
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ ТОРГОВЛИ 

УГЛЕВОДОРОДАМИ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ ТОВАРНОМ 

РЫНКЕ   
 

Катюха П.Б. кэн – доцент кафедры «Нефтегазотрейдинга и 

логистики», директор проекта СПбМТСБ 



ЭВОЛЮЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТОВАРНОГО РЫНКА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 



Периоды До 1947 г. 1947-1971 гг. 1971-1986 гг. 1986 г. 

- по наст. 

время 

Принцип 

ценообразования 

Картельный Картельный Картельный Конкурентный 

Кто устанавливает цену МНК МНК ОПЕК Биржа 

Число участников 

ценообразования 

7 7 13 Множество 

Характер 

преимущественной 

конкуренции 

Горизонтальная Горизонтальная Вертикальная Вертикальная + 

горизонт. 

Маркерные сорта Западная техасская Западная техасская, 

Легкая аравийская 

Легкая аравийская, 

Западная техасская 

Западная техасская, 

Брент, Дубай 

Динамика и уровни цен 

(долл./барр., в текущих 

ценах) 

Без особых изменений, 

около 2 

Без особых изменений, 

около 2 

Рост с 2 до 40 (к 1981), 

снижение до 30(к 

1985), падение до 10 

(1986) 

Колебание в пределах 

15-20 (до 1997), 

снижение до 10(до 

1999), рост до 25 (1999) 

Система расчета цен 

CIF в точке доставки 

FOB 

Мексиканский залив + 

фрахт 

FOB 

Мексиканский залив 

+ 2 фрахта 

FOB 

Персидский залив + 

фрахт 

Биржевые котировки 

Доминирующие виды 

внешнеторговых 

сделок 

Регулярные (Объем + 

Цены) 

Регулярные (Объем + 

Цены) 

Регулярные (Объем) + 

разовые (Цены) 

Разовые (Объем) + 

регулярные (Объем) + 

биржевые (Цены) 

Доминирующие цены Трансфертные, 

справочные, рыночные 

Трансфертные, 

справочные, рыночные 

Рыночные, справочные, 

трансфертные 

Рыночные, 

трансфертные 



Модель эволюции торговли углеводородами на 

товарном рынке 

ПОКУПАТЕЛИ/

ПРОДАВЦЫ 

ФОРВАРДЫ 

ОПЦИОНЫ/ 

СВОПЫ 

ВНЕБИРЖЕВОЙ 

РЫНОК  

ОПЦИОНЫ 

СПОТОВЫЙ 

(ФИЗИЧЕСКИЙ) 

РЫНОК 

ФЬЮЧЕРСЫ 

СРОЧНЫЙ - 

БИРЖЕВОЙ 

РЫНОК 



УЧАСТНИКИ ТОВАРНОГО 

РЫНКА 

ФИЗИЧЕСКИЕ ИГРОКИ БУМАЖНЫЕ ИГРОКИ 

МЕЙДЖЕРЫ 

СЫРЬЕВЫЕ ТРЕЙДЕРЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ 

ФИНАНСОВЫЕ 

ИНВЕСТОРЫ 

ХЕДЖ ФОНДЫ 

БАНКИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ФОНДЫ 



Производные финансовые инструменты 

ДЕРИВАТИВЫ
 

ФОРВАРДЫ

 

ФЬЮЧЕРСЫ

 

ОПЦИОНЫ

 

СВОПЫ

 



Производные финансовые инструменты 

  Внебиржевой рынок Биржевой рынок 

Инструменты Форвардные контракты Фьючерсные контракты 

  Опционы Опционы 

Характеристики контрактов 
Любые, зависят от соглашений между 

покупателем и продавцом 

Стандартизованные. Биржа сама определяет 

основные характеристики контрактов. 

Характеристики всех обращающихся на бирже 

контрактов определяются в специальных 

биржевых документах (спецификации 

контрактов). 

Участники сделки Покупатель и продавец Покупатель, продавец, биржа 

Гарантии исполнения 

контракта 

Ни покупатель,  ни продавец не 

застрахованы от неисполнения 

контракта 

Биржа 



Основная цель биржи 

Создание инструмента прозрачного, быстрого 
ценообразования 

Минимизация рисков путем хеджирования 

Получение спекулятивной прибыли с одновременным привлечением 
как можно большего количества участников 

Обеспечение условий для торговли фьючерсными 
контрактами 



РОЛЬ И МЕСТО БИРЖИ В 

СТРУКТУРЕ ТОВАРНОГО 

РЫНКА УГЛЕВОДОРОДОВ 



В 1848 году была создана первая из чикагских 

товарных бирж, которая получила название «Торговая 

палата Чикаго» (Board of Trade of the City of Chicago).  

 



ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ БИРЖИ 

 Главная цель любой биржи – создание инструмента 

прозрачного, быстрого ценообразования путем увеличения 

ликвидности товарного рынка и одновременного привлечения как 

можно большего количества  участников рынка.  

 Товарные биржи выполняют специфические для экономики 

функции: 

 Перенос ценового риска путем хеджирования 

 Выявление объективной цены 

 Повышение ликвидности и эффективности рынков 

 Гарантия поставок 

 Увеличение потока информации 

 Усиление транспарентности 

 



Биржа – это организующая, структурирующая 

часть рыночной системы, основной задачей 

которой является не снабжение экономики 

сырьем, валютой или капиталом, а организация, 

упорядочение, унификация рынков сырья, 

капиталов и валюты.  

ЗАДАЧА ТОВАРНОЙ БИРЖИ  



 

     Отличительные признаки биржи как элемента рынка: 

 

 

- организованность биржи и регулярность проведения биржевой 

торговли; 

- ведение торговли по единым законодательно утвержденным 

правилам; 

- наличие определенного места и времени торговли; 

- открытость и гласность торгов; 

- посредничество при заключении сделок; 

- установление биржевых стандартов на товары; 

- совершение сделок в отсутствии самого товара; 

- разработка типовых контрактов (фьючерсов); 

- свободное ценообразование, т.е. цены формируются в 

соответствии с рыночными законами спроса и предложения; 

 - выявление и регулирование биржевых цен - котировок; 

- информационная активность; - разрешение споров по 

биржевым сделкам. 



БЫКИ И МЕДВЕДИ 



УЧАСТНИКИ ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ 
Спекулянт Хеджер Арбитражный торговец 

Большая частота входов на 

рынок и выходов из него 

Вход на рынок и выход из него 

только для стратегических целей 

бизнеса 

Занятие взаимонивелирующих 

позиций по двум или более 

инструментам/рынкам с целью 

зафиксировать некую прибыль 

Действует на основе своих 

представлений о рынке 

Снижение/устранение риска, 

вызванного возможным будущим 

движением цен 

Игра на неэффективности 

различных 

рынков/географических регионов 

Делает ставку на направление 

будущего движения рынка 

Действует на основе целей 

бизнеса 

Извлечение выгоды из 

неправильного ценообразования 

на некоторые финансовые 

инструменты 

Хочет роста волатильности на 

рынке 

Снижение/устранение 

подверженности волатильности 

бизнеса 

«Безрисковая» прибыль с точки 

зрения цены 



Ведущие мировые биржи и бенчмарки 

ICE 

(Intercontinental 

Exchange) 

NYMEX (New 

York Mercantile 

Exchange 

SCX (Singapore 

exchange) 

МИРОВЫЕ МАРКЕРНЫЕ СОРТА НЕФТИ 

Brent (BFOE) WTI DUBAI/OMAN 



Мировые рынки физической и бумажной нефти 

по зонам 

17 

MED 

Роттердам 

Brent/BFOE 

ICE 

DME 

Дубаи/Оман 

Tapis 

Brent/BFOE 
 

Tapis 

AG 

Сингапур 

TOCOM 

Токио 

Дубаи/Оман 
Американские 

порты в 

Мексиканском 

заливе 

Нью-Йорк 

W.T.I. NYMEX 

WTI 
 

Benchmark Product ion

WTI 28. 4% 0. 4%

Brent 37. 0% 1. 8%

Dubai 24. 7% 1. 0%

Tapis 9. 9% 0. 4%



Intercontinental Exchange (ICE) 



NYMEX 



Маркерные и российские сорта нефти 

Сорт\Характе
ристики 

Сернистость
% 

Плотность 

oAPI  

Brent 0,37 38,6-39 

Urals 1,2 31-32 

WTI 0,4 39,6-40 

Dubai 2 31 

ВСТО 0,5 34,7 

Источник:https://www.platts.com/ Источник:http://www.nefttrans.ru/ 

Маркерный сорт нефти – это сорт нефти с 

определённым физико-химическими 

свойствами, используемый при 

определении котировочной цены нефти на 

том или ином региональном рынке нефти.  

    

Основные требования к маркеру:  

• Стабильное хорошее качество нефти 

• Достаточный спрос и запасы 

• Достаточные мощности для 

транспортировки 



Сравнение мировых маркерных и российских 

сортов нефти (Platts) 

 

ПЛОТНОСТЬ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

СЕРЫ 

 

(WTI) LIGHT SWEET 
 

40API 

 

0,4 – 0,5% 

 

BRENT 
 

38,6 – 39API 

 

0,37% 

 

URALS 
 

31 – 32API 

 

1,60% 

 

ESPO 
 

34,7API 

 

0,535% 

 

DUBAI 
 

31API 

 

2% 



Ведущие мировые торговые 

площадки ICE & NYMEX, SIMEX 

 

 ICE (IPE – international petroleum exchange) – 
Международная нефтяная биржа в Лондоне.  

 

 NYMEX – ( New York Mercantile Exchange) – Нью-
Йоркская товарная биржа.  

 

 Сингапурская международная биржа (Singapore 
International Monetary Exchange, SIMEX) 

 



 





Как выглядели бы страны на карте мира, если бы 

размер их территории соответствовал размеру их 

рынка ПФИ 

 



ВЫВОДЫ 



ВЫВОДЫ 

 Нефтетрейдинг - это универсальный инструмент регулирования 

рыночных отношений - спроса и предложения на нефтяном рынке 

 Хеджирование и спекуляция как механизмы формирования рынка 

и насыщения его ликвидностью  

 Управление рисками (защитные и оптимизационные меры в 

отношении трейдинговой маржи) 

 Диверсификация – переход с бумаги на физику и наоборот  

 Инвестиции  - оптимизация активов и покупка нефти в 

инвестиционных и спекулятивных целях 

 Арбитраж как возможность извлечения прибыли с 

использованием спрэдов и арбитражного окна 



ВЫВОДЫ 

 «Брокеридж» - оказание услуг покупки нефти и 

нефтепродуктов за фиксированную комиссию 

(нефтетрейдинг на деньгах покупателя) 

 Сырьевые трейдеры в КОНТАНГО и БЭКВАРДАЦИИ 

 Отказ бумажных игроков от операций с физической 

нефтью – новый риск для рынка ПФИ  

  Если компания торгует «реальным» товаром, а не 

«бумагой», она автоматически становится недоступной 

для контроля Комитета по финансовым рынкам и 

подобным органам надзора (например в США). 

 

 



ВЫВОДЫ 

 Американские законодатели ограничивают размеры 

позиций по нефтяным фьючерсам тем самым открывая 

возможности для сырьевых трейдеров 

 Сырьевые трейдеры считаются «добросовестными 

хеджерами» и имеют расширенные лимиты для операций 

 Сырьевые трейдеры используют так называемое «сжатие» 

(squeeze) с последующим «разгоном», или наоборот, 

снижением цен благодаря доминирующему положению на 

рынке.  

 Управление торговыми запасами с использованием 

комбинации разнообразных трейдинговых стратегий, 

таких как арбитраж, контанго и бэквардейшн.  
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ВНИМАНИЕ 
Катюха П.Б. кэн – доцент кафедры «Нефтегазотрейдинга и 

логистики» 

Директор проекта СПбМТСБ 

 


