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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На протяжении более трех 

последних десятилетий цены на все сорта нефти на мировом рынке 

определяются на базе бенчмарков (Brent, WTI и др.), отражающих 

рыночную стоимость маркерных сортов нефти. В процессе своей 

эволюции ключевые бенчмарки трансформировались в комплексные 

структуры, охватывающие как рынки физической нефти, так и рынки 

нефтяных деривативов. При этом нефтяные деривативы, или производные 

финансовые инструменты, играют все возрастающую роль в деятельности 

участников рынка физической нефти, в том числе внесли важный вклад в 

американскую сланцевую революцию. В свою очередь, рост добычи 

трудноизвлекаемой нефти в США запустил продолжающийся и в 

настоящее время процесс глубокой перестройки мирового рынка нефти.  

С течением времени рынки нефтяных деривативов многократно 

разрослись как с точки зрения объемов торгов и открытых позиций, так и 

по разнообразию доступных для торгов биржевых и внебиржевых 

инструментов, включая фьючерсные, опционные и своповые контракты. 

Особенно быстро масштабный и глубоко встроенный в общую 

финансовую систему рынок нефтяных деривативов стал расти после 

либерализации его регулирования в странах Запада в начале 2000-х гг. При 

этом опережающими темпами свои позиции в этих инструментах 

наращивали финансовые институты, включая банки, пенсионные фонды, 

страховые компании, фонды коллективных инвестиций и т.д. 

Многократное превосходство рынка «бумажной нефти» по объему над 

рынком физической нефти, а также значительное увеличение доли 

финансовых спекулянтов в структуре участников рынка деривативов 

породили широкую общественную и научную дискуссию о влиянии этих 

процессов на ценообразование ключевых бенчмарков на рынке нефти, а 

следовательно и на все остальные сорта нефти на мировом рынке. 

Изучение внутреннего устройства глобальных бенчмарков позволяет 

прояснить взаимосвязи между рынками физической и «бумажной» нефти. 

После кризиса 2008/2009 гг. в странах Запада была запущена 

масштабная реформа регулирования финансового рынка, анализ влияния 

которой на рынок нефтяных деривативов важен для определения ее 

последствий для экосистемы нефтяных бенчмарков и мирового рынка 

нефти в целом. 

Оба ключевых бенчмарка WTI и Brent столкнулись со 

значительными проблемами на уровне физической нефти. Затоваривание 

внутреннего рынка нефти в США привело к снижению котировок WTI 

относительно большинства сортов нефти на мировом рынке и снизило 

репрезентативность соответствующего бенчмарка как ценового 

индикатора. Долгосрочная тенденция к снижению нефтедобычи в 
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Северном море разрушает физическую базу бенчмарка Brent. Это 

поднимает вопрос о сохранении ключевой роли бенчмарков WTI и Brent в 

процессе ценообразования на нефть в долгосрочной перспективе.  

Актуальным является и анализ возможностей Китая 

трансформировать существующую систему ценообразования на нефть. В 

марте 2018 г. в КНР был запущен нефтяной фьючерсный контракт в 

юанях, который уже в первый год своего существования по объему торгов 

уступил только фьючерсным контрактам на Brent и WTI. Китай стремится 

превратить этот инструмент в ценовой бенчмарк как для импортируемой в 

КНР нефти, так и в масштабах, как минимум, региона АТР, где в 

настоящий момент в качестве бенчмарков используются цены 

ближневосточных сортов нефти Dubai и Oman и в меньшей степени 

глобальный бенчмарк Brent. Анализ перспектив трансформации системы 

ценообразования на нефть в странах АТР позволит оценить возникающие в 

связи с этим риски и возможности для России. 

В последние несколько лет Россия также активизировала усилия по 

созданию нефтяных бенчмарков. В 2016 г. на Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начались торги 

фьючерсным контрактом на «Юралс», прорабатывается возможность 

запуска фьючерсного контракта на нефть сорта ВСТО (Восточная Сибирь 

– Тихий Океан). Анализ возможностей и рисков для российских сортов 

нефти при их продвижении в качестве бенчмарков особенно важен с точки 

зрения конкурентоспособности России на мировом нефтяном рынке. 

Актуальность такого исследования возросла с ужесточением конкуренции 

на мировом рынке нефти после революции трудноизвлекаемой нефти в 

США, а также в условиях смены в 2010-х гг. в научной и прикладной 

дискуссии парадигмы «пика предложения» на парадигму «пика спроса» на 

нефть. 

Степень научной разработанности темы. Системные 

теоретические представления о формировании и закономерностях развития 

мирового рынка нефти были предложены в работах М. Адельмана, Ф. 

Верлегера, С. В. Жукова, Д. Йергина, А. А. Конопляника, Р. Маброу, Я. М. 

Миркина, Е. Пенроуза, П. Стивенса, Б. Фаттуха, П. Хорснелла и др. 

Отдельные аспекты функционирования современного мирового 

рынка нефти рассматриваются в работах Р. Алкуиста, O. C. Анашкина, М. 

Бреннана, В. В. Бушуева, Л. М. Григорьева, Е. Двира, А. Р. Джалали-

Наини, С. Диса, С.А. Золиной, Р. К. Кауфмана, Л. Килиана, А. Ю. 

Колпакова, И. А. Копытина, Н. Кричене, В. А. Крюкова, М. Ломбарди, А. 

А. Макарова, Д. Мерфи, Т.А. Митровой, И. Петреллы, К. Пирронга, Г. 

Пирсмана, И. Ван Робайса, К. С. Рогофа, М. В. Синицына, Дж. Д. 

Хамильтона, Л. Ювенала и др. 

Факторы конкурентоспособности бенчмарков на мировом рынке 

исследуются в работах Л. Боссли, А. Имсировик, Дж. Ливенса, К. Д. 
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Миллера, Дж. Е. Парсонса, М. Т. Чевалиера и др. Вопросы развития 

ценовых бенчмарков вокруг российских экспортных сортов нефти 

рассматриваются в работах П. Б. Катюхи, И. Н. Кацала, А.Ю. Чернышева и 

др., однако эта проблематика пока еще мало изучена. Высокая скорость 

изменений на рынке нефти требует более глубокого изучения и 

особенностей продвижения нового американского бенчмарка WTI Houston, 

а также перспектив трансформации мировой системы ценообразования на 

нефть под влиянием китайского нефтяного фьючерсного контракта. 

Влиянию финансовых игроков на механизм ценообразования на 

нефть и сырьевые товары в целом посвящены исследования Р. Алкуиста, 

Ч. Брунетти, Б. Буйюксахина, У. Ву, Г. Гортона, К. Ерба, С. Ирвина, Л. 

Килиана, В. Ксиона, К. Рауенхорста, К. Синглтона, Д. Р. Сандерса, К. 

Танга, Дж. Д. Хамильтона, Дж. Харриса, и др. При этом в значительно 

меньшей степени исследована роль бенчмарков и рынка нефтяных 

деривативов в бизнесе игроков рынка физической нефти. В этой сфере 

следует отметить работы Ч. Дана, Д. Картера, П. Моррела, К. Пирронга, У. 

Свана, С. Треанора. 

Вопросы влияния реформы регулирования финансового сектора в 

США и ЕС на мировой рынок нефтяных деривативов и экосистему 

нефтяных бенчмарков рассматриваются в работах З. Жонга, С. Миксона, Е. 

Онура, Л. Ригса, Л. С. Худяковой, Ю. Ченг Луна и др. Затяжной характер 

регулятивной реформы, которая до сих пор еще не завершена, 

обуславливает необходимость дополнительных исследований в этой сфере. 

Цели работы – раскрыть роль экосистемы бенчмарков в 

становлении и развитии мирового рынка нефти, в том числе в механизме 

ценообразования и деятельности игроков рынков физической и 

«бумажной» нефти. Опираясь на полученные результаты, оценить 

перспективы продвижения бенчмарков на базе российских экспортных 

сортов нефти «Юралс» и ВСТО. 

Для достижения целей исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать структуру и особенности формирования и 

развития экосистемы нефтяных бенчмарков, а также ее роль в механизме 

ценообразования на мировом рынке нефти;  

2. Исследовать устройство глобальных бенчмарков Brent и WTI, 

включая особенности взаимодействия между входящими в их состав 

физическими и финансовыми компонентами;  

3. Проанализировать опыт становления основных региональных 

нефтяных бенчмарков – ближневосточных Dubai и Oman, американских 

ASCI (Argus Sour Crude Index), LLS (Light Louisiana Sweet) и WTI Houston, 

– а также китайского нефтяного контракта на Шанхайской международной 

энергетической бирже (INE) и выявить общие закономерности их 

развития; 
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4. Изучить структуру и динамику развития сформированного вокруг 

экосистемы бенчмарков рынка нефтяных деривативов, а также оценить 

масштабы использования нефтяных деривативов участниками мирового 

рынка нефти и финансовыми институтами; 

5.  Определить влияние финансиализации мирового рынка нефти и 

изменений в системе государственного регулирования финансового 

сектора в США и ЕС после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

на развитие рынка нефтяных деривативов и экосистемы нефтяных 

бенчмарков; 

6. Оценить перспективы развития российских экспортных сортов нефти 

«Юралс» и ВСТО в качестве региональных бенчмарков на мировом рынке 

и выделить сдерживающие факторы на этом направлении. 

Объектом диссертационного исследования является современный 

мировой рынок нефти, включающий рынки физической нефти и рынки 

нефтяных деривативов. 

Предметом исследования являются особенности развития 

экосистемы нефтяных бенчмарков, включая механизмы взаимодействия 

между их физическими и финансовыми компонентами, а также влияние 

этой экосистемы на функционирование мирового рынка нефти. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составил 

широкий спектр теоретических и практических работ по рынку нефти и 

финансовому рынку, включая перечисленные выше работы. Большую 

помощь автору оказали фундаментальные исследования тенденций 

развития мировой экономики и мировой финансовой системы и их влияния 

на Россию, включая работы А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой, И. С. 

Королева, М. А. Портного, Д. В. Смыслова, Е. С. Хесина, Ю. В. Шишкова. 

В работе используются современные эконометрические методы 

исследования, включая модель векторной авторегрессии (VAR) и тест 

Грэнджера на наличие причинно-следственной связи между переменными. 

Для оценки силы выявленных зависимостей были применены импульсные 

функции отклика. 

Информационно-статистической базой исследования стали базы 

данных по объемам торгов и открытых позиций по нефтяным фьючерсным 

контрактам и другим производным финансовым инструментам на нефть 

(составлены автором по официальным статистическим ресурсам 

отдельных бирж и данным информационной системы Блумберг), 

внутридневному распределению объемов торгов фьючерсными 

контрактами (источник – Блумберг), структуре открытых позиций по 

фьючерсным и опционным контрактам на нефть в разрезе групп 

участников рынка (Комиссия по торговле нефтяными фьючерсами США и 

биржа ICE), спотовым и фьючерсным ценам нефти различных сортов 

(Блумберг и Администрация энергетической информации министерства 

энергетики США), количеству активных нефтяных буровых установок в 
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США (Baker Hughes), финансовой отчетности крупнейших мировых 

нефтегазовых компаний (официальная база данных EDGAR Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США). 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

середины 1970-х гг., когда происходило зарождение спотовых рынков 

нефти, по 2019 г. В некоторых случаях для оценки изменений, которые 

экосистема бенчмарков привнесла в мировой рынок нефти, используются 

данные с 1950-х гг. Моделирование влияния рынка нефтяных деривативов 

на американскую сланцевую революцию проведено на данных с 2006 по 

2019 гг. Анализ динамики ценовых спредов между российской экспортной 

нефтью сорта ВСТО и другими сортами нефти охватывает данные с июля 

2011 г., что обусловлено недоступностью данных за первые полгода торгов 

ВСТО в информационной системе Блумберг, по июнь 2019 г., наиболее 

актуальная информация на момент проведения расчетов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Бенчмарки за счет генерации информационных сигналов повышают 

эффективность функционирования мирового рынка нефти и позволяют 

ему быстро адаптироваться к изменениям внутреннего состояния и 

внешней среды, в том числе вызванным американской сланцевой 

революцией и введением новых стандартов по содержанию серы в 

бункерном топливе в морском транспорте с 1 января 2020 г. 

2. В процессе эволюции экосистема нефтяных бенчмарков 

продемонстрировала гибкость и устойчивость. Глобальные бенчмарки 

Brent и WTI неизменно остаются в центре этой экосистемы. Все остальные 

бенчмарки развиваются как региональные с опорой на Brent и WTI, что 

дополнительно укрепляет позиции глобальных бенчмарков. С увеличением 

экспорта американской нефти, поддерживаемого региональным 

бенчмарком WTI Houston, роль глобального бенчмарка WTI на мировом 

рынке нефти будет усиливаться. 

3. Несмотря на значительные различия во внутреннем устройстве, оба 

глобальных бенчмарка WTI и Brent функционируют на базе общих 

ключевых принципов. Цены обоих бенчмарков определяются 

преимущественно на рынках соответствующих фьючерсных контрактов, 

при этом спотовые рынки нефти, в свою очередь, оказывают влияние на их 

котировки. Хотя фьючерс на Brent, в отличие от WTI, не предполагает 

физической поставки нефти, он не является более спекулятивным 

инструментом – доля финансовых инвесторов в открытых позициях здесь 

ниже, чем по фьючерсному контракту на WTI. 

4. Ни мировой финансовый кризис 2008/2009 гг., ни значительное 

снижение цен на нефть в 2014 г. не остановили процесс финансиализации 

мирового рынка нефти. В 2018-2019 гг. объем торгов биржевыми 

нефтяными деривативами достиг исторических максимумов, в 2,5 раза 

превзойдя докризисный максимум 2008 г. При этом финансовые 



6 

 

инвесторы, обеспечившие расширение линейки торговых инструментов и 

увеличение объемов торгов, сыграли важнейшую роль в развитии 

мирового рынка нефтяных деривативов, а следовательно и экосистемы 

бенчмарков. 

5. Для многих производителей и потребителей нефти и 

нефтепродуктов, а также нефтетрейдеров управление ценовыми рисками с 

помощью нефтяных деривативов является неотъемлемым элементом 

бизнес-модели. За счет этого рынок нефтяных деривативов оказывает 

значимое влияние на состояние фундаментальных факторов рынка 

физической нефти, а следовательно и на траекторию цены нефти в 

долгосрочном периоде. 

6. Процесс ужесточения регулирования рынка нефтяных деривативов 

реализуется в тесном диалоге с рыночными игроками и не остановит 

развитие этого рынка и экосистемы нефтяных бенчмарков. Несмотря на 

рост издержек для банков по дилерским операциям на внебиржевом рынке, 

банки продолжают осуществлять данную деятельность. Более того, эти 

операции уже начали проводить новые небанковские игроки из 

финансового сектора и даже компании из реального сектора экономики, в 

том числе BP и Royal Dutch Shell. 

7. В последнее десятилетие значительно усилилась потребность 

рыночных игроков в новом нефтяном бенчмарке для Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). Российская экспортная нефть сорта ВСТО 

обладает рядом сильных конкурентных преимуществ в этом регионе. В 

частности, ценовая динамика ряда импортируемых странами АТР сортов 

нефти в большей степени соответствует динамике котировок ВСТО, чем 

ценовой динамике используемых в торговле этими сортами нефти 

бенчмарков. Сдерживают развитие ВСТО как бенчмарка, в первую 

очередь, очень высокие инфраструктурные риски, низкий уровень 

развития и слабая диверсификация спотового рынка, а также санкционные 

риски. Дополнительным направлением развития ВСТО может быть 

участие российских нефтяных компаний и трейдеров в формировании в 

АТР новых спотовых рынков нефти с целью включения ВСТО в качестве 

компонента нового составного бенчмарка. 

Научная новизна работы состоит в проведении комплексного 

исследования генезиса, структуры и динамики развития экосистемы 

нефтяных бенчмарков, включая механизмы взаимодействия между их 

физическими и финансовыми компонентами. В исследовании получены 

следующие основные результаты: 

1. Доказано, что высокая устойчивость глобальных бенчмарков WTI и 

Brent обусловлена значительным сетевым эффектом, порождаемым, во-

первых, наличием в их финансовой компоненте высоколиквидных 

фьючерсных контрактов; во-вторых, использованием доллара в качестве 

валюты их котирования. 
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2. Установлено, что между рынками физической нефти и нефтяных 

деривативов сохраняется двусторонняя связь. На основе анализа 

глобального бенчмарка Brent сделан вывод, что бóльшую часть времени 

цена на нефть определяется на рынке фьючерсного контракта. Однако 

рынок физической нефти корректирует сформированную на фьючерсном 

рынке цену, причем в периоды высокой торговой активности на рынке 

физической нефти наблюдается резкое увеличение объемов сделок с 

фьючерсным контрактом. 

3. Показано, что вокруг глобальных бенчмарков Brent и WTI 

сконцентрирован практически весь мировой рынок нефтяных деривативов, 

включая деривативы на ценовые спреды между парами сортов нефти. У 

всех ликвидных биржевых инструментов из этой группы контрактов в 

качестве одной или обоих компонент используется цена WTI или Brent. 

4. Определено, что главным необходимым условием формирования 

успешного регионального (вторичного) бенчмарка на мировом рынке 

нефти является развитие ликвидного спотового рынка физической нефти, 

при этом развитие фьючерсного контракта не является обязательным. 

Обоснована целесообразность использования такой модели продвижения 

бенчмарка и для экспортных сортов российской нефти. 

5. Выявлено, что несмотря на значительный объем торгов, запущенный 

в 2018 г. китайский фьючерсный контракт на сырую нефть пока остается 

преимущественно спекулятивным инструментом. Контракт имеет 

потенциал развития в качестве регионального бенчмарка, что во многом 

будет зависеть от масштаба и скорости формирования в КНР внутреннего 

рынка физической нефти. 

6. Систематизированы цели и масштабы использования нефтяных 

деривативов различными группами участников рынка, включая как 

участников рынка физической нефти в лице нефтедобывающих компаний, 

нефтепотребителей, сырьевых трейдеров, а также правительств стран-

нефтеэкспортеров и стран-нефтеимпортеров, так и долгосрочных 

финансовых инвесторов и спекулянтов. 

7. Разработанная автором эконометрическая модель подтвердила 

важную роль рынка нефтяных деривативов в развитии революции 

трудноизвлекаемой нефти в США. Глубокий и диверсифицированный 

биржевой и внебиржевой рынок нефтяных деривативов позволил 

американским нефтяным компаниям в значительных масштабах 

хеджировать ценовые риски, что давало им возможность наращивать 

буровую активность, а следовательно и объемы нефтедобычи. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Работа расширяет теоретические системные представления 

об устройстве экосистемы нефтяных бенчмарков и ее роли в развитии 

мирового рынка нефти. Уточнена классификация нефтяных бенчмарков на 

глобальные и региональные – предложено классифицировать бенчмарки, 
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исходя из их роли на мировом рынке нефти, независимо от масштаба и 

географии их использования для ценовой индексации в контрактах. В 

работе выявлены особенности устройства глобальных и региональных 

бенчмарков, выделены факторы, обеспечивающие долгосрочную 

устойчивость глобальных бенчмарков. 

Практическую ценность представляют выделенные общие принципы 

продвижения основных региональных бенчмарков на мировом рынке 

нефти, а также вывод автора о том, что для продвижения российской 

экспортной нефти целесообразно использовать модель развития 

регионального, а не глобального бенчмарка. 

Для российских нефтяных компаний, СПбМТСБ, российского 

Правительства, в первую очередь Министерства финансов РФ и 

Министерства энергетики РФ, а также участников Биржевого комитета при 

Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в задачи которого входит 

развитие биржевой торговли нефтью и формирование рыночных ценовых 

индикаторов, практический интерес может представлять анализ 

потенциальных выгод от создания и продвижения бенчмарков на базе 

российской нефти и основных сдерживающих факторов на этом 

направлении. Также интерес может представлять выявленный в работе 

перечень сортов нефти, продавцам и покупателям которых потенциально 

может быть выгодно перейти на использование котировок российской 

нефти ВСТО в ценообразовании. 

Для Центрального банка РФ проведенный в работе анализ реформы 

регулирования рынка нефтяных деривативов в США и ЕС может оказаться 

полезным при разработке подхода к регулированию рынка нефтяных 

деривативов в России. 

Результаты, полученные в настоящем исследовании, также могут 

быть полезны для преподавателей ВУЗов при подготовке образовательных 

программ и курсов лекций по тематике рынка нефтяных деривативов и 

системы ценообразования на мировом рынке нефти. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается обширной базой использованной статистической 

информации, включая высокочастотные базы данных, тщательностью 

изучения научных работ отечественных и зарубежных авторов по теме 

исследования и использованием соответствующих современным 

стандартам экономико-статистических и эконометрических методов 

анализа. Устойчивость выводов, полученных по результатам 

эконометрического моделирования, дополнительно подтверждается 

анализом чувствительности результатов к изменениям спецификации 

модели, а также к выбору временного периода модели. 

Апробация результатов исследования. Главные результаты 

диссертационного исследования опубликованы в научных работах автора, 

в том числе шести статьях в журналах, включенных в перечень 



9 

 

рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены автором на отечественных и международных научных и 

научно-прикладных конференциях и семинарах: «Интеграция нефтяного и 

финансового рынков» (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, 

Москва, 2011 г.); «Нефть как особый класс финансовых активов: 

современные тенденции и риски» (Газпромбанк, Москва, 2011 г.); 

«Экономические проблемы энергетического комплекса» (Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва, 2012 г.); «Financial 

sector in the oil exporting countries» (ИМЭМО РАН, Москва, 2014 г.); 

«Национальный нефтегазовый форум» (Москва, 2014 г.); «Мировые рынки 

нефти и газа: ужесточение конкуренции» (ИМЭМО РАН, Москва, 2016 г.); 

«Трансформация мировой энергетики: рыночные механизмы и 

государственная политика» (ИМЭМО РАН, Москва, 2016 г.); «Россия в 

процессах перестройки мировой энергетики» (ИМЭМО РАН, Москва, 2016 

г.); «Глобальная энергетическая трансформация: экономика и политика» 

(ИМЭМО РАН, Москва, 2017 г.). 

Рукопись диссертации была обсуждена на расширенном заседании 

Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН с участием 

сотрудников Отдела глобальных экономических проблем и 

внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН, Центра 

североамериканских исследований ИМЭМО РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, Института востоковедения РАН и АО 

«Россельхозбанк» 18 ноября 2019 г. 

Диссертация выполнена согласно паспорту специальности 
08.00.14 – Мировая экономика, и содержит положения и результаты, 

соответствующие следующим пунктам паспорта: п. 17. Мировой рынок 

товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. 

Организация и техника международной торговли; п. 18. Современные 

рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. 

Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и 

методы конкуренции в различных секторах мирового рынка; п. 24. 

Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых 

компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов; п. 26 в 

части: Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке; п. 28 в 

части: Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных 

связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне 

отраслей. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, словаря 

терминов, списка использованной литературы и приложения. Текст 

диссертационного исследования изложен на 231 странице, содержит 39 
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рисунков и 36 таблиц. Библиографический список содержит 312 

наименований. 

 

Структура работы: 

Введение 

Глава 1. Экосистема бенчмарков как ключевой элемент мирового рынка 

нефти 

1.1. Структура экосистемы бенчмарков на сырую нефть 

1.2. Становление и развитие экосистемы бенчмарков 

1.3. Устройство глобальных (первичных) бенчмарков Brent и WTI: 

общее и особенное 

1.4. Особенности развития региональных (вторичных) нефтяных 

бенчмарков 

1.5. Перспективы превращения китайского фьючерсного контракта на 

сырую нефть в глобальный нефтяной бенчмарк 

1.6. Трансформация мирового рынка нефти под влиянием экосистемы 

бенчмарков 

Глава 2. Использование нефтяных деривативов основными игроками 

мирового рынка нефти 

2.1. Экосистема бенчмарков как основа рынка нефтяных деривативов 

2.2. Использование нефтяных деривативов игроками рынка физической 

нефти 

2.3. Нефтяные деривативы в деятельности игроков рынка финансовой 

нефти 

2.4. Влияние государственного регулирования на развитие рынка 

нефтяных деривативов 

Глава 3. Возможности и ограничения расширения экосистемы бенчмарков 

за счет российских экспортных сортов нефти 

3.1. Потенциальные выгоды от развития экспортного нефтяного 

бенчмарка для России 

3.2. Анализ потенциала российской нефти сорта «Юралс» как бенчмарка 

для европейского рынка 

3.3. Анализ потенциала российской нефти сорта ВСТО как бенчмарка 

для рынков АТР 

Заключение 

Список сокращений и условных обозначений 

Словарь терминов  

Список литературы 

Приложение. Статистические таблицы и графики 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, приводится обзор зарубежной и отечественной научной 

литературы по теме исследования, определяются объект и предмет 

исследования, формулируются его цели и задачи, описываются 

используемые методы исследования и информационно-статистическая 

база, очерчиваются временные рамки работы, раскрывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, степень 

достоверности и апробация результатов исследования, соответствие 

работы паспорту специальности. 

В первой главе подробно анализируются устройство, особенности 

эволюции и перспективы развития современной экосистемы нефтяных 

бенчмарков, а также ее роль в развитии мирового рынка нефти. 

Рассмотрены имеющиеся подходы к определению бенчмарков. В широком 

значении бенчмарк представляет собой совокупность сложившихся вокруг 

определенного маркерного сорта нефти (или нескольких близких по 

качеству сортов) тесно взаимосвязанных рынков физической нефти и 

нефтяных деривативов. В узком смысле под бенчмарками понимают 

формирующиеся на этих рынках ценовые индикаторы, к которым по 

формулам привязаны цены всех сортов нефти на мировом рынке. На 

практике используются две группы таких индикаторов – публикуемые 

специализированными агентствами ценовой информации индексы 

спотовых цен маркерных сортов нефти (Platts Dated Brent, Argus WTI и др.) 

и котировки обращающихся на биржах нефтяных фьючерсных контрактов 

(ICE Brent, NYMEX WTI, DME Oman). 

 

 Таблица 1. 

Классификация бенчмарков на мировом рынке нефти 

 
Первичный 

(глобальный) 

Вторичный 

(региональный) 

Маркерные сорта нефти Brent, WTI 
Dubai, Oman, LLS, 

ASCI и др. 

Развитый спотовый рынок + + 

Ликвидный фьючерсный 

контракт 
+ – 

Деривативы на ценовые 

спреды к другим сортам нефти 
+ + 

Механизм ценообразования 

Спотовый 

рынок и 

фьючерсный 

контракт 

Спотовый рынок и 

деривативы на спред к 

глобальному бенчмарку 

(Brent или WTI) 
Источник: составлено автором на основе анализа отраслевой литературы. 
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Показано, что глобальные бенчмарки Brent и WTI включают в себя 

как развитые спотовые рынки физической нефти (физический слой), так и 

высоколиквидные фьючерсные контракты (финансовый слой) (таблица 1). 

Региональные бенчмарки также характеризуются развитыми спотовыми 

рынками, но в отличие от глобальных бенчмарков либо не имеют 

собственных фьючерсных контрактов (ASCI), либо ликвидность 

фьючерсных контрактов не высока (Dubai, Oman, LLS, WTI Houston). 

Основой финансового слоя региональных бенчмарков являются 

деривативы на разницу цен между ними и WTI и/или Brent, что связывает 

их с высокоразвитым финансовым слоем глобальных бенчмарков. 

Опираясь на широкий перечень источников по истории развития 

мирового рынка физической нефти, включая труды Д. Ергина, С.В. 

Жукова, А.А. Конопляника, С. Робертса, П. Стивенса, материалы 

расследований Сенатом США деятельности международного нефтяного 

картеля крупнейших нефтегазовых компаний, архив еженедельных 

аналитических материалов по рынку нефти Petroleum Intelligence Weekly за 

1982-1986 гг., автор пришел к выводу, что в процессе становления 

спотовой торговли физической нефтью в 1970-х гг. – первой половине 

1980-х гг. ключевую роль сыграли крупнейшие международные нефтяные 

компании, которые стремились вернуть себе контроль если не над ценами, 

то над самим механизмом ценообразования на нефть, который в 1970-е гг. 

перешел к странам ОПЕК. Значительный вклад в развитие спотовых 

рынков внесли также специализированные компании-нефтетрейдеры, 

инвестиционные банки, страны ОПЕК и отраслевые регуляторы в США и 

Великобритании. 

В главе проанализирована история формирования рынка 

фьючерсных контрактов на нефть на базе информации о 44 попытках 

запуска таких инструментов на различных мировых биржах, включая 18 

неудавшихся попыток. Показано, что фьючерсным контрактам WTI на 

бирже NYMEX и Brent на бирже ICE (до 2001 г. – IPE) удалось сохранить 

свое лидерство в течение всего времени с момента их образования в 1983 и 

1988 гг. соответственно. Сделан вывод, что сохранению этими 

контрактами лидирующих позиций в значительной степени 

способствовали сетевые эффекты, обеспечиваемые как выгодами от 

концентрации ликвидности в нескольких инструментах, так и выбором 

американского доллара как валюты котирования, что позволило 

участникам рынка быстро интегрировать эти контракты в основанный на 

долларе мировой финансовый рынок. 

Анализ эволюции экосистемы бенчмарков показал, что глобальные 

бенчмарки Brent и WTI неизменно находились и продолжают оставаться в 

центре этой экосистемы. Заинтересованным участникам рынка – нефтяным 

компаниям, агентствам ценовой информации, инвестиционным банкам и 

биржам – удается поддерживать глобальный бенчмарк Brent в условиях 
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долгосрочной тенденции снижения добычи нефти в Северном море и 

глобальный бенчмарк WTI в условиях сильного затоваривания 

американского рынка физической нефти в начале 2010-х гг., которое 

сохраняется и сегодня. Сделан вывод о том, что развитие и расширение 

масштабов использования региональных бенчмарков не подрывает, а 

наоборот, укрепляет глобальные бенчмарки и всю экосистему бенчмарков 

в целом. Например, крупнейшая страна-нефтеэкспортер Саудовская 

Аравия в 2010 г. отказалась от использования глобального бенчмарка WTI 

в своих экспортных контрактах для американского рынка в пользу 

регионального бенчмарка ASCI, однако это не привело к снижению роли 

WTI в системе ценообразования на нефть. 

Исследование внутреннего устройства глобальных бенчмарков Brent 

и WTI показало, что оба бенчмарка базируются на тесном взаимодействии 

спотового рынка и фьючерсного контракта, однако механизмы этого 

взаимодействия различны. Если в отношении бенчмарка WTI котировки 

соответствующего фьючерсного контракта транслируются на спотовый 

рынок физической нефти напрямую по формулам, то для бенчмарка Brent 

этот процесс происходит косвенно – через информационные сигналы. При 

этом в обоих случаях спотовые рынки дают «обратную связь», т.е. 

оказывают влияние на котировки фьючерсных контрактов. Также с опорой 

на внутридневные данные по объему торгов было установлено, что оба 

глобальных бенчмарка участвуют в ценообразовании на мировом рынке 

нефти одновременно: несмотря на пятичасовую разницу во времени между 

Лондоном и Нью-Йорком, периоды повышенной и пониженной торговой 

активности во фьючерсных контрактах на Brent и WTI совпадают. 

В главе также показано, что экосистема бенчмарков позволяет 

мировому рынку нефти гибко подстраиваться под воздействием 

внутренних и внешних шоков, например, вызванных революцией 

трудноизвлекаемой нефти в США или введением новых стандартов по 

содержанию серы в бункеровочном топливе для морского транспорта 

IMO2020. 

Сделана предварительная оценка потенциального влияния 

цифровизации на систему ценообразования нефти. Автор приходит к 

выводу, что с поправкой на высокий уровень неопределенности, поскольку 

этот процесс находится еще в самом начале развития, существенных угроз 

системе бенчмарков пока не просматривается. Можно ожидать, что у 

участников рынка сохранится потребность в глобальных бенчмарках, в 

которых сконцентрирована торговая активность. Более того, внедрение 

цифровых технологий в механизмы заключения сделок и проведения 

расчетов может расширить физическую базу глобальных бенчмарков, а 

также привести к формированию новых региональных бенчмарков, что 

еще белее укрепит экосистему бенчмарков в целом. 
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Сделан вывод о том, что запущенному в 2018 г. китайскому 

фьючерсному контракту на сырую нефть вряд ли удастся принципиально 

трансформировать систему ценообразования на нефть, а также потеснить 

позиции глобальных бенчмарков Brent и WTI. Однако китайский контракт 

обладает значительным потенциалом для формирования регионального 

нефтяного бенчмарка, что будет определяться масштабом и скоростью 

либерализации внутреннего рынка нефти в КНР, а также потребует 

существенного ослабления ограничений на трансграничное движение 

капитала со стороны КНР. Отмечено, что развитие китайского бенчмарка 

возможно только на рыночных принципах. Несмотря на растущую роль 

Китая на мировом рынке нефти, его переговорная позиция в обозримом 

будущем все же будет недостаточно сильна для того, чтобы убедить 

поставщиков нефти использовать для ценообразования бенчмарки 

нерыночного характера. 

Во второй главе исследуется структура и динамика развития рынка 

нефтяных деривативов (рынок «бумажной нефти»), который помимо 

фьючерсных контрактов включает в себя опционные и обращающиеся на 

внебиржевом рынке своповые контракты. Также анализируются цели и 

масштабы использования этих инструментов различными группами 

игроков, влияние финансовых инвесторов на ценообразование нефти и 

перспективы развития рынка «бумажной нефти» в условиях ужесточения 

его регулирования после мирового финансового кризиса 2008/2009 гг. 

Проведенные автором расчеты показали, что в первом полугодии 

2019 г. совокупный объем торгов биржевыми нефтяными деривативами в 

мире составил 22,4 трлн долл., средние открытые позиции – 458 млрд долл. 

Для получения этих оценок были учтены все нефтяные фьючерсные 

контракты с объемом открытых позиций более 1 тыс. контрактов – в 

совокупности 14 различных инструментов на биржах NYMEX (США), ICE 

(Великобритания), MCX (Индия), DME (ОАЭ), TOCOM (Япония), MOEX 

(Россия), INE (Китай), – а также 4 крупнейших опционных контракта (на 

Brent и WTI на биржах NYMEX и ICE). Также в работе получены оценки 

объема информационно непрозрачного рынка внебиржевых нефтяных 

деривативов – своповых контрактов: по состоянию на 2018 г. по открытым 

позициям этот рынок примерно соответствовал биржевому рынку 

нефтяных деривативов, а по объему торгов – уступал последнему в пять–

семь раз. 

Анализ структуры биржевого рынка нефтяных деривативов показал, 

что его основу составляют фьючерсные контракты – в первом полугодии 

2019 г. фьючерсы обеспечили на этом рынке 91,5% и 76,8% совокупного 

объема торгов и средних открытых позиций соответственно (таблица 2). В 

разрезе сортов нефти лидирующие позиции по обоим показателям с 

большим отрывом занимают WTI и Brent. 
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Таблица 2. 

Структура совокупного объема торгов и средних открытых позиций 

по биржевым деривативам на сырую нефть в январе – июне 2019 г., % 

  Объем торгов Средние открытые позиции 

В разрезе инструментов 

Фьючерсы 91,5 76,8 

Опционы 8,5 23,2 

В разрезе сортов нефти 

WTI 55,0 51,7 

Brent 38,4 44,2 

Корзина INE 5,5 0,4 

Dubai 0,9 3,5 

Oman 0,2 0,2 

В разрезе бирж 

NYMEX 50,1 44,3 

ICE 42,5 54,7 

INE 5,5 0,4 

MCX 0,9 0,02 

MOEX 0,7 0,2 

DME 0,2 0,2 

TOCOM 0,1 0,2 
Источник: рассчитано по данным бирж NYMEX, ICE, DME, MCX, TOCOM, 

MOEX, INE, Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами и Блумберг. 

 

Исследование динамики объемов торгов и открытых позиций на 

биржевом рынке нефтяных деривативов позволило сделать вывод, что 

наблюдаемый с середины 1990-х гг. устойчивый рост этих показателей не 

был остановлен ни мировым финансовым кризисом 2008/2009 гг., ни 

значительным снижением нефтяных котировок в 2014 г. на фоне быстрого 

роста добычи трудноизвлекаемой нефти в США. В 2018–2019 гг. объем 

торгов биржевыми нефтяными деривативами достиг исторического 

максимума, более чем в 2,5 раза превысив предкризисные уровни 2007–

2008 гг. По сравнению с рынком физической нефти рынок деривативов 

развивается опережающими темпами, что свидетельствует об усилении его 

влияния на мировой рынок нефти. В 2018 г. совокупный оборот 

фьючерсных и опционных контрактов на нефть превысил объем мировой 

нефтедобычи более чем в 20 раз (в 2000 и 2010 гг. – в 2 и 12 раз 

соответственно). 

Проведенный в главе анализ показал, что главным драйвером 

развития рынка нефтяных деривативов является растущий спрос на эти 

инструменты со стороны не только финансовых инвесторов, но и 

участников рынка физической нефти. Последние активно используют 

биржевые и внебиржевые нефтяные деривативы в своей деятельности для 
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хеджирования ценовых рисков. Однако эта практика не носит 

универсального характера – даже в рамках одной отрасли и среди схожих 

компаний масштабы использования нефтяных деривативов могут 

значительно различаться. Наиболее существенно от этих инструментов 

зависит бизнес сырьевых трейдеров, включая такие компании, как Glencore 

и Trafigura, поскольку операции по хеджированию рисков являются 

важнейшей составляющей их бизнес-стратегий
1
. 

Среди нефтепроизводителей в наибольшей степени деривативы 

используют небольшие компании с высокой долговой нагрузкой. Крупные 

же вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК), как 

правило, предпочитают бороться с рисками снижения цены нефти за счет 

оптимизации своих бизнес-процессов и структуры активов, а также 

географической и продуктовой диверсификации бизнеса. Среди пятерки 

крупнейших мировых ВИНК значительные объемы сырьевых деривативов 

присутствуют только на балансах Royal Dutch Shell и BP, что в первую 

очередь связано с высокой долей трейдинговых операций в структуре 

бизнеса этих компаний. 

Среди крупнейших авиакомпаний значительную долю своих 

топливных затрат хеджируют Lufthansa, Air France-KLM, Southwest 

Airlines, Ryanair и др. Особенно высок этот показатель у авиакомпаний-

лоукостеров. С другой стороны, крупнейшая в мире American Airlines не 

использует нефтяные деривативы, US Airways и AirChina также отказались 

от этой практики после кризиса 2008–2009 гг., когда многократное 

снижение цены нефти привело к значительным убыткам по их 

хеджирующим портфелям деривативов
2
. 

 Опыт использования нефтяных деривативов для хеджирования 

доходов или расходов государственного бюджета имеют правительства 

ряда стран-нефтеэкспортеров (Мексика, Катар, Венесуэла, Эквадор) и 

нефтеимпортеров (Египет, Марокко, Ямайка, Шри-Ланка, Панама, 

Уругвай, Гана). Мексика на ежегодной основе реализует наиболее 

масштабную программу хеджирования нефтяных бюджетных доходов, 

которая к тому же дополняется отдельной программой хеджирования 

национальной нефтяной компании Pemex. 

Активное использование деривативов на нефть различными 

группами участников нефтяного рынка трансформирует их бизнес-модели, 

что в конечном итоге отражается на фундаментальных характеристиках 

мирового рынка физической нефти. Проведенное в работе исследование 

зависимости числа активных нефтяных буровых установок в США от 

                                           
1
 Pirrong, C. The Economics  of Commodity Trading Firms [Электронный ресурс] / C. Pirrong ; 

Trafigura. – 2015. – March. – URL: https://www.trafigura.com/media/2949/the-economics-of-commodity-

trading-firms-in-english-abridged-pdf-for-web.pdf 
2
 Tan, C. Air China Didn’t Hedge Fuel Costs, and It’s Winning As a Result [Электронный ресурс] / C. 

Tan // Skift. – 2015. – March 27. – URL: https://skift.com/2015/03/27/air-china-didnt-hedge-fuel-costs-and-its-

winning-as-a-result/ 
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объема чистых коротких позиций своповых дилеров по фьючерсам и 

опционам на нефть WTI на бирже NYMEX с помощью модели векторной 

авторегрессии (формула 1) позволило автору подтвердить, что развитый 

рынок нефтяных деривативов значительно ускорил революцию 

трудноизвлекаемой нефти в США.  
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где       – прирост цены нефти WTI;            – прирост чистых 

коротких позиций своповых дилеров по фьючерсам и опционам на нефть 

WTI на бирже NYMEX;        – прирост числа активных нефтяных 

буровых установок в США;   
   ,   

        
,   

    
 – случайные ошибки; l – 

число лаговых значений переменных. 

Моделирование позволило установить, что в период с января 2010 г. 

по июль 2019 г. увеличение чистых коротких позиций своповых дилеров 

по биржевым деривативам на WTI приводило к росту числа активных 

буровых установок через 9, 12 и 18 месяцев на 50, 56 и 60 единиц 

соответственно (рисунок 1). Анализ чувствительности результатов 

моделирования к изменению спецификации переменных и периода анализа 

показал устойчивость полученных выводов. 

 

Рисунок 1. Кумулятивная ортогональная импульсная функция 

отклика количества активных буровых установок на увеличение 

чистых коротких позиций своповых дилеров на 40 тыс. контрактов  

 
Источник: расчеты автора. 
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Также во второй главе приведен подробный анализ существующих 

работ и их аргументации по актуальной научной и практической проблеме 

влияния финансиализации мирового рынка нефти на уровень и 

волатильность нефтяных цен. Автор ссылается как на труды 

отечественных и зарубежных ученых, так и на работы международных 

организаций и регуляторов. Большинство исследований сходится во 

мнении, что, по крайней мере, границы диапазона колебаний мировой 

цены нефти задаются фундаментальными факторами рынка физической 

нефти. Однако научные позиции относительно того, какая группа 

факторов – фундаментальные или спекулятивные – определяет ценовую 

динамику на рынке нефти внутри этого широкого диапазона, существенно 

расходятся. 

В главе представлена аргументированная позиция автора, что 

финансовые инвесторы, как и участники рынка физической нефти, 

участвуют в формировании нефтяных котировок и оказывают влияние на 

цену нефти, однако их операции не приводят к систематическому 

искажению нефтяных котировок, которое бы сохранялось в течение 

длительного времени. 

После мирового финансового кризиса 2008/2009 гг. финансовые 

регуляторы в США и ЕС, а также на уровне стран «Большой двадцатки», 

значительно ужесточили регулирование финансового сектора, которое 

затрагивает рынок нефтяных деривативов по трем направлениям. Во-

первых, происходит внедрение комплексной системы регулирования 

рынка внебиржевых своповых контрактов, который ранее развивался 

практически бесконтрольно; во-вторых, регуляторы стремятся установить 

лимиты на позиции участников рынка по деривативам в целях ограничения 

избыточной спекулятивной активности; в-третьих, введены значительные 

ограничения на деятельность банков как на рынке нефтяных деривативов, 

так и с физическими сырьевыми товарами.  

В работе показано, что крупнейшие международные банки играют 

ключевую роль в организации рынка внебиржевых деривативов, поскольку 

выступают основными продавцами этих инструментов для других игроков, 

и новое регулирование потенциально может значительно усложнить и 

повысить издержки по операциям хеджирования рисков для участников 

рынка физической нефти. На базе анализа регулятивной реформы автор 

делает вывод, что эта реформа, лидером в которой выступают США, 

реализуется в тесном взаимодействии с участниками рынка и способствует 

развитию рынка деривативов, а также не несет существенных угроз для 

экосистемы нефтяных бенчмарков.  

Также установлено, что несмотря на опасения многих участников 

рынка, крупнейшие мировые банки продолжают осуществлять дилерские 

операции со свопами на сырьевые товары. По состоянию на конец 2018 г. 

совокупный номинальный объем биржевых и внебиржевых сырьевых 
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деривативов, находящихся в портфелях американских банков, составил 1,3 

трлн долл., что почти на четверть превосходит уровни 2007-2008 гг. и 

всего на 5% ниже рекордного показателя конца 2012 г. (рисунок 2). Кроме 

того, дилерскую деятельность на внебиржевом рынке производных 

финансовых инструментов уже начали осуществлять новые небанковские 

игроки из финансового сектора, а также ряд нефинансовых компаний, в 

том числе BP и Royal Dutch Shell. 

 

Рисунок 2. Объем биржевых и внебиржевых сырьевых деривативов в 

активах американских банков, млрд долл., на конец года.  

 
Источник: Данные Управления валютного контроля министерства финансов 

США. 

 

Третья глава посвящена анализу перспектив развития бенчмарков 

на базе российских экспортных сортов нефти «Юралс» и ВСТО. Сделан 

вывод, что наиболее перспективной на этом направлении является модель 

развития регионального бенчмарка с опорой на глобальный бенчмарк Brent 

и развитие спотовых экспортных торгов российской нефтью, при этом 

развитие фьючерсного контракта не является обязательным. Стратегия 

Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи де-факто 

смещается в этом направлении. Учитывая, что запущенный в ноябре 2016 

г. фьючерсный контракт на «Юралс» не смог заинтересовать рыночных 

игроков, в 2019 г. биржа сделала ставку на развитие собственной системы 

тендеров на физическую нефть. 

В главе обосновывается тезис о том, что формирование 

отечественного нефтяного бенчмарка отвечает интересам российских 

нефтеэкспортеров, поскольку это повысит конкурентоспособность 

российской нефти на мировом рынке. Последнее особенно актуально в 

условиях ожидающегося в ближайшее десятилетие пика глобального 

спроса на нефть и значительного ужесточения конкуренции между 

поставщиками за рынки сбыта. Важным фактором роста 

конкурентоспособности российской нефти, помимо повышения 

прозрачности механизма ценообразования, будет упрощение и 
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удешевление процедуры хеджирования ценовых рисков для ее 

покупателей, включая международных нефтетрейдеров, которое будет 

происходить по мере развития вокруг российского бенчмарка рынка 

деривативов, в первую очередь инструментов на ценовую разницу к 

глобальному бенчмарку Brent. 

Проведенный анализ показал, что на нефтяном рынке АТР больше 

потенциальных возможностей для расширения экосистемы бенчмарков, 

чем в Европе. Выявлен растущий запрос участников рынка на отдельный 

бенчмарк для рынка нефти в регионе АТР, где большинство сделок 

заключаются с привязкой к ближневосточному бенчмарку Dubai/Oman и, в 

меньшей степени, к Brent. Выделены два главных фактора трансформации 

системы ценообразования на нефть в этом регионе: во-первых, 

неизбежный дальнейший рост доли стран АТР в глобальном спросе на 

нефть, смещение торговых потоков нефти и нефтепродуктов в Азию и 

усиление переговорных позиций локальных нефтепотребителей; во-

вторых, изменение соотношения спроса и предложения на легкие и 

тяжелые сорта нефти в структуре глобальной торговли. Последнему, в 

частности, способствуют американская революция трудноизвлекаемой 

нефти и выход с 2016 г. на глобальный рынок преимущественно легкой и 

низкосернистой нефти из США, американские санкции против крупных 

поставщиков тяжелой нефти Венесуэлы и Ирана, а также вступление в 

силу в 2020 г. новых стандартов Международной морской организации по 

содержанию серы в бункеровочном топливе в морском транспорте. 

Рассмотрены попытки различных участников рынка, в т.ч. Китая, 

Ирака и ОАЭ, занять растущую нишу ценового бенчмарка для АТР. Автор 

также пришел к заключению, что определенные перспективы по развитию 

бенчмарка на азиатском направлении имеются и у российской нефти сорта 

ВСТО. В работе проведен подробный анализ сильных и слабых сторон 

ВСТО как потенциального бенчмарка. 

Проведенное исследование динамики цен 26 сортов нефти, 

импортируемых странами АТР, в сравнении с котировками глобальных и 

региональных бенчмарков и ВСТО показало, что цены ВСТО лучше 

отражают ценовую динамику четырех ближневосточных сортов легкой 

нефти (саудовские сорта Arab Super Light и Arab Extra Light, сорт Murban 

эмирата Абу-Даби (ОАЭ) и катарский сорт Qatar Land) и пяти добываемых 

внутри региона АТР сортов нефти (малазийский сорт Tapis и 

индонезийские сорта Cinta, Duri, Lalang и Minas), чем используемые в 

настоящее время этими сортами нефти бенчмарки Dubai/Oman и Dated 

Brent соответственно. При этом по данному направлению позиции ВСТО 

улучшились – в первые два года присутствия ВСТО на рынке ее котировки 

хорошо отражали ценовую динамику лишь трех из 26 рассмотренных 

сортов нефти. К сильным сторонам ВСТО также отнесены высокие и 

стабильные качественные характеристики, значительный объем добычи и 
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экспорта и географическая близость к крупнейшим центрам 

нефтепереработки в АТР. Отмечается также, что котировки ВСТО уже 

добились определенного признания на рынке в качестве важного ценового 

индикатора и оказывают влияние на ценовую политику крупнейшего 

мирового нефтеэкспортера – Саудовской Аравии. 

 

Таблица 3. 

Сравнение четырех бенчмарков (Dated Brent, Dubai/Oman, LLS, 

ВСТО) по устойчивости ценового дифференциала к другим сортам 

нефти 
Страна 

добычи 

Сорт нефти Плотность, 

градусы 

API 

Содер-

жание 

серы, 

% 

Бенчмарк с наиболее 

устойчивым дифференциалом 

июл. 2011 – 

дек. 2013 гг. 

янв. 2014 – 

июн. 2019 гг. 

Ближневосточная нефть 

С. Аравия 
Arab Super 

Light* 
50,1 0,09 ВСТО ВСТО 

С. Аравия 
Arab Extra 

Light* 
39,4 1,09 Dubai/Oman ВСТО 

С. Аравия Arab Light* 32,5 1,80 Dubai/Oman Dubai/Oman 

С. Аравия Arab Medium* 30,2 2,59 Dubai/Oman Dubai/Oman 

С. Аравия Arab Heavy* 27,0 2,80 Dubai/Oman Dubai/Oman 

ОАЭ Murban 40,0 0,80 ВСТО ВСТО 

ОАЭ Upper Zakum 34,0 1,75 Dubai/Oman Dubai/Oman 

Ирак Basrah Light* 29,7 2,85 Dubai/Oman Dubai/Oman 

Ирак 
Basrah 

Heavy*,** 
23,7 4,12 – Dubai/Oman 

Кувейт 
Kuwait Export 

Crude* 
30,5 2,50 Dubai/Oman Dubai/Oman 

Иран Iran Light* 34,0 1,40 Dubai/Oman Dubai/Oman 

Иран Iran Heavy* 31,0 1,70 Dubai/Oman Dubai/Oman 

Иран Forozan* 31,7 2,13 Dubai/Oman Dubai/Oman 

Катар Qatar Land 42,0 1,20 ВСТО ВСТО 

Катар Qatar Marine 35,0 1,60 Dubai/Oman Dubai/Oman 

Нефть, добываемая в АТР 

Малайзия Tapis 44,6 0,03 Dated Brent ВСТО 

Малайзия Labuan Crude 32,0 0,09 Dated Brent Dated Brent 

Индонезия Attaka 42,0 0,10 Dated Brent Dated Brent 

Индонезия Belida 46,0 0,02 Dated Brent Dated Brent 

Индонезия Cinta 32,5 0,10 Dated Brent ВСТО 

Индонезия Duri 20,8 0,20 LLS ВСТО 

Индонезия Lalang 40,0 0,10 Dated Brent ВСТО 

Индонезия Minas 34,0 0,09 Dated Brent ВСТО 

Индонезия Senipah 49,5 0,04 Dated Brent Dated Brent 

Индонезия Widuri 33,2 0,07 LLS Dated Brent 
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Страна 

добычи 

Сорт нефти Плотность, 

градусы 

API 

Содер-

жание 

серы, 

% 

Бенчмарк с наиболее 

устойчивым дифференциалом 

июл. 2011 – 

дек. 2013 гг. 

янв. 2014 – 

июн. 2019 гг. 

Китай Daqing 33,0 0,10 Dated Brent Dated Brent 

* - цены поставок в страны Азии. 

** - данные доступны с мая 2015 г. 

Источник: расчеты автора. 

 

Исследование факторов, препятствующих развитию бенчмарка на 

базе ВСТО, позволило провести их оценку и систематизацию – были 

выделены шесть главных ограничений: во-первых, высокие 

инфраструктурные риски, обусловленные критической зависимостью 

поставок от работы единственного нефтепровода ВСТО протяженностью 

4,7 тыс. км и порта Козьмино; во-вторых, сжатие объемов спотовых сделок 

с нефтью ВСТО в последние годы и быстрое сокращение уровня 

диверсификации пула покупателей – в 2018 г. уже 80% поставок нефти 

через порт Козьмино было направлено в Китай; в-третьих, недостаточный 

уровень развития внутреннего рынка нефти и системы государственного 

регулирования российского нефтегазового комплекса; в-четвертых, 

недостатки в организации экспортных поставок нефти, включая отсутствие 

стандартизированных правил торговли и позднюю публикацию графика 

загрузки порта; в-пятых, отсутствие банка качества нефти; в-шестых, 

значительные санкционные риски. 

В то же время установлено, что относительно слабый уровень 

развития в России рынка финансовых услуг и инструментов существенно 

не ограничивает развития ВСТО как регионального бенчмарка. Также в 

работе сделан вывод, что ни один из вышеперечисленных факторов сам по 

себе не является непреодолимым препятствием для развития на базе ВСТО 

регионального бенчмарка, однако их комбинация в совокупности пока 

перевешивает выявленные преимущества. Продвижение ВСТО в качестве 

регионального бенчмарка возможно только путем принятия значительных 

совместных усилий российскими нефтяными компаниями, покупателями 

нефти, включая крупнейших мировых нефтетрейдеров, и государством, в 

первую очередь в направлении развития спотовых торгов нефтью, как на 

экспортном направлении, так и на внутреннем рынке РФ. 

Проанализированы также возможности для продвижения сорта 

ВСТО как бенчмарка путем его включения в составные индексы. Сделан 

вывод, что наиболее перспективным на этом направлении является 

формирование индекса на базе спотовых торгов ВСТО и другими 

сходными по качеству сортами нефти на каком-либо рынке нефти в АТР, в 

первую очередь в Китае или Сингапуре. Включение же ВСТО в индексы, 

организованные по модели нефтяной корзины ОПЕК или японского 
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нефтяного коктейля (JCC), напротив, не будет эффективным с точки 

зрения развития бенчмарка. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

исследования.  
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