trans Montaigne, 

которая занимается поставками нефтепродуктов на юго-востоке США.  

В 2013 году банку Morgan Stanley и крупным нефтяным корпорациям 

BP, Statoil ASA и Royal Dutch Shell были предъявлены обвинения в 

манипулировании ценой на нефть и искажении данных в информационной 

системе МЦА Platts. В обвинении утверждалось, что нефтяные компании-

гиганты BP, Statoil ASA и Royal Dutch Shell Plc совместно с банком Morgan 

Stanley манипулировали спотовой ценой фьючерсов на нефть марки Brent. 
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ГЛАВА 2 МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ СПОТОВОЙ И СРОЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ НЕФТЬЮ В МИРЕ 

 

 

2.1 Эволюция и современное состояние мирового спотового рынка 

нефти, основные хабы спотовой торговли нефтью в мире 

 

 

Современная модель международного товарного рынка нефти начала 

формироваться в 1970-х годах и окончательно в нынешнем виде 

сформировалась в конце 1980-х годов. Тогда же возникла и действующая на 

современном товарном рынке нефти система ценообразования, ключевое 

место в которой заняли спотовые рынки, привязанные к ценам, формируемым 

международными ценовыми агентствами (PRAs – price reporting agencies) и 

срочные рынки, представленные ведущими товарно-сырьевыми биржами ICE 

Group (Intercontinental Exchange Group), и биржа NYMEX, которая входит в 

состав CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14 - Структура организованного товарного рынка нефти 

Источник: [63]. 
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Считается, что автором идеи спотовой торговли нефтью, да и, 

собственно, всего спотового рынка нефти в его нынешнем понимании был 

основатель крупнейшей в мире трейдинговой компании March Rich господин 

Марк Рич [11]. В 1970 году М. Рич создал площадку для заключения сделок с 

небольшими партиями нефти, в отличие от долгосрочных контрактов, 

заключавшихся между крупными поставщиками и потребителями.  

Марк Рич – основатель одноименной компании March Rich, 

впоследствии переименованную в компанию Glencore AG, считается 

основателем системы спотовых продаж и структуры спотового рынка, так как 

впервые предложил модель продажи нефти в обход «seven sisters» по 

спотовым (разовым) контрактам, предполагающим немедленное исполнение 

сделки по текущим ценам [11, 63, 221]. Компания March Rich внесла большой 

вклад в формирование спотового рынка в Европе с последующим 

формированием крупнейшего в мире спотового хаба ARA (Amsterdam–

Rotterdam–Antwerpen). 

К 90-м годам прошлого столетия объем спотовых нефтяных сделок и 

сделок, коррелирующих со спотовым рынком нефти, оценивался в 80–85%. 

Получение более точных данных об объемах сделок на спотовом рынке 

осложняется непрозрачностью спотового рынка и тем фактом, что одни и те 

же объемы нефти на спотовом рынке могли неоднократно перепродаваться. 

На спотовом рынке нефти танкер может перепродаваться (покупаться и 

продаваться) пока не прибудет в пункт назначения на установленном базисе 

от ФОБ до СИФ [67, 153]. Это делает нефтетрейдинговый бизнес еще более 

закрытым, так как сложно проследить цены контрактов на каждом этапе 

перезаключения трейдинговых сделок на пути следования от ФОБ до СИФ. 

Международные ценовые агентства, как правило, фиксируют намерения 

нефтяных компаний, но не отслеживают фактические сделки в среднесрочной 

перспективе за пределами спотового хаба. Этот факт является предметом 

многочисленных претензий к МЦА со стороны участников мирового 

товарного рынка нефти. 
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Формирование спотовых рынков (хабов) нефти в мире позволяет в 

определенный момент времени сбалансировать спрос и предложение на 

мировом товарном (физическом) рынке нефти и предложить участникам 

рынка, как экспортерам, так и импортерам ценовые индикаторы (спотовые 

котировки МЦА). Если на начальном этапе формирования спотового рынка в 

начале 1970-х годов сделки «спот» занимали в структуре товарного рынка 

нефти сравнительно небольшие объемы – от 1 до 3% мировой торговли 

нефтью [164, 168], то в 1979 г. объемы спотовой торговли резко выросли и 

составили уже порядка 10% от всего объема реализуемой на мировом 

товарном рынке нефти, а к 2007 году на него пришлось 35-40% физических 

продаж сырой нефти [164].  

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. В целях 

упрощенной классификации используются две ключевые (с точки зрения её 

переработки) физические характеристики нефти: 1) плотность, традиционно 

выражаемая в так называемых «градусах API» (API – Американский институт 

нефти), и 2) содержание серы по массе.  

Существенное увеличение объема спотовых сделок на товарном рынке 

нефти в середине 80-х годов прошлого века стало причиной нарастания 

операционных и финансовых рисков в результате сильных турбуленций цен 

на нефть и значительным разрывом по времени между приобретением сырья, 

переработкой и сбытом конечным потребителям.  Участники мировой 

торговли нефтью стали искать возможности для страхования рисков, что и 

привело их на биржевые площадки, которые могли предложить финансовые 

инструменты управления рисками (хеджирование) [16, 24–26, 138, 158, 159].  
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Рисунок 15 - Спотовый рынок в структуре мирового товарного рынка 

нефти 

Источник: составлено автором. 

Наиболее активное развитие мирового спотового рынка нефти 

(спотовых хабов) началось с санкций (эмбарго), инициированных США и 

Западной Европой в поддержку Израиля против стран ОПЕК и иранской 

революции 1979 года, когда у потребителей нефти возникли опасения по 

поводу возникновения дефицита предложения нефти. В тот период они готовы 

были платить практически любую цену за нефть. В итоге фактические 

(спотовые) цены на товарном рынке превысили официальные цены 

реализации ценовой корзины стран-участниц ОПЕК, и центр формирования 

цен по долгосрочным контрактам сместился на спотовые рынки (хабы). 

Увеличились объемы добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК и в 

1971–1986 гг. объем торговых сделок на спотовом рынке значительно 

увеличился почти на 50%. Об этом более подробно будет изложено в главе 3. 

Спотовый рынок (spot market) – это рынок наличных сделок (cash 

market), на котором права собственности на товар переходят немедленно 

(transactions for immediate delivery), в момент заключения сделки в 

противоположность долгосрочным контрактам (long-term contracts). Это, как 
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правило, разовые контракты на поставку нефти с фиксацией даты в момент 

заключения договора и оплаты товара. Хотя сроки поставки могут колебаться 

от одного-двух дней до трех месяцев в зависимости от способа 

транспортировки и базиса поставки в соответствии с правилами ИНКОТЕРМС 

[67, 153]. Основной принцип функционирования спотового рынка: «срочно 

нужна нефть» в любой точке мира (Рисунок 15).  

Спотовая цена – это текущая цена определенного товара на спотовом 

рынке. Покупателями и продавцами на спотовом рынке являются в основном 

производители сырой нефти, переработчики, профессиональные торговые 

фирмы, а также крупные дистрибьюторы или потребители нефтепродуктов 

(например, крупные розничные торговцы топливом, авиакомпании, оптовые 

торговцы топливом). Спотовые сделки обычно совершаются путем прямого 

контакта нефтетрейдеров один на один по телефону, текстовым сообщением 

или через онлайн-биржи. Хотя спотовые сделки являются разовыми сделками, 

они, как правило, стандартизированы и в контракте оговариваются локация 

(место, где состоится передача груза), базис (по Инкотермс – FOB, CIF), 

способ транспортировки нефти (танкер, баржа или трубопровод), период, в 

течение которого сделка должна быть завершена [153]. 

Спотовый рынок нефти фактически не регулируется и рыночные 

отношения на нем строятся на законе спроса и предложения в определенный 

момент времени на определенном, географически удобном для участников 

спотовом хабе, например, Роттердаме, Сингапуре, Нью-Йорке [60, 63]. 

Развивающийся спотовый рынок потребовал увеличения объёмов торговли 

нефтью с внедрением новых, ранее не использовавшихся механизмов 

торговли и совершенствования всей транспортно-логистической 

инфраструктуры, включая танкерный флот и трубопроводные поставки с 

целью сокращения времени исполнения сделок [106]. 

Сильная волатильность цен на нефть и необходимость в оперативной 

купле-продаже нефти в периоды дестабилизации ситуации, сильной 

турбулентности [23] на нефтяном рынке вынудили крупнейшие независимые 
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нефтяные компании менять конфигурацию своих сбытовых стратегий и 

частично переходить от традиционных долгосрочных контрактов к спотовым 

сделкам, которые были более мобильными и отвечали оперативным вызовам 

нефтяных компаний. Так на товарном рынке НиН появились наиболее важные 

участники спотового рынка – физические трейдеры (commodity traders), 

которые являются крупными нефтетрейдинговыми компаниями, 

выступающими в роли посреднических структур.  

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. В середине 1980-х гг. наиболее значимую роль в 

трейдинге нефтью играли нефтетрейдинговые компании Marc Rich, Bulk Oil, 

Phibro и Transworld Oil [222]. 

В процессе развития мирового спотового рынка нефти сложились 

центры спотовой торговли (спотовые хабы) – географические точки, удобные 

с точки зрения транспортировки, хранения, блендинга и сбыта нефти и 

нефтепродуктов для участников мировой торговли НиН. Их можно назвать 

торговыми хабами – местами, где в любой момент можно было купить 

недостающие НиН или продать излишки НиН.  

На Европейском континенте активное развитие спотовой торговли 

началось в голландском порту Роттердам в 70-х годах прошлого века, где 

мировые мейджеры к этому времени уже контролировали большинство 

расположенных в этом регионе нефтеперерабатывающих заводов и 

существенную часть транспортно-логистической и портовой инфраструктуры. 
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В этот период активизировалась добыча нефти в Северном море 

большинством европейских и американских мейджеров, и было вполне 

логично формирование основного спотового рынка нефти именно в регионе 

месторождений Северного моря. Крупнейшие мировые мейджеры сыграли 

большую роль в формировании правил организации спотовых рынков. В 1982 

году компании BP и Shell разработали спецификацию контракта на Brent под 

названием SUKO90, который по-прежнему применяется нефтяными 

компаниями в качестве стандарта [223]. 

В настоящее время на мировом нефтяном рынке можно выделить 

следующие основные спотовые центры (хабы) (Рисунок 16):  

- NWE (Северо-Западная Европа) – хаб ARA – Амстердам, Роттердам и 

Антверпен – основной инструмент нефть Brent (BFOEТ);  

 - MED (Средиземноморье) - порты Аугуста и Генуя (Италия) и Лавера 

(Франция) – основной инструмент – нефть Brent (BFOEТ),  

- Побережье портов Мексиканского залива США (включая НПЗ в 

Хьюстоне, порты Новый Орлеан, Корпус-Кристи, Лейк-Чарльз и 

Бомонт/Порт-Артур) – основной инструмент – нефтяная смесь WTI / Light 

Sweet; 

- Морские порты Нью-Йорк и Нью-Джерси – основной инструмент – 

нефть WTI / Light Sweet),  

- Порт Сингапур (Singapore) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – 

основной инструмент – нефть Middle East crude oil, бенчмарк Dubai/Oman); 
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Рисунок 16 - Основные центры спотовой и срочной торговли нефтью в 

мире 

Источник: составлено автором.  

Нефтеперерабатывающие заводы, в зависимости от географического 

расположения и логистических каналов контрактуют свои экспортно-

импортные поставки в привязке к котировкам того или иного мирового 

спотового центра. Например, НПЗ, находящиеся в регионе Северо-Западной 

Европы, привязываются к котировкам NWE (СЗЕ), в Южном регионе – к MED 

(Мед), в Азиатско-Тихоокеанском регионе – к Сингапуру (Singapore), и 

практически все мировые регионы – к США, являющейся наиболее ликвидной 

спотовой торговой площадкой мира.  

Ведущее мировое ценовое агентство S&P Global Platts публикует 

данные, обеспечивающие возможность освещения конъюнктуры всех четырех 

мировых центров торговли нефтью и нефтепродуктами. В международной 

практике торговли нефтью и нефтепродуктами используются различные 

базисы поставки, отличающиеся набором составляющих, включаемых в 

конечную цену нефти и нефтепродуктов. Наиболее популярным 
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сопоставимым базисом для участников нефтяного рынка является базис FOB 

и CIF (Инкотермс) [67, 153]. 

 

 

2.2 Современный мировой срочный рынок нефти и центры 

срочной торговли нефтью в мире 

 

 

Нестабильность мировых спотовых цен, особенно ценовые турбуленции 

в 1980-х годах, и усиливающаяся конкуренция между ведущими игроками 

превратили нефтяную торговлю в высоко рисковый бизнес, и существенно 

возросла потребность участников товарного рынка нефти в минимизации 

рисков. Увеличение рисков привело участников нефтяного рынка к поиску 

инструментов, которые бы позволили их устранять (инструменты 

хеджирования – фьючерсы и опционы). Большие риски стимулировали 

формирование и развитие срочного товарного рынка нефти и вовлекли в 

торговые операции на товарном рынке финансовых трейдеров, которым, в 

свою очередь, нужны были ликвидные активы для финансовых спекуляций, в 

том числе и нефть как финансовый актив [102 – 104, 110, 120, 163]. 

В противоположность спотовому рынку, срочный рынок (term market) 

предполагает совершение сделок в будущем. Впервые исследованиями 

срочного рынка занялись известные в то время теоретики-экономисты Дж.М. 

Кейнс и Дж. Хикс, которые впервые привлекли внимание к важности изучения 

срочного рынка, механизмы и инструменты срочной торговли в целях 

воздействия на рыночные отношения в будущем. В своих исследованиях Дж. 

М. Кейнс выделил место срочного рынка в структуре мировой рыночной 

экономики, определил основных участников, обозначил определение срочной 

цены и показал взаимоотношения со спотовой ценой при различных 

изменениях товарного рынка [95, 96]. Кейнс определил срочный рынок как 

рынок ожиданий, где цены на сырьевые ресурсы определяются ожиданиями 
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ведущих игроков рынка (инвесторов) в условиях неопределенности, 

вследствие ограниченности человека понимать и адекватно интерпретировать 

действительность. 

Экономист Николас Кандор классифицировал участников срочного 

рынка по трем основным группам: хеджеров, спекулянтов, арбитражеров. 

«Хеджеры – это лица, которые имеют определенные обязательства, не 

зависящие от сделок на срочном рынке, ... и которые выходят на срочный 

рынок для уменьшения риска, вытекающего из этих обязательств» [58]. Дж. 

М. Кейнс отмечал, что на сырьевом рынке происходит одновременное 

формирование спотовой и срочной цены, где основную роль играет срочная 

цена для производителя сырьевых товаров. Это взаимоотношение отражено в 

следующей формуле: 

 

По его утверждению, именно срочная цена позволяет определить объем 

операций и возможных рисков в будущем и необходимость продажи товара до 

его производства с целью минимизации негативного воздействия рисков и 

является индикатором рыночной конъюнктуры в будущем [96]. Дж. М. Кейнс 

пришел к заключению, что спотовая и срочная цена находятся в 

непосредственной связи в зависимости от объема товарных партий на 

спотовом рынке и рассматривал срочные сделки в качестве хеджирования 

финансовых рисков производителя [95]. Он определил соотношение цен, при 

котором рынок товара может находиться в состоянии равновесия, а также 

спотовая цена может быть выше срочной (рынок в состоянии «бэквардации») 

или, наоборот, когда цены срочного рынка выше спотового (рынок в 

состоянии «контанго»). Кейнс сделал вывод, что срочный рынок оказывает 

стабилизирующее воздействие на финансовое положение субъектов рыночной 

экономики. 

Джон Кейнс внес большой вклад в формирование современной системы 

трейдинга, обосновав различные виды соотношений и взаимосвязей спотовой 
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и срочной цены. Форвардные кривые показывают движение цены вверх или 

вниз, отражая соотношение между спотовыми ценами и складскими запасами 

(контанго и бэквардация).  Когда хранение физического (наличного) товара 

невыгодно, товарный рынок находится в ситуации «бэквардации». Когда 

спотовые цены выше срочных, рынок дает участникам сигнал не покупать 

физический товар. Наоборот, когда срочные цены (биржевые и внебиржевые) 

в будущем выше наличных (спотовых), это означает физическое хранение 

выгодно и означает, что рынок находится в ситуации «контанго». В этом 

случае участники занимают длинную позицию (покупают физический товар) 

в надежде продать его в будущем по более высокой цене.  

Срочный рынок (term market) – это рынок, на котором происходит 

заключение контрактов (фьючерсов, форвардов, свопов и опционов) по 

истечении определенного периода времени в будущем. Срочный рынок 

подразделяется на биржевой (рынок фьючерсов и опционов) и внебиржевой 

(форвардов, опционов и свопов) сегменты рынка. Одним из наиболее важных 

индикаторов эффективности срочного рынка является ликвидность. В своей 

наиболее известной книге «Общая теория занятости, процента и денег» 

английский экономист Д. Кейнс отметил определение ликвидности – как 

свойство активов быть быстро реализованными по рыночной цене [95]. 

Современная модель мирового товарного рынка нефти и ныне 

действующая на нём система ценообразования сформировались к середине 

1980-х годов. Ведущие роли в этой системе стали играть международные 

ценовые агентства и товарно-сырьевые биржи (точнее, биржевые группы), 

доминирующее положение среди которых занимают ICE Group 

(Intercontinental Exchange Group) [174] и CME Group (Chicago Mercantile 

Exchange Group) [175]. Оценки стоимости нефти, проводимые ценовыми 

агентствами, получили наименование «публикуемых цен», а основным 

инструментом биржевого механизма определения цены «чёрного золота» 

стали фьючерсные контракты, как поставочные, так и расчётные.  
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Основным инструментом срочного рынка является фьючерс 

(фьючерсный контракт – futures contract), который может быть как 

поставочным, по которому осуществляется поставка базового актива, так и 

расчетным контрактом, по которому физическая поставка товара не 

предусмотрена. По истечении срока контракта участники договора проводят 

перерасчет прибыли и убытков (вариационная маржа), по которым начисляют 

и списывают денежные средства. Другими словами, происходит перерасчет 

вариационной маржи, по результатам которого биржевой спекулянт может 

быть в выигрыше или в проигрыше [124, 125].  

Одна из основных задач срочного (фьючерсного) рынка – это 

обеспечение условий для проведения торговых сделок для участников, 

приходящих на биржевую площадку с разными целями.  На современном 

биржевом рынке можно классифицировать три основных группы игроков: 

хеджеры, спекулянты и арбитражеры.  

Спекулянты – это основная группа биржевых игроков, которые 

приходят на биржу в целях получения прибыли за счет разницы в ценах. 

Спекуляция – это стратегия, противоположная хеджированию и спекулянт 

осознанно идет на участие в рисковых операциях в надежде получить прибыль 

за счет неопределенности и турбуленций цен на рынке. Спекулянты 

принимают на себя риски, которые хеджеры стараются избежать и тем самым 

разгоняют ликвидность на рынке. Хеджеры, наоборот, приходят на биржу с 

целью избежать разнообразных рисков, а также частично устранять 

возможность влияния спотовых цен на стратегии нефтяных компаний.  

Хеджеры могут выступать как в роли покупателей, так и продавцов, и, 

те и другие, нуждаются в смягчении рисков на рынке. Хедж покупателя связан 

с покупкой товара в будущем и заключается в желании снизить риск 

возможного роста цен на сырьевой товар в будущем. С этой целью он покупает 

фьючерсный контракт на срочном рынке. Хедж продавца связан с 

противоположной позицией и направлен на то, чтобы снизить риски 
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возможного падения цены на сырьевой товар. С этой целью он продает 

фьючерсный контракт.  

Арбитражеры проводят арбитражные операции на срочном рынке, 

которые представляют собой сделки, предполагающие одновременную куплю 

и продажу аналогичного товара. Так как мировые спотовые и срочные рынки 

географически разделены, на спотовых рынках физического товара 

возможность проведения арбитражной сделки возникает, когда ценовой спрэд 

на двух спотовых рынках выше, чем транспортные расходы на перевозку этого 

товара между этими спотовыми рынками, например, арбитраж с нефтью Brent, 

которая торгуется на спотовых хабах ARA и Сингапур.  Это фактически 

безрисковая ситуация, так как базируется на несовершенстве структуры 

ценообразования на двух спотовых рынках. 

Современные товарно-сырьевые биржи имеют многовековую историю 

развития. Торговля на бирже с использованием деривативов берет свое начало 

во второй половине XIX века. Одной из основных причин возникновения 

товарной биржи была возможность, которую предоставляла биржа для 

снижения рисков неблагоприятных колебаний цен на рынке и с целью 

снижения издержек торговых сделок. Впервые информацию о сделках с 

деривативами стала публиковать Нью-Йоркская биржа. В 1865 г. на бирже был 

заключен первый фьючерсный контракт, который был стандартизован по 

основным параметрам товара (качеству, количеству, срокам и месту доставки) 

(Рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Хронология формирования и развития рынка ПФИ 

Источник: [224]. 

Впервые теоретический анализ рынка деривативов и принципы его 

функционирования осуществили английские экономисты Дж. М. Кейнс и 

Джон Ричард Хикс. Экономист Н. Калдор развил теорию Кейнса и Хикса и 

проанализировал инструменты и механизмы формирования цен на срочном 

рынке в своем труде: «Спекуляция и экономическая стабильность» [165, 197]. 

Неустойчивость нефтяного рынка и его подверженность различного рода 

рискам предопределило появление современного срочного рынка и, как 

результат, значительного увеличения объемов операций с сырьевыми 

деривативами (commodity derivatives) [16, 24–26, 28, 29, 35, 145, 146, 151, 158, 

159].  

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 
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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 [100]. Основной целью 

использования производного финансового инструмента является не 

приобретение базового актива, а получение спекулятивной прибыли на 

разнице в изменении актива и хеджирование ценового риска в будущем. 

Базовым активом может быть нефть, уголь, золото, акции, облигации, 

индексы, валюты и т. д. [54, 55, 124]. К примеру, если изменяется цена на 

нефть, то и меняется стоимость производного инструмента. Поэтому 

используется словосочетание «производный инструмент на…,», что означает 

к какому базовому активу привязывается цена ПФИ [29].  

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 период (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 - Товарные деривативы и стоимость товаров 

Источник: [225]. 

Наиболее важной отличительной характеристикой ПФИ от 

традиционных контрактов купли-продажи является наличие неравенства 

обязательств участников сделки, что вызывает необходимость в 

перераспределении вектора отношений между сторонами заключаемого 

контракта. Тем самым ПФИ дает возможность участнику товарного рынка 

закрыть его контрактные обязательства перед другим участником сделки 

путем проведения взаиморасчетов по обязательствам, соблюдая при этом 

условия деривативного контракта. ПФИ 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, проведения арбитражных и инвестиционных операций.  

Срочный рынок сырьевых деривативов объединяет большой спектр 

разнообразных биржевых и внебиржевых ПФИ. В зависимости от цели и 
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задач, которые стоят перед сделкой, экспертами ЮДКАД выделяются три 

основных группы производных финансовых инструментов для управления 

ценовыми рисками: форвардные контракты и внебиржевые опционы; 

фьючерсы и биржевые опционы; свопы и своп-опционы [29, 148, 226]. 

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 [148]. 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.  

Американский экономист Фредерик Уильям Энгдаль отмечал, что еще с 

1980 г. торговля сырой нефтью перестала быть бизнесом покупателей и 

продавцов нефти и цены на нефть, ежедневно стали определяться не 

фактическими заказами на поставку сырья, а спекуляциями на нефтяных 

фьючерсах. Спекулянты фьючерсами, которые не вовлечены в добычу, 

транспортировку и переработку сырой нефти, составляют более 80% 

энергетического фьючерсного рынка, тогда как в начале 2000-х гг. их доля не 

превышала 30% и ежедневные объемы торговлей "бумажной нефтью" на 

товарной бирже NYMEX превышают объемы торговли «бумажной нефтью» в 

10–100 раз [227].  

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 

пассивные, так и активные инвестиции, т. е. направленные на реализацию 

сложных инвестиционных стратегий. Привлекательность сырьевых 

деривативов как финансового актива для долгосрочных инвестиций 
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обусловлено, 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. Так, снижение курса доллара 

приводит к относительному удешевлению сырьевых товаров, котирующихся 

в долларах, для потребителей из прочих стран, включая страны ЕС, что, в свою 

очередь, оказывает повышательное давление на сырьевые котировки. 

Большинство индексных инвестиций в сырьевые товары осуществляется 

путем репликации структуры одного из двух наиболее популярных сырьевых 

индексов – GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) и BCOM (Bloomberg 

Commodity Index) [118, 119б 192].  

Вес нефти в структуре индексов GSCI и BCOM в 2014 г. составил 47% и 

15%, соответственно, что делает нефтяные деривативы основным объектом 

для долгосрочных инвестиций в сырьевые товары. Однако учитывая, что 

сырьевые деривативы в значительных объемах используются и в кратко- и 

среднесрочных спекулятивных стратегиях с целью извлечения прибыли от 

направленного изменения цены, структура совокупных финансовых вложений 

в сырьевые товары может отличаться от структуры сырьевых индексов.  

Таким образом, нефть значительно опережает другие сырьевые товары 

по объему не только индексных, но и совокупных вложений финансовых 

инвесторов на биржевом рынке. Примечательно, что тенденция к росту 

объемов финансовых вложений в нефтяные деривативы оказалась устойчивой 

как в кризис 2008–2009 гг., так и после значительного снижения нефтяных 

котировок во второй половине 2014 г. Так, по состоянию на декабрь 2017 г. 

совокупные открытые позиции финансовых инвесторов по крупнейшему 

нефтяному фьючерсному контракту WTI на бирже NYMEX и опционам на 

него превысили максимальный уровень 2008 г. на 15%. В настоящий момент 

рынок ПФИ затрагивает всех участников товарного рынка нефти – 

добывающие, перерабатывающие, нефтехимические, финансовые компании, а 
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также компании, работающие в сфере оказания услуг (аутсорсинговые, 

сервисные и т. д.). К основным деривативам, наиболее часто используемым на 

товарном рынке нефти, можно отнести форварды, фьючерсы, опционы и 

свопы [29, 63, 100, 118, 119, 131, 132, 145, 146, 158] (Рисунок 19, Таблица 2). 

 

 

Рисунок 19 - Производные финансовые инструменты, применяемые на 

товарном рынке нефти 

Источник: составлено автором 

 

Товарные биржи являются неотъемлемой частью срочного товарного 

рынка и являются эффективным механизмом перераспределения сырьевых 

активов во времени и в географическом пространстве, так как изменение 

балансировки спотовых и фьючерсных цен на товарном рынке дает сигналы 

участникам рынка на хранение или немедленную реализацию сырьевых 

товаров на рынке.  

Широкое использование товарных (сырьевых) деривативов на товарном 

рынке нефти не только ускоряло процесс глобализации товарного рынка 

нефти, но и стало одной из причин углубления кризисных процессов в 

мировой экономике. Экономист П. Фаррелл в 2007 году отметил: «Деривативы 

представляют собой хороший инструмент при последовательном управлении 

риском от сделки к сделке. Однако стоит использовать их 10 раз подряд при 

совершении сделок в разных уголках мира, и мы получим финансовое оружие 

массового разрушения экономики» [228].  
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По данным Международной ассоциации по свопам и деривативам 

(ISDA), 94% компаний, входящих в индекс Fortune Global 500, применяют 

деривативы в целях управления ценовыми и иными рисками. Глава 

инвестфонда Berkshire Hathaway во время ежегодной встречи с акционерами 

в городе Омахе (штат Небраска) сказал, что производные финансовые 

инструменты – это «бомба замедленного действия» [229].  

Совокупный объем торгов наиболее ликвидными фьючерсами WTI и 

Brent на биржах NYMEX и ICE, соответственно в 2017 году составил   637 

млрд барр., что превышает годовое потребление нефти более чем в 18 раз, что 

свидетельствует о существенном превышении продаж «бумажной» нефти над 

объемами продаж физической нефти [174, 175]. 

Количество контрактов на товарные деривативы, проданных в 2020 

году, составило 9,3 миллиарда, что на 35,3% больше, чем в предыдущем году 

[230]. В 2020 году объемы товарных фьючерсов и товарных опционов выросли 

на 35,7% до 8,9 млрд и 26,2% до 0,3 млрд, соответственно, по сравнению с 

2019 годом, возможно, потому, что в крайне неопределенные времена 

(например, в 2020 году из-за пандемии COVID-19) инвесторы с большей 

вероятностью будут хеджировать риски, чем в обычных обстоятельствах. На 

фьючерсы приходится 96% всех торгуемых товарных контрактов, в то время 

как на опционы приходится только 4%. 

Что касается торговли фьючерсными контрактами, то в годовом 

исчислении в Северной и Южной Америке рост составил 0,4%, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе – 48,3%, а в регионе Ближнего Востока и Южной Азии 

– 24,7%. Как видно из рисунка 1, на регион АТР приходится наибольшая доля 

торгов фьючерсными контрактами (69%), в то время как Америка и регион 

Ближнего Востока составляли 12% и 19% от общего объема торговли, 

соответственно. Азиатскими биржами с отличными показателями в 2020 году 

по сравнению с предыдущим годом стали Даляньская товарная биржа (рост на 

62%), Шанхайская фьючерсная биржа (рост на 49%) и Товарная биржа 

Чжэнчжоу (рост на 54%) (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 - Объем торгуемых фьючерсов в мире в 2019–2020 гг. 

Источник: [230]. 

 

В марте 2020 года объем торгуемых фьючерсов увеличился на 50% в 

сравнении с предшествующим месяцем из-за неопределенности, связанной с 

COVID-19. После пика в марте 2020 г. наблюдался заметный рост в течение 

оставшейся части года по сравнению с уровнями до пандемии, в основном, за 

счет региона стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС), в то время как в Северной и Южной Америке и регионе EMEA 

(Europe, the Middle East and Africa) количество торгуемых фьючерсов 

оставалось в целом неизменным. Объемы в декабре 2020 года превысили 

мартовский пик. В течение 4 квартала 2020 года объемы фьючерсов выросли 

на 46% по сравнению с 4 кварталом 2019 года. Что касается торговли 

опционными контрактами, то в 2020 году в годовом исчислении в Америке 

они увеличились на 2,4%, APAC – на 142,6%, а EMEA – на 5,4% по сравнению 

с 2019 годом [230].  

Сегодня вложения 25 крупнейших банков США в деривативы 

составляют 222 трлн долларов. Другими словами, инвестиции этих банков 
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в производные инструменты, приблизительно эквивалентны валовому 

внутреннему продукту Соединенных Штатов, увеличенному в 12 раз [231].  

Как показано на рисунке 21, в американском регионе была 

зарегистрирована самая большая доля опционных контрактов (49%), в то 

время как соответствующие доли в APAC и EMEA составили 32% и 19%, 

соответственно. Что касается фьючерсных контрактов, то рост объемов в 

марте 2020 года выделялся. Это на 8,7% больше, чем в феврале 2020 года, из-

за возросшей торговой активности во всех регионах из-за неопределенности 

рынка, связанной с COVID-19. Объемы APAC увеличились в течение 

оставшейся части 2020 года по сравнению с периодом до пандемии, в то время 

как в Америке и EMEA количество торгуемых контрактов в целом оставалось 

неизменным, с уменьшением к концу года. В 4 квартале 2020 года объемы 

опционов выросли на 39% по сравнению с 4 кварталом 2019 года [230]. 

 

 

Рисунок 21 - Объем торгуемых опционов мире в 2019–2020 гг. 

Источник: [230]. 

Что касается объемов фьючерсов, то каждый квартал 2020 года 

увеличивался по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как объемы 

опционов росли только в последних двух кварталах 2020 года. Объемы 
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опционов и фьючерсов на энергоносители выросли на 11,2% до 2 миллиардов 

за счет всех регионов. Примечателен рост, зафиксированный на Даляньской 

товарной бирже (на 69,9% – до 133 млн контрактов, торгуемых условной 

стоимостью 2,7 трлн долларов США), Чжэнчжоуской товарной бирже (на 

43,4% – почти до 420 млн контрактов, торгуемых  условной стоимостью 1,6 

трлн долларов США) и Московской бирже (на 21,1% – до 758 млн контрактов, 

торгуемых условной стоимостью 298,7 млрд долларов США). В 2020 году на 

CME Group было продано 605,7 млн контрактов (на 1,2% больше, чем в 

предыдущем году) номинальной стоимостью 21,9 трлн долларов США [230] 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Объем торгуемых фьючерсов и опционов на 

энергоносители в мире в 2019–2020 гг. 

Источник: [230]. 

В отличие от нефти, как товара, чтобы купить, или продать фьючерсный 

контракт на нефть, нет необходимости перечислять полную стоимость или 

фрахтовать танкер. Достаточно внести гарантийный взнос (первоначальную 

маржу), который может составлять не более 10% от объема торгуемой нефти. 

Функции срочного рынка. Основной функцией срочного рынка является 

задача управления рисками неблагоприятного развития рыночной ситуации в 

будущем через механизмы и инструменты хеджирования (страхование) 
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рисков.  Использование ПФИ позволяет управлять существующими рисками 

изменения стоимости базисного актива и создавать условия для инвестиций 

[60, 98, 118, 119]. 

Второй функцией срочного рынка на товарном рынке нефти является 

проведение спекулятивных операций с целью получения разницы в ценах 

(вариационная маржа). (См. Глава 5 параграф 5.1 Стратегия ‒ спекуляция как 

механизм получения прибыли на товарном рынке нефти). 

Третьей функцией срочного рынка является информационная функция, 

позволяющая обеспечивать участников рынка необходимой информацией с 

целью управления рисками или спекуляций. Суть данной функции вытекает 

самого понятия цикличности оборота рыночной информации на срочном 

рынке. Цена, формируемая участниками биржевого рынка НиН, определяет   

конъюнктуру товарного рынка в будущем, что влияет на коррекцию планов 

всех участников физического (спотового и форвардного) рынка, что, в свою 

очередь, опять «разгоняет» ликвидность товарного рынка. 

Спотовый и срочный рынки находятся в постоянной и тесной 

взаимосвязи и взаимовлиянии, что предполагает так называемую 

конвергенцию рыночных цен, когда срочные и спотовые цены практически 

совпадают в момент экспирации срочных контрактов на бирже. Одним из 

основных условий эффективного функционирования срочного рынка является 

наличие сформировавшегося спотового рынка наличного товара. Спотовый и 

срочный рынок имеют общую институциональную структуру и участников 

обоих рынков: МНК, ННК, нефтетрейдинговые компании, страховые и 

инвестиционные компании, фрахтовые компании.  
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2.3 Современное определение, цель и функции нефтяной товарной 

биржи 

 

 

Считается, что первые товарные биржи появились в Европе в XVI веке 

во французском Лионе и бельгийском Антверпене, где торговали в основном 

векселями. Вторая половина XVI века была отмечена спекулятивной 

торговлей в Антверпене уже товарами. За прошедший период эволюции 

товарных бирж изменилось количество и состав участников биржевой 

торговли, инструменты торговли и сама структура товарного рынка. Одной из 

основных причин появления товарных бирж была потребность участников 

рынка в страховании от рисков потери прибыли в результате непредвиденного 

развития ситуации на товарном рынке нефти [79]. 

Появление товарных бирж с использованием широкой линейки 

производных финансовых инструментов способствовало выявлению 

рыночной цены на биржевой товар на рынке. Товарная биржа (commodity 

exchange) становится неотъемлемой частью организованного товарного 

рынка, где в рамках установленных правил совершаются сделки купли-

продажи на однородные по качеству и взаимозаменяемые товары [65].  

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.  
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Товарные биржи можно классифицировать на международные, 

региональные и национальные. Товарная биржа является юридическим лицом, 

которое определяет и обеспечивает соблюдение правил и процедур торговли 

стандартизированными товарными контрактами и связанными с ними 

инвестиционными продуктами [65].  

Закон о товарных биржах США (Commodity Exchange Act)  в редакции 

от 1922 года определяет, что товар может считаться биржевым, если он 

соответствует следующим условиям: 1) цена товара должна быть волатильной; 

2) товар должен быть взаимозаменяемым и однородным для выработки 

стандартных условий фьючерского контракта с целью увеличения 

ликвидности товара; 3) наличие сложившегося спотового рынка товаров: 

достаточного количества производителей и потребителей, заинтересованных 

в хеджировании своих рисков. 

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

товаром и представляет собой товар (commodity), являющимся, 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. В настоящее время на товарных 

биржах в мире реализуется порядка 100 основных сырьевых товаров, что 

составляет порядка 20 % международной торговли [28, 65]. 

Товар, чтобы стать предметом мировой биржевой торговли, должен 

удовлетворять двум основным параметрам. Первый параметр – это наличие 

агрегированного баланса спроса и предложения на данный товар на товарном 

рынке. Второй параметр – это наличие рыночных сигналов (биржевой рынок 

– это рынок ожиданий), которыми руководствуются все участники торговых 
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операций этого товара. Биржи, как мировые центры торговли, выступают в 

роли институтов, при помощи которых можно реализовать такие биржевые 

стратегии, как спекуляция, хеджирование и арбитраж. 

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 не являются коммерческой организацией, а 

предоставляют посреднические услуги для участников торговли и 

устанавливают правила биржевой торговли, в том числе регулярность 

проведения торгов в определенном месте, моментальность встречи спроса и 

предложения, стандартизации 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 спекулянтами, 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.   
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2.4 Ведущие мировые нефтяные товарные биржи и их место в 

структуре мирового товарного рынка нефти 

 

 

В результате трансформации мирового товарного рынка к настоящему 

моменту на мировом рынке сформировалась принципиально новая 

архитектура товарного рынка нефти, представленная  международными 

товарными биржами, основными из которых являются: Нью-Йоркская 

товарная биржа (NYMEX) с основным бенчмарком – фьючерсом на нефть WTI 

(Light sweet), Лондонская межконтинентальная биржа (ICE Futures Europe) с 

основным бенчмарком – фьючерсом на dated Brent (BFOET) и Дубайская 

товарная биржа (DME) с основным бенчмарком –  фьючерсом Dubai/Oman на 

DME [174–176]. 

Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, 

NYMEX) была основа в 1882 году, в 2000-х годах была объединена с 

Чикагской товарной биржей, став частью Чикагского биржевого холдинга 

(CME Group). Биржевой холдинг CME Group представляет крупнейший рынок 

товарных деривативов в мире, обслуживающий три миллиарда контрактов на 

сумму около 1 квадриллиона долларов в год [175]. 

Биржа NYMEX является наиболее ликвидной биржевой площадкой в 

мире и занимает 1-е место в мире по торгам нефтяными деривативами 

(фьючерсами и опционами), включая: сырую нефть, мазут, печное топливо, 

неэтилированный бензин, природный газ, пропан, а также мини-фьючерсы 

NYMEX miNY. Фьючерсный контакт WTI (Light sweet) является наиболее 

ликвидным биржевым контрактом на сырую нефть благодаря высокому 

объему торгов и прозрачности рынка, используется в качестве одного из 

основных мировых эталонов цен на нефть [69]. 

Лондонская биржа ICE Futures Europe входит в состав Американской 

межконтинентальной биржи (ICE), является крупнейшим мировым биржевым 

холдингом, который охватывает торговлю половиной всех деривативов в 
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мире. Биржа ICE основана в 1980 году с первоначальным названием 

Международная нефтяная биржа (International Petroleum Exchange (IPE), в 

2001 г. была приобретена американской биржей Intercontinental Exchange Ltd., 

в 2002 году в США (Атланта) была преобразована в транснациональную 

товарную биржу и в 2005 г. стала называться как Intercontinental Exchange 

(ICE) [174]. 

Биржа ICE Futures Europe является крупнейшим в мире оператором 

срочного рынка деривативов. Осуществляет торговлю внебиржевыми и 

биржевыми контрактами на различные базовые активы: нефть Brent, 

дизельное топливо, газойль (gasoil), нафта, неэтилированный бензин, печное 

топливо, реактивное топливо, а также природный газ и электроэнергия. 

Фьючерсный контракт на газойль, торгуемый на бирже ICE, является наиболее 

важным ценовым ориентиром для Европейского и мирового спотовых рынков, 

используется как индикатор для формирования базисной цены для заключения 

спотовых сделок с наличным газойлем в Северо-Западной Европе. 

Дубайская товарная биржа (DMЕ) была основана в 2007 году, в ее состав 

вошел в качестве долевого инвестора – Оманский инвестиционный фонд, а в 

2008 году в качестве институциональных инвесторов-совладельцев  вошли 

крупнейшие финансовые банки и фонды  Morgan Stanley, JP Morgan Chase, 

Goldman Sachs, а также нефтяные компании Shell, Concord Energy и 

нефтетрейдинговая компания Vitol. С момента своего основания биржа (DMЕ) 

тесно сотрудничает с Нью-Йоркской биржей NYMEX [176]. 

Биржа DMЕ располагается в Дубае, который является в настоящее время 

одним из основных финансовых центров ближневосточного региона. 

Основной фьючерсный контракт, который торгуется на бирже DMЕ – это 

фьючерс на оманскую сырую нефть (Oman Crude Oil Futures Contract, OQD), 

который является эталонным (бенчмарком) вследствие своего удобного 

географического расположения непосредственно у выхода из Персидского 

залива (Таблица 1). Фьючерс Oman Crude Oil Futures Contract считается 

наиболее ликвидным деривативом, так как цена этого фьючерса является 
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индикативной для стран Ближнего Востока и АТР, которые привязывают свою 

нефть при совершении сделок при помощи дифференциала.  

            

Таблица 1 - Некоторые сорта нефти Персидского залива 

 

Источник: [177]. 

Биржевой холдинг ICE Group явился инициатором создания новой 

нефтяной биржи ICE Futures Abu Dhabi (IFAD), расположенной в столице ОАЕ 

– Абу-Даби в 2021 году, которая де-факто является дочерней биржей 

биржевой группы CME на Ближнем Востоке. Основными учредителями стали 

государственная нефтяная компания эмирата Абу-Даби ADNOC, а также 9 

крупных нефтяных компаний и нефтетрейдеров, включая BP, Shell, TOTSA 

(Total), Vitol, PetroChina, ENEOS, GS Caltex, INPEX и PTT.  

На бирже были запущены торги IFAD Murban, поставочным фьючерсом 

Murban, который является основным экспортным сортом нефти Абу-Даби и 

ОАЭ. Объём контракта составляет 1 тыс. баррелей, валютой торгов является 

доллар. Окончательная цена исполнения обязательств по контракту 

вычисляется как средневзвешенная цена сделок, заключённых в интервале 

16:29–16:30 по сингапурскому времени в последний день обращения 

контракта. Условия поставки – FOB (free on board) порт Фуджейра. 

Поставочный контракт на нефть OMAN уже торгуется с неплохими 

показателями, практически третья часть этих контрактов, в отличие от 
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расчетных и беспоставочных фьючерсов на Brent (ICE) и WTI (CME) 

исполняется физической поставкой с поставкой в основном в Китай. 

Ведущий рынок потребления нефтяного сырья в Китае также 

предпринимает серьезные шаги в области влияния на ценообразование. В 2016 

году на бирже INE (Шанхай) был запущен поставочный фьючерсный контракт 

на нефть, импортируемую на рынок Китая. Фьючерсный контракт 

номинирован в юанях и создан на базе корзины нефтей, включающей 

китайскую нефть (Shengli) и иностранные сорта нефти. Биржа имеет 10 

акционеров, в том числе, CNPC, Sinopec и CNOOC. В настоящее время на 

SHPGX осуществляются сделки с природным газом, СПГ, рядом 

нефтепродуктов. В 2018 г. на Шанхайской бирже были заключены сделки по 

купле-продаже природного газа объемом 60,46 млрд кубометров – рекордный 

для биржи объем, около 22% от общего объема потребления природного газа 

в Китае. В структуре биржевой торговли Китая существенное место занимают 

также биржи Dalian Commodity Exchange и Zhengzhou Commodity Exchange. 

 

 

2.5 Роль и место российской товарно-сырьевой биржи СПбМТСБ в 

структуре мировой торговли нефтью и ценообразовании на российскую 

нефть 

 

 

История развития биржевой торговли в России берет свое начало в 

первой половине XVIII века. В России первая официальная биржа была 

создана по указанию Петра I в 1703 году. Как и большинство западных бирж 

российская биржа до начала XX века была товарная, где торговали реальным 

товаром: холстом, льном, зерном, пенькой, салом, воском.  

В период с 1703 по 1861 годы в России работало всего 6 бирж с узкой 

товарной спецификацией: скотопромышленные, яично-масляные, а также 

торгующие каменным углем и железом. В период с 1861 по 1899 годы 
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количество бирж, работающих в России, выросло до 24, а с 1900–1913 года в 

России функционировало уже 100 бирж. Биржи продолжали работать и после 

революции вплоть до 1930 года. Санкт-Петербургская биржа продолжала 

занимать лидирующие позиции, так как там торговались и котировались акции 

крупнейших российских банков и предприятий [115]. 

Возобновили свою работу биржи уже в 90-е годы прошлого столетия с 

началом, так называемой либерализации экономики в России, когда появилось 

множество бирж, торгующих широким спектром товаров. Появилось 

несколько сотен бирж, которые быстро открывались и так же быстро 

закрывались. Ко второй половине 1990-х годов количество бирж сократилось 

вдвое. Появились полноценные фондовые биржи, а также ряд товарных бирж, 

таких как Российская биржа, Московская товарная биржа, Московская биржа 

цветных металлов, Московская нефтяная биржа, где уже развивались срочные 

контракты, создавалась более совершенная инфраструктура [115].  

Во второй половине 2000-х годов в стране созрели условия для создания 

на рынке биржевых площадок с ликвидным объемом торгов, способных 

реализовать задачи по формированию национальных ценовых индикаторов.  

С целью создания организованного срочного рынка сырьевых товаров и 

формирования прозрачных ценовых индикаторов на сырьевые товары в РФ в 

мае 2008 года Правительством РФ была учреждена Санкт-Петербургская 

Международная товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) [1-6, 71]. При запуске 

СПбМТСБ организаторами предполагалось, что будут созданы условия для 

выхода биржевых торгов на срочном рынке на те параметры ликвидности, 

которые будут привлекательны для всех групп участников биржевой торговли 

сырьевыми товарами в России, включая инвесторов, спекулянтов и хеджеров, 

что сделает процесс ценообразования более открытым и позволит сохранить 

конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке [64, 71].  

Основные рынки, на которых АО «СПбМТСБ» осуществляет свою 

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

минеральных удобрений, водных биологических ресурсов (рыбной 
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продукции). В дополнение к рынкам наличного товара проводятся торги 

срочными контрактами на нефтепродукты, позволяющие зафиксировать цены 

будущих закупок/продаж на 12 месяцев вперед. По итогам I полугодия 2022 

года: реализовано 13,410 млн тонн нефтепродуктов и других товаров, 

выработанных из нефти и газа; 1,746 млрд кубометров природного газа; 2,441 

млн кубометров лесоматериалов; 48,385 тыс. тонн минеральных удобрений 

[232].  

В настоящий момент на базе биржевой площадки СПбМТСБ создан 

высокотехнологичный биржевой холдинг, включающий саму биржу 

СПбМТСБ, спотовый и срочный сегменты биржи, центральный контрагент – 

клиринговую организацию и оператора товарных поставок – компанию 

«Цифровая логистика», которая тесно сотрудничает с РЖД  и ПАО 

«Транснефть» [187] (Рисунок 23). Центральный контрагент представлен 

Расчетно-депозитарной компанией, которая осуществляет клиринговые 

операции по всем фьючерсным контрактам, заключаемым на срочном 

сегменте биржи СПбМТСБ.  

Клиринговая организация РДК является одним из наиболее важных 

участников срочной торговли, в обязанности которой входит обеспечение 

исполнения обязательств и проведение расчетов по результатам заключенных 

на бирже СПбМТСБ торговых сделок, а также контроль за проведением 

биржевых торгов и формирование системы управления рисками 

возникающими из-за неисполнения обязательств по платежам и 

предотвращение ценовых манипуляций участников торгов.  

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. 
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Рисунок 23 - Структура Санкт-Петербургской международной товарно-

сырьевой биржи 

Источник: подготовлен автором на основании данных СПбМТСБ [188]. 

 

На спотовом и срочном сегментах биржи проводятся торги нефтью, 

дизельным топливом, СУГ, минеральными удобрениями, лесом, 

стройматериалами и электронная торговая система позволяет обеспечить 

одновременное участие в торгах компаний из различных районов России. В 

секции срочного рынка 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 
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эффективность для формирования справедливых и транспарентных цен на 

российские сырьевые товары.  

Торги проводились на базе разработанного биржей СПбМТСБ 

специализированного программного обеспечения, предоставляющего все 

необходимые возможности для дистанционного проведения торговых 

операций в режиме реального времени, прозрачного и объективного 

ценообразования при экспортной реализации нефти и нефтепродуктов. 

Каждая четвертая тонна нефтепродуктов (автобензина, дизельного топлива, 

авиакеросина, мазута), поставляемых на внутренний рынок Российской 

Федерации, реализуется через Биржу. СПбМТСБ заключено 32 соглашения о 

развитии биржевых торгов с субъектами Российской Федерации. В 

соответствии с постановлением Правительства России СПбМТСБ является 

регистратором всех внебиржевых сделок в Российской Федерации по нефти, 

нефтепродуктам, газу природному, лесоматериалам, углю, минудобрениям.  

Ценовые индексы Биржи являются признанными индикаторами для 

участников рынка. Биржа в 2019 году начала торги фьючерсным поставочным 

контрактом на экспортное дизтопливо. В 2020 году на электронной платформе 

СПбМТСБ стартовал механизм онлайн-аукционов для реализации за рубеж 

нефти Юралс, нефтепродуктов, нефтехимии и иных экспортных товаров.  

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.  
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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 24). 

 

 

Рисунок 24 - Структура ценообразования на бирже СПбМТСБ 

Источник: подготовлен автором на основании данных СПбМТСБ [188]. 
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Биржа СПбМТСБ оснащена специальным программным обеспечением 

для проведения организованных торгов электрической энергией по срочным 

контрактам в рамках ЕАЭС – Системой электронных торгов "Союз", которая 

позволяет:  

 проводить аукционы непрерывных встречных торгов;  

 формировать срочные контракты, обеспечивать введение их в 

обращение (вывод из обращения) на централизованных торгах;  

 подавать заявки на покупку/продажу, учитывая все сечения 

государства-члена, резидентом которого он является;  

 транслировать заявки покупателя в сечения государств-членов, 

резидентом которых он не является, с учетом цен межгосударственной 

передачи;  

 корректировать доступную пропускную способность 

межгосударственного сечения после каждой сделки;  

 просматривать ограничения на пропускную способность по 

межгосударственным сечениям;  

 просматривать собственные данные, отозванные и исполненные 

заявки, заключенные договоры;  

 формировать обязательства для расчетов между участниками торгов 

по итогам централизованных торгов;  

 формировать по итогам торгов соответствующие реестры и отчеты.  
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ГЛАВА 3 ЭВОЛЮЦИЯ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО И РОССИЙСКОГО НЕФТЕТРЕЙДИНГА  

 

 

3.1. Эволюция мирового нефтетрейдинга в процессе 

трансформации мирового товарного рынка нефти 

 

 

Мировой нефтяной кризис 1973 года, также известный как «первый 

нефтяной шок» явился переломным моментом не только в истории всей 

мировой экономики, но и имел далеко идущие последствия для 

реформирования мирового товарного рынка нефти и всей структуры 

ценообразования. После завершения Второй мировой войны и вплоть до 1973 

года в истории нефтяной индустрии имели место три нефтяных кризиса 

(«нефтяных шока»), но нефтяной кризис 1973 года явился наиболее 

разрушительным для мировой экономики и привел к разбалансировке 

мирового рынка нефти, что стало шоком для участников нефтяного рынка и 

вынудило мировые энергетические державы перестраивать свои экономики. 

По своим последствиям и значимости для мировой экономики, этот кризис 

получил название «энергетический Пёрл-Харбор» и вынудил правительства 

западных стран принять оперативные решения по перестройке энергетической 

политики под сложившиеся условия (Рисунок 25).  

По оценкам западных и российских экспертов, в частности профессоров 

Конопляника А.А., Хартукова Е.М., Байкова Н.М. нефтяной кризис (нефтяной 

шок) 1973 года положил начало переформатированию всей мировой 

экономической системы от кейнсианства к неолиберализму и неолиберальной 

глобализации, что подразумевает трансформацию мировой экономики от 

государственного управления к рыночной экономике и системе рыночных 

отношений [18, 102, 151]. По кейнсианской схеме развитые страны успешно 

строили экономику в течение 25 лет до начала 1970-х годов, когда обострились 
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проблемы макроэкономической политики в связи с нефтяным кризисом 1973 

г.  

 

Рисунок 25 - Динамика цен на нефть с 1973 по начало 2000 гг. 

Источник: [203]. 

Углублению энергетического кризиса 1973 года способствовали также 

отказ западных стран от Бреттон-Вудской системы, привязки к золотому 

стандарту и оформление Ямайской валютной системы с плавающими 

валютными курсами. Следует особо отметить, что до нефтяного кризиса 1973 

года макроэкономическую стабильность обеспечивали кейнсианская 

политика, проводимая западными странами и Бреттон-Вудская валютная 

система. 

Кризис 1973 года способствовал перераспределению мирового капитала 

и мировой экономики и перенаправление нефтяных и финансовых потоков из 

стран ОЭСР в страны ОПЕК. Еще одним триггером для развития спотовой 

торговли нефтью в начале 1970-х гг. стала национализация странами-членами 

ОПЕК нефтяных активов, принадлежащих мировым мейджерам и переход к 

плавающим валютным курсам. Это привело к нарушению устойчивости 

доллара США и потере контроля США над нефтяными месторождениями 

развивающихся стран. Ведущие западные страны были вынуждены 
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приступить к преодолению накопившихся противоречий в экономике, а также 

решить актуальные вопросы энергетической безопасности, снижения 

зависимости от стран Ближнего Востока, диверсификации источников 

поставок нефти, стимулирования энергоэффективности и энергосбережения. 

В свою очередь, крах Бреттон-Вудской системы и последовавшая за 

этим девальвация доллара привели к падению доходов стран-членов ОПЕК, 

что вынудило эти страны искать возможности для компенсации выпадающих 

доходов и повышения цен на свою нефть. Если в 50–60 годах прошлого века 

США удавалось держать под контролем до 90% всего экспорта нефти из стран 

Ближнего Востока и других развивающихся стран, то после разразившегося 

кризиса 1973 года налаженные США логистическая и ценовая системы начали 

рушиться.  

Следует особо отметить такой факт, что до 1970 года на товарном рынке 

сырой нефти работали в основном вертикально интегрированные нефтяные 

компании по модели upstream–midstream–downstream, когда компания 

получает прибыль по всей цепочке создания продукта с добавленной 

стоимостью.  Вертикально интегрированные нефтяные компании публиковали 

так называемые «published prices» (опубликованные цены), где компании 

размещали фиксированные цены до совершения сделок.  

Ускорился весь процесс международной торговли нефтью. Нефтяной 

кризис 1973 года положил начало структурной перестройке всего товарного 

рынка нефти, стал мощным драйвером к новому этапу взаимоотношений 

между участниками мирового товарного рынка нефти. Исламская революция 

в Иране и начавшаяся 22 сентября 1980 г. восьмилетняя ирано-иракская война, 

привели к существенному сокращению добычи нефти и вызвали так 

называемый «второй нефтяной шок», когда цена на нефть поднялась с 13 до 

38 долларов за баррель. Несмотря на тот факт, что оба нефтяных шока 

проходили в условиях снижения предложения нефти и сопровождавшейся 

стагнацией мировой экономики, развитые западные страны начали применять 
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энергосберегающие технологии, тем самым повышая энергоэффективность 

производства. 

Таким образом, нефтяной кризис 1973 года и последствия «второго 

нефтяного шока» 1979–1980 г.г. коренным образом изменили ситуацию на 

мировом товарном рынке нефти, создали предпосылки для формирования 

принципиально нового структурного сегмента мирового товарного рынка 

нефти – спотового рынка, а ликвидация сложившейся к тому времени 

транспортно-логистической инфраструктуры и нарушение налаженных 

каналов поставок нефти на мировой товарный рынок нефти привели к 

увеличению рисков  участников товарного рынка и, соответственно, 

формированию принципиально новой группы участников нефтяного рынка – 

нефтетрейдинговых компаний (нефтетрейдеров), которые готовы были идти 

на проведение рисковых операций и выстраивали свои нефтетрейдинговые 

стратегии с учетом проведения рисковых операций.  

Начиная с середины 1970-х годов нефтетрейдеры стали играть 

существенную роль на спотовом рынке, особенно при выявлении 

индикативной цены. Нефтетрейдеры стали мощным триггером для 

глобализации мирового товарного рынка нефти, придали импульс 

ускоренному развитию спотового рынка и, как результат, повышению 

прозрачности рынка и формированию объективных рыночных ценовых 

индикаторов. С развитием спотового рынка стало возрастать количество 

спотовых (разовых) сделок. Если до начала 1970-х годов объем спотовых 

сделок в мировой торговле нефтью составлял лишь 3–5%, то после 1973 года 

число спотовых сделок выросло до 5–8%, к 1980 году  до 10–их 15% и к 

середине 1980-х гг. их было уже не менее 40–50% от всего объема мировой 

торговли нефтью [104]. 

В Европе сформировался один из первых спотовых центров в мире. Им 

стал порт Роттердам, где мировые мейджеры поставили под свой контроль 

расположенные в этом регионе НПЗ и значительную часть портовой 

инфраструктуры. Американские и западноевропейские мейджеры стали 
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активно разрабатывать месторождения Северного моря и использовать порт 

Роттердам для заключения спотовых сделок. Это способствовало ускоренному 

превращению порта Роттердам в крупнейший спотовый хаб и стало началом 

формирования мирового спотового рынка. Впоследствии этот спотовый хаб 

расширился за счет включения еще двух портов Амстердама и Антверпена и 

трансформировался в хаб АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен), который 

стал крупнейшим центом спотовой торговли в мире. 

К 1980 году практически все мейджеры (бывшие «семь сестер», кроме 

Gulf) участвовали в разработке месторождений в районе Северного моря. 

Компании BP и Shell впервые разработали спецификацию SUKO90 и 

запустили форвардный контракт на нефть марки Brent, который изначально 

было принято относить к спотовому рынку, так как он подразумевал разовую 

поставку (у нефтетрейдеров принято говорить «торговать на споте») [223].  

Основные положения этого контракта и спецификация до сих пор 

используется нефтяными компаниями в качестве отраслевого стандарта. В 

этот период мейджерами BP и Shell были разработаны контракты на разницу 

(CFD), которые эффективно используются участниками рынка при 

заключении спотовых сделок в настоящее время [162].  

В 1980-х годах объемы спотовой торговли нефтью были увеличены, в 

том числе нарастающей активностью стран-членов ОПЕК, которые 

существенно увеличили число покупателей своей нефти на товарном рынке 

нефти. В 1980 году Саудовская Аравия реализовывала 30%, Иран – 100%, Ирак 

– 85%, Кувейт – 75%, Венесуэла – 55% своей нефти через сторонние компании 

[163]. Это были не только нефтетрейдинговые, но и нефтеперерабатывающие 

компании, которые также были заинтересованы в продаже излишков своей 

нефти на спотовом рынке с целью получения разницы между спотовой и 

законтрактованной ценой.  

В этот период времени между участниками товарного рынка нефти 

заключались долгосрочные договоры с фиксацией цены в определенный 

момент времени в будущем. У стран-членов ОПЕК появилась необходимость 
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в оперативном реагировании на изменение текущей ситуации на рынке, что и 

привлекало их на спотовый рынок (on the spot – на месте. англ.), 

ориентированный на сделки купли-продажи наличного товара на условиях 

немедленной передачи.  

В начале 1980-х годов страны-члены ОПЕК были заинтересованы в 

продаже производимой нефти через спотовый рынок, так как спотовые цены 

были существенно выше официальных цен стран-членов ОПЕК. В совокупном 

объеме поставок нефти из стран ОПЕК объем спотовых сделок достигал в это 

время 25% [157]. Кроме законтрактованных объемов, страны ОПЕК стали 

продавать свою нефть маленькими партиями нефтетрейдинговым компаниям, 

что также ускорило развитие спотовой торговли. Следует особо отметить роль 

Советского Союза, который стремительно наращивал добычу нефти в Сибири 

в 1970-е годы и реализовывал свою нефть через крупнейшие мировые 

нефтетрейдинговые компании. Этим он способствовал ускоренному развитию 

спотовой торговли и мирового нефтетрейдинга, так как дополнительные 

объемы нефти из СССР, появившиеся на мировом рынке нефти, стали 

расторговываться нефтетрейдерами между потребителями.  

Осознавая необходимость изменения системы международной торговли 

нефтью, стали активно развивать свои нефтетрейдинговые подразделения 

компании, входящие в Международный нефтяной картель (МНК), которые 

занимали лидирующее положение в мировой нефтяной индустрии в период с 

середины 1930-х годов до 1970-х годов. В состав картеля входили: компании 

British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco. 

К 1973 году члены картеля «Семи сестёр» контролировали 85 % мировых 

запасов нефти и имели большие возможности по влиянию на весь мировой 

рынок нефти.  

Активное формирование нового направления в торговле нефтью – 

спотовой торговли способствовали реализации более гибких и оперативных 

стратегий мейджеров, заключавших краткосрочные (спотовые) сделки, 
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позволяющие оперативно снабжать принадлежащие им НПЗ нефтью с 

последующей реализацией нефтепродуктов на спотовом рынке.  

Использование долгосрочных контрактов с фиксированными ценами 

становилось все более неэффективным по сравнению с заключением спотовых 

договоров по купле-продаже сырой нефти, позволяющих оперативно 

реагировать на изменения рыночных цен, складывающихся на момент 

заключения спотовой сделки. Нефтетрейдинговый бизнес на спотовых рынках 

предоставлял более широкие возможности для реагирования на быстро 

меняющуюся ситуацию на рынке с целью извлечения прибыли, что 

привлекало на спотовый рынок все большее число участников. Формирование 

спотовых хабов, особенно в Роттердаме, Нью-Йорке и Мексиканском заливе 

предоставляло мейджерам возможности совершать сделки по покупке и 

продаже нефти и нефтепродуктов по спотовым (рыночным) ценам. 

Одной из первых сырьевых трейдинговых компаний считается компания 

Phibro, основанная в 1901 году для торговли металлами. Компания Phibro 

являлась на тот момент одной из крупнейших международных трейдинговых 

компаний сырьевыми товарами (сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, 

черные и цветные металлы), а также ценными бумагами, привязанными к 

вышеуказанным товарам. Впоследствии вошла в состав компании Philipp 

Brothers Division как часть корпорации Engelhard Minerals & Chemicals 

Corporation. В этом же году приобрела инвестиционный банк Solomon 

Brothers. Одной из первых компаний Phibro начала использовать гибкие 

нефтетрейдинговые схемы, в частности кредитовать нефтедобывающие 

компании в обмен на право реализовать их нефть [117–119, 233]. 

Считается, что существенный вклад в формирование современной 

системы нефтетрейдинга как основного направления ведения спотовой 

торговли с начала 80-х годов внес Марк Рич, который, по сути, на практике 

сломал всю существующую до этого структуру торговли сырой нефтью [11]. 

Прибыв в США одним из миллионов беженцев, Марк Рич стал одним из 

наиболее богатых и влиятельных игроков сырьевого рынка. Он создал 
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империю под собственным именем Marc Rich & Co, которая впоследствии 

была переименована в нефтетрейдиновую компанию Glencore.  Эта компания 

стала на сегодняшний день одним из крупнейших мировых сырьевых 

трейдеров.  

Компания Marc Rich & Co вела дела со всеми так сказать «нехорошими 

странами» и наиболее выгодные сделки совершала в обход международных 

эмбарго. Компания торговала с Ираном времен аятоллы Хомейни, который 

находился под санкциями, с Кубой опального Фиделя Кастро, с расисткой 

Южно-Африканской Республикой. Примечательно, что много лет и Советский 

Союз продавал свою нефть именно через компанию Marc Rich & Co. [11]. 

Следует также отметить, что существенный вклад в развитие спотовой 

торговли на этапе формирования спотового рынка внесли финансовые 

институты (банки и биржи) и финансовые компании, которые осознавая 

повышение степени рисков проводимых операций, заложили основы 

зарождающегося срочного рынка нефти за счет продвижения производных 

финансовых инструментов, механизмов и технологий, заимствованных из уже 

сформировавшегося к этому времени мирового фондового и валютного 

рынков.  

Развивающийся спотовый рынок нефти ускорил становление 

организованного срочного рынка нефти с последующим перетеканием 

финансовых инструментов (деривативов) на нефтяной рынок, что, в свою 

очередь, расширило возможности для инвестирования и проведения операций 

по спекулятивным сделкам и управлению рисками (хеджированием сделок). 

Большую роль в продвижении деривативов на физический рынок нефти 

сыграл инвестиционный банк Morgan Stanley. Швейцарские банки 

разработали и продвигали схемы финансирования торговых сделок с 

использованием нефти, погруженной на танкера, в качестве страхового 

обеспечения. 
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3.2 Роль и место нефтетрейдинга в структуре мирового нефтяного 

товарного рынка. Современное определение 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. Нефтетрейдинг становится 

самостоятельным и крайне важным видом ведения мирового нефтяного 

бизнеса, который позволяет не только более гибко и оперативно реагировать 

на нарастающие риски в результате неопределенности на мировом рынке, но 

и управлять этими рисками, диверсифицируя свои операции. 

Представляется важным отметить, что, несмотря на большую 

востребованность изучения этого направления в структуре товарного рынка 

нефти в современных условиях, тема нефтетрейдинга достаточно слабо 

освещена в российских и мировых научно-практических исследованиях. 

Пожалуй, наиболее существенный и структурированный вклад в развитие 

современной науки о нефтетрейдинге внес профессор финансов 

Хьюстонского университета в США Крэйг Пирронг, который на примере 

крупной нефтетрейдинговой компании Trafigura осветил наиболее актуальные 

практические аспекты нефтетрейдинга [167].  

Крэйг Пирронг утверждает, что влияние глобальных трейдеров на 

мировую экономику стремительно растет, и такие трейдинговые компании как 

Trafigura, Vitol, Glencore и Cargill занимаются не только «чистым 

нефтетрейдингом», но и конкурируют с ведущими мейджерами и 

финансовыми институтами (банки, хедж- и инвестиционные фонды), 
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инвестируя миллиарды долларов в строительство НПЗ, развитие портовых 

инфраструктур по всему миру, транспортно-логистических и финансовых 

моделей. Профессор Пирронг констатирует: «Сырьевые трейдеры стали 

заметнее, и их теперь сложнее игнорировать» [234]. 

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 (Рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 - Карта основных мировых сортов нефти в мире 

Источник: [235]. 

Как было отмечено ранее, нефть является не только особым полезным 

ископаемым, различающимся по своим физико-химическим свойствам, цвету 

и запаху, но и коммерческим товаром, который представляет интерес для 
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покупателей и продавцов и является предметом купли-продажи на мировом 

рынке в течение более ста лет. Нефть отличается от других товаров достаточно 

сильной волатильностью, что представляет интерес для нефтетрейдеров, 

заинтересованных в высокой турбулентности цен на нефть и получающих 

прибыль от сильных колебаний цен на нефть. Если производители и продавцы 

нефти хеджируют свои сделки в целях защиты своей прибыли от ценовых 

турбуленций, то нефтетрейдеры, наоборот, осознанно идут на риски с целью 

заработать на высокой волатильности рынка.  

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, 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 использованием ПФИ [16, 24–26] (Рисунок 27).  

 

Рисунок 27 - Последовательность операций по проведению 

нефтетрейдинговой сделки 

Источник: подготовлено автором. 



 
 

133

 

Нефтетрейдинговые компании активно работают на спотовом рынке, их 

операционная деятельность постоянно связана с перепродажей сырьевого 

товара по схеме back–to–back deal [73] и тесно связана с риском изменения 

цены в небольшом промежутке времени между покупкой и продажей нефти. 

Комбинированное проведение спекулятивных (рисковых) стратегий с 

операциями по хеджированию ценовых рисков в рамках стратегий риск-

менеджмента является важным конкурентным преимуществом 

нефтетрейдеров. К примеру, нефтетрейдер может захеджировать не всю 

танкерную партию (cargo), а лишь 60–70% груза на танкере, а 30% оставляют 

на спекулятивную составляющую стратегии. В случае возникновения и 

развития ситуации контанго на рынке нефти, когда цены находятся в 

состоянии роста во время движения танкера к месту назначения (place of 

destination), нефтетрейдер может получить дополнительную прибыль на росте 

цен на рынке и в то же время страхуется от внезапного падения цен на нефть 

в случае разворота рынка в структуру бэквардации. 

Наряду с формированием единой мировой транспортно-логистической 

системы и созданием ценовых бенчмарков, принимаемых участниками рынка 

нефти, 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 
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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 на товарном рынке [10]. 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 [128, 129], рост большого числа различных 

комбинаций рисков неблагоприятного развития ситуаций и наличие широкой 

линейки инструментов по их устранению, а также большие возможности 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) [7].  

Автор исследования считает, что предложенное определение 

нефтетрейдинга применимо к нефтетрейдингу как виду нефтяного бизнеса 

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 времени произошли кардинальные изменения, связанные с 

трансформацией структуры торговли нефтью в контексте параллельного 

развития «коммодитизации» и «финансиализации» товарного рынка нефти, 

которые были подробно описаны в предыдущих главах. 

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 
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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. 

В зависимости от стратегии нефтяной компании по проведению 

торговой операции по купле и продаже нефти и нефтепродуктов, 

нефтетрейдинговые операции могут осуществляться на четырех основных 

сегментах товарного рынка нефти: 

1) на форвардном рынке с использованием долгосрочных контрактов, 

заключаемых непосредственно между производителями и потребителями 

нефти и предусматривающими реализацию танкерных партий нефти в течение 

срока действия контракта с ежеквартальной корректировкой оговоренной в 

контракте цены. Как правило, долгосрочные контракты заключаются по 

итогам тендеров, проводимых крупными и средними нефтяными компаниями. 

К примеру, компания Роснефть регулярно проводит тендеры по реализации 

своей нефти и нефтепродуктов, по итогам которых заключаются 

долгосрочные договоры на поставку со сроком исполнения – 3, 6, 12 месяцев 

и более. 

2) на внебиржевом рынке с использованием всей линейки ПФИ 

внебиржевого рынка: форвардных контрактов, опционов и свопов, своп-

опционов, которые, как правило, заключаются на срок от месяца до одного 

года. Определенная часть перечисленных внебиржевых (форвардных) 

контрактов регистрируется через уполномоченные биржи, поэтому 

внебиржевые индексы, которые формируются на внебиржевом рынке, 

являются неотъемлемой частью сводного биржевого индикатора, выводимого 

на товарной бирже (см. «биржевой треугольник»).  
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3) на биржевом рынке с использованием фьючерсных контрактов и 

опционов, которые заключаются на товарной бирже. Фьючерсные контракты 

могут быть как расчетные (без поставки физического товара), так и 

поставочные (предполагающие поставку физического товара). На биржевом 

рынке также используются такие вторичные деривативы, как EFP (exchange of 

futures for physical) CFD (contract for difference), которые помогают 

агрегировать полезные свойства деривативов на физическом и «бумажном» 

сегментах товарного рынка нефти. Биржевой рынок является эффективной 

площадкой нефтетрейдеров для реализации разнообразных стратегий. 

4)  на спотовом рынке с заключением спотовых контрактов между 

покупателями реальной «физической» нефти (производителями, 

переработчиками и т. д.)  и сырьевыми трейдерами с немедленной поставкой 

(в течение нескольких дней) (см. спотовый рынок). Спотовый рынок является 

основной зоной притяжения деятельности нефтетрейдеров, так как позволяет 

задействовать наиболее слабые и проблемные зоны участников товарного 

рынка, особенно в части оптимизации транспортно-логистических цепочек и 

управления рисками. 

 

3.3 Базовая модель и особенности функционирования 

нефтетрейдинга на мировом товарном рынке нефти 

 

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 по заказу участников рынка (в частности, нефтетрейдеров), 

позволяют планировать сделки в кратко- и среднесрочном горизонте с 
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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 и принять решение, 

когда продавать груз, насколько танкерная партия подвержена рискам и нужно 

ли ее хеджировать в зависимости от движения форвардной кривой (Рисунок 

28). 

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. 

 

 

Рисунок 28 - Модель международного нефтетрейдинга 

Источник: составлен автором. 
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Развитие спотовой торговли нефтью и нефтепродуктами в мире 

способствовало ускоренному совершенствованию системы нефтетрейдинга, 

которая позволяла более оперативно реагировать на все рыночные сигналы, 

поступающие с товарного рынка нефти, и появлению специализированных 

компаний – сырьевых трейдеров, которые увидели в нефтетрейдинге на 

спотовом и форвардном рынках неограниченные возможности для получения 

прибыли в условиях неопределенности рыночной ситуации. Нефтетрейдеры в 

круглосуточном режиме отслеживают изменение цен на мировых спотовых 

хабах с целью выявления ценовых спрэдов на нефть или нефтепродукты и 

применяют арбитражные стратегии, чтобы извлечь прибыль из-за 

несовершенства между различными географическими локациями. 

 Одним из наиболее важных аспектов оперативной деятельности 

нефтетрейдеров является знание технологической и коммерческой специфики 

работы железнодорожной инфраструктуры, наливных терминалов, в 

особенности емкостного парка, определяющего возможности для накопления, 

сегрегации и блендирования. На стадии планирования торговой сделки 

нефтетрейдер должен знать глубину предполагаемого порта прибытия груза, 

возможности постановки судов различной осадки и дедвейта. 

Основные особенности функционирования нефтетрейдинга на мировом 

товарном рынке нефти 

1. Нефтетрейдинг как особый вид торговых операций позволяет 

выравнивать спрос и предложение на различных географически 

диверсифицированных национальных, региональных и локальных рынках 

нефти и нефтепродуктов, ликвидировать разрыв цепочек поставок в 

результате влияния разнообразных факторов и невозможностью полностью 

застраховаться (захеджироваться) от нестандартных и непредсказуемых 

рисков с использованием традиционных инструментов управления рисками. 

Взаимодействие с различными группами участников товарного рынка, 

включая, что особенно важно, конечных потребителей (end consumers) 

способствовало созданию продукта с добавленной стоимостью. 
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2. При заключении долгосрочных контрактов покупатели и продавцы, 

фиксируя условия сделки, в том числе цену товара на спотовом рынке, теряют 

гибкость и возможность следовать изменяющимся условиям товарного рынка. 

Преимущество нефтетрейдера состоит в готовности пойти на риски и 

возможности «поймать момент» заключения сделки на перманентно 

меняющемся спотовом рынке и зафиксировать «локальный минимум или 

максимум» цены в момент заключения сделки.   

В силу знания мирового товарного рынка нефти, особенно «точки 

разрыва цепочек» нефтетрейдеры могут определить, где купить нефть и 

нефтепродукты по более дешевым ценам, куда и каким образом их продать, по 

каким параметрам оценивать его качество и установить цену, как его 

транспортировать, переваливать и на каком базисе сдавать покупателю. Каким 

образом заключать международные контракты на поставку/покупку нефти и 

нефтепродуктов (цена, платежи и обеспечение платежей, качество и контроль, 

порядок подачи заявки на танкер, срок погрузки и простой танкера, правовые 

вопросы – какую юрисдикцию и материальное право использовать).  

3. Нефтетрейдеры привнесли на срочный сегмент товарного рынка 

нефти особые схемы работы, в частности практику кредитования участников 

нефтяного рынка (МНК, ННК, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 

компании) в обмен на скидки при покупке нефти и возможности ее 

дальнейшей перепродажи. Впервые такую схему кредитования под закупки 

нефти осуществила нефтетрейдинговая компания Phibro, которая впервые на 

спотовом рынке начала кредитовать нефтедобывающие компании в обмен на 

право реализовывать их нефть на мировом рынке нефти. Впоследствии эти 

схемы были перенесены на срочный рынок нефти. 

Эту практику кредитования путем заключения рамочных контрактов 

продолжили нефтетрейдеры Vitol, Glencore, Trafigura при работе с компанией 

Роснефть. Впервые Роснефть и Trafigura договорились о сотрудничестве в 

июне 2013 года, подписав долгосрочный контракт по продаже нефти и 

нефтепродуктов на срок 5 лет с объемом нефти 10,1 млн тонн. Аналогичные 
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соглашения Роснефть подписала в марте 2013 года с трейдерами Glencore и 

Vitol (Glencore – 39,2 млн тонн, Vitol – 16,8 млн тонн). Общий объем денежных 

средств, привлеченных в рамках исполнения контрактов, составил около 11,5 

млрд долларов. 

4. Нефтетрейдинговые компании ликвидируют широкий спектр 

возможных дисбалансов, возникающих в деятельности мировых ВИНК и 

затрудняющих использование их стратегических преимуществ, в том числе: 

недооценку взаимосвязей изменений внешней и внутренней среды; 

ограниченность подходов к формированию инструментов сбалансированного 

управления преобразованиями в бизнес-сегментах. Появление на нефтяном 

товарном рынке института нефтетрейдеров также объясняется структурными 

изменениями, вызванными национализацией нефтяного комплекса в 

основных добывающих странах, где добыча нефти слабо реагировала на 

сигналы товарного рынка до появления на товарном рынке НиН в виде 

конечных продуктов с добавленной стоимостью.   

 5. Нефтетрейдеры принимают на себя риски нестабильности и высокой 

волатильности цен, демерреджа, перебоев в поставках, несоблюдения 

качества, потерь продукции и многие другие, являясь неотъемлемой часть 

нефтяного бизнеса. Для трейдеров очень важно уметь определить уровень 

рисков, проанализировать весь объем информации и принять решение для 

максимальной нейтрализации рисков.  

6. Высокая волатильность и ценовые турбулентности на нефтяных 

рынках открыли широкие инвестиционные возможности для сырьевых 

трейдеров, в зависимости от текущей конъюнктуры рынка и особенностей 

локальных, региональных и национальных рынков. За счет хорошего знания 

сильных и слабых сторон мирового товарного рынка нефти, 

нефтетрейдинговые компании диверсифицируют свой бизнес и осуществляют 

инвестиции в строительство собственного танкерного флота, 

нефтепереработку, разработку новых месторождений, ВИЭ, нефтехимическое 

производство и т. д. 
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7. Мировые сырьевые трейдеры в своей практике активно используют 

такие рыночные стратегии, как хеджирование, спекуляция, инвестиции и 

арбитраж, которые помогают не только формировать полноценный товарный 

рынок, но и насыщать его ликвидностью, что очень важно для рыночного 

ценообразования.  Диверсификация торговой деятельности в части перехода с 

«бумажных» сделок на физические и наоборот, а также осуществление 

глобальных инвестиций в покупку и продажу фьючерсов на нефть, поведение 

арбитражных операций с использованием технологии «арбитражного окна» 

раскрывают широкий горизонт возможностей для трейдеров при 

таргетировании сделок на товарном рынке нефти. 

8. Использование принципов конвергенции и параллельности цен на 

спотовом и срочных рынках и логистические возможности комбинирования 

фрахтовых ставок на этих рынках открыли для трейдеров неоспоримые 

преимущества перед остальными участниками рынка. Сырьевые трейдеры 

стали запускать сложные, многоходовые схемы с использованием широкой 

линейки инструментов спотового и срочного (биржевого и внебиржевого) 

инструментов.  

9. Одно из основных преимуществ нефтетрейдеров заключается в 

умении гибко использовать логистические возможности для сглаживания 

несовершенства товарного рынка и диверсификации операций. Кардинальная 

смена конструкции торговых сделок повысила результативность и 

инвестиционную привлекательность нефтетрейдинговых компаний, позволив 

существенно снизить разнообразные риски, оптимизировать операционные 

расходы, снизить логистические затраты, эффективно использовать базисы 

продаж в соответствии с правилами ИНКОТЕРМС (СИФ и ФОБ) [67, 153] и 

хранения и, в конечном счете, повысить эффективность проводимых 

сырьевыми трейдерами сделок.  

10. Крупные нефтетрейдинговые компании получают прибыль не за счет 

увеличения масштабирования торговых операций с нефтью, а благодаря 

знанию особенностей географии мирового рынка нефти, а точнее – умению 
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«читать» карту нефтяного рынка (crude oil mapping) и эффективно 

использовать финансовые и логистические возможности (преимущества и 

недостатки), которые предоставляются товарным рынком. В отличие от 

финансовых трейдеров, которые предпочитают работать в краткосрочной 

перспективе, сырьевые трейдеры работают, как правило, в среднесрочных 

временных рамках, отслеживая на рынке ситуации контанго или бэквардации 

с использованием форвардных и фьючерсных кривых. Сырьевые трейдеры 

часто оперируют сырьевыми товарами не только в спекулятивных, но и 

инвестиционных целях.   

Основные направления деятельности нефтетрейдинговых компаний на 

мировом товарном рынке нефти 

 1. Диверсификация операций по всему миру, включая локальные, 

региональные и национальные рынки по всей цепочке создания продукта с 

добавленной стоимостью: добыча нефти, переработка, блендинг, хранение, 

маркетинг, сбыт. 

2. Сокращение операционных затрат за счет хорошего знания географии 

мирового товарного рынка нефти, низкой стоимости финансирования, 

операционной эффективности, эффекта масштаба, инвестирования в 

транспортно-логистическую и складскую инфраструктуру, оптимизации 

цепочки поставок.  

3. Способность оперативно удовлетворять меняющиеся потребности 

клиентов по всему миру, используя глобальное присутствие на всех видах 

рынков, использование логистических возможностей, чтобы обеспечить 

бесперебойность торговых операций на мировом товарном рынке нефти. 

4. Управление операционными, ценовыми, валютными и кредитными 

рисками путем проведения операций хеджирования, страхования 

ответственности клиентов посредством привлечения международных 

инспекционных компаний (сюрвейеров). 

4. Географическая диверсификация, доступ к национальным, 

региональным и локальным рынкам, создание глобальной трейдинговой сети 
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(trading network), структурированное торговое финансирование, предоплата и 

кредитование под заключение долгосрочных рамочных договоров на поставку 

сырья. 

5. Оптимизация цепочек логистических поставок за счет 

уравновешивания баланса спроса и предложения на различных рынках по 

всему миру, использования возможностей спотового и срочного фрахтового 

рынков. 

6. Использование эффекта масштабирования за счет доступа к дешевому 

финансированию со стороны международных кредиторов и управление 

производственными и финансовыми рисками по всему миру. 

 

 

3.4 География нефтетрейдинговых потоков, центры мировой 

торговли нефтью и нефтепродуктами 

 

 

Важнейшей составляющей мирового товарного рынка нефти является 

география потоков нефти, потому что регионы добычи и потребления нефти 

расположены неравномерно по всему миру. У ряда стран наблюдается 

избыток нефти, у большинства стран ее недостаточно. Регионы добычи нефти, 

как правило, удалены от регионов переработки и потребления продуктов 

нефтепереработки.  

В 2004 году ЮНКТАД отметила, что формируется новая география 

торговли и новый международный экономический ландшафт. Эта новая 

география подчеркивает растущую роль развивающихся стран, или 

глобального Юга (Horner, 2016). В 2017 году наблюдалось расширение 

географии в перевозках нефти в результате снижения доли традиционных 

поставщиков среди стран Западной Азии и увеличения поставок нефти из 

Атлантического бассейна в Восточную Азию [236].  
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Фрахтовый рынок в достаточной степени зависим и уязвим от 

геополитических событий на мировом рынке нефти, а фрахтовые тарифы 

подвержены серьезным колебаниям от изменения спроса и предложения на 

разные сорта нефти и нефтепродуктов на различных географически удаленных 

рынках. В первой половине 2020 года наблюдался резкий скачок фрахтовых 

ставок, отражая увеличение спроса на плавучие хранилища. Когда рынок 

нефти в 2020 году находился в состоянии суперконтанго, нефтетрейдеры 

фрахтовали танкеры для хранения дешевой сырой нефти для продаж нефти в 

будущем по более высоким ценам в контанго. 

В условиях усиления конкуренции на мировом рынке нефти знание 

географии рынка, умение читать карту рынка (mapping) центров нефтедобычи, 

переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов, знание особенностей 

фрахтования приобретают особую значимость и предоставляют конкурентные 

преимущества для нефтетрейдеров. Периодически возникающие проблемы 

логистики и транспортировки (прохождение пролива Босфор и Суэцкого 

канала) оказывают существенное влияние как на рынок нефти, так и на всю 

мировую экономику в целом. Около 60% всего нефтяного грузопотока 

приходится на танкерные перевозки [41] (Рисунок 29).  

Основными спотовыми хабами по спотовой торговле нефтью и 

нефтепродуктами являются портовая группа АРА (Амстердам–Роттердам– 

Антверпен) в Северо-Западной Европе, Mediterenian – средиземноморское 

побережье Италии, порт Сингапур в Азиатско-Тихоокеанском регионе, порт 

Нью-Йорк в США, район Мексиканского залива. Это – экономические 

и портовые центры хранения коммерческих запасов, где расположены 

мощные нефтяные терминалы, а также территории, где проходят 

магистральные нефтепроводы. Эти хабы позволяют обеспечить как 

немедленную (спотовую), так и поставку в будущем по форвардным 

контрактам. 
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Рисунок 29 - География торговых потоков нефти и нефтепродуктов 

Источник. [237] 

Основным спотовым хабом Северо-Западной Европы является портовая 

зона Амстердам–Роттердам–Антверпен, где проходит спотовая торговля 

нефтью и нефтепродуктами танкерными партиями с немедленной отгрузкой. 

Если танкерная партия (cargo) предлагается на условиях поставки «АРА» – это 

означает поставку нефти в один из портов зоны ARA. Порт Роттердам 

(Нидерланды) является одним из крупнейших портов по перевалке грузов в 

мире, центром спотовой торговли НиН в Северо-Западной Европе и центром 

нефтепереработки. Практически все нефтеперерабатывающие заводы 

Северной и Западной Европы (СЗЕ) соединены по трубопроводам с портами 

Роттердам и Антверпен. Международные ценовые агентства Platts и Argus 

используют порт Роттердама как базис для расчета котировок НиН (CIF ARA, 

FOB ARA) для этого региона. 

Одним из крупнейших регионов купли и продажи нефти и 

нефтепродуктов является Средиземноморский регион. Средиземноморский 

регион является главным энергетическим коридором. Через Суэцкий канал, 

соединяющий Средиземное море с Красным, транспортируется около 5% 

мировых поставок нефти и 15% природного газа; на Черноморские, или 

турецкие, проливы (Босфор и Дарданеллы), являющиеся единственным путем 
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сообщения между Черным и Средиземным морями, приходится 6% мировой 

торговли нефтью.  

Порт Аугуста является крупнейшим портом в Италии, через который в 

Европу ввозятся сырая нефть, парафин. Рядом с портом расположен 

крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс НПЗ ISAB «Лукойла». На 

НПЗ «Лукойла» на Сицилии приходится до 22% переработки нефти в Италии, 

полученные в результате переработки нефтепродукты экспортируется в 

страны ЕС.  

Избыток предложения на фоне низкой маржи переработки и ослабления 

спроса на нефть ограничивает потенциал арбитражных поставок Urals из 

Северо-Западной Европы в порты Средиземного моря, считают в Argus. Так, 

почти 15% совокупных поставок Kirkuk и Urals пришлись на Триест (Италия), 

откуда нефть прокачивается по Трансальпийскому трубопроводу (TAL) на 

НПЗ в Австрии, Германии и Чехии. 

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим мировым 

рынком потребления нефти и газа, включающий 50 стран. Согласно прогнозам 

Международного энергетического агентства, потребление нефти к 2040 году 

вырастет до 106,3 млн баррелей в сутки, что на 11,5 млн баррелей больше, чем 

в 2017 г. Основной прирост обеспечат Китай и другие страны АТР. На 

крупнейшие страны региона – Китай и Индию в 2019 году приходилось 

соответственно 49% и 9% регионального валового внутреннего продукта, на 

Вьетнам, Лаос и Камбоджу – 7%, Индонезию, Малайзию, Сингапур и Шри-

Ланку – в диапазоне 5–6%. В последние десятилетия страны АТР 

превратились в крупнейших мировых потребителей нефти и природного газа, 

в числе которых восемь стран из двадцати – с самым высоким спросом на 

нефть и семь – с самым высоким спросом на природный газ [238].  

Наиболее значительная часть портов в США находится в зоне 

Мексиканского залива. К ним относятся порты Южная Луизиана, Хьюстон, 

Бомонт, Новый Орлеан, Корпус Кристи, Батон Руж, Лейк Чарльз, Плакеминс, 

Мобил, Техас-Сити, Порт-Артур, Паскагула, Тампа. Порты Хьюстон, Техас-
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Сити и Галвестон образуют портовый хаб в заливе Галвестон, а порты Порт-

Артур и Бомонт – в районе озера Сабин. Основными портами тихоокеанского 

побережья являются Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Ричмонд, Портленд, Такома, 

Сиэтл, Окленд. К портам атлантического побережья относятся Нью-

Йорк/Нью-Джерси, Хэмптон Роудс/Вирджиния, Балтимор, Саванна, 

Филадельфия, Паулсборо, Чарльстон, Бостон.  

Нигерия является не только одним из основных поставщиков 

малосернистой и высокосернистой нефти в Западную Европу и США, но и 

локальным центром спотовой торговли НиН в Западной Африке. Основной 

порт Нигерии – порт Лагос с годовым оборотом порядка 6 млн тонн в год. 

Управление портом и организация транспортно-логистического перевозками 

осуществляется компанией Nigerian Ports Authority. В разработке и добычи 

нефти в Нигерии принимают активное участие нигерийская компания Nigerian 

National Petroleum Company (NNPC) и крупнейшие мировые мейджеры Royal 

Dutch Shell, Chevron и ExxonMobil, ENI, Total.  

 

 

3.5 Эволюция, роль и место российского нефтетрейдинга в 

структуре международной торговли нефтью 

 

 

Истоки российского нефтетрейдинга берут свое начало в первой 

половине 19-го века, и эволюция торговли российскими энергоресурсами 

претерпела различные этапы взлетов и падений и имеет весьма длинную 

нефтеэкспортную историю, явившуюся прологом для современного 

российского нефтетрейдинга XXI века.  

Примечательно, что первыми торговцами российской нефтью и 

продуктами переработки за рубеж были не русские, а иностранные компании, 

а торговать они начали не нефтью, а керосином, который в то время являлся 

наиболее популярным и ходовым товаром. В начале XX века Россия 
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поставляла на международный рынок, в основном в Европу и Азию более 

миллиона тонн нефтепродуктов. После октябрьской революции 1917 года и 

национализации объемы экспорта резко снизились. 

Автором систематизированы изменения, произошедшие в истории 

развития российской торговли нефтью и продуктами переработки, и 

предложена условная периодизация российского нефтетрейдинга с привязкой 

к датам основных событий, происходивших в российской торговле 

энергоресурсами. 

 Первый этап. 1807–1872 гг. 

На рубеже XIX–XX вв. Россия выходит на формирующийся мировой 

нефтяной рынок в качестве нового игрока в добыче нефти, что привлекает 

внимание таких крупных игроков, как Ротшильды и Рокфеллеры, которые 

заинтересовались бакинской нефтью и открытием новых месторождений на 

территории России. Братья Нобель, кланы Ротшильдов и Рокфеллеров сыграли 

важнейшую роль в развитии нефтяных месторождений в Баку, которая в то 

время входила в состав Российской империи. В начале 1900 года в Бакинском 

регионе добывалось более 93% всей российской нефти [155].  

Противостояние между этими кланами положило начало ожесточенной 

конкурентной борьбе за контроль над российской нефтью и фактическое 

начало торговли российской нефтью. Следует особо отметить, что в тот 

период иностранные инвестиции в Российскую нефтяную промышленность 

способствовали ускоренному развитию всего российского комплекса добычи, 

переработки и реализации нефти и нефтепродуктов. 

Начало XIX века ознаменовалось началом коренных преобразований в 

российской горной промышленности, что явилось важнейшим фактором для 

развития российской промышленности. В 1807 году в России был создан 

Горный департамент, который положил начало пересмотру горной политики 

России и российского горного законодательства. Начались разработки 

нефтяных промыслов в Закавказье, на Северном Кавказе, в западных районах 

Кавказа и Крыма.  
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В первой половине XIX века истинную значимость нефти никто еще не 

оценивал. В Азербайджане к началу XIX века нефть добывали уже 500 лет и 

использовали в основном для смазки телег и лечения кожных заболеваний. В 

1806 году Россия начала осваивать Бакинские нефтяные промыслы, которые 

отошли к России. Количество добываемой черной нефти равнялось 3930 т в 

год. Основной объем высококачественной Бакинской нефти экспортировался 

по Каспийскому морю в Персию (Иран), где нефть использовалась для 

отопления и освещения. В тот период времени это считалось неплохой статьей 

дохода. 

Огромный вклад в развитие добычи нефти и становление 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России внес 

инженер Н. И. Воскобойников, который усовершенствовал технологию 

добычи нефти. В 1927 году он разработал и внедрил технологию ступенчатых 

колодцев – предложил сделать нефтяные колодцы ступенчатыми, в результате 

чего производительность добычи резко выросла. До изобретения 

Воскобойникова нефть добывалась примитивным способом: вырывали при 

помощи лопаты колодцы, затем ждали, пока наполнится колодец и черпали 

нефть из колодцев бурдюками, которые поднимались ручным способом или 

при помощи лошади. Позднее Воскобойников разработал классификацию 

бакинской нефти и впервые в России организовал переработку нефти. До этого 

90% бакинской нефти отправлялась на экспорт. 

В период 1830–1840 годов инженер Н. И. Воскобойников разрабатывает 

и внедряет технологию бурения, которая дает импульс существенному 

увеличению добычи нефти в Бакинском регионе. В 1837 году по проекту 

инженера Воскобойникова построен в Балаханах НПЗ, где впервые в мировой 

практике применялась перегонка нефти вместе с водяным паром и ее подогрев 

с помощью природного газа. В 1872 г. было добыто 23 тыс. тонн, в 1875–81 

тыс. тонн, в 1885 – 1,8 млн тонн, в 1895 – 6,94 млн тонн, а в 1901 – 11 млн тонн. 

К началу 1901 года в районе Баку добывали 95% общей добычи нефти в России 

[239].  
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Необходимость увеличения переработки сырой нефти Воскобойников 

аргументировал тем, что более 90% добываемой на Апшеронском полуострове 

сырой нефти продается в Иран, а России приходится закупать дорогой 

американский фотоген, что нерентабельно. Инженер Воскобойников резонно 

считал, что для развития нефтяной промышленности России, необходимо 

совершенствовать технологии переработки нефти с целью получения не 

только керосина и мазута, но и смазочных масел. В 1859 году в Баку был 

построен первый нефтеперегонный завод по производству керосина, к 1867 

году было построено 15 аналогичных НПЗ, а также два завода по производству 

смазочных масел. 

Второй этап. 1872–1917 гг.  

Российское правительство в 1872 году отменило откупную систему на 

закавказских нефтяных промыслах и упразднило монополии откупщиков, что 

положило начало формированию новой государственной налоговой политике, 

которая стимулировала развитие российской нефтяной промышленности. 

Принятие «Новых правил о производстве нефтяного промысла» дало толчок 

стремительному росту производства и способствовало притоку иностранного 

капитала в нефтяную отрасль. В соответствии с этими правилами, право на 

разработку месторождений и добычу нефти предоставлялось не только 

русским предпринимателям, но и иностранным инвесторам на равных 

условиях. Это позволило иностранным фирмам принять участие в добыче и 

переработке российской нефти. Наибольшее количество нефти добывали в 

России в 1901 г. – 11,6 млн т (51,6% от мирового уровня), но в 1913 г. добыли 

только 9,2 млн т (18,1%) [239].  

В 1872 году также были приняты два закона, регулирующие отношения 

в нефтяной отрасли России: «Закон о нефтепромыслах и взимании акцизных 

налогов с нефтепродуктов" и "Закон об аукционной продаже частным лицам 

нефтяных месторождений, находящихся в руках арендаторов". Принятие этих 

законодательных актов способствовало инвестициям иностранного капитала в 

развивающуюся нефтяную индустрию России.  
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В 1874 году была создана акционерная компания "Бакинское нефтяное 

общество", которой принадлежало 25 из 46 мини-НПЗ по производству 

керосина. В 1877 г. правительство России отменило акциз на керосин, который 

являлся наиболее доходным нефтепродуктом, и с 1883 года начался активный 

экспорт бакинского керосина за границу, что ознаменовало новую эру в 

торговле российскими нефтью и продуктами переработки. Ленин В. И. таким 

образом охарактеризовал важность иностранных инвестиций в развитии 

формирующейся нефтяной промышленности России: «В Южную Россию, 

целыми массами переселялись и переселяются иностранные капиталы, 

инженеры и рабочие, а в современную эпоху горячки (1898 г.) туда 

перевозятся из Америки целые заводы» [239]. 

На рубеже XIX–XX вв. происходит стремительное развитие российской 

промышленности и активными темпами начинает формироваться российская 

нефтедобыча за счет активных иностранных инвестиций [185]. В этот период 

на долю России приходилось более 30% мировой нефтедобычи. Первыми в 

России начали организованную нефтедобычу и нефтепереработку братья 

Нобель. В 1879 году братья Нобель создали «Товарищество нефтяного 

производства братьев Нобель». По тем временам это была крупная российская 

компания, первая в истории России вертикально интегрированная нефтяная 

компания. Осуществляла по аналогии с современными ВИНК полный 

технологический цикл, включая разведку нефти, нефтедобычу, 

нефтепереработку, транспортировку и сбыт. 

Компания занималась нефтедобычей в Баку и Грозном. В районе Баку 

было много крупных месторождений с легко извлекаемыми запасами, что 

привлекло братьев Нобелей. Они столкнулись с большими проблемами с 

транспортировкой нефти до рынков сбыта и начали с оптимизации 

транспортно-сбытовой сети. Закупили в Америке нефтяные трубы и насосы, 

стали производить железнодорожные цистерны, нефтеналивные суда. Людвиг 

Нобель проложил в 1878 году первый в России нефтепровод «Бакинский 

нефтепровод», соединивший нефтепромыслы в Балаханах с нефтеперегонным 
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заводом в Баку, построил станции по сбору и приемке нефти и соединил их с 

нефтяными месторождениями, что дало большой экономический эффект.  

К началу ХХ в. в районе г. Баку было построено 23 нефтепровода, из 

которых 5 магистральных нефтепроводов принадлежало товариществу 

братьев Нобель. Добыча нефти производилась на крупных нефтяных 

месторождениях (500 млн т), расположенных на территории поселений 

Раманы, Сабунчи, Балаханы и Биби Эйбат. Со временем компания Нобелей 

стала крупнейшей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанией в 

Российской Империи. «Товарищество братьев Нобель» было 

национализировано в 1918 г. Российские фирмы в основном производили 

мазут, потому что при получении керосина, до 80% бакинской нефти уходило 

в мазут, который активно использовался в России в качестве промышленного 

топлива. В 1900 году потребление мазута составляло 41,7% от всего 

использованного топлива [239].  

В 1880-е гг. Бакинскими месторождениями заинтересовался 

французский клан Ротшильдов, который стал активно инвестировать в 

разработку месторождений в районе Баку. Ротшильды владели НПЗ в Южной 

Европе, а во второй половине XIX века нефть из бакинских месторождений 

практически не поставлялась на экспорт в Европу вследствие проблем с 

транспортировкой и поэтому Ротшильды были заинтересованы в российской 

нефти. 

Ротшильд понимал необходимость организации транспортировки нефти 

для экспорта и начал свою деятельность в Закавказье в 1883 г. с кредитования 

и участия в строительстве железной дороги, которая связывала Баку с 

черноморскими портами, особенно с Батуми. Эта железнодорожная ветка 

превратила Батуми, включенный в состав Российской Империи в 1877 г. в 

результате победы в войне с Турцией, крупнейшим центом нефтяной 

промышленности Закавказья.  Перевозками Бакинской нефти в Западную 

Европу занималась компания Shell transport & trading, которая занималась 

хранением и сбытом нефти и нефтепродуктов.  В 1888 году Ротшильды 
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зарегистрировали в Британии сбытовые компании, специализирующиеся на 

бакинских нефтепродуктах, и стали их продавать, в основном керосин. К 1890 

г. Ротшильды контролировали 42% от объемов экспорта всей бакинской 

нефти. 

В период с 1874 по 1899 гг. в Бакинском нефтепромысловом регионе 

активно работали 29 иностранных компаний, число которых достигло 104 к 

1916 году. О серьезных намерениях участвовать в разработке Бакинских 

месторождений заявил крупнейший в мире на тот момент транснациональный 

нефтяной трест Royal Dutch Shell, который к 1913 году имел 7 крупных 

нефтяных компаний, и общая добыча составляла 80 млн пудов в год [240]. 

Американский клан Рокфеллеров также был сильно заинтересован в 

бакинской нефти и вступил в конкурентную борьбу с Нобелями, Ротшильдами 

и российскими нефтяными компаниями. Клан Рокфеллеров принял активное 

участие в спонсировании русской революции 1905 года, и существенную долю 

на рынке заняла компания Standart Oil, принадлежавшая Рокфеллеру. В 1895 

году компания Standart Oil заключает соглашение о союзе с Ротшильдами и 

Нобелями "от имени нефтяной промышленности США/России". В результате 

достигнутого соглашения компания Standart Oil получила долю в экспорте – 

75%, а русским компаниям достались лишь 25% от объема российского 

экспорта.  

К 1901 году в России был достигнут пик добычи нефти и экспортной 

выручки (Таблица 5). Россия заняла первое место в мире по экспорту нефти: 

11,2 млн тонн в год, что составляло 53% от всей мировой добычи и почти 

половину импорта Англии, треть – Бельгии и три четверти – Франции. Кроме 

того, Россия стала основным поставщиком нефти и нефтепродуктов и на 

Ближний Восток [239].  

Следует особо отметить, что соперничество и инвестиции Ротшильдов и 

Рокфеллеров рубеже XIX–XX веков позволили России сделать большой шаг в 

развитии нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и 

стать конкурентноспособной, несмотря на революцию в России. Основными 
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направлениями развития ТЭК России стали: создание вертикально 

интегрированных нефтяных компаний, контроль качества и снижение 

издержек, совершенствование логистики за счет развития железнодорожной, 

трубопроводной и морской транспортировки, развитие международной 

торговли за счет строительства первых нефтеналивных танкеров. 

Первая мировая война и Гражданская война привели нефтяную 

промышленность России к полному краху. Общий объем вывозимой из России 

сырой нефти в 1906 г. сократился по сравнению с дореволюционным 

периодом времени: во Францию сократился вчетверо, в Англию – втрое, в 

Китай и Индию – в 24 раза [240]. В период времени с 1905 по 1907 гг. из 87 

функционировавших НПЗ активно работали только 33 завода [239]. Нефтяная 

промышленность России пришла в полный упадок, экспорт нефти 

существенно снизился за счет сокращения российской переработки. 

В результате вступления России в Первую мировую войну для России 

были закрыты проливы Босфор и Дарданеллы, что привело практически к 

полному прекращению экспорта российской нефти, керосина, смазочных 

масел, бензина из Батуми в Западную Европу и на Ближний Восток. Доля 

экспорта в эти регионы составляла 95,8%, что привело к тяжелейшему кризису 

всей нефтяной промышленности России. 
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Таблица 5 - Соотношение экспорта и добычи нефти в России в 1889–1914 гг. 

 

Источник: [241]. 

Третий этап. 1917–1960 гг. 

Революция 1917 года в России и последовавшая за ней Гражданская 

война привели нефтяную промышленность России в состояние тяжелейшего 

кризиса, что, в первую очередь, проявилось в резком сокращении добычи 

нефти, которая позволяла стране получать твердую валюту. В 1920 году 

объемы добычи снизились на 5 млн тонн по сравнению с 1917 годом и 

составили всего 3 млн 830 тыс. тонн [241]. После революции Россия готова 

была продавать нефть и нефтепродукты по демпинговым ценам с целью 

получения иностранной валюты, чрезвычайно необходимой молодому 

государству. 

Соответственно восстановление и ускоренное развитие нефтяной 

промышленности России стало ключевой задачей молодой России. Одним из 

первых ключевых решений, которое оказало на нефтяную промышленность 

России, да и на дальнейшее ее развитие, было подписание Совнаркомом 20 

июня 1918 года Декрета о национализации бакинской нефтяной 

Годы 
Добыча 

(млн. пуд) 
Экспорт 

(млн. пуд) 
% 

соотношения 
Годы 

Добыча 
(млн. пуд) 

Экспорт 
(млн. пуд) 

% 
соотношения 

1889 207,2 43,9 21,2 1902 670,5 93,6 14,0 

1890 241,2 48,8 20,2 1903 630,2 108,8 17,3 

1891 290,5 53,0 18,3 1904 656,4 112,1 17,1 

1892 299,3 58,2 19,4 1905 455,0 57,7 12,7 

1893 331,2 60,2 18,2 1906 491,0 40,3 8,2 

1894 303,5 53,7 17,7 1907 523,7 44,7 8,3 

1895 385,4 64,3 16,7 1908 528,6 48,6 9,2 

1896 403,2 63,7 15,8 1909 563,3 48,6 8,6 

1897 449,2 65,7 14,6 1910 588,4 52,4 8,9 

1898 505,9 69,3 13,7 1911 588,6 52,2 8,9 

1899 550,7 83,2 15,1 1912 569,3 51,2 9,0 

1900 632,0 90,9 14,4 1913 575,6 59,1 10,3 

1901 706,3 95,1 13,5 1914 510,8 33,1 6,5 
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промышленности. Молодая советская республика крайне нуждалась в валюте 

и использовала нефть как существенный источник пополнения бюджета для 

развития советской экономики [242]. Летом 1917 года иностранные инвесторы 

стали выводить капитал из России и многие предприятия оказывались 

брошенными, поэтому принятие Декрета рассматривалось как мера 

укрепления Советской власти на юге России. 

В сентябре 1917 г. В. И. Ленин выпустил книгу «Грозящая катастрофа и 

как с ней бороться», где он отмечает: «Национализация нефтяной 

промышленности возможна сразу и обязательна для революционно-

демократического государства, особенно когда оно переживает величайший 

кризис, когда надо во что бы то ни стало сберегать народный труд и 

увеличивать производство топлива» [243]. 

Причем советское правительство тогда не задумывалось о компенсации 

национализированных активов владельцам. Более того, Всероссийский совет 

народного хозяйства с 1 июля 1918 года установил директивные цены на 

керосин, а с 15 ноября того же года – ограничение цен на все остальные 

нефтепродукты. Были национализированы 800 нефтехранилищ с сырой 

нефтью и нефтепродуктами, танкерный речной флот, который включал 650 

танкеров, и более 10 тыс. железнодорожных вагонов-цистерн. В июле 1918 

года Голландия, Испания, Норвегия, Дания и Швейцария выступили с 

протестом к Наркомату иностранных дел в связи с принятием декрета, 

нанесшим большие убытки иностранным владельцам нефтяных предприятий. 

17 мая 1918 г. был учрежден Главный нефтяной комитет (ГНК), который 

получил широкие полномочия на полный контроль за деятельностью всех 

частных нефтяных компаний, сбытом нефтепродуктов. 5 (18) декабря 1917 г. 

был учрежден Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), на который 

возлагалась обязанность управления экономикой страны и контроль за 

проведением экспортных операций с российскими нефтью и 

нефтепродуктами. Россия остро нуждалась в валюте, и руководство страны 
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понимало, что экспорт НиН был важной статьей, позволявшей Советскому 

Союзу получать валютные доходы [33, 34]. 

В 1922 г. с целью структуризации экспорта нефти и нефтепродуктов 

советским правительством было создано первое советское нефтяное 

предприятие – Синдикат нефтяной промышленности (Нефтесиндикат), 

который получил монополию на проведение экспортно-импортных операций 

[33, 34, 156, 243]. По состоянию на 1929 год Синдикат объединял тресты 

«Азнефть», «Грознефть» и «Эмбанефть». 

Советское правительство остро нуждалось в валютных поступлениях, 

нефть рассматривалась в качестве реального и прибыльного товара. С 

помощью внешнеторговой организации «Нефтесиндикат» правительство 

предполагало проникновение на мировой рынок, который обладал широкой 

сетью зарубежных представительств, расположенных по всему миру, включая 

Европу, Ближний, Средний и Дальний Восток и т. д. 

К 1927 г. у «Нефтесиндиката» были свои зарубежные представительства 

в Вене, Милане, Праге, Константинополе, Ревеле, Гельсингфорсе и Харбине.  

К 1928 году у «Нефтесиндиката» был свой танкерный флот, включавший 

танкера «Азнефть», «Грознефть», «Эльбрус», «Нефтесиндикат», 

«Эмбанефть», «Советская Нефть», «Союз горнорабочих СССР».  

Качество советской нефти и керосина не проходило по западным 

стандартам и «Нефтесиндикату» приходилось продавать их по демпинговым 

ценам в Западную Европу, а также в Египет и Индию. «Нефтесиндикат» 

экспортировал нефтепродукты по нефтепроводам «Баку–Батуми» и 

«Грозный–Туапсе» в основном через порты Черного моря. В 1927/28 г. было 

отгружено на экспорт 2,73 млн т нефти (Таблица 6). В обязанности 

Нефтесиндиката входили централизованная закупка нефтепродуктов у 

советских нефтяных трестов и дальнейший сбыт на внешних рынках. В СССР 

Нефтесиндикату принадлежали 833 нефтехранилища. 
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Таблица 6 - Структура внутреннего потребления и нефтеэкспорта в 1927/28 г. 
 

 

Источник: [34, 136, 243]. 

 

Следует отметить, что существенное значение для развития 

международной торговли российской нефтью имели личные контакты 

советского руководства с нефтяными магнатом Джоном Рокфеллером и 

владельцем Royal Dutch Shell Генри Детердингом. Детеринг был ярым 

антикоммунистом, но это не помешало сотрудничеству с Советской Россией, 

что в том числе помогло компании Royal Dutch Shell стать крупнейшей 

мировой нефтяной компанией после Standard Oil Джона Рокфеллера. Детеринг 

открыл долгосрочную кредитную линию для «Азнефти» по закупкам 

современного нефтепромыслового оборудования, машин и инструментов, 

кредит погашался поставками советской нефти.  

С целью продвижения советских нефтепродуктов на продвинутых 

европейских рынках «Нефтесиндикат» применял гибкие сбытовые стратегии 

торговли НиН (прототип современного нефтетрейдинга) через продажи 

государственным потребителям, независимым компаниям, 

нефтетрейдинговым подразделениям крупных мировых нефтяных компаний и 

собственным сбытовым подразделениям за рубежом. В частности, советская 

компания «Russian Oil Products» начала работать в Великобритании с августа 

1924 г. и построила нефтехранилища для дальнейшего распределения нефти в 

Нефтепродукты Для внутреннего рынка Для экспорта Всего 

Нефтетопливо 80,49 19,51 100 

Черная смазка 100,00 - 100 

Керосин 49,95 50,05 100 

Бензин 4,93 95,07 100 

Масла и прочие товары 34,49 65,51 100 
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Бристоле и Кардиффе и за счет этих конкурентных преимуществ эффективно 

реализовывала нефтепродукты по демпинговым ценам, чем другие компании.   

В таблице 7 отражены данные по объемам международной торговли 

«Нефтесиндиката» в 1920-е г.г. 

 

Таблица 7 – Операции «Нефтесиндиката» на мировом рынке в 1927/28  г. 

 

Источник: [33, 34]. 
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«Нефтесиндикат» был ликвидирован в 1930 году, и для ускоренного 

развития международной торговли нефтью и нефтепродуктами было 

сформировано внешнеторговое объединение «Нефтеэкспорт», которое 

напрямую подчинялось Наркомату внешней торговли. В 30-е годы прошлого 

века СССР практически полностью отказался от экспорта нефти и продуктов 

переработки за рубеж, потому что в стране полным ходом шла 

индустриализация и моторизация народного хозяйства, что требовало 

значительного потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке [57].  

В 1931 году на базе ликвидированного «Нефтесиндиката» было создано 

внешнеторговое объединение «Союзнефтеэкспорт», получившее 

монопольное право от государства на проведение экспортных операций по 

реализации нефти и нефтепродуктов из СССР на мировых рынках. С точки 

зрения автора, эта дата является ключевой точкой отсчета советского, а 

впоследствии российского нефтетрейдинга. Всесоюзное объединение по 

экспорту нефти и нефтепродуктов (Союзнефтеэкспорт) стало крупным 

государственным внешнеторговым предприятием с широкой сетью 

представительств, расположенных по всему миру. В 1932 году объем экспорта 

нефтепродуктов достиг отметки в 6 млн т., который так и не был преодолен до 

начала Великой отечественной войны. 

В 1937 году внешнеторговое предприятие «Союзнефтеэкспорт» было 

преобразовано в предприятие по внешней торговле «Нафта Москва», которое 

являлось монопольным экспортером нефти и нефтепродуктов СССР вплоть до 

распада в 1991 году. «Нафта Москва» превратилась в крупнейшего советского 

нефтетрейдера с разветвленной сбытовой сетью на Западе – в Бельгии, 

Германии, Швейцарии, Финляндии. 

Следует отметить, что начиная с 1933 года экспорт из Советского Союза 

и вплоть до начала Второй мировой войны начал постепенно снижаться и к 

периоду 1938–1939 годам практически прекратился. Однако с учетом 

сложившейся геополитической ситуации в 1940 году объем поставок нефти и 

нефтепродуктов из СССР в Германию резко увеличился до 657 тыс. т., что 
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составило 75 % от всего объема экспорта советских нефтепродуктов. В период 

Великой Отечественной войны добыча нефти в СССР снизилась с 31 до 19 млн 

тонн. После окончания Второй мировой войны восстановление нефтяной 

промышленности в СССР происходило в чрезвычайно сложных условиях. К 

1950 году добыча нефти увеличилась в два раза и составила 37 млн т, что 

послужило началом нефтяного экспорта НиН [244]. С 1951 по 1955 г. сырая 

нефть из СССР вывозилась в 5 стран: 4 страны социалистической ориентации 

– ГДР, ЧССР, ВНР, ПНР, и капиталистическую Италию. В 1956 г. нефть стали 

экспортировать в Объединенную Арабскую Республику. Экспорт 

нефтепродуктов – дизельного топлива (44%), и автомобильного бензина 

(39,5%) в основном проводился в страны СЭВ. География экспорта нефти и 

нефтепродуктов будет расширяться с 1957 г., и включать капиталистические 

страны [33, 45, 137].  

Четвертый этап. 1960–1990 гг. 

К концу 1950-х годов в структуре советского нефтяного экспорта 

наметились позитивные моменты, и в начале 1960-х годов в нефтяном 

экспорте началась принципиальная перестройка, когда в экспорте стали 

преобладать нефтепродукты взамен сырой нефти.  Советский союз нуждался 

в иностранной валюте и наращивал экспорт нефти значительными темпами, в 

середине 1960-х годов запустил гигантский проект по освоению уникальных 

нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири [34, 46, 59, 134, 135, 

137].  

К середине 1980-х годов СССР удалось фактически с нуля создать новую 

энергетическую базу страны на Западно-Сибирских месторождениях, где в 

1980-х годах добывалось более 60% сырой нефти и 56% природного газа. 

Благодаря успешному освоению Западно-Сибирских месторождений СССР 

вышел в лидеры мирового энергетического рынка и обогнал США. Объем 

добычи нефти в 1980-е годы составлял 20% мировой добычи, а в 1975 году 

СССР добыл почти 500 млн тонн сырой нефти. 
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С целью оказания братской помощи социалистическим странам-членам 

СЭВ (Совета экономической взаимопомощи), СССР построил в 1959–1964 

годах нефтепровод «Дружба» (протяженность трубопровода составляла 4665 

км), по которому нефть из Урало-Поволжского региона СССР 

транспортировалась в социалистические страны: Чехословакию, Польшу, 

Венгрию,  ГДР.  

Как было отмечено ранее, создание Организации Стран Производителей 

Нефти (ОПЕК) в 1960 году еще больше ускорило развитие нефтяного кризиса 

и повышение цен на нефть. В ходе четвертой арабо-израильской войны 

ближневосточные страны наложили запрет на поставки сырой нефти в страны, 

которые поддержали Израиль: США, Великобританию, Нидерланды, 

Португалию, Южную Африку, Родезию, и ФРГ. Энергетический кризис 1973 

года стал вершиной кризисного айсберга и привел к дальнейшей 

разбалансировке ситуации на товарном рынке. К началу нефтяного кризиса 

1973 года страны Ближнего Востока обеспечивали более половины поставок 

нефти в западные страны и США. 

Советский союз вполне логично воспользовался сложившейся 

кризисной ситуацией на мировом рынке нефти и нарастил объемы своих 

экспортных поставок. Увеличение объемов экспорта советской нефти на 

мировой рынок нефти вынудила западные страны во главе с США пойти на 

снижение цен на нефть, что, тем не менее, позволило СССР заработать много 

нефтедолларов. К 1974 году была достроена вторая нитка трубопровода 

«Дружба» и СССР поставлял нефть по демпинговым ценам в несколько раз 

ниже рыночных. 

К концу 70-х годов XX века экспортные доходы в бюджет государства 

выросли в четыре раза, а поступления валюты увеличились в 15 раз с 1970 по 

1980 год, достигая 200 млрд долларов в год. К этому времени структура 

советского экспорта уже изменилась, и основные потоки советской нефти 

пошли в страны Западной Европы, прежде всего в Германию и Италию. СССР 
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вышел на пик экспортных поставок к 1984 году, который составил 180 млн 

тонн сырой нефти в год (Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Нефтяной экспорт 1965–1989 гг. 

 

Источник: [245].  

Пятый этап. 1990 г. – по настоящее время 

После распада СССР произошло существенное падение добычи нефти и 

снижение экспорта нефти и нефтепродуктов. Общий объем экспорта нефти и 

нефтепродуктов РСФСР в 1990 году составил 238,5 млн тонн и 85 млн тонн, 

соответственно [245].  Экспорт нефти по-прежнему оставался самым 

существенным источников пополнения российского бюджета валютой.  

С целью предотвращения дальнейшего падения добычи нефти 

Правительство России начало проведение политики по либерализации 

внешней торговли в 1991 году и запустило институт спецэкспортёров, 

зарегистрированный в Министерстве внешних экономических связей 

(МВЭС). 15 ноября 1991 года Президентом был принят Указ № 213 «О 

либерализации внешнеэкономической деятельности», в соответствии с 

которым нефтегазодобывающие организации получили право на проведение 

самостоятельной внешнеэкономической деятельности [134, 135]. 

Право на экспорт российской нефти получили порядка 120 различных 

предприятий, включая геологоразведочные, нефтедобывающие, 

нефтеперерабатывающие предприятия. Спецэкспортерами стали 

государственные внешнеэкономические объединения «Нафта-Москва» и 

Год Нефть 
Нефтепродукты, 
пересчитанные 

на нефть 

Общий 
нефтяной 
экспорт 

1965 43,4 32,3 75,7 

1970 66,8 44,6 111,4 

1975 93,1 57,4 150,5 

1980 119 63,5 182,5 

1985 117 76,5 193,5 

1989 127,3  88,3 215,6 
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такие крупные отраслевые предприятия как «Лукойл», «Пермьнефть» и т. д., 

которым были установлены экспортные квоты на нефть. 

Добыча в России продолжала падать и снизилась с 399 млн тонн в 1992 

году до 307 млн тонн в 1995 году. После распада Советского союза Россия 

лишилась современных НПЗ, которые были построены в Белоруссии, Украине 

и Прибалтике, что привело к существенному падению объемов экспорта нефти 

и нефтепродуктов. Началась активная модернизация российских НПЗ и к 

началу 2000-х годов, России удалось нарастить экспорт нефтепродуктов с 50 

до 150 млн тонн. 

До 1991 года единственным экспортером российской нефти и 

нефтепродуктов был Союзнефтеэкспорт, входивший в систему внешней 

торговли СССР. У Союзнефтеэкспорта были представительства по всему миру 

и большой штат профессиональных трейдеров. На начало 90-х годов прошлого 

века годовой оборот этого внешнеторгового объединения составлял 200 млн 

тонн нефти.  

К середине 1990-х годов появилось большое количество российских 

нефтетрейдинговых компаний, между которыми разгорелась ожесточенная 

конкуренция за доступ к месторождениям. Лицензии на экспорт выдавались 

настолько бесконтрольно, что разрешенные объемы экспорта превышали 

реально добываемые ресурсы. Появились российские частные трейдеры, 

первым российским частным трейдером стала компания Urals Trading, 

учрежденная сотрудниками Союзнефтеэкспорта.  

Новые российские нефтеэкспортеры конкретно демпинговали, и в 1992 

году цена на российскую нефть снизилась на 20% на мировом нефтяном 

рынке. Одним из экспортеров нефти стало даже финансово-хозяйственное 

управление Московской Патриархии, которое было соучредителем компании 

«Международное экономическое сотрудничество». АО "Международное 

экономическое сотрудничество" (МЭС) было создано в 1990 году и в 1993 году 

получило право экспортировать 500 тыс. тонн нефти. По итогам первой 
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половины 1996 года эта компания заняла первое место по экспорту российской 

нефти и нефтепродуктов (Рисунок 30).  

 

           Рисунок 30 - Экспорт нефти из России 

Источник: [245]. 

Период с 2000 по 2004 гг. можно охарактеризовать как период подъема 

российского ТЭК. С целью увеличения экспорта Россия стала строить новые 

экспортные маршруты в Европу. Были построены Балтийская трубопроводная 

система (БТС) и БТС-2, которые позволили увеличить экспорт нефти через 

российские порты на Балтийском море и трубопровод Суходольная–

Родионовская для транспортировки сырья через порт Новороссийск. Эти 

маршруты позволили существенно снизить зависимое положение России от 

транспортировки российской нефти по территории стран Прибалтики и 

Украины.  

Общий экспорт нефти и нефтепродуктов увеличился c 191,3 млн т в 1999 

г. до 339,5 млн т в 2004 г., или на 77,5%. В структуре нефтяного экспорта по-

прежнему преобладает экспорт сырой нефти, составляющий 3/4 общего 

экспорта нефти и нефтепродуктов [246]. В 2004 году общий объем экспорта 

впервые с 1988 года достиг исторического максимума и составил объем 291,6 

млн тонн по нефти (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 - Экспорт углеводородов из России 

Источник: [246] 

В этот период времени Правительство России проводило политику по 

созданию крупных холдингов, что обусловило появление крупных 

вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), объединяющих 

нефтяные предприятия по всей цепочке Upsteam, Midstream, Downstream. К 

началу 2000-х годов были проведены залоговые аукционы и приватизация, что 

привело к созданию крупных холдингов «Газпром», «Юкос» «ЛУКОЙЛ», 

ТНК-BP, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», которые активно экспортировали 

НиН. 

Активно развивалось сотрудничество с иностранными корпорациями и 

наиболее распространенными формами сотрудничества были 

нефтедобывающие компании со 100%-м иностранным капиталом и СП 

иностранных и российских компаний. Закон «О соглашениях о разделе 

продукции», принятый 30 декабря 1995 г, предоставил СП существенные 

льготы. Развивающейся нефтяной отраслью России стали активно 

интересоваться западные мейджеры. В результате сотрудничества стали 

появляться совместные предприятия, в частности в 2003 г. была создана 

компания ТНК-ВР, в которой доли российского и западного бизнеса 
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распределились в пропорции 50:50. Впоследствии эту копанию купит 

«Роснефть», в которой BP окажется вторым после государства акционером 

«Роснефти».  Далее «Роснефть» поглотила «Итеру» и «Башнефть», что 

увеличило экспортный потенциал «Роснефти». Покупка активов ЮКОСа, 

ТНК-BP и «Башнефти» превратила компанию «Роснефть» в крупнейшую 

российскую компанию. 

В настоящее время крупнейшие российские компании нефтегазового 

сектора – «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Новатэк» 

являются лидерами российского бизнеса и активно осуществляют 

внешнеторговые операции на мировом товарном рынке энергоресурсов или 

самостоятельно через проведение тендерных процедур или через свои 

нефтетрейдиновые подразделения (Litasco, Rosneft Trading, Gazpromneft 

Trading и т. д.) 

В разные периоды времени основными покупателями российской нефти 

и нефтепродуктов были компании CNPC, BP, Glencore, Gunvor, Litasco, Shell, 

Total, Trafigura, Altex Handel, Bereitung, ENI, Efremov-Kautschuk, Rosneft 

Trading, Grupa Lotos, Orlen, Mercuria Energy, Tatneft Europe, Concept Oil, 

OuCentrobalt, Russneft (UK) Limited, Trumpet, Total, Vitol, ExxonMobil, 

Mitsubishi Corporation, Sakhalin Energy, JX Nippon Oil & Energy, Marubeni 

Petroleum, Neste OYJ. 
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ГЛАВА 4 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ 

НЕФТЕТРЕЙДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ В СТРУКТУРЕ МИРОВОГО 

ТОВАРНОГО РЫНКА НЕФТИ 

 

 

4.1 Роль и место международных нефтетрейдинговых компаний в 

структуре мирового товарного рынка нефти 

 

 

В условиях постоянно нарастающей конкурентной борьбы между 

крупнейшими мировыми участниками торговли за рынки сбыта мировой 

нефтяной товарный рынок претерпел существенные структурные и 

институциональные изменения, которые привели к появлению 

принципиально новой группы участников нефтяного бизнеса под названием 

нефтетрейдинговые компании, которая оказалась в эпицентре мейнстрима 

товарного рынка нефти [128, 129, 162, 167]. Следует отметить, что мировая 

торговля углеводородами имеет сравнительно небольшую по историческим 

меркам эволюцию развития. Департамент энергетики США начинает отсчет 

истории экспорта нефти от 1870 г., когда из страны был экспортирован 

достаточно небольшой объем нефти − 248 тыс. баррелей нефти [247]. 

Формирование новой архитектуры мирового товарного рынка нефти 

предопределило появление нефтетрейдинговых компаний, которые стали 

играть ведущую роль в устранении краткосрочных и среднесрочных 

дисбалансов по всей нефтяной цепочке, в митигировании и устранении 

рисков, возникающих перед участниками товарных сделок в условиях 

растущей непредсказуемости товарного рынка энергоресурсов.  

Основной центр формирования прибыли в нефтегегазовом секторе 

постепенно сместился в сторону нефтетрейдинговых компаний, которые в 

отличие от мировых МНК и ННК используют комплексный подход к 

формированию стратегий своих компаний: выстраивают собственные 
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транспортно-логистические цепочки, расширяют собственный танкерный 

флот, маневрируют фрахтовыми ставками на спотовом и срочном сегментах 

фрахтового рынка, широко используют производные финансовые 

инструменты (фьючерсы, опционы, свопы и своп-опционы), заимствованные 

из финансового рынка. 

Следует особо отметить, что нефтетрейдер −  это профессиональный и 

квалифицированный участник торговых операций [7], который прошел 

специальную подготовку и обладает знаниями, опытом и навыками, 

позволяющими выполнять свои обязанности в соответствии с «Общими 

условиями и положениями нефтяной компании по закупкам и продажам сырой 

нефти, нефтепродуктов и сопутствующих продуктов BP Global OIl Americas 

2020», а также Морскими положениями BP Global OIl Americas 2020 года, 

Положениями о трубопроводах и резервуарах BP Global Oil Americas 2020 

года, положениями о грузовых и железнодорожных перевозках BP Global Oil 

Americas 2020 года. 

В соответствии со стандартной концепцией нефтетрейдинга, можно 

выделить две основных и приоритетных задачи нефтетрейдинговых компаний 

в процессе совершения коммерческой сделки: получение прибыли за счет 

оптимизации транспортно-логистических операций, процессов хранения, 

перевалки, компаундирования сырьевых товаров и минимизация финансовых 

и операционных рисков с использованием всей линейки финансовых 

инструментов и механизмов.  

В настоящее время нефтетрейдинговые компании занимают 

уникальную нишу в структуре нефтяного бизнеса, так как, принимают на себя 

многочисленные риски, которые сопровождают нефтяные компании 

(нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие) по всей цепочке получения 

добавленной стоимости. Конкурентное преимущество этих компаний состоит 

в том, что они улавливают эти риски намного раньше, чем это делают другие 

компании.  
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Нефтетрейдер понимает, что чем выше риск, тем больше и компенсация 

за риск в виде прибыли. Самое главное, что отличает нефтетрейдинговые 

компании от других, это то, что нефтетрейдинговые компании принимают на 

себя риски, которых нефтяные компании разного профиля, участвующие в 

торговых операциях на рынке нефти и нефтепродуктов, стремятся избежать и 

выходят на синергию операционных, транспортно-логистических и 

финансовых рисков с целью их частичного или полного устранения. 

Уникальность нефтетрейдинговых компаний заключается в хорошем 

знании глобального нефтяного рынка, его географии (mapping), фрахтового 

рынка, особенностей портовой инфраструктуры и логистики, умении «читать» 

текущую и перспективную конфигурацию товарного рынка с использованием 

слабых и сильных сторон рынка и улавливать тенденции развития рынка на 

несколько шагов раньше, чем это делают участники рынка. 

В настоящее время сырьевые нефтетрейдинговые компании образуют 

что-то вроде закрытого элитарного клуба.  По оценкам мировых экспертов, 

мировые нефтетрейдеры совокупно держат под контролем почти половину 

реальных сырьевых активов (товаров), которые торгуются на мировом 

товарном рынке энергоресурсов. 

Элита мирового нефтяного бизнеса − крупнейшие нефтетрейдинговые 

компании Glencore, Vitol, Trafigura, Mercuria вместе с крупнейшими 

мейджерами Shell, BP являются «ценовыми мейкерами» (price makers) в окне 

Platts Cash Market On Close (MOC) в 2019 году (Рисунок 32). По оценкам 

экспертов тринадцать мировых крупнейших игроков совершают около 

половины всех торговых сделок с нефтью, входящей в корзину BFOET, что 

может вызывать сомнение в корректности котировок. 
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Рисунок 32 - Доля крупнейших мировых нефтяных и 
нефтетрейдинговых компаний в формировании цены на нефть корзины 

BFOET в 2019 году 
Источник: [248]. 

Для нефтетрейдеров является традиционной практика использования 

всех возможных механизмов и инструментов, позволяющих обходить 

санкции, ограничения и рестрикции (например, price cap − потолок цен на 

нефть), постоянно используемые США и западными странами на мировом 

экономическом пространстве (например, против Ирана, Ливии, Ирака, Сирии, 

Северной Кореи, Венесуэлы и т. д.).  

Иран имеет большую историю обхода санкций. Иран стал уходить от 

санкций, которые ввели США и западные страны сначала в 2012 году, а затем 

в 2018 году против Тегеранской ядерной программы.  В частности, Иран 

использовал такие методы ухода от санкций, как хранение нефти на танкерах 

в море до появления клиентов, готовых купить подсанкционную нефть; 

изменение имен судов и их идентификационных кодов; отключение системы 

AIS (транспондеры автоматической системы идентификации), служащей для 

идентификации судов; секретные перегрузки нефти с судна на судно в море 

(STS). Все эти методы необходимо принять России во внимание при 

выработке решений по трейдингу нефти и нефтепродуктов. 
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Санкционная политика, проводимая западными странами во главе с 

США в настоящее время, создает дополнительное окно возможностей для 

мировых нефтетрейдеров, таких как Vitol, Glencore и Trafigura, которые 

официально отказались от сотрудничества с Россией и используют так 

называемые «альтернативные методы доставки продукции», торгуя нефтью с 

пометкой «пункт назначения неизвестен». Количество танкеров с российской 

нефтью с отключенными транспондерами AIS выросло в три раза с начала 

марта 2022 года, сообщила британская газета The Daily Telegraph. Порядка ста 

двенадцати танкеров, связанных с российской нефтью, не включали 

автоматическую систему идентификации в течение более восьми недель [249].  

По данным аналитической компании рынка морских перевозок 

Windward, порядка шести танкеров с российской нефтью каждый день 

отключают системы контроля движения [250]. Крупные танкеры, которые 

фрахтуются мировыми нефтетрейдерами, отключают радиосигналы с целью 

избежания обнаружения и ареста специальными службами США.  Также 

нефтетрейдеры используют еще одну тактику, когда нефть перегружается 

между танкерами в море (cхема перегрузки «борт− в− борт») и смешивается с 

другими сортами нефти. После чего нефть и нефтепродукты отгружаются в 

другие страны, включая ЕС и США, которые ввели запрет на поставки 

российской нефти.    

Основное отличие физического трейдера от финансового состоит в том, 

что у физического трейдера стоит задача в совершении, операции купли-

продажи (перепродажи) наличного физического товара с целью получения 

прибыли на спрэде в ценах в определенный момент времени в конкретном 

месте назначения. Перед финансовым нефтетрейдером стоит задача в 

приобретении финансового актива, базисом которого является сырьевой товар 

и повышении маржинальности сделок на вариационной марже, но без 

физического перемещения товара (заключение расчетных фьючерсных 

контрактов). Финансовые нефтетрейдеры, как правило, работают параллельно 
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на биржевом и внебиржевом сегментах товарного рынка и используют в своей 

деятельности весь набор производных финансовых инструментов. 

Основной целью нефтетрейдеров является получение прибыли прежде 

всего за счет выявления локаций межстрановых, национальных, локальных 

рисков и знания страновых, региональных, локальных нюансов и всей 

географии товарного рынка, особенностей мировой транспортно-

логистической инфраструктуры и умения использовать широкого диапазона 

различных рыночных механизмов и инструментов, которые позволили бы 

оптимизировать транспортно-логистические процессы, условия хранения, 

перевалки, компаундирования сырьевых товаров и  минимизировать  

рыночные (ценовые)  и операционные риски, которые сопровождают 

стандартные нефтяные компании, вовлеченные в нефтедобычу, 

нефтепереработку и т. д.  

Нефтетрейдинговые компании используют знание географии мирового 

рынка (mapping) и транспортно-логистической инфраструктуры для 

перемещения сырьевых товаров из мест их добычи в места их переработки, 

обеспечение хранения в периоды избытка товара на рынке (затоваривания 

рынка) и реализацию запасов в периоды высокого спроса, смешивание 

(блендинг) сырьевых товаров для изменения качественных характеристик или 

приведение их в соответствие со спецификациями заказчиков. Развивают 

различные схемы логистики для обеспечения поставщикам и потребителям 

благоприятного доступа к рынку, включая знание спотового и срочного 

фрахтовых рынков. Одной из неотъемлемых направлений бизнес-модели 

нефтетрейдинговой компании является организация перевозок грузов и 

фрахтование судов. Фрахтовые дочерние компании нефтетрейдеров 

предоставляют услуги фрахта, перевозки товаров собственными командами 

трейдеров, а также предлагают услуги по фрахту судов на внешнем рынке 

(Рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Доля танкеров, вывозящих морем нефть из России, 

млн./барр. 

Источник: [251]. 

Появление новейших компьютерных технологий, цифровизация 

процессов обработки данных, увеличение скорости принятия решений с 

использованием роботов, применение методов финансового рынка, 

совершенствование системы управления рисками, диверсификация 

географических потоков позволили этим компаниям занять свою уникальную 

нишу в нефтяном бизнесе и получать прибыль за счет предоставления 

посреднических услуг нефтяным компаниям, для которых это направление 

бизнеса не является профильным. Поэтому выбор оптимального пакета 

инструментов спекулятивных стратегий, управления рисками (форвард, 

фьючерс, опцион, крэк спрэд, т. д.) и построение адекватной системы 

управления рисками, сочетающей задачу повышения маржинальности сделки 

и минимизации рисков является приоритетным для нефтетрейдинговой 

компании при формировании бизнес-модели.  

Слияние товарного и финансового рынков создали эффективную 

синергию возможностей физических и бумажных инструментов на товарном 

рынке, которая позволила нефтетрейдинговым компаниям использовать 
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производные финансовые инструменты, механизмы торговли финансового 

рынка и транспортно-логистический потенциал в торговле нефтью с целью не 

только получения прибыли, но и оптимизации логистических процессов и 

минимизации рисков с использованием инструментов хеджирования. 

Хорошее знание географии мирового товарного рынка и особенностей 

транспортно-логистического обеспечения, фрахтования и бункеровки 

позволили нефтетрейдинговым компаниям занять свою нишу в мировом ТЭКе 

и оказывать влияние на структуру ценообразования на нефтяном рынке.  

В настоящее время нефтетрейдинговые компании представляют собой 

крупнейшие торгово-логистические холдинги, получающие прибыль за счет 

комплексного использования инвестиционных, финансовых и транспортно-

логистических возможностей, которые предоставляет мировой товарный 

рынок нефти.  

Это наиболее важная группа участников мирового нефтяного бизнеса, 

так как принимают активное участие не только в непосредственно торговых 

операциях по купле-продаже нефти и нефтепродуктов, но и вовлечены в 

процессы переработки, транспортировки, хранения, блендинга 

(компаундирования), а также финансовые операции, такие как хеджирование 

и спекуляция, арбитраж на товарных рынках, инвестиции в финансовые 

активы и т. д.   

В функции нефтетрейдера входит оценка ценовых рисков, возникающих 

в связи с исполнением договоров (платежи, поставки и отгрузки, количество и 

качество), простои (demurrage), выбор инструмента для хеджирования, расчет 

маржевой нагрузки, порядок работы с терминалами по хранению и перевалке, 

расчет специфики и стоимости хранения. Нефтетрейдеру необходимо знать, 

как фрахтовать танкеры, понимать фрахтовые контракты, разбираться в рынке 

тоннажа, должны минимизировать простои и демередж, проверить гарантии 

сохранения качества, наличие так называемого «мертвого остатка», 

возможный «мертвый фрахт», невозможность сегрегации грузов, дороговизну 
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фрахта, сложности со страхованием грузов, невозможность хеджирования, т. 

е. минимизировать риски при колебании рынка. 

В Российской Федерации трудовые функции трейдера нефтегазового 

рынка регламентируются в соответствии с Профессиональным стандартом 

«Трейдер нефтегазового рынка» № 19.051. Приказ № 643н от 29 августа 2017 

г. Министерства труда и социальной защиты, который включает четыре 

основных блока, связанных с функционалом нефтетрейдера: 1) отслеживание 

и анализ текущей ситуации на мировых товарных энергетических рынках; 2) 

планирование торговых операций; 3) проведение переговоров,  заключение 

сделок и подписание контрактов, работа с товарными биржами; 4) 

административное, коммерческое, финансовое и логистическое 

сопровождение сделок [7]. 

 

 

4.2 Типовая организационная структура международной 

нефтетрейдинговой компании 

 

 

По своей организационно-правовой структуре международные 

нефтетрейдинговые компании могут различаться в зависимости от стратегий, 

реализуемых проектов, от разграничения функций и полномочий различных 

структурных подразделений. Израильский ученый И. Адизес предполагает, 

что структура компании определяет ее стратегию [9]. Организационная 

структура типовой нефтетрейдинговой компании состоит из трех основных 

блоков, необходимых для выполнения обязательного перечня работ компании: 

front office, middle office, back office (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 - Организационная структура типовой нефтетрейдинговой 

компании 

Источник: составлено автором. 

Блок Front office включает департаменты трейдинга, транспортировки и 

логистики, которые отвечают непосредственно за проведение 

нефтетрейдинговых операций и их транспортно-логистическое обеспечение. 

В перечень мероприятий, проводимых трейдерами и операционистами этого 

блока, входит проведение переговоров с партнерами, судовладельцами, 

транспортными организациями, портовыми службами, сюрвейерами, 

подписание контрактов и отслеживание хода их выполнения.  

 Блок Middle office отвечает за финансовое сопровождение заключенных 

трейдерами контрактов, проведение операций по управлению рисками 

(хеджированию), осуществление координации взаимодействия между 

блоками front и back offices и проведение аналитических и консалтинговых 

работ. 

Блок Back office напрямую не взаимодействует с партнерами компании 

и отвечает за техническое сопровождение деятельности нефтетрейдинговой 

компании. Back office включает комплайенс (compliance), бухгалтерский учет, 
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юридическое сопровождение проектов, администрирование, клиентскау 

поддержку, отдел кадров, IT сопровождение. 

Организационная структура нефтетрейдиновой компании включает 

следующие подразделения, тесно координирующие друг с другом (Рисунок 

35). 

1. Департамент трейдинга. Основной задачей департамента трейдинга 

является комплексная реализация основных нефтетрейдинговых стратегий 

(спекуляция, хеджирование, арбитраж, блендирование, хранение) в 

соответствии с концепцией и задачами компании и включает в себя 

использование всей линейки инструментов и механизмов биржевого и 

внебиржевого рынка, транспортно-логистического инструментария и 

возможностей, финансирования, управления рисками. В состав департамента 

входят трейдеры по светлым и темным нефтепродуктам, нефти и газу, а также 

операционисты, работающие в тесном контакте с профильными трейдерами.  

2. Департамент финансов осуществляет планирование финансовой 

деятельности компании, составляет бюджет, сметы расходов по проектам 

компании, определяет рентабельность и маржинальность сделок, 

рассчитывает прибыль, осуществляет ценообразование на нефть и 

нефтепродукты (нетбэки). 

3. Департамент транспортировки и логистики включает следующие 

отделы: отдел ж/д транспорта, отвечающий за транспортировку НиН 

железнодорожным транспортом; отдел фрахтования; страхования судов; 

отдел логистического сопровождения в портах и терминалах; отдел 

таможенного регулирования.  

4. Департамент управления рисками включает отдел валютных рисков, 

отвечающий за валютное регулирование (покупку и продажу валюты) и 

страхование (хеджирование) валютных рисков; отдел товарных рисков, 

отвечающих за проведение операций по хеджированию товарных рисков; 

отдел технических и операционных рисков, отвечающих за урегулирование 

рисков, связанных с техническим и операционным сопровождением сделок. 
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5. Департамент проектов включает отдел стратегических проектов, 

отдел проектов по всей нефтепродуктовой корзине, отдел проектов по 

национальным, региональным, локальным рынкам. 

6. Департамент IT технологий включает отдел технической поддержки 

пользователей, административный отдел, отдел программирования. 

 

Рисунок 35 - Типовая организационная структура нефтетрейдинговой 
компании 

Источник: составлено автором. 

 

 

4.3 Современная классификация международных 

нефтетрейдинговых компаний 

 

 

Как было отмечено автором ранее, современный 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.  
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Соответственно, трейдеров, работающих на современном товарном 

рынке нефти, можно классифицировать на две основные группы: 

«физические» трейдеры и «бумажные» (финансовые) нефтетрейдеры, 

стратегии которых взаимодействуют друг с другом в зависимости от 

изменения ситуации на товарном рынке. Широкая линейка внебиржевых 

производных финансовых инструментов (форвардов, опционов, свопов) 

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, в 

свою очередь, реализовывать свои стратегии на биржевых площадках. И 

наоборот, применение товарных деривативов (фьючерсов и опционов) 

позволяет управлять уже рисками и в то же время иметь возможность для 

получения прибыли. 

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 по четырем основным группам (Рисунок 36):  
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Рисунок 36 - Классификация нефтетрейдинговых компаний 

Источник: составлено автором. 

1. Международные нефтетрейдинговые компании 

В настоящее время на мировом рынке НиН насчитывается порядка 300 

нефтетрейдинговых компаний. Наиболее крупными и эффективно 

работающими компаниями на мировом товарном рынке нефти являются 

Glencore International AG, Vitol group, Тrafigura, Mercuria и Gunvor (см. таб. 9). 

В частности, по данным Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, на 

долю 20 крупнейших нефтетрейдейдинговых компаний и дочерних 

подразделений крупнейших мейджеров приходится 85% экспорта нефти из 

России [252] (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 - Объемы нефти и нефтепродуктов, покупаемые ведущими 
нефтетрейдиновыми компаниями Vitol, Trafigura, Glencore и Gunvor из 

российских портов 
Источник: [253] 

Таблица 9 - Крупнейшие мировые нефтетрейдеры 

Название Страна регистрации Выручка, 2021 год 
Vitol Швейцария 279 млрд долларов 
Trafigura Сингапур 231 млрд долларов 
Glencore Швейцария 203 млрд долларов 
Gunvor Швейцария 135 млрд долларов 
Mercuria Energy Group Швейцария 121 млрд долларов 

Источник: [254].  

Компания Glencore International AG (Global Energy Commodities 

Resources) является одной из крупнейших диверсифицированных сырьевых 

трейдинговых компаний [183].  Компания была основана в 1974 году 

американскими бизнесменами Марком Ричем и Пинкусом Грином в г. Баар 

швейцарского кантона Цуг и первоначально называлась как Marc Rich + Co. В 

период с 1993 по 1994 год Марк Рич продал акции своей компании 

руководителям компании, и компания стала называться Glencore International 

AG. Структура компании включает три сегмента: металлы и минералы, 

энергетическая и сельскохозяйственная продукция, маркетинг и логистика. 
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Руководство компании осуществляется через три основных офиса: в г. Баар 

(Швейцария) осуществляются сделки с металлами и проводятся операции с 

финансами; в Лондоне осуществляются сделки с нефтью, нефтепродуктами и 

сахаром; в Роттердаме находится зерновой департамент Viterra.  

Компания Glencore является одним из основных партнеров ведущей 

российской компании «Роснефть» и использует финансовую модель 

«предэкспортного финансирования», которая позволяет получать более 

выгодные ценовые предложения при покупке нефти и нефтепродуктов по 

сравнению с конкурентами. По информации на 2016 год, участники 

консорциума из Glencore и катарского суверенного инвестфонда получили 

равные доли в рамках приватизации 19,5% акций "Роснефти" и заплатили 10,2 

млрд евро. С 2011 года акции Glencore International AG котируются на 

Лондонской фондовой бирже и фондовой бирже Гонконга.  

Скорректированный показатель EBITDA у компании Glencore составил 

18,92 млрд долларов за шесть месяцев до июня 2022 года. Для сравнения: в 

первом полугодии 2021 года он был равен 8,6 млрд евро, а EBITDA за весь 

2021-й ‒ 21,3 млрд долларов. Осенью 2021 года Glencore заявила, что ее 

маркетинговое подразделение, которое занимается торговлей сырьевыми 

товарами, «значительно снизило» прибыль по сравнению с первым 

полугодием. В компании пока не называют точных цифр за второе полугодие, 

впрочем, все равно признают, что доходы за весь 2022 год все равно будут 

рекордными [254]. 

Группа компаний Трафигура (Trafigura) – это один из крупнейших в 

мире независимых торговых, энергетических холдингов, ориентированных на 

проведение торговых операций с нефтью и нефтепродуктами, металлами, 

энергией, оказании услуг по хранению, морским перевозкам, фрахту, 

блендингу и т. д. [181]. Это транснациональная компания была основана в 

1993 году. Занимает 2-е место в списке крупнейших нефтяных поставщиков в 

мире после нефтетрейдинговой компании Vitol.  
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Основные показатели финансовой и торговой деятельности в 2019 году: 

Выручка компаний группы ‒ 171,5 млрд долларов США.  Совокупный объем 

продаж нефти и нефтепродуктов ‒ 2,2 млрд баррелей. Количество договоров 

на перевозку нефтеналивных грузов и фрахт – 3001. Совокупные активы ‒ 54,2 

млрд долларов США.  Линии финансирования в распоряжении Группы 

«Трафигура» ‒ 59,7 млрд долларов США.  «Трафигура» ‒ один из немногих 

трейдеров сырой нефтью и нефтепродуктами, работающих во всех регионах 

мира и обеспечивающих комплексное покрытие всех основных рынков. 

Совокупный объем продаж ‒ 2,2 млрд баррелей [181]. Объем торговли сырой 

нефтью в 2019 году составил ‒ 1023 млн баррелей. Объем торговли бензинами 

в 2019 году составил 218 млн тонн. Средние дистилляты ‒ 267 млн тонн. 

Объем торговли мазутами в 2019 году составил ‒ 185 млн тонн. Чистая 

прибыль Trafigura за шестимесячный период, закончившийся 31 марта 2022 

года, составила 2,7 млрд долларов, что на 27% больше, чем в первой половине 

2021 финансового года.   Более высокие средние цены на сырьевые товары и 

объемы торгов привели к увеличению выручки на 73%, до 170,6 млрд 

долларов. Базовый показатель EBITDA вырос на 26%, до 4,7 млрд, с 3,7 млрд 

долларов в первой половине 2021 года. Как сказано на официальном сайте 

компании, во второй половине 2022 финансового года также ожидается рост 

прибыли [254]. 

Швейцарско-нидерландская нефтетрейдинговая компания Vitol Group, 

основанная в 1966 году специализируется на торговле углеводородами, в 

основном нефтью и нефтепродуктами [182]. Входит в тройку крупнейших 

мировых нефетрейдиновых компаний вместе с Glencore International AG и 

Trafigura. Одним из основных направлений нефтетрейдингового бизнеса 

компании Vitol является компаундирование различных видов топлив для 

создания сортов, необходимых для конкретного региона или под 

определенного клиента с учетом климатических или сезонных ценовых 

колебаний. У компании Vitol есть нефтеперерабатывающие заводы и сеть 

АЗС, свой танкерный флот, включающий порядка 250 танкеров и резервуаров 
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для хранения нефти, расположенных на пяти континентах, что позволяет 

осуществлять операции с использованием контанго и бэквардации.  

Торговля сырой нефтью и нефтепродуктами является основным 

направлением деятельности компании Vitol. В 2021 году оборот сырой нефти 

и нефтепродуктов увеличился до 279 млрд долларов США по сравнению с 140 

млрд в 2020 году. В 2021 году компания поставила 7,6 млн баррелей сырой 

нефти и нефтепродуктов в сутки и заработала 4.2 млрд долларов США. За 

шесть месяцев 2022 года компания заработала 4.5 млрд долларов США [254], 

что демонстрирует существенный рост по сравнению с 2021 годом (Рисунок 

38).  

Компания Vitol диверсифицирует свой бизнес, активно работает на 

бункеровочном рынке и поставляет бункеровочное топливо на рынок АТР, 

осуществляет инвестиции в приобретение активов, в частности в 2021 году 

через свою американскую добывающую компанию Vencer приобрела 

добывающие активы у компании Hunt Oil, добавив 40 млн баррелей добычи в 

сутки к общему портфелю добычи компании Vitol. Дочерняя компания Vivo 

поставляет НиН в 23 страны Африки. В 2021 компания Vitol поставила на 

мировой рынок 12,9 млн тонн сжиженного природного газа.  

Одним из конкурентных преимуществ компании Vitol является 

кредитование компаний (например, Роснефти в России) или правительств 

государств, владеющих большими запасами нефти (например, страны 

Ближнего Востока).  Она превращает супертанкеры в дрейфующие резервуары 

для хранения, а затем выбирает выгодное время для продажи сырья. В 2015 

году компания зафрахтовала один из крупнейших танкеров в мире ‒ 380-

метровое судно, длина которого почти такая же, как высота Empire State 

Building ‒ для хранения сырой нефти. Vitol Group запустила фонд для 

инвестиций в ветряные электростанции. Vitol Aviation ежегодно обслуживает 

5,7 млн тонн реактивного топлива крупнейшим авиакомпаниям мира и 

военным клиентам, ориентируясь на Европу, Северную Америку и Африку.  
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Следует отметить, что компания Vitol была замечена в различных 

темных историях. К примеру, в начале 2011 года Vitol стала известна тем, что 

не побоялась проводить сделки с ливийской оппозицией, за взятки получила 

право участвовать в программе «Нефть в обмен на продовольствие» в Ираке, 

торговала с режимом Саддама Хусейна. Сейчас работает в Ираке 

одновременно и в роли продавца, и в роли покупателя: покупает сырую нефть 

и продает иракцам бензин и другие продукты нефтепереработки. 

 

Рисунок 38 - Динамика доходов Vitol group за 2022 год 

Источник: [254].  

Компания Mercuria Energy Group ‒ это крупнейшая швейцарская 

трейдинговая компания. Штаб-квартира компании расположена в Женеве, 

Швейцария [185]. Основанная в 2004 году, Mercuria стала одной из 

крупнейших интегрированных энергетических и сырьевых торговых 

компаний в мире. Mercuria продает физическую нефть, мазут, средние 

дистилляты, бензин, нафту, продукты нефтехимии. Компания Mercuria Energy 

Group ‒ это глобальный сырьевой холдинг, который имеет сеть своих 

представительств в 50 странах мира, что позволяет компании обеспечивать 

поставки углеводородов по всему миру и осуществлять стратегические 

инвестиции, обеспечивая доступ к ключевой инфраструктуре и физическим 
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рынкам сбыта. Компания Mercuria является ведущим трейдером мазута и 

средних дистиллятов по всему миру и поставляет порядка 40% на рынок в 

целях дальнейшей переработки. Большое внимание компания Mercuria 

уделяет вопросам управления рисками с использованием инструментов 

хеджирования.  

Дочерняя компания Minerva Bunkering является одной из крупнейших 

мировых бункеровочных компаний и оказывает услуги по бункеровки судов 

разной классификации в центре спотовой торговли АРА (Амстердам, 

Роттердам, Антверпен), Греции, на Канарских островах, в Сингапуре и Нью-

Йорке, а также открыла терминал по хранению бункерного топлива в зоне 

нефтяной промышленности Фуджейры, прилегающей к порту Фуджейра, с 

объемом хранения около 465 000 м3 и предназначен для хранения продуктов 

класса I, класса II и класса III от нафты / бензина до мазута. 

Группа компаний Gunvor group была создана в 2000 году как 

нефтетрейдинговая компания по торговле сырой нефтью и нефтепродуктами 

на долгосрочной основе [184]. Это один из крупнейших физических 

нефтетрейдеров, поставляющих нефть и нефтепродукты с избытком в регионы 

с наибольшим спросом с целью выравнивания спроса и предложения на 

товарном рынке нефти.  

Компания диверсифицирует свой бизнес, осуществляя инвестиции в 

нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие активы, и продает сырую нефть 

и нефтепродукты в более чем 100 стран, распределенными по Азиатско-

Тихоокеанскому региону, Северной и Южной Америке, Ближнему Востоку и 

Европе. Холдинг Gunvor International BV представляет собой международную 

энергетическую компанию, которая входит в пятерку крупнейших 

нефтетрейдинговых компаний мира.  

Подразделения компании зарегистрированы в Амстердаме, 

Нидерланды. Компания Gunvor также проводит торговые операции с СПГ, 

углем, квотами на выбросы парниковых газов, ВИЭ. В 2008 году компания 

инвестировала в Petroterminal de Panama, в который входят мощности по 
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хранению и перевалке сырой нефти и нефтепродуктов на Тихоокеанском 

побережье, нефтепровод протяженностью 131 км, терминал на Атлантическом 

побережье. В 2009 году компания инвестировала в Новороссийский мазутный 

терминал и Лаганский блок месторождений на Каспии. В 2011 году были 

приобретены доли в Keaton Energy и Kolmar coal mining, был запущен 

терминал в порту Усть-Луга.  В марте 2012 года Gunvor приобрела 

нефтеперерабатывающий завод в бельгийском городе Антверпен мощностью 

около 5 млн тонн нефти в год. Трейдер Gunvor в июле 2022 года официально 

отчитался о выручке за первое полугодие 2022 года в размере 89,1 млрд 

долларов (аналогичный период 2021-го ‒ 47 млрд долларов). Чистая прибыль 

после налогообложения за первое полугодие 2022 года ‒ 841 млн долларов. 

Для сравнения: за весь 2021 финансовый год ‒ 726 млн, за первое полугодие 

2021-го ‒ 213 млн долларов [254]. 

2. Нефтетрейдинговые подразделения (дочерние компании) ведущих 

мировых нефтяных компаний (majors) 

В условиях активно развивающейся мировой спотовой торговли, 

мировые мейджеры осознавали эффективность проведения спотовых сделок 

на перманентно меняющемся рынке и стали выделять нефтерейдинговые 

операции в отдельное и самостоятельное направление развития бизнеса своих 

компаний.  

Компания Total Energies Trading & Shipping (Женева, Швейцария).  До 

событий февраля 2022 года, нефтетрейдинговое подразделение компании 

Total Energies Trading & Shipping   имела свое представительство в России, 

которое активно сотрудничало с компаниями: «Газпром нефть», 

«Сургутнефтегаз», «Роснефть». Компания Total покупала российскую нефть 

не только через нефтетрейдинговую дочку, но и самостоятельно, хотя и не в 

таких крупных объемах. Total Energies Trading & Shipping продает сырую 

нефть и нефтепродукты компании Total Energies и обеспечивает поставки на 

нефтеперерабатывающие заводы и дочерние компании по всему миру.  
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В настоящее время компания Total Energies Trading & Shipping, 

располагает тремя региональными центрами и восемью офисами по всему 

миру и осуществляет нефтетрейдинговые операции по сырьевым товарам от 

Сингапура до Хьюстона в основном через нефтетрейдинговые офисы в 

Женеве и Париже. Компания Total Energies Trading & Shipping продает сырую 

нефть и нефтепродукты компании Total Energies и обеспечивает поставки на 

нефтеперерабатывающие заводы и свои дочерние предприятия по всему миру.  

Компания Shell International Trading & Logistic company limited (Лондон, 

Великобритания). Представительство компании «Shell trading B.V.» через 

компании Shell International Trading and Shipping Company, Shell International 

Eastern Trading Company, Shell Trading International Ltd. активно 

взаимодействуют с российскими компаниями «Роснефть», «Сургутнефтегаз» 

и «Газпромнефть трейдинг». Головная компания Royal Dutch Shell уже много 

лет добывает в России газ и нефть совместно с «Газпромом» и «Газпром 

нефтью».  

Торговые подразделения компании Shell активно работают по всему 

миру. Основными торговыми и маркетинговыми центрами являются Хьюстон, 

Лондон, Дубай, Роттердам и Сингапур. Shell Energy Europe управляет 

европейским бизнесом Shell по маркетингу и торговле газом и 

электроэнергией, а также торговлей CO2 по всему миру (Рисунок 39). Shell 

Energy Северная Америка (США и Канада) продает природный газ, 

добываемый компанией Shell в Северной Америке, которая получает выгоду 

от доступа к объектам по производству электроэнергии и хранению газа. 

Компания Shell Trading является основной сбытовой и 

нефтетрейдинговой компанией головной компании Shell, в части реализации 

нефти, нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии, продуктов 

нефтехимии, биотоплива, экологических продуктов. Компания   осуществляет 

грузовые перевозки и является владельцем одного из крупнейших в мире 

флотов ‒ судов-перевозчиков сжиженного природного газа и нефтяных 
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танкеров и оказывает экспертные услуги в области морских перевозок 

компаниям Shell и внешним заказчикам. 

 

Рисунок 39 - Сеть нефтетрейдинговых операций компании Shell trading 
в мире 

Источник: [255].  

3. Нефтетрейдинговые подразделения национальных нефтяных 

компаний (ННК) 

Компания Aramco Trading Company (АТС) является торговым 

подразделением (дочерняя компания) крупнейшего в мире экспортера нефти 

Saudi Aramco [216, 217]. Компания была создана в октябре 2010 года по 

решению Совета директоров компании Saudi Aramco с целью торговли 

переработанными, жидкими химическими и полимерными продуктами. В 

настоящее время компания АТС является нефтетрейдиновой компанией на 

Ближнем Востоке и поставляет продукцию нефтеперерабатывающих 

компаний в Европу, Ближний Восток, Африку, Америку, Азию и Индию. 

Оказывает дополнительные услуги по фрахтованию и хеджированию с 

использованием финансовых деривативов, включая внебиржевые свопы и 

фьючерсы Межконтинентальной биржи (ICE). 

Энергетический холдинг Emirates National Oil Company является одним 

из крупнейших компаний Арабских Эмиратов. Включает более 30 компаний и 
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дочерних предприятий. Основным владельцем ENOC выступает 

Правительство Дубая. НПЗ Emirates National Oil Company является 

крупнейшим поставщиком авиационного топлива на Ближний Восток и 

страны Африки. Компании ENOC принадлежит сеть топливных терминалов и 

заправочных станций. Помимо того, она владеет несколькими 

нефтеналивными танкерами, находящимися в Персидском заливе и 

нефтеперерабатывающим заводом в Джебель-Али, производственная 

мощность которого достигает 120 тысяч баррелей/сутки. Офисы ENOC 

International Refining & Marketing находятся в Сингапуре, Джибути, Лондоне 

и Куала-Лумпуре. Также компании принадлежит нефтяная компания Dragon 

Oil, операционные мощности которой находятся в Туркменистане.  

Компания Unipec является торговым подразделением китайской 

компании Sinopec. В 2021 году компания впервые приобрела на полугодовом 

тендере «Роснефти» российскую экспортную смесь Urals и КТК с поставкой в 

апреле — сентябре 2021 года. Ценовая заявка Unipec оказалась лучшей 

благодаря более высокой маржинальности переработки в Китае. Unipec и 

прежде побеждала в полугодовых тендерах «Роснефти», но закупала партии 

Юралс в Новороссийске. В предыдущий раз компания приобретала объемы 

поставщика в течение IV квартала 2017 г.‒ I квартала 2018 г. 

Крупнейший производитель и поставщик нефти и газа в Китае. 

КННК занимает 3-е место среди 50 крупнейших нефтяных компаний мира. 

КННК занимает 4-е место в рейтинге Fortune Global 500. КННК является 

одним из главных поставщиков и подрядчиков в нефтегазовой 

промышленности мира. Компания КННК активно взаимодействует с 

российскими компаниями «Роснефть», «Газпромнефть» и «Транснефть» [218, 

219].  

4. Нефтетрейдиновые подразделения крупных финансовых организаций  

В настоящее время крупнейшие международные финансовые институты 

– банки, инвестиционные и хедж-фонды являются неотъемлемой группой 

игроков на срочном рынке нефти. Нестабильность, сложившаяся на рынке 
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энергоресурсов в последние десятилетия, открыла им большие возможности 

для зарабатывания больше денег на оказании услуги по финансированию, 

хеджированию рисков, оказании других финансовых услуг, а также при 

непосредственном участии в трейдинговых операциях. 

К банкам, занимающимся нефтетрейдинговыми операциями, можно 

отнести: Goldman Sachs банк, Morgan Stanley банк, Barclays банк, Deutsche 

Bank банк, JP Morgan Chase банк, Lehman Brothers банк, Societe Generale банк, 

Credit Suisse банк, Merrill Lynch банк, BNP Paribas банк, UBS банк, Citigroup 

банк, Credit Agricole банк.  

В сентябре 2022 года аналитики Coalition Greenwich опубликовали 

прогноз, согласно которому инвестиционные банки должны по итогам 2022 

года заработать рекордные 20 млрд долларов на рынках нефти и газа, что 

почти в три раза превышает показатели за предыдущие годы. Этими 

финансовыми организациями (банки, хедж-фонды) являются: Goldman Sachs, 

Citi и Macquarie, а также JP Morgan, Bank of America, BNP Paribas и Morgan 

Stanley. Как утверждают в Coalition Greenwich, за первые шесть месяцев 2022 

года инвестиционные банки заработали на рынках нефти и газа 6,6 млрд 

долларов ‒ почти столько же, сколько за весь 2021 год [254]. 

 

 

4.4 Российские нефтетрейдинговые компании на мировом товарном 

рынке нефти 

 

 

Компания Litasco Group (LUKOIL International Trading and Supply 

Company), является международным нефтетрейдинговым подразделением 

российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ с 2000 года и единым оператором 

международной торговли группы ЛУКОЙЛ.  Litasco Group имеет 

представительства, расположенные по всему миру: в США, Швеции, 
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Германии, Нидерландах, Казахстане, Сингапуре, Объединенных Арабских 

Эмиратах, в Гонконге, Индии и Китае.  

Расширяется присутствие в нефтедобывающих регионах Западной, 

Субэкваториальной и Южной Африки, реализуются проекты в Центральной 

Америке и Колумбии. В отличие от других российских нефтетрейдиновых 

компаний Litasco является единственной нефтетрединговой компанией, 

которая не только реализует российские НиН, но и торгует свободными 

объемами нефти, реализуемыми на крупнейших мировых спотовых хабах.  

В 2019 году Litasco Group продала более 103 млн тонн сырой нефти и 84 

млн тонн нефтепродуктов. Общий объем перевалки физических баррелей 

составил 3,8 млн баррелей в сутки. 37% от общего объема сделок LITASCO 

приходилось на долю маркетинга системы "ЛУКОЙЛ", а 63% ‒ на долю 

сторонних торговых операций.  

Группа компаний Litasco group, как крупный участник рынка торговли 

нефтью, внедрила собственные Общие условия (GT & C) с 2014 года. Издание 

LITASCO GT & С отражает текущую торговую практику и содержит 

изменения и обновления, которые произошли в компании и отрасли с 2007 

года, когда было выпущено первое издание LITASCO GT & С. 

Политика компании Litasco ITASCO направлена на управление 

ценовыми рисками при торговле нефтью и нефтепродуктами на рынке нефти 

через мониторинг физических сделок и структурирование риски посредством 

использования инструментов хеджирования с привлечением ведущих хедж 

фондов и банков. Стратегии хеджирования позволяют компании 

контролировать ценовые турбуленции с помощью биржевых и внебиржевых 

производных финансовых инструментов (деривативов). Департамент 

управления рисками Litasco осуществляет ежедневный контроль и анализ для 

выявления и измерения ценовых рисков.  

Компания Rosneft Trading SA была зарегистрирована как 

нефтетрейдинговое подразделение в Женеве 19 января 2011 года компанией 

ПАО «НК «Роснефть» с целью реализации зарубежных проектов «Роснефти», 
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особенно в части оперативного контроля поставок российской нефти на 

нефтеперерабатывающие заводы Западной Европы (Германии), с которыми у 

компании «Роснефть» есть договоры на поставку нефти по нефтепроводу 

«Дружба». В середине октября 2010 года «Роснефть» подписала соглашение о 

покупке у венесуэльской PDVSA 50% в Ruhr Oel Gmbh, которая владела 

долями в четырех нефтеперерабатывающих заводах в Германии. 

По данным СМИ, в обход санкций компания «Роснефть» перевела 

экспорт нефти из Венесуэлы с Rosneft Trading на свою аффилированную 

компанию TNK Trading International. TNK Trading International за 2 месяца 

2020 г. уже вывезла из Венесуэлы около 14 млн баррелей нефти, что почти в 3 

раза больше, чем за тот же период 2019 г. В то время как Rosneft Trading, на 

долю которой в январе 2020 года до введения санкций приходилось около 50% 

от 874 тыс. баррелей/сутки венесуэльского экспорта, не получала 

венесуэльской нефти с 29 января 2020 г. В распоряжении TNK Trading 

International находятся как минимум 8 необходимых для этого нефтеналивных 

танкеров. Роснефть создала дочернее предприятие Rosneft Singapore в 

Сингапуре, которое должно осуществлять управление региональными 

проектами в зоне АТР и развивать торговлю нефтью и нефтепродуктами в 

этом регионе. 

Компания Gazprom Neft Trading Gmbh (GPNT) является дочерним 

нефтетрейдинговым подразделением компании «Газпром нефть» и 

эксклюзивным поставщиком НиН головной компании. Экспортная линейка 

компании Gazprom Neft Trading Gmbh включает российские сорта нефти Urals 

SILCO (сибирская легкая), дизельное топливо марки EN 590, смазочные масла, 

мазут, нафта, бензин. После событий февраля 2022 года офис компании 

переместился из Вены в Санкт-Петербург, и компания переместила вектор 

поставок из стран Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

особенности в Китай и Индию. Нефтетрейдинговая компания Gazprom Neft 

Trading Gmbh в своем арсенале использует весь набор производных 
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финансовых инструментов для хеджирования рисков и разнообразные 

транспортно-логистические модели для оптимизации поставок НиН на рынок.  

Материнская компания «Газпром нефть» активно развивает проекты по 

добыче уникальных арктических сортов нефти ARCO и Novy Port с 

месторождений «Приразломная» и «Новопортовское». Одним из основных 

направлений нефтетрейдинговой политики GPNT является возможность 

поставок на рынки АТР, расширение круга покупателей, разработка новых 

маршрутов поставок и совершенствование логистических схем перевозок. 

Также для GPNT приоритетной задачей является смесь ВСТО, которой 

компания торгует как на спотовом рынке, так и подписывает долгосрочные 

контракты с ведущими региональными игроками АТР. 

С введением с 2020 г. новых стандартов Международной морской 

организации (IMO), ужесточающих требования к качеству судового топлива, 

повысили спрос на низкосернистые сорта нефти и «Газпром нефть» 

вынуждена вступать в конкуренцию с ближневосточными странами – 

производителями тяжелой нефти и повысить долю легких и малосернистых 

сортов нефти для переработки. 

Трейдингом одной из наиболее известных, но закрытых компаний 

России - «Сургутнефтегаз» занимаются нефтетрейдинговые компании 

Sunimex Handels и «Сургутэкс», которые предпочитают не афишировать 

информацию о деятельности своих компаний за рубежом. Из открытых 

источников можно получить информацию, что компания Sunimex Handels 

была создана в 1999 г. и работала со многими российскими компаниями. 

Компания «Сургутэкс» была создан в 2002 г. и в соновном реализовала 

продукцию НПЗ «Киришинефтеоргсинтез». 
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ГЛАВА 5 НЕФТРЕЙДИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ НА ТОВАРНОМ 

РЫНКЕ НЕФТИ  

 

 

Современный нефтетрейдинг предполагает осуществление не только 

операций по купле-продаже нефти и нефтепродуктов на мировом товарном 

рынке нефти, но и реализации широкого спектра нефтетрейдинговых 

стратегий, направленных на достижение эффекта от комбинированного 

применения операций нефтетрейдинга, включая стратегии: спекуляции, 

хеджирования, арбитража, блендинга и хранения (Рисунок 40). На 

сегодняшний день торговые взаимоотношения между ведущими нефтяными и 

нефтетрейдинговыми компаниями складываются в условиях высочайшей 

конкуренции, неопределенности и высокой ценовой турбулентности. Для 

достижения успеха уже недостаточно применять традиционные подходы, а 

необходимо применение современных высокоэффективных способов и 

методов стратегического управления нефтетрейдинговыми компаниями. 

 

Рисунок 40-Основные стратегии нефтетрейдинговой компании 

Источник: составлен автором. 
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5.1 Стратегия ‒ спекуляции как механизм получения прибыли на 

товарном рынке нефти  

 

 

Для нефтетрейдинговых компаний проведение спекулятивных операций 

является одной из наиболее важных и приоритетных стратегий при 

проведении нефтетрейдинговых операций на товарном рынке нефти, которая 

является противоположной операциям по хеджированию сделок. Как было 

отмечено в предыдущих главах, нефтетрейдинговые компании осознанно идут 

на проведение рисковых операций в надежде получить прибыль в случае 

стремительного изменения цен на рынке.  Нефтяные трейдеры в отличие от 

хеджеров преследуют цель не страховаться от рисков, а наоборот, сознательно 

идти на риск с целью повышения прибыльности сделки. Спекулянты 

разогревают рынок, тем самым обеспечивая ему ликвидность. Спекуляция, в 

определенном смысле, означает предвидение.  

Особенность биржевых операций состоит в том, что спекулянт, 

купивший или продавший нефтяной фьючерс, изначально не намеревается ни 

приобретать, ни поставлять физические объемы нефти. Биржевой спекулянт 

делает ставку на рост или снижение нефтяных котировок. Если цена на нефть 

растет ‒ он выигрывает, если падает ‒ несет убытки. При этом при входе в 

сделку ему не надо платить всю сумму контракта сразу, а нужно лишь 

заплатить гарантированный взнос ‒ первоначальную маржу, которая может 

составлять 10–20% от суммы всего контракта.  

Английский экономист Джон Ме́йнард Кейнс, основатель 

кейнсианского направления в экономической науке, весьма позитивно 

оценивал роль спекулянтов для разгона ликвидности на рынке и готовности 

спекулянтов принимать на себя риски, от которых другие участники рынка 

старались избавиться. В своем труде «Общая теория занятости, процента и 

денег» Кейнс отметил, что «по мере того, как совершенствуется организация 

рынков инвестиций, опасность преобладания спекуляции возрастает. На 
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одном из величайших мировых рынков инвестиций, а именно нью-йоркском, 

влияние спекуляции огромно» [95]. 

Английский экономист Джон Ричард Хикс обосновал необходимость 

осуществления спекулятивной деятельности на срочном рынке, обращая 

внимание на относительную «вялость» спроса и «однобокость» рынка в случае 

отсутствия спекулянтов. Он особо отмечал, что именно спекулянты, 

стремящиеся извлечь прибыль (вознаграждение) из-за ценовых диспропорций 

между спотовой и срочной ценами на товарном рынке, устанавливают цену на 

срочном рынке [152]. Профессор экономики Кембриджского университета 

Николас Калдор дает характеристику спекулянтам: «спекулянты ‒ лица, как 

правило, имеющие только обязательства, связанные со срочными сделками, и 

принимающие на себя риски при выходе на рынок» [58], «только спекулянт с 

его выше средней способностью предвидеть может рассчитывать на 

постоянное пребывание на рынке.  

Торговля фьючерсами и опционами занимает существенное место в 

торговой деятельности на бирже и является привлекательной для спекулянтов, 

так как предполагает в первую очередь получение быстрой прибыли, к чему, 

собственно говоря, они стремятся, приходя на биржу, несмотря 

высокорискованный характер этого бизнеса. Спекуляция позволяет перенести 

риск с тех игроков, которые не хотят рисковать на тех, которые к нему 

стремятся. Спекулянты также способствуют эффективному ценообразованию 

на энергоресурсы.  

 

 

5.2 Стратегия ‒ хеджирование в управлении рисками в нефтяном 

бизнесе  

 

Нефтяной бизнес ‒ это высокорискованный бизнес и нефтяные 

компании, занимающиеся экспортно-импортными операциями подвержены 

большим рискам. С целью снижения ценового риска и эффективного 
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управления инвестициями в нефтегазовые проекты нефтяные компании 

активно используют различные стратегии страхования (хеджирования) от 

рисков с использованием разнообразных деривативов.  

Деривативы (ПФИ) используются нефтегазовыми компаниями в 

качестве инструментов хеджирования рисков изменения стоимости базовых 

активов [16, 24‒26]. Согласно статистике Международной ассоциации по 

свопам и деривативам (ISDA), 94% фирм, входящих в число 500 крупнейших 

компаний мира (Fortune Global 500), используют для управления рисками тот 

или иной вид ПФИ. 

На практике хеджирование представляет собой заключение 

фьючерсного или опционного контракта для полного или частичного 

устранения риска, связанного с изменением текущей или будущей цены на 

нефть на товарном рынке. Технология хеджирования представляет собой 

механизм, дающий участникам товарного рынка нефти возможности по 

уменьшению рисков изменения постоянно меняющихся цен на нефть и 

нефтепродукты путем их фиксации с заключением противоположной 

бумажной сделки на товарной бирже с использованием одного или 

комбинации производных финансовых инструментов.  

Процедура хеджирования предполагает открытие позиции по 

деривативам равной и противоположной позиции по физическому 

энергоносителю, что на практике означает продажу фьючерсного контракта 

(открытие короткой позиции) для защиты своей физической позиции по 

энергоносителю от возможного падения цены или покупку фьючерсного 

контракта (открытие длинной позиции) для защиты от возможного повышения 

закупочных цен на физические энергоносители. Цель хеджирования – это не 

получение прибыли, а снижение рисков эту прибыль потерять. Идеального 

хеджирования не существует на практике. Никакой вид хеджирования не 

может полностью застраховать компанию от рисков. 

Нефтяные компании могут использовать этот механизм для 

минимизации рисков изменения цен не только на НиН, но и кредитных, 
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валютных и процентных рисков. При определении механизма хеджирования 

комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC)) показывает, что хеджирование с использованием 

фьючерсов должно быть экономически связано с реальными позициями 

компаниями, возникающими в процессе обычных коммерческих операций 

определенной компании [186].  

Хеджирование по своей природе представляет собой достаточно 

сложную операцию, поэтому этими операциями занимаются только 

высококвалифицированные профессионалы.  Нужно учитывать, что 

использование инструментов хеджирования на практике не только не 

позволяет полностью ликвидировать все риски, а может привести к новым 

рискам. Некорректное обращение с производными финансовыми 

инструментами может привести к негативным для компании последствиям. 

Президент инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет 

обозначает деривативы как оружие массового поражения.  

Профессор экономики Кембриджского университета Николас Калдор 

выделяет три группы участников срочного рынка: хеджеров, спекулянтов, 

арбитражеров. «Хеджеры ‒ это лица, которые имеют определенные 

обязательства, не зависящие от сделок на срочном рынке, ... и которые выходят 

на срочный рынок для уменьшения риска, вытекающего из этих обязательств» 

[58].  

В любой сделке, в которой применяется хеджирование, есть два 

основных этапа. На первом основная задача ‒ открыть позицию по фьючерсу, 

а на втором – закрыть позицию обратной сделкой. И самое главное – 

контракты по обеим позициям должны открывать на один товар, с одинаковым 

количеством и на аналогичный срок поставки. Если классифицировать 

хеджирование по технике проведения торговой сделки, то можно выделить 

два основных типа: хеджирование продажей (short ‒ короткий хедж) / защита 

от падения и хеджирование покупкой (long - длинный хедж) / защита от роста 

(Рисунок 41).   
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Рисунок 41 - Хеджирование с помощью фьючерсов 

Источник: составлено автором. 

Хеджирование поставок нефтепродуктов  

При хеджировании торговых операций нефтяного бизнеса, наиболее 

востребованными являются фьючерсные контракты на нефть Brent (ICE), 

Light Sweet Crude Oil (CME), а также Unleaded Gasoline (CME) и Gas Oil (ICE). 

Высокая ликвидность и прозрачность цен данных биржевых инструментов 

привела к тому, что существенная часть формул определения цены в 

контрактах на физическую поставку нефтепродуктов строится на их базе, с 

соответствующими поправками на индивидуальные характеристики 

нефтепродуктов и условия поставки.   

 Продавец нефтепродуктов может застраховаться от неблагоприятных 

движений цен на рынке во время поставки сырья посредством продажи на 

бирже соответствующего расчетного количества фьючерсных контрактов на 

данный вид топлива или наиболее близкий к нему. Если за время поставки, 

рыночная цена на соответствующие нефтепродукты снизится, 

недополученная прибыль при продаже физического сырья будет реализована 

продавцом при закрытии позиции фьючерсных контрактов на бирже.  
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Риски могут существенно различаться в зависимости от рода 

деятельности нефтяных компаний. Ценовая турбулентность на нефтяном 

рынке, климатические, сезонные и военно-политические катаклизмы приводят 

к повышению рисков для нефтегазовых компаний. В целях реализации 

инвестиционных планов и контроля за финансовыми потоками 

нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие и нефтетрейдинговые компании 

используют всю линейку деривативов для хеджирования от рисков 

возможного изменения цен на нефть на товарном рынке.  

Экономисты Джон Кейс и Дж. Р. Хикс считают, что снижение риска 

является основным мотивом для хеджирования и что хеджеры платят 

спекулянтам премию за принятие риска. Это условие существует потому, что 

держатели запасов были бы готовы застраховаться от риска колебаний цен, 

продавая фьючерсы спекулянтам ниже ожидаемой спотовой цены. Согласно 

теории, продавая фьючерсы ниже ожидаемой спотовой цены, хеджирующие 

держатели запасов платят спекулянтам премию за риск [145,152]. 

Хеджирование как способ защиты компании от ценовых турбуленций широко 

применяется в том случае, когда цены на нефть нестабильны и процедура 

хеджирования предполагает занятие на одном биржевом рынке позиции, 

диаметрально противоположной сделке, совершаемой с реальным 

(физическим) товаром. (Рисунок 42).  
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Рисунок 42 - Хеджирование сделки при покупке и поставке нефти 

Источник: составлено автором.  

 

 

5.3 Стратегия ‒ арбитраж в нефтяном бизнесе 

 

 

На товарном рынке нефти арбитраж является одной из наиболее важных 

трейдинговых стратегий. Арбитраж ‒ это безрисковая операция, которая 

заключается в одновременной покупке товара, где оно дешевле и продаже там, 

где он в определенный момент времени может стоить дороже. Арбитражные 

операции складываются в результате изменения баланса производства и 

потребления нефти в мире. Эти операции проводятся на двух географически 

разделенных товарных рынках определенной товарной группы, например 

нефти, дизельного топлива, мазута или печного топлива и позволяет 

нефтетрейдерам получать прибыль на ценовых спрэдах на аналогичные 

товары, торгуемых на различных рынках.   
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На физических (форвардных и спотовых) рынках возможность 

заключения арбитражных сделок появляется, когда разница в ценах на этих 

рынках превышает расходы на транспортировку товаров между этими 

сегментами товарного рынка. В случае возникновения так называемого 

«арбитражного окна» нефтетрейдинговые компании покупают нефть или 

нефтепродукты по низким ценам, а затем перепродают их по более высоким 

ценам, повышая маржинальность торговой сделки от разницы цен на 

аналогичный товар на географически удаленных рынках, например Лондон, 

Нью-Йорк или Сингапур (Рисунок 43).  

 

Рисунок 43 - Баланс производства и потребления жидких топлив на 

мировом рынке на период с 2016 года по 2021 год 

Источник: [256]. 

Арбитражная сделка означает вид трейдинговых операций, при которых 

трейдер пытается извлекать прибыль без рыночных рисков за счет 

неэффективного ценообразования или использования того или иного 

производного финансового инструмента. Это означает, что в определенный 

момент рынок неправильно оценивает стоимость того или иного актива, что 

создает для трейдеров возможность арбитража (арбитражной сделки) в 

определенном «арбитражном окне». 
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«Арбитражное окно» возникает в определенный момент времени, когда 

на рынке нарушается равновесие между спросом и предложением (например, 

спрос превышает предложение) и цены на товар с учетом транспортных 

расходов становятся привлекательными для участников другого рынка до тех 

пор, пока цены не выровняются на обоих рынках. Тогда считается, что 

«арбитражное окно» закрывается. 

Для участников нефтяного рынка арбитраж играет большую роль 

вследствие самой природы глобального нефтяного рынка, и его транспортно-

логистической составляющей, когда стоимость транспортировки от одного 

национального или регионального рынка является определяющей при 

определении стоимости нефти или нефтепродуктов.  

Крупные мировые нефтетрейдинговые компании извлекают прибыль 

не за счет увеличения объемов торговли, а благодаря способности своих 

трейдеров «читать» рынок, знанию географической диверсификации 

различных рынков и умению комбинированно использовать возможности 

спотового и срочного рынков, которые тесно взаимосвязаны друг с другом.  

Современные средства электронной связи и возможности интернета 

способствуют проведению арбитражных операций, что позволяет удерживать 

цены на разных географически удаленных уровнях в тесной взаимосвязи. 

Особенно это важно для трейдеров-спекулянтов, которые являются 

основными участниками товарного рынка. Для них оперативность и скорость 

доступа к информации по всем регионам мира имеют первостепенное 

значение и являются их конкурентным преимуществом перед другими 

участниками рынка.  

Для проведения арбитражных операций большое значение имеет расчет 

транспортных издержек, качественные характеристики товара и специфика 

товарных потоков между различными рынками. Любое событие в мире, 

например авария на трубопроводе, забастовки в Нигерии или последствия 

урагана в Мексиканском заливе могут привести к изменению баланса спроса 
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и предложения на разных рынках, и соответственно цен на товары и 

транспортно-логистические издержки.  

Нарушения баланса спроса и предложения на товарном рынке могут 

привести к колебанию соотношения цен на разных рынках, и трейдеры и 

арбитражеры обеспечивают моментальную и эффективную реакцию на 

изменение цен на разные рынки и спроса и предложения на транспортные 

услуги. Стоимость нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Северо-

Западной Европы (СЗЕ), как правило, различается по цене. Если цена на сырье 

в АТР снижается, то трейдер может оценить цену на аналогичный товар в СЗЕ, 

решить, насколько расширился или сузился спрэд и заключить контракт по 

купле-продаже с одновременной фиксацией цены, если спрэд большой. 

В условиях высокой волатильности спрэд расширяется, создавая возможности 

трейдеру извлечь большую прибыль. 

Основным условием успешного проведения арбитражной сделки 

является проведение торговой сделки одновременно. Когда цены, а точнее 

ценовой спрэд между сотовым хабом Роттердамом (ARA) и Сингапуром 

сужается, возможности получения прибыли арбитражерами сокращаются. В 

момент сокращения разницы в ценах на товарных рынках Роттердама и 

Сингапура до определенного уровня, арбитражное окно закроется и товарные 

рынки определенного товара на двух рынках опять вернутся в состояние 

баланса. Это означает, что возможности трейдера использовать арбитраж как 

механизм абсолютно безрисковой торговли исчезнет. Профессионализм 

трейдера заключается в том, что нужно постоянно мониторить рынок и 

выявлять возможности арбитража в случае их возникновения. 

Арбитраж представляет собой разницу в рамках одного сырьевого 

товара к другому, например, сорта нефти WTI или Brent, фьючерсные 

контракты на которые могут торговаться на разных торговых биржевых и 

форвардные, и спотовые контракты на внебиржевых площадках, например, на 

биржах ICE и NYMEX, спотовых площадках в порту Роттердама (ARA) и в 

зоне Мексиканского залива соответственно. Часто понятие арбитраж 
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подменяет понятие «базиса», который в биржевой практике представляет 

собой разницу между ценой наличного товара и ближайшим фьючерсным 

контрактом. В то время как во внебиржевой практике торговли наличным 

товаром под этим термином понимается пункт (место) поставки и/или 

отгрузки товара. 

Арбитражные операции способствуют формированию глобального 

нефтяного рынка, так как цены на НиН на разных континентах находятся в 

непосредственном соотношении друг с другом. Разница в ценах зависит от 

транспортных тарифов и издержек в зависимости от группы товаров, 

например темные и светлые нефтепродукты, специфики товарных потоков, 

перемещающихся между странами и континентами. Что также разгоняет 

волатильность на фрахтовом и бункерном рынках, находящихся в 

непосредственной связи с товарным рынком. 

Часто арбитраж заменяет понятие базиса, то есть разницы между ценой 

наличного товара и ближайшего фьючерса, хотя термин «базис» не совсем 

удачен в данной ситуации, так как в торговой практике наличным товаром в 

русском языке термин «базис» используется для определения места поставки 

и/или отгрузки товара, в то время как в биржевой практике – это разница 

между ценой наличного товара и биржевым эталоном  (benchmark), или 

ближайшим контрактом. Часто вместо термина «базис» употребляется термин 

«премия», особенно когда говорят о производстве нефтепродуктов. В этом 

случае арбитраж, оставаясь ценовой разницей между физическим товаром и 

самым активным контрактным месяцем, показывает, насколько выгодно 

производство нефтепродуктов. Сырьевые трейдеры находятся в постоянном 

ожидании открытия арбитражного окна, чтобы купить и хранить товар в 

контанго по низким ценам и продать по более высоким ценам без рисков. 
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5.4 Стратегия блендирования нефти и нефтепродуктов 

 

 

Блендирование (компаундирование) нефти или нефтепродуктов 

используется нефтетрейдерами как механизм повышения маржинальности 

нефти или продуктов переработки нефти, который заключается в создании 

нового вида нефти или нефтепродуктов путем смешивания в определенных 

пропорциях. Блендирование нефти является необходимым технологическим 

процессом при подготовке НиН к поставке на рынок. Операция блендирования 

может быть распределена по всему маршруту транспортировки нефти от 

пункта приема до пункта сдачи нефти потребителям. Региональные бенчмарки 

формируются за счет операций компаундирования различных сортов нефти, 

потому что невозможно поставить на рынок нефть с характеристиками, 

несоответствующими рыночным стандартам. 

Целью блендирования является создание оптимальной смеси различных 

компонентов путем компаундирования, которое представляет управляемое 

смешение нескольких потоков в один с максимальной эффективностью. К 

примеру, смешивание высокосернистой нефти с малосернистой в разных 

пропорциях. Саудовская Аравия обладает большой гибкостью, что позволяет 

ей оперативно реагировать на запросы потребителей по приобретению нефти 

определенного качества. Около 70% саудовской нефти поставляется на рынок 

АТР благодаря эффективному использованию операций блендирования, что 

позволяет Саудовской Аравии сохранять свои рыночные позиции.  

В результате смешения нефти, добываемой на разных месторождениях 

в Саудовской Аравии, производится пять сортов нефти: Arabian Heavy 

(тяжелая), Arabian Medium (средняя), Arabian Light (легкая), Arabian Extra 

Light (экстра легкая) и Arabian Super Light (супер легкая). Наиболее известным 

сортом нефти, продаваемым на мировом товарном рынке, является сорт 

высокосернистой нефти Arabian Light (плотность 34 API, содержание серы ‒ 

1,8%), который получается путем смешения различных сортов нефти, 
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добываемых на месторождениях Абкайк, Гавар, Абу-Хадрия и Катиф. Сорт 

Arabian mix представляет собой смесь двух сортов нефти Arabian Light и 

Arabian Heavy. 

Сорт Western Canadian Select является одним из наиболее популярных 

сортом нефти на рынке Северной Америки и бенчмарком для тяжелых и 

высокосернистых сортов нефти. Этот сорт получается в результате 

блендирования, в его состав входят битум, газоконденсат, синтетическая 

(«сладкая») нефть, добываемая из битуминозных песков и тяжелая нефть с 

месторождений канадской провинции Альберта. Вторым бенчмарком для 

малосернистых сортов нефти является микст нефти Mixed Sweet Blend (MSW), 

получаемый на основе блендинга нефти, добываемой в восточных провинциях 

страны.  

Большая часть нефти, экспортируемой из России, компаундируется в 

нефтепроводах «Транснефти» с целью получения экспортных сортов. Без 

операций компаундирования значительная часть нефти, добываемой 

компанией ПАО «НК «Роснефть», не могла бы поступать в систему 

магистральных нефтепроводов «Транснефть» [187]. В нефтепроводе 

«Транснефти» высокосернистая нефть, добываемая на месторождениях 

Башкирии, смешивается с малосернистой нефтью Западной Сибири.  

С целью преодоления санкций и установления Западными странами 

«ценовых потолков», Россия будет вынуждена будет использовать механизмы, 

которые уже опробованы такими крупными производителями нефти, как Иран 

и Венесуэла, которые смешивают свою нефть с нефтью других стран и 

реализуют на рынке по рыночным ценам. В 2021 году на спотовом хабе 

Сингапура резко вырос спрос на емкости для хранения, что по оценкам 

экспертов вызвано необходимостью смешивать российскую нефть с другими 

сортами нефти. Трейдеры могут получать до 20% выручки на смешении 

российской нефти с другими сортами с учетом того, что Сингапур не запрещал 

импорт российской нефти и нефтепродуктов.  
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5.5 Стратегии хранения в нефтяном бизнесе  

 

 

Стратегия хранения начала использоваться крупнейшими 

нефтетрейдинговыми компаниями Trafigura, Vitol, Gunvor, Koch еще в начале 

1990 года с активным развитием спотового рынка. Концепция стратегии 

хранения заключается в рыночной структуре, известной на нефтяном рынке 

как контанго, когда цены на нефть с поставкой в будущем торгуются с 

премией к ценам на спотовом рынке.  

Стратегия хранения нефти в танкерах является достаточно 

эффективным бизнесом для нефтетрейдеров. Ситуация на рынке под 

названием контанго или суперконтанго, когда из-за падения спроса контракты 

с более дальними сроками экспирации, позволяет нефтетрейдерам получать 

значительную прибыль на так называемом физическом арбитраже, когда 

трейдеры покупают сырую нефть по спотовым ценам, продают на срочных 

сегментах рынка (биржевом и внебиржевом), фиксируя цены и хранят с целью 

продажи по более высоким ценам в будущем.  

Как правило, для хранения нефти с целью продажи ее в будущем 

используются танкеры типа VLCC, которые могут вмещать порядка 2 млн 

баррелей нефти. Известно о планах России закупить порядка 150 танкеров 

типа Aframax для проведения экспортных операций, поэтому использование 

стратегий хранения нефти может эффективно применяться российскими 

компаниями для выбора удобного момента в структуре контанго при 

реализации российской нефти на мировом рынке. Эффективность стратегии 

хранения во многом зависит от стоимости фрахта, которая также подвержена 

ценовой турбулентности, когда бывают периоды как высоких, так и низких 

фрахтовых ставок. В нынешней ситуации стратегии хранения представляются 

достаточно выгодными для России, которая может использовать возможности 

хранения своей нефти для блендинга и дальнейшей перепродажи по более 

высоким ценам в будущем. 
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ГЛАВА 6 ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ И ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

РОССИЙСКОГО НЕФТЕТРЕЙДИНГА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

ПРОТИВ РОССИИ И РАСТУЩЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА 

МИРОВОМ РЫНКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 

 

 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 системы ценообразования на российские 

энергоресурсы.  

Следует объективно признать, что сначала СССР, а затем и Россия, 

несмотря на изменение всей конфигурации мирового товарного рынка нефти 

и сегментации его на физический и бумажный рынки, осталась в статусе нетто-

экспортера физической нефти, неспособной влиять на ценообразование на 

мировом товарном рынке нефти. Россия входит в число крупнейших мировых 

стран по добыче нефти. Нужно объективно признать, что она не является 

энергетической сверхдержавой, способной, самое главное, повлиять на 

ценообразование на нефть в мире, в том числе на российскую нефть [90‒94, 

99, 133].  

В процессе трансформации мирового товарного рынка нефти Россия 

оказалась в позиции «фрирайдера», не «price-maker», а в положении «price-

taker» на мировом товарном рынке нефти при ценообразовании на нефть в 

мире. Следует объективно признать, что Россия практически не принимает 

участия в функционировании мирового срочного рынка деривативов и 

фактически не может оказать какого-либо существенного влияния на 
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ценообразование на нефть в мире [90‒91]. На имеющем большую историю 

финансовом рынке США и Великобритании происходит постоянный процесс 

перетока ликвидности между ведущими фондовыми индексами и товарными 

фьючерсами, что позволяет западным финансовым и сырьевым трейдерам 

извлекать прибыль в условиях перманентной волатильности нефтяного рынка 

и из-за постоянно возникающего дисбаланса на физическом и «бумажном» 

сегментах товарного рынка энергоресурсов [101] (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 - Переток ликвидности на фондовом, товарном и валютном 

рынках 

Источник: составлено автором 

Практика привязки экспортной цены на российскую нефть и 

нефтепродукты к котировкам ведущих международных ценовых агентств, 

особенно S&P Global Platts Argus, сложившаяся еще в середине 1980-х годов, 

практически не претерпела никаких изменений. Более того, при 

формировании цен на основные нефтепродукты на внутреннем рынке, 

российские регуляторы, такие как ЦБ, ФАС, налоговые и таможенные органы 

руководствуются нетбэками, которые формируют международные ценовые 

агентства. 
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 В контексте зависимости бюджета России от мировых цен на нефть 

ситуация к настоящему моменту изменилась позитивно, но не настолько, 

чтобы можно было не предпринимать никаких усилий для укрепления 

энергетической безопасности РФ в части экспорта российских энергетических 

ресурсов. На сегодняшний день эта зависимость существенно снизилась и на 

долю экспорта нефти и нефтепродуктов приходится почти 37% всего 

товарного экспорта (180 млрд долларов), по данным ФТС за 2021 год [257]. Но 

это не является объективной причиной для России, чтобы успокоиться и 

следовать в русле энергетической политики, проводимой странами США и 

Западной Европы. 

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.  

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 на период 2022–2025 гг. 

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 

мало научно-исследовательских работ, посвященных этой очень важной 

проблематике. В нынешней сложившейся крайне сложной геополитической 

ситуации выбор наиболее эффективной модели нефтетрейдинга 
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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 

45).  

 

Рисунок 45 - 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 

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 46).  
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Рисунок 46 - Дорожная карта российского нефтетрейдинга на период 

до 2025 года 

Источник: составлено автором. 

Примем во внимание, что неопределенность на товарном рынке нефти, 

которую разгоняют западные страны, не может устраивать такие ведущие 

страны производителей и потребителей нефти, как Саудовская Аравия, ОАЭ, 

Китай, Индия, Турция, Катар, Оман и многие другие, заинтересованные в 

выходе из зоны ценового влияния на энергоресурсы и формирование 

национальных энергетических политик таких стран, как США, 

Великобритания и западные страны. «Не думаю, что он хоть кому-то 

понравился. Сегодня это Россия, но завтра все может измениться, и речь 

зайдет уже о глобальном потолке цен» заявил агентству Bloomberg министр 

энергетики Омана Салима аль-Ауфи.  

Россия должна учитывать этот факт и проводить независимую 

энергетическую и ценовую политику на удовлетворение своих интересов, 

чтобы избежать геополитических и экономических рисков не только с так 

называемыми «недружественными странами», но и странами, которые в 

будущем могут генерировать эти риски, проводя свою политику, 

направленную на удовлетворение своих страновых интересов.  
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6.1 Формирование российской национальной системы оценки цены 

на российскую нефть 

 

 

Нужно констатировать факт, что в России к настоящему моменту так и 

не была сформирована национальная система оценки российской нефти и 

соответствующая методология оценки. Этому, безусловно, есть и 

объективные и субъективные причины. Попытки, предпринимаемые 

Правительственной комиссией по вопросам ТЭК, ЦБ, Министерством 

энергетики, ФАС воздействовать на ценообразование на нефть и 

нефтепродукты в ручном режиме лишь частично и временно, на определенный 

промежуток времени решают эту проблему, но не приводят к желаемым 

результатам по созданию целостной национальной системы оценки 

российской нефти, позволяющей производить ценообразование на 

российскую нефть и нефтепродукты на внутреннем и экспортных рынках по 

прозрачным и открытым, рыночным методологиям. 

Перманентные 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», беспрецедентное экономическое давление вынуждают 

предпринимать срочные и безотлагательные меры по созданию национальной 

системы ценообразования, при помощи которой Россия сможет адекватно 

отвечать на все геополитические и экономические вызовы (Рисунок 47).  

В условиях усиления неопределенности на мировом рынке 

энергоресурсов России, как крупнейшей сырьевой стране, необходимо 

предпринять активные усилия для установления ценовых индикаторов на 

российские энергоресурсы [85, 86, 87, 225]. Одним из первых шагов в этом 

направлении стало принятие Правительством РФ распоряжения от 23.12.2022 

N 4140-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) развития 
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организованной (биржевой) торговли на отдельных товарных рынках на 2023–

2025 годы». В этом распоряжении правительство утверждает план 

мероприятий (дорожную) карту по дальнейшему развитию биржевой торговли 

на товарных рынках в период 2023–2925 годы.  План мероприятий 

предусматривает формирование национальных ценовых индикаторов на 

базисе биржевых и внебиржевых индексов с целью обеспечения ликвидности 

сырьевых товаров. Необходимость принятия такого распоряжения очевидна, 

так как до последнего времени отечественные площадки пользовались 

зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Однако, в 

связи с санкциями против России, зарубежные ценовые агентства, 

находящиеся в недружественных юрисдикциях, перестали предоставлять 

необходимую информацию.  Ответственность за исполнение этого 

распоряжения возложена на Минфин России, ФАС России и другие 

федеральные органы исполнительной власти с непосредственным участием 

Банка России. 

Принципиально новая система ценообразования на российские 

сырьевые товары, включая налогообложение, требует свежих подходов, 

основанных на синергии логистических, качественных и ценовых 

индикаторов, а также подготовки специальных кадров с соответствующими 

компетенциями в российских ВИНКах [76].  Создание собственных ценовых 

индикаторов (бенчмарков) на российских спотовых хабах и отказ от 

использования западных нетбэков (индексов экспортного 

паритета/экспортной альтернативы), безусловно, будет 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. 
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Рисунок 47 - Формирование российской национальной системы оценки 

российской нефти 

Источник: составлено автором. 

Разработанные западными странами основные инструменты 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.  

Президент России Владимир Путин в 2014 году накануне своего визита 

в Китай в интервью ведущим СМИ этой страны заявил, что политическая 

составляющая в ценах на нефть также всегда присутствует. Более того, в 

некоторые кризисные моменты возникает ощущение, что в ценообразовании 

на энергоресурсы как раз и превалирует политика, отсутствие четкой прямой 

связи между физическими рынками нефти и финансовыми площадками, на 

которых ведется торговля», а в результате финансовых деривативов 

многократно усиливается волатильность нефтяных цен. Такое положение 

вещей, к сожалению, создает условия для спекулятивных действий и, как 
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следствие, для манипулирования ценами в зависимости от чьих-либо 

интересов. 

После распада Советского Союза Россия была вынуждена принять 

правила ценообразования на нефть, установленные западными ведущими 

странами, в основном США и Великобританией. Российская нефть стала 

продаваться на экспорт по ценовым формулам, созданным международными 

ценовыми агентствами S&P Global Platts и Argus по своим методикам с 

привязкой к основным мировым спотовым хабам.  

Сегодня именно эти МЦА по-прежнему являются основными 

источниками информации, которые используются российскими 

нефтегазовыми компаниями при продаже нефти на экспорт. По факту 

получается, что цены на российские энергоносители регулируются странами 

ЕС и для импортеров российской нефти. Сформированные западными МЦА 

отрицательные дифференциалы представляют широкие возможности для 

повышения маржинальности переработки (маржи переработки) российской 

нефти, дисконтированной нерыночными способами. Оценки МЦА являются 

основой для расчетов цены на внутреннем рынке для российских нефтяных 

компаний.  

Сложившаяся система ценообразования с дисконтированием цены на 

российскую нефть привела к тому, что налоги и сборы в стране планируются 

и формируются не рыночными механизмами, а являются субъективной 

оценкой ситуации на товарном рынке нефти, основанной на сборе и 

обобщении информации участников рынка нефти, которая отвечает интересам 

стран-импортеров. С каждым годом все больше растет зависимость 

российской нефти от индексов, публикуемых зарубежными МЦА, и тем 

самым контроль западных стран за российскими энергоресурсами. Наиболее 

спорным вопросом является формирование дифференциалов (или спрэды). 

Некорректное формирование дифференциалов приводит к многочисленным 

ценовым манипуляциям и искажению цен на российском экспортном и 

внутреннем рынках. 
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Наиболее ярким подтверждением этого является ничем не объяснимое 

увеличение дифференциала на российскую нефть, продаваемую на экспорт, 

который по состоянию на 5 мая 2022 года достиг по нефти Юралс (Приморск) 

38 долларов/баррель по отношению к эталону Брент, для нефти сорта ВСТО ‒ 

29 долларов/баррель. В апреле 2022 года крупнейшая мировая 

нефтетрейдинговая компания Trafigura продавала российскую нефть марки 

Urals с поставкой 20–24 апреля с беспрецедентным дисконтом минус 34,8 

долларов к бенчмарку Dated Brent. Что еще раз продемонстрировало мировому 

рынку, что цены и дифференциалы на мировую нефть формируются не 

рыночным способом, а на геополитическом уровне и зависят не от различий в 

качестве и транспортно-логистических издержках, а от манипуляций МЦА. 

Как было отмечено ранее, механизмы определения дифференциалов МЦА 

достаточно непрозрачны, так как основываются на данных по реальным 

сделкам, совершаемым с наличной нефтью на мировых спотовых рынках. 

Как видно на рисунке 48, начиная с марта 2022 года, МЦА отражали 

заниженный спрэд стоимости нефти Urals и ВСТО. Искусственное занижение 

оценки стоимости российской нефти Urals за март 2022 года в 30,9 

долларов/баррель международными ценовыми агентствами при объеме 

экспорта 11,3 млн тонн привело к потере выручки компаний ТЭК России в 

объеме 265 млрд руб. за март [258]. 
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 Рисунок 48 - Изменение в 2022 году оценки стоимости российской 

нефти сорта Urals и ESPO относительно индексов на нефть сорта Brent, 

долл./барр. 

Источник: [258]. 

Российские нефтегазовые компании вынуждены учитывать оценку 

стоимости российской нефти, формируемую западными МЦА в виде 

котировок на регулярной основе, так как отсутствуют иные источники 

информации. Это автоматически приводит к падению стоимости российской 

нефти на европейских спотовых хабах (NEW ARA), а, следовательно, и 

сокращаются поступления доходов в российский бюджет. Объективно 

обострение геополитической ситуации в феврале 2022 года не является 

подтверждением того, что у российской нефти ухудшилось качество, и 

поэтому она стала дешевле. Однако у западных МЦА появилась 

дополнительная аргументация для увеличения дисконта на российскую нефть 

[85, 86, 87].    

Крупные и средние российские нефтегазовые компании вынуждены 

оплачивать миллионы долларов США в год на получение котировок 

зарубежной аналитики и исследований, инвестируя так называемые 

«недружественные страны», которые вводят санкции против России. 
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Ценовая политика, проводимая ведущими западными МЦА, является 

неотъемлемой частью стратегии западных стран по снижению зависимости 

стран ЕС от российских энергоресурсов. Использование существующей 

системы формульного ценообразования на нефть, особенно в части 

дисконтирования, основанной на опросном методе получения информации, 

четко встраивается в политику ЕС и США по принуждению России торговать 

по низким ценам и отказу от российской нефти в принципе с целью 

подавления роста экономики России в будущем.  Если провести 

сравнительный анализ по фьючерсным контрактам на нефть Brent и индексы 

Brent Crude Oil, которые торгуются на Московской бирже MOEX, то увидим 

противоположное движение, свидетельствующее о том, что открытые 

биржевые котировки дают более объективную информацию и носят более 

открытый и прозрачный характер (Рисунок 49).  

 

 Рисунок 49 - Биржевые индексы на нефть сорта Brent, формируемые 

биржами ICE и MOEX, долл./барр. 

Источник: [258].   

Современная система ценообразования на нефть, включающая биржевое 

(биржи ICE и NYMEX) и спотовое ценообразование (МЦА Platts и Argus), 

выстроена для удовлетворения экономических и геополитических целей 
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западных стран и уже давно не отражает интересы других участников мировой 

торговли углеводородами. Со времен распада Советского Союза мало что 

изменилось, Россия по-прежнему находится в полной зависимости от тех 

котировок, которые формируются международными ценовыми агентствами и 

ведущими западными биржами. Ввиду отсутствия у России 

сформировавшегося срочного биржевого рынка, у России нет транспарентной 

системы формирования ценовых индикаторов и, как факт, самих индикаторов, 

принимаемых участниками мирового товарного рынка.  

Поэтому России необходимо в первоочередном порядке уходить 

частично или полностью на внутреннем и внешнем рынках от использования 

западных ценовых индикаторов (нетбэков), формируемых международными 

ценовыми агентствами, создавать собственное ценовое агентство, которое 

будет давать индикацию цен не только на углеводороды, но и другие 

социально значимые для России сырьевые ликвидные товары, такие как 

металлы (включая редкоземельные металлы), пшеница, минеральные 

удобрения и т. д., что позволит выстроить национальную систему оценки 

российских энергоресурсов. Вице-премьер Новак прокомментировал этот 

факт: «На сегодняшний день, как известно, всего три такого рода бенчмарка ‒ 

Brent, WTI и сорт Dubai. И около 500 в целом марок нефти […] Urals сегодня 

является маркой, которая достаточно обширно представлена на мировых 

рынках. Тем не менее, она привязана, действительно, к ценовым котировкам 

различных рейтинговых агентств [177, 178, 194].  

Формирование принципиально новой системы ценообразования, 

инициированной Россией, затронет целый комплекс вопросов, связанных с 

бюджетным, налоговым и таможенным регулированием, которые в настоящее 

время полностью интегрированы в глобальную систему мирового рынка 

энергоресурсов. Очень важно, что в рамках свободной конвертации рубль, в 

отличие от доллара США, искусственно не раздут, а обеспечен 

энергоресурсами: золотом, металлами и зерновыми культурами. Уход от 

доллара США в расчетах будет болезненно воспринят ЕС и США. Трагическая 
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смерть президента Ливии Каддафи была предрешена его решением «отвязать» 

цену на нефть и газ от доллара США и желанием создать единую арабскую 

валюту. 

В сложившейся ситуации России необходимо менять всю систему 

торговли с ЕС и США, включая расчеты в рублях и отказ от использования 

западных ценовых индикаторов. Торгуя в долларах и евро, Россия в 

добровольном порядке поддерживает западные валюты и предоставляет 

западным финансовым спекулянтам возможность манипулировать ценами на 

российские энергоресурсы. Справедливости ради следует отметить, что работа 

над национальными бенчмарками ведется достаточно давно. В 2016 году 

ведущая российская биржа СПбМТСБ запустила фьючерсный контракт на 

Urals, который до сих пор не набрал ликвидность. Западным странам 

невыгодно выпустить Россию из зоны своего влияния, их не устраивают 

попытки России проводить самостоятельную и независимую ценовую 

политику. Как было отражено в предыдущих главах настоящей работы, 

наиболее транспарентным механизмом ценообразования является биржевое 

ценообразование с использованием широкой линейки ПФИ.  

В России уже есть сложившаяся и эффективно функционирующая 

биржевая площадка – биржа СПбМТСБ, которая основывается на реально 

функционирующем спотовом рынке. По аналогии с внутренним рынком, где 

формируются индексы внутреннего рынка (территориальные, региональные, 

национальные и т. д.), на бирже СПбМТСБ должны проводиться торги 

российскими экспортными товарами, такими как нефть, нефтепродукты, газ и, 

как результат, формироваться российские ценовые индикаторы, 

складывающиеся на основе спотового (физического) рынка российских 

сырьевых товаров.  

Необходимо способствовать дальнейшему развитию российского 

срочного рынка с использованием широкой линейки современных 

деривативов и с торговлей в российской национальной валюте – рублях, что 

позволит укрепить рубль в качестве одной из наиболее надежных валют. На 
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бирже будут создаваться российские котировки на основные энергетические 

товары для хеджирования рисков, которые будут привлекательны для 

мировых финансовых институтов (спекулянтов), включая крупнейшие 

мировые банки, хедж-фонды и т. д.  

Как было отмечено ранее, биржа СпбМТСБ запустила процедуру 

проведения онлайн-аукционов по реализации НиН на электронной площадке, 

что представляется хорошим условием для решения задачи формирования 

репрезентативных биржевых индикаторов (индексов). Необходимо ускорить 

создание полноценного срочного сегмента на биржевой площадке СПбМТСБ 

с проведением открытых онлайн-аукционов по отдельным партиям сырьевых 

товаров по образу и подобию спотового рынка в Роттердаме (АРА– 

Амстердам–Роттердам‒Антверпен).  

Система проведения открытых онлайн-аукционов позволяет участникам 

биржевой торговли в режиме реального времени получать оперативную 

информацию о ценовых предложениях и ожиданиях конкурентов. Еще одним 

важным преимуществом проведения открытых онлайн-аукционов является их 

транспарентность, что позволяет не только выявлять объективную цену, но и 

обеспечивать доверие участников биржевого рынка к справедливым методам 

выявления цены. Биржа СПбМТСБ уже имеет опыт проведения таких 

аукционов. В частности, Российские нефтяные компании «Зарубежнефть», и 

«Татнефть» неоднократно проводили экспортные аукционы на электронной 

платформе биржи СПбМТСБ. 

 

6.2 Создание Российского ценового агентства (РЦА) для оценки 

российских сырьевых товаров 

 

Глубокие изменения, происходящие на мировых спотовых и срочных 

рынках в настоящее время, требуют реформирования всей рыночной 

инфраструктуры, включая источники формирования биржевых и 

внебиржевых цен. Международные эксперты   перманентно подвергают 
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обоснованной критике публикации МЦА на предмет достоверности и 

транспарентности информации. В частности, серьезные опасения возможных 

искажений североморского ценового эталона Brent и адекватности 

формирования ценовых дифференциалов, подталкивают ведущих мировых 

стран (Индия, Китай, Саудовская Аравия, Катар и др.) ‒ участников товарного 

рынка нефти к поиску альтернативной системы ценообразования с 

бенчмарками и дифференциалами, которые бы отражали их рыночную 

стоимость. 

Как было изложено в предыдущих главах, сложившаяся к настоящему 

моменту современная финансовая модель мирового товарного рынка нефти 

приносит большую прибыль финансовым трейдерам (спекулянтам), 

использующим нефть и другие ликвидные сырьевые товары не в качестве 

товара как физического актива, а в виде финансового инструмента. Это 

виртуальный рынок, на котором используются финансовые деривативы, где 

формирование цены по основным сырьевым группам зависит от биржевых 

котировок ведущих мировых товарных бирж, публикующих котировки в 

режиме on-line и оценки международных ценовых агентств, которые 

сообщают участникам мирового рынка в ежедневном режиме о проведенных 

и планируемых сделках (не обязательно завершающихся поставкой) и о 

средневзвешенной цене за сутки.  

Эти оценки зачастую некорректны и необъективны, принимаются 

товарным рынком, исходя из сложившихся на сегодняшний день практик и 

методик, что вполне комфортно и удобно для ведущих мировых игроков, 

офисы которых расположены в крупнейших мировых финансовых и торговых 

(спотовых) центрах – Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Сингапуре, но не для стран 

с развивающимся рынком [74, 75]. 

Последние события, имевшие место в феврале 2022 года, явились 

триггером для всех участников мирового товарного рынка нефти и газа, таких 

как Китай, Индия, Саудовская Аравия, Катар, которые своими действиями 

продемонстрировали, что не хотят продолжать функционировать в русле 
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финансовой и торговой политики, проводимой США, Великобританией и 

странами ЕС. Сегодня диктат сложившейся финансовой западной модели не 

устраивает как ведущих производителей, так и потребителей нефти и газа в 

мире. 

С 2000-х годов Россия находится в процессе поиска эффективных и 

объективных инструментов ценообразования не только на российские нефть, 

газ и нефтепродукты, но и на всю линейку российских сырьевых товаров, 

которые привязываются по цене к мировым ценовым индикаторам 

(бенчмаркам) и источникам формирования цен на вышеперечисленные 

продукты, которые бы объективно отражали коммерческую стоимость 

российских НиН на мировом рынке и, соответственно, коррелировали 

внутренние цены на российские нефть и нефтепродукты.  

 

Рисунок 50 - Модель формирования российского ценового агентства 

Источник: составлено автором. 

В период с 1990–2010 год предпринимались попытки создать 

российские независимые аналитические и информационно-исследовательские 

структуры, которые оказывали бы услуги по информационному обеспечению 

российских нефтяных компаний.  
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1. В 1991 году была создана частная независимая информационно-

исследовательская структура "КОРТЕС", которая обслуживала потребности 

субъектов российского нефтяного рынка. У нее было более 400 подписчиков, 

включая российские и зарубежные нефтяные компании, добывающие и 

нефтеперерабатывающие предприятия, нефтебазы, переработчиков 

давальческого сырья, независимые нефтетрейдеры и т. д. Информационное 

агентство "КОРТЕС» проводило ценовой мониторинг (цены на нефть, 

нефтепродукты, нефтехимическую продукцию, процессинг), маркетинговые 

исследования товарных региональных рынков. Использовались такие 

методологии исследований, как анализ проблемы и постановка задач, анализ 

первичных данных, интервью и опросы, моделирование и экспертная оценка, 

подготовка выводов и рекомендаций. 

2. Компания «ИнфоТЭК-Консалт» была создана в апреле 1993 года и 

сформировала комплексную систему сценарного прогнозирования развития 

нефтеперерабатывающей отрасли с анализом сложившихся и прогнозируемых 

связей между НПЗ и потребителями. Компания проводит консалтинг и 

маркетинговые исследования, оказывает информационные и аналитические 

услуги в upstream и downsteam и является разработчиком системных 

маркетинговых решений для оптимизации производства и продаж 

нефтепродуктов, нефтехимии, химических продуктов, деривативов и т. д.  

3. В последние пять лет на российском рынке энергоресурсов активно 

работает независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора 

НААНС МЕДИА, которое проводит ежедневый мониторинг информационных 

и статистических данных и выпускает собственные периодические издания. 

Агентство НААНС МЕДИА активно взаимодействует с научно-

исследовательскими институтами и проводит мониторинг научных разработок 

в области ТЭК, а также на заседаниях Аналитического центра при 

Правительстве РФ, комитете по энергетике Государственной Думы СФ РФ, 

ФАС.  
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4. Примером создания внебиржевой площадки является компания ООО 

"Информационные системы", которая в 2006 году запустила площадку IDK.ru 

для зернового рынка, в которую встроили классификатор всех товаров и 

систему логистических расчётов между 10 000 базисов. Как только новая 

заявка поступает в систему, она обрабатывается на предмет поиска встречных 

предложений, и сама система подбирает лучшие варианты для потенциальных 

покупателей и продавцов. Задача этой системы собрать всю информацию о 

спросе и предложении на товар, оцифровать её и через действующие 

стандарты и дифференциалы к ним свести в одно торговое окно покупателя и 

продавца, чтобы они смогли увидеть друг друга и заключить сделку. 

5. Активными темпами развивается срочный рынок биржи СПбМТСБ, 

запускаются новые инструменты и механизмы, внедряются новые 

методологии. В своей ценовой политике биржа СПбМТСБ взаимодействует с 

регуляторами: ЦБ, ФАС, Министерством энергетики, налоговыми и 

таможенными ведомствами. Основными факторами, которые обусловливают 

необходимость и целесообразность перехода на новые индексы, являются их 

ценовая репрезентативность и адекватность корректной оценки первичных 

сделок. С учетом того факта, что не все объемы, выставляемые на продажу, 

реализуются на бирже СПбМТСБ существует необходимость корректного 

формирования внебиржевых расчетных индексов, которые будут отражать 

интересы производителей сырьевых товаров [71 - 74].  

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 
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индикаторов и индексов, которые будут соотноситься с биржевыми 

индексами, выпускаемыми биржей СПбМТБ (Рисунок 50). Бесспорным 

преимуществом трейдеров являются их чувствительность к рыночной 

информации, что отражается в котировках. Производители и переработчики 

могут влиять на цену за счет знания о ситуации в сфере производства или 

переработки. 

Российскому ценовому агентству необходимо связать внебиржевой и 

биржевой секторы российского товарного рынка, которые будут дополнять 

друг друга с целью обеспечения объективного и транспарентного 

ценообразования. РЦА необходимо создать собственные внебиржевые 

ценовые индексы, номинированные в российских рублях и отстраненные от 

манипуляционного влияния зарубежных ценовых агентств. Необходимо 

изменить систему ценообразования товара с базисов поставки в портах на 

универсальные базисы отгрузки внутри Российской Федерации. В процессе 

заключения сделки каждый покупатель сможет самостоятельно выбрать 

направление поставки ‒ на экспорт или на внутренний рынок. Рабочие группы, 

созданные на базе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 

Центральным Банком РФ, как контролирующие органы, не могут создавать 

рыночные сервисы и рыночные ценовые внебиржевые индикаторы. 

Внебиржевой рынок является рынком реального, физического товара и, 

по сути, должен быть доминирующим по объемам, а биржевой рынок должен 

использоваться как рынок хеджирования или спекуляций. На внебиржевом 

рынке проходят десятки тысяч операций между участниками рынка, и именно 

он является основой формирования товарно-денежных отношений между 

участниками, где формируется равновесие между спросом и предложением. 

Электронные торговые площадки объединяют внебиржевой рынок, на 

котором объёмы сделок с реальной поставкой товара в десятки раз больше 

биржевых. На внебиржевом рынке проводится огромное количество операций 

в географически разнесенных точках с индивидуальными финансовыми 

моделями, условиями оплаты, отсрочками платежа и т. д. Эти составляющие 
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формируют огромное количество торговых окон с огромным количеством 

переменных.  

Российское ценовое агентство (РЦА) должно разрабатывать российские 

методологии по выработке ценовых индикаторов, формировать 

репрезентативные российские ценовые эталоны на нефть и нефтепродукты как 

путем создания внебиржевых и биржевых экспортных индексов, так и путем 

разработки расчетных средневзвешенных индексов на нефть: ВСТО 

(Козьмино), Юралс (Приморск), Юралс (Новороссийск), Юралс (Усть-Луга), 

Сибирскую Легкую (Siberian Light), КТК (CPC blend), Сокол (Sokol), Витязь 

(Vityaz) и другие. Эти индексы должны в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе заменить индексы, формируемые МЦА. 

РЦА должно выступить связующим звеном между биржей СПбМТСБ, 

Центральным банком РФ, Федеральной антимонопольной службой, 

Министерством энергетики РФ, Федеральной таможенной и налоговой 

службами РФ, операторами товарных поставок холдингом «Российские 

железные дороги», ПАО «Транснефть». 

 Еще одним немаловажным моментом является тот факт, что котировки 

международных ценовых агентств широко используются не только 

основными игроками на товарном рынке, но и правительствами многих 

государств при формировании таможенных и налоговых платежей. От 

ценовых котировок, устанавливаемых МЦА, зависит формирование и 

наполнение бюджетов стран, и де факто исполнение правительствами своих 

социальных обязательств перед своими гражданами. Поэтому для 

Российского Правительства очень важно формирование собственных 

котировок на продаваемые сырьевые товары. Понятно, что для западных МЦА 

не является важным развивать российский рынок сырьевых товаров.  

России как крупнейшему мировому экспортеру нефти следует создать 

собственные экспортные бенчмарки на нефть марок Urals и VSTO. Подобную 

задачу сейчас решает Китай – продвигает свой бенчмарк, не являясь при этом 

даже экспортером нефти. Заместитель руководителя ФАС России А. 
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Голомолзин отражал свою позицию следующим образом: «Как крупнейшая в 

мире страна-импортер, Китай считает, что по определению должен 

участвовать в формировании мировых цен и добавлял, что с точки зрения 

развития биржевой торговли важно создать оптимальные условия для 

привлечения той ликвидности, которая имеется на мировых рынках, на 

российские площадки». 

Следует отметить, что разработка национальных ценовых нефтяных 

индикаторов ведется не только в России, но и в странах Ближнего Востока, 

Индии и Китае. К примеру, Китай как крупнейший импортер нефти стремится 

создать индикаторы цены на свою нефть и продвинуть свою национальную 

валюту – юань. Саудовская Аравия как крупнейший экспортер нефти также 

стремится создать прозрачный ценовой индикатор для поставляемой ими на 

рынок своей нефти.  

 

 

6.3 Создание сети российских спотовых хабов 

 

 

Автор данного исследования полагает, что формирование спотовых 

хабов физической торговли нефтью и нефтепродуктами в России является 

ключевой и приоритетной задачей при формировании новой структуры 

ценообразования, предусматривающей индикацию российских бенчмарков на 

нефть и нефтепродукты [63 - 66, 77, 85]. Практика биржевой торговли 

товарными фьючерсами показывает, что спотовые хабы являются не только 

центрами транспортно-логистической инфраструктуры и центрами 

физической торговли НиН, но и связующим звеном с центрами биржевой 

торговли, позволяющим связывать спотовые и биржевые котировки на нефть 

[106]. Как правило, ликвидные поставочные фьючерсные контракты 

запускаются на основе достаточных спотовых объемов определенного товара 

(нефти или нефтепродуктов) на физическом хабе. Один из основополагающих 
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принципов в ценообразовании на Нин ‒ принцип конвергенции предполагает, 

что наличная и фьючерсная цены будут совпадать в конце срока экспирации 

фьючерсного контракта. Это означает, что фьючерсный контракт становится 

эквивалентом контракта на поставку физического товара (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 - Взаимосвязь фьючерсных и спотовых контрактов через 

механизмы ценообразования 

Источник: составлено автором. 

Спотовый хаб нефти – это нефтеперераспределительный центр, 

находящийся в центре транспортно-логистической инфраструктуры (порты, 

нефтепроводы, НПЗ, терминалы) [63]. Хаб используется в качестве базовой 

точки для ценообразования, где формируются индексы цен на энергоресурсы, 

которые являются основой для формирования деривативов на нефть на 

товарных биржах. Для формирования нефтяного хаба, в первую очередь, 

необходимо наличие нефтепровода или порта и нефтехранилищ (портовых 

терминалов), которые позволяют торговать нефтью и нефтепродуктами в 

короткие сроки. Основными условиями создания нефтяного хаба являются 

наличие достаточных объемов нефти и регулярных поставок.  

Как было отмечено ранее, в международной практике цены на НиН на 

спотовых хабах публикуются международными ценовыми агентствами (Platts, 
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Argus) и обычно издаются в виде ежедневной оценки спотовых цен. Эти 

опубликованные спотовые цены являются основой, на основании которой 

индексируется большинство цен по срочным контрактам. Спотовые сделки 

предназначены для обмена физическими объемами сырой нефти или 

нефтепродуктов в определенном месте. Операции с сырой нефтью на 

спотовых хабах обычно осуществляются в момент погрузки на танкер или в 

трубопровод вблизи региона добычи на базисе ФОБ по ИНКОТЕРМС [67, 

153]. 

Автор предлагает создание сети спотовых хабов, которые позволят 

сформировать российские ценовые индикаторы (бенчмарки) на танкерные 

партии (cargo) нефти и нефтепродуктов, они станут основой для запуска 

поставочных фьючерсных контрактов на бирже СПбМТСБ [188]. (Рисунки 52, 

53).  

 

Рисунок 52 - Сеть российских спотовых хабов 

Источник: составлено автором. 

 

Спотовый хаб на базе порта Приморск  

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Порт 

Приморск» обеспечивает прием, хранение, погрузку нефти и дизельного 
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топлива на танкеры для дальнейшей поставки на экспорт в страны Европы. 

Производственные объекты занимают 199 га на побережье Финского залива, в 

7 км на восток от г. Приморска. Часть объектов размещена в прибрежной и 

водоохранной зонах Финского залива. Создание на Российском побережье 

Балтийского моря нефтеналивного порта было определено решением 

Правительства РФ в связи с необходимостью диверсифицировать потоки 

экспорта нефти.  

На базе порта Приморск предполагается создание спотового хаба 

«Западный» с бенчмарком на нефть «Urals-W», который станет индикатором 

цены для фьючерсного контракта «Urals-W». 

 

Рисунок 53 - Спотовые хабы на базе портов Новороссийск, Приморск, 

Мурманск, Козьмино 

Источник: составлено автором. 

 

Спотовый хаб на базе Новороссийского морского торгового порта  

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) является одним из 

крупнейших портов в Европе, расположенным в северо-восточной части 

Чёрного моря. Владельцами порта являются: ПАО «Транснефть» (62 % 

акций), Росимущество (20 %), ОАО «РЖД» (5,3 %), группа «Сумма», (2,75 %). 
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Остальные акции свободно обращаются на Московской и Лондонской 

фондовых биржах. Нефть и нефтепродукты отгружаются из НМТП в страны 

Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной 

Азии, Северной и Южной Америки. За 2021 год через порт Новороссийск было 

отгружено порядка 80 млн тонн сырой нефти. В этом году объем отгрузок 

вырос примерно на 10%, что связано с перенаправлением поставок в Индию и 

страны Юго-Восточной Азии.  

На базе порта Новороссийск предполагается создание спотового хаба 

«Южный» с бенчмарком на нефть «Urals-S», который станет индикатором 

цены для фьючерсного контракта «Urals-S». 

Спотовый хаб на базе порта Мурманск 

Порт Мурманск ‒ это один из крупнейших глубоководных и 

незамерзающих морских портов России, расположенный на восточном берегу 

Кольского залива Баренцева моря. В 2007 году было принято решение о 

создании в мурманском порту Особой экономической зоны Портового типа 

«Мурманск» (ОЭЗ ПТ Мурманск), которая позволит создать мощную 

транспортно-логистическую и торговую инфраструктуру.  

Мурманский порт состоит из трёх частей: Рыбный порт, Торговый порт 

и Пассажирский. С 2011 года идёт разработка инвестиционного проекта 

«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». И с 2013 по 2025 

годы планируется осуществить строительство объектов Мурманского 

транспортного узла, благодаря чему Мурманск станет основной базой 

Северного морского пути и базой по освоению Арктики.  

Порт занимает четвёртое место по России по объёму перерабатываемых 

грузов и второе по величине на северо-западе Российской Федерации. 

Основные виды деятельности: погрузочно-разгрузочные работы; 

транспортно-экспедиторское обслуживание; технологическое накопление 

судовых и вагонных партий грузов.  
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На базе порта Приморска предполагается создание спотового хаба 

«Северный» с бенчмарком на нефть «Vostok oil», который станет индикатором 

цены для фьючерсного контракта «Vostok oil». 

Спотовый хаб на базе порта Козьмино 

Порт Козьмино может стать одним из ключевых российских спотовых 

хабов на Дальнем Востоке. Козьмино является конечной точкой 

нефтепроводной системы "ВСТО (Восточная Сибирь–Тихий океан), 

через который восточносибирская нефть отгружается на экспорт в основном 

в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Экспортный потенциал порта 

Козьмино упирается в транспортно-логистическую инфраструктуру. 

Магистральный нефтепровод (МНП) ВСТО, который соединяет нефтяные 

месторождения Восточной Сибири с портом Козьмино и китайскими 

потребителями по суше, имеет общую мощность 1,64 млн. барр./сутки.  

Порт Козьмино может обрабатывать грузы до 1,1 млн. барр./сутки, но 

ограниченная пропускная способность трубопроводов и железных дорог не 

позволит ему достичь этого уровня без дальнейших строительных работ. 

Увеличение загрузки нефти из порта Козьмино может поспособствовать 

использованию больших судов типоразмера Suezmax, которые обычно 

перевозят 0,8–1 млн баррелей нефти каждый. Обычно в Козьмино 

загружаются танкеры Aframax, перевозящие 500–750 тыс. барр., которые 

считаются более популярными у покупателей.  

На базе порта Козьмино предполагается создание спотового хаба 

«Восточный» с бенчмарком на нефть «VSTO», который станет индикатором 

цены для фьючерсного контракта «VSTO».  
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6.4 Создание котировки российской нефти ВСТО на основе запуска 

фьючерса ESPO на бирже СПбМТСБ 

 

 

 Как было неоднократно отражено в предыдущих главах настоящего 

исследования, 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. 

Запуск фьючерсного контракта ESPO на бирже СПбМТСБ позволит 

связать спотовый хаб в Козьмино с индикацией цены на ESPO c запуском 

фьючерсного контракта ESPO, что в свою очередь, создаст возможности для 

торговли спрэдом между двумя фьючерсами Urals и ESPO. Нефть марки ВСТО 

(Восточная Сибирь‒Тихий океан) ‒ это нефть, которая прокачивается по 

нефтепроводу ВСТО до порта Козьмино на Дальнем Востоке России. 

Основная цель реализации проекта ВСТО ставилась как запуск на мировом 

товарном рынке нового маркерного сорта нефти ВСТО, который должен стать 

бенчмарком для нефти, продаваемой в зоне АТР. Это приведет к набору 

ликвидности этого инструмента за счет привлечения финансовых игроков на 

биржевую площадку СПбМТСБ и поддержит ликвидность фьючерсного 

контракта на Urals, запущенного в ноябре 2016 года и до сих пор не 

набравшего ликвидность [70, 77, 78, 81]. 

Биржа СПбМТСБ справедливо считает, что развитие биржевой торговли 

в России на внутреннем и экспортном рынках позволит внести на российские 

биржевые рынки дополнительную ликвидность, обеспечить перелив капитала 

из финансового сектора в реальный сектор и наоборот и тем самым 
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способствовать интеграции России в мировой финансовый рынок, особенно 

стран АТР. По такому же пути идет и Китай, запустив в марте 2018 года 

поставочный фьючерсный контракт на импортируемую в КНР нефть на 

Шанхайской фондовой бирже. Китай несмотря на то, что является 

крупнейшим в мире страной-импортером, также высказывает свои намерения 

участвовать в формировании системы ценообразования на нефтяном рынке 

через запуск своих фьючерсных контрактов на бирже.  

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона нуждаются в 

транспарентном бенчмарке на нефть, реализуемую в этом регионе. В 

настоящее время они вынуждены использовать ценовой бенчмарк 

Dubai/Oman, который в современных условиях не удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым международному индикативному бенчмарку.  

Объем перекачиваемой нефти составляет до 80 млн тонн в год. Из порта 

Козьмино на побережье Тихого океана российская нефть в танкерах 

отправляется в зону Азиатско-Тихоокеанского региона, включая порты Китая 

и Индии. В частности, Индия закупила до 30 млн баррелей российской нефти 

с поставкой в мае-июне 2022 года. По оценкам экспертов, зависимость Китая 

от поставок нефти из порта Козьмино России будет расти, так как за счет 

импорта обеспечивается свыше 70% потребности в нефти, которая поступает 

в страну по морю.   

На мировом товарном рынке нефти эта нефть классифицируется 

международными ценовыми агентствами как нефть ESPO blend (смесь East 

South Pacific ocean). ESPO Blend – это смесь малосернистой нефти 

(содержание серы до 0,6%), из разных сортов нефти, добываемых на 

месторождениях Западной, Центральной и Восточной Сибири. Причем по 

качеству нефть ESPO лучше, чем эталонный сорт Dubai и поэтому торгуется к 

нему с премией (в разный период времени в среднем премия составляла от 2,5 

до 5 долларов/баррель).  

Перспективы ESPO как возможного бенчмарка на азиатско-

тихоокеанском рынке экспертами серьезно обсуждается с 2012 года. Страны 
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АТР в своих взаиморасчетах все чаще используют цену на нефть ВСТО в 

качестве индикативной именно из-за ее высокого качества и больших объемов 

экспорта. Нефть ESPO считается конкурентной в борьбе с США и Саудовской 

Аравией за Азиатско-Тихоокеанский рынок за признание бенчмарком на 

биржах стран АТР. На настоящий момент цена на нефть ВСТО рассчитывается 

с существенным дисконтом к спотовым котировкам бенчмарка Dubai/Oman, 

который торгуется на хабе Сингапур и привязывается к фьючерсу Oman, 

торгуемому на Дубайской бирже DME.   

Запуск бенчмарка ESPO на бирже СПбМТСБ позволит отвязать ВСТО 

от привязки к ценовому бенчмарку Dubai/Oman и создать свой собственный 

ценовой индикатор. По оценкам экспертов, для реализации этого проекта 

необходимо отгружать одну танкерную партию (cargo) в неделю на базисе 

ФОБ Козьмино.  В настоящее время отгрузки осуществляются танкерами типа 

Aframaх, но у порта Козьмино есть все технические возможности для приема 

танкеров типа VLCC, что востребовано такими странами как Индия и Китай. 

В планах биржи есть запуск фьючерса ESPO на СПбМТСБ. «Не только 

Urals, но и сорт ВСТО должен торговаться через этот инструмент 

[электронные биржевые аукционы], потому что, как мы видим, на 

направлении ВСТО проводится достаточное количество спотовых тендеров. 

Мы видим здесь большой потенциал», ‒ заявил президент биржи А. Э. 

Рыбников [77, 78]. 

Автором разработана модель и дорожная карта формирования 

фьючерсного контракта на нефть ВСТО на бирже СПбМТСБ, которая 

показывает основные этапы создания фьючерсного контракта ВСТО [88] 

(Рисунки 54, 55).  
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Рисунок 54 - Модель формирования фьючерсного контакта ESPO на 

бирже СПбМТСБ 

Источник: составлено автором. 

 

Рисунок 55 – Дорожная карта запуска фьючерсного контракта ESPO на 

бирже СПбМТСБ 

Источник: составлено автором. 
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Этап 1. Запуск поставочного фьючерсного контракта ВСТО на базисе 

ФОБ Козьмино  

Главной целью запуска поставочного фьючерсного контракта ВСТО на 

бирже СПбМТСБ является создание прямой котировки на нефть ВСТО без 

привязки к другим маркерам и получение объективной рыночной цены на 

нефть марки ВСТО. Запуск фьючерсного контракта ВСТО на рынке нефти 

позволит повысить ликвидность, узнаваемость и востребованность этого сорта 

нефти участниками рынка нефти и уменьшить возможные манипуляции с этим 

сортом нефти в целях снижения цены на нефть ВСТО на рынке.  Это даст 

позитивный эффект для выявления рыночной стоимости нефти ВСТО и 

повышении доходности российского бюджета. 

В настоящее время практически вся российская нефть в основном 

поставляется по долгосрочным и форвардным контрактам с иностранными 

покупателями с привязкой к цене на нефть марок Brent или Dubai c 

использованием дифференциала (скидки или премии), что не дает 

возможность определить объективную рыночную цену на нефть ВСТО.  

На первом этапе создания нового фьючерсного контракта ВСТО 

предполагается запуск поставочного фьючерса ВСТО, обеспеченного 

физической поставкой на базисе ФОБ Козьмино через оператора товарных 

поставок ПАО «Транснефть». Одним из основных условий запуска 

фьючерсного контракта ВСТО является наличие сформировавшегося 

спотового рынка физической нефти по данному ценовому эталону. Ценовой 

эталон Dated VSTO создается на основе маркерного потока нефти ВСТО, 

показывающий, сколько будет стоить физический баррель российской нефти 

ВСТО, который будет отгружен во временное окно, отстоящее от 

сегодняшнего дня на 10–30 дней. Поставочный фьючерс ВСТО должен дать 

ответ на вопрос сколько реально стоит физическая партия нефти, которая 

будет залита в танкер в месяце, следующем за месяцем истечения 

фьючерсного контракта на базисе ФОБ Козьмино.  
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По итогам 2022 году можно констатировать, что в среднем в порту 

Козьмино отгружалось порядка 4–6 танкерных партий AFRAMAX по нефти 

ВСТО в месяц, что представляется достаточным для формирования ценового 

эталона ВСТО на начальном этапе запуска поставочного фьючерсного 

контракта. Спотовый ценовой эталон в последующем может использоваться в 

качестве основы для формульного ценообразования и формирования 

дифференциала (премия или скидка к ценовому эталону).  

В настоящее время спотовой сделкой считается сделка с поставкой 

физической нефти во временном интервале от десяти календарных дня до 

месяца. Стандартным базисом поставки ВСТО является базис FOB (free on 

board) Козьмино, в соответствии с которым риск и ответственность за товар 

переходят к покупателю в момент прохождения нефти через фланцевое 

соединение стендера c судовым трубопроводом на нефтяном терминале в 

порту погрузки. По фьючерсному контракту предполагается танкерная партия 

в 100000 т.  

Этап 2. Проведение открытых аукционов на электронной платформе 

биржи СПбМТСБ 

Запуск поставочного фьючерсного контракта ВСТО предполагается 

через процедуру проведения открытого аукциона на электронной площадке 

биржи СПбМТСБ. Данный механизм проведения аукционов был 

протестирован компанией АО «Зарубежнефть» на бирже СПбМТСБ во второй 

половине сентября 2020 года, когда в ходе проведения тендера по продаже 

российской нефти Urals на базисе Приморск был использован механизм 

открытого аукциона на заключительном этапе тендера.  

В ходе проведенного аукциона были проданы нефтетрейдинговой 

компании Gunvor три танкерные партии (по 100 тыс. тонн каждая) с поставкой 

в октябре, ноябре и декабре 2020 года на базисе ФОБ Приморск. В отличие от 

тендеров, которые проводились ранее в закрытой форме, аукционы 

проводятся в форме онлайн-аукциона на повышение начальной цены. Это 



 
 

244

означает, что в режиме реального времени каждый участник может 

мониторить ценовые предложения конкурентов.  

Каждый потенциальный покупатель может оперативно принимать 

решение об увеличении премии к ценовой формуле, оговоренной контрактом 

ил отказаться от изменения цены. Таким образом открытый аукцион 

предоставляет доступ к обезличенной информации о ценовых ожиданиях 

конкурентов. Другим важным преимуществом проведения торгов в форме 

открытого онлайн-аукциона является его транспарентность, что очень важно 

для обеспечения доверия участников рынка к методу выявления объективной 

цены и как результат повышение числа участников - продавцов и покупателей. 

Цены, выявляемые в ходе проведения таких аукционов, станут основой 

прозрачной котировки российской нефти ВСТО на мировом рынке нефти, что 

в свою очередь создаст необходимые условия для формирования российского 

полноценного срочного рынка для хеджирования рисков. Заключение на 

электронной платформе сделок по четырем танкерам, еженедельно в течение 

ближайшего месяца поставки, позволит создать репрезентативную котировку 

на российскую нефть ВСТО.  

Этап 3. Осуществление физической поставки нефти ВСТО на базисе 

ФОБ Козьмино с привлечением оператора товарных поставок ПАО 

«Транснефть» 

Банк России принял решение об аккредитации ПАО «Транснефть» в 

качестве оператора товарных поставок (ОТП) на бирже СПбМТСБ 26 октября 

2017 г. ПАО «Транснефть»  должна обеспечить условия для бесперебойной 

поставки нефти ВСТО, купленной на бирже СПбМТСБ с обеспечением 

надлежащего количества и качества нефти, установленного в соответствием 

со спецификацией к фьючерсному контракту ВСТО, заключенному на бирже.  

Процедура взаимодействия ПАО «Транснефть» и биржи СПбМТСБ 

следующая:  ПАО «Транснефть» в качестве оператора товарных поставок 

получает от биржи уведомление о совершенной сделке, готовит необходимую 

документацию по сделке, обеспечивает хранение купленного объема нефти в 
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течение определенного контрактом времени и после оплаты гарантирует 

передачу нефти покупателю на установленном базисе ФОБ Козьмино. В целях 

обеспечения равномерной отгрузки ПАО «Транснефть» составляет графики 

отгрузки, согласованные с операторами терминалов, в которых определены 

дни закачки нефти в танкер определенном календарном месяце. Условием 

поставки ФОБ Козьмино предусмотрено условие поставки, при котором риск 

и ответственность за нефть переходят к покупателю в момент прохождения 

нефти через фланцевое соединение стендера c судовым трубопроводом на 

нефтяном терминале в порту погрузки. 

Этап 4.  Набор ликвидности фьючерсного контракта ВСТО 

Набор первичной ликвидности фьючерсного контракта ВСТО на бирже 

СПбМТСБ предполагает возможность для нефти ВСТО быть быстро 

проданной по рыночной цене, приемлемой прежде всего для участников 

рынка нефти стран Азиатско-тихоокеанского региона, где в настоящее время 

центром спотовой торговли (спотовым хабом) является Сингапур. Продажи 

танкерных партий нефти ВСТО на спотовом рынке Козьмино и запуск 

фьючерсных контрактов ВСТО на бирже СПбМТСБ должны обеспечить 

требуемую ликвидность продаж нефти ВСТО на мировом товарном рынке и  

создать условия для запуска расчетного фьючерсного контракта ВСТО, 

который должен обеспечить приход  зарубежных финансовых спекулянтов и 

инвесторов на биржу СПбМТСБ.  

Этап 5. Запуск расчетного фьючерсного контракта ВСТО  

Важной задачей для биржи является привлечь иностранных финансовых 

спекулянтов и инвесторов прежде всего участников рынка АТР, а таже и 

других участников мирового рынка нефти. На втором этапе формирования 

ликвидности предполагается запуск расчетного фьючерсного контракта, 

который позволит привлечь финансовых спекулянтов и позволит обеспечить 

ликвидность этого финансового инструмента.  Расчетный фьючерсный 

контракт ВСТО позволит связать финансовый и физический сегменты 
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товарного рынка нефти и сгенерировать ценовой индикатор, принимаемый 

участниками рынка АТР. 

Расчетный фьючерсный контракт ВСТО представляет производный 

финансовый инструмент, который можно будет продавать и покупать без 

физической поставки и который будет использоваться участниками рынка: 

нефтяными компаниями, финансовыми спекулянтами, банками и 

нефтетрейдерами для хеджирования рисков, зарабатывания прибыли, 

котирования цены и т. д., но без выхода на поставку. 

 

 

6.5 Создание российского спотового хаба в Арктике с индикацией 

цены на российскую нефть на базе проекта «Восток ойл» 

 

 

В условиях обострения конкуренции и нарастающей неопределенности 

Россия должна предпринимать энергичные шаги к созданию российских 

спотовых хабов  с формированием ценовых индикаторов по наиболее 

ликвидным сырьевым товарам (commodities) с принципиально новой 

транспортно-логистической инфраструктурой и оценкой стоимости этих 

сырьевых товаров, формируемых с использованием биржевых индикаторов, 

сформированных на СПбМТСБ, и внебиржевых индикаторах, формируемых 

российским ценовым агентством.  

Санкции, вводимые западными странами против России, и различные 

ограничения и рестрикции в отношении цены российской нефти и 

нефтепродуктов через ухудшение дифференциалов в привязке к основным 

хабам Северо-Западной Европы и Средиземноморья дают очередной сигнал 

России о необходимости создавать свои транспортно-логистические 

(бункеровочные) хабы для широкой линейки сырьевых продуктов 

(commodities) и формировать транспарентные и независимые цены на эти 

сырьевые продукты [84]. 
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Исключительное географическое положение России в Арктическом 

регионе, позволяющее напрямую выходить на Северный морской путь (СМП), 

открывают перед Россией огромные возможности для получения 

преимущества перед западными странами по транспортно-логистическому 

обеспечению товарных потоков энергоресурсов и созданию своих 

транспортно-логистических и ценовых хабов. Российская Арктика в 

ближайшем будущем станет одним из основных факторов для развития ТЭК 

РФ и огромным стратегическим резервом развития России в XXI в. [107, 108, 

109, 112]. 

По оценкам Министерства Дальнего Востока и Арктики к 2024 году по 

самому Северному морскому пути можно будет перевозить 80 млн тонн грузов 

в год, к 2030 году в 150–200 млн тонн, из которых 80% грузов составят нефть, 

газ и уголь, т. е. все те сырьевые товары, которыми можно торговать через 

биржу и формировать российские ценовые индикаторы. 

В современных условиях вызова России со стороны «недружественных 

стран», ускоренное развитие СМП в условиях современных вызовов 

приобрело новые и уже более ясные и четкие очертания. Ускорение запуска 

СМП подразумевает переход к круглогодичной навигации («караванная 

круглогодичность») по СМП в целях перераспределения транспортных 

потоков страны. Протяженность Северного морского пути на 30% короче 

транспортного маршрута через Суэцкий канал. Предполагается, что объём 

перевозок по СМП составит до 80 млн тонн в 2024 году и к 2030 году превысит 

200 млн тонн, основными перевозчиками станут компании «НОВАТЭК», 

«Роснефть», «Норникель» и «Северная звезда». 

Арктический шельф представляет собой не только огромный потенциал 

для развития северных регионов России, но и возможности для организации 

бесперебойных потоков по Северному морскому пути. Согласно данным 

Национального нефтяного cовета (National Petroleum Council), на Арктику 

приходится около 25% всех неразведанных сырьевых ресурсов мира. По 

данным, опубликованным министром природных ресурсов и экологии РФ   
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Кобылкиным Д.Н., в ноябре 2019 года в журнале «Энергетическая политика», 

запасы российской арктической зоны составляют: нефти ‒ 7,3 млрд тонн (52 

млрд баррелей нефтяного эквивалента); конденсата ‒ 2,7 млрд тонн (19 млрд 

баррелей нефтяного эквивалента); природного газа ‒ около 55 трлн 

кубометров (354 млрд баррелей нефтяного эквивалента). 

Постановление Правительства РФ от 30 марта 2021 г. № 484 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации" определило основные направления развития Арктической зоны 

Российской Федерации", в том числе наиболее важными следует отметить:  

комплексное развитие инфраструктуры морских портов в зоне СМП   и 

строительство портов-хабов.  

В Энергетической стратегии России до 2035 года указано, что 

необходимо создание в Арктической зоне Российской Федерации 

специализированных центров (хабов) по перевалке, хранению и торговле 

сжиженным природным газом, реализация проектов строительства 

терминалов на Камчатке и в г. Мурманске [8]. 

Исходя из сложившейся на текущей момент на мировом рынке нефти 

напряженной ситуации, реализация проекта «Восток Ойл» позволит России и 

в дальнейшем играть ведущую роль поставщика нефти на мировой рынок с 

учетом того факта, что общая доля запасов нефти составляет порядка 70% от 

всех ресурсов нефти и газа в мире, особенно на шельфе и побережье Карского 

моря (до 50% от общемирового объема). Порядка 15% этих ресурсов 

приходится на проект «Восток Ойл», что представляется существенным 

показателем для всей мировой экономики. 

В целях организации транспортно-логистического обеспечения 

перевозок по всему маршруту СМП и формирования ценовых индикаторов на 

российские сырьевые товары в Арктической зоне РФ должны быть созданы 

российские транспортно-логистические хабы: Мурманск, Тикси, Певек и 

другие, более мелкие, которые в итоге позволят синхронизировать работу всех 
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предприятий ТЭК и реализацию инвестиционных проектов, которые 

сформируют товарно-сырьевую базу СМП. Одним из наиболее приоритетных 

портов для перевалки нефти «Восток ойл» является порт Диксон, на котором 

уже строится терминал «Бухта Север». 

Компания "Роснефть" запланировала отгружать с месторождения 

"Восток Ойл" порядка 100 млн тонн нефти в год к 2030 году через порт 

Мурманск. Чтобы обеспечить круглогодичные поставки нефти в объеме 

минимально 3 млн тонн нефти в год, необходимо построить 33–35 танкеров 

дедвейта 120 тыс. тонн арктического ледового класса Arc7. Строительство 

этих танкеров вполне может обеспечить завод-верфь «Звезда», которая 

способна строить крупнотоннажные танкеры. 

Формирование транспортно-логистической инфраструктуры позволит 

создать условия для формирования хаба (хабов) к которому будут привязаны 

цены на основные сырьевые товары (нефть, газ, СУГ, СПГ, уголь). Биржа 

СПбМТСБ сможет запустить фьючерсные контракты, которые будут 

генерировать объективные цены на российские энергоресурсы. Торги на 

СПбМТСБ будут проводиться в форме двухстороннего открытого аукциона с 

привязкой к основным базисам (ФОБ, СИФ) согласно правилам 

ИНКОТЕРМС. Предполагается, что спотовые котировки по физическим 

партиям товара (танкерным партиям) будут издаваться Российским ценовым 

агентством (Рисунок 56).  
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Рисунок 56 - Модель создания российского спотового хаба в Арктике 

Источник: составлено автором. 

О формировании новой транспортно-логистической инфраструктуры 

говорил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин на 

заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и 

Антарктики на тему «Стратегические подходы к развитию Северного 

морского пути» в Совете Федерации, указав о необходимости создания новой 

инфраструктуры для экспорта нефти и газа (Рисунок 57).  

Блокирование Суэцкого канала весной 2021 г. показало участникам 

мирового товарного рынка нефти зависимость транспортировки грузов по 

этому транспортному коридору (так называемый Южный морской путь). Для 

сравнения ‒ транспортировка грузов из Европы в Китай по СМП требует 20–

25 дней, а при прохождении через Суэцкий канал – 35–40 дней.  

Северный морской путь, имеющий выход к перспективным арктическим 

шельфам с крупными запасами углеводородов, может стать основной 

транспортно-логистической артерией, которая свяжет Восток и Запад России 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и станет важнейшим 

геополитическим объектом, который позволит России занять доминирующее 

положение в Арктике. Есть указ Президента РФ, предписывающий нарастить 
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грузооборот по СМП до 80 млн тонн к 2024 году. для круглогодичной 

навигации нужно минимум 13 ледоколов. По его словам, новые суда нужны 

для обеспечения навигации как на Западе, так и на Востоке Севморпути. 

Сейчас действуют 8 ледоколов, планируется заказать еще 6, но в ближайшие 

3–4 года три ледокола могут быть утилизированы. Два универсальных 

атомных ледокола мощностью 60 мегаватт ‒ «Арктика» и «Сибирь» ‒ уже 

построены и работают на трассе Севморпути. На очереди спуск на воду 

универсальных атомных ледоколов «Якутия» и «Урал». Продолжается 

строительство атомоходов «Чукотка» и «Якутия». Правительство приняло 

решение о необходимости строительства еще двух дополнительных ледоколов 

проекта 22220 и судна АТО. Кроме того, для реализации арктических 

инвестиционных проектов запланирована постройка еще 32 транспортных 

судов ледового класса. Также запланирована постройка 15 газовозов. 

 

Рисунок 57 - Порты Северного морского пути 

Источник: [259]. 
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Транспортно-логистическую систему в Арктической зоне РФ 

необходимо развивать комплексно с синхронизацией деятельности всех 

министерств и предприятий, вовлеченных в инвестиционные проекты, 

которые формируют грузовую базу СМП с созданием хабов транспортного-

логистического обеспечения перевозок в портах, которые располагаются по 

пути следования СМП ‒ порты Мурманск, Индига, Тикси, Певек и другие 

(Рисунки 57, 58).   

 

Рисунок 58 - Российско-Китайский Полярный шелковый путь 

Источник: [260].  

Следует учитывать, что основным источником прироста грузооборота 

СМП в среднесрочной перспективе будут нефть, газ, СПГ, газовый конденсат, 

этан. Предполагается реализация крупных проектов СПГ на Ямальском 

полуострове, так как Россия может производить более 100 млн тонн СПГ в 

Арктической зоне РФ (проекты «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», «Обский 

СПГ», «Восток Ойл»). Порты Арктического бассейна нарастили грузооборот 

на 3,3%, до 56,54 млн тонн, рост перевалки наливных грузов составил 6,4%. 

(Рисунок 59).  
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Рисунок 59 - Грузооборот российских в период  2021‒2022 гг. 

Источник: [261]. 

Проект «Восток ойл» 

Одним из основных драйверов развития Арктической зоны РФ будет 

проект «Восток Ойл», который потенциально может производить от 50 до 100 

млн тонн нефти в год, а также использоваться как транспортно-логистический 

хаб для перевалки сырьевых ресурсов Сибири. Эти потоки могут быть 

направлены как в западном, так и в восточном направлении в зависимости от 

баланса спроса и предложения энергоресурсов в мире. 

Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль 

(5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, 

является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким 

морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. 

Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с 

использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров. 
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Рисунок 60 - Схема размещения опорных зон в Арктике 

Источник: [262]. 

В связи с интенсивным развитием Азиатско-Тихоокеанского региона, 

который в настоящий момент является драйвером роста всей мировой 

экономики, Россия планирует обеспечить круглогодичное судоходство 

торгового флота по всему СМП с учетом заметного увеличения спроса на 

российские сырьевые товары, которые имеют ключевое значение для развития 

быстрорастущей экономики АТР, в том числе и в контексте глобального 

энергоперехода. Круглогодичное функционирование СМП позволит России 

диверсифицировать не только поставки российских энергетических ресурсов, 

но и мировые поставки нефти и нефтепродуктов, поскольку позволяет 

осуществлять перевозки как в восточном, так и западном направлениях 

(Рисунок 60).  

Нефть, добываемая на месторождениях "Восток Ойл" отличается от 

других сортов премиальным качеством (легкая малосернистая нефть (40 API) 

и (0,01–0,04 % серы) и по своим физико-химическим и качественным 

характеристиками превосходит эталонный сорт Brent, что позволяет 

рассчитывать на премию при продаже на рынке. Проект запуска фьючерса 

"Vostok oil" на СПбМТСБ позволит России создать свой ценовой эталон на 

рынке АТР. По оценке экспертов, рынок АТР нуждается в настоящее время в 

новом маркере (бенчмарке) для малосернистой нефти. Премиальная нефть с 
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месторождений "Восток Ойл" сможет запустить торговлю фьючерсными 

контрактами на СПбМТСБ, что в перспективе позволит создать новый 

ценовой бенчмарк с учетом больших запасов (около 6 млрд т углеводородов) 

и премиального качества этой нефти. Нефть с проекта "Восток Ойл" может 

создать условия для формирования нового мирового энергетического хаба на 

СМП. 

Нефть, добываемая на месторождениях "Восток Ойл" вполне может 

обеспечить транспортный поток нефти по Северному морскому пути в объеме 

около 30 млн т к 2024 г. Для Китая и Индии этот поток представляет хорошую 

возможность диверсифицировать поставки нефти с Ближнего Востока и 

снизить операционные риски.  

 

 

6.6 Создание Евразийского нефтегазотрейдингового консорциума 

(ЕАНГК) 

 

 

С целью преодоления санкций в торговле российскими энергоресурсами 

на мировом товарном рынке, одной из важнейших задач является 

формирование евразийского нефтетрейдингового консорциума с созданием 

связанной посредством производных финансовых инструментов биржевой и 

внебиржевой инфраструктуры с единой транспортно-логистической 

инфраструктурой стран, которые войдут в состав консорциума (Рисунок 61).  

В разделе «Реализация пространственных приоритетов государственной 

энергетической политики» «Энергетической стратегии Российской 

Федерации на период до 2035 года» предполагается обеспечивать: 

согласование решений по стратегическим общегосударственным задачам; 

рациональное размещение производительных сил; комплексное развитие 

территорий и надежное обеспечение национальной энергетической 

безопасности; реализацию решений по экономической интеграции в рамках 
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Евразийского экономического союза и участие Российской Федерации в 

других международных объединениях [8]. 

Предполагается, что этот консорциум расширит рамки формирования 

общего рынка Евразийского экономического союза. Договор о создании 

Евразийского экономического союза был подписан 29.05.2014 в г. Астане.  

Ожидается, что общий рынок ЕАЭС начнет функционировать в 2025 году 

[149, 150].  

Синергетический эффект от создания евразийского нефтетрейдингового 

консорциума будет заключаться в координации действий России, Китая, 

Индии, Казахстана, Белоруссии и Ирана, а также государственных и частных 

компаний этих стран, в том числе взаимодействие участников биржевых и 

внебиржевых торгов, операторов торгов и операторов систем 

транспортировки нефти и нефтепродуктов. В целях создания 

нефтетрейдингового консорциума можно также использовать площадки 

БРИКС и ШОС. 

 

Рисунок 61 - Евразийский нефтегазовый консорциум 

Источник: составлено автором. 

БРИКС (англ. BRICS ‒ сокращение от Brazil, Russia, India, China, South 

Africa) ‒ это межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, 

России, Индии, КНР, ЮАР, которое  было основано в июне 2006 года, в рамках 
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Петербургского экономического форума с участием министров экономики 

Бразилии, России, Индии, Китая. С 2009 года правительства стран БРИКС 

ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит 

БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в Китае. Объединение пяти ведущих 

экономик не западного мира ‒ Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 

Африки ‒ может прирасти Саудовской Аравией. Президент ЮАР Сирил 

Рамафоса, который в 2023 году станет председателем БРИКС, заявил, что 

наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже сообщил о желании 

вступить в объединение. На ближайшем саммите будет принято решение, 

когда БРИКС сможет обрести вторую, саудовскую «С».  

Торговля в рамках Евразийского нефтетрейдингового консорциума 

будет осуществляться путем координации торговых сделок на мировом 

товарном рынке нефти посредством заключения как биржевых, так и 

внебиржевых договоров с использованием всей линейки производных 

финансовых инструментов, включая фьючерсы, форварды, свопы, опционы и 

всего спектра транспортно-логистических возможностей, включая изменение 

условий и сроков хранение нефти, компаундирование, блендинг, фрахтование, 

бункеровка и т. д. С этой целью необходимо разработать законодательные 

акты, регулирующие вопросы биржевой торговли в рамках консорциума, 

порядок формирования и применения биржевых и внебиржевых индикаторов 

цен, отражающих рынок конкретного товара, согласовать требования к 

качеству товаров, а также создать единую систему информационного 

пространства, объединяющего участников консорциума. 

В докладе о предложениях по формированию общего биржевого рынка 

товаров в рамках ЕАЭС отмечено, что основными задачами формирования 

общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС является формирование 

объективных рыночных цен на биржевые товары путем запуска механизмов 

регистрации внебиржевых сделок биржевых товаров во всех странах ЕАЭС и 

развитие биржевой торговли производными финансовыми инструментами 

(фьючерсами и опционами) на товарные базисные активы, установление 
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бенчмарков на основные товары, торгуемые как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке.  

Предполагается, что нефтетрейдинговый консорциум будет являться 

базовой технологической организацией интеграции различных 

инфраструктурных организаций этих стран, включая транспортно-

логистические, биржевые и внебиржевые институты в целях управления 

рисками и формирования справедливых, рыночных цен на товарно-сырьевые 

ресурсы стран консорциума ЕАНК. Предполагается включение в состав 

Евразийского нефтетрейдингового консорциума (ЕАНК) крупнейших 

российских, китайских, казахских, индийских, иранских и белорусских 

государственных и частных компаний с расчетами в единой валюте. В состав 

ЕАНК должны также войти Санкт-Петербургская международная товарно-

сырьевая биржа (СПбМТСБ), Шанхайская фьючерсная биржа (КНР), товарная 

биржа «Евразийская Торговая Система» (ETS) (РК), ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа» (РБ) и товарная биржа Индии (Multi 

Commodity Exchange of India – MCX) [89]. 

В рамках создания Евразийского нефтетрейдингового консорциума 

(ЕАНК) должны быть объединены такие проекты как Каспийский 

трубопроводный консорциум (КТК), Восточная Сибирь–Тихий океан (ВСТО), 

совместное освоение арктического шельфа, сотрудничество компании 

Роснефть с китайской компанией China National Chemical Corporation 

(ChemChina) в рамках развития проекта «Восточной нефтехимической 

компании» (ВНХК) и т. д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования мировой системы 

нефтетрейдинга в условиях трансформации мирового товарного рынка нефти 

и нарастающей неопределенности, автор получил следующие результаты: 

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 
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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 

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. 
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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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