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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На протяжении последних более 30 

лет цены на все сорта нефти на мировом рынке определяются на базе 

бенчмарков, таких как Brent, WTI (West Texas Intermediate) 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 последние играют все возрастающую роль в деятельности участников 

рынка физической нефти, использующих эти инструменты не только для 

ценообразования, но и в целях хеджирования рисков изменения цен на нефть и 

нефтепродукты. Рынок деривативов как инструмент хеджирования рисков 

нефтедобывающими компаниями внес важный вклад в американскую сланцевую 

революцию и продолжает поддерживать производителей нефти. В свою очередь, 

рост добычи трудноизвлекаемой нефти в США запустил протекающий и в 

настоящее время процесс глубокой перестройки мирового рынка нефти.  

 Рынки нефтяных деривативов, в первую очередь фьючерсных контрактов, 

изначально являлись важнейшей составляющей системы бенчмарков, но с 

течением времени они многократно разрослись как с точки зрения объемов 

торгов и открытых позиций, так и по разнообразию доступных для торгов 

биржевых и внебиржевых инструментов, включая опционы и своповые 

контракты. Особенно быстро масштабный и глубоко встроенный в общую 

финансовую систему рынок нефтяных деривативов стал расти после 

либерализации его регулирования в начале 2000-х гг. Бурный рост рынка 

«бумажной нефти» и его многократное превосходство по объему над рынком 

физической нефти, а также значительное увеличение доли финансовых 

спекулянтов в структуре его участников, 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 
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позволяет прояснить взаимосвязи между рынками физической и «бумажной» 

нефти. 

После кризиса 2008/2009 г. в США и ЕС была запущена масштабная 

реформа регулирования финансового рынка, которая в значительной степени 

затрагивает и рынок нефтяных деривативов. 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. Комплексный анализ 

влияния регулятивной реформы на рынок нефтяных деривативов важен для 

определения последствий этой реформы для экосистемы нефтяных бенчмарков и 

мирового рынка нефти в целом. 

В последние годы 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, что снизило 

репрезентативность соответствующего бенчмарка как индикатора уровня цен на 

физическую нефть. Долгосрочная тенденция к снижению нефтедобычи в 

Северном море подрывает физическую базу бенчмарка Brent. Вопрос о 

сохранении бенчмарками Brent и WTI ключевой роли в процессе 

ценообразования на нефть в долгосрочной перспективе остается открытым. 

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 протолкнуть использование этого инструмента в 

ценообразовании не только импортируемой в КНР нефти, но и в масштабах, как 

минимум, региона АТР, где в настоящий момент в качестве бенчмарков 
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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 активизировала усилия по превращению 

отечественных сортов нефти «Юралс» и ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий 

Океан) в ценовые бенчмарки на мировом рынке нефти, в т.ч. за счет развития 

вокруг них рынков производных финансовых инструментов. В конце 2016 г. был 

запущен фьючерсный контракт на «Юралс» на Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), также биржа готовится к 

запуску фьючерсного контракта на нефть сорта ВСТО. 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 анализа возросла с ужесточением 

конкуренции на мировом рынке нефти после так называемой сланцевой 

революции, 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 проблемы. 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. 
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Факторы конкурентоспособности бенчмарков на мировом рынке 

исследуются в работах Л. Боссли, А. Имсировик, Дж. Ливенса, К. Д. 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 запущенного в 2018 г. в КНР юаневого 

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 П. Моррела, У. Свана, С. Треанора, 

Д. Картера, К. Пирронга, Ч. Дана. 

Вопросы влияния реформы регулирования финансового сектора в США и 

ЕС на мировой рынок нефтяных деривативов и экосистему нефтяных бенчмарков 

также 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. 

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 их физических и 
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финансовых компонент, а также влияние этой экосистемы на функционирование 

мирового рынка нефти. 

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 это, 

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 входящих в их состав физических и финансовых 

компонент;  

3. Проанализировать опыт развития основных региональных нефтяных 

бенчмарков – ближневосточных Dubai и Oman, американских ASCI (Argus Sour 

Crude Index), LLS (Light Louisiana Sweet) и WTI Houston, китайского нефтяного 

контракта на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) и выявить 

общие закономерности их продвижения; 

4. Изучить структуру и динамику развития сформированного вокруг 

экосистемы бенчмарков рынка нефтяных деривативов, а также оценить масштабы 

использования нефтяных деривативов участниками мирового рынка нефти; 

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 продвижения российских экспортных сортов 

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

и выделить сдерживающие факторы на этом направлении. 
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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 следующие 

базы данных: объемы торгов и открытых позиций по нефтяным фьючерсным 

контрактам и другим производным финансовым инструментам на нефть, 

собранные автором с официальных интернет-сайтов бирж и из информационной 

системы Блумберг; внутридневные объемы торгов фьючерсными контрактами 

Brent на бирже ICE (Intercontinental exchange, Межконтинентальная биржа), WTI 

на бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange, Нью-Йоркская товарная 

биржа) и Oman на бирже DME (Dubai Mercantile Exchange, Дубайская товарная 

биржа) по данным Блумберг; объемы открытых позиций по фьючерсным и 

опционным контрактам на нефть в разрезе групп участников рынка, публикуемые 

комиссией по торговле нефтяными фьючерсами США (CFTC) и биржей ICE; 

спотовые и фьючерсные цены нефти различных сортов по данным Блумберг и 

Администрации энергетической информации министерства энергетики США; 

количество активных нефтяных буровых установок в США по данным Baker 

Hughes; официальная база данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США 

по финансовой отчетности крупнейших мировых нефтегазовых компаний. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с середины 

1970-х гг., когда происходило зарождение спотовых рынков нефти, по 2019 г. В 
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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 доступностью 

данных о цене 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. Во-первых, несмотря на 

сокращение физической базы и нехватку инфраструктуры по транспортировке 

нефти, глобальные бенчмарки Brent и WTI неизменно оставались в центре этой 

экосистемы. Ключевые участники мирового рынка нефти, включая крупнейшие 

мировые нефтяные компании, сырьевых трейдеров и финансовых игроков, 

заинтересованы в сохранении Brent и WTI как глобальных бенчмарков, чему 

способствует сильный сетевой эффект, обусловленный наличием в их структуре 

высоколиквидных фьючерсных контрактов и выбором доллара в качестве валюты 

котирования. Показано, что запущенному в КНР юаневому фьючерсному 

контракту пока не удалось потеснить позиции Brent и WTI. Во-вторых, все 

остальные бенчмарки, в т.ч. ближневосточный Dubai/Oman и новый WTI Houston, 

развиваются как региональные с опорой на Brent и WTI, при этом они не 

подрывают, а наоборот, укрепляют позиции глобальных бенчмарков. Набор 

региональных бенчмарков ситуативно подстраивается под меняющиеся 
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потребности участников рынка. 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 одних и тех же 

ключевых принципов. Процесс ценообразования обоих бенчмарков происходит 

преимущественно на рынках соответствующих фьючерсных контрактов, 

котировки которых транслируются на спотовые рынки физической нефти: WTI – 

напрямую по формулам, Brent – косвенно через информационные сигналы. 

Спотовые рынки нефти, в свою очередь, оказывают влияние на котировки 

фьючерсных контрактов, поскольку последние жестко привязаны к 

соответствующим рынкам физической нефти: WTI – через механизм физической 

поставки, Brent – через механизм исполнения по цене форвардных контрактов на 

Brent. 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 г. объем торгов биржевых нефтяных деривативов 

достиг исторического максимума 735 млн контрактов, что в 2,5 раза превзошло 

уровень 2008 г. Доля спекулянтов в открытых позициях крупных участников 

рынка по биржевым деривативам на WTI на бирже NYMEX в 2016 г. достигла 

исторического максимума в 56%, к 2018 г. этот показатель несколько снизился до 

53%, но по-прежнему превышал докризисный максимум (49%). При этом 

финансовые инвесторы, обеспечившие расширение линейки 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 
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деривативов является неотъемлемым элементом бизнес-модели. В последние 

годы усилилась практика хеджирования риска изменения цены нефти 

правительствами стран экспортеров и импортеров нефти. В свою очередь, 

практика хеджирования ценовых рисков оказывает влияние на спрос и 

предложение нефти на глобальном рынке, а как следствие и на нефтяные цены. 

6. Моделирование буровой активности в секторе нефтедобычи в США с 

помощью векторной авторегрессии позволило эконометрически подтвердить, что 

хеджирование ценовых рисков добывающими компаниями стало важным 

драйвером американской революции трудноизвлекаемой нефти, что в свою 

очередь послужило триггером трансформации мирового рынка физической 

нефти. Это подтверждает, что рынок нефтяных деривативов оказывает активное 

влияние на динамику предложения на рынке физической нефти, и, в конечном 

счете, влияет на траекторию цены нефти в долгосрочном периоде. 

7. Проводимая после мирового финансового кризиса регуляторами в США 

и ЕС, а также на уровне стран группы G20 реформа финансового рынка 

способствовала сжатию рынка внебиржевых и расширению рынка биржевых 

нефтяных деривативов. Анализ регулятивной реформы позволяет сделать вывод, 

что ужесточение регулирования реализуется в тесном диалоге с рыночными 

игроками и не остановит процесс развития рынка нефтяных деривативов, а 

следовательно и экосистемы нефтяных бенчмарков. Хотя реформа регулирования 

существенно осложнила и удорожила для банков дилерские операции на 

внебиржевом рынке, банки пока продолжают выполнять эту важнейшую для 

рынка нефтяных деривативов функцию своповых дилеров. Более того, дилерские 

операции со свопами на сырьевые товары уже начали осуществлять новые 

небанковские игроки из финансового сектора и даже компании из реального 

сектора экономики, в том числе BP и Royal Dutch Shell. 

8. 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 на этом направлении. В частности, ценовая 
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динамика ряда импортируемых странами АТР сортов нефти в большей степени 

соответствует динамике котировок ВСТО, чем ценовой динамике используемых 

сегодня бенчмарков.  Сдерживают продвижение ВСТО как бенчмарка, в первую 

очередь, очень высокие инфраструктурные риски, низкий уровень развития 

спотового рынка, а также санкционные риски. Дополнительным направлением 

продвижения 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. В настоящей работе проведено комплексное 

исследование структуры экосистемы нефтяных бенчмарков и устройства ее 

ключевых элементов, включая механизмы взаимодействия их физической и 

финансовой компонент. В процессе исследования были получены следующие 

основные результаты: 

1. Показано, что высокая устойчивость глобальных бенчмарков WTI и Brent 

обусловлена мощным сетевым эффектом, порождаемым, во-первых, наличием в 

их финансовой компоненте высоколиквидных фьючерсных контрактов; во-

вторых, использованием доллара в качестве валюты котирования. 

2. Установлено, что несмотря на опережающее развитие рынка «бумажной» 

нефти, между рынками физической нефти и нефтяных деривативов сохраняется 

двусторонняя связь. На примере глобального бенчмарка Brent показано, что  

большую часть времени ценообразование на нефть происходит на рынке 

фьючерсного контракта, при этом более 90% объема торгов нефтяными 

фьючерсами Brent на бирже ICE осуществляется в периоды низкой активности на 

рынке физической нефти. Однако рынок физической нефти периодически 

корректирует сформированную на фьючерсном рынке цену.  Обнаружено, что в 

короткие периоды высокой активности на рынке физической нефти происходит 

резкое увеличение объемов торгов на рынке фьючерсного контракта.  

3. Выявлено, что несмотря на значительный объем торгов, запущенный в 

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

спекулятивным инструментом. Если по объему торгов китайский фьючерс 
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отстает от глобальных фьючерсных контрактов WTI на NYMEX и Brent на ICE в 

8 и 6 раз, то по открытым позициям – в 69 и 77 раз соответственно. Низкий объем 

открытых позиций по нефтяному фьючерсу на INE при высоком объеме торгов 

свидетельствует о доминировании высокочастотных внутридневных сделок. 

Анализ также показал, что осуществляемые по китайскому фьючерсному 

контракту поставки физической нефти пока носят демонстрационный характер. 

4. Показано, что вокруг бенчмарков Brent и WTI сконцентрирован 

практически весь мировой рынок биржевых нефтяных деривативов. В первом 

полугодии 2019 г. фьючерсные и опционные контракты на глобальные бенчмарки 

Brent и WTI обеспечили 93,5% объема торгов и 95,9% среднедневных открытых 

позиций по биржевым деривативам на один сорт нефти. У всех ликвидных 

биржевых деривативов на ценовые спреды между двумя различными сортами 

нефти в качестве одной или обоих компонент используется цена WTI или Brent. 

5. Систематизированы цели и масштабы использования нефтяных 

деривативов различными группами участников рынка, включая как участников 

рынка физической нефти, в т.ч. нефтедобывающих компаний, 

нефтепотребителей, сырьевых трейдеров, а также правительств стран-

нефтеэкспортеров и стран-нефтеимпортеров, так и долгосрочных финансовых 

инвесторов и спекулянтов. 

6. Доказано наличие причинно-следственной связи между показателем 

объема чистых коротких позиций своповых дилеров по фьючерсам и опционам 

на нефть WTI на бирже NYMEX, отражающего масштаб хеджирования ценовых 

рисков американскими производителями трудноизвлекаемой нефти, и числом 

активных нефтяных буровых установок в США. 

7. Установлено, 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. Показано, что такую 

модель продвижения бенчмарка целесообразно использовать и для российской 

экспортной нефти. 
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8. Сделан вывод о том, что выход в 2018–2019 гг. на европейский рынок 

значительных объемов легкой и низкосернистой нефти из США сорта WTI 

Houston фактически закрыл дорогу российской нефти сорта «Юралс» по 

включению в нефтяную корзину бенчмарка Brent. При этом еще в 2017 г. 

ключевой участник рынка нефти Brent компания Royal Dutch Shell рассматривала 

«Юралс» как возможную меру борьбы со снижением физической базы 

глобального бенчмарка. Перспективы превращения «Юралс» в бенчмарк будут 

зависеть в первую очередь от развития спотовых торгов российской нефтью на 

экспорт. 

9. Обнаружено, что на нефтяном рынке АТР в период с января 2014 по 

июнь 2019 гг. котировки ВСТО лучше, чем бенчмарки Dubai/Oman, Dated Brent и 

LLS, отражали динамику саудовских премиальных сортов нефти Arab Super Light 

и Arab Extra Light, сорта Murban эмирата Абу-Даби, катарского сорта Qatar Land, 

малазийского сорта Tapis и четырех индонезийских сортов Cinta, Duri, Lalang и 

Minas. 

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 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. 
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Для российских нефтяных компаний, СПбМТСБ, российского 

Правительства, в первую очередь Министерства финансов и Министерства 

энергетики, 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, 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 
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числе шести статьях в журналах, включенных в перечень 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); «Экономические 

проблемы энергетического комплекса» (Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, Москва, 2012); «Нефть как особый класс финансовых 

активов: современные тенденции и риски» (Газпромбанк, Москва, 2011); 

«Financial sector in the oil exporting countries» (ИМЭМО РАН, Москва, 2014); 

«Национальный нефтегазовый форум» (Москва, 2014); «Мировые рынки нефти и 

газа: ужесточение конкуренции» (ИМЭМО РАН, Москва, 2016); «Трансформация 

мировой энергетики: рыночные механизмы и государственная политика» 

(ИМЭМО РАН, Москва, 2016); «Россия в процессах перестройки мировой 

энергетики» (ИМЭМО РАН, Москва, 2016); «Глобальная энергетическая 

трансформация: экономика и политика» (ИМЭМО РАН, Москва, 2017). 

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 Россельхозбанка 

18 ноября 2019 г. 

Диссертация выполнена согласно паспорту специальности 08.00.14 – 

Мировая экономика, и содержит положения и результаты, соответствующие 

следующим пунктам паспорта: 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. 



18 

 

26 в части внешнеэкономических интересов России на мировом рынке; п. 28 в 

части путей и форм интеграции России в систему мирохозяйственных связей и в 

части особенностей внешнеэкономической деятельности на уровне отраслей. 

Структура диссертации определена целью и задачами исследования и 

отражает его логику. Диссертационное исследование состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, словаря 

терминов, списка использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ЭКОСИСТЕМА БЕНЧМАРКОВ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 

МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 

 

Цели настоящей главы – во-первых, раскрыть структуру, особенности 

становления и перспективы развития экосистемы нефтяных бенчмарков, а также 

ее роль в механизме ценообразования на мировом рынке нефти; во-вторых, 

подробно исследовать устройство глобальных бенчмарков Brent и WTI, включая 

особенности взаимодействия входящих в их состав физических и финансовых 

слоев, и ключевых региональных бенчмарков – Dubai, Oman, ASCI, LLS, WTI 

Houston; в-третьих, оценить перспективы китайского нефтяного фьючерсного 

контракта на бирже INE встроиться в экосистему бенчмарков; в-четвертых, 

проанализировать основные направления трансформации мирового рынка нефти 

под влиянием развития экосистемы бенчмарков. 

 

1.1 Структура экосистемы бенчмарков на сырую нефть 

 

Бенчмарки сыграли и продолжают играть значительную роль в развитии 

мирового рынка нефти, в т.ч. спроса, предложения и системы ценообразования, 

которая на протяжении уже около 35 лет основывается на рыночных ценовых 

индикаторах и формульном принципе. При заключении контрактов купли-

продажи физической нефти контрагенты договариваются не о фиксированной 

цене нефти, а только о формуле ее расчета по универсальной структуре – 

бенчмарк плюс/минус дифференциал. Сегодня такие ценовые формулы 

используются на мировом рынке физической нефти повсеместно – не только во 

всех срочных контрактах, предусматривающих периодические поставки нефти, 

но и в большинстве спотовых сделок с нефтью с разовой поставкой через 

короткий промежуток времени [104, с. 2]. 

Ценовые дифференциалы относительно бенчмарка для отдельных сортов 

нефти, которых на мировом рынке насчитывается более 200 [125], зависят от 

большого количества факторов и параметров, включая физические 
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характеристики нефти, структуру и качество получаемых из нее нефтепродуктов 

с учетом используемых технологий нефтепереработки, соотношение спроса и 

предложения на локальном рынке, особенности коммерческих стратегий 

продавцов и покупателей нефти, транспортные издержки, геополитические риски 

и пр. [102]. 

Прежде чем перейти к анализу экосистемы бенчмарков, необходимо кратко 

остановиться на терминологии. В отечественной и зарубежной литературе 

понятие бенчмарк (или ценовой бенчмарк) применительно к рынку нефти 

употребляется в узкой и широкой трактовках. В узком смысле бенчмарк 

представляет собой определенный ценовой индикатор, к которому привязана 

цена в контракте купли-продажи нефти и отражающий цену нефти маркерного 

сорта (или корзины сортов) в конкретной географической точке поставки. Все 

используемые сегодня бенчмарки на рынке нефти являются рыночными, т.е. 

базируются на взаимодействии продавцов и покупателей на рынке физической 

нефти и/или производных финансовых инструментов на нефть (деривативов). 

При этом существуют только две группы таких индикаторов – индексы спотовых 

цен на нефть, рассчитываемые и публикуемые специализированными 

агентствами ценовой информации (АЦИ), например, Dated Brent (АЦИ Platts), 

Mars (АЦИ Argus) и пр., и индикаторы, рассчитываемые из котировок нефтяных 

фьючерсных контрактов (в большинстве случаев – фьючерс на нефть WTI на 

бирже NYMEX или фьючерс на нефть Brent на бирже ICE). 

В широком значении под термином бенчмарк часто понимается 

совокупность сложившихся вокруг соответствующего маркерного сорта (или 

корзины сортов) нефти тесно взаимосвязанных рынков физической нефти и 

нефтяных деривативов, включая систему рыночных отношений их участников. 

Широкая трактовка обусловлена тем, что спотовые и фьючерсные цены на один и 

тот же маркерный сорт нефти взаимозависимы и, как правило, численно 

достаточно близки между собой. 

В настоящей работе, в зависимости от контекста, мы используем обе 

трактовки термина бенчмарк. Под экосистемой нефтяных бенчмарков мы 
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понимаем совокупность глобальных и региональных бенчмарков на нефть (в 

широкой трактовке). 

На современном рынке нефти используется лишь небольшое число 

бенчмарков – два глобальных бенчмарка Brent и WTI, и ряд региональных 

бенчмарков, основными из которых являются Dubai, Oman, ASCI, LLS и WTI 

Houston (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Основные бенчмарки на мировом рынке нефти. 

Источник: составлено автором по данным отраслевой периодики. 
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Наиболее широкое применение в нефтяных контрактах по всему миру 

имеет бенчмарк Brent, формирующийся в Европе. Соответствующие индикаторы 

– спотовый индекс Platts Dated Brent и котировки фьючерсного контракта Brent 

на бирже ICE – используются в ценообразовании нефтяного импорта не только на 

европейском нефтяном рынке, но и в странах Африки и Латинской Америки. 

Также Brent используется как бенчмарк для ряда легких и низкосернистых сортов 

нефти, добываемых в Индонезии и Малайзии и экспортируемых в другие страны 

региона АТР. В последние несколько лет с привязкой к Brent заключается и 

некоторая доля сделок с нефтью на побережье Мексиканского залива США. 

Бенчмарк WTI (в хабе Кушинг) используется в большинстве сделок с 

нефтью на внутреннем рынке США – крупнейшего мирового нефтепотребителя – 

и Канады. В период с середины 1990-х гг. до 2010 г. к котировкам WTI напрямую 

было привязано и большинство нефтяного импорта на американский рынок. 

После затоваривания рынка нефти в Кушинге американские нефтеимпортеры и 

их контрагенты в начале 2010-х гг. перешли на бенчмарки, отражающие цену на 

нефть на побережье Мексиканского залива в США, главным образом ASCI и 

LLS. Начавшиеся в конце 2016 г. экспортные поставки нефти из США в 

значительной степени опираются на новый бенчмарк WTI Houston. 

В большинстве экспортно-импортных контрактов на нефть, поставляемую 

в страны АТР, используются бенчмарки Dubai и Oman. Эти бенчмарки основаны 

на близких по качеству ближневосточных сортах нефти, торгуемых в близких 

географических локациях и, как правило, используются совместно (бенчмарк 

Dubai/Oman). 

Экосистема бенчмарков иерархична, в ее основе лежат глобальные 

бенчмарки Brent и WTI. Хотя все маркерные сорта нефти характеризуются 

наличием достаточно развитого спотового рынка, только вокруг WTI и Brent 

были сформированы ликвидные фьючерсные контракты, выполняющие функцию 

«обнаружения уровня цены», что делает эти два маркерных сорта нефти 

первичными, или глобальными (таблица 1). 
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Ценообразование на другие маркерные сорта нефти происходит не 

напрямую, а путем определения ценовых дифференциалов к Brent или WTI, 

поэтому их можно назвать вторичными, или региональными бенчмарками. 

Региональные маркерные сорта нефти либо вообще не имеют фьючерсного 

контракта (ASCI), либо ликвидность фьючерсного контракта недостаточна для 

того, чтобы оказывать существенное влияние на уровень цены нефти (Oman, 

Dubai, LLS). От других сортов нефти, не являющихся маркерными, региональные 

бенчмарки отличаются наличием достаточно ликвидного спотового рынка 

физической нефти, а также развитого рынка деривативов на ценовые спреды к 

Brent и/или WTI. 

Таблица 1. 

Классификация бенчмарков на мировом рынке нефти 
Тип бенчмарка Развитый 

спотовый 

рынок 

Ликвидный 

фьючерсный 

контракт 

Деривативы 

на ценовые 

спреды к 

другим 

сортам 

нефти 

Механизм 

ценообразов

ания 

Маркерные 

сорта нефти 

Первичный 

(глобальный) 
+ + + 

Спотовый 

рынок и 

фьючерсный 

контракт 

Brent, WTI 

Вторичный 

(региональный) 

+ – + 

Спотовый 

рынок и 

деривативы 

на спред к 

глобальному 

бенчмарку 

(Brent или 

WTI) 

Dubai, 

Oman, LLS, 

ASCI и др. 

Источник: составлено автором на основе анализа отраслевой литературы. 

 

 

1.2 Становление и развитие экосистемы бенчмарков 

 

История развития мирового рынка нефти подробно описана в большом 

количестве работ отечественных и зарубежных исследователей [17; 35; 107; 141; 

291 и др.]. Мы проанализируем события, определившие процесс формирования и 

развития экосистемы бенчмарков. В усеченном виде бенчмарки используются на 
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рынке нефти с начала XX века, однако первые бенчмарки принципиально 

отличались от современных и носили нерыночный характер. Впервые нефтяной 

бенчмарк на мировом рынке нефти начали использовать в 1928 г. крупнейшие 

вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые 

договорились отсчитывать цены продажи нефти от цены на нефть в 

Мексиканском заливе США [35; 107]. При этом в качестве бенчмарка 

использовался индекс ценового агентства Platts, рассчитываемый на базе 

собираемой агентством информации о сделках с нефтью в танкерах в портах 

Мексиканского залива [261]. Однако рынок нефти в Мексиканском заливе в то 

время был очень низколиквиден, и крупнейшие ВИНК полностью 

контролировали эти котировки, поддерживая их на относительно высоком 

уровне, в том числе за счет ограничения объемов поставок нефти в США из 

других стран.  

В 1945 г. по настоянию правительства Великобритании в систему 

ценообразования на нефть впервые был добавлен альтернативный бенчмарк – 

цена нефти в Персидском заливе (порт Ras Tanura в Саудовской Аравии) [291, с. 

356], в 1947 г. новая «двухбазовая» система ценообразования была принята всеми 

крупнейшими ВИНК [35, с. 122]. Однако второй базис был приравнен к цене 

нефти в Мексиканском заливе, и влиял только на стоимость транспортировки 

нефти [291, с. 374]. Таким образом, в силу определяющего влияния картеля 

нефтяных компаний на цену нефти в Мексиканском заливе, оба первых нефтяных 

бенчмарка нельзя назвать рыночными. 

В 1973 г. контроль над нефтяными ценами перехватили страны 

Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), которые договорилась 

устанавливать официальные цены продажи (ОЦП) на различные сорта 

экспортируемой ими нефти в зависимости от ОЦП саудовской нефти сорта 

Arabian Light с учетом различий в качественных характеристиках [17, с. 675]. При 

этом численные значения бенчмарка Arabian Light устанавливались Саудовской 

Аравией при взаимодействии с другими странами ОПЕК, и таким образом этот 

бенчмарк также носил нерыночный характер. Более того, в отличие от 
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современных бенчмарков, ценовая привязка к Arabian Light напрямую не 

прописывалась в текстах экспортных контрактов остальных стран ОПЕК, что 

давало последним возможность периодически нарушать ценовые соотношения 

между своими экспортными сортами нефти и Arabian Light – в конце 1980 г. 

ценовые диспропорции достигали 8 долл. за баррель, что составляло более 25% 

цены [17, с. 29]. Однако уже с 1973 г. на нефтяные цены, устанавливаемые ОПЕК, 

значительное влияние стали оказывать формирующиеся спотовые рынки нефти. 

В  1973–1980 гг. страны ОПЕК неоднократно повышали свои официальные цены 

продажи нефти, в значительной степени ориентируясь на растущие в этот 

временной период котировки на спотовых рынках [35; 273]. 

Современные бенчмарки являются рыночными и определяются в процессе 

конкурентных торгов на рынках физической и «бумажной» нефти. Рыночная 

система ценообразования на нефть, основанная на бенчмарках, установилась во 

второй половине 1980-х гг., сменив действовавший с 1973 г. режим 

ценообразования, администрируемый странами ОПЕК. [212, с.7; 35, с. 98-100]. 

Процесс создания рыночных бенчмарков был запущен крупнейшими нефтяными 

компаниями, которые стремились вернуть себе контроль если не над ценами, то 

по крайней мере над механизмом ценообразования на нефть. Однако в переходе 

на рыночные бенчмарки оказались заинтересованы широкие группы участников 

рынка, в т.ч. независимые нефтяные компании, сырьевые трейдеры, финансовые 

компании и инвестиционные банки, а также регуляторы. В конечном итоге, 

рыночный механизм ценообразования оказался привлекательным и для стран 

ОПЕК. При этом особенности формирования и развития спотовых рынков 

физической нефти в конце 1970-х гг. и рынка нефтяных деривативов в начале 

1980-х гг. определили структуру современной экосистемы бенчмарков. 

 

Спотовые рынки нефти как основа экосистемы бенчмарков 

В процессе создания спотовых рынков нефти главную роль сыграли 

крупнейшие международные нефтяные компании, нефтяные трейдеры и 

финансовые игроки, значительный вклад внесла и подстройка системы 
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государственного регулирования Великобритании и США, в т.ч. налоговая 

политика этих стран. Страны ОПЕК, хотя и нецеленаправленно, также 

способствовали развитию спотовой торговли нефтью. 

Вплоть до начала 1970-х гг. спотовых рынков нефти в мире практически не 

существовало: большая часть мировой нефти добывалась и перерабатывалась 

вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), а остальная 

нефть поставлялась ими независимым нефтепереработчикам по срочным 

контрактам. Международный нефтяной бизнес фактически был создан и 

полностью контролировался группой международных ВИНК, известными как 

«семь сестер» (мейджеры), в состав которой входили пять американских 

компаний – Standard oil of New Jersey (Exxon, с 1999 г. – ExxonMobil), Standard 

Oil Company of New York (Mobil, с 1999 г. – ExxonMobil), Standard Oil of 

California (Chevron), Texas Oil Company (Texaco, в 2002 г. поглощена Chevron, 

часть активов приобрела Royal Dutch Shell) и Gulf Oil (в 1985 г. поглощена 

Chevron, часть активов приобрела BP) – и две европейские компании – Royal 

Dutch Shell и Anglo-Persian Oil Company (BP). Начиная с так называемого 

соглашения Красной линии и Ачнакаррского соглашения, всего с 1928 г. «семь 

сестер» заключили в общей сложности 18 картельных соглашений о разделе 

рынков [291]. В 1949-50 гг. на долю мейджеров приходилось 88% добычи нефти 

и 77% нефтеперерабатывающих мощностей за пределами США. В США шесть из 

семи ВИНК контролировали 31% добычи и 44% нефтеперерабатывающих 

мощностей
1
. 

В начале 1970-х гг. крупнейшие ВИНК столкнулись с изменением 

устоявшихся принципов организации рынка физической нефти из-за усиления 

влияния стран ОПЕК, которому они были вынуждены противостоять. В 

результате перестройки рынка бизнес мейджеров был затронут по двум 

направлениям: компании, во-первых, лишились доступа к физической нефти, во-

вторых, потеряли контроль над механизмом ценообразования и над самими 

                                           

1
 Рассчитано по данным [291, с. 24-25] 
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ценами, динамика которых стала непредсказуемой. В результате двух эпизодов 

шоковых повышений нефтяных цен в 1973 и 1979 гг. объявленная цена барреля 

нефти Arabian Light выросла почти в 15 раз с 2,5 долл. в 1972 г. до 36,8 долл. в 

1980 г. [110]. Потенциал для решения обеих этих проблем мейджеры увидели в 

развитии спотовых рынков нефти. 

Толчком для развития спотовой торговли нефтью стала массовая 

национализации странами ОПЕК принадлежавших мейджерам нефтяных 

концессий в начале 1970-х гг.: Алжир, Ливия, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и 

эмират Абу Даби (ОАЭ) полностью или частично национализировали нефтяные 

активы в 1971–72 гг., Иран и Венесуэла – в 1973 и 1976 гг. соответственно [289]. 

До этого периода сформированная еще в 1960 г. ОПЕК не оказывала 

существенного влияния на бизнес семи сестер. Хотя сразу после национализации 

ряд стран ОПЕК, в т.ч. Саудовская Аравия, стали продавать большую долю своей 

нефти бывшим владельцам концессий, т.е. ВИНК, это несколько замедлило, но не 

остановило процесс ослабления влияния последних в международном нефтяном 

бизнесе. Если в 1966 г. вертикально-интегрированные компании контролировали 

всю нефть на международном рынке, из которой 80% перерабатывалось на 

собственных НПЗ, а оставшиеся 20% ВИНК продавали независимым 

нефтеперерабатывающим компаниям, то в 1979 г. оба этих показателя снизились 

до 46,6% и 11,2% соответственно (рисунок 2). В сумме доля контролируемых 

ВИНК международных нефтяных потоков к 1979 г. опустилась ниже 60%. К 1982 

г. объем добычи нефти семи мейджерами сократился к уровню 1973 г. на 74%, 

при этом даже с учетом покупок нефти у третьих лиц, в т.ч. стран ОПЕК, объем 

доступной семи мейджерам нефти сжался почти в два раза с 30 до 15,2 млн б/д. 

(таблица 2) [229, с. 158]. 
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Рисунок 2. ВИНК в международных поставках сырой нефти. 

Источник: [289]. 

Таблица 2.  

Объемы нефти, контролируемые мейджерами (собственная добыча плюс 

закупки нефти у третьих лиц), млн баррелей в день. 

  1973 1982 Изменение, % 

Exxon 6,0 2,9 -51 

Mobil 2,4 1,6 -35 

Texaco 4,3 1,9 -55 

Socal 3,6 1,8 -49 

Gulf 3,0 0,8 -75 

BP 4,8 2,4 -49 

Royal Dutch Shell 5,9 3,7 -37 

Всего 7 сестер 30 15,1 -50 

Источник: [229]. 

 

Помимо национализации активов, заметный вклад в снижение объемов 

доступной мейджерам нефти внесли перебои с добычей на Ближнем Востоке из-

за частых геополитических конфликтов (война между Ираном и Ираком осенью 

1980 г.), а также практика использования нефти странами ОПЕК в политических 

целях (эмбарго 1973 г.). Как мейджеры, так и закупавшие у них нефть 

независимые нефтеперерабатывающие компании, стали заинтересованы в 
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альтернативных каналах поставки нефти, в т.ч. со спотовых рынков. В целом 

поставки нефти из стран ОПЕК стали рассматриваться как ненадежные. 

Так, BP в результате прекращения в декабре 1978 г. экспорта нефти из 

Ирана лишилась 40% поставок нефти и вынуждена была искать альтернативные 

источники сырья. Поскольку значительную часть нефти BP перепродавала 

независимым нефтеперерабатывающим компаниям, потеря иранской нефти 

вынудила ее прекратить поставки по большей части таких контрактов, а ее 

клиенты, в т.ч. японские нефтеперерабатывающие компании, также пополнили 

ряды покупателей на спотовых рынках. 

В Европе спотовая торговля нефтью началась в порту Роттердам, где 

мейджеры контролировали как все расположенные в этом регионе НПЗ, так и 

значительную часть портовой инфраструктуры. С развитием добычи нефти в 

Северном море спотовые сделки стали концентрироваться в портах 

Великобритании и Норвегии, затем здесь сложился основной спотовый рынок 

нефти в Европе. Европейские и американские мейджеры выступили главными 

участниками разработки месторождений Северного моря. В 1980 г. все бывшие 

«семь сестер» имели доли в нефтяных месторождениях британской зоны 

Северного моря, шесть из них (за исключением Gulf) выступали в качестве 

операторов месторождений (таблица 1 ПРИЛОЖЕНИЯ). 

Мейджеры сыграли ключевую роль и в разработке правил организации 

спотовых рынков. Спецификация запущенного в 1982 г. форвардного контракта
2
 

на Brent была разработана тандемом BP и Shell. В 1982–1986 гг. большинство 

форвардных сделок с нефтью Brent заключалось по стандартным условиям, 

разработанным BP [255, с. 1]. Произошедшая в 1986 г. на этом рынке волна 

дефолтов вынудила участников рынка искать новый порядок его 

функционирования. Хотя новые условия контрактов разрабатывали многие 

участники рынка, в т.ч. трейдеры, брокеры и инвестиционные банки, в конечном 

итоге протолкнуть свои условия контрактов удалось Shell – ее условия и 

                                           

2
 форвардный контракт также принято относить к спотовому рынку, поскольку этот 

инструмент предполагает разовую поставку физической нефти. 
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положения форвардного контракта Brent (эта спецификация получила название 

SUKO90) до сих пор используется в качестве отраслевого стандарта. 

Используемые участниками спотового рынка в Северном море контракты на 

разницу цен (CFD) также были разработаны мейджерами BP и Shell в конце 1980-

х гг. [208, с. 77]. 

В США спотовый рынок физической нефти начал активно развиваться 

после отмены в январе 1981 г. системы государственного регулирования 

нефтяных цен, установленной в ноябре 1973 г. законом «О чрезвычайном 

распределении нефти», принятым в ответ на нефтяное эмбарго ОПЕК и 

значительное повышение официальных цен продажи нефти странами картеля. 

Если в рамках этой системы нефть была поделена на отдельные категории, в т.ч. 

в зависимости от возраста месторождения, то дерегулирование 1891 г. привело к 

формированию в США единого рынка нефти. 

Параллельно с развитием торговли трубопроводной нефтью в США, 

компании наращивали объемы спотовых сделок с нефтью в танкерах. Такие 

сделки совершались с импортируемой в США нефтью, а также с нефтью, 

добываемой на Аляске, где BP и Exxon были крупнейшими 

нефтепроизводителями, и в значительных объемам поставляемой на побережье 

Мексиканского залива в США и порты штата Калифорния. Именно сорт Alyaska 

North Slope (ANS) страны ОПЕК и их контрагенты выбрали в 1988 г. в качестве 

бенчмарка при поставках нефти на американский рынок. 

Активными участниками американского спотового рынка нефти являлись и 

менее крупные нефтяные компании, в т. ч. Sun – 12-ая крупнейшая в то время 

нефтеперерабатывающая компания в США. В 1982 г. объем торгов Sun на 

спотовом рынке составил почти 400 тыс. баррелей в день [210]. 

В Персидском заливе спотовые сделки с нефтью, главным образом с 

нефтью сортов Dubai и Oman, получили распространение в начале 1980-х. В 1985 

г. добыча Dubai составляла 350 тыс. б/д, этот сорт нефти добывали несколько 

компаний, включая американские Texaco, Conoco, Sun [253, с. 1], которые 

продавали ее на спотовом рынке. Уже в начале 1980-х гг. на нефть Dubai были 
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запущены и форвардные контракты, практически одновременно с запуском 

форвардных контрактов на Brent в Северном море. Активное участие трейдеров, 

в т.ч. японских торговых домов, а также инвестиционных банков в торгах на 

форвардном рынке поддержало его ликвидность. 

Мейджеры стали использовать спотовые рынки нефти не только для 

обеспечения потребностей в сырье своих НПЗ и сбыта добываемой нефти, но и  

развивали трейдинговое направление как самостоятельный бизнес. Большинство 

мейджеров выделили в своих структурах специализированные трейдинговые 

подразделения (BP – Arno, Exxon – Impco, Shell – Petra).  Gulf, лишившаяся 

практически всей нефтедобычи в 1974–76 гг. из-за национализации активов в 

Кувейте и Венесуэле, создала трейдинговое подразделение в 1974 г., которое 

изначально было ориентировано на обеспечение сырьем принадлежащих 

компании НПЗ – в 1970 г. компания перерабатывала 1,3 млн баррелей нефти в 

день [168]. В 1981 г. Gulf начала развивать спотовую торговлю нефтью как 

самостоятельный бизнес, и к 1983 г. операции по приобретению нефти с целью 

перепродажи составили уже половину от совокупного трейдингового бизнеса 

компании объемом почти 700 тыс. б/д [251, с. 1]. Во многом за счет развития 

трейдинга Gulf сумела сохранить значительную часть нефтепереработки – по 

состоянию на 1984 г. в США ей принадлежало 4 НПЗ совокупной мощность 824 

тыс. б/д, что делало ее шестым крупнейшим американским 

нефтепереработчиком. 

Особенно быстро собственные трейдинговые операции развивали BP и 

Shell. В условиях снижения совокупного объема нефти, продаваемой 

независимым НПЗ с 2,4 млн б/д  в 1973 г. до 733 тыс. б/д в 1981 г., BP в 

значительной степени перешла на спотовые и краткосрочные сделки с нефтью, 

которые составили в 1981 г. 300 тыс. б/д, или 41% от общего объема продаж 

компании третьим лицам. По некоторым оценкам, к началу 1990-х гг. BP 

направляла на собственные НПЗ только 20% от добываемой нефти [281, с. 4]. 

Потребность мейджеров в изменении системы ценообразования на сырую 

нефть в рыночном направлении дополнительно усиливалась с развитием 
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спотовых рынков на нефтепродукты, цены на которые начали приобретать все 

более рыночный характер как в Европе, так и в США. В порту Роттердам 

спотовая торговля нефтепродуктами началась значительно раньше, чем сырой 

нефтью
3
. В США ряд нефтепродуктов, включая печное топливо и дизельное 

топливо, были выведены из системы государственного регулирования цен уже в 

1976 г.
 
[269, с. 5], т.е. за пять лет до снятия ограничений на ценообразование 

сырой нефти. В этих условиях снижение мирового спроса и рыночных цен на 

нефтепродукты в начале 1980-х гг. сделало нефтепереработку убыточной для 

компаний, закупающих нефть по долгосрочным контрактам с фиксированными 

ценами, что стимулировало их искать возможности закупать сырую нефть по 

рыночным ценам.  

Если в начале 1970-х гг. на спотовые сделки приходилось только от 1 до 3% 

мировой торговли нефтью [269, с. 12], то в 1979 г. спотовая торговля составляла 

уже около 10% от объема продаваемой на мировом рынке нефти [194] и далее 

продолжила расти, хотя в силу непрозрачности нефтяного рынка количественные 

оценки масштабов спотовой торговли нефтью расходятся. Эти оценки также 

осложняются тем, что одна и та же нефть на спотовом рынке может многократно 

перепродаваться. По некоторым данным, уже в 1982 г. более половины 

международных сделок с нефтью перешло на спотовые рынки [113, с. 32]. 

Данные министерства энергетики США по структуре американского нефтяного 

импорта за период с 1985-1987 гг. позволяют оценить масштабы мирового 

спотового рынка нефти без учета перепродаж. В 1985 г. США, являясь 

крупнейшим мировым нефтеимпортером, импортировали по срочным и 

спотовым контрактам 3,35 млн б/д нефти (весь импорт с учетом собственной 

добычи нефти американскими компаниями за рубежом составил 5,1 млн б/д), из 

которых 27% обеспечили спотовые сделки. В первые три квартала 1987 г. доля 

спотовой торговли в закупках импортной нефти американскими компаниями 

выросла до 33,7%. 

                                           

3
 АЦИ Platts оценивает котировки нефтепродуктов в Европе с 1960 г., сырой нефти – только с 

1978 г. 
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Ускоренному развитию спотовой торговли нефтью способствовало 

появление специализированных компаний – сырьевых трейдеров, которые 

увидели широкие возможности для извлечения прибыли в условиях разрушения 

традиционных каналов поставок нефти на мировом рынке и наличия 

множественности цен. Основными трейдерами в середине 1980-х гг. были 

компании Phibro, Marc Rich, Bulk Oil и Transworld Oil, а также японские торговые 

дома. 

Основанная еще в 1901 г. для торговли металлами компания Phibro стала 

одним из основных игроков нефтяного рынка. При этом нефтяные трейдеры 

также были вовлечены в операции по нефтепереработке – в 1988 г. Phibro стала 

крупнейшим независимым нефтепереработчиком в США [177]. 

Трейдеры привнесли на спотовые рынки и новые схемы работы. Phibro 

первой начала осуществлять кредитование нефтедобывающих компаний в обмен 

на право продавать их нефть [271]. Именно Phibro, которая приобрела в 1981 г.  

инвестиционный банк Salomon [177], одной из первых начала использовать 

нефтяные деривативы в своих операциях, а также стала выступать маркет-

мейкером по деривативам для других участников рынка. В 1985 г., за год до 

запуска биржевых опционов на нефть WTI на бирже NYMEX, Phibro начала 

продавать такие инструменты на внебиржевом рынке [254]. 

Активно участвовали в спотовых торгах и японские торговые дома. Так, в 

июне 1986 г. японский трейдер Marubeni обеспечил наибольший объем сделок с 

форвардными контрактами Brent [256]. Также японские компании в переговорах 

с ОПЕК лоббировали снятие ограничений на перепродажу нефти. В частности, в 

переговорах с иранской национальной нефтяной компанией они выступали за 

возможность поставлять иранскую нефть не только в Японию, но и на 

американский и европейский рынки. 

Трейдинговый бизнес на спотовых рынках открывал значительный 

потенциал для извлечения прибыли, что привлекало в этот бизнес все больше 

игроков. Даже государственная нефтяная компания Великобритании (BNOC), 

которая продавала нефть по срочным контрактам и официальным ценам, в начале 
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1980-х гг. также торговала на спотовом рынке, включая не только продажу 

собственной нефти, но и полноценные трейдинговые операции с нефтью других 

компаний [196, сс. 107-108]. 

Важный вклад в развитие торговли нефтью на этапе организации рынка 

внесли и финансовые компании, которые увидели значительный потенциал для 

продвижения на формирующемся рынке нефти финансовых услуг, инструментов 

и технологий. В целом развитие спотовых рынков нефти наложилось на развитие 

финансовой системы, инвестиционных банков и финансовых инструментов, 

которые стали перетекать и на нефтяной рынок. Среди наиболее активных 

инвестиционных банков, продвигавших деривативы на нефть, был Morgan 

Stanley. 

Банки приняли активное участие в развитии рынка не только «бумажной», 

но и физической нефти. Уже в 1970-х гг. швейцарские банки разработали схему 

финансирования торговых операций, предусматривающих использование груза в 

качестве обеспечения, что открыло доступ к финансированию сырьевым 

трейдерам, не обладающим значительным капиталом [164]. Также 

инвестиционные банки сами были непосредственными участниками бизнеса по 

торговле нефтью и нефтепродуктами. 

Развитию спотовой торговли нефтью способствовало и повышение 

прозрачности рынка. В 1978 г. агентство ценовой информации (АЦИ) Platts 

начало публиковать отдельный ценовой сборник для рынка нефти в Европе 

―Crude Oil Market Wire‖ [225, с. 101]. Помимо Platts, спотовые цены на сырую 

нефть в Северном море в этот время стали рассчитывать и другие АЦИ, в т.ч. 

Argus и ICIS, запустившее отчет London Oil Report. В США Platts уже через 

несколько месяцев после ценового дерегулирования в 1981 г. приступила к 

публикации своих оценок усредненных цен в спотовых сделках с нефтью WTI и 

других сортов [225, с. 24]. 

Формированию спотовых нефтяных рынков способствовали и действия 

правительств Великобритании и США. Налоговая политика Великобритании 

также стимулировала вертикально-интегрированные нефтяные компании 
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совершать больше сделок на спотовом рынке даже с нефтью, которую они 

перерабатывали на собственных НПЗ, поскольку это позволяло компаниям 

снизить налоговые отчисления [141, с.40]. В начале 1980-х гг. правительство 

Великобритании сделало ряд поправок в режим налогообложения нефтяной 

отрасли, в результате которых он стал поощрять не только торговлю нефтью, но 

и разведку и разработку нефтяных месторождений [91, с. 16]. 

В середине 1970-х гг. правительство США при формировании  

стратегического нефтяного резерва (СНР), осуществляло закупки нефти на 

спотовом рынке. Крупнейшими поставщиками спотовой нефти для СНР 

выступили сырьевые трейдеры Phibro, Marc Rich и Transworld, а также нефтяные 

мейджеры Exxon, Texaco и BP (таблица 2 ПРИЛОЖЕНИЯ). 

Рост спотовой торговли нефтью был ускорен и действиями самих стран 

ОПЕК, которые значительно расширили число игроков на мировом рынке нефти. 

В 1980 г. Саудовская Аравия уже 30% своей нефти продавала компаниям, 

которые ранее не участвовали в добыче нефти в этой стране, еще большую долю 

добычи новым покупателям продавали Иран (100%), Ирак (85%), Кувейт (75%), 

Абу Даби (60%) и Венесуэла (55%) [206]. В числе покупателей нефти у ОПЕК 

были и нефтеперерабатывающие компании, которые также становились 

активными участниками спотового рынка как с целью продажи «излишков», 

когда законтрактованные объемы превышали их потребность в нефти, так и с 

целью получить прибыль на разнице между спотовой и контрактной ценами на 

нефть. 

Более того, ряд стран ОПЕК, включая Ливию, Нигерию, Иран, в 1979–1981 

гг., когда спотовые цены были значительно выше официальных цен ОПЕК, сами 

выходили на спотовые рынки, и даже прибегали к объявлению события форс-

мажор по долгосрочным контрактам с тем, чтобы больше нефти продать по 

высоким спотовым ценам, что также обеспечивало спотовому рынку физическую 

ликвидность. По оценкам, доля спотовых сделок в совокупном объеме поставок 

нефти из стран ОПЕК достигла в начале 1980-х гг. 25% [107, с. 334]. 
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При этом страны – владельцы ресурсов начали продавать нефть 

небольшими партиями большому числу компаний, что также способствовало 

развитию спотовых рынков нефти. В четвертом квартале 1979 г. национальные 

компании 9 нефтедобывающих стран заключили 223 сделки по продаже нефти, 

60% которых были объемом менее 25 тыс. б/д каждая (таблица 3 

ПРИЛОЖЕНИЯ). 

 

Закрепление Brent и WTI в качестве глобальных бенчмарков 

В условиях параллельного развития нескольких спотовых рынков нефти 

различных сортов и в различных пунктах поставки, закрепление WTI и Brent в 

качестве центральных элементов экосистемы бенчмарков произошло только 

после формирования вокруг них высоколиквидных фьючерсных контрактов, в 

которых сконцентрирована торговая активность участников рынка. Фьючерсным 

контрактам Brent на ICE и WTI на NYMEX удалось сохранить свое лидерство в 

течение всего времени с момента их образования, несмотря на значительные 

проблемы на лежащих в их основе спотовых рынках. Многие последующие 

попытки запуска нефтяного фьючерсного контракта провалились. Те же 

контракты, которым удалось привлечь определенную ликвидность, многократно 

уступают глобальным нефтяным фьючерсам по объему торгов и открытых 

позиций, а главное, отличаются от них по набору выполняемых функций. Мы 

собрали информацию о 44 различных нефтяных фьючерсных контрактов, 26 из 

которых  по состоянию на 2019 г. находятся в обращении, а 18 – ликвидированы 

(таблица  4 ПРИЛОЖЕНИЯ). Данные по объему торгов и открытых позиций по 

действующим фьючерсным контрактам проанализированы в разделе 2.1. 

Первая попытка запустить фьючерсный контракт на нефть была 

предпринята Нью-Йоркской хлопковой биржей (NYCE) еще в 1974 г. Контракт 

имел номинальный объем 5 тыс. баррелей и предполагал поставку нефти, 

аналогичной по качеству сорту Arabian Light Саудовской Аравии (плотность 34 

градуса по шкале API, содержание серы 1,7%) в порту Роттердам. При этом 

контракт предусматривал возможность поставки и других сортов нефти 
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(диапазон по плотности 27–45 градусов по шкале API) с применением 

определенной премии/дисконта к цене контракта. Выбор Роттердама в качестве 

места поставки был обусловлен действовавшей в США с 1973 г. системой 

государственного регулирования цен на сырую нефть, поскольку низкая ценовая 

волатильность не позволяла запустить фьючерс на американскую нефть. Хотя 

первоначально рыночные игроки проявили определенный интерес к этому 

инструменту – в сентябре–декабре 1974 г. объем торгов составил около 15 тыс. 

контрактов – первый в мире нефтяной фьючерс так и не сумел набрать 

значительную ликвидность и впоследствии был ликвидирован. 

Запуск нефтяного фьючерсного контракта на NYCE был 

преждевременным. Во-первых, спотовый рынок нефти в Роттердаме находился в 

то время еще в зачаточном состоянии. Во-вторых, в условиях низкой 

волатильности цены нефти в этот период у рыночных игроков не было 

потребности в инструменте хеджирования ценовых рисков. После резкого 

повышения нефтяных цен странами ОПЕК в 1973 г. цены на несколько лет 

стабилизировались, в том числе в период с октября 1974 по декабрь 1975 гг. 

диапазон колебаний мировой цены нефти составил всего 0,1 долл. за баррель 

(при этом сама цена нефти находилась в коридоре 10,3–10,4 долл. за баррель) 

[269, с. 4]. 

Следующие две попытки запустить нефтяной фьючерсный контракт, были 

предприняты одновременно на NYMEX и Чикагской бирже (CBOT) 30 марта 

1983 г., уже после либерализации внутриамериканских цен на нефть. Контракт на 

NYMEX предполагает возможность физической поставки легкой низкосернистой 

нефти в хабе Кушинг в штате Оклахома, США. Место поставки было выбрано не 

случайно, поскольку Кушинг находился на пересечении нескольких 

трубопроводов, обладал системой нефтехранилищ, и здесь компании уже начали 

осуществлять спотовые сделки с нефтью WTI и других сортов. К моменту 

запуска фьючерсного контракта совокупная мощность нефтехранилищ в 

Кушинге составляла 23 млн баррелей, в хаб поставлялось 1,5 млн баррелей нефти 

в день [252, с. 12]. В качестве базового актива была выбрана легкая нефть, 



38 

 

поскольку на этот тип нефти приходилось в то время две третьих от объема 

поставок нефти в Кушинг [ibid.]. Легкая нефть также пользовалась повышенным 

спросом со стороны НПЗ, поскольку она давала больший выход более дорогих 

светлых нефтепродуктов. 

Фьючерсный контракт на крупнейшей в то время фьючерсной бирже в 

мире CBOT предполагал поставку легкой нефти сорта LLS в порту St. James на 

побережье Мексиканского залива. Хотя в первый месяц объем торгов этим 

контрактом составил 30 тыс. контрактов и превысил аналогичный показатель 

фьючерсного контракта на NYMEX (14 тыс. контрактов), уже через несколько 

месяцев обороты на CBOT снизились до 5 тыс. контрактов, и чикагский нефтяной 

фьючерс окончательно уступил позиции нью-йоркскому инструменту на 

NYMEX, который впоследствии превратил WTI в глобальный бенчмарк. 

Хотя объемы нефтехранилищ в хабе St. James были даже выше, чем в 

Кушинге, в пользу контракта на NYMEX сыграла значительно более развитая 

инфраструктура по транспортировке нефти. Хаб St. James был соединен только с 

одним магистральным нефтепроводом Capline, в работе которого к тому же 

случались перебои [113]. Более того, на побережье Мексиканского залива 

осуществлялось меньше спотовых сделок с нефтью, чем в хабе Кушинг: несмотря 

на то, что через порты на побережье Мексиканского залива в значительных 

объемах в США импортировалась иностранная нефть, она поставлялась 

преимущественно по долгосрочным контрактам и в меньшей степени 

перепродавалась на открытом рынке. 

Следующий успешный запуск фьючерсного контракта состоялся на нефть 

Brent на бирже International Petroleum Exchange (IPE) в Лондоне. При этом биржа 

до этого предприняла две попытки запустить этот контракт, которые не 

увенчались успехом. Конкуренцию фьючерсному контракту в Европе создавал 

развитый рынок форвардных контрактов на поставку нефти в Северном море, 

которые в тот период выполняли многие функции фьючерсного контракта, в т.ч. 

использовались для хеджирования ценовых рисков. Крупные нефтяные 

компании, которые были основными участниками форвардного рынка и в 
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определенной степени контролировали его, не были заинтересованы в переходе 

на новый фьючерсный контракт. Также переход на фьючерсный контракт не был 

в интересах нефтяных брокеров, которые зарабатывали на сведении продавцов и 

покупателей на непрозрачном форвардном рынке. 

Первая попытка запустить фьючерсный контракт на Brent на IPE была 

предпринята в ноябре 1983 г., однако инструмент не учитывал рыночные реалии 

– контракт был номинальным объемом 1000 баррелей и предполагал физические 

поставки нефти в порту Роттердам. Этот инструмент был ликвидирован уже 

через четыре месяца после запуска. Вторая попытка была сделана в конце 1985 г. 

– контракт предполагал уже финансовые расчеты на основе специального 

индекса, отражающего цены в сделках на форвардном рынке, однако момент 

запуска  был выбран неудачно и совпал со значительным снижением цен на 

нефть. 

Третья попытка запуска фьючерса на Brent, которая стала успешной, 

состоялась 23 июня 1988 г. Успеху способствовал произошедшая в феврале 1985 

г. волна дефолтов на рынке форвардных контрактов Brent, что разрушило 

доверие на рынке и привело к резкому сокращению объемов торгов на 

форвардном рынке. BP и другие крупные участники рынка форвардных 

контрактов создали в своих структурах специальные подразделения по 

отслеживанию всей цепочки сделок с форвардными контрактами для оценки 

риска дефолта контрагента. Многие крупные компании сочли целесообразным 

перейти на прозрачные и клирингуемые фьючерсные контракты и 

присоединились к разработке параметров фьючерсного контракта. Подготовка к 

запуску заняла несколько лет, и в ней приняли участие также регуляторы, 

которые заверили участников рынка, что цены в сделках с фьючерсным 

контрактом, как и на форвардном рынке, смогут выступать базой для расчета 

налогов. 

Фьючерсный контракт на Brent завершил формирование принципиальной 

структуры экосистемы бенчмарков, которая сохраняется до сих пор. Все 
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остальные бенчмарки опираются на деривативы на ценовую разницу к Brent и 

WTI, а не на самостоятельные фьючерсные контракты. 

Неудачную попытку запуска фьючерса на сырую нефть Brent в октябре 

1989 г. предприняла специально созданная для организации фьючерсной 

торговли нефтью и нефтепродуктами Роттердамская энергетическая фьючерсная 

биржа (ROEFEX). Этот контракт и запущенный одновременно с ним фьючерс на 

газойль не смогли конкурировать с соответствующими контрактами на IPE в 

Лондоне, и менее чем через год после запуска биржа ROEFEX закрылась. В 

феврале 1992 г. NYMEX начала торги фьючерсом на нефть с высоким 

содержанием серы с поставкой на побережье Мексиканского залива, однако 

попытки биржи заинтересовать участников рынка новым инструментом 

провалилась. 

Также было сделано несколько неудавшихся попыток запуска отдельного 

нефтяного фьючерса для Азии. В июне 1990 г. Сингапурская международная 

монетарная биржа SIMEX (в 1999 г. стала частью Сингапурской биржи SGX) 

начала торги фьючерсным контрактом на нефть Dubai. Через месяц аналогичный 

инструмент запустила и IPE в Лондоне. Однако вскоре оба контракта потерпели 

неудачу – сингапурский и лондонский фьючерсные контракты на нефть Dubai 

были сняты с обращения в феврале и ноябре 1992 г. соответственно [140]. Планы 

запустить фьючерсный контракт на Dubai в это время были также у биржи 

COMEX, которая прежде торговала только фьючерсами на металлы. В апреле 

1992 г. этот инструмент даже получил одобрение CFTC, но так и не был запущен. 

В 1995 г. лондонская биржа IPE предприняла неудачную попытку 

расширить сферу влияния европейского нефтяного бенчмарка Brent в регионе 

АТР путем запуска фьючерсного контракта на Brent на сингапурской бирже 

SIMEX. При этом последняя по соглашению с IPE на пять лет получила 

эксклюзивные права на листинг фьючерсного контракта на Brent в азиатскую 

сессию – с 10 вечера до 10 утра по лондонскому времени. Несмотря на 

значительные усилия по продвижению нового контракта, включая разработку 

механизма переноса открытых позиций между IPE и SIMEX, сингапурскому 
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нефтяному фьючерсу не удалось привлечь значительные объемы торгов. Уже в 

1998 г. IPE стала требовать от SIMEX осуществить делистинг контракта, чтобы 

вернуть себе право торговать фьючерсом на Brent без временных ограничений. В 

1999 г. в рамках нового соглашения SIMEX прекратила торги нефтяными 

фьючерсами, а IPE получила возможность открывать торговую сессию в 8, а не 

10 утра, и предоставила членам биржи SIMEX электронный доступ к торгам. 

Следующую попытку запуска фьючерсного контракта для АТР 

предприняла  NYMEX, поглотившая биржу COMEX в 1994 г. В мае 2000 г. здесь 

начались торги фьючерсом на среднее значение сортов нефти Dubai и Oman. 

Контракт исполнялся по средней оценке стоимости этих сортов нефти среди 

шести различных АЦИ – Dow Jones, Reuters, Bloomberg, Petroleum Argus, London 

Oil Reports и Rim Intelligence Group. При этом крупнейшее АЦИ Platts, индексы 

Dubai и Oman которого используются в ценообразовании поставляемой в страны 

АТР по долгосрочным контрактам нефти, опасаясь конкуренции со стороны 

нового инструмента, участвовать отказалась. Объемы торгов этим инструментом 

также оказались незначительны и в апреле 2001 г. контракт был ликвидирован 

[222]. 

В ноябре 2002 г. SGX в партнерстве с Токийской товарной биржей 

(TOCOM) запустила расчетный фьючерс на среднее значение цен Dubai и Oman. 

Этот контракт, нацеленный на иностранных игроков и номинированный в 

долларах, не смог привлечь ликвидность и также был ликвидирован. 

Тем не менее, ограниченному числу нефтяных фьючерсных контрактов, 

запущенных после 1988 г., в том числе в странах АТР, все же удалось занять 

определенную рыночную нишу, однако по объему торгов и открытых позиций 

эти инструменты значительно уступают глобальным фьючерсным контрактам 

WTI на NYMEX и Brent на ICE: 

- во-первых, два «зеркальных» по отношению к глобальным фьючерсам 

инструменты – фьючерсный контракт на Brent на бирже NYMEX (запущен в 2001 

г.) и фьючерс на WTI на бирже ICE (запущен в 2006 г.); 
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- во-вторых, несколько фьючерсных контрактов на сорта нефти, 

являющиеся региональными бенчмарками – Oman (запущен в 2007 г. на DME), 

Mars (запущен в 2012 г. на ICE), LLS (запущен в 2012 г. на ICE), Dubai (запущен в 

2012 г. на ICE) и WTI Houston (запущен в 2018 г. на NYMEX и ICE). Однако эти 

инструменты не играют значительной роли в системе ценообразования 

региональных бенчмарков (см. раздел 1.4); 

- в-третьих, ряд локальных нефтяных фьючерсных контрактов, 

обращающихся на биржах за пределами США и Великобритании и 

ориентированных на внутреннюю аудиторию. Локальные нефтяные фьючерсные 

контракты, как правило, номинированы в национальных валютах и имеют 

пониженный объем одного контракта [47, с. 72]. Крупнейшие нефтяные 

фьючерсы этой группы обращаются в Индии (запущен в 2005 г. на 

Мультитоварной бирже Индии MCX), России (запущен в 2008 г. на Московской 

межбанковской валютной бирже (MICEX) – современная Московская биржа 

(MOEX)) и Японии (запущен в 2001 г. на TOCOM). Запущенный в марте 2018 г. 

нефтяной фьючерсный контракт на Международной энергетической бирже (INE) 

в Китае так же пока можно отнести скорее к группе локальных фьючерсных 

контрактов. Подробно китайский нефтяной фьючерс и его перспективы в 

качестве глобального или регионального бенчмарка проанализированы в разделе 

1.5. 

В значительной степени устойчивость фьючерсных контрактов на Brent и 

WTI обеспечил «сетевой эффект» – участники рынка при прочих равных 

условиях отдают предпочтение ликвидным инструментам, с которыми уже 

работает большинство игроков. В силу высокой корреляции цен на рынке 

нефтяных деривативов фьючерсный контракт на Brent или WTI способен 

захеджировать большую часть ценовой волатильности практически любого 

другого нефтяного сорта, что усиливает сетевые эффекты. При этом оставшийся 

базисный риск может быть захеджирован с использованием деривативов на спред 

[248]. Финансовые игроки, использующие нефтяные деривативы для инвестиций, 

также предпочитают ликвидные контракты, где меньше разница между ценами 
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покупки и продажи и, соответственно, низкие издержки на роллирование 

позиций по мере экспирации отдельных серий фьючерсных контрактов. 

Новому фьючерсному контракту очень тяжело сломить уже устоявшиеся 

практики хеджирования [279, с. 415]. Более того, значительным сетевым 

эффектом сопровождается выбор не только инструмента, но и биржи. 

Участникам рынка выгодно, чтобы позиции по сходным инструментам 

(например, деривативы на нефть и нефтепродукты) проходили клиринг в одном и 

том же клиринговом доме, поскольку это сокращает совокупный размер 

гарантийного обеспечения, требуемого для поддержания открытых позиций. 

Выбор доллара в качестве валюты котирования нефти также создает 

положительный сетевой эффект, поскольку это упростило процесс интеграции 

рынка нефтяных деривативов в мировой финансовый рынок, инфраструктура 

которого основана на долларе [18]. Этот сетевой эффект дополнительно 

ослабляет конкурентные позиции нефтяных фьючерсных контрактов, 

номинированных не в долларах, включая китайский нефтяной фьючерсный 

контракт (см. раздел 1.5). Кроме того, сетевые эффекты в значительной степени 

обеспечивают устойчивость доллара как валюты не только котирования, но и 

расчетов за нефть [224]. 

Важным фактором, способствующим концентрации ликвидности во 

фьючерсных контрактах на Brent и WTI, является использование этих 

инструментов за пределами нефтяного рынка. В частности, система 

ценообразования на рынке сжиженного природного газа (СПГ), где значительный 

объем сделок осуществляется с привязкой к котировкам Brent, создает спрос на 

фьючерсный контракт на Brent со стороны участников рынка СПГ, 

хеджирующих свои ценовые риски. В 2018 г. по контрактам с привязкой к нефти, 

в основном к Brent, было поставлено около 65% мирового импорта СПГ [304]. 

 

Гибкость и устойчивость экосистемы бенчмарков 

Экосистема бенчмарков в процессе своего развития продемонстрировала 

значительную гибкость и одновременно устойчивость – ее эволюция 
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происходила не столько путем замены одних бенчмарков на другие, сколько за 

счет развития самих бенчмарков, включая их физическую базу и финансовый 

слой. Этот тезис подтверждает история использования бенчмарков крупнейшим 

мировым нефтеэкспортером Саудовской Аравией (таблица 3). 

Таблица 3.  

Бенчмарки в срочных экспортных контрактах на нефть Саудовской Аравии  

Рынок сбыта Период Бенчмарк 

Северная 

Америка 

конец 1987 – 1993 Alaska North Slope (Platts ANS) 

1994 – 2009 WTI (Platts WTI) 

2010 – наст. вр. Argus Sour Crude Index (Argus ASCI) 

Европа 

конец 1987 – июнь 

2000 

Brent (Platts Dated Brent) 

июль 2000 – июнь 

2017 

Brent (Средневзвешенная по объему 

торгов цена фьючерсного контракта 

Brent на бирже ICE – BWAVE) 

июль 2017 – наст. 

вр. 

Brent (Расчетная цена фьючерсного 

контракта Brent на бирже ICE – 

BWAVE) 

Страны АТР 

конец 1987 – 2018 
Dubai/Oman (Среднее арифметическое 

индексов Platts Dubai и Platts Oman) 

2019 – наст. вр. 

Dubai/Oman (Среднее арифметическое 

индекса Platts Dubai и цены 

фьючерсного контракта Oman на 

бирже DME) 

Источник: составлено по данным отраслевой бизнес-периодики. 

 

Перечень бенчмарков, которые Саудовская Аравия совместно с нефтяными 

компаниями выбрала при переходе на систему рыночных бенчмарков в конце 

1987 г., принципиально не изменился. К замене одного бенчмарка другим 

Саудовская Аравия прибегла только дважды и только для американского рынка – 

в 1994 г. бенчмарк ANS был заменен на WTI, от которого затем в 2010 г. 

Саудовская Аравия отказалась в пользу бенчмарка ASCI. 

Для Европы и стран АТР все изменения происходили только в рамках 

действующих бенчмарков за счет замены одних индикаторов на другие, но 

относящиеся к тем же бенчмаркам. Так, экспортные поставки саудовской нефти в 

страны Европы на протяжении всего рассматриваемого периоды были привязаны 
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к бенчмарку Brent, при этом до июня 2000 г. использовался индекс Platts Dated 

Brent, затем – средневзвешенная по объему торгов цена фьючерсного контракта 

на Brent (BWAVE), а с июля 2017 г. – расчетная цена этого же фьючерсного 

контракта. 

Для экспортируемой нефти в страны АТР Саудовская Аравия на 

протяжении всего периода существования рыночной системы ценообразования 

на нефть использует бенчмарк Dubai/Oman. До конца 2018 г. Саудовская Аравия 

в качестве конкретного индикатора для ценовой привязки использовала среднее 

арифметическое индексов цен Dubai и Oman, рассчитываемых ценовым 

агентством Platts, а с 2019 г. в этой ценовой формуле индекс Platts Oman был 

заменен на котировки фьючерсного контракта на нефть сорта Oman на бирже 

DME в Дубаи. 

При этом независимо от того, какой именно бенчмарк использовался для 

американского рынка – непосредственно глобальный бенчмарк WTI или 

вторичные бенчмарки ANS и ASCI, в основе ценообразования лежал именно 

глобальный бенчмарк WTI. Ценообразование как ANS в свое время, так и в 

настоящее время ASCI, базируется на сделках, привязанных к WTI. Таким 

образом, использование региональных бенчмарков не подрывает, а наоборот, 

укрепляет соответствующий глобальный бенчмарк. Объемы открытых позиций 

по фьючерсному контракту на WTI устойчиво росли независимо от того, какой 

именно бенчмарк использовался в ценообразовании импортируемой в США 

нефти (рисунок 3). При этом ни ANS, ни ASCI, сами не трансформировались в 

глобальные бенчмарки, и фьючерсные контракты на эти сорта нефти не получили 

распространения. Тем не менее, в качестве важных региональных бенчмарков эти 

индикаторы развивали глобальную систему ценообразования на нефть в целом. 
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Рисунок 3. Динамика открытых позиций по фьючерсному контракту WTI на 

NYMEX на протяжении периодов использования различных бенчмарков 

для нефти, импортируемой из Саудовской Аравии и большинства других 

стран ОПЕК. 

Источник: Рассчитано по данным Блумберг [5]. 

 

В истории мирового рынка нефти было несколько случаев потери 

региональным бенчмарком своего статуса, главным образом в силу 

значительного сокращения объемов добычи и/или количества спотовых сделок с 

нефтью, вокруг которой сформирован вторичный бенчмарк. При этом до сих пор 

это не наносило значительного ущерба глобальным бенчмаркам и системе 

ценообразования на нефть в целом. 

ANS потеряла статус бенчмарка в середине 1990-х гг. из-за сокращения 

объемов торгов и числа участников соответствующего спотового рынка, 

несмотря на значительный объем добычи, который в 1995 г. составлял 1,6 млн 

б/д. Компания BP, добывавшая половину этого объема, к этому времени осталась 

единственным продавцом ANS на спотовом рынке [138, с. 17], поскольку 

остальные производители поставляли ANS напрямую на свои НПЗ. 

В начале 2010-х гг. участники рынка отказались от использования 

малазийского сорта Tapis и индонезийского Minas в силу значительного 
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сокращения объемов их добычи. Ранее котировки этих сортов нефти 

использовались в ценообразовании большинства сортов легкой низкосернистой 

нефти, добываемой в странах АТР. 

В последние годы бенчмарк LLS также столкнулся со снижением 

ликвидности и может со временем проиграть конкуренцию развивающемуся с 

2015 г. новому региональному бенчмарку WTI Houston. Участники рынка 

получали нефть сорта LLS в хабе St. James путем смешивания внутренней и 

импортируемой нефти с целью поставки значительной части получившейся 

смеси вглубь континента для переработки. После сланцевой революции в США 

потребность в транспортировке нефти с побережья Мексиканского залива 

исчезла, что негативно сказалось на объемах сделок с нефтью LLS, 

составляющих физическую базу соответствующего бенчмарка. Так же как и LLS, 

развитие бенчмарка WTI Houston окажет поддержку глобальному бенчмарку WTI 

в хабе Кушинг. 

Ключевые участники рынка заинтересованы в сохранении текущей 

принципиальной модели устройства экосистемы нефтяных бенчмарков, 

целостность которой обеспечивают глобальные бенчмарки. На протяжении 

своего развития оба глобальных бенчмарка – как Brent, так и WTI, неоднократно 

сталкивались со значительными проблемами, прежде всего на уровне 

физического слоя, которые участникам рынка пока удавалось решать за счет 

тактических мер. Мы считаем высоковероятным, что бенчмарки Brent и WTI 

сохранят свои лидирующие позиции в ценообразовании на мировом рынке нефти 

в перспективе как минимум ближайшего десятилетия. 

Главной проблемой глобального бенчмарка Brent является долгосрочная 

тенденция снижения добычи в силу постепенного исчерпания соответствующих 

месторождений в Северном море, что объективно снижает количество нефти, 

доступной для спотовых торгов. До сих пор АЦИ Platts совместно с другими 

участниками рынка удавалось успешно противостоять сжатию физической 

основы ценового индекса Dated Brent и сохранить его роль как глобального 

бенчмарка. С момента начала публикации Platts индекса Dated Brent в 1987 г. 
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[159, с. 2] методология его расчета претерпела значительные изменения. 

Фактически от первоначального бенчмарка сейчас осталось только имя, так как 

добыча нефти на месторождении Brent, которая на плато в 1982 г. достигала 504 

тыс. баррелей в день, уже в 2012 г. опустилась почти до нулевой отметки [111]. 

Основным инструментом поддержания физической базы бенчмарка Brent 

является расширение перечня разрешенных к поставке по форвардному 

контракту на Brent (от цены которого отсчитывается индекс Dated Brent – см. 

раздел 1.3.2) сортов нефти. В 1990 г. Brent был объединен с нефтью Ninian и 

некоторых других сортов, в результате получилась смесь Brent Blend. В 2002 г. по 

форвардному контракту разрешено было поставлять нефть с месторождений 

Forties и Oseberg, в 2007 г. – с месторождения Ekofisk [150]. С 2018 г. в нефтяную 

корзину Brent добавлен еще один норвежский сорт нефти Troll, что увеличило 

совокупную добычу корзины сортов нефти бенчмарка Brent (с этого момента 

получившей название BFOET) на 200 тыс. баррелей в день [154] до более чем 

миллиона баррелей в день (в 2016 г. – 880 тыс. баррелей в день [127]). 

Для борьбы с негативными эффектами, вызванными значительными 

различиями в качественных характеристиках входящих в корзину сортов нефти, 

используется механизм премий и дисконтов. В 2007 г. Platts установила 

специальный дисконт для нефти марки Fortis, а в 2013 г – индивидуальные 

премии для сортов Ekofisk и Oseberg [283]. В отсутствие соответствующих 

поправочных коэффициентов продавцам было выгодно поставлять по 

форвардному контракту нефть только сорта Fortis, которая по качеству хуже, чем 

Brent Blend, и они не были заинтересованы в поставке более качественных и, 

соответственно, дорогих сортов Ekofisk и Oseberg.  

Учитывая ожидаемое к 2025 г. снижение добычи пяти сортов нефти BFOET 

до менее 500 тыс. баррелей в день [127], сегодня участники рынка 

прорабатывают различные варианты модернизации бенчмарка Brent, главным 

образом расширение физической базы за счет импортируемой нефти. С февраля 

2019 г. агентство ценовой информации Argus публикует индекс «новый Dated 

Brent», который рассчитывается по расширенной корзине сортов нефти, 
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включающей помимо пяти сортов BFOET американский сорт WTI и еще шесть 

других импортируемых сортов нефти (азербайджанская BTC Blend, казахская 

CPC Blend, алжирская Saharan Blend, нигерийские Bonny Light, Qua Iboe и 

Escravos). Поскольку импортируемая нефть котируется на условиях CIF в порту 

Роттердам, Argus корректирует их котировки на стоимость фрахта для 

обеспечения сопоставимости с сортами нефти корзины BFOET, которые 

котируются на условиях FOB. 

 Ценовое агентство Platts более осторожно, но также двигается в 

направлении включения импортируемой нефти, в т.ч. сорта WTI, в бенчмарк 

Brent. 25 февраля 2019 г. Platts объявило о включении с 1 октября 2019 г. в расчет 

индекса Dated Brent сделок с сортами нефти BFOET, осуществляемых на 

условиях CIF с поставкой в порту Роттердам. Хотя пока состав нефтяной корзины 

бенчмарка остается неизменным, это можно рассматривать как тестирование 

самого механизма учета сделок на условиях CIF. С сентября 2018 г. Platts 

оценивает и публикует котировки нефти WTI на условиях CIF с поставкой в 

порту Роттердам. 2 июля 2019 г. первая сделка с нефтью сорта WTI была 

заключена уже в торговой системе Platts – BP приобрела у Occidental Petroleum 

700 тыс. баррелей американской нефти с привязкой к Dated Brent. 

В меньшей степени физическая база Brent может быть расширена за счет 

других месторождений Северного моря, в т. ч. с норвежского месторождения 

Johan Sverdrup, начало добычи на котором ожидается в конце 2019 г. [204]. По 

среднесрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) 

совокупный объем добычи нефти в Северном море к 2024 г. вырастет к уровню 

2018 г. на 0,5 млн баррелей в день [239].  

Также участниками рынка были предложены и другие механизмы 

модификации методологии расчета Dated Brent для поддержания 

привлекательности этого бенчмарка, включая модификацию механизма расчета 

премий/дисконтов за качество по корзине Brent [109]. 
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Бенчмарк WTI на протяжении своей истории столкнулся с двумя кризисами 

– сначала со снижением объема физической базы в конце 1980-х гг., затем с 

затовариванием хаба Кушинг в 2010 г., которое сохраняется и сегодня.   

Спецификация фьючерсного контракта изначально предусматривала 

возможность поставки, помимо WTI, шести других близких по качеству сортов 

нефти – Mid Continent Sweet, Low Sweet Mix, New Mexican Sweet, North Texas 

Sweet, Oklahoma Sweet, South Texas Sweet, также допускалось их смешивание. 

При этом биржа в целях поддержания физической базы фьючерсного контракта 

при взаимодействии с участниками рынка периодически корректировала 

перечень поставляемых сортов нефти с учетом меняющейся ситуации на рынке 

физической нефти. В 1989 г. из-за наблюдавшегося с 1970 г. значительного 

снижения добычи нефти в США биржа добавила возможность поставки по 

контракту трех импортируемых сортов нефти – Brent, норвежской Oseberg и 

нигерийской Bonny Light. Помимо поддержания объемов нефти, потенциально 

доступной к поставке по фьючерсному контракту, это расширило возможности 

для арбитражных операций между американским и европейским рынками нефти 

и укрепило связи между двумя ключевыми бенчмарками WTI и Brent на 

физическом уровне. Позже в перечень импортируемых сортов были добавлены 

сорта нефти Qua Iboe и Cusiana. 

Фьючерсный контракт на WTI на NYMEX сумел сохранить свои позиции 

глобального бенчмарка даже в шоковых условиях затоваривания лежащего в его 

основе спотового рынка в хабе Кушинг и значительного отрыва спотовых и 

фьючерсных котировок от мирового рынка нефти в 2011–2014 гг. Если в 2005–

2010 гг. спред между WTI и Brent составлял в среднем 0,9 долл. на баррель в 

пользу американского бенчмарка, то в сентябре 2011 г. цена барреля WTI 

опустилась на 27 долл. ниже цены Brent (рисунок 4). Отрицательный ценовой 

спред на протяжении почти трех лет колебался в диапазоне 10–25 долл. на 

баррель. 
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Рисунок 4. Спред между спотовыми ценами WTI и Brent в среднемесячном 

выражении. 

Источник: рассчитано по данным Администрации энергетической 

информации министерства энергетики США [6]. 

 

В 2011–2014 гг. фьючерсный контракт на WTI перестал быть эффективным 

инструментом хеджирования рисков для компаний, работающих на глобальном 

рынке. Снижение цены WTI относительно Brent в 2011 г. привело к 

возникновению убытков у авиакомпаний, хеджирующих риски цены топлива с 

помощью фьючерсов на WTI [241, с. 28]. Chevron, как и многие другие крупные 

нефтяные компании, в 2011 г. отказалась от использования бенчмарка WTI для 

распределения нефти в контрактах о разделе продукции между компанией и 

правительствами ряда стран в пользу бенчмарка Brent [241].  

Более того, котировки WTI с 2011 г. перестали отражать не только 

глобальную ценовую конъюнктуру, но и ситуацию на североамериканском 

нефтяном рынке. Например, цены на спотовых рынках нефти на побережье 

Мексиканского залива, имеющих выход к мировому океану, продемонстрировали 

существенно меньшее снижение, чем глобальный бенчмарк WTI. В Канаде 

нефтяные котировки, напротив, снизились значительно сильнее – в ноябре 2013 г. 

цена на канадскую нефть сорта WCS опускалась более чем на 40 долл. за баррель 

ниже котировок WTI, поскольку затоваривание физического рынка нефти в 
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Канаде оказалось еще более сильным, чем в Кушинге. Фьючерсный контракт 

WTI в этот период оказался неэффективным инструментом хеджирования 

ценовых рисков для канадских нефтепроизводителей.  

Проблемы бенчмарка WTI привели к снижению объемов торгов 

фьючерсным контрактом на WTI на NYMEX – в 2012 г. этот показатель 

сократился на 20% по отношению к уровню предыдущего года и оставался на 

пониженном уровне вплоть до 2015 г. (рисунок 5), в то время как обороты 

фьючерсного контракта на Brent на европейской бирже в этот период, напротив, 

продолжили расти. Однако этот эффект оказался временным – в 2015–2018 гг. 

участники рынка восстановили спрос на фьючерс на WTI, и этот инструмент 

вновь значительно обогнал Brent по ликвидности. При этом изоляция рынка WTI 

в Кушинге не привела к развитию фьючерсной торговли вокруг других спотовых 

рынков нефти в Северной Америке. Запущенный в 2013 г. на NYMEX 

фьючерсный контракт на канадскую нефть не смог заинтересовать участников 

рынка [248]. 

 

Рисунок 5. Динамика объемов торгов фьючерсными контрактами на WTI 

(биржа NYMEX) и Brent (биржа ICE). 

Источник: рассчитано по данным CME Group [56] и ICE [58]. 

 

Таким образом, экосистема бенчмарков продемонстрировала гибкость и 

способность адаптироваться к шокам, генерируемым как на мировом рынке 
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нефти, так и в мировой экономике в целом. Процесс подстройки глобальных 

бенчмарков основан на взаимодействии различных игроков, при этом главными 

инициаторами этого взаимодействия выступают крупнейшие нефтяные 

компании, агентства ценовой информации и биржи. 

Например, в 2012–2013 гг. в процессе поиска дальнейших способов 

повышения ликвидности на форвардном рынке Brent Shell и Platts предложили 

различные подходы. Platts предложила ввести премии за качество при поставке 

по форвардному контракту более качественных сортов нефти Oseberg и Ekofisk. 

Однако компания Shell выступила за введение премии не только для 

вышеуказанных сортов нефти, но и для сорта Brent, а также предложила 

рассчитывать размеры этих премий исходя из их усредненных рыночных 

значений за предыдущие три месяца, что позволит уменьшить их волатильность 

по сравнению с вариантом расчета за один месяц, как предложила Platts. В 

феврале 2013 г. Shell при согласии BP изменила спецификацию стандартного 

форвардного контракта SUKO 90 в соответствии со своей позицией. Однако Platts 

отказалась немедленно принимать эти нововведения, и запустила процесс 

консультаций с участниками рынка [278], по итогам которых в марте 2013 г. 

ценовое агентство объявило об изменениях своей методологии, в которых была 

отражена лишь часть нововведений Shell [213]. Через несколько дней Shell 

приняла позицию Platts и соответствующим образом скорректировала параметры 

SUKO 90. 

В настоящее время сырьевой рынок находится под нарастающим 

воздействием технологических новаций, обусловленных процессом 

цифровизации. На момент завершения настоящей работы цифровизация системы 

нефтяных бенчмарков находится еще в зачаточном состоянии: наиболее 

продвинутый проект внедрения блокчейн технологий в торговлю нефтью Vakt 

пока все еще находится на стадии тестирования [38]. 

Опираясь на имеющуюся информацию можно утверждать, что 

цифровизация приведет к изменению технологий осуществления сделок и 

платежей, но угроз самой системе бенчмарков пока не просматривается. Более 
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того, внедрение блокчейн технологий в торговлю нефтью может укрепить 

физическую базу бенчмарков, поскольку будет способствовать как росту числа 

спотовых сделок, так и повышению надежности и полноты охвата алгоритмов 

получения и обработки ценовой информации и расчета ценовых индексов. 

Последнее также откроет дорогу появлению новых региональных бенчмарков, 

основанных на других сортах нефти, торговля которыми за счет цифровизации 

станет более ликвидной и прозрачной, если не для широкой публики, то, по 

крайней мере, для компьютерных алгоритмов. Нам представляется, что с высокой 

вероятностью цифровизация сохранит потребность участников рынка в 

инструментах, в которых концентрируется торговая активность участников 

рынка физической и бумажной нефти, и которые выполняют функцию 

глобальных бенчмарков, однако более углубленный анализ потенциального 

влияния цифровизации требует отдельного исследования, выходящего за рамки 

настоящей диссертационной работы. 

При этом цифровизация может существенно трансформировать бизнес-

модель агентств ценовой информации. В начале 2020 г. бывший директор Platts 

Х. Монтепеке и бывший исполнительный директор Argus Н. Брэдфорд основали 

новое агентство ценовой информации General Index, которое нацелено на 

использование в своей работе новых цифровых и финансовых технологий [157]. 

Также не исключено, что цифровизация может снизить издержки по работе 

с фьючерсными, опционными и своповыми контрактами, что будет 

стимулировать дальнейшее развитие системы бенчмарков как «вширь», то есть 

путем наращивания объемов рынков контрактов, так и «вглубь», за счет 

диверсификации видов и типов контрактов. 

 

Регулирование системы ценообразования на рынке физической нефти 

Хотя фьючерсные контракты на WTI и Brent, являющиеся 

стандартизированными инструментами, регулируются финансовыми 

регуляторами США (CFTC) и Великобритании (Управление по финансовому 

регулированию и надзору, FSA), спотовые рынки нефти специальным образом 
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практически не регулируются. Еще в 1978 г. Европейская комиссия в целях 

оценки качества ценовых индикаторов, публикуемых агентствами ценовой 

информации, провела шестимесячный эксперимент по регистрации сделок с 

нефтепродуктами на европейском рынке в порту Роттердам (система Check-Run). 

Еврокомиссия пришла к выводу, что только три из шести ценовых индексов, по 

которым в системе Check-Run удалось собрать достаточно данных для сравнения, 

были адекватно оценены агентствами ценовой информации. В 1979 г. 

Еврокомиссия возобновила систему регистрации сделок с нефтепродуктами 

(система Comma), но уже в 1980 гг. эта система была признана нецелесообразной 

и остановлена [269, сс. 43-44]. В дальнейшем АЦИ развивались под воздействием 

запроса со стороны участников рынка на релевантные оценки рыночной 

конъюнктуры и за счет конкуренции между отдельными АЦИ. 

Методология расчета ценовых индексов агентствами ценовой информации 

в значительной степени субъективна. Более того, участники рынка сообщают 

информацию о сделках в АЦИ на добровольной основе, поэтому последние, как 

правило, имеют неполную информацию о рынке. При этом компании, 

предоставляющие данные АЦИ, могут делать это выборочно в отношении только 

части заключенных сделок.  

Серьезная попытка усилить систему контроля над деятельностью АЦИ 

была предпринята на международном уровне после мирового финансово-

экономического кризиса 2008/2009 г. Поводом к этому послужил скандал с 

манипулированием ключевыми бенчмарками на процентные ставки LIBOR и 

Euribor со стороны ряда крупнейших банков, участвующих в процессе расчета 

этих индикаторов. Крупные денежные штрафы были наложены финансовыми 

регуляторами США и ЕС, в том числе, на Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, 

JPMorgan, Royal Bank of Scotland. Было доказано, что в 2005–2012 гг. банки 

намеренно предоставляли ложную информацию о ставках, чтобы повлиять на 

значения бенчмарков и заработать на изменении стоимости своих портфелей 

деривативов на процентные ставки. Это факт привлек внимание регуляторов и к 

нефтяным бенчмаркам, процесс расчета которых также основывается на 
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добровольном участии рыночных игроков, что потенциально делает нефтяные 

бенчмарки уязвимыми для манипуляций. 

Европейская комиссия провела расследование относительно возможного 

манипулирования процессом формирования бенчмарков на рынке нефти, в 

рамках которого в мае 2013 г. были проведены обыски в офисах Platts и 

нефтяных компаний BP, Shell и Statoil (после 2018 г. – Equinor). Однако 

регуляторам не удалось обнаружить факты манипулирования процессом расчета 

бенчмарков на рынке сырой нефти, и в декабре 2015 г. расследование было 

остановлено [137]. 

Параллельно с расследованием возможных манипуляций шел и процесс 

создания комплексной системы регулирования нефтяных бенчмарков. В 2011 г. 

на саммите стран группы G20 в Каннах перед Международной ассоциацией 

регуляторов рынка ценных бумаг (IOSCO) при взаимодействии с 

Международным энергетическим агентством, Международным энергетическим 

форумом (МЭФ) и ОПЕК была поставлена задача разработать рекомендации по 

улучшению государственного надзора над деятельностью АЦИ на рынке нефти. 

В марте 2012 г. IOSCO собрала комментарии широкой группы участников 

рынка, включая представителей самих АЦИ, бирж, отраслевых организаций и 

нефтяных компаний. Большинство респондентов указало, что АЦИ в целом 

добросовестно выполняют свою работу, а чрезмерное регулирование может, 

наоборот, привести к снижению прозрачности на рынке нефти. Даже Саудовская 

Арамко заявила, что качество работы АЦИ является удовлетворительным, хотя 

именно Саудовская Аравия в 1970-е и начале 1980-х гг. была ярым противником 

спотовой индексации цен. 

IOSCO разработала и в октябре 2012 г. опубликовала набор принципов, 

которым АЦИ по рынку нефти должны соответствовать [264]. Эти принципы, в 

частности, закрепляют приоритет заключенных сделок над неисполненными 

заявками, а последних – над прочей рыночной информацией. АЦИ по-прежнему 

могут использовать субъективные оценочные действия, в т.ч. исключение 

нерелевантной информации, процедуры интерполяции/экстраполяции данных, 
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придание большего веса заявкам, а не сделкам, но эти действия должны 

обосновываться. Также АЦИ должны ввести процедуры внутреннего контроля и 

проходить ежегодный внешний аудит соблюдения принципов IOSCO. Уже в 

первом обзоре уровня выполнения этих принципов четырьмя ключевыми АЦИ 

(Platts, Argus, ICIS и OPIS), проведенном в 2014 г., IOSCO указала на высокий 

уровень соответствия. Еще через год IOSCO пришла к выводу, что с ее стороны 

регулярный мониторинг соответствия АЦИ установленным принципам больше 

не требуется. 

В июне 2016 г. в ЕС был принят закон о регулировании индексов, 

используемых как бенчмарки в финансовых инструментах и финансовых 

контрактах (Regulation 2016/1011), затрагивающий и нефтяные бенчмарки. 

Данный закон выделяет три категории бенчмарков – критические (совокупный 

объем напрямую или косвенно использующих этот бенчмарк финансовых 

инструментов и контрактов превышает 500 млрд евро), значительные (более 50 

млрд евро) и незначительные (все прочие бенчмарки). Также предусмотрен ряд 

качественных критериев, по которым тот или иной бенчмарк может быть отнесен 

к категории критических или значительных даже при меньшем объеме зависящих 

от него финансовых активов, включая наличие/отсутствие аналогов этому 

бенчмарку. Для всех сырьевых бенчмарков независимо от категории, за 

исключением бенчмарков на золото, серебро и платину, данный закон ввел 

нормы регулирования, основанные на рассмотренных выше принципах IOSCO 

2012 г. При этом для бенчмарков, относящихся к категории критических, был 

установлен ряд дополнительных стандартов, включая ограничений на процедуру 

прекращения их публикации и меры, направленные на ограничение рыночной 

власти администраторов бенчмарков [270]. 
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1.3 Устройство глобальных (первичных) бенчмарков Brent и WTI: общее и 

особенное 

 

Рассмотрим роль двух ключевых компонент каждого из глобальных 

бенчмарков – развитого спотового рынка нефти (нескольких сортов) и 

высоколиквидного фьючерсного контракта. Хотя бенчмарки Brent и WTI 

устроены по-разному, они функционируют на базе одних и тех же основных 

принципов. Фьючерсные контракты являются инструментом, где в процессе 

торгов в режиме реального времени происходит процесс ценообразования нефти, 

и их котировки транслируются на спотовые рынки соответствующих сортов 

физической нефти. Последние, в свою очередь, дают обратную связь и оказывают 

влияние на котировки фьючерсных контрактов. Хотя фьючерс на WTI является 

поставочным, а фьючерс на Brent – расчетным, последний не является более 

спекулятивным инструментом. Оба контракта жестко привязаны к рынку 

физической нефти, но через различные механизмы. 

 

Глобальный бенчмарк WTI 

Сорт WTI добывается в районе Midland на западе штата Техас и 

характеризуется плотностью 40 градусов по шкале API и содержанием серы 

0,37%. Однако, несмотря на общепринятое название, бенчмарк WTI имеет 

составной характер и отражает стоимость легкой низкосернистой нефти в хабе 

Кушинг, включая как сам сорт WTI, так и другие близкие по качеству сорта 

нефти. Так, по фьючерсному контракту на бирже NYMEX может быть поставлен 

любой сорт нефти (или смесь нескольких сортов) плотностью от 37 до 42 

градусов по шкале API и с содержанием серы менее 0,42%. Также биржей 

установлены пороговые значения по девяти другим параметрам, включая 

вязкость, температуру застывания, содержание никеля, ванадия и др. Составной 

характер бенчмарка значительно расширяет его физическую базу, что снижает 

потенциальный негативный эффект от возможных перебоев с добычей и/или 

транспортировкой того или иного сорта нефти. 
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Сегодня бенчмарк WTI после сланцевой революции в США не имеет 

недостатка в объемах добычи физической нефти и характеризуется наиболее 

развитым спотовым рынком нефти в мире. С середины 2010-х гг. формация 

Permian (штат Техас), где добывается основной объем нефти, подходящей под 

спецификацию фьючерсного контракта, вносит основной вклад в увеличение 

американской добычи нефти. В 2016 – апреле 2019 гг. формация Permian 

обеспечила более 85% прироста американской нефтедобычи, при этом ее доля в 

совокупной добыче нефти в США в первые четыре месяца 2019 г. достигла 34% 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Динамика добычи сырой нефти в США: в целом и в бассейне 

Permian, 2010 - апр. 2019 гг. 

Источник: ЦЭИ ИМЭМО по данным Администрации энергетической 

информации министерства энергетики США [6]. 
  

Совокупный объем добычи сырой нефти в восьми американских штатах, 

откуда нефть может быть поставлена по нефтепроводам в хаб Кушинг, в 2018 г. 

достиг 7,8 млн баррелей в день, что в четыре раза превысило уровень 2007 г. 

(рисунок 7). При этом согласно оценке биржи NYMEX, как минимум 50% нефти, 

добываемой в этих штатах, удовлетворяет спецификации нефтяного фьючерса на 

WTI, то есть потенциальную физическую базу фьючерсного контракта можно 

оценить почти в 4 млн баррелей в день. Даже учетом ограниченной пропускной 

способности нефтепроводов объем физической базы контракта очень высокий – в 
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июле 2018 г. в хаб Кушинг поставлялось 3,6 млн баррелей нефти в день, из 

которых около 1,4 млн баррелей в день по качественным характеристикам 

сходны с WTI (таблица 4). При этом за последние пять лет этот показатель вырос 

на 80% с уровня 0,8 млн б/д (рисунок 8). 

 

Рисунок 7. Добыча сырой нефти в восьми американских штатах, из которых 

нефть может поставляться в хаб Кушинг. 

Источник: рассчитано по данным Администрации энергетической 

информации министерства энергетики США [6]. 

Таблица 4. 

Мощность входящих нефтепроводов и объемы прокачки нефти в хабе 

Кушинг, июль 2018 г., тыс. баррелей в день 

Название Оператор 
Пропускная 

способность 

Объем 

прокачки 

нефти, 

всего 

Объем прокачки легкой 

низкосернистой нефти 

Flanagan South Enbridge 600 425 42,5 

Keystone XL Transcanada 590 375 0 

Basin Pipeline Plains 450 375 300 

Saddlehorn-Grand 

Mesa 
Magellan/Plains 340 145 145 

Pony Express 

Pipeline 
Tallgrass 325 312,5 312,5 

Plains Cashion Plains 250 132,5 132,5 

White Cliffs Pipeline Rose Rock 215 110 110 

Glass Mountain Sem Group 210 35 35 

Spearhead Pipeline Enbridge 195 162,5 0 

Centurion North 

Pipeline 
Occidental 170 130 130 

Mississippi Lime 

Pipeline 
Plains 150 97,5 97,5 
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Hawthorn Hawthorn 90 15 15 

Great Salt Plains JP Energy 35 32,5 32,5 

Eagle North Blueknight 20 7,5 7,5 

Всего   3640 2355 1360 

Источник: [238]. 

 

Рисунок 8. Мощность входящих нефтепроводов и объемы прокачки нефти в 

хабе Кушинг. 

Источник: рассчитано по [238]. 

 

Увеличение американской нефтедобычи сняло необходимость в поддержке 

бенчмарка WTI за счет импортируемой нефти, что активно применялось в 1980-

х–1990-х гг. В 2012 г. направление прокачки по нефтепроводу Seaway, 

транспортировавшему нефть с побережья Мексиканского Залива в хаб Кушинг, 

было изменено на противоположное, что закрыло физическую возможность 

поставок нефти Brent, как и других импортных сортов, по фьючерсному 

контракту на NYMEX. В феврале 2019 г. биржа NYMEX убрала возможность 

поставки импортируемой нефти из спецификации нефтяного фьючерса [96]. 

При этом ожидается, что американская нефтедобыча останется на высоком 

уровне и в долгосрочном периоде. Согласно прогнозу Министерства энергетики 

США (опубликован в январе 2020 г.), американская добыча нефти в базовом 

сценарии вплоть до 2049 г. будет выше уровня 2019 г. (12,3 млн баррелей в день) 

[98]. Даже в сценарии низкой добычи этот показатель в 2050 г. составит 8 млн 
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баррелей в день, что более чем в полтора раза выше, чем уровень добычи, 

наблюдавшийся в США в 2006–2008 гг., т.е. до сланцевой революции. 

Хаб Кушинг в штате Оклахома обладает очень развитой инфраструктурой 

по транспортировке и хранению физической нефти. По состоянию на середину 

2018 г. насчитывалось 14 входящих в хаб Кушинг и столько же выходящих из 

него нефтепроводов. Совокупные мощности по хранению нефти в Кушинге в 

сентябре 2018 г. составили 90 млн баррелей [233], увеличившись с 2009 г. на 

75%. При этом структура собственности мощностей по хранению достаточно 

диверсифицирована: по состоянию на 2009 г. (более поздние данные недоступны 

для анализа) доля крупнейшего из восьми компаний-операторов нефтехранилищ 

(Enbridge) не превышала 30% (таблица 5 ПРИЛОЖЕНИЯ). Важно, что 

антимонопольные регуляторы, учитывая значимость бенчмарка WTI в системе 

ценообразования, пристально следят за уровнем конкуренции в этой сфере. Так, в 

2000 г. BP при поглощении нефтяной компании ARCO была вынуждена продать 

часть принадлежащих последней активов по хранению нефти в Кушинге. 

Спотовый рынок WTI и фьючерсный контракт на NYMEX тесно 

взаимосвязаны. Сделки на спотовом рынке проходят с прямой привязкой к 

котировкам фьючерсного контракта через механизм индексации к индикатору 

NYMEX CMA (Calendar Month Average) или, в меньшей степени, по системе P-

Plus. 

Индекс NYMEX CMA  рассчитывается как среднемесячная цена 

фьючерсного контракта на NYMEX с ближайшим месяцем исполнения. Более 

того, даже размер премии или дисконта к этому индексу участники рынка 

определяют на базе информации с фьючерсного рынка – в зависимости от 

разницы котировок фьючерсного контракта на 2 и 1 месяц вперед. В формуле P-

Plus базой расчета являются публикуемые компанией Phillips 66 (до 2012 г. – 

ConocoPhillips) цены покупки нефти, которые с апреля 2008 г. привязаны к 

котировкам фьючерса на NYMEX [151]. Сделки по фиксированной цене на 

спотовом рынке WTI либо отсутствуют, либо их количество незначительно. В 

гипотетической ситуации, если торги нефтяными фьючерсами на NYMEX по 
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какой-либо причине будут внезапно остановлены, методология оценки спотовой 

цены WTI АЦИ Platts предполагает использование котировок европейского 

бенчмарка Brent, скорректированных на оценку спреда между Brent и WTI [219]. 

Обратную связь спотового рынка WTI с фьючерсным контрактом 

обеспечивает механизм физической поставки. Продавцы и покупатели 

фьючерсных контрактов всегда имеют возможность осуществить физическую 

поставку нефти по цене фьючерсного контракта, поэтому его котировки должны 

отражать состояние спроса и предложения на спотовом рынке. Этот механизм 

регулярно реализуется на практике. Хотя до исполнения доходит, как правило, 

всего около 0,1% от среднего числа открытых позиций, в масштабе спотового 

рынка нефти этот объем поставок значителен. Например, в январе–сентябре 2017 

г. по фьючерсному контракту на WTI было поставлено в среднем 66 тыс. 

баррелей нефти в день, что составило около 13% от объема спотовых торгов 

нефтью в хабе Кушинг
 4
 [152]. 

 

Глобальный бенчмарк Brent 

Бенчмарк Brent включает в себя пять сортов нефти – Brent, Forties, Oseberg, 

Ekofisk и Troll (BFOET), с совокупным объемом добычи около 1 млн б/д (таблица 

5). Добычу этих сортов нефти в норвежской и британской зонах Северного моря 

осуществляют около 20 компаний, крупнейшими из которых являются Equinor, 

BP, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell. Уровень концентрации добычи высокий – 

в апреле 2019 г. на четыре крупнейшие компании пришлось почти 65% 

отгруженной в танкеры нефти пяти входящих в корзину BFOET сортов (таблица 

6). Однако в спотовых торгах этими сортами нефти, включая форвардные сделки, 

участвуют значительно более широкая группа рыночных игроков, в т.ч. сырьевые 

трейдеры. 

 

                                           

4
 Оценено автором по объему открытых позиций на последний день обращения фьючерсных 

контрактов с исполнением в рассматриваемом временном интервале, так как все незакрытые 

позиции по фьючерсу на WTI предполагают физическую поставку нефти. 
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Таблица 5. 

Сорта нефти, входящие в бенчмарк Brent 

 Brent Forties Oseberg Ekofisk Troll 

Плотность, 

градусов по 

шкале API 

37,5 38,7 37,8 38,5 35,9 

Содержание 

серы, % 
0,4 0,79 0,25 0,19 0,14 

Объем добычи, 

тыс. баррелей в 

день 

86 370 96,5 250 200 

Страна 
Великобри

тания 

Великобри

тания 
Норвегия 

Великобри

тания / 

Норвегия 

Норвегия 

Терминал 

отгрузки 

Sullom 

Voe 

Hound 

Point 
Sture Teesside Mongstad 

Оператор 

терминала 
Enquest INEOS Equinor 

ConocoPhi

llips 
Equinor 

Добывающие 

компании 

(первоначальны

е владельцы 

нефти в 

танкерах, 

загруженных в 

апреле 2019) 

BP, 

Mercuria, 

Shell  

BP, 

CNOOC, 

Conoco, 

Shell, 

Total, 

Chevron, 

ENI, 

Suncor 

Equinor 

ConocoPhi

llips, ENI, 

BP, Total, 

Shell 

Equinor, 

Shell, 

Neptune, 

ConocoPhi

llips, Spirit 

Energy, 

DEA, 

Wintershall

, Okea 

Источник: Методология Platts [126] и Oxford Institute for Energy Studies 

[185]. 

Таблица 6. 

Структура добычи нефти сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, 

отгрузка в апреле 2019 г. в разрезе компаний 

Компания Количество танкеров Сорта нефти* Доля, % 

Equinor 
12 + 1/3 

Oseberg, Ekofisk, 

Troll 
25,7 

BP 
10 

Brent, Forties, 

Ekofisk 
20,8 

ConocoPhillips 
4 + 1/3 

Forties, Ekofisk, 

Troll 
9,0 

Shell 
4 + 1/5 

Brent, Forties, 

Ekofisk 
8,8 

Total 3 Forties, Ekofisk 6,3 

ENI 3 Forties, Ekofisk 6,3 

CNOOC 3 Forties 6,3 



65 

 

Suncor 2 Forties 4,2 

Mercuria 2 Brent 4,2 

Chevron 1 Forties 2,1 

ExxonMobil 1 Forties 2,1 

Neptune 1 Troll 2,1 

Spirit Energy 1/3 Troll 0,7 

DEA 1/5 Troll 0,4 

Wintershall 1/5 Troll 0,4 

Okea 1/5 Troll 0,4 

Ide 1/5 Troll 0,4 

Всего 48  100 

Источник: Oxford Institute for Energy Studies [185]. 

 

Также как и в случае с глобальным бенчмарком WTI, рынок физической 

нефти Brent и фьючерсный контракт тесно взаимосвязаны, однако каналы 

влияния обоих компонент бенчмарка друг на друга другие, чем в WTI. В отличие 

от бенчмарка WTI, цены на спотовом рынке Brent напрямую не привязаны к 

котировкам фьючерсного контракта. Спотовый индекс Dated Brent определяется 

ценовым агентством Platts на базе рыночных цен трех видов инструментов рынка 

физической нефти – форвардных контрактов BFOET, датированных контрактов и 

контрактов на разницу цен (CFD). 

Форвардные контракты BFOET предусматривают поставку любого из 

входящих в корзину Brent сортов нефти  в определенный месяц в будущем, но без 

указания конкретной даты загрузки танкера. Датированные контракты торгуются 

для каждого из входящих в корзину Brent сортов нефти и предполагают поставку 

нефти с четким указанием сорта и конкретных дат загрузки танкера. CFD 

представляют собой расчетные контракты на спред между ценой форвардного 

контракта и значением индекса Dated Brent.  

Тем не менее, фьючерсный контракт на Brent на бирже ICE влияет на 

спотовую цену Brent через информационные сигналы, поскольку участники 

рынка форвардных контрактов, на базе которых происходит расчет спотового 

бенчмарка Dated Brent, при выставлении заявок в торговой системе Platts 

учитывают динамику фьючерсных котировок и рассматривают фьючерсную цену 
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как индикатор сложившегося на данный момент времени рыночного ценового 

уровня. 

Фьючерсный рынок Brent многократно превосходит форвардный по 

ликвидности. Объем торгов фьючерсным контрактом на Brent в 2016 г. составил 

в физическом эквиваленте 577 млн баррелей в день, что в сотни раз выше 

ликвидности соответствующих спотового и форвардного рынков. В 2016 г. объем 

добычи входящих в корзину Brent сортов нефти составил около 900 тыс. 

баррелей в день, и только часть этой нефти прошла через спотовый и форвардный 

рынки. По оценке Argus, размер последнего в сентябре 2016 г. составил всего 

около 300 тыс. баррелей в день [301, с. 13]. Учитывая, что минимальный лот в 

транзакциях на форвардном рынке составляет 100 тыс. баррелей (частичный 

контракт) [104], в среднем здесь заключаются не более трех сделок в день. Более 

того, ликвидность на рынке форвардных контрактов BFOET сконцентрирована в 

течение 5-минутного временного промежутка с 16:25 до 16:30 по лондонскому 

времени в завершении так называемого «окна Platts» – получасового интервала с 

16:00 до 16:30 [ibid.]. В первые 25 минут «окна Platts» происходит торговля 

датированными контрактами и CFD. 

В силу недостатка ликвидности, инструменты физического рынка нефти не 

могут в режиме реального времени отражать новую, важную для рынка нефти 

информацию, которая поступает на рынок практически непрерывно. Фьючерсные 

котировки, напротив, отражают новую информацию максимально быстро в 

момент ее поступления.  

Хотя фьючерсный контракт на бирже ICE не предполагает физической 

поставки нефти, этот инструмент тесно связан с рынком физической нефти, 

поскольку исполняется по цене форвардного контракта на Brent. Это гарантирует, 

что, по крайней мере непосредственно перед экспирацией фьючерсного 

контракта, его цена будет соответствовать цене нефти на физическом рынке. 

Однако и в остальное время котировки фьючерсного контракта не могут 

значительно отрываться от цен на рынке физической нефти, так как это приведет 
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к появлению арбитражных возможностей, что должно восстановить ценовое 

соответствие между этими рынками. 

Анализ внутридневного распределения торговой активности по 

фьючерсному контракту ICE Brent подтверждает наличие прямых и обратных 

связей между физическим и финансовым слоями бенчмарка Brent. Во-первых, 

ход торгов на спотовом рынке нефти, в особенности в период «окна Platts», 

оказывает значительное влияние на фьючерсные котировки. В 1-минутный 

временной интервал c 16:29 по 16:30, непосредственно перед закрытием 

торгового «окна Platts» по Brent, а также в следующую за ним минуту с 16:30 по 

16:31 наблюдается резкий всплеск объемов торгов фьючерсными контрактами 

(рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Среднее распределение объемов торгов фьючерсным контрактом 

на Brent на бирже ICE с ближайшим сроком исполнения по 1-минутным 

временным интервалам, сентябрь 2017 г. 

Источник: рассчитано по данным Bloomberg [5]. 

 

Во-вторых, основная доля ценообразования на нефть Brent происходит на 

фьючерсном рынке за пределами окна Platts, когда активность на спотовом рынке 

низкая. Хотя в этот пиковый период частота сделок повышается в 5–10 раз, всего 
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по данным за сентябрь 2017 г. в течение этого 30-минутного временного 

интервала, в который открыто окно Platts, в среднем проходило только 9% от 

дневного оборота по этому инструменту.  

 Также присутствуют два других ярко выраженных пика торговой 

активности по фьючерсному контракту ICE Brent. Один из них приходится на 2-х 

минутный интервал 19:28–19:30 по лондонскому времени (эквивалент 14:28–

14:30 по нью-йоркскому времени), когда происходит определение расчетной 

цены (settlement) по фьючерсному контракту на WTI на бирже NYMEX. Другой 

всплеск торговой активности, по масштабам несколько меньше двух 

предыдущих, происходит в период 9:29–9:31 (16:29–16:31 по сингапурскому 

времени), т.е. в момент закрытия торгового окна Platts по ближневосточным 

сортам нефти и расчета индекса Platts Dubai, являющегося наиболее популярным 

бенчмарком при поставках нефти в страны АТР. 

 

Взаимосвязь бенчмарков Brent и WTI 

На современном рынке нефти фьючерсные контракты на Brent и WTI 

являются двумя центрами ликвидности, где в процессе торгов отражается 

поступающая на рынок новая информация и формируются ценовые индикаторы, 

которые затем распространяются по всему мировому рынку нефти. Эти 

инструменты находятся в едином информационном поле и непрерывно 

взаимодействуют друг с другом, обмениваясь ценовыми сигналами. 

Торговля нефтяными фьючерсами на биржах в Нью-Йорке и Лондоне в 

рабочие дни ведется практически круглосуточно
5
, хотя ночью оборот нефтяных 

фьючерсов многократно ниже, чем в дневные часы. Несмотря на пятичасовую 

разницу во времени между Нью-Йорком и Лондоном, профили распределения 

объемов торгов по времени в течение суток очень близки. Как на NYMEX, так и 

на ICE, основная масса сделок c нефтяными фьючерсами заключается в один и 

                                           

5
 Технологические перерывы в торгах, во время которых осуществляется клиринг сделок, 

составляют на американской бирже NYMEX всего 1 час, на европейской бирже ICE – 2 часа в 

сутки и не пересекаются между биржами. 
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тот же временной отрезок с 8:00 до 15:00 по нью-йоркскому времени (13:00–

20:00 по лондонскому времени) (рисунок 10). Иными словами, на европейской 

бирже торговая активность по фьючерсам на Brent смещена во вторую половину 

дня, т.е. после открытия утренней торговой сессии в Нью-Йорке. С другой 

стороны, на американской бирже торги нефтяными фьючерсами достигают 

значительных объемов уже в 3 часа утра, т.е. с началом рабочего дня в Лондоне. 

 

Рисунок 10. Распределение по часовым временным интервалам среднего 

дневного объема торгов нефтяными фьючерсами с ближайшим месяцем 

исполнения на NYMEX и ICE в январе–июне 2016 г., кол-во контрактов. 

Источник: рассчитано по данным Bloomberg [5]. 

 

Более того, хотя фьючерсные контракты NYMEX WTI и ICE Brent 

привязаны к разным сортам нефти на географически отдаленных друг от друга 

рынках, биржи определяют расчетные цены дня (settlement price) обоих 

контрактов одновременно – в 14:30 по нью-йоркскому (19:30 по лондонскому 

времени). Примечательно, что в те дни, когда разница во времени между Нью-
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Йорком и Лондоном сокращается на 1 час из-за несовпадения дат перехода на 

летнее/зимнее время в США и Великобритании, биржа ICE специальным 

распоряжением сдвигает время проведения торгов и время формирования 

расчетной цены дня по фьючерсному контракту на Brent таким образом, чтобы 

синхронизация режима торгов с NYMEX не нарушилась
6
. 

Согласованность торговой активности свидетельствует о том, что процесс 

«обнаружения» цены нефти проходит на двух биржах одновременно – 

поступление важной для рынка нефти информации, как правило, вызывает 

торговую активность на рынке фьючерсных контрактов как Brent, так и WTI. По 

фьючерсным контрактам на природный газ, физические рынки которого в США и 

Европе в значительной степени обособлены, такого совпадения распределения 

объемов торгов фьючерсами на NYMEX и ICE не наблюдается (рисунок 1 

ПРИЛОЖЕНИЯ). 

 

1.4 Особенности развития региональных (вторичных) нефтяных бенчмарков 

 

 Сравнительный анализ успешных региональных (вторичных) бенчмарков 

на мировом рынке нефти – ближневосточных Dubai и Oman, американских ASCI 

и LLS, – а также особенностей продвижения в последние несколько лет нового 

бенчмарка WTI Houston, показывает, что главным необходимым условием их 

формирования является развитие ликвидного спотового рынка физической 

нефти. Также необходимо наличие рынка деривативов на ценовые спреды между 

региональным и одним из глобальных бенчмарков (Brent или WTI). При этом 

наличие в финансовом слое ликвидного фьючерсного контракта для 

региональных бенчмарков не является обязательным. 

 

                                           

6
 Например, в 2016 г. режим переноса времени торговой сессии действовал с 13 по 25 марта 

[183] и с 30 октября по 4 ноября [286] 
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Ближневосточные бенчмарки Dubai и Oman 

Бенчмарки ближневосточных сортов нефти Dubai и Oman используются в 

ценообразовании большей части нефти, поставляемой в страны АТР, в том числе, 

Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Ираном, Кувейтом, Катаром и Мексикой 

[180; 144, с. 9; 158]. Нефть сорта Dubai стала основным ценовым бенчмарком в 

Азии еще на заре формирования формульной системы ценообразования на нефть 

во второй половине 1980-х гг., когда крупнейшие нефтеэкспортеры ОПЕК начали 

устанавливать цены на свою экспортную нефть как дифференциал от цены Dubai. 

В основе бенчмарков Dubai и Oman лежат значительные объемы спотовой 

торговли нефтью в Персидском заливе, при этом оба бенчмарка являются 

составными. В силу значительного снижения добычи нефти сорта Dubai, которая 

в начале 1990-х гг. достигла 400 тыс. баррелей в день, но уже к 2010 г. опустилась 

до всего 60 тыс. баррелей в день [205, с. 7], к бенчмарку Dubai в 2001 г. был 

добавлен сорт нефти Oman (Оман), в 2006 г. – Upper Zakum (Абу-Даби, ОАЭ), в 

2016 г. – Al-Shaheen (Катар) и Murban (Абу-Даби, ОАЭ) [260]. Бенчмарк Oman с 

2016 г. предусматривает поставку двух сортов нефти – Oman и Murban. 

Совокупный объем добычи пяти входящих в корзину Dubai сортов нефти в 

2016 г. составил 3,6 млн баррелей в день, при этом на спотовом рынке торгуются 

1,9 млн баррелей в день (таблица 7) [103, с. 26]. Наибольший объем спотовых 

торгов из корзины сортов нефти бенчмарка Dubai демонстрирует Oman – 920 тыс. 

баррелей в день. Объем добычи этого сорта нефти находится на восходящем 

тренде – в 2016 г. этот показатель достиг отметки в 1 млн баррелей в день, что 

более чем на 40% превышает уровень 2007 г. [163, с. 2] 

Таблица 7. 

Объемы добычи и спотового рынка входящих в корзину Dubai сортов нефти, 

тыс. баррелей в день 

Сорт нефть Объем добычи 

Объем 

спотового 

рынка 

Структура добычи в 

разрезе компаний 

Dubai 60 17 
Dubai Petroleum 

Establishment – 100% 

Oman 1000 920 
Правительство Омана – 

60% 
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Royal Dutch Shell – 34% 

Total – 4% 

Partex – 2% 

Upper Zakum 650 300 

ADNOC – 60% 

ExxonMobil – 28% 

Jodco – 12% 

Al-Shaheen 300 230 
Qatar Petroleum – 70% 

Total – 30% 

Murban 1600 400 

ADNOC – 60% 

BP, Total – по 10% 

CNPC – 8% 

CEFC – 4% 

GS Energy – 3% 

Всего 3610 1867  

Источник: [103, с. 26; 92] и отраслевая периодика. 

 

Правительство Омана не ограничивает покупателей в возможности 

свободно перепродавать нефть, что делает возможным формирование ликвидного 

спотового рынка. Более того, экспортный терминал по отгрузке нефти из Омана 

находится за пределами Ормузского пролива, что снижает геополитические 

риски работы с оманской нефтью [47, с. 71]. 

Высокий уровень концентрации добычи сдерживает развитие бенчмарков 

Dubai и Oman. С 2007 г. контроль над добычей нефти сорта Dubai перешел от  

консорциума DPC/DUMA, включавшего ConocoPhillips (32,5%), Total (27,5%), 

Repsol (25%), RWE Dea (10%) и Wintershall (5%), к полностью государственной 

компании Dubai Petroleum Establishment [132]. 90% добычи Oman – крупнейшего 

по объему торгов сорта нефти из корзины бенчмарка Dubai – приходится на 

Petroleum Development Oman, принадлежащую правительству Омана (60%), Royal 

Dutch Shell (34%), Total (4%) и ближневосточной нефтегазовой компании Partex 

(2%) [131]. Кроме того, в спотовой торговле нефтью в Персидском заливе 

доминирующие позиции занимают китайские компании. Например, в августе 

2015 г. более 90% поставленных танкеров с входящими в корзину бенчмарка 

Dubai сортами нефти были куплены Chinaoil – дочерней компанией китайской 

CNPC [288], при этом в двух третях таких сделок продавцом выступила Unipec – 
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трейдинговое подразделение Sinopec, которая как и CNPC входит в так 

называемую китайскую нефтяную триаду. 

Важную роль в ценообразовании региональных бенчмарков Dubai и Oman 

играют сложившиеся вокруг них рынки деривативов, в первую очередь своповых 

контрактов, связывающих их с глобальным бенчмарком Brent. Агентство ценовой 

информации Argus утверждает, что среди всех методологических подходов к 

определению цены Dubai наиболее надежным и прозрачным является 

комбинация своповых контрактов Dubai/Brent и фьючерсного контракта на Brent 

на бирже ICE. Также Argus учитывает в ценообразовании Dubai результаты 

торгов своповыми контрактами на разницу цен Dubai с различными месяцами 

поставки, в ценообразовании бенчмарка Oman – деривативы на спред между 

Oman и Dubai. Использование внебиржевых деривативов на спреды для 

определения цен Dubai и Oman предусмотрено и методологией АЦИ Platts. Хотя 

официальная статистика отсутствует, по оценкам, в 2012 г. совокупный объем 

торгов внебиржевыми деривативами на спред Brent/Dubai и на межмесячные 

спреды Dubai составил 8–10 млн баррелей в день [145, с. 5]. 

Хотя бенчмарки Dubai и Oman применяются на рынке на протяжении 

нескольких десятилетий, фьючерсные контракты в их финансовом слое 

появились относительно недавно. На нефть сорта Dubai фьючерсный контракт 

был создан на бирже ICE в 2012 г. путем переклассификации внебиржевых 

своповых контрактов на Dubai, которые проходили клиринг на ICE, в разряд 

фьючерсных контрактов [161]. В мае-июле 2019 г. среднемесячный объем торгов 

этими инструментами составил 423 тыс. контрактов, что меньше аналогичных 

показателей для фьючерсных контрактов на WTI и Brent в 60 и 44 раза 

соответственно. 

Фьючерсный контракт на нефть сорта Oman торгуется на Дубайской 

товарно-сырьевой бирже DME с 2007 г. Дубайская биржа зарегистрирована в 

свободной экономической зоне и на 50% принадлежит Группе Чикагской 

товарной биржи (CME Group), которая также является владельцем и нью-

йоркской биржи NYMEX. В число акционеров биржи DME входят и крупнейшие 
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банки Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley, а также компании реального 

сектора Royal Dutch Shell и Vitol, что повышает надежность биржи в глазах 

участников рынка. Клиринг всех сделок с дубайским фьючерсом осуществляется 

в одном из крупнейших в мире клиринговых домов CME Clearing [93]. 

Однако в отличие от фьючерсов на Brent в Лондоне и WTI в Нью-Йорке, 

которые дают соответствующим глобальным бенчмаркам независимую систему 

ценообразования, фьючерсный контракт на Oman на DME, фактически, является 

элементом рынка физической нефти этого сорта. В среднем в 2018 г. физической 

поставкой заканчивались 88% от максимального объема открытых позиций 

(рисунок 11)
7
. По фьючерсу на WTI на NYMEX аналогичный показатель 

составляет менее 1%. 

 

* - за 2012 г. нет данных. 

Рисунок 11. Динамика объема физических поставок нефти сорта Oman по 

фьючерсным контрактам на Дубайской товарно-сырьевой бирже. 

Источник: рассчитано по данным Bloomberg [5]. 

 

О минимальном участии в торгах фьючерсами на Oman хеджеров и 

спекулянтов свидетельствует и динамика открытого интереса. Практически все 

                                           

7
 Рассчитано автором как отношение годового объема физических поставок нефти и суммы 

максимальных значений открытого интереса за каждый месяц года. 
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сделки с этими инструментами совершаются только в контрактах с ближайшим 

сроком исполнения. При этом совокупные открытые позиции плавно возрастают 

в течение месяца перед исполнением (экспирацией) контракта и достигают 

максимума за один или несколько дней до исполнения. Такая динамика открытых 

позиций кардинально отличается от глобальных нефтяных фьючерсов ICE Brent 

и NYMEX WTI, где основной объем открытых позиций держат хеджеры и 

спекулянты. По мере приближения к экспирации фьючерсов эти игроки 

«перекладываются» во фьючерсные контракты с более отдаленной датой 

исполнения (рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Динамика открытого интереса по фьючерсным контрактам на 

нефть Oman (DME) и Brent (ICE), исполняющиеся в январе 2017 г. 

Источник: рассчитано по данным Bloomberg [5]. 

 

Распределение объема торгов в течение дня по фьючерсному контракту на 

Oman также существенно отличается от фьючерсных контрактов на Brent и WTI. 

Хотя торговая сессия по фьючерсному контракту на DME открыта почти 

круглосуточно, практически весь дневной объем торгов проходит в 5-минутный 

временной интервал. Так, в январе–июне 2016 г. 96% сделок с нефтяным 

фьючерсом на Oman было заключено в интервале с 12:25 до 12:30 (рисунок 13). В 

течение всего остального времени ликвидности на бирже нет, а следовательно и 
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ценообразования также не происходит. Это аналогично режиму 

функционирования торгового окна Platts, где заключаются сделки на физическом 

рынке нефти Brent, поэтому этот временной интервал даже зачастую называется 

окном DME. 

  

Рисунок 13. Временное распределение среднедневного объема торгов 

нефтяным фьючерсным контрактом на Дубайской товарно-сырьевой бирже 

в течение торговой сессии, по усредненным данным за январь–июнь 2016 г. 

Источник: рассчитано по данным Bloomberg [5]. 

 

Таким образом, дубайской бирже практически не удалось привлечь к 

торгам нефтяными фьючерсами ни хеджеров, ни спекулянтов. Даже включение 

Саудовской Аравией в октябре 2018 г. фьючерсных котировок DME Oman в 

состав формулы цены для экспортируемой в страны АТР нефти [274] пока не 

способствовало повышению ликвидности этого инструмента. Фьючерсный 

контракт DME Oman де факто остается элементом рынка физической нефти в 

Персидском заливе – поставляемая по этому инструменту нефть сорта Oman 

затем зачастую перепродается на спотовом рынке [162]. Механизм исполнения 

фьючерса DME Oman путем физической поставки детально отработан и 

достаточно гибок. Покупатели фьючерсных контрактов напрямую 

взаимодействуют с оманским экспортным терминалом, который старается учесть 

их предпочтения относительно конкретных дат загрузки танкера, а также 
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предоставляет возможность совместной транспортировки нефти нескольких 

покупателей на одном крупнотоннажном танкере в целях экономии на 

транспортных издержках. 

Помимо вышеуказанных фьючерсных контрактов на ближневосточные 

сорта нефти, также существуют фьючерсы на нефть сорта Dubai на бирже 

TOCOM в Токио и на DME, однако роль этих инструментов в системе 

ценообразования незначительна. Торгуемый с 2001 г. нефтяной фьючерсный 

контракт Dubai на бирже TOCOM номинирован в иенах, имеет пониженный 

номинальный объем (315 баррелей) и предназначен исключительно для 

внутренних игроков, не имеющих выхода на мировой финансовый рынок. 

Запущенный в 2016 г. фьючерсный контракт на Dubai на DME все еще остается  

неликвидным – по состоянию на 1 октября 2019 г. открытый интерес в этом 

инструменте составлял всего 4,5 тыс. контрактов. 

 

Бенчмарки Мексиканского залива США 

Нефтяные бенчмарки Мексиканского залива США являются важнейшим 

элементом экосистемы бенчмарков на мировом рынке нефти. Они активно 

используются в ценообразовании как добываемой на территории США, так и 

импортируемой нефти, а также в последние несколько лет оказывают поддержку 

экспортным поставкам нефти из США. Основными бенчмарками Мексиканского 

залива являются ASCI и LLS, при этом последний во второй половине 2010-х гг. 

уступил часть своих позиций быстро развивающемуся новому бенчмарку WTI 

Houston. 

ASCI используется как бенчмарк в ценообразовании большей части 

американского нефтяного импорта, в том числе из стран Персидского залива и 

Латинской Америки. Этот индекс рассчитывается ценовым агентством Argus как 

среднее значение котировок трех сортов нефти средней плотности с высоким 

содержанием серы Mars, Poseidon и Southern Green Canyon, добываемых в 

Мексиканском заливе США. Наиболее ликвидным из этих сортов является Mars, 
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и его котировки в некоторых случаях используются как бенчмарк напрямую, в 

т.ч. нефтеэкспортерами из стран Латинской Америки  [299, с. 39]. 

LLS используется как бенчмарк для ряда сортов легкой низкосернистой 

нефти, как добываемой в США, в том числе на сланцевых месторождениях 

Bakken и Eagle Ford, так и импортируемой в США через порты на побережье 

Мексиканского залива [ibid., с. 36]. LLS является составным сортом и получается 

путем смешивания других сортов нефти до получения требуемой спецификации 

(плотность 38,4° по шкале API, содержание серы 0,39%). В смешивании 

участвуют и импортируемые сорта нефти, в т.ч. из Нигерии, Анголы и 

Венесуэлы, при этом тяжелая венесуэльская нефть разбавляется 

газоконденсатами и более легкими сортами нефти [299, с. 37]. Составной 

характер LLS значительно расширяет потенциальное предложение этого 

маркерного сорта нефти, доступное для спотовых торгов, которые 

осуществляются преимущественно в хабе St. James. 

Быстрый рост добычи нефти в США в результате «сланцевой революции» в 

2010-х гг. и снятие в декабре 2015 г. запрета на экспорт нефти из США привели к 

развитию новых экспортно-ориентированных хабов на побережье Мексиканского 

залива – Хьюстон и Корпус Кристи, что позволило участникам рынка запустить 

новый бенчмарк WTI Houston. В феврале 2015 г. оба крупнейших агентства 

ценовой информации Argus и Platts начали публиковать ценовые индексы 

трубопроводной нефти WTI Houston, в сентябре 2018 г. Argus запустил индекс 

цены нефти WTI в танкерах в порту Хьюстон. 

Основой функционирования бенчмарков на побережье Мексиканского 

залива, включая новый бенчмарк WTI Houston, являются развитые спотовые 

рынки физической нефти в США. Нефтяные хабы Мексиканского залива 

вплетены в развитую сеть нефтепроводов, связывающих их друг с другом, а 

также с ключевыми хабами внутриконтинентальной части США – Кушинг и 

Midland (рисунок 14). 
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Рисунок 14. Нефтяные хабы на побережье Мексиканского залива США: 

трубопроводы и порты. 

Источник: Администрация энергетической информации министерства 

энергетики США и аннотации автора. 
 

Развитие нефтяных хабов на побережье Мексиканского залива 

сопровождается масштабным строительством физической инфраструктуры, 

включая системы нефтепроводов, нефтехранилищ, а также портовых терминалов. 

В январе 2011 – марте 2019 гг. совокупная мощность реализованных проектов по 

строительству и расширению нефтепроводов, ведущих в штаты Техас и 

Луизиана, где расположены экспортирующие нефть порты, составила 10,6 млн 

баррелей в день, или 58% от мощности всех построенных за тот же период в 

США и Канаде нефтепроводов. При этом до конца 2021 г. в этих двух штатах 

ожидается ввод в эксплуатацию нефтепроводов с дополнительной пропускной 

способностью в 6,8 млн баррелей в день. 

Участники рынка активно развивают и инфраструктуру по хранению 

нефти. За последние восемь лет совокупная «рабочая» мощность нефтехранилищ 

в США выросла на 42% и в марте 2019 г. составила 646 млн баррелей (рисунок 

15). При этом весь прирост мощностей обеспечили специализированные 

нефтехранилища, не входящие в структуру НПЗ. Нефть в таких 
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нефтехранилищах может многократно перепродаваться без физического 

перемещения, что способствует развитию спотового нефтяного рынка. 

 

Рисунок 15. Рабочая мощность нефтехранилищ в США, млн баррелей. 
Источник: рассчитано по данным Администрации энергетической 

информации министерства энергетики США [6]. 
 

Ввод новых мощностей по хранению нефти в 2011 – 1 квартале 2019 гг. в 

США был сконцентрирован на побережье Мексиканского залива. Штаты, 

относящиеся к нефтяному административному району «Мексиканский залив»
8
 

(PADD 3), обеспечили почти 2/3 от совокупного прироста специализированных 

нефтехранилищ за последние пять лет, за последние два года – 100% (рисунок 

16).  

                                           

8
 Включает штаты Техас, Луизиана, Нью-Мехико, Миссисипи, Алабама и Арканзас.  
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Рисунок 16. Динамика рабочей мощности специализированных 

нефтехранилищ в США в географическом разрезе. 
Источник: рассчитано по данным Администрации энергетической 

информации министерства энергетики США [6]. 

 

Спотовые рынки нефти в хабах на побережье Мексиканского залива 

характеризуются высоким уровнем ликвидности, чему способствует и 

трубопроводный, а не танкерный, режим торгов. Хотя совокупный объем 

спотовых торгов нефтью из корзины бенчмарка ASCI в третьем квартале 2018 г. 

составил всего около 400 тыс. баррелей в день, в месяц в среднем здесь было 

заключено 190 сделок (таблица 8), что почти на 80% превысило среднемесячное 

количество сделок с форвардными контрактами на Brent за тот же период. 

Уровень диверсификации участников спотовых рынков побережья 

Мексиканского залива также высокий: в торгах с LLS участвуют 20–25 

независимых игроков, при этом доля крупнейшего продавца составляет всего 

12%, покупателя – 15% [301, сс. 16, 20; 299, с. 38]. По Mars число независимых 

игроков на рынке составляет 25–30, WTI Houston – около 30 [300]. 

Таблица 8. 

Объем спотового рынка сортов нефти, лежащей в основе бенчмарков 

Мексиканского залива США, 3 квартал 2018 г. 

Бенчмарк 
Объем торгов, тыс. 

баррелей в день 

Количество сделок в 

месяц 

ASCI, в т.ч.: 405 190 

    Mars 289 139 
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Хаб Кушинг Мексиканский Залив (PADD 3) Прочие 
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WTI Houston 315 190 

LLS 139 81 

Для сравнения: Brent 571 108 

Источник: рассчитано по данным Argus [300]. 

 

Принципиально важно, что развитие бенчмарков на побережье 

Мексиканского залива идет с опорой на глобальные бенчмарки WTI и Brent, что 

позволило им органично встроиться в экосистему бенчмарков. Во-первых, цены 

на спотовых рынках нефти рассматриваемых сортов выражены как 

дифференциалы к глобальным бенчмаркам WTI в хабе Кушинг и, в меньшей 

степени, Brent [100].  

Во-вторых, основу финансового слоя региональных бенчмарков составляют 

деривативы на ценовые спреды к WTI и Brent, а не самостоятельные фьючерсные 

контракты на эти сорта нефти по прямой котировке. По состоянию на 3 июля 

2019 г. совокупный объем открытых позиций по фьючерсным контрактам на 

ценовую разницу к котировкам глобального бенчмарка WTI составил для 

бенчмарков WTI Houston, LLS и Mars 213, 60 и 39 тыс. контрактов 

соответственно, в то время как в самостоятельных фьючерсных контрактах на эти 

бенчмарки на ту же дату было открыто в десятки раз меньше позиций (таблица 

9). 

Таблица 9.  

Открытые позиции по деривативам на бенчмарки Мексиканского залива 

США на биржах NYMEX и ICE по состоянию на 3 июля 2019 г., тыс. 

контрактов 

 Сорт нефти NYMEX ICE Всего 

Фьючерсы на спреды к цене WTI в хабе Кушинг: 

WTI Houston 154,9 57,7 212,6 

LLS 44,2 15,3 59,5 

Mars 29,6 9,7 39,2 

Фьючерсы на прямую котировку нефти: 

WTI Houston 4,3 1,5 5,8 

LLS 0,4 0,1 0,5 

Mars не котируется 0 0 

Источник: рассчитано по данным CME Group [56] и ICE [58]. 
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Развитие региональных бенчмарков на побережье Мексиканского залива 

США усиливает конкурентные позиции американской экспортной нефти. Во-

первых, разнообразие ценовых индикаторов на американскую нефть повышает 

прозрачность механизма ее ценообразования, что отвечает потребностям 

нефтеперерабатывающих компаний, использующих модели линейного 

программирования для определения оптимальной структуры потребления нефти 

в разрезе отдельных ее сортов. Во-вторых, развитие рынка нефтяных деривативов 

вокруг американских нефтяных бенчмарков расширяет возможности 

покупателей, прежде всего нефтетрейдеров, по управлению ценовыми рисками. 

 

1.5 Перспективы превращения китайского фьючерсного контракта на 

сырую нефть в глобальный нефтяной бенчмарк 

 

Повысить свою роль в системе ценообразования на мировом рынке нефти 

за счет развития собственного нефтяного бенчмарка пытается Китай,  который  с 

2017 г. является крупнейшим мировым нефтеимпортером. 26 марта 2018 г., после 

многолетней подготовки, на специально созданной для этой цели бирже 

International Energy Exchange (INE) в Шанхае состоялся запуск поставочного 

фьючерсного контракта на сырую нефть в юанях (спецификация контракта 

представлена в таблице 6 ПРИЛОЖЕНИЯ). К физической поставке допущено 

семь сортов нефти средней плотности с высоким содержанием серы – Dubai 

(ОАЭ), Oman (Оман), Qatar Marine (Катар), Upper Zakum (ОАЭ), Masila (Йемен), 

Basrah Light (Ирак) и Shengli (Китай). 

В первом полугодии 2019 г. совокупный объем торгов китайским 

фьючерсным контрактом составил 20 млн контрактов, или 6% от мирового 

показателя (рисунок 17). Тем не менее, средний объем открытых позиций за тот 

же период составил всего 30 тыс. контрактов, или только 0,5% от мирового 

показателя. От глобальных фьючерсных контрактов WTI на NYMEX и Brent на 

ICE китайский фьючерс отстает по объему торгов в 8 и 6 раз, по открытым 

позициям – в 69 и 77 раз соответственно. 
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Низкий объем открытых позиций по нефтяному фьючерсу на INE при 

высоком объеме торгов свидетельствует о том, что торги здесь носят в основном 

спекулятивный характер, доминируют высокочастотные внутридневные сделки. 

Оборачиваемость китайского фьючерсного контракта (коэффициент «черн»
9
 в 

первом полугодии 2019 г. составил 1339) на порядок превышает аналогичные 

показатели глобальных нефтяных фьючерсов на Brent (97) и WTI (146). Таким 

образом, доля операций по хеджированию рисков, как и спекулятивных сделок с 

длинным временным горизонтом, в общем объеме торгов нефтяными 

фьючерсами на INE значительно ниже, чем на NYMEX и ICE. 

 

Рисунок 17. Нефтяной фьючерс INE: помесячная динамика объема торгов и 

открытых позиций, март 2018 – июнь 2019 гг. 

Источник: рассчитано по данным International Energy Exchange [59]. 

 

Перспективы китайского фьючерсного контракта потеснить позиции 

глобальных бенчмарков Brent и WTI выглядят крайне маловероятными. Главным 

препятствием для развития китайского бенчмарка является неразвитость 

внутреннего рынка нефти в КНР. Усилия биржи INE по развитию этого рынка за 

счет механизма физической поставки нефти по фьючерсному контракту пока 

оказались малоэффективными. 

                                           

9
 Отношение объема торгов (в годовом выражении) к открытым позициям. 
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Процесс физической поставки нефти по фьючерсному контракту 

осуществляется путем передачи прав собственности на нефть, предварительно 

помещенную в одно из восьми специальных нефтехранилищ совокупной 

мощностью 37,4 млн баррелей, расположенных в пяти регионах. С момента 

запуска контракта по июнь 2019 г. на INE было поставлено около 13,8 млн 

баррелей нефти, однако эти поставки де факто носят демонстрационный и 

тестовый характер. Во-первых, основными поставщиками нефти по фьючерсному 

контракту выступают крупнейшие китайские нефтяные компании CNPC и 

Sinopec. Во-вторых, поставленные по фьючерсу партии нефти зачастую остаются 

в нефтехранилищах в течение длительного времени, и даже используются для 

организации физической поставки по фьючерсным контрактам с более поздним 

сроком исполнения. 

Покупатели фьючерсного контракта не могут свободно выбирать ни сорт 

нефти, ни место ее поставки. Неопределенность относительно поставляемого 

сорта биржа планирует решать за счет поправочных коэффициентов, которые 

будут корректироваться в ручном режиме в зависимости от цен на эти сорта 

нефти на мировом рынке. Однако в отношении пунктов поставки поправочные 

коэффициенты не предусмотрены, и расходы по транспортировке нефти при 

несовпадении желаемого и фактического пункта поставки полностью ложатся на 

покупателя и могут быть значительными – расстояние между северным 

нефтехранилищем Dalian и южным Zhanjiang составляет около 2700 км. Среди 

факторов, осложняющих механизм физической поставки, участники рынка 

называют и высокие цены на услуги хранения нефти в выбранных биржей точках 

поставки, необходимость наличия квоты на импорт нефти у ее покупателя, а 

также высокую стоимость внутренней транспортировки нефти по КНР. 

Неудивительно, что бирже INE пока не удалось продвинуть использование 

юаневых котировок фьючерсного контракта в качестве индикатора для привязки 

цен на импортируемую нефть. На настоящий момент известно только об одной 

такой сделке, заключенной между Unipec (трейдинговое подразделение 

китайской Sinopec) и Royal Dutch Shell еще до запуска фьючерсного контракта в 
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марте 2018 г., однако объем и сроки этого контракта, как и установленный 

ценовой дифференциал, не раскрываются. На внутреннем рынке по состоянию на 

середину 2019 г. была проведена только одна сделка с привязкой к котировкам 

китайского фьючерсного контракта – в ноябре 2018 г. Unipec поставила по этой 

схеме 350 тыс. баррелей нефти сорта Basrah Light китайскому независимому 

нефтепереработчику Chambroad Petrochemical. 

Выбор юаня в качестве валюты котирования контракта также существенно 

осложняет процесс встраивания этого контракта в долларовую экосистему 

нефтяных бенчмарков. Сделанная КНР ставка на юаневую спецификацию 

фьючерсного контракта свидетельствует о том, что для КНР задача повышения 

роли юаня в мировой торговле и международных платежах является 

приоритетной в сравнении с задачей развития собственного нефтяного 

бенчмарка. 

Китаю вряд ли удастся принципиально трансформировать систему 

ценообразования на нефть. При этом КНР сохраняет шансы развить собственный 

вторичный нефтяной бенчмарк, но только на общих 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 

продавить использование нефтяных бенчмарков нерыночного характера. По 

прогнозу МЭА, доля КНР в мировом нефтепотреблении в 2040 г. составит менее 

15% [308].  

Перспектива Китая продвинуться в развитии нефтяного бенчмарка в 

значительной степени будет зависеть от скорости проведения КНР политики по 

либерализации внутреннего рынка нефти. С июля 2015 г. Китай разрешает 

независимым нефтепереработчикам (так называемым «чайникам») 

самостоятельно импортировать нефть в рамках индивидуально устанавливаемых 

квот, и постепенно расширяет эту программу.  В июне 2016 г. Саудовская Аравия 

осуществила первую спотовую сделку по продаже нефти китайской независимой 

нефтеперерабатывающей компании Shandong Chambroad [121]. В январе 2019 г. 

совокупный импорт нефти «чайниками» достиг 2,7 млн баррелей в день, что 



87 

 

почти на 30% превысило уровень января 2018 г. Также в январе 2019 г. 

правительство КНР впервые выдало лицензию на импорт нефти частному 

нефтетрейдеру – зарегистрированной в провинции Чжэцзян компании Zhejiang 

Wuchan Zhongda Petroleum. При этом независимый трейдер сможет поставлять 

импортируемую нефть как государственным компаниям, так и имеющим 

лицензию на переработку импортной нефти «чайникам», в том числе через 

фьючерсный контракт – в провинции Чжэцзян распложены три из восьми 

разрешенных для таких операций нефтехранилищ. 

Также перспективы развития китайского нефтяного бенчмарка будут 

зависеть от готовности страны проводить либерализацию финансового сектора, 

включая снятие ограничений на трансграничное движение капитала. 

 

1.6 Трансформация мирового рынка нефти под влиянием экосистемы 

бенчмарков 

 

Развитие экосистемы бенчмарков принципиально трансформировало 

мировой рынок нефти. Более того, именно экосистема бенчмарков фактически и 

позволяет говорить о мировом рынке нефти как о рыночной структуре. 

Во-первых, переход к рыночной системе ценообразования восстановил 

привлекательность срочных контрактов купли-продажи нефти, которая была 

разрушена в 1970-1980-х гг. Срочные контракты, но базирующиеся уже не на 

объявленных ценах, а на бенчмарках, вновь стали основой рынка физической 

нефти – сегодня на них приходится около 90% мировой торговли нефтью [133, с. 

3]. Срочные контракты обеспечивают предсказуемость производственного 

процесса в отрасли. Нефтеперерабатывающие заводы закрывают этими 

контрактами свою базовую потребность в нефти, что минимизирует риски 

вынужденного простоя мощностей. Добывающим компаниям срочные контракты 

дают гарантированный и прогнозируемый рынок сбыта, а также позволяют 

привлекать финансирование под добывающие проекты.  
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Во-вторых, бенчмарки обеспечивают эффективную балансировку спроса и 

предложения на мировом рынке. Бенчмарки реагируют на изменение 

соотношения спроса и предложения, что, в свою очередь, является одним из 

важнейших механизмов подстройки объемов добычи и потребления нефти. В 

рамках системы администрируемых цен в 1973–1986 гг. страны ОПЕК оказались 

неспособны одновременно управлять объемом нефтедобычи и устанавливать 

нефтяные цены, что влекло за собой несбалансированность рынка нефти. Ярким 

примером является превышение глобального предложения над спросом в начале 

1980-х гг., когда политика ОПЕК по поддержанию высокой цены на нефть за счет 

введения в марте 1982 г. квот на добычу фактически провалилась –  к маю 1986 г. 

добыча Саудовской Аравии, которая де-факто и выступала балансирующим 

поставщиком, компенсирующим в том числе и нарушения другими странами 

ОПЕК своих квот на добычу, опустилась до 2,4 млн баррелей в день, что в 4 раза 

уступало уровню 1980 г. и вынудило крупнейшего нефтеэкспортера отказаться от 

фиксированной официальной цены на нефть. 

В отличие от неудавшийся попытки влияния на нефтяной рынок с 

помощью квот в 1982 г., в условиях рыночной системы ценообразования страны 

ОПЕК научились использовать механизм ограничения добычи более эффективно. 

Страны ОПЕК постепенно осознали, что новая система ценообразования, по 

большому счету, удовлетворяет их интересам. Использование рыночных 

бенчмарков в ценообразовании позволило странам ОПЕК действовать 

итерационно, регулируя уровень добычи и отслеживая его эффект на цены и 

другие индикаторы нефтяного рынка, в т.ч. запасы. С 1986 г. ОПЕК рассчитывает 

так называемую цену нефтяной корзины ОПЕК на базе рыночных цен на нефть 

стран-участниц организации. Этот показатель используется исключительно с 

целью мониторинга ценовой ситуации, и не выступает бенчмарком в торговле 

нефтью. 

Так, на фоне сокращения глобального спроса на нефть из-за мирового 

финансово-экономического кризиса, ОПЕК в сентябре–декабре 2008 г. приняли 

три решения о сокращении добычи нефти в сумме на 4,2 млн баррелей в день, 
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или 12% от их добывающих мощностей [230], что привело к восстановлению 

нефтяных котировок. Уже к июню 2009 г. среднемесячная цена Brent выросла от 

локального минимума 40 долл. за баррель в декабре 2018 г. более чем на 70% до 

69 долл. за баррель. В декабре 2016 г. количество стран, участвующих в 

ограничении добычи, было расширено путем подписания декларации о 

кооперации [143, с. 1] между ОПЕК и рядом не входящих в ОПЕК стран, включая 

Россию (ОПЕК плюс). Согласно моделированию, проведенному в Оксфордском 

центре энергетических исследований, через год после подписания декларации 

рост цены нефти Brent, обусловленный чистым эффектом от сокращения добычи 

странами ОПЕК плюс, превысил 15 долл. за баррель [146, с. 7]. Таким образом, 

соглашение ОПЕК плюс с точки зрения влияния на цену нефти оказалось 

эффективным. 

В-третьих, бенчмарки выполняют важнейшую функцию генерации 

информационных сигналов. Участники рынка, главным образом 

специализированные нефтетрейдеры, внимательно следят за динамикой ценовых 

спредов на нефть между различными географическими локациями в поисках 

возможностей для арбитражных операций, что, в свою очередь, приводит к 

динамичному перераспределению потоков физической нефти и, в большинстве 

случаев, выравниванию ценовых диспропорций. 

Если значительные ценовые дифференциалы сохраняются в течение 

длительного времени, это свидетельствует о нехватке мощностей по 

транспортировке нефти и дает участникам рынка сигнал, что расширение сети 

нефтепроводов может оказаться рентабельным. Однако масштабы и скорость 

подстройки физической инфраструктуры в ответ на эти ценовые сигналы  

критически зависят от институциональной организации рынка нефти, степени его 

либерализации, легкости доступа компаний к рынку капитала и др. факторов, 

поэтому этот процесс характерен прежде всего для США. Однако даже в 

условиях высоко либерализованного американского рынка нефти перестройка 

физической инфраструктуры и выравнивание ценовых диспропорций до уровней, 

не превышающих затрат на прокачку нефти, происходит со значительной 
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временной задержкой, поскольку нефтепроводным компаниям необходимо 

обеспечить приемлемый уровень гарантий будущего спроса на услуги по 

транспортировке нефти, привлечь финансирование, получить необходимые 

разрешения у регуляторов и т. д.  

Влияние ценовых сигналов, генерируемых в системе нефтяных бенчмарков, 

на развитие физической инфраструктуры рынка нефти было особенно заметно в 

период сланцевой революции в США, где быстрый рост добычи 

трудноизвлекаемой нефти в начале 2010-х гг. привел к значительному 

затовариванию внутриамериканского рынка нефти. В 2011 и 2012 гг. 

среднегодовой дисконт нефти WTI в хабе Кушинг к цене схожей по качеству 

нефти сорта LLS на побережье Мексиканского Залива вырос до 17,3 долл. за 

баррель (в 2010 г. этот показатель составлял 3,4 долл. за баррель) (рисунок 18). 

Цена нефти WTI в регионе ее добычи (Midland) снизилась еще сильнее – в 2012–

2014 гг. ее дисконт к цене WTI в Кушинге вырос с 0,5 до более чем 6 долл. за 

баррель. Значительные ценовые диспропорции стимулировали участников рынка 

находить новые способы транспортировки нефти, включая изменение 

направления движения нефти в ряде существующих нефтепроводов, 

транспортировку нефти железнодорожным и грузовым автотранспортом, но 

главное – были запущены проекты новых нефтепроводов. В 2013–2015 гг. 

совокупная длина системы американских нефтепроводов увеличилась на 25,1 

тыс. км, или 27%. Для сравнения, на протяжении восьми лет с 2005 по 2012 гг. 

было построено только 13,2 тыс. км нефтепроводов. В свою очередь, расширение 

мощностей по транспортировки нефти привело к сжатию вышеуказанных 

спредов в 2015–2016 гг. до средних исторических уровней. 
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Рисунок 18. Динамика ценовых спредов между различными нефтяными 

хабами в США и прирост длины сети американских нефтепроводов. 

Источник: рассчитано по данным министерства транспорта США [99] и 

Блумберг [5]. 

 

Гибкость экосистемы бенчмарков и ее способность генерировать 

информационные сигналы, в конечном итоге, помогает мировому рынку нефти 

адаптироваться к внешним и внутренним шокам. В частности, экосистема 

бенчмарков упростила участникам рынка нефти подготовку к вступлению в силу 

с 1 января 2020 г. нового регламента Международной морской организации, 

значительно опускающего порог допустимого содержания серы в используемом 

морским транспортом топливе с 3,5% до 0,5%. Рыночные игроки в процессе 

принятия решений имеют возможность использовать рыночные ценовые 

индикаторы на различные сорта нефти и категории нефтепродуктов, доступные 

на месяцы вперед для оценки потенциального влияния новых стандартов на 

динамику спредов. Развитая экосистема бенчмарков упрощает процесс запуска и 

интеграции новых ценовых индикаторов, в том числе на нефтепродукты. 

Наконец, развитие финансового слоя вокруг нефтяных бенчмарков, 

включая разнообразные деривативы не только на нефть, но и нефтепродукты, а 

также встроенность нефтяных деривативов в значительно более масштабный 

финансовый рынок, открывает широкие возможности для участников рынка 

нефти по управлению ценовыми рисками. Подробно этот вопрос рассмотрен в 

главе 2 настоящего исследования. 
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Проведенный в настоящей главе анализ эволюции и структуры экосистемы 

нефтяных бенчмарков, ее роли в механизме ценообразования на мировом рынке 

нефти, а также направлений трансформации последнего под ее влиянием 

позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Структура экосистемы нефтяных бенчмарков иерархична, в ее основе 

лежат глобальные бенчмарки Brent и WTI, при этом важную роль играют 

региональные (вторичные) бенчмарки, главным образом Dubai, Oman, ASCI, LLS 

и WTI Houston. 

2. Каждый бенчмарк состоит из физического и финансового слоев. В основе 

как глобальных, так и региональных бенчмарков лежат развитые спотовые рынки 

физической нефти. При этом состав финансового слоя у глобальных и вторичных 

бенчмарков принципиально различается. Основу финансового слоя глобальных 

бенчмарков составляют высоколиквидные фьючерсные контракты, региональных 

бенчмарков – деривативы на ценовые спреды по отношению к глобальным 

бенчмаркам. 

3. Главной движущей силой создания спотовых рынков нефти в 1970-х – 

первой половине 1980-х гг. были крупнейшие нефтяные компании (бывшие 

«семь сестер»), которые стремились вернуть себе контроль над механизмом 

ценообразования на нефть, который в 1970-е гг. перешел к странам ОПЕК, а 

также специализированные сырьевые трейдеры. При этом важный вклад внесли и 

финансовые игроки, включая инвестиционные банки, налоговая политика в США 

и Великобритании, а также действия самих стран ОПЕК. 

4.  Экосистема бенчмарков является очень устойчивой, и в то же время 

гибкой. В процессе эволюции экосистемы бенчмарков глобальные бенчмарки 

Brent и WTI, неизменно оставались в ее центре, в то время как состав 

региональных бенчмарков менялся. При этом развитие региональных бенчмарков 

не подрывает, а наоборот, укрепляет позиции глобальных бенчмарков. 

5. В значительной степени устойчивость глобальных бенчмарков Brent и 

WTI обеспечил сетевой эффект – участники рынка при прочих равных условиях 

отдают предпочтение наиболее ликвидным инструментам, с которыми уже 
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работает большинство игроков. Дополнительный сетевой эффект создало 

использование доллара в качестве валюты котирования нефти, что позволило 

экосистеме нефтяных бенчмарков тесно интегрироваться в основанную на 

долларе мировую финансовую систему. 

6. Глобальные бенчмарки Brent и WTI устроены по-разному, но 

принципиально функционируют одинаково. Процесс ценообразования нефти 

происходит преимущественно на рынках соответствующих фьючерсных 

контрактов, котировки которых транслируются на спотовые рынки физической 

нефти: WTI – напрямую по формулам, Brent – косвенно через информационные 

сигналы. Спотовые рынки нефти, в свою очередь, оказывают влияние на 

котировки фьючерсных контрактов, поскольку последние жестко привязаны к 

рынку физической нефти: WTI – через механизм физической поставки, Brent – 

через механизм исполнения по цене форвардных контрактов на Brent. Хотя 

фьючерс на Brent, в отличие от WTI, не предполагает физической поставки 

нефти,  он не является более спекулятивным инструментом. 

7. До сих пор заинтересованным участникам рынка, в т.ч. нефтяным 

компаниям, агентствам ценовой информации, инвестиционным банкам и биржам, 

за счет тактических мер удается поддерживать глобальный бенчмарк Brent в 

условиях долгосрочной тенденции снижения добычи нефти в Северном море и 

глобальный бенчмарк WTI при снижении объема его физической базы в конце 

1980-х гг., а также в условиях затоваривания американского рынка физической 

нефти, которое началось в 2010 г. и сохраняется сегодня. Высоковероятно, что 

бенчмарки Brent и WTI сохранят свои лидирующие позиции в ценообразовании 

на мировом рынке нефти в перспективе как минимум ближайшего десятилетия. 

8. Запущенному в 2018 г. китайскому фьючерсному контракту на сырую 

нефть вряд ли удастся потеснить позиции глобальных бенчмарков Brent и WTI. 

Перспективы развития регионального нефтяного бенчмарка на базе китайского 

фьючерсного контракта будут зависеть от масштаба и скорости либерализации 

внутреннего рынка нефти в КНР, а также от степени либерализации финансового 

сектора, в том числе в области ограничений на трансграничное движение 
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капитала. Сделанная КНР ставка на юаневую спецификацию фьючерсного 

контракта свидетельствует о том, что для Китая задача повышения роли юаня в 

мировой торговле и международных платежах является приоритетной в 

сравнении с задачей развития собственного нефтяного бенчмарка. 

9. Анализ опыта продвижения региональных бенчмарков Dubai, Oman, 

ASCI, LLS и WTI Houston показал, что главным необходимым условием 

формирования успешного регионального (вторичного) бенчмарка на мировом 

рынке нефти является развитие ликвидного спотового рынка физической нефти. 

Для регионального бенчмарка наличие ликвидного фьючерсного контракта не 

является обязательным. Все успешные региональные бенчмарки на мировом 

рынке нефти продвигались не как самостоятельные инструменты, а с опорой на 

глобальные бенчмарки Brent и WTI, при этом они не вытесняют, а наоборот, 

укрепляют и развивают глобальные бенчмарки. 

10. Развитие экосистемы бенчмарков принципиально трансформировало 

мировой рынок нефти. Во-первых, переход к ценообразованию на базе рыночных 

бенчмарков восстановил разрушенную в 1970-1980-х гг. привлекательность 

срочных контрактов купли-продажи нефти, которые выгодны как продавцам, так 

и покупателям нефти. Во-вторых, бенчмарки обеспечивают эффективную 

балансировку спроса и предложения на мировом рынке. В-третьих, бенчмарки 

выполняют важнейшую функцию генерации информационных сигналов, которые 

повышают эффективность функционирования мирового рынка нефти, а также 

помогают участникам рынка адаптироваться к внешним и внутренним шокам, 

например, к вызовам американской сланцевой революции, а также к 

ужесточению стандартов по содержанию серы в бункерном топливе с 1 января 

2020 г. В-четвертых, развитие масштабного рынка нефтяных деривативов вокруг 

бенчмарков открывает для широких групп участников рынка нефти возможность 

гибко управлять ценовыми рисками, что оказывает влияние на их бизнес-

стратегии, а в конечном итоге – на глобальные спрос и предложение нефти, а 

следовательно и нефтяные цены. 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ДЕРИВАТИВОВ 

ОСНОВНЫМИ ИГРОКАМИ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 

 

Настоящая глава преследует три цели: во-первых, исследовать структуру и 

динамику развития сформированного вокруг экосистемы бенчмарков рынка 

нефтяных деривативов; во-вторых, проанализировать масштабы и цели 

использования нефтяных деривативов участниками мирового рынка нефти, а 

также влияние нефтяных деривативов на функционирование мирового рынка 

нефти; в-третьих, определить вклад финансиализации мирового рынка нефти и 

изменений в системе государственного регулирования финансового сектора в 

США и ЕС в развитие рынка нефтяных деривативов после мирового финансового 

кризиса 2008-2009 гг., а также оценить перспективы развития этого рынка в 

условиях ужесточения регулирования. 

 

2.1 Экосистема бенчмарков как основа рынка нефтяных деривативов 

 

Экосистема бенчмарков послужила основой для формирования вокруг нее 

масштабного рынка нефтяных деривативов, как биржевого, так и внебиржевого. 

Биржевые нефтяные деривативы, помимо фьючерсных контрактов на нефть, 

включают в себя фьючерсные контракты на так называемые базисные и 

календарные спреды
10

, а также опционы. К внебиржевым деривативам относится 

широкий круг различных своповых контрактов
11

. 

                                           

10
 Базисным спредом принято называть разницу между котировками двух различных сортов 

нефти, либо между ценами на один и тот же сорт нефти, но в различных точках поставки. 

Календарным спредом называют разницу цен какого-либо одного сорта нефти с различными 

сроками поставки. 
11

 В настоящем диссертационном исследовании используется широкая трактовка термина 

своповый контракт, применяемая американскими финансовыми регуляторами. Так, CFTC и 

SEC к своповым контрактам относят большинство финансовых инструментов, заключаемых на 

двусторонней основе, т.е. без центрального контрагента, и не предполагающих физической 

поставки базового актива. Помимо линейных инструментов на один базовый актив, под это 

определение подпадают также внебиржевые опционы, различные комбинации из свопов и 

опционов (коллары), базисные спреды и ряд других инструментов, обращающихся на 

внебиржевом рынке. 
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 Биржевой рынок деривативов на сырую нефть развивается с момента 

запуска фьючерсного контракта WTI на NYMEX в марте 1983 г., опционные 

контракты на нефть впервые появились в ноябре 1986 г., также на нью-йоркской 

бирже. Примерно в это же время был запущен и внебиржевой рынок 

деривативов: первая пара нефтяных своповых контрактов была заключена в 

октябре 1986 г. банком Chase с двумя контрагентами – добывающей компанией 

Koch и авиакомпанией Cathay Pacific [113]. Эти своповые контракты 

ежемесячным объемом 25 тыс. баррелей сроком на 4 месяца были заключены 

компаниями рынка физической нефти с банком с целью хеджирования ценовых 

рисков – Koch обеспечила себе фиксированную эффективную цену продажу 

нефти, а Cathay Pacific захеджировалась от риска роста цены на авиатопливо. 

Биржевые и внебиржевые нефтяные деривативы используются как 

участниками рынка физической нефти, так и финансовыми инвесторами. При 

этом если фьючерсные контракты напрямую участвуют в системе 

ценообразования на нефть (см. раздел 1.3), то опционные и своповые контракты 

оказывают на цену нефти опосредованное влияние. 

Нефтяные деривативы тесно интегрированы в рынок физической нефти, 

включая бизнес-стратегии нефтепроизводителей и нефтепотребителей. При этом 

главным фактором развития рынка нефтяных деривативов является растущий 

спрос на эти инструменты со стороны как участников рынка физической нефти, 

так и финансовых инвесторов. 

Наиболее полное представление о размере и динамике мирового рынка 

нефтяных деривативов можно получить только в отношении его биржевого 

сегмента (фьючерсные и опционные контракты) путем сопоставления данных 

бирж, американского отраслевого регулятора CFTC и информационной системы 

Блумберг
12

. В первом полугодии 2019 г. совокупный объем торгов здесь составил 

367 млн стандартных контрактов (в размере 1000 баррелей каждый), что 

                                           

12
 Поскольку для некоторых инструментов размер одного контракта отличается от 

стандартного объема 1000 баррелей, в целях сопоставления данные по этим инструментам 

были приведены к числу стандартных контрактов. 
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эквивалентно 367 млрд баррелей нефти, или 22,4 трлн долл. (таблица 10).
13

 

Среднедневные открытые позиции по биржевым деривативам на сырую нефть в 

мире за тот же период составили 7,5 млн стандартных контрактов, или 458 млрд 

долл. в денежном эквиваленте. Наиболее ликвидными нефтяными деривативами 

в мире являются фьючерсные контракты на нефть сортов WTI и Brent на биржах 

NYMEX и ICE соответственно
14

. 

Таблица 10  

Крупнейшие мировые фьючерсные и опционные контракты на нефть на 

первое полугодие 2019 г. 

Сорт нефти Биржа 

Объем торгов, 

тыс. 

стандартных 

контрактов 

Средние 

открытые 

позиции, тыс. 

стандартных 

контрактов 

Фьючерсные контракты 

WTI NYMEX 152076 2060 

Brent ICE 112256 2311 

WTI ICE 27097 614 

Корзина INE INE 20088 30 

Brent NYMEX 13113 215 

WTI MCX 3333 1 

Brent MOEX 2745 16 

Dubai ICE 2732 234 

WTI (пониженный объем 

контракта) 
NYMEX 1329 2 

Oman DME 712 12 

Dubai TOCOM 436 17 

WTI (среднемесячный) NYMEX 261 176 

Brent (среднемесячный) NYMEX 36 24 

Dubai NYMEX 17 12 

     Всего фьючерсы 
 

336232 5726 

                                           

13
 Здесь и далее для расчета мировых показателей учтены фьючерсные контракты на сырую 

нефть со среднедневным объемом открытых позиций более 1 тыс. контрактов (на первое 

полугодие 2019 г. такие инструменты торговались на биржах NYMEX, ICE, TOCOM, MOEX, 

MCX, DME и INE), а также опционные контракты на нефть сортов Brent и WTI на биржах 

NYMEX и ICE. По нашим оценкам, доли проанализированных фьючерсных и опционных 

контрактов в мировом объеме торгов нефтяными фьючерсами и опционами составляют более 

99,9% и более 90% соответственно. 
14

 Хотя практически все нефтяные фьючерсные контракты имеют в своей основе несколько 

сортов нефти, их принято называть по одному сорту, который является или ранее являлся 

основным. 
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Опционные контракты 

WTI NYMEX 16294 768 

Brent ICE 12164 685 

WTI ICE 1768 232 

Brent NYMEX 902 41 

     Всего опционы 
 

31128 1727 

Всего биржевые 

деривативы  
367360 7452 

Источник: рассчитано по данным бирж NYMEX [56], ICE [58], DME [57], 

MCX [60], TOCOM [61], MOEX [64], INE [59], Комиссии по торговле 

сырьевыми фьючерсами [62] и Блумберг [5]. 

 

Фьючерсные контракты остаются главным биржевым нефтяным 

инструментом: в первом полугодии 2019 г. на фьючерсы пришлось более 90% 

совокупного объема торгов и более 75% средних открытых позиций (таблица 11). 

 

Таблица 11. 

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 [56], ICE [58], DME [57], 

MCX [60], TOCOM [61], MOEX [64], INE [59], Комиссии по торговле 

сырьевыми фьючерсами [62] и Блумберг [5].  
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В разрезе сортов нефти практически вся торговая активность в биржевом 

сегменте рынка нефтяных деривативов сосредоточена во фьючерсных и 

опционных контрактах на глобальные бенчмарки Brent и WTI: по данным за 

первое полугодие 2019 г. эти инструменты обеспечили 93,4% объема торгов и 

95,9% среднедневных открытых позиций (таблица 11). Третью позицию по 

объему торгов занял китайский фьючерсный контракт (5,5%), четвертую и пятую 

строчки – контракты на сорта нефти Dubai (0,9%) и Oman (0,2%) соответственно. 

Более 90% объема торгов и более 99% открытых позиций обеспечивают только 

две биржи – NYMEX в Нью-Йорке и ICE в Лондоне. 

Помимо деривативов на сырую нефть, участникам рынка также доступны 

различные фьючерсные и опционные контракты на спреды – инструменты на 

ценовую разницу между различными сортами нефти и/или различными точками 

поставки (базисные спреды), а также между различными сроками поставки 

(календарные спреды). Хотя на биржах NYMEX и ICE зарегистрированы для 

торгов сотни базисных и календарных спредов, по состоянию на конец августа 

только в 44 из них открытые позиции превышали 1 тыс. контрактов. Совокупный 

объем открытых позиций в этих биржевых спредах на ту же дату превысил 2,2 

млн контрактов. 

Рынок биржевых деривативов на нефтяные спреды, как и рынок биржевых 

деривативов на сырую нефть, сконцентрирован вокруг глобальных бенчмарков: у 

всех биржевых деривативов на нефтяные спреды с объемом открытых позиций 

более 1 тыс. контрактов в качестве одной или обеих компонент используется 

цена WTI или Brent. 

Наиболее ликвидными из биржевых спредов являются инструменты на 

разницу цен между различными ценовыми индикаторами комплекса Brent, 

включая Dated Brent, форвардную цену Brent на несколько месяцев вперед, 

расчетную и среднемесячную цены фьючерсного контракта на Brent: по девяти 

инструментам этой группы участники рынка в конце августа 2019 г. держали 776 

тыс. контрактов в открытых позициях (таблица 12). Также в тройку крупнейших 

спредов вошли контракты на разницу цен между ценой глобального бенчмарка 
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WTI (в хабе Кушинг) и ценой WTI в хабе Midland (417 тыс. контрактов), а также 

на спред между двумя глобальными бенчмарками Brent и WTI (394 тыс. 

контрактов). 

Таблица 12. 

Структура совокупных открытых позиций по фьючерсным контрактам на 

нефтяные спреды* на биржах NYMEX и ICE, по состоянию на 28 августа 

2019 г., % 

Спред 
Кол-во инструментов 

Открытые позиции, 

тыс. контрактов 

Brent/Brent 9 776 

WTI/WTI Midland 3 417 

WTI/Brent 3 394 

Brent/Dubai 4 278 

WTI/WTI Houston 2 209 

WTI/LLS 3 50 

WTI/WCS 5 36 

WTI/Mars 2 32 

Brent/Urals 4 23 

Brent/CPC Blend 4 13 

WTI/WTS 2 8 

WTI/Bakken Sweet 1 2 

WTI/Canadian C5+ Condensate 1 2 

WTI/Edmonton Light Sweet 1 1 

Всего 44 2239 

* – учтены инструменты с объемом открытых позиций более 1 тыс. контрактов. 

Источник: рассчитано по данным бирж NYMEX [56] и ICE [58]. 

 

Объем торгов и совокупные открытые позиции по биржевым деривативами 

на нефть демонстрируют устойчивый рост на протяжении нескольких 

десятилетий (рисунок 19). В первой половине 2000-х гг. наблюдалось ускорение 

роста объемов этого рынка (в 2004–2008 гг. объем торгов и открытые позиции  

выросли в 3,5 и 3,3 раза соответственно), что принято связывать с 

финансиализацией мирового рынка нефти, вызванной увеличением популярности 

нефтяных деривативов как класса инвестиционных активов. Дополнительно 

росту объемов торгов в этот период способствовал и переход бирж ICE и 

NYMEX на электронную форму торговли нефтяными деривативами в 2005 и 
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2006 гг. соответственно [279], что существенно упростило и удешевило доступ к 

торгам для широких групп участников рынка. 

 

Рисунок 19. Динамика совокупного объема торгов и открытых позиций 

биржевыми деривативами на нефть. 

Источник: рассчитано по данным бирж NYMEX [56], ICE [58], DME [57], 

MCX [60], TOCOM [61], MOEX [64], INE [59], Комиссии по торговле 

сырьевыми фьючерсами [62] и Блумберг [5]. 

 

Тенденцию роста объемов торгов «бумажной нефтью» не остановил ни 

мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., ни сильное снижение цены нефти в 

конце 2014 г. на фоне сланцевой революции в США. В 2018 г. объем торгов 

биржевых нефтяных деривативов достиг исторического максимума 735 млн 

контрактов, что в 2,5 раза превзошло уровень 2008 г. В первом полугодии 2019 г. 

объем торгов на этом рынке составил 367 млн контрактов, что лишь на 3,6% 

уступает уровню за аналогичный период 2018 г. 

Развитие рынка нефтяных деривативов происходит также за счет 

повышения ликвидности инструментов с длительными сроками до погашения, и 

этот процесс также продолжился после кризиса. В 2018 г. участникам торгов 

были доступны фьючерсы по WTI и Brent с исполнением через 7 и 9 лет 

соответственно. Хотя большая часть объемов торгов по-прежнему сосредоточена 

в ближайших контрактах с исполнением через 1–3 месяца, ликвидность более 

дальних фьючерсов растет опережающими темпами (таблица 13). По фьючерсу 

на WTI на NYMEX доля контрактов с исполнением через 4–12 месяцев выросла в 

2000–2017 гг. с 11% до 18%, со сроком до исполнения более 1 года – с 3% до 5%. 
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По фьючерсному контракту на Brent в Лондоне также увеличивается доля торгов 

инструментами с более длительными сроками до погашения (таблица 13). 

Таблица 13. 

Структура объема торгов нефтяными фьючерсами по срокам исполнения 

контрактов 

Срок 

исполнения 

Объем торгов, млн контрактов Доля в совокупном объеме торгов, % 

2000 2010 2017 2000 2010 2017 

NYMEX WTI 

1-3 месяца 31,8 136,1 241,1 86 81 78 

4-12 месяцев 4,1 25,6 54,8 11 15 18 

Более 12 

месяцев 1,1 6,9 14,1 
3 4 5 

Все сроки 37,0 168,6 310,0 100 100 100 

  ICE Brent 

1-3 месяца 15,0 76,8 159,0 87 80 69 

4-12 месяцев 2,1 16,9 57,7 12 17 25 

Более 12 

месяцев 0,2 2,8 13,9 
1 3 6 

Все сроки 17,3 96,5 230,6 100 100 100 

Источник: рассчитано по данным Bloomberg [5]. 

 

По сравнению с объемом рынка физической нефти рынок деривативов 

развивается опережающими темпами, следовательно, его влияние на мировой 

рынок нефти продолжает расти. Если в 2000 г. совокупный оборот фьючерсных и 

опционных контрактов на нефть превышал объем мировой нефтедобычи в 2 раза, 

то к 2010 г. этот отрыв стал 12-кратным, а в 2018 г. – более чем 20-кратным 

(таблица 14). 

Таблица 14. 

Динамика объема торгов биржевыми деривативами на нефть 

 

Объем торгов биржевыми 

деривативами на нефть, 

млрд баррелей 

Объем мировой добычи 

нефти, млрд баррелей 

Отношение оборота 

биржевых нефтяных 

деривативов к добыче, раз 

1995 34,0 24,8 1,4 

2000 54,7 27,3 2,0 

2005 106,3 29,9 3,6 

2010 359,7 30,4 11,8 

2015 520,7 33,4 15,6 

2018 737,7 34,6 21,3 

Источник: рассчитано по данным бирж NYMEX [56], ICE [58], DME [57], 

MCX [60], TOCOM [61], MOEX [64], INE [59], Комиссии по торговле 

сырьевыми фьючерсами [62], Блумберг [5] и BP [110]. 
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Участники рынка физической нефти все в большей степени используют 

биржевые нефтяные деривативы в своей деятельности, что свидетельствует об 

усилении интеграции мирового рынка физической нефти и рынка нефтяных 

деривативов. Совокупные открытые позиции компаний, бизнес которых 

непосредственно связан с физической нефтью, в биржевых деривативах на Brent 

и WTI на обеих крупнейших биржах NYMEX и ICE к 2018 г. выросли в два раза 

по сравнению с уровнем 2011 г., среднегодовой темп роста этого показателя 

составил 9,5% (рисунок 20). Данные за более ранний период, доступные только в 

отношении деривативов на WTI на бирже NYMEX, показывают, что в 

предкризисный период  2001–2007 гг. позиции участников рынка физической 

нефти по этим инструментам выросли почти в три раза. 

 

Рисунок 20. Динамика совокупных открытых позиций* участников рынка 

физической нефти по биржевым нефтяным деривативам. 

* – сумма открытых длинных и коротких позиций. По деривативам на нефть 

сорта WTI на бирже NYMEX до 2006 г. включительно – оценка на базе динамики 

позиций группы Commertials, состоящей из игроков рынка физической нефти и 

своповых дилеров. 

** – учтены фьючерсные и опционные контракты на нефть сортов WTI и Brent на 

биржах NYMEX и ICE.  

Источник: рассчитано по данным CFTC [62] и ICE [58]. 

 

Рынок биржевых производных финансовых инструментов на нефть 

является основой для развития рынка внебиржевых нефтяных деривативов. 

Последние крайне важны для функционирования мирового рынка нефти, 
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поскольку дают его участникам гибкие возможности для хеджирования своих 

ценовых рисков. В отличие от высокостандартизированных биржевых 

деривативов своповые контракты приобретаются у специализированных 

своповых дилеров, в основном крупнейших инвестиционных банков, и могут 

быть «настроены» под индивидуальные потребности отдельного клиента.  

Многие нефтепроизводители и нефтепотребители, хеджирующие свои 

риски изменения цены нефти, предпочитают внебиржевые контракты биржевым 

инструментам. В 2015 г. по деривативам на нефть сорта WTI средние открытые 

позиции участников рынка физической нефти на внебиржевом рынке превысили 

аналогичный показатель в биржевых инструментах на 15%
15

. В частности, для 

небольших компаний издержки самостоятельной работы на биржевом рынке 

могут превышать комиссионное вознаграждение своповых дилеров. 

Хотя статистика по структуре внебиржевого рынка отсутствует, с точки 

зрения сортов нефти этот рынок более разнообразен, чем ассортимент биржевых 

деривативов. Например, правительство Мексики для хеджирования использует 

своповые контракты, привязанные непосредственно к цене корзины 

мексиканских экспортных сортов нефти. Тем не менее, именно биржевой рынок 

нефтяных деривативов, сконцентрированных вокруг глобальных нефтяных 

бенчмарков Brent и WTI, дает возможности для развития рынку внебиржевых 

своповых контрактов, поскольку своповые дилеры используют биржевые 

инструменты для хеджирования возникающих у них рыночных рисков по 

проданным клиентам своповым контрактам. В 2018 г. на своповых дилеров 

пришлось 26% от среднегодовых открытых позиций по фьючерсным и 

опционным контрактам на Brent на ICE и WTI на NYMEX. 

В отличие от биржевого, информационная непрозрачность внебиржевого 

рынка нефтяных деривативов не позволяет достоверно оценить его объем и 

динамику развития. При этом до недавнего времени точной информации об этом 

рынке не имели даже американские и европейские финансовые регуляторы. В 

                                           

15
 Рассчитано по данным [227; 56 и 58]. 
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результате реформы системы регулирования финансовых рынков, запущенной в 

США и ЕС после мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., 

надзорные органы, начиная с первой половины 2010-х гг., стали получать 

определенные данные о сделках со своповыми контрактами, но эта информация 

пока не находится в открытом доступе. 

Косвенно объем внебиржевого рынка нефтяных деривативов можно 

оценить по данным Банка международных расчетов (БМР), получаемым на базе 

опросов участников рынка и публикуемых в сумме по сырьевым деривативам в 

целом. В 2018 г. среднегодовой объем открытых позиций
16

 по внебиржевым 

деривативам на все сырьевые товары, за исключением свопов на драгоценные 

металлы, составил в денежном выражении 1,4 трлн долл. Если принять долю 

инструментов на нефть в этом показателе за 1/3, то объем открытых позиций по 

своповым контрактам на нефть составил в 2018 г. около 450 млрд долл., что 

сопоставимо с аналогичным показателем для рынка биржевых нефтяных 

деривативов, который в том же году составил 520 млрд долл. 

При этом по объему торгов внебиржевой рынок нефтяных деривативов 

многократно уступает биржевому. В силу специфики внебиржевого рынка, где 

открытые позиции, как правило, держатся до погашения, годовой объем торгов 

этими инструментами вряд ли превышает среднегодовые открытые позиции 

более чем в пять–семь раз. Таким образом, объем торгов внебиржевыми 

нефтяными деривативами в 2018 г. не превышал 3 трлн долл., в то время как 

оборот биржевого рынка деривативов на сырую нефть в этом же году достиг 50 

трлн долл. 

По оценке БМР, объем открытых позиций по внебиржевым сырьевым 

деривативам многократно возрос в 2005-2008 гг., а после мирового финансового 

кризиса значительно сократился. Уже в 2009 г. среднегодовые открытые позиции 

по внебиржевым сырьевым деривативам (за исключением инструментов на 

драгоценные металлы) снизились с пикового уровня 2008 г. в 8 трлн долл. до 3 

                                           

16
 Среднее значение на начало, середину и конец года. 
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трлн долл., к 2016 г. – до 1 трлн долл., медленное восстановление этого рынка 

началось только с 2017 г. (рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Динамика номинально объема среднегодовых открытых 

позиций по внебиржевым деривативам на сырьевые товары, за 

исключением драгоценных металлов. 

Источник: рассчитано по данным БМР [55]. 

 

Сжатие внебиржевого рынка сырьевых деривативов обусловлено 

несколькими факторами, главным из которых стал кризис доверия на 

финансовом рынке и переоценка участниками рынка рыночных рисков и рисков 

дефолта контрагента после банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers 

в 2008 г., запустившего волну финансовых проблем у крупнейших мировых 

финансовых институтов. Также запущенная регуляторами США и ЕС после 

кризиса реформа финансовых рынков значительно повысила издержки на 

поддержание открытых позиций по своповым контрактам, при этом до 

реформирования такие издержки практически отсутствовали. 

При этом как кризис доверия, так и ужесточение регулирования, создали 

стимулы у своповых дилеров для оптимизации портфеля внебиржевых 

деривативов, в том числе за счет выявления комбинаций своповых контрактов, 

риски по которым полностью или частично взаимно погашаются, и замены их на 

другие своповые контракты меньшего объема, но эквивалентные им с 

экономической точки зрения – этот процесс получил название «сжатие позиций». 
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Непрозрачность внебиржевого рынка не позволяет судить о том, в какой 

степени сжатие внебиржевого рынка было обусловлено сокращением реального 

спроса со стороны конечных потребителей своповых контрактов, а в какой – 

элиминированием избыточных позиций. Не ясно также, за счет каких групп 

участников рынка – игроков рынка физической нефти, или финансовых 

инвесторов – произошло сокращение внебиржевого рынка. Тем не менее, анализ 

показывает, что после кризиса 2008–2009 гг. произошла трансформация 

структуры рынка нефтяных деривативов в пользу биржевых инструментов. 

Однако несмотря на сокращение в размерах, рынок внебиржевых 

деривативов продолжает играть важную роль в функционировании мирового 

рынка нефти. По данным, опубликованным в работе Mixon и др. [227], можно 

рассчитать, что в 2015 г. среднегодовые открытые позиции участников рынка 

физической нефти по внебиржевым деривативам только на нефть сорта WTI 

составили 55 млрд долл. При этом аналогичный показатель для финансовых 

инвесторов оказался почти в два раза ниже, что свидетельствует о том, что 

внебиржевые деривативы на нефть WTI используются в большей степени 

игроками рынка физической нефти, чем спекулянтами. По Brent ситуация вряд ли 

существенно отличается.  

 

2.2 Использование нефтяных деривативов игроками рынка физической 

нефти 

 

Хеджирование ценовых рисков продавцами и покупателями нефти 

Нефтяные деривативы в значительной степени интегрированы в бизнес-

процессы участников рынка физической нефти. Развитие биржевого и 

внебиржевого рынков производных финансовых инструментов на сырьевые 

товары дало продавцам и покупателям сырой нефти, а также нефтепродуктов, 

мощный механизм для гибкого управления ценовыми рисками. В частности, эти 

инструменты позволяют им зафиксировать «эффективную» (с учетом 

хеджирования) будущую цену нефти на определенном уровне, или ограничить 
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диапазон ее колебаний сверху и/или снизу, а также сформировать более сложную 

стратегию хеджирования. 

По данным АЦИ Platts, еще в 2004 г. хеджирование ценовых рисков было 

широко распространено среди производителей и потребителей нефти и 

нефтепродуктов, а также нефтетрейдеров в Северной Америке и Европе [216, с. 

4]. Открытые позиции участников рынка физической нефти в биржевых 

нефтяных деривативах демонстрируют долгосрочную тенденцию к  росту (см. 

раздел 2.1 выше). 

Производители нефти 

Нефтедобывающие компании, главным образом в США, часто прибегают к 

практике хеджирования ценовых рисков. Американские нефтепроизводители 

хеджируют ценовые риски с помощью нефтяных деривативов как минимум с 

начала 1990-х гг. (Haushalter (2000), Pincus и Rajgopal (2002)) [175; 257] (таблица 

15). Среди 150 американских компаний в секторе добычи нефти и газа за период 

с 1998 по 2010 гг. информация об использовании деривативов для хеджирования 

содержится в 41% годовых и квартальных отчетов [228]. В 2017 г. 30 крупнейших 

независимых (вертикально не интегрированных) нефтепроизводителей в США и 

Канаде хеджировали в среднем 27% от ожидаемого объема добычи на год вперед 

[236]. 

Таблица 15. 

Эмпирические исследования распространения практики хеджирования 

ценовых рисков среди производителей нефти и газа 

Исследовани

е 

Период 

анализ

а 

Число 

анализируемых 

компаний, страна 

Распространен

ие 

хеджирования 

Доля 

захеджированной 

добычи на год 

вперед среди 

хеджирующихся 

компаний 

Haushalter 

(2000) [175] 

1992–

1994 

100, США 50% сочетаний 

компания-год 

30% 

Pincus и 

Rajgopal 

(2002) [257] 

1993–

1996 

139, США 44% компаний 66% 

Jin и Jorion 

(2006) [192] 

1998–

2001 

119, США 45% сочетаний 

компания-год 

33% 
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Dan и др. 

(2005) [128] 

2000–

2002 

38 независимых, 

8 вертикально-

интегрированных

, Канада 

64% сочетаний 

компания-год 

15% по всей 

выборке 

Mnasri, 

Dionne и 

Gueyie [228] 

1998–

2010 

150, США 68% компаний, 

41% сочетаний 

компания–

квартал 

нет информации 

Mercatus 

Energy 

Advisors 

(2009) [181] 

2009 38, США, 

Канада, 

Австралия 

42% компаний более 50% на год 

вперед у 85% 

компаний, 

которые 

хеджируются 

Reuters, 2017 

[236] 

2017 30 крупнейших 

неинтегрированн

ых компаний, 

США и Канада 

 27% на год 

вперед 

Источник: составлено автором. 

 

Чаще всего к хеджированию ценовых рисков прибегают небольшие и 

вертикально не интегрированные нефтепроизводители [119]. Низкая 

диверсификация бизнеса не дает таким компаниям возможность  компенсировать 

потенциальные убытки сектора добычи доходом от смежных направлений их 

деятельности, например, нефтепереработки. Высокий уровень долговой нагрузки 

также повышает привлекательность стратегии хеджирования, т.к. даже 

кратковременное снижение нефтяных котировок может привести к дефолту 

высокозакредитованного производителя нефти. Из 38 небольших и средних 

компаний производителей нефти и газа в США, Канаде и Австралии, 

опрошенных консалтинговой компанией Mercatus Energy Advisors в 2009 г., 16 

компаний (42%) хеджируются на регулярной основе, причем 85% из них 

хеджируют более половины от объема добычи [181]. Хеджирование ценовых 

рисков позволяет нефтедобывающим компаниям сглаживать колебания выручки, 

обусловленные волатильностью нефтяных котировок, что в свою очередь 

снижает чувствительность стоимости их акций к ценовой конъюнктуре сырьевых 

рынков. Jin и Jorion (2006) [192] показали, что финансовое хеджирование снижает 
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так называемую «нефтяную бету» – коэффициент, отражающий зависимость 

котировок акций компании от динамики цены нефти. 

Крупные вертикально-интегрированные нефтегазовые компании, 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. Так, французская Total 

и американские ExxonMobil и Chevron практически не используют сырьевые 

деривативы для хеджирования ценовых рисков [7]. Среди пятерки крупнейших 

вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний значительные объемы 

сырьевых деривативов присутствуют только на балансах Royal Dutch Shell и BP.   

BP в своей ежегодной финансовой отчетности регулярно указывает на 

использование нефтяных свопов, опционов и фьючерсов для снижения ценовых 

рисков [ibid.]. В 2016 г. справедливая стоимость
17

 этих инструментов в активах и 

обязательствах компании суммарно составила 2,5 млрд долл. (таблица 16). У 

Royal Dutch Shell аналогичный показатель для всей группы сырьевых товаров в 

целом составил 10,7 млрд долл. (таблица 17), данные по деривативам на сырую 

нефть в отдельности Royal Dutch Shell не публикует. 

Таблица 16. 

Объем нефтяных деривативов на балансе BP, млн долл. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Активы 841 810 3133 2390 1543 

Обязательства 707 806 1976 1257 952 

Активы плюс 

обязательства (справочно) 
1548 1616 5109 3647 2495 

Источник: составлено по данным годовых отчетов [7]. 

Таблица 17. 

Объем сырьевых деривативов на балансе Royal Dutch Shell, млн долл. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Активы 8746 6014 13463 12611 5480 

Обязательства 8798 6206 11110 10210 5230 

Активы плюс 17544 12220 24573 22821 10710 

                                           

17
 Для расчета этого показателя инструменты, которые активно торгуются на бирже, 

учитываются по рыночной цене, стоимость остальных инструментов на базе рыночных данных 

и/или гипотез. 
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обязательства (справочно) 

Источник: составлено по данным годовых отчетов [7]. 

 

Существенные объемы использования BP и Royal Dutch Shell сырьевых 

деривативов в значительной степени обусловлены высокой долей трейдинговых 

операций в бизнесе этих двух компаний. Ежедневные обороты трейдингового 

подразделения Royal Dutch Shell составляют 13 млн баррелей в день, что более 

чем в 10 раз превышает объем ее собственной нефтедобычи [187]. 

Среди национальных нефтегазовых компаний практику хеджирования 

ценовых рисков использует бразильская Petrobras и мексиканская PEMEX. В 

феврале–марте 2018 г. Petrobras захеджировала ценовые риски 128 млн баррелей 

добычи нефти на 2018 г., или около 15% от своей плановой добычи. 

Приобретение опционных контрактов стоимостью 3,5 долл. на баррель позволило 

компании гарантировать минимальную цену реализации захеджированных 

объемов нефти на уровне 65 долл. за баррель [268]. Высокий уровень долговой 

нагрузки бразильской компании усиливает ее потребность в хеджировании 

ценовых рисков. В 2017 г. отношение чистого долга к EBITDA у Petrobras 

составило 3,6 раз, в то время как среди пяти крупнейших нефтегазовых компаний 

в мире максимальное значение этого показателя составило 1,7 (у BP), т.е. более 

чем в 2 раза ниже
18

. 

Мексиканская национальная нефтяная компания PEMEX с 2017 г. 

реализует собственную программу хеджирования выручки. Эта программа идет в 

дополнение к масштабной программе хеджирования нефтяных экспортных 

доходов, реализуемой мексиканским правительством (см. ниже)  [221]. 

В последние пять-семь лет нефтяные деривативы интенсивно 

использовались американскими производителями трудноизвлекаемой нефти. 

Высокий уровень потребности в хеджировании ценовых рисков среди таких 

компаний обусловлен их небольшим размером, высоким уровнем долговой 

нагрузки, а также коротким инвестиционным циклом в добыче 

                                           

18
 По данным информационной системы Блумберг [5]. 
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трудноизвлекаемой нефти. При этом развитый рынок нефтяных деривативов стал 

важным драйвером сланцевой революции в США [22]. 

В частности, в периоды снижения нефтяных котировок хеджирование 

позволяет компаниям повысить эффективную (с учетом хеджирования) цену 

продажи своей нефти выше текущего рыночного уровня, что повышает 

устойчивость добычи к пониженной ценовой конъюнктуре. Более того, 

хеджирование расширило возможности компаний этого сектора по привлечению 

акционерного и заемного финансирования на реализацию проектов по добыче 

нефти. Поскольку производители трудноизвлекаемой нефти в США критически 

зависели от возможностей привлекать заемное финансирование под добывающие 

проекты [23; 240], они стали использовать хеджирование будущей добычи как 

инструмент повышения своей кредитоспособности, что облегчало им доступ к 

банковскому кредитованию [101, с.15], а также позволяло снизить стоимость 

заимствования. В конечном итоге, реализация нефтедобывающими компаниями 

возможностей по управлению рисками, которые дает рынок нефтяных 

деривативов, позволяет повысить привлекательность их акций для инвесторов. 

Исследование более ста американских независимых нефтедобывающих компаний 

за 2006-2016 гг. установило положительную зависимость между масштабом 

хеджирования будущей добычи и различными мерами чистой стоимости 

компании (net worth), включая рыночную капитализацию и балансовую 

стоимость активов [149]. 

Снижение нефтяных цен ниже 50 долл. за баррель в конце 2014 – начале 

2015 гг. и их стабилизация на пониженном уровне не только не замедлили, а 

наоборот, побудили американских нефтедобытчиков существенно нарастить 

объемы хеджирования. По оценке информационно-аналитического агентства 

Reuters, по состоянию на третий квартал 2017 г. 30 крупнейших независимых 

производителей нефти в США и Канаде захеджировали 27% своей ожидаемой 

добычи на 2018 г. [236].  В ту же дату в 2015 и 2016 гг. доля захеджированной 

добычи на будущий год составляла 15% и 18% соответственно. При этом на 

более коротком временном горизонте уровень хеджирования существенно выше. 
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Так, по состоянию на второй квартал 2017 г. крупные американские добывающие 

компании захеджировали добычу на 2–4 кварталы 2017 г. в размере 1,24 млн 

баррелей нефти в день, или 47% от их совокупной добычи [298]. При этом у 

отдельных компаний этот показатель составил 80–85%. 

К хеджированию ценовых рисков прибегают производители не только 

сланцевой, но и конвенциональной нефти. Так, по данным на 2015–2016 гг. 

значительную долю своей добычи хеджировали компании, добывающие нефть в 

хорошо развитых и изученных месторождениях Северного моря в Европе, в т.ч. 

Premier Oil (28% в 2015 г. и 17,5% в 2016 г.), Det Norske (17 тыс. баррелей в 2015 

г. и 18 тыс. баррелей в 2016 г.), EnQuest (78% добычи в 2016 г.), Ithaca Energy 

(75% добычи в апреле 2015 – июне 2016 г.) [242]. 

Российские нефтяные компании также имеют определенный опыт 

использования нефтяных деривативов для хеджирования ценовых рисков, однако 

это пока преимущественно единичные случаи. В частности, в 2017 г. портфель 

опционов на нефть Brent со сроком исполнения до 2020 г. приобрела компания 

Русснефть [74]. 

Сырьевые трейдеры 

Деятельность компаний – трейдеров сырьевыми товарами сопряжена со 

значительными рисками изменения цен в течение отрезка времени между 

покупкой и продажей сырьевого товара. Хеджирование этих рисков является 

универсальной практикой в трейдинговом бизнесе, и эффективность стратегии 

риск-менеджмента выступает одним из основных конкурентных преимуществ 

сырьевых трейдеров [259, с. 8; 124, с. 65]. 

Хотя большинство компаний-трейдеров не раскрывают свои финансовые 

показатели, о масштабах использования деривативов в трейдинговом бизнесе 

можно судить на примере публичной компании Glencore – второго после Vitol 

крупнейшего сырьевого трейдера по объему выручки – и частной компании 

Trafigura, входящей в пятерку крупнейших мировых сырьевых трейдеров и 

публикующей свою финансовую отчетность. 
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В своих годовых отчетах Glencore регулярно отмечает, что придерживается 

практики интенсивного хеджирования рисков, в т.ч. с помощью сырьевых 

деривативов. В результате доходность бизнеса компании определяется 

преимущественно объемом операций и их добавленной стоимостью, а не 

динамикой цен на сырье. В среднем в 2013–2017 гг. рыночная стоимость 

финансовых деривативов на сырьевые товары – фьючерсных, опционных и 

своповых контрактов – составила 2,9 млрд долл. (суммарно активы и 

обязательства). Этот показатель превысил масштаб использования Glencore 

форвардных контрактов, которые заключаются с целью поставки физического 

сырьевого актива. Средняя совокупная рыночная стоимость активов и 

обязательств компании по форвардным контрактам составила за тот же период 

2,3 млрд долл. (таблица 18). 

Таблица 18. 

Динамика рыночной стоимости деривативов на сырьевые товары на 

балансе Glencore, млн долл. 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

2013-

2017 

  Сырьевые деривативы 

Активы, в т.ч.: 889 2144 1848 741 869 1298 

     Фьючерсы 705 1191 1135 361 269 732 

     Опционы 25 49 45 68 130 63 

     Свопы 159 904 668 312 470 503 

Обязательства, в т.ч.: 775 1055 1012 2408 2680 1586 

     Фьючерсы 626 588 447 1218 2113 998 

     Опционы 50 251 45 23 74 89 

     Свопы 99 216 520 1167 493 499 

Активы плюс обязательства 

(справочно) 
1664 3199 2860 3149 3549 2884 

  Форвардные контракты на сырьевые товары 

Активы, в т.ч.: 1182 1461 1523 1321 938 1285 

Обязательства, в т.ч.: 847 1161 1361 1062 652 1017 

Активы плюс обязательства 

(справочно) 
2029 2622 2884 2383 1590 2302 

Источник: составлено по данным годовых отчетов [7]. 
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Trafigura также указывает, что управление рисками является неотъемлемой 

компонентой ее бизнеса, в структуре компании выделен даже специальный 

комитет по торговле деривативами. Компания хеджирует подавляющее 

большинство своих ценовых рисков. В частности, Trafigura перерабатывает 

сырую нефть по толлинговым соглашениям и хеджирует спред между ценой 

нефти и стоимостью корзины нефтепродуктов на финансовом рынке с помощью 

фьючерсных и своповых контрактов. По состоянию на сентябрь 2017 г. рыночная 

стоимость деривативов на балансе Trafigura, предназначенных исключительно 

для хеджирования ценовых рисков по толлинговым соглашениям компании по 

сырой нефти, составляла 179 млн долл., что полностью покрывало 

соответствующий портфель толлинговых соглашений справедливой стоимостью 

163 млн долл.  

 

Нефтепотребители 

Потребители нефти и нефтепродуктов также используют нефтяные 

деривативы для хеджирования ценовых рисков. Большинство авиакомпаний в той 

или иной степени хеджируют риски изменения цен на топливо, однако масштаб 

хеджирования между компаниями существенно различается. Для управления 

ценовыми рисками авиакомпании, как правило, используют деривативы на 

сырую нефть, а не на нефтепродукты, поскольку последние значительно 

уступают первым по ликвидности [176]. 

При этом многие авиакомпании хеджируют ценовые риски на регулярной 

основе и на протяжении длительного периода времени. Еще в 1991 г. 13 из 25 

крупнейших мировых авиакомпаний держали нефтяные деривативы на своих 

балансах (Morrell и Swan (2006) [230]). В период с 1997 по 2008 г. средняя доля 

захеджированных расходов на топливо на один год вперед среди всех публичных 

американских авиакомпаний (с учетом тех, которые не хеджировали ценовые 

риски) находилась в диапазоне 15–25% (Treanor 2014 [139, с. 206]). 

Наиболее значительные объемы хеджирования демонстрирует 

американская Southwest Airlines – третья крупнейшая авиакомпания в мире по 
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совокупному пассажиропотоку за 2017 г. [306]. В среднем с 2005 по 2016 г. 

Southwest Airlines хеджировала 44% ожидаемых расходов на топливо на один год 

вперед (рисунок 22). Максимального уровня этот показатель достигал в 2006 г. 

(95%), тогда же компания хеджировала ценовые риски даже на 6-летнюю 

перспективу. Хотя в 2008 и 2014 гг. на фоне снижения нефтяных котировок 

Southwest Airlines значительно сократила объемы хеджирования, в обоих случаях 

объем портфеля деривативов был восстановлен в течение 1-2 лет. На начало 2017 

г. Southwest Airlines захеджировала 63% потребления топлива на 2017 г., 57% на 

2018 г. и 15% на 2019 г. 

 

Рисунок 22. Доля захеджированных ожидаемых топливных расходов 

авиакомпании Southwest Airlines на один год вперед, на конец года, %. 

Источник: рассчитано по данным годовых отчетов компании за 2005–2016 

гг. [7]. 

 

Среди восьми крупнейших европейских авиакомпаний, исследованных 

[246, с. 58], средний процент хеджирования топливных издержек на год вперед в 

2001-2010 гг. составил 40%, наибольшие показатели наблюдались у Lufthansa 

(74%) и Ryanair (72%). В феврале 2017 г. доля хеджирования топливных затрат у 

Lufthansa на 2017 г. составила 75%, на 2018 г. – 29%. По чартерным перевозкам 

Lufthansa хеджирует расходы на топливо в полном объеме в момент заключения 

контрактов. В июле 2016 г. портфель деривативов Ryanair покрывал 95% 

64 63 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

%
 



117 

 

ожидаемого потребления топлив на 9 месяцев вперед и 55% на следующий 

фискальный год (1 апреля 2017 – 31 марта 2018 гг.).  

По данным Reuters, на начало 2019 г. в число европейских авиакомпаний, 

хеджирующих значительную долю своих топливных расходов, помимо  Lufthansa 

и Ryanair, вошли также Air France-KLM, холдинг IAG (включает British Airways, 

Iberia, Vueling и Aer Lingus), EasyJet, Finnair, Wizz и др. [191]. 

Нефтяные деривативы используют и ряд азиатских авиакомпаний. В 2016 г. 

доля захеджированных расходов на топливо национальной авиакомпании 

Таиланда Thai airways составила 57%. 

В целом можно сделать вывод, что к хеджированию ценовых рисков 

прибегают в первую очередь авиакомпании-лоукостеры, для бизнеса которых 

риски повышения топливных издержек наиболее критичны. Исследование Carter 

и др. (2006)
 

[120] показало, что в среднем в 1992-2003 гг. применение 

хеджирования ценовых рисков позволяло авиакомпаниям повысить рыночную 

капитализацию на 10%. Treanor и др. (2014) по данным за 1994-2008 гг. 

подтвердили наличие определенной «премии за хеджирование» в рыночной 

капитализации американских авиакомпаний [139]. 

Многие потребители нефти, в том числе авиакомпании, использовали 

снижение цены нефти во второй половине 2014 – начале 2015 гг.  как удачную 

возможность расширить масштабы использования деривативов, и даже начали 

хеджировать ценовые риски на пятилетнюю перспективу, что раньше 

наблюдалось крайне редко [235]. 

При этом ряд крупных авиакомпании вообще не хеджируют риски 

увеличения топливных издержек. AirChina и US Airways отказались от практики 

хеджирования этих рисков после кризиса 2008–2009 гг., во время которого 

многократное снижение цены нефти привело к возникновению значительных 

убытков по хеджирующим портфелям авиакомпаний [284]. После слияния US 

Airways с American Airlines в 2013 г. объединенная авиакомпания, ставшая 

крупнейшей в мире, также отказалась от практики хеджирования ценовых рисков 

[294]. 
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Помимо авиакомпаний, крупной группой нефтепотребителей, 

использующих нефтяные деривативы, являются нефтеперерабатывающие 

компании. По оценке Deloitte, нефтеперерабатывающие компании традиционно 

находятся на передовой финансового риск-менеджмента и применяют сложные 

стратегии хеджирования рисков изменения цены нефти, процентных ставок и 

валютных курсов [245]. В частности, деривативы на разницу цены нефти и 

стоимости корзины нефтепродуктов (крэк-спреды) позволяют НПЗ снизить 

волатильность маржи нефтепереработки. 

Хотя нам не удалось найти обзорных исследований масштабов 

хеджирования в отрасли нефтепереработки, имеющаяся информация по 

отдельным компаниям и проектам, в т.ч. комплексное исследование по финской 

нефтеперерабатывающей компании Neste Oil [266], подтверждает, что 

хеджирование маржи нефтепереработки и стоимости товарных запасов для 

отдельных нефтеперерабатывающих компаний является важнейшим 

компонентом бизнес-стратегии. Авиакомпания Delta в своем годовом отчете за 

2017 г. указала, что использует деривативы для хеджирования маржи 

переработки принадлежащего ей НПЗ Monroe. В 2014-2015 гг. частная нефтяная 

компания Индии RIL захеджировала цену на 64% из 1,32 млн баррелей нефти в 

день, потребляемых на ее НПЗ [232]. 

 

Хеджирование ценовых рисков странами-нефтеэкспортерами и странами-

нефтеимпортерами 

Риски изменения цены на нефть хеджируют не только компании, но даже 

целый ряд государств – как экспортеров, так и импортеров нефти. Хеджирование 

ценовых рисков в этом случае является одним из инструментов, используемых 

для сглаживания влияния высокой волатильности цены нефти на 

государственные бюджеты, наряду с созданием стабилизационных фондов и 

использованием внешних заимствований. 

Волатильность цены нефти влечет значительные риски для стран, 

бюджетные доходы которых существенно зависят от экспорта нефти. Так, при 
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снижении цен на нефть страны-экспортеры вынуждены либо искать 

альтернативные источники бюджетных доходов, в том числе проводя 

проциклическую фискальную политику, либо сокращать расходы, что может 

приводить к росту социальной и политической нестабильности. Для стран–

импортеров нефти и нефтепродуктов, а также государств, субсидирующих 

внутренние цены на нефтепродукты, значительны риски роста цены нефти. 

Дополнительной проблемой высокой волатильности цены нефти как для стран- 

нефтеэкспортеров, так и для стран-нефтеимпортеров, являются трудности при 

планировании доходов и расходов государственного бюджета. 

Наиболее длительную и масштабную историю использования деривативов 

для защиты доходов от экспорта нефти имеет Мексика – 11-й крупнейший в мире 

нефтепроизводитель и 12-й крупнейший нефтеэкспортер (на 2018 г.). Мексика 

начала периодически хеджировать риски экспортных доходов с 1990 г., а с 2004 

г. – уже на ежегодной основе. Правительство Мексики хеджирует в среднем 

около половины совокупного нефтяного экспорта страны и на протяжении 

последних десяти лет тратила на приобретение нефтяных деривативов в среднем 

более 1 млрд долл. в год (таблица 19). 

Таблица 19. 

Мексика: история хеджирования рисков снижения доходов от экспорта 

нефти. 

Год 

реализации 

программы 

хеджирования 

Объем 

хеджирования, 

млн баррелей 

Экспорт, 

млн 

баррелей 

Доля экспорта, 

покрываемая 

программой 

хеджирования, % 

Стоимость 

хеджирования, 

млрд долл. 

2001 200 687 29 0,2 

2002 0 718 0 0,0 

2003 0 772 0 0,0 

2004 * 757 * 0,6 

2005 * 754 * 0,7 

2006 455 767 59 0,5 

2007 * 721 * 0,7 

2008 435 589 74 1,4 

2009 330 529 62 1,2 

2010 230 562 41 0,8 

2011 222 543 41 1,2 

2012 211 500 42 0,9 
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2013 217 492 44 0,4 

2014 215 472 46 1,0 

2015 228 483 47 0,8 

2016 212 505 42 1,1 

2017 250 474 53 1,0 

2018 * 496 * 1,3 

2019 * * * 1,2 

* – нет данных. 

Источник: составлено по данным [214; 110; 5] и отраслевой периодике. 

 

Мексика использует для хеджирования опционы «пут», которые в силу 

значительного объема сделки приобретаются у нескольких своповых дилеров на 

внебиржевом рынке. Эти инструменты привязаны к среднегодовой цене корзины 

мексиканских экспортных сортов нефти, около 80% которой приходится на сорт 

Maya [244]. Реализуемая Мексикой стратегия хеджирования предполагает, что 

при снижении цены экспортной корзины нефти ниже определенного порогового 

значения (цена «страйк») своповые дилеры в полном объеме компенсируют 

разницу между этими показателями. В частности, в кризисный 2009 г. доход 

Мексики от купленных опционов составил 8 млрд долл. [220]. 

Мексика сильно зависит от нефтяных экспортных доходов для 

финансирования государственных расходов: в 2000–2016 гг. средняя доля 

доходов от экспорта нефти в мексиканском государственном бюджете превысила 

15% [211]. Моделирование влияния программы хеджирования на мексиканскую 

экономику, проведенное сотрудниками Международного валютного фонда 

(МВФ) в 2018 г., показало, что хеджирование экспортных доходов имеет 

значительные макроэкономические последствия, включая снижение 

волатильности потребления домохозяйств, а также сокращение расходов на 

обслуживание государственного долга в силу снижения премии за риск, 

необходимой покупателям мексиканских долговых обязательств [211]. В 

долгосрочном периоде совокупное положительное влияние программы 

хеджирования на благосостояние населения эквивалентно росту потребления 

домохозяйств на 0,44%. 
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Опыт использования деривативов для защиты от рисков снижения цены 

нефти имеют также страны-нефтеэкспортеры Эквадор и Венесуэла и 

правительство американского нефтедобывающего штата Техас [129]. В начале 

1990-х гг. Венесуэла регулярно хеджировала объем нефтяного экспорта на пять 

месяцев вперед [266]. Несколько раз в течение двух последних десятилетий 

хеджировал экспортную выручку и Катар [267] – в 2012 г. от снижения цены 

было защищено 25% его нефтяного экспорта [226].  

Среди стран-импортеров нефтепродуктов риски роста цены нефти на 

правительственном уровне периодически хеджировали Марокко, Ямайка, Шри-

Ланка, Панама, Уругвай и Гана. Марокко, которая тратит на энергетические 

субсидии 6% ВВП, направила в 2013 г. около 50 млн долл. на защиту от 

повышения цены на топливо [226]. Уругвай в середине 2016 г. сроком на 1 год 

захеджировал от риска роста цены половину своего нефтяного импорта. Гана 

хеджировала нефтяной импорт в 2010-2012 гг. [165]. 

Воспользовавшись снижением мировых цен на нефть, Ямайка в 2015 г., 

заключила сделку по хеджированию 6 млн баррелей нефти в период с июня 2015 

по август 2016 гг. Для финансирования сделки (20 млн долл.) правительство 

Ямайки ввело налог на потребление топлива в стране в размере 6 центов на литр 

[189]. 

В 2018 г. на рынок нефтяных деривативов с целью приобретения защиты от 

роста нефтяных котировок вышел Египет, входящий в 30 крупнейших стран –

потребителей нефти и нефтепродуктов. 

Главным препятствием для хеджирования рисков цены нефти 

правительствами выступают политические риски при возникновении убытков по  

хеджирующему портфелю, хотя периодическое получение отрицательного 

финансового результата по деривативам является нормой при реализации 

стратегии хеджирования на долгосрочной основе. Так, в 1993 г. убытки от 

хеджирования в Эквадоре составили 18 млн долл., в т.ч. 12 млн долл. по 

опционным и 6 млн долл. по своповым контрактам. В этих убытков были 
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обвинены правительство и глава центрального банка, против ряда чиновников 

были заведены уголовные дела по подозрению в коррупции [129]. 

Неудачный опыт хеджирования также имеет Шри-Ланка. В 2007 г. 

национальная нефтяная компания Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation (CPC) 

заключила сделку с крупными банками (Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, 

Citibank и др.) по защите от повышения цен на нефть. Однако снижение цены 

нефти в 2008-2009 г. привело к возникновению у компании обязательств по 

выплате банкам многомиллионной суммы, которые компания отказалась 

выполнять. Только одному Standard Chartered Bank британский суд обязал CPC 

выплатить 160 млн долл. и  штраф 20 млн долл. Лишь в апреле 2013 г. компания 

согласилось выплатить банку 60 млн долл. во внесудебном порядке. 

 

Роль деривативов в стимулировании предложения на мировом рынке 

физической нефти 

Активное использование различными группами участников нефтяного 

рынка деривативов на нефть трансформирует их бизнес-модели, что в конечном 

итоге отражается на фундаментальных характеристиках мирового рынка 

физической нефти, включая спрос, предложение, запасы, а также цену нефти. 

Одним из ярких примеров влияния рынка деривативов на рынок физической 

нефти является его роль в стимулировании сланцевой революции в США в 2010-

х гг., которая в свою очередь в значительной степени трансформировала весь 

мировой рынок нефти, и, в частности, превратила США в одного из крупнейших 

мировых нефтеэкспортеров. 

В целях эмпирической оценки влияния хеджирования на добычу нефти мы 

построили модель векторной авторегрессии. При этом влияние на добычу 

целесообразно оценивать не напрямую, а через масштаб буровой активности в 

отрасли, которая является более управляемым показателем для нефтяных 

компаний, чем объем добычи. В качестве индикатора буровой активности 

нефтедобывающих компаний мы используем количество активных нефтяных 

буровых установок в США. Известно, что американская сланцевая революция, 
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сопровождающаяся развитием технологий многоствольного (кустового) бурения 

и увеличением количества пробуриваемых, но не завершаемых скважин, 

значительно трансформировала связь между объемами бурения на нефть и 

уровнем добычи, сделав ее нелинейной [123]. Тем не менее, увеличение объемов 

бурения, хотя и нелинейно и с временной задержкой, но положительно 

сказывается на уровне нефтедобычи
19

, поэтому логично утверждать, что если 

определенная переменная влияет на объемы бурения, то имеет место и влияние 

этой переменной и на объемы добычи нефти. 

Учитывая, что агрегированные ряды данных по объемам хеджирования 

американскими нефтепроизводителями не доступны для анализа, в качестве 

прокси-переменной, отражающей масштабы такого хеджирования, были выбраны 

чистые короткие позиции своповых дилеров в биржевых фьючерсных и 

опционных контрактах на нефть. Релевантность выбранной прокси-переменной 

обусловлена двумя соображениями. 

Во-первых, сланцевые компании предпочитают хеджировать ценовые 

риски преимущественно на внебиржевом рынке путем приобретения защитных 

инструментов у своповых дилеров. Последние, в свою очередь, хеджируют 

собственные риски от этих операций за счет открытия коротких или сокращения 

длинных позиций на биржевом рынке нефтяных деривативов, что в обоих 

случаях увеличивает их чистые короткие позиции.  

Во-вторых, учитывая масштабный рост добычи сланцевой нефти в 2010-х 

гг., логично предположить, что сделки со сланцевыми производителями были 

основным драйвером динамики позиций своповых дилеров в этот период [240]. 

Так, изменения в динамике чистых коротких позиций зачастую предшествуют 

аналогичным изменениям в динамике буровой активности (рисунок 23). В 

частности, чистые короткие позиции своповых дилеров достигли локального 

минимума в апреле 2009 г., после чего начался трендовый рост этого показателя. 

При этом число активных буровых установок продемонстрировала локальный 

                                           

19
 Например, министерство энергетики США использует данные о буровой активности для 

прогнозирования объема добычи нефти [296]. 
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минимум на месяц позже. Перелом тенденции на понижательную по позициям 

произошел в июне 2014 г., а по числу активных буровых установок – в октябре 

2014 г. Очередная смена тенденции на повышательную в 2016 г. в чистых 

коротких позициях также произошла на несколько месяцев раньше (рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Динамика чистых коротких позиций своповых дилеров по 

фьючерсным контрактам на нефть WTI на NYMEX и количества активных 

буровых установок в США 

Источник: рассчитано по данным CFTC и Baker Hughes. 

 

Учитывая, что объемы бурения в значительной степени зависят от 

нефтяных котировок (рисунок 24), в модель был включен ряд цены нефти сорта 

WTI. 
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Рисунок 24. Динамика количества активных буровых установок в США и 

цены нефти WTI. 

Источник: рассчитано по данным Baker Hughes и Блумберг. 

 

Мы использовали среднемесячные ряды данных за период с января 2010 г. 

(после кризиса 2008/2009 г.) по июль 2019 г. (последние доступные данные на 

момент проведения анализа).  

Чистые короткие позиции своповых дилеров по фьючерсам и опционам на 

нефть WTI на американской бирже NYMEX рассчитаны по данным CFTC как 

разница между короткими и длинными позициями: 

                          , 

где                             – объем длинных, коротких и чистых 

коротких позиций своповых дилеров соответственно. 

В силу того, что чистые короткие позиции могут принимать отрицательные 

значения, мы не логарифмируем ряды данных. 

Ряд по числу активных нефтяных буровых установок в США получен из 

базы данных Baker Hughes. Данные по спотовой цене нефти WTI взяты из базы 

данных Администрации энергетической информации министерства энергетики 

США. 

Описательная статистика анализируемых рядов представлена в таблице 20. 
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Таблица 20. 

Описательная статистика рядов, январь 2010 г. – июль 2019 г. 

Переменная 
Число 

наблюдений 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Мини

мум 

Макс

имум 

Чистые короткие позиции 

своповых дилеров (sd_ns_fo) 
115 260 204 -96 752 

Число активных нефтяных 

буровых установок в США 

(rigs) 

115 939 373 320 1593 

Цена нефти (wti) 115 73 22 30 110 

Источник: расчеты автора. 

 

Проверка рядов на стационарность 

Прежде чем перейти к спецификации модели, необходимо проверить 

временные ряды данных на стационарность, для чего были использованы три 

различных теста – два расширенных теста Дики-Фуллера (ADF) – с трендом и без 

тренда, а также тест Филлипса-Перрона (PP). Нулевая гипотеза у всех 

рассматриваемых тестов заключается в наличии у временного ряда единичного 

корня. 

Все проведенные тесты для трех рассматриваемых переменных в уровнях 

(абсолютные значения показателей) не позволяют отклонить нулевую гипотезу о 

наличии единичного корня, что свидетельствует о нестационарности этих рядов 

(таблица 21). При этом все три рассматриваемые переменные, взятые в 

приростах, являются стационарными. Таким образом, модель векторной 

авторегрессии необходимо строить в приростах переменных. 

Таблица 21. 

Тесты на наличие единичного корня 
Временной 

ряд 

В уровнях 1-й дифференциал (прирост) 

Статистика p-значение Статистика p-значение 

ADF без тренда 

sd_ns_fo -1,923 0,321 -3,546 0,007 

rigs -1,856 0,353 -3,052 0,030 

wti -1,327 0,617 -4,653 0,000 

ADF с трендом 

sd_ns_fo -2,483 0,337 -3,535 0,036 

rigs -2,116 0,537 -3,159 0,093 

wti -2,163 0,511 -4,656 0,001 

PP 



127 

 

sd_ns_fo -1,732 0,415 -7,631 0,000 

rigs -1,651 0,457 -3,695 0,004 

wti -1,388 0,588 -8,050 0,000 

* – p-значения для теста DF-GLS не рассчитываются, значимость определяется на 

основе критических значений 

 

Спецификация модели VAR 

Модель VAR специфицирована следующим образом: 

{

      ∑         ∑              
 
   ∑            

    
   

 
   

           ∑         ∑              
 
   ∑            

         
   

 
   

       ∑         ∑              
 
   ∑            

     
   

 
   

 , (1) 

где       – прирост цены нефти;            – 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. 

Хотя формальные информационные критерии свидетельствуют в пользу 

модели с одним–двумя лагами (таблица 22), с экономической точки зрения 

целесообразно включить в модель больше лаговых значений, т.к. между 

хеджированием рисков и началом бурения скважин может пройти несколько 

месяцев. Поэтому в качестве базовой модели  мы выбрали спецификацию с пятью 

лаговыми значениями, а также дополнительно провели расчеты для 

спецификаций с количеством лагов от 1 до 7 (см. параграф «Проверка 

результатов модели на устойчивость» ниже). 

Таблица 22. 

Информационные критерии Акаике и Шварца и коэффициент 

правдоподобия (likelihood ratio, LR) для различного количества лаговых 

значений в модели (1) 

Кол-во 

лагов 
LR AIC SBIC 

1 181,83 25,30* 25,59* 

2 17,65* 25,31 25,81 

3 13,85 25,34 26,06 

4 8,08 25,43 26,36 

5 11,32 25,49 26,63 

* – оптимальное количество лагов с точки зрения данного критерия. 
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Проведем тесты на качество базовой модели VAR. Модель удовлетворяет 

условию стабильности, т.к. все собственные значения лежат внутри единичного 

круга (таблица 7 ПРИЛОЖЕНИЯ). Тест множителя Лагранжа свидетельствует об 

отсутствии автокорреляции остатков (таблица 23). 

Таблица 23. 

Тест множителя Лагранжа на автокорреляцию в модели VAR 
Лаг LM-статистика P-значение 

1 7,9 0,55 

2 6,8 0,66 

3 8,9 0,45 

4 14,2 0,11 

5 11,4 0,25 

6 8,7 0,47 

7 14,3 0,11 

 

Результаты базовой модели - тест Грэнджера 

Для определения направления взаимного влияния чистых коротких 

позиций своповых дилеров и буровой активности мы использовали тест 

Грэнджера на причинно-следственную зависимость. Этот тест позволяет 

проверить, помогает ли информация о прошлых значениях одной переменной 

предсказать текущее значение другой переменной лучше, чем только 

информация о собственных прошлых значениях последней. 

Таблица 24. 

Результаты тестов Грэнджера для определения влияния чистых коротких 

позиций своповых дилеров и цены нефти WTI на чисто активных нефтяных 

буровых установок 
Влияние чистых коротких позиций 

своповых дилеров 
Влияние цены нефти WTI 

Статистика P-значение Статистика P-значение 

13.7** 0.02 53.7*** 0.00 

 

Тест Грэнджера показал, что чистые короткие позиции своповых дилеров 

значимо влияют на объемы бурения на нефть в США. Также тесты ожидаемо 

показали, что на число активных буровых установок оказывает влияние и цена 

нефти (таблица 24). 
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Кумулятивные ортогональные импульсные функции отклика 

Для количественной оценки силы зависимостей мы использовали 

кумулятивные ортогональные импульсные функции отклика (COIRF). 

Накопленный отклик числа буровых установок на увеличение чистых коротких 

позиций своповых дилеров (в размере одного стандартное отклонения – 40 тыс. 

контрактов) постепенно нарастает и практически весь эффект реализуется 

примерно через 9 месяцев после шока, когда число буровых установок 

увеличивается на 50 единиц (рисунок 25). Через 1 и 1,5 года после шока 

совокупный эффект достигает 56 и 60 буровых установок соответственно и далее 

практически не увеличивается. 

 

Рисунок 25. Кумулятивная ортогональная импульсная функция отклика 

количества активных буровых установок на увеличение чистых коротких 

позиций своповых дилеров на 40 тыс. контрактов и границы 90% 

доверительного интервала 

 

Влияние цены нефти на динамику буровой активности в секторе 

нефтедобычи в США сильнее. Рост цены барреля нефти WTI на 3,7 долл. (в 

размере одного стандартного отклонения) приводит к увеличению числа буровых 

установок на 75 единиц через 7 месяцев (рисунок 26).  

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

е
д

и
н

и
ц

 

кол-во месяцев после шока 

Отклик Границы 90% доверительного интервала 



130 

 

 

Рисунок 26. Кумулятивная импульсная функция отклика количества 

активных буровых установок на увеличение цены нефти WTI на 3,7 долл. за 

баррель и границы 90% доверительного интервала. 

 

Проверка результатов модели на устойчивость 

В целях проверки модели на устойчивость мы провели анализ 

чувствительности полученных результатов к изменению временного периода, 

количества лаговых значений переменных в модели и спецификации 

переменных. Результаты анализа чувствительности представлены в таблице 25. 

Таблица 25.  

Результаты анализа чувствительности результатов модели. 

Спецификация модели 

(отличие от базовой 

модели) 

Чистые короткие 

позиции своповых 

дилеров влияют на 

число буровых 

установок^ 

Изменение числа 

буровых установок в 

ответ на увеличение 

чистых коротких 

позиций своповых 

дилеров на 1 ст. 

отклонение, через 12 

месяцев после шока 

Базовая модель Да (0,017**) 56 

временной период анализа 

янв. 2010 – окт. 2014 Да (0,042**) 5 

ноя. 2014 – июл. 2019 Да (0,008***) 71 

количество лаговых значений переменных 

Кол-во лагов: 1 Да (0,003***) 11 

Кол-во лагов: 2 Да (0,003***) 26 

Кол-во лагов: 3 Да (0,003***) 40 
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Кол-во лагов: 4 Да (0,012**) 42 

Кол-во лагов: 6 Да (0,075*) 55 

Кол-во лагов: 7 Да (0,002***) 56 

спецификация переменных 

Цена нефти: WTI в хабе 

Midland 
Да (0,004***) 58 

Цена нефти: средняя цена 

приобретения нефти НПЗ 

США 

Да (0,024**) 58 

Буровые установки: 

только горизонтальные и 

направленные (с февраля 

2011 г.) 

Да (0,010**) 48 

^ - В скобках указано p-значение статистики соответствующего теста 

Грэнджера и ее значимость (***, **, * – на уровне доверия 99%, 95% и 90% 

соответственно). 

 

Разбиение периода анализа на два равных под-периода с января 2010 г. по 

октябрь 2014 г. и с ноября 2014 г. по июль 2019 г. показало, что на обоих этих 

временных отрезках чистые короткие позиции своповых дилеров оказывали 

значимое влияние на буровую активность. При этом сила этого влияния во 

втором периоде значительно выросла, что может быть объяснено значительным 

снижением нефтяных котировок во второй половине 2014 г., что повысило 

выгоды производителей сланцевой нефти от хеджирования ценовых рисков. 

Изменение количества лаговых значений принципиально не влияет на 

результаты модели. Во всех построенных моделях с количеством лаговых 

значений переменных от 1 до 7 статистика теста Грэнджера оказалась значимой, 

при этом в спецификациях с числом лагов 1, 2, 3 и 7 – даже на уровне доверия 

99%. 

Поскольку в течение анализируемого периода в силу затоваривания 

американского рынка различия между ценами на сырую нефть в различных 

регионах США существенно увеличились, целесообразно протестировать выводы 

модели на чувствительность к выбранному ценовому бенчмарку. Результаты 

показали, что сделанные выводы сохраняются, если вместо глобального 

бенчмарка WTI в хабе Кушинг использовать цену WTI в хабе Midland – основном 
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регионе добычи этого сорта нефти, а также среднюю цену приобретения нефти 

американскими НПЗ. 

Также целесообразно построить модель только для горизонтальных и 

направленных буровых установок, которые используются при добыче 

трудноизвлекаемой нефти. Модель показала значимое влияние практики 

хеджирования на эту группу буровых установок, при этом величина отклика 

через 12 месяцев после шока ожидаемо оказалась меньше, чем для показателя 

всех буровых установок в базовой модели (таблица 25).  
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2.3 Нефтяные деривативы в деятельности игроков рынка финансовой нефти 

 

Значительную роль в развитии мирового рынка нефтяных деривативов 

сыграли так называемые финансовые инвесторы, или спекулянты – игроки, не 

связанные с рынком физической нефти и использующие нефтяные деривативы 

как финансовый актив. В период с начала 2000-х гг. до 2008 г. масштабы 

использования нефтяных деривативов как финансового актива, а также доля 

игроков, не имеющих прямого отношения к рынку физической нефти, в общем 

объеме операций на рынке «бумажной нефти» значительно возросли [94; 156; 

147]. Если в 2000 г. финансовые инвесторы контролировали только 20% 

открытых позиций крупных игроков в наиболее ликвидном в мире фьючерсном 

контракте на WTI на NYMEX и опционах на этот фьючерс, то в 2008 г. этот 

показатель составил уже 49% (рисунок 27).  

Однако масштабы и доля операций финансовых инвесторов с нефтяными 

деривативами продолжили расти и после мирового финансового кризиса 2008–

2009 гг., вызвавшего обвальное падение нефтяных цен. В 2018 г. доля 

спекулянтов в открытых позициях крупных участников рынка по биржевым 

деривативам на WTI (на бирже NYMEX) выросла до 53%, этот же показатель для 

инструментов на Brent (на бирже ICE) увеличился к 2018 г. до 39% с уровня 27% 

в 2011 г., когда европейская биржа начала публиковать соответствующие данные  

(рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Доля финансовых инвесторов в открытых позициях крупных 

участников рынка по фьючерсным и опционным контрактам на нефть. 

Источник: рассчитано по данным CFTC [62] и ICE [58]. 
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Финансовые институты, обладающие «длинными деньгами», в том числе 

хедж-фонды, пенсионные и страховые фонды, фонды национального 

благосостояния и др., как правило, держат определенную долю активов своих 

инвестиционных портфелей в сырьевых деривативах, прежде всего на нефть [46]. 

Согласно классической теории портфеля Марковица добавление в портфель 

инструментов, динамика цен которых слабо коррелирована с ценами на другие 

активы, приводит к снижению волатильности доходности всего портфеля в 

целом. Этот эффект диверсификации тем заметнее, чем ниже корреляция 

доходностей нефтяных деривативов и традиционных финансовых активов, в т. ч. 

акций и облигаций. 

В 2006 г. в своем фундаментальном исследовании Gorton и Rouwenhorst 

показали, что на длительном инвестиционном горизонте с 1959 по 2004 гг. 

корреляция доходностей индекса цен на сырьевые товары с доходностями акций 

и облигаций оказалась отрицательной [167]. При этом портфель сырьевых 

деривативов на этом временном промежутке продемонстрировал такую же 

среднюю доходность, что и традиционные финансовые инструменты.  

Стимулируют долгосрочные инвестиции в нефтяные фьючерсы и факторы 

защиты от инфляции и ослабления доллара. Считается, что на длительном 

временном горизонте долларовая инфляция с высокой вероятностью будет 

сопровождаться и увеличением номинальной стоимости нефтепродуктов, а 

следовательно и цены на нефть. Ослабление доллара, как правило, также 

сопровождается ростом нефтяных котировок [1; 122, с. 5; 272]. В целом 

инвестиционная привлекательность сырьевых деривативов многократно 

подтверждена как в работах начала 2000-х гг., так и в современных 

исследованиях [276; 105; 136]. 

Сырьевые деривативы, в том числе нефтяные, сохраняют свою 

инвестиционную привлекательность и сегодня. В 2015 г. Gorton и Rouwenhorst 

расширили свое исследование, включив в него данные с 2005 по 2014 гг. Авторы 

отмечают, что несмотря на насыщенность анализируемого периода значимыми 
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для рынка сырьевых товаров событиями (подталкивающая рост мировой 

экономики индустриализация Китая, бум и крах ипотечного рынка в США, 

крупнейший со времен Великой депрессии мировой финансовый кризис, за 

которым последовала мягкая монетарная политика и снижение процентных 

ставок к нулевым отметкам), основные выводы предыдущего исследования 

сохранили свою актуальность [46]. Премия за риск широкого сырьевого индекса 

в этот период (3,67%) оказалась близка к своему среднему значению за 1959–

2004 гг. (5,23%). Доходность сырьевых деривативов в последнее десятилетие 

продолжала положительно коррелировать с инфляцией, при этом корреляция с 

другими финансовыми активами, а также между отдельными сырьевыми 

товарами, хотя и существенно выросла в период финансового кризиса, после 

кризиса опустилась до уровня своих долгосрочных средних значений [106]. 

«Финансиализация» мирового рынка нефти вызвала широкую 

общественную и политическую дискуссию, поскольку произошла одновременно 

со значительным ростом цены нефти – спотовые котировки Brent 3 июля 2008 г. 

достигли максимального уровня 144 долл. за баррель [6]. При этом совокупные 

вложения институциональных инвесторов в сырьевые деривативы увеличились с 

15 млрд долл. в 2003 г. до как минимум 200 млрд долл. в середине 2008 г. [285]. 

В теоретических и прикладных исследованиях нет консенсуса 

относительно влияния финансиализации нефтяного рынка на цену. Большинство 

исследователей сходятся во мнении, что, по крайней мере, границы диапазона 

колебаний мировой цены нефти задаются фундаментальными факторами рынка 

физической нефти [86; 31; 1; 16; 18], хотя перечень факторов, задающих эти 

ненаблюдаемые границы, и подходы к их оценке значительно различаются [86, с. 

86-119]. Однако мнения относительно того, какие факторы определяют ценовую 

динамику на рынке нефти внутри этого широкого диапазона, существенно 

расходятся.  

С одной стороны, ряд исследователей придерживаются точки зрения, что 

начиная с 2003 г. определяющее влияние на нефтяные котировки стали оказывать 

финансовые спекулянты, а предкризисный рост цены нефти носил характер 
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финансового пузыря и объясняется, главным образом, притоком на рынок 

нефтяных деривативов спекулятивного капитала [86, с. 80; 217; 203; 134; 166]. С 

другой стороны, большинство исследований не находят признаков значительного 

влияния расширения присутствия финансовых игроков на рынке нефти на 

уровень цен и показывают, что за трендовой динамикой нефтяных котировок, 

включая их рост в 2004–2008 гг. и снижение в 2014–2015 гг., стоят в первую 

очередь фундаментальные факторы [155; 186; 307; 147; 106]. 

Специальная рабочая группа, сформированная по запросу стран G20, в 2011 

г., проанализировав накопленный объем исследований на эту тему, пришла к 

выводу, что «существует мало доказательств наличия причинно-следственной 

связи между финансовыми вложениями в сырьевые товары и трендовой 

динамикой сырьевых цен и их волатильности» [155, с. 1]. В состав рабочей 

группы вошли представители Международного энергетического агентства, 

крупнейших банков и академических институтов. Также был сделан вывод о том, 

что финансовые инвесторы в своих действиях ориентируются на 

фундаментальные факторы со стороны спроса и предложения нефти, что и 

приводит к отражению этой информации в спотовых и фьючерсных котировках 

[155]. 

Мировой банк в 2011 г. также указал на то, что эмпирические 

подтверждения влияния индексных инвестиций на цены сырьевых товаров, в 

лучшем случае, слабые [155]. К такому же выводу в 2008 г. пришли МВФ [307, 

стр. 92], и CFTC [186].  

M. Haigh и др. [169] показали, что инициатива по изменению позиций 

принадлежит коммерческим игрокам, а спекулянты, в том числе хедж-фонды, 

обеспечивают необходимую им ликвидность. 

Ряд исследований [117; 95; 114] с помощью тестов Грэнджера установили, 

что в 2000–2008 гг. динамика позиций финансовых инвесторов по фьючерсным 

контрактам не оказывала влияния на цену нефти, а наоборот, ценовая динамика 

приводила к изменению позиций участниками рынка. Andreasson и др. [184], 

используя нелинейные тесты Грэнджера, распространили эти выводы на 



137 

 

широкую линейку сырьевых товаров и длительный временной период 1990–2014 

гг.  

Fattouh и Mahadeva (2014) с помощью откалиброванной теоретической 

модели нефтяного рынка, включающей продавцов и покупателей нефти, 

финансовых спекулянтов и спекулянтов на рынке физической нефти показали, 

что «финансиализация оказала слабый эффект на показатели нефтяного рынка и 

благосостояние потребителей» [142]. Knittel и Pindyck (2013) построили модель 

равновесия на рынке физической нефти и мощностей по ее хранению и также 

пришли к выводу, что «спекулятивные операции оказали слабое, если не нулевое, 

влияние на цену и волатильность» [201]. 

Javan и др. [190] используя модель VECM, также показали, что 

фундаментальные факторы были главной причиной роста цены нефти в 2008 г. и 

ее значительного снижения в 2014 г. Juvenal и Petrella (2012) [193] с помощью 

модели FAVAR установили, что основным фактором роста цены нефти в 2004-

2008 гг. стали шоки со стороны глобального спроса на нефть. 

Часть исследований находят влияние финансовых инвесторов на нефтяные 

котировки, но в качестве вторичного фактора. Так, согласно модели Javan и др. 

[190] нефундаментальные переменные в совокупности способны объяснить 11% 

ценовой динамики 2008-2009 гг. и 5% в 2014-2015 гг. Модель Juvenal и Petrella 

(2012) [193] показала 15% вклад финансиализации в рост цены нефти в 2004-2008 

гг. Однако релевантность этих выводов ставится под сомнение другими 

исследователями. Fattouh, Kilian, Mahadeva отмечают, что использованная Juvenal 

и Petrella методология «не информативна касательно роли финансовых 

спекулянтов» [147, с. 24], поскольку спекулятивный шок в этой модели 

специфицирован на базе самого ряда цены нефти, а набор используемых 

показателей не отражает ни динамику позиций спекулянтов, ни объемы 

индексных инвестиций. 

Признаком влияния финансиализации на ценовую динамику ряд 

исследователей называют рост взаимной корреляции цен на различные сырьевые 

товары, а также их корреляции с другими классами финансовых активов (Tang и 



138 

 

Xiong) [285]. Büyükşahin и Robe (2011) [118], используя непубличные данные 

CFTC о позициях различных групп инвесторов в нефтяных фьючерсах также 

показали, что увеличению корреляции доходностей между ценами сырьевых 

товаров и фондовым индексом способствовал приход на рынок хедж-фондов, 

которые открывают позиции одновременно на сырьевом и фондовом рынках. 

Авторы оценили, что рост доли хедж-фондов в сырьевых деривативах на 1% 

приводил к росту корреляции доходностей на 5 процентных пунктов. 

Однако Gorton и Rouwenhorst [106], напротив, полагают, что возросшая 

активность финансовых инвесторов не в состоянии объяснить динамику 

коэффициентов корреляции во времени, которая лучше описывается фазами 

бизнес-циклов. Рост коэффициентов корреляции начался позже, чем 

финансиализация, а после завершения финансового кризиса показатели 

вернулись к своим средним уровням. Схожей позиции придерживаются Fattouh, 

Kilian, Mahadeva [147], которые приписывают увеличение взаимных корреляций 

цен на различные сырьевые товары действию одних и тех же фундаментальных 

экономических факторов. Juvenal и Petrella (2012) также связывают этот феномен 

с шоками со стороны глобального спроса на нефть [193]. 

К последствиям финансиализации нефтяного рынка, которые потенциально 

могут вносить искажения в нефтяные котировки, часто относят появление среди 

финансовых инвесторов так называемых «зашумляющих» игроков (noise traders), 

которые при совершении сделок на рынке бумажной нефти ориентируются на  

действия других участников рынка, а не собственные ожидания относительно 

фундаментальных факторов рынка физической нефти. В частности, Cifarelli и 

Paladino [122], проанализировав динамику цен на четырех рынках – нефтяном, 

акций, облигаций и валютном рынке в 1992–1999 и 2000–2008 гг., установили, 

что во втором периоде нефтяные котировки демонстрируют присутствие 

«зашумляющих» игроков, а именно участников рынка, следующих за трендом 

(feedback trading), которые покупали фьючерсы, если их цена до этого росла и 

продавали их, когда цена нефти снижалась. 
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Однако мнения относительно влияния «зашумляющих» игроков на цену 

нефти расходятся. Хамильтон [172] утверждает, что «зашумляющие» игроки, как 

и индексные инвесторы, в условиях асимметричной информации могут оказывать 

влияние на нефтяные котировки. Kaufmann (2011) [195] делает вывод, что хотя 

спекулянты не были причиной роста цены нефти в предкризисный период, 

«зашумляющие» игроки могли усилить ценовую динамику. С другой стороны, 

исследование Brunetti, Büyükşahin и Harris показало, что «стадное» поведение 

«зашумляющих» игроков в 2005–2009 г. не оказывало значимого влияния на 

цены [114]. 

Хотя некоторые работы указывают на рост волатильности нефтяных 

котировок в связи с увеличением присутствия финансовых инвесторов на рынке 

[285; 171], большинство исследований не находят эмпирических подтверждений 

этому тезису [155, стр. 92]. Напротив, многие работы показывают, что рост 

активности финансовых инвесторов снижает волатильность цены нефти [188; 

290]. Так, Brunetti, Büyükşahin и Harris [116] показали, что рост активности хедж-

фондов привел к снижению волатильности цен и к росту общей эффективности 

рынка нефти и других сырьевых товаров. Этот же вывод Brunetti, Büyükşahin 

[114] сделали, основываясь на непубличных данных CFTC об индивидуальных, а 

не агрегированных позициях спекулянтов. 

Chari и Christiano (2017) из Федеральной резервной системы (ФРС) США 

также продемонстрировали наличие отрицательной взаимосвязи между 

нормированным объемом фьючерсного рынка (относительно уровня мировой 

добычи/производства) и ценовой волатильностью для широкой группы сырьевых 

товаров. Более того, ценовая волатильность, как правило, выше на рынках тех 

сырьевых и продовольственных товаров, вокруг которых не сложился ликвидный 

рынок деривативов – удобрения, уголь, чай, лук. Так, цена лука с октября 2006 г. 

по апрель 2007 г. выросла на 400%, к марту 2008 г. сократилась на 96%, и уже к 

апрелю 2008 г. вновь выросла на 300% [186]. 

Мы разделяем точку зрения, что цена нефти определяется участниками 

рынка физической нефти и финансовыми инвесторами совместно в процессе 
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торгов. Поскольку финансовые инвесторы совершают большинство сделок с 

нефтяными фьючерсами, они не могут не оказывать влияние на нефтяные 

котировки. При этом  активность финансовых инвесторов позволяет рынку нефти 

учитывать больше информации, которая оказывает или может оказать влияние на 

спрос и предложение на рынке нефти. Учитывая критическую зависимость рынка 

нефти от состояния мировой экономики, а ее в свою очередь – от финансового 

рынка, учет финансовых факторов в цене нефти можно рассматривать как 

позитивный фактор с точки зрения ценообразования на нефть. Важно, что 

значительная часть финансовых игроков в процессе торгов руководствуются 

информацией не только с финансовых рынков, но и с рынка физической нефти 

[18, c. 16]. 

Тем не менее, мы считаем, что активность финансовых инвесторов на 

рынке нефтяных деривативов не приводит к систематическому, то есть в течение 

длительного времени, искажению нефтяных котировок. Поскольку между 

финансовой и физической компонентами глобальных бенчмарков Brent и WTI 

существует система взаимосвязей (см. раздел 1.3), рынок физической нефти 

достаточно быстро дает обратную связь рынку «бумажной нефти». Иными 

словами, наблюдаемые среднегодовые, а возможно и среднемесячные цены на 

нефть, на наш взгляд, обусловлены текущим и ожидаемым соотношением спроса 

и предложения на мировом рынке нефти, а не движением спекулятивных 

капиталов между рынком нефтяных деривативов и рынками других финансовых 

инструментов. 

Нам близка позиция, что взлет цен на нефть в 2004–2008 гг. объясняется, 

главным образом, фундаментальными факторами – ростом спроса со стороны 

Китая (Hamilton (2009), Kilian, Kaufmann (2011), Kilian и Murphy (2011)) [195; 

199; 198; 170], а также замедлением темпов роста мировой нефтедобычи и 

снижением свободных мощностей ОПЕК, что повысило риски физической 

нехватки нефти [243, с. 3; 263, с. 9; 195]. В 2005–2007 гг. темп роста добычи 

нефти в мире значительно замедлился до всего 0,6% в среднегодовом выражении 

(в 1991–2004 гг. – 1,5%), а в 2007 г. добыча даже сократилась на 0,3% (рисунки 28 
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и 29). Одновременно в этот период наблюдались повышенные темпы мирового 

экономического роста, вызванные в т.ч. ускоренной индустриализацией Китая, 

что сопровождалось и ростом текущего и ожидаемого глобального спроса на 

нефть. В 2005–2007 гг. мировая экономика росла со среднегодовым темпом 5,3%, 

экономика КНР – 13% (рисунок 29).  

 

Рисунок 28. Динамика мировой добычи нефти и цены Brent, с 1990 по 2008 

гг. 

Источник: рассчитано по данным Администрации энергетической 

информации министерства энергетики США [6] и BP [110]. 

 

 

Рисунок 29. Темпы роста мирового ВВП и мировой нефтедобычи, с 1990 по 

2008 гг. 

Источник: рассчитано по данным МВФ [63] и BP [110]. 
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При этом значительного роста запасов нефти, что могло бы 

свидетельствовать о спекулятивно завышенной цене нефти, в этот период не 

наблюдалось (рисунок 2 ПРИЛОЖЕНИЯ). Мировой экономический рост привел 

к значительному удорожанию не только нефти, но и большинства других 

сырьевых товаров. П. Кругман отметил, что цена железной руды 

продемонстрировала такую же динамику, что и котировки нефти, что не может 

быть объяснено действиями финансовых инвесторов, поскольку железная руда не 

торгуется на мировых биржах [202]. 

В пользу точки зрения, что повышенный спрос на нефтяные деривативы со 

стороны финансовых инвесторов сам по себе не оказал значительного влияния на 

взлет нефтяных котировок в предкризисный период свидетельствует и тот факт, 

что в течение следующего десятилетия спекулянты значительно нарастили 

объемы игры на повышение нефтяных котировок, при этом цена нефти большую 

часть этого периода находилась на пониженном уровне. Чистые длинные 

позиции спекулянтов по биржевым деривативам WTI на NYMEX превышали 

максимальный уровень 2008 г. практически все время в течение 2011–2018 гг. 

(рисунок 30). Этот же показатель в сумме по деривативам на Brent на ICE вырос к 

2018 г. в 5–6 раз относительно уровня 2011 г.
20

. 

                                           

20
 Данные по держателям открытых позиций по биржевым деривативам на Brent до 2011 г. 

недоступны. 
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Рисунок 30. Динамика чистых длинных позиций фондов «управляемых 

денег» по фьючерсным контрактам на WTI на NYMEX и Brent на ICE*. 

*- по деривативам на Brent до 2011 г. данные о позициях не публиковались. 

Источник: рассчитано по данным CFTC [62], ICE [58] и Администрации 

энергетической информации министерства энергетики США [6]. 

 

В целом, в дискуссии о влиянии спекулянтов на систему ценообразования 

на нефть нельзя поставить точку. Например, А. Конопляник справедливо 

утверждает, что искажающее влияние на цену нефти могут оказывать позиции 

финансовых инвесторов на рынке внебиржевых деривативов, и большинство 

исследований могут не находить этого влияния, поскольку анализируют данные 

только по биржевому рынку нефтяных деривативов [86, с. 84]. Действительно, 

информационная непрозрачность внебиржевого рынка не позволяет достоверно 

оценить его влияние на нефтяные котировки, и для комплексного анализа 

взаимосвязи спекулятивной активности и цены нефти требуется больший объем 

статистической информации по внебиржевому рынку нефтяных деривативов. 

Тем не менее, имеющиеся грубые оценки динамики внебиржевых 

нефтяных деривативов, на наш взгляд, не могут объяснить пост-кризисный рост 

цены нефти. В 2011–2013 гг. среднегодовая цена Brent находилась в диапазоне 
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108–111 долл. за баррель, то есть на уровне первого полугодия 2008 г. (109 долл. 

за баррель), однако объем открытых позиций на внебиржевом рынке деривативов 

на сырьевые товары, по данным БМР, в 2013 г. сократился относительно уровня 

2008 г. в 4 раза (рисунок 21 выше). 

Дополнительного изучения требует и вопрос, за счет каких механизмов 

приток денег на рынок внебиржевых нефтяных деривативов может оказывать 

влияние на цену нефти. Наиболее очевидный механизм такого взаимодействия 

заключается в том, что покупка внебиржевых своповых контрактов на нефть 

участниками рынка, как правило, приводит к увеличению спроса своповых 

дилеров на биржевые инструменты – фьючерсные контракты, что в свою очередь 

может влиять на цену нефти. Однако такое опосредованное (через фьючерсный 

контракт) влияние рынка внебиржевых деривативов на цену нефти должно было 

бы прослеживаться на имеющихся данных биржевого рынка деривативов, чего не 

происходит. 

В любом случае, поскольку активность финансовых инвесторов являются 

важным драйвером развития рынка нефтяных деривативов, которые активно 

используются многими участниками рынка физической нефти в своих бизнес-

моделях, финансовые инвесторы оказывают влияние на соотношение спроса и 

предложения на физическую нефть, а следовательно и на уровень нефтяных цен. 

Кроме того, повышение ликвидности нефтяных фьючерсных контрактов снижает 

вероятность манипуляций ценой нефти, когда какой-либо участник рынка или 

несколько игроков целенаправленно двигают цену на нефть с целью извлечения 

прибыли. На относительно низколиквидном рынке форвардных контрактов Brent, 

особенно в течение первого десятилетия его развития, имело место значительное 

количество так называемых корнеров, которые принято относить к техникам 

манипулирования ценами за счет концентрации в одних руках большей части 

физического сырьевого товара, доступного для физической поставки по 

форвардному контракту. При этом на рынке нефтяных фьючерсных контрактов 

доказанные случаи манипулирования ценами единичны. 
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2.4 Влияние государственного регулирования на развитие рынка нефтяных 

деривативов 

 

До начала 2010-х гг. развитие рынка нефтяных деривативов в мире 

проходило в условиях относительно мягкого государственного регулирования его 

биржевого и де факто отсутствия какого-либо регулирования внебиржевого 

сегментов. Принятый в 2000 г. в США закон «О модернизации сырьевых 

фьючерсов» эксплицитно вывел внебиржевые своповые контракты из-под 

существовавшей в то время системы регулирования крупнейшего в мире 

американского финансового рынка. Вступивший в силу годом ранее закон «О 

модернизации финансовых услуг» отменил действовавший с 1933 г. (закон 

Гласса – Стиголла) запрет для коммерческих банков на осуществление 

инвестиционной деятельности, что привело к масштабному расширению 

операций банков с деривативами, в т.ч. нефтяными. 

После кризиса 2008-2009 г., одной из причин которого стало накопление 

финансовым сектором избыточных рисков, регуляторы в США, Европе и на 

международном уровне (G20) запустили масштабную реформу финансового 

сектора, которая в значительной степени затрагивает рынок нефтяных 

деривативов и его участников, включая крупнейшие банки. Лидером в 

регулятивной реформе выступают США, чуть медленнее, но в том же 

направлении продвигается регулятивная реформа в Евросоюзе. На 

международном уровне координацию усилий регуляторов финансового рынка 

осуществляет созданный в 2009 г. по инициативе стран группы G20 Совет по 

финансовой стабильности. 

При этом остается открытым вопрос, как ужесточение регулирования 

финансового сектора в мире, которое уже стало одной из главных причин 

изменения структуры рынка нефтяных деривативов в пользу биржевого сегмента 

(см. раздел 2.1), отразится на дальнейшем развитии рынка нефтяных деривативов. 

Наш анализ показал, что регулятивная реформа хотя и повысит стоимость 

операции с этими инструментами не только для спекулянтов, но и для участников 
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рынка физической нефти, это не остановит процесс развития рынка нефтяных 

деривативов. Даже если ужесточение регулирования вынудит банки, которые 

сегодня остаются основными продавцами своповых контрактов, сократить 

масштабы этих операций, на их место придут другие игроки как финансового, так 

и нефинансового сектора.  

 

Регулирование рынка сырьевых деривативов в США 

В июле 2010 г. в США был принят рамочный закон «О реформе Уолл 

Стрит и защите потребителей», более известный как закон Додда-Фрэнка. Однако 

имплементация положений этого закона через подзаконные акты затянулась на 

годы и проходила в условиях как сильного сопротивления участников рынка 

деривативов, так и оппозиционного давления внутри Комиссии по торговле 

сырьевыми фьючерсами, на которую возложены основные функции по 

ужесточению регулирования рынка сырьевых деривативов. По состоянию на 

середину 2019 г. часть положений закона, включая лимиты на позиции по 

деривативам, все еще остаются нереализованными. 

Регулятивная реформа затрагивает рынок нефтяных деривативов в трех 

направлениях: во-первых, внедрение комплексной системы регулирования  рынка 

внебиржевых своповых контрактов; во-вторых, лимиты на позиции участников 

рынка по деривативам для ограничения избыточной спекулятивной активности; 

в-третьих, ограничения на деятельность банков на рынке нефтяных деривативов 

и с физическими сырьевыми товарами. 

По направлению регулирования внебиржевых своповых контрактов 

практически все подзаконные акты уже приняты и происходит постепенная их 

имплементация. Регуляторы преследуют две главные цели: во-первых, пресечь 

распространенную до кризиса 2008-2009 гг. практику заключения 

необеспеченных или слабо обеспеченных сделок со свопами; во-вторых, 

повысить информационную прозрачность внебиржевого рынка, прежде всего для 

самих регуляторов [19].  
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Закон вводит обязательный клиринг для стандартизируемых внебиржевых 

свопов, критериям отнесения к которым удовлетворяет большинство 

внебиржевых свопов. Аналогично биржевому клирингу, клиринг внебиржевых 

свопов означает, что участники сделки должны вносить центральному 

контрагенту гарантийное обеспечение под каждый контракт для покрытия 

возможных убытков (первоначальная маржа). Также требуется ежедневно 

довносить денежные средства для компенсации текущих потерь по открытым 

позициям при их возникновении (вариационная маржа), в противном случае 

центральный контрагент принудительно закрывает убыточную сделку. Для тех 

свопов, которые не будут подлежать обязательному клирингу, закон также 

предусматривает формирование контрагентами резервов под обеспечение этих 

контрактов [19]. Если в 2007 г. только 15% всех свопов в США проходили через 

клиринг, то в 2015 г. этот показатель вырос до 75% [287]. 

Внебиржевая торговля свопами, подлежащими обязательному клирингу, за 

исключением ряда случаев должна быть переведена на специальные своповые 

торговые площадки, что в совокупности с обязательным клирингом максимально 

приближает ее к биржевой торговле. 

В целях повышения прозрачности рынка закон обязывает всех игроков, 

совершающих значительные объемы операций с внебиржевыми деривативами, 

регистрироваться в CFTC и передавать информацию обо всех заключенных 

сделках в специальные репозитории данных. 

С одной стороны, данные меры значительно снижают риски дефолта 

контрагента по своповым контрактам, что позитивно как для отдельных 

участников рынка, так и для финансовой системы в целом. Требование 

обязательного клиринга существенно ограничивает как объем позиций, которые 

участник рынка потенциального может поддерживать, исходя из размера его 

ликвидных активов, так и его возможности накапливать убытки по открытым 

позициям. С другой стороны, эти меры удорожают операции с внебиржевыми 

деривативами для конечных пользователей.  
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В целях ограничения потенциального влияния какого-либо одного 

участника рынка на процесс ценообразования на сырьевые товары, закон Додда-

Франка предполагает введение лимитов на позиции по сырьевым деривативам. 

Законопроект о лимитах на позиции наталкивается на ожесточенное 

противодействие со стороны участников рынка, и до сих пор остается 

нереализованным. Последняя предварительная версия этого законопроекта, 

опубликованная CFTC для общественного обсуждения в декабре 2016 г., 

предполагает установление лимитов на позиции по фьючерсным контрактам на 

28 сырьевых товаров, включая нефть сорта WTI, дизельное топливо, бензин и 

природный газ, опционы на эти фьючерсы, а также внебиржевые своповые 

контракты, эквивалентные этим фьючерсам с экономической точки зрения. Для 

нефти лимит планируется первоначально установить на уровне 10,4 тыс. 

контрактов с ближайшим месяцем исполнения и 148,8 тыс. контрактов в сумме 

для более длинных инструментов. 

Первую финальную версию соответствующего подзаконного акта, 

принятую еще в октябре 2011 г. участникам рынка удалось отменить в суде. В 

число противников принятия законопроекта о лимитах на позиции входят 

компании, использующие нефтяные деривативы для хеджирования рисков на 

рынке физической нефти, в т.ч. Royal Dutch Shell, Apache, Kinder Morgan и др.  

Серьезное сопротивление введению лимитов оказывается и внутри самого 

регулятора: в феврале 2016 г. консультативный комитет CFTC по энергетике и 

окружающей среде опубликовал доклад, в котором этот законопроект определен 

как ненужный, способный нанести ущерб ликвидности и практическая 

имплементация которого будет затруднена [295]. 

Предлагаемые регулятором лимиты достаточно широкие и содержат ряд 

исключений. Высоковероятно, что даже если закон о лимитах все же будет 

реализован, он не будет существенным образом сдерживать спекулятивную 

активность в нефтяных деривативах. В Европе 3 января 2018 г. были введены 

лимиты на позиции по фьючерсу на Brent на бирже ICE и соответствующим 

опционам в размере 75 тыс. контрактов для фьючерсов с ближайшим месяцем 
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исполнения и 295 тыс. контрактов для остальных серий контрактов [262]. Тем не 

менее, в 2018 г. объем открытых позиций в этих инструментах не только не 

снизился, но вырос на 6%. Также отметим, что европейские лимиты на позиции, в 

отличие от соответствующего законопроекта в США, относятся только к 

биржевым деривативам и не распространяются на своповые контракты. 

Значительное влияние на рынок сырьевых деривативов оказывает 

ужесточение регулирования деятельности банков, которые являются основными 

дилерами по своповым контрактам. Выступая в качестве посредников, банки 

продают и покупают своповые контракты в интересах клиентов (см. раздел 2.1). 

Среди 67 компаний, зарегистрированных в Комиссии по торговле сырьевыми 

фьючерсами (CFTC) в качестве своповых дилеров
21

, 49 ведут коммерческий 

банковский бизнес. Пост-кризисная регулятивная реформа затрагивает 

деятельность банков на рынке деривативов как напрямую (правило Волкера), так 

и косвенно в качестве побочного эффекта от ограничений на деятельность банков 

на рынке физической нефти и нефтепродуктов. 

Вступившее в силу 21 июля 2015 г. правило Волкера, предусмотренное 

законом Додда-Фрэнка, запрещает банкам, участвующим в системе страхования 

депозитов населения, осуществлять спекулятивные операции за счет собственных 

средств с целью извлечения прибыли от краткосрочных ценовых колебаний. 

Новое законодательство разрешает банкам инвестировать средства в хедж-фонды 

и другие инвестиционные фонды, но всего не более 3% от капитала первого 

уровня. Банки начали сворачивать объемы торговли деривативами за счет 

собственных средств еще до принятия окончательных норм и правил 

регулирования. Ряд ключевых и наиболее высокооплачиваемых трейдеров 

уволились из крупнейших банков, включая Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan 

Stanley и Barclays, и организовали собственные хедж-фонды [292]. 

Хотя специальное исключение из правила Волкера позволяет банкам 

продолжить дилерскую деятельность на рынке внебиржевых свопов, 

                                           

21
 Без учета аффилированных компаний. 
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воспользоваться этим исключением банки могут только при соблюдении целого 

ряда условий, включая внедрение и независимый аудит специальных 

корпоративных процедур внутреннего контроля, а также сбор и хранение 

детальной информации об операциях, что может снизить прибыльность этого 

бизнеса для банков. Закон обязывает банки доказывать регуляторам, что сделки 

со свопами заключаются исключительно в интересах и по запросу клиентов, а 

сопутствующие операции на смежных рынках проводятся в минимальном 

объеме, необходимом для хеджирования заключенных свопов [19].  

Под особенно пристальный контроль регуляторов ставятся своповые 

сделки банков с другими банками. Более того, правило Волкера предусматривает, 

что регулятор в индивидуальном порядке может запретить определенным банкам 

совершать разрешенные законом операции с деривативами, если такие операции 

являются высоко рискованными, либо сопровождаются конфликтом интересов 

между банком и его контрагентом, либо угрожают кредитоспособности самого 

банка или стабильности финансовой системы США [173]. 

Кроме правила Волкера, снизить привлекательность дилерского бизнеса на 

рынке нефтяных внебиржевых свопов для банков может ужесточение 

регулирования операций банков на рынке физических сырьевых товаров. С 

начала 1990-х гг. крупные коммерческие банки работают не только на рынке 

нефтяных деривативов, но и ведут значительный бизнес, связанный с физической 

нефтью. В 2006–2008 гг. банк Morgan Stanley приобрел значительные активы на 

физических рынках нефти и нефтепродуктов, в том числе на различных стадиях 

нефтяной производственной цепочки. В этот период компания контролировала 

нефтехранилища мощностью более 55 млн баррелей, около ста нефтяных 

танкеров, почти 10 тыс. км нефтепроводов и более двухсот заправочных станций. 

Также Morgan Stanley осуществляла толлинговые операции с нефтью и 

поставляла  нефтепродукты конечным потребителям, в том числе авиакомпаниям 

[303]. 

В ноябре 2014 г. Сенат США обвинил американские банки Goldman Sachs, 

Morgan Stanley и JP Morgan в нескольких случаях манипулирования ценами на 
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сырье на физическом рынке для извлечения прибыли на финансовых рынках. По 

поручению Сената в сентябре 2016 г. ФРС, осуществляющая контроль за 

банковской деятельностью, опубликовала законопроект, призванный ограничить 

ряд операций банков с физическими сырьевыми товарами [148]. Законопроект 

существенно ограничивает набор разрешенных операций с физическими 

сырьевыми товарами, в т. ч. нефтью, для банков, а также значительно повышает 

требования к резервированию капитала под эти сделки. 

Банки в целом сокращают объемы операций на физическом рынке. В 2013–

2014 гг. запасы сырьевых товаров на балансах шести крупнейших американских 

банков снизились по сравнению с уровнем 2010–2012 гг. более чем в 3 раза до 

13,4 млрд долл. и вплоть до 2018 г. держатся на пониженном уровне (таблица 26). 

Таблица 26. 

Рыночная стоимость запасов физических сырьевых товаров, доступных для 

продажи, в крупнейших по размеру активов американских коммерческих 

банках, млрд долл. 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

JPMorgan Chase 21,0 26,0 16,2 10,2 4,5 4,7 7,0 6,2 7,0 

Bank of America 

Merrill Lynch 
0,6 0,5 0,7 0,4 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 

Citigroup 0,3 0,3 6,4 1,9 2,8 1,3 0,4 0,5 1,4 

Wells Fargo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Goldman Sachs 13,1 5,8 11,7 4,6 3,8 3,9 5,7 3,2 3,7 

Morgan Stanley 6,8 9,7 7,3 3,3 1,6 0,3 0,1 1,0 0,5 

Шесть банков 41,9 42,2 42,2 20,3 13,4 10,4 13,2 10,9 12,7 

Источник: рассчитано по консолидированным финансовым отчетам 

банковских холдингов. 

 

Вытеснение банков с рынка физических сырьевых товаров может вынудить 

их сократить и операции с внебиржевыми сырьевыми деривативами, в том числе 

в качестве своповых дилеров. Многие компании реального сектора, в т.ч. Boeing, 

Dow Chemical, Hess и др., направили в ФРС комментарии к законопроекту, в 

которых подчеркнули уникальные компетенции банков, необходимые для 

удовлетворения потребностей участников рынка физических сырьевых товаров, а 

также выразили сомнения в способности других игроков заменить банки [280, с. 

11]. 
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Банки пока остаются основными игроками на рынке своповых контрактов. 

По состоянию на конец 2018 г. совокупный номинальный объем биржевых и 

внебиржевых сырьевых деривативов, находящихся в портфелях американских 

банков, составил 1,3 трлн долл., что всего на 5% ниже рекордного уровня конца 

2012 г. (рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Номинальный объем биржевых и внебиржевых сырьевых 

деривативов в активах американских банков, млрд долл., на конец года. 
* – на конец второго квартала 2016 г. 

Источник: [67]. 

 

Тем не менее, ключевые на рынке нефтяных деривативов дилерские 

операции со свопами уже начинают осуществлять новые небанковские игроки из 

финансового сектора и даже компании из реального сектора экономики. По 

состоянию на октябрь 2016 г. в США в качестве своповых дилеров были 

зарегистрированы три нефинансовые компании – крупнейшие мировые нефтяные 

компании BP и Royal Dutch Shell, а также крупный сельскохозяйственный 

холдинг Cargill. В 2016 г. Royal Dutch Shell выступила одним из семи 

организаторов программы хеджирования рисков снижения цены нефти для 

Мексики [108]. На протяжении пятнадцати лет Мексика регулярно хеджирует 

ценовые риски своего нефтяного экспорта, при этом впервые одним из 

контрагентов выступила компания реального сектора (см. раздел 2.4). В 2017 г., 
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помимо Royal Dutch Shell, перечень организаторов мексиканской программы 

хеджирования пополнила BP [247]. 

Приход к власти администрации Д.Трампа в 2016 г. вряд ли существенно 

ослабит регулятивную реформу в отношении рынка нефтяных деривативов. 

Попытки ослабить регулирование финансового сектора в США, предпринятые 

администрацией президента Д. Трампа и отдельными представителями 

республиканской партии в Конгрессе в 2017 – первой половине 2018 гг., 

практически не затронули рынок нефтяных деривативов. Вступивший в силу 24 

мая 2018 г. закон «Об экономическом росте, ослаблении регулирования и защите 

потребителей» (Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act) 

оставил в силе основные положения закона Додда-Франка, касающиеся рынка 

сырьевых деривативов, включая правило Волкера и обязательный клиринг 

внебиржевых производных финансовых инструментов. 

Еще один законопроект, опубликованный американскими регуляторами в 

июне 2018 г. и направленный непосредственно на смягчение некоторых 

положений правила Волкера, также носит косметический характер. Этот 

законопроект предполагает сохранение установленного правилом Волкера 

запрета для банков, за некоторыми незначительными исключениями, совершать 

спекулятивные операции на финансовых рынках, в т.ч. с нефтяными 

деривативами, а также инвестировать собственные средства в хедж-фонды. 

Законопроект де факто направлен на ликвидацию юридических изъянов в 

действующей редакции правила Волкера, которые на практике значительно 

осложняли для банков осуществление разрешенных видов деятельности, в т.ч. в 

качестве своповых дилеров на внебиржевом рынке деривативов. Также 

облегчаются требования для банков по внедрению внутренних процедур 

соответствия требованиям законодательства (комплаенс), в первую очередь для 

небольших банков. 
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Регулирование рынка сырьевых деривативов в Евросоюзе 

В Евросоюзе регулирование рынка сырьевых деривативов движется в том 

же направлении, что и в США. За ужесточение регулирования рынка деривативов 

в ЕС отвечают два нормативных документа: директива «O рынках финансовых 

инструментов» (Markets in Financial Instruments, MiFIDII/MiFIR) и Правила 

регулирования инфраструктуры европейского финансового рынка (European 

Market Infrastructure Regulation, EMIR). Как и закон Додда-Фрэнка, многие нормы 

этих законов носят рамочный характер, и их конкретная имплементация 

реализуется через разрабатываемые Европейским управлением по надзору за 

рынком ценных бумаг (European Securities and Markets Authority, ESMA) нормы и 

стандарты. 

Вступившая в силу 3 января 2018 г. директива MiFIDII/MiFIR 

предусматривает усиление требований по раскрытию информации по сделкам на 

внебиржевом рынке, перевод торгов определенными свопами на регулируемые 

площадки, а также введение единых на территории ЕС лимитов на позиции по 

деривативам [47]. Принятый в 2012 г. закон EMIR, как и закон Додда-Франка в 

США, предусматривает обязательный клиринг большинства внебиржевых 

свопов. Аналогично американскому регулированию, EMIR также предполагает, 

что определенные требования по резервированию капитала будут предъявляться 

и к тем свопам, которые не будут подлежать клирингу. С марта 2017 г. в случае 

возникновения расчетных убытков по еще не закрытым позициям контрагенты по 

таким сделкам должны резервировать вариационную маржу, а к сентябрю 2020 г. 

должны будут резервировать еще и первоначальную маржу в момент открытия 

позиции на покрытие потенциальных убытков [135].  

Хотя европейское законодательство не запрещает банкам совершать 

спекулятивные операции с деривативами за счет собственных средств, нормы 

американского правила Волкера будут применяться экстратерриториально и к 

иностранным банкам, имеющим в США дочерние подразделения. По мнению 

ряда экспертов даже сделки европейских банков со свопами на внутреннем рынке 

могут оказаться под запретом, так как предусмотренное правилом Волкера 
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исключение «для операций исключительно за пределами США» получить на 

практике будет сложно [153, с. 2]. 

Несмотря на некоторую неопределенность относительно дальнейшей 

траектории развития системы регулирования финансового рынка в 

Великобритании после ее выхода из ЕС, страна вряд ли откажется от взятых на 

себя в 2009 г. в рамках группы G20 обязательств по повышению прозрачности 

внебиржевого рынка и введению обязательного клиринга свопов. 

Ужесточение регулирования рынка деривативов в США и Евросоюзе 

заставляет банки искать для операций с деривативами более привлекательные 

юрисдикции в Азии. Крупнейшие европейские банки HSBC и Standard Chartered 

уже начали перемещать часть сделок со свопами на балансы своих дочек, 

зарегистрированных в Гонконге. Также в числе потенциально привлекательных 

юрисдикций рассматривается Сингапур. Однако пока перевод деривативов 

затрагивает в основном только те сделки, которые были фактически заключены 

на азиатских площадках. Вплоть до настоящего момента большинство таких 

свопов банки предпочитали ставить на балансы своих дочек в США и Евросоюзе, 

что объясняется более развитой и прозрачной системой регулирования 

финансовых рынков на Западе, а также стремлением банков воспользоваться 

эффектом масштаба от централизованного учета деривативов. 

Однако возможности участников рынка для так называемого регулятивного 

арбитража невелики. Во-первых, западное регулирование уже существенно 

ограничивает возможности рыночных игроков по переводу операций с 

деривативами в менее жесткие юрисдикции. Во-вторых, высоко вероятно, что 

регулирование финансового сектора в финансовых центрах АТР также будет 

ужесточаться, учитывая усилия по координации регулирования, 

предпринимаемые на международном уровне, в том числе в рамках группы G20. 

 

Проведенное в настоящей главе исследование рынка нефтяных деривативов 

позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Глобальные бенчмарки Brent и WTI лежат в основе рынка нефтяных 

деривативов. Практически вся торговая активность в биржевом сегменте рынка 

нефтяных деривативов (включает фьючерсные и опционные контракты на нефть, 

а также на разницу цен между различными сортами нефти) сосредоточена в 

инструментах на Brent и WTI. 

2. Объем торгов и совокупные открытые позиции по биржевым 

деривативами на нефть демонстрируют устойчивый рост на протяжении 

нескольких десятилетий. Эту тенденцию не остановил ни мировой финансовый 

кризис 2008–2009 гг., ни сильное снижение цены нефти в конце 2014 г. на фоне 

сланцевой революции в США. По сравнению с рынком физической нефти рынок 

деривативов растет опережающими темпами – в 2018 г. объем торгов биржевыми 

нефтяными деривативами превысил объем мировой добычи нефти более чем в 20 

раз. 

3. Участники рынка физической нефти наращивают масштабы 

использования нефтяных деривативов в своей деятельности, что свидетельствует 

об усилении интеграции мирового рынка физической нефти и рынка нефтяных 

деривативов. 

4. Проведенная автором оценка непрозрачного рынка внебиржевых 

нефтяных деривативов на 2018 г. свидетельствует о том, что по объему открытых 

позиций рынок внебиржевых деривативов на нефть сопоставим с рынком 

биржевых нефтяных деривативов, а по объему торгов многократно уступает 

последнему. Несмотря на значительное сокращение объема внебиржевого рынка 

нефтяных деривативов после мирового финансового кризиса, этот рынок 

продолжает играть важное значение для участников рынка физической нефти – 

среднегодовые открытые позиции этой группы игроков по внебиржевым 

деривативам только на нефть сорта WTI в 2015 г. составили 55 млрд долл.  

5. Для многих производителей и потребителей нефти и нефтепродуктов, а 

также нефтетрейдеров, управление ценовыми рисками с помощью нефтяных 

деривативов является неотъемлемым элементом бизнес-модели. В последние 
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годы усилилась практика хеджирования риска цены нефти правительствами 

стран экспортеров и импортеров нефти. 

6. Среди нефтепроизводителей к хеджированию ценовых рисков в большей 

степени прибегают небольшие компании и компании с высоким уровнем 

долговой нагрузки. Крупные вертикально-интегрированные нефтегазовые 

компании, 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 вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний 

значительные объемы сырьевых деривативов присутствуют только на балансах 

Royal Dutch Shell и BP, что обусловлено высокой долей трейдинговых операций в 

бизнесе этих двух компаний. 

7. Построенная автором эконометрическая модель показала наличие 

причинно-следственной связи между объемом чистых коротких позиций 

своповых дилеров по фьючерсам и опционам на нефть WTI на бирже NYMEX и 

числом активных нефтяных буровых установок в США. При этом увеличение 

чистых коротких позиций своповых дилеров на 40 тыс. контрактов приводит к 

росту числа буровых установок на 50 единиц через 9 месяцев после шока. 

Моделирование позволило эконометрически подтвердить тезис о том, что 

американской сланцевой революции во многом способствовал развитый рынок 

нефтяных деривативов. Проверка результатов моделирования на устойчивость 

показала, что выводы о влиянии чистых коротких позиций своповых дилеров на 

число активных нефтяных буровых установок остаются значимыми при 

разбиении периода анализа на два равных под-периода, а также при изменении 

количества лаговых значений переменных в модели и спецификации 

переменных. 

8. Значительную роль в развитии мирового рынка нефтяных деривативов, 

включая расширение линейки инструментов и увеличение объема торгов, 

сыграли финансовые инвесторы. При этом масштабы и доля операций 

финансовых инвесторов с нефтяными деривативами продолжили расти и после 
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мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., вызвавшего обвальное падение 

нефтяных цен. Расширение рынка нефтяных деривативов, в конечном итоге, 

способствует развитию экосистемы бенчмарков на мировом рынке нефти. 

9. Проводимая после мирового финансового кризиса регуляторами в США 

и ЕС, а также на уровне стран группы G20 реформа финансового рынка 

способствовала сжатию рынка внебиржевых и расширению рынка биржевых 

нефтяных деривативов. При этом анализ регулятивной реформы позволяет 

сделать вывод, что ужесточение регулирования не остановит процесс развития 

рынка нефтяных деривативов, а следовательно и экосистемы нефтяных 

бенчмарков. Хотя реформа регулирования существенно осложнила и удорожила 

для банков дилерские операции на внебиржевом рынке, банки пока продолжают 

выполнять эту важнейшую для рынка нефтяных деривативов функцию своповых 

дилеров. Более того, дилерские операции со свопами на сырьевые товары уже 

начали осуществлять новые небанковские игроки из финансового сектора и даже 

компании из реального сектора экономики, в том числе BP и Royal Dutch Shell. 

 

 



159 

 

ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ 

ЭКОСИСТЕМЫ БЕНЧМАРКОВ ЗА СЧЕТ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТНЫХ 

СОРТОВ НЕФТИ 

 

Цель настоящей главы – во-первых, определить потенциальные выгоды от 

развития нефтяных бенчмарков на базе российских экспортных сортов нефти для 

российских нефтепроизводителей и страны в целом; во-вторых, с учетом опыта 

развития основных региональных нефтяных бенчмарков определить сильные и 

слабые стороны российских экспортных сортов нефти «Юралс» и ВСТО с точки 

зрения возможности их продвижения в качестве региональных бенчмарков на 

мировом рынке и оценить их перспективы на этом направлении. 

 

3.1 Потенциальные выгоды от развития экспортного нефтяного бенчмарка 

для России 

 

Задача развития бенчмарка на базе российского экспортного сорта нефти 

стоит на повестке дня уже как минимум пятнадцать лет. При этом основной упор 

делается на запуске торгов фьючерсными контрактами, в которых цена 

российской нефти была бы выражена напрямую, т.е. без привязки к Brent или 

Dubai. Однако анализ развития экосистемы нефтяных бенчмарков показывает, 

что только фьючерсного контракта недостаточно для развития бенчмарка, и 

основой для формирования последнего выступает развитый спотовый рынок 

физической нефти. Более того, наличие фьючерсного контракта даже не является 

обязательным – например, бенчмарк ASCI вообще не имеет фьючерсного 

контракта, а объем открытых позиций по фьючерсному контракту, входящему в 

структуру бенчмарка LLS, незначителен. Иными словами, в современных 

условиях наиболее перспективной является модель развития вторичного 

(регионального) бенчмарка с опорой на спотовый рынок физической нефти и 

рынок нефтяных деривативов, сложившийся вокруг глобальных бенчмарков. 
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Формирование регионального бенчмарка на базе российской нефти было 

бы выгодно как для российских нефтяных компаний, так и для страны в целом. 

Помимо повышения прозрачности, а следовательно и эффективности, механизма 

ценообразования, развитие рынка нефтяных деривативов вокруг бенчмарка 

может дать соответствующему сорту нефти дополнительные конкурентные 

преимущества. Развитый рынок нефтяных деривативов вокруг бенчмарка 

позволяет потенциальным покупателям нефти в более полном объеме и/или с 

меньшими затратами проводить операции хеджирования ценовых рисков. В силу 

значительной распространенности этой практики среди потребителей и 

покупателей нефти (см. раздел 2.2), этот фактор является существенным для 

покупателей при выборе поставщика нефти. Иными словами, доступность и 

стоимость хеджирования могут оказывать влияние на цену конкретного сорта 

нефти. Важность наличия возможностей хеджирования ценовых рисков для 

покупателей косвенно подтверждается и решением крупнейшего мирового 

нефтеэкспортера Саудовской Аравии в 2017 г. изменить бенчмарк для поставок в 

Европу со средневзвешенной цены фьючерса Brent на его расчетную цену в 

момент исполнения, поскольку это было сделано с целью упростить операции 

хеджирования ценовых рисков для покупателей [182]. 

Усиление конкурентных позиций российской нефти за счет развития 

бенчмарка будет способствовать решению задачи по удержанию отечественными 

нефтеэкспортерами внешних рынков сбыта, что особенно актуально в условиях 

наблюдающегося ужесточения конкуренции между нефтепроизводителями на 

глобальном рынке. Учитывая  ожидаемое прохождение пика мирового спроса на 

нефть в 2030-х гг. (по некоторым оценкам – уже в конце 2020-х гг.) конкуренция 

за экспортные ниши на мировом рынке нефти в средне- и долговременном 

периоде будет усиливаться.  

Рост привлекательности российской нефти для покупателей, при прочих 

равных условиях, может также способствовать и некоторому увеличению ее 

цены. Тем не менее, эта «премия за бенчмарк» вряд ли превысит 1–1,5 долл. за 

баррель. Высоковероятно, что даже в случае развития бенчмарка на базе 
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российской нефти, определяющее влияние на ценовые спреды между 

российскими и другими сортами нефти на мировом рынке по-прежнему будут 

оказывать различия в качественных характеристиках самой нефти, используемые 

технологии нефтепереработки, динамика спроса на различные группы 

нефтепродуктов, особенности логистики и другие факторы, в том числе 

геополитического характера. 

Развитие бенчмарка на российскую нефть выгодно не только компаниям-

экспортерам, для которых это может привести к усилению позиций на внешних 

рынках сбыта и росту выручки, но и для экономики России в целом. 

Министерство энергетики РФ ожидает, что создание маркерного сорта нефти 

окажет положительный мультипликативный эффект на всю экономику и 

бюджетные поступления [70]. 

Кроме того, продвижение российского нефтяного бенчмарка будет 

сопровождаться развитием вокруг него рынка нефтяных деривативов, в том числе 

на российских площадках, что дало бы возможность российским нефтегазовым 

компаниям более гибко управлять своими ценовыми рисками, что особенно 

важно для тех компаний, в структуре которых значительный вес имеет 

трейдинговое подразделение. Дополнительно это стимулировало бы и развитие 

российского финансового рынка. 

Также формирование бенчмарка на российскую нефть дало бы 

возможность использовать соответствующие ценовые индикаторы в сфере 

госуправления, в частности для повышения эффективности налоговой политики, 

антимонопольного контроля и тарифообразования [3]. 

Перспективы развития российского нефтяного бенчмарка целесообразно 

проанализировать отдельно для двух крупнейших экспортных сортов российской 

нефти – «Юралс» и ВСТО на западном и восточном направлениях 

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

европейского рынка 

 

Хотя российский экспортный сорт нефти «Юралс» в значительных объемах 

поставляется в страны Европы на протяжении многих десятилетий, его котировки 

не являются бенчмарком и не используются для ценовой индексации в сделках с 

другими сортами нефти на европейском рынке. Тем не менее, котировки 

«Юралс», которые в ежедневном режиме рассчитывают и публикуют оба 

крупнейших мировых агентства ценовой информации Platts и Argus, уже 

рассматриваются многими участниками рынка как важные ценовые индикаторы, 

отражающие цену на нефть со сходными качественными характеристиками в 

Европе. Вокруг «Юралс» сложился и определенный рынок внебиржевых 

деривативов на ценовую разницу относительно глобального бенчмарка Brent 

[216, с. 4]. В торгах деривативами на «Юралс» участвуют Eni, Lukoil, Trafigura и 

др. крупные участники рынка физической нефти [312]. Растет и круг своповых 

дилеров по деривативам на «Юралс»: помимо традиционно доминировавшей в 

этой нише брокерской компании PVM, с 2013–2014 гг. свопы на ценовую 

разницу «Юралс»/Brent стали продавать крупные международные брокеры GFI и 

Sunrise. 

Первая попытка продвинуть «Юралс» как нефтяной бенчмарк была 

предпринята еще в 2006 г., но закончилась неудачей. 23 октября 2006 г. на 

NYMEX был запущен фьючерсный контракт на российскую экспортную нефть 

REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) с возможностью физической поставки 

нефти в порту Приморск, однако за всю историю торгов по этому контракту не 

было заключено ни одной сделки [24]. В 2018 г. NYMEX вывела фьючерс на 

REBCO из перечня зарегистрированных инструментов [237]. 

После неудачи на бирже в Нью-Йорке было решено сконцентрироваться на 

развитии биржевой торговли нефтью на российских площадках и формировании 

национальных ценовых индикаторов. Эти вопросы неоднократно затрагивались в 

выступлениях президента РФ В. Путина, обсуждались на заседаниях Комиссии 
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при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития ТЭК и 

экологической безопасности [76] и в Правительстве РФ [275]. В 2014 г. была 

создана специальная рабочая группа по вопросам формирования маркерных 

сортов нефти, в работе которой принимают участие представители Министерства 

энергетики, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Федеральной 

налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС), 

Центрального банка, ОАО «АК «Транснефть», СПбМТСБ и нефтяных компаний 

[71]. В ноябре 2015 г. ФАС, Центральный банк и ФНС создали Биржевой комитет 

с целью развития в России биржевой торговли сырьевыми товарами, в т.ч. 

нефтью и нефтепродуктами [3]. 

В ноябре 2016 г. на СПбМТСБ был запущен поставочный фьючерсный 

контракт на нефть сорта «Юралс», в сентябре 2017 г. «Газпром нефть» и 

дочерняя компания Лукойл взяли на себя обязательства по поддержанию 

ликвидности этого инструмента. Однако максимальный с момента запуска объем 

открытых позиций по нефтяному фьючерсу на «Юралс», зафиксированный в 

октябре 2017 г., составил всего 32 контракта, а с августа 2018 г. этот показатель 

находится на нулевой отметке (рисунок 32). 

Иностранные игроки также не проявили интерес к фьючерсному контракту 

на «Юралс». Все три зарегистрированных участника торгов по состоянию на 

сентябрь 2017 г. имеют российское происхождение – зарегистрированные в 

Швейцарии Rosneft Trading и филиал VTB Capital Trading, а также 

принадлежащая российскому частному лицу компания Omega Funds Investment. 

Санкт-петербургской бирже не удалось наладить механизм физической 

поставки по нефтяному фьючерсу. Изначально предполагалось, что первый 

танкер с нефтью по фьючерсному контракту должен был быть отгружен в марте 

2017 г., однако по состоянию на июнь 2019 г. еще не состоялось ни одной 

физической поставки. 
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Рисунок 32. Динамика открытого интереса по фьючерсному контракту на 

«Юралс» на СПбМТСБ, 29 января 2016 г. – 28 июня 2019 г. 

Источник: рассчитано по данным СПбМТСБ [66]. 

 

Основной причиной отсутствия заметного прогресса в развитии 

фьючерсного контракта на «Юралс» является слабое развитие спотовых торгов с 

этим сортом нефти. В 2015 г. рыночные игроки указывали на сжатие спотового 

рынка «Юралс» и увеличение концентрации физических объемов у нескольких 

игроков [97]. Таким образом, приоритетным направлением развития «Юралс» как 

бенчмарка, на наш взгляд, должно быть развитие спотового рынка этого сорта 

нефти как с точки зрения объемов торгов, так и с точки зрения диверсификации 

участников. 

Также препятствует расширению использования котировок «Юралс» в 

международной торговле нефтью ухудшение ее качественных характеристик. 

Тенденция повышения содержания серы в экспортируемой нефти сорта «Юралс» 

носит устойчивый долгосрочный характер, и связана, в том числе, со старением 

месторождений, а также с перенаправлением части добываемой в Западной 

Сибири низкосернистой нефти на восточное направление для экспорта в страны 

АТР. По данным Транснефти в 2018 г. содержание серы в экспортных поставках 

«Юралс» достигло 1,64%, в 2014 г. этот показатель составлял 1,51% [30]. 
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Проблема ухудшения качества нефти «Юралс» стоит на повестке уже много лет, 

рассматриваются три варианта действий с высокосернистой нефтью – ее 

равномерное распределение по экспортным направлениям, выделение отдельного 

потока Urals Heavy или переработка на НПЗ в регионах ее добычи [28], – однако 

пока решение не прнято. 

Дополнительно продвижение «Юралс» как бенчмарка осложняют высокие 

политические риски [127; 312], а также неразвитость внутрироссийского рынка 

нефти, отсутствие в нефтепроводной системе Транснефти банка качества нефти и 

высокие риски усиления санкционного давления на нефтегазовый и финансовый 

сектора российской экономики со стороны США и др. стран. Последние три 

фактора подробно рассмотрены в разделе 3.3.3 применительно к нефти сорта 

ВСТО и в равной степени справедливы по отношению к «Юралс». 

Альтернативным вариантом продвижения сорта «Юралс» как бенчмарка 

могло бы быть его включение в корзину нефтей глобального бенчмарка Brent. 

Несмотря на существенные различия в качественных характеристиках этих 

сортов нефти, еще несколько лет назад такое развитие событий для ряда крупных 

участников мирового рынка нефти представлялось реалистичным. В частности, в 

мае 2017 г. Royal Dutch Shell заявила о необходимости проработки вопроса о 

включении в корзину Brent российского «Юралс» как возможной меры борьбы со 

снижением физической ликвидности бенчмарка Brent [277]. Однако в условиях 

появления в последние пару лет на европейском рынке значительных объемов 

высококачественной американской нефти сорта WTI Houston этот сценарий стал 

маловероятным. 

Таким образом, перспективы превращения «Юралс» в бенчмарк, на наш 

взгляд, будут зависеть в первую очередь от развития спотовых торгов российской 

нефтью на экспорт. При этом это может быть как «классический» вариант 

организации спотового рынка с участием крупнейших международных агентств 

ценовой информации, так и через российскую торговую систему. В частности, 

биржа СПбМТСБ стремится привлечь российские нефтяные компании к 

проведению тендеров на экспорт нефти на принадлежащей бирже электронной 
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торговой площадке «Торг-i». С сентября 2014 г. экспортные тендеры с нефтью на 

«Юралс» на этой площадке осуществляет Зарубежнефть, в декабре 2019 г. и 

феврале 2020 г. первые два тендера по 100 тыс. тонн провела Татнефть. 

 

3.3 Анализ потенциала российской нефти сорта ВСТО как бенчмарка для 

рынков АТР 

 

Задача формирования нефтяного бенчмарка для стран АТР на базе 

российской нефти сорта ВСТО, экспортные поставки которого начались в 

декабре 2009 г. через порт Козьмино в Приморском крае, стоит на повестке дня 

уже более чем пяти лет. В 2013 г. в перечень задач Минэнерго на 2014 г. входило 

«создание мирового маркерного сорта по нефти на основе российской нефти, 

поставляемой по ВСТО» [26]. В начале 2018 г. биржа СПбМТСБ объявила о 

планах запустить поставочный фьючерсный контракт на ВСТО в течение одного 

года [54], однако по состоянию на сентябрь 2019 г. такой инструмент не был 

запущен. 

 

Предпосылки для трансформации системы ценообразования на нефть в АТР 

Основным нефтяным бенчмарком для экспортируемой в страны АТР нефти 

исторически является ближневосточный Dubai/Oman, в меньшей степени 

используется глобальный бенчмарк Brent. Однако в последнее десятилетие 

потребность участников рынка в новых ценовых бенчмарках для АТР 

существенно возросла. Предпосылки для трансформации системы 

ценообразования на нефть в АТР обусловлены, прежде всего, возрастанием роли 

этого региона в мировой торговле нефтью, усилением переговорных позиций 

азиатских нефтепотребителей, а также изменением баланса легкой и тяжелой 

нефти в структуре торговли нефтью в регионе в сторону увеличения 

предложения легких сортов, что привело к изменению соответствующих ценовых 

дифференциалов.  
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АТР является наиболее быстрорастущим центром нефтепотребления в 

мире: спрос на нефть в этом регионе с 2010 по 2018 гг. вырос на 9,5 млн баррелей 

в день, что составило более 68% от прироста мирового нефтепотребления. При 

этом в ближайшие одно-два десятилетия страны АТР останутся главными 

драйверами глобального спроса на нефть. По прогнозу МЭА, с 2018–2040 гг. 

страны АТР, в первую очередь Индия и Китай, обеспечат 73% прироста 

глобального спроса на нефть. 

Мировая торговля нефтью, вслед за глобальным спросом на нефть, также 

смещается в страны АТР, чему способствуют как недостаток собственных 

запасов нефти в этом регионе, так и ускоренное развитие в этих странах 

экспортно-ориентированной нефтепереработки. В 2018 г. доля АТР в совокупном 

мировом импорте сырой нефти достигла 52%, в то время как в 2010 г. этот 

показатель составлял 42% [310].  

Рост роли стран АТР на мировом рынке нефти, где к тому же с середины 

2010-х гг. наблюдается избыток предложения, значительно усиливает 

переговорные позиции этих стран по продавливанию выгодных им бенчмарков. В 

частности, с точки зрения местоположения нефтяной бенчмарк на базе ВСТО в 

сравнении с текущими бенчмарками может быть выгоднее для потребителей 

нефти в АТР, в первую очередь в Японии, Южной Корее и КНР, а также для 

нефтедобывающих компаний этого региона, в частности в Малайзии, Индонезии, 

Австралии и Вьетнаме. Нефть ВСТО обладает более коротким транспортным 

плечом до многих крупнейших азиатских нефтепотребителей, чем Dubai. Транзит 

из порта Козьмино в ключевые центры нефтепереработки региона – Китай, 

Японию, Южную Корею, занимает всего несколько дней. Переход на более 

географически близкий бенчмарк снижает риски для покупателей, связанные с 

возможным увеличением цены на импортируемую нефть в случае роста цены 

бенчмарка, вызванного локальными факторами, например, резким сокращением 

предложения лежащей в основе бенчмарка нефти из-за геополитического 

конфликта. После атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в 

сентябре 2019 г., которая привела к крупнейшему с 1973 г. кратковременному 
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сокращению мирового предложения нефти, геополитические риски 

ближневосточных нефтяных бенчмарков существенно возросли. 

Наблюдаемое в последнее десятилетие изменение соотношения легкой и 

тяжелой нефти в АТР усиливает потребность участников рынка в отдельном 

бенчмарке для легкой нефти в АТР. Используемый сегодня бенчмарк Dubai/Oman 

отражает стоимость высокосернистой нефти средней плотности. Основным 

фактором формирования избытка легкой нефти на мировом рынке стала 

американская сланцевая революция. Во-первых, рост собственной добычи 

трудноизвлекаемой нефти в США, которая преимущественно легкая и 

низкосернистая, в значительной степени заместил импорт нефти со схожими 

качественными характеристиками. В 2011–2018 гг. импорт легкой нефти (более 

35 по шкале API) в США сократился на 1,3 млн баррелей в день, нефти средней 

плотности (25-35 по шкале API) – на 0,8 млн баррелей в день (рисунок 33). 

Импорт тяжелой нефти при этом, напротив, вырос на 0,7 млн баррелей в день. 

Вытесненная с американского рынка легкая нефть вышла на мировой рынок и 

была переориентирована преимущественно в страны АТР. 

 

Рисунок 33. Динамика объемов импорта сырой нефти различной плотности 

(по шкале API) в США, млн баррелей в день. 

Источник: рассчитано по данным Администрации энергетической 

информации министерства энергетики США [6]. 
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Во-вторых, после снятия в декабре 2015 г. запрета на экспорт нефти США 

быстро наращивают объемы поставок нефти на мировой рынок, 

преимущественно легких сортов с низким содержанием серы. По данным 

Администрации энергетической информации министерства энергетики США, в 

первом полугодии 2019 г. американский нефтяной экспорт достиг 2,9 млн 

баррелей в день. 

Доля легкой нефти в структуре потребления нефтеперерабатывающих 

компаний в странах АТР растет, что усиливает их потребность в отдельном 

бенчмарке на легкую нефть. В Южной Корее средний показатель плотности 

перерабатываемой нефти вырос с 34,5 градусов по шкале API в 2011 г. до 37,5 

градусов по шкале API в 2018 г. [218, с. 6]. 

В 2018–2019 гг. дефицит тяжелых сортов нефти на мировом рынке 

усилился из-за американских санкций против крупных поставщиков тяжелых 

сортов нефти на мировой рынок – Венесуэлы и Ирана, что спровоцировало рост 

котировок тяжелых сортов нефти относительно легких сортов нефти. В январе 

2019 г. ценовая премия саудовской легкой нефти сорта Arab Extra Light по 

отношению к тяжелому высокосернистому сорту Arab Heavy сократилась до 

минимального уровня с 2003 г. Изменение соотношения цен на различные сорта 

нефти также усиливает потенциальные выгоды для продавцов и покупателей 

легкой нефти от перехода на отдельный бенчмарк. 

Принятые Международной морской организацией новые стандарты по 

содержанию серы в бункеровочном топливе в морском транспорте, вступившие в 

силу с 1 января 2020 г. (IMO 2020), увеличивают привлекательность нефти с 

низким содержанием серы как сырья для НПЗ, что в свою очередь также 

способствует росту потребности участников рынка в отдельном бенчмарке для 

низкосернистой нефти. 

В последние несколько лет интенсифицировались попытки отдельных 

игроков занять вакантную нишу бенчмарка для легкой нефти для стран АТР. В  

2015 г. национальная нефтяная компания Ирака разделила экспортный сорт 

нефти Basrah на два сорта – легкий (Basrah Light) и тяжелый (Basrah Heavy), и 



170 

 

заявила об амбициях превратить легкий сорт в бенчмарк [174]. С этой целью 

национальная нефтяная компания Ирака в апреле 2017 г. начала осуществлять 

периодические спотовые продажи нефти Basrah Light через специальные 

аукционы на бирже DME [21]. В декабре 2017 г. Ирак осуществил первую 

спотовую продажу Basra Light через торговую систему Platts [223]. 

Национальная нефтяная компания эмирата Абу-Даби (ОАЭ) ADNOC также 

планирует развить региональный бенчмарк на базе своего экспортного сорта 

нефти Murban (плотность 40 градусов по шкале API, содержание серы 0,7%). 

ADNOC ведет переговоры с биржей ICE по запуску фьючерсного контракта на 

Murban в начале 2020 г. [297] В рамках подготовки к запуску бенчмарка ADNOC 

расширяет мощности по хранению нефти в порту Fujairah, при этом сама 

компания имеет в этом проекте только 10%, большую часть финансирования 

обеспечат нефтетрейдер Vitol и инвестиционный фонд IFM Global Infrastructure 

Fund (по 45%). Также ADNOC заключила соглашение с ENI и OMV по развитию 

своего нефтетрейдингового бизнеса [218, с. 3]. 

Легкая низкосернистая нефть ВСТО, при прочих равных условиях, может 

оказаться привлекательной в качестве бенчмарка как для азиатских 

нефтепотребителей, так и для поставщиков нефти в страны АТР, включая 

Саудовскую Аравию, Ирак и др. Хотя Китай пытается развивать собственный 

нефтяной бенчмарк на высокосернистую нефть средней плотности, ему может 

оказаться выгодным использование ВСТО как бенчмарка для импорта легких и 

низкосернистых сортов нефти. Более того, ВСТО может оказаться 

компромиссным вариантом, поскольку для поставщиков нефти на китайский 

рынок номинированные в долларах котировки ВСТО могут оказаться более 

приемлемой альтернативой китайскому юаневому бенчмарку. В целом на выбор 

бенчмарка влияет большое количество факторов, включая как совокупность 

выгод и рисков от использования того или иного бенчмарка для продавцов и 

покупателей нефти, так и соотношение сил их переговорных позиций. 

Проанализируем сильные и слабые стороны ВСТО с точки зрения возможности 

формирования вокруг него ценового бенчмарка. 
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Сильные стороны ВСТО как потенциального бенчмарка для АТР 

За 10-летний период присутствия на рынке котировки ВСТО добились 

определенного признания на рынке в качестве важного ценового индикатора в 

АТР. Трейдеры ориентируются на них при ценообразовании ряда сортов легкой 

нефти из Ближнего Востока, в особенности это справедливо для сортов Murban, 

Upper Zakum и Umm Shaif эмирата Абу-Даби [293]. Крупнейший мировой 

нефтеэкспортер – Саудовская Аравия – также неформально учитывает котировки 

ВСТО в процессе ценообразования своей нефти [215]. Важным преимуществом 

ВСТО является и географическая близость к нефтепотребителям в Японии, 

Южной Корее и Китае. 

Мы оценили потенциальную способность ВСТО выступать в качестве 

бенчмарка в АТР на базе анализа динамики дифференциалов между котировками 

поставляемых на рынки стран АТР сортов нефти и текущих и потенциальных 

бенчмарков – ВСТО, Dated Brent, Dubai/Oman и LLS
22

. Чем более стабилен 

дифференциал во времени, тем лучше соответствующий бенчмарк отражает 

динамику цены данного сорта нефти и тем ниже базисный риск от использования 

этого бенчмарка. Величина базисного риска, т.е. риска изменения разницы между 

ценой этого сорта нефти и бенчмарком, является важным фактором при выборе 

бенчмарка для того или иного сорта нефти. 

По базе данных среднемесячных цен  за период с июля 2011 г. по июнь 

2019 г. мы количественно оценили волатильность ценовых спредов к четырем 

бенчмаркам для 15 сортов нефти, импортируемой странами АТР из стран 

Персидского залива и 11 сортов нефти, добываемых внутри региона АТР. 

Для каждого из анализируемых сортов нефти было рассчитано стандартное 

отклонение дифференциала между ценой этого сорта нефти и ценой каждого из 

                                           

22
 Поскольку данные по новому американскому бенчмарку WTI Houston доступны только с 

декабря 2018 г., это не позволяет включить его в анализ. Тем не менее, мы полагаем, что 

результаты проведенного анализа ценовой динамики сходной по качеству нефти LLS в 

географически близком к Хьюстону хабе на побережье Мексиканского залива США St. James в 

значительной степени справедливы и для WTI Houston. 
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четырех альтернативных бенчмарков. Бенчмарк, ценовой дифференциал к 

которому наиболее устойчив во времени (наименьшее значение коэффициента 

стандартного отклонения), сопряжен с наименьшим уровнем базисного риска. 

Расчеты выполнены для двух периодов – с июля 2011 г. по декабрь 2013 г., 

когда сорт ВСТО был относительно новым для рынка, и с января 2014 г. по июнь 

2019 г. (основной период анализа). Результаты расчетов представлены в таблице 

27, значения коэффициентов стандартного отклонения дифференциалов – в 

таблице 8 ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Таблица 27. 

Сравнение трех бенчмарков (Dated Brent, Dubai/Oman, LLS, ВСТО) по 

устойчивости ценового дифференциала к другим сортам нефти 

Страна 

добычи 
Сорт нефти 

Плотность, 

градусы 

API 

Содержание 

серы, % 

Бенчмарк с наиболее 

устойчивым 

дифференциалом 

июл. 2011 – 

дек. 2013 гг. 

янв. 2014 – 

июн. 2019 

гг. 

Ближневосточная нефть   

Саудовская 

Аравия 
Arab  Super 

Light* 
50,1 0,09 ВСТО ВСТО 

Саудовская 

Аравия 
Arab  Extra 

Light* 
39,4 1,09 Dubai/Oman ВСТО 

Саудовская 

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

Саудовская 

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

Саудовская 

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 
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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 

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

* - цены поставок в страны Азии. 

** - данные доступны с мая 2015 г. 

Источник: рассчитано автором по данным Bloomberg [5] и отраслевой 

периодике. 

 

В группе ближневосточных сортов нефти с 2014 г. котировки ВСТО лучше 

отражали динамику четырех сортов легкой нефти (Arab Super Light, Arab Extra 

Light, Murban и Qatar Land), чем используемый в настоящее время этими сортами 

нефти бенчмарк Dubai/Oman. В этот список вошли все проанализированные 

ближневосточные сорта нефти с коэффициентом плотности выше 39 градусов по 

шкале API и с содержанием серы не выше 1,2%, что объясняется более высокими 

качественными характеристиками ВСТО (плотность 34,8° API, сера 0,62%) в 

сравнении с бенчмарком Dubai/Oman (плотность 32° сера 1,4%). В отличие от 

предыдущего периода, перечень проанализированных ближневосточных сортов 

нефти, для которых спред к бенчмарку ВСТО является наиболее устойчивым, 

расширился на одну позицию (Arab Extra Light). 

Важно, что котировки ВСТО лучше, чем Dated Brent (плотность 38° API, 

сера 0,09%), отражают динамику цены премиального саудовского сорта Arab 

Super Light с поставкой в страны Азии (плотность 50,1° API, сера 0.09%), 

который по качеству более близок к Dated Brent, чем к ВСТО. Это объясняется 

более близкой географической локацией ВСТО к нефтяному рынку АТР, чем у 

Dated Brent. 

В группе сортов нефти, добываемой внутри региона АТР, динамика 

котировок большинства проанализированных сортов нефти в 2011–2013 гг. 

оказалась наиболее близка к динамике бенчмарка Dated Brent, который 

фактически и используется в ценообразовании этих сортов нефти. Однако после 
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2014 г. по отношению к 5 из 11 сортов нефти котировки ВСТО 

продемонстрировали более близкую ценовую динамику, чем Dated Brent. Это 

означает, что с течением времени цена ВСТО стала в меньшей степени 

подвержена влиянию специфических для нее факторов, и начала лучше отражать 

ценовую конъюнктуру легких низкосернистых сортов нефти в АТР. 

Важным конкурентным преимуществом ВСТО являются значительные 

объемы добычи и поставок нефти. В первом полугодии 2019 г. объем экспорта 

нефти ВСТО составил 1,2 млн баррелей в день, в том числе из порта Козьмино –

632 тыс. баррелей в день (рисунок 34). Восточная Сибирь является самым 

быстрорастущим нефтегазовым регионом России, и ее роль в российском 

нефтегазовом комплексе, по оценкам, в перспективе как минимум до 2035 г. 

будет возрастать [41, c. 462]. 

 

Рисунок 34. Экспорт нефти ВСТО, 2011 – 1 пол. 2019 гг. 

Источник: рассчитано по данным Bloomberg [5] и отраслевой периодике. 

 

Отгрузку морских партий нефти через Козьмино в 2018 г. осуществляли 

пять компаний (таблица 28), крупнейшими игроками являлись Роснефть (39% 

объема поставок) и Сургутнефтегаз (30%). Трейдинговая компания Концепт-ойл, 

агрегирующая нефть небольших независимых производителей до размеров 

танкерной партии, обеспечила 22% поставок. 
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Таблица 28. 

Структура поставок нефти ВСТО через порт Козьмино в 2018 г. в разрезе 

компаний-экспортеров 

  млн тонн % 

Роснефть 11,8 39 

Сургутнефтегаз 9,1 30 

Концепт-ойл 6,8 22 

Газпром нефть 1,6 5 

Лукойл 1,2 4 

Всего 30,6 100 

Источник: Argus [25]. 

 

Слабые стороны ВСТО, риски и возможные меры по их снижению 

Продвижение ВСТО как бенчмарка сдерживает целый ряд факторов.  

Во-первых, имеют место высокие инфраструктурные риски – объемы и 

качество поставок восточносибирской нефти на экспорт критически зависят от 

работы единственного нефтепровода ВСТО протяженностью 4,7 тыс. км и порта 

Козьмино. Авария на нефтепроводе или попадание в него загрязненной нефти  

способны на продолжительное время полностью остановить поставки нефти 

надлежащего качества. Инцидент с загрязнением экспортной нефти «Юралс» в 

трубопроводе «Дружба» хлорорганическими соединениями в апреле 2019 г. 

существенно повысил оценку вероятности этих рисков для покупателей 

российской нефти. При этом для ВСТО потенциальные последствия в случае 

загрязнения нефти будут более серьезными, чем в случае с «Юралс», где более 

разветвленная трубопроводная сеть позволила поддержать качество нефти, 

экспортируемой через порт Приморск.  

Для сравнения, каждый из пяти входящих в корзину глобального бенчмарка 

Brent сортов нефти поставляется из отдельного порта и обладает независимой 

инфраструктурой по доставке нефти до экспортного терминала. 

Инфраструктурные риски американских нефтяных бенчмарков также 

незначительны в силу наличия высокоразвитой сети нефтепроводов и 

нефтехранилищ в США. 
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Снижению инфраструктурных рисков для ВСТО могло бы способствовать 

строительство значительных мощностей по хранению нефти в порту Козьмино, а 

также развитие системы мониторинга качества нефти по всей производственно-

сбытовой цепочке. 

Во-вторых, в последние несколько лет наблюдается сжатие объемов 

спотовых сделок с нефтью ВСТО. Несмотря на значительный объем экспорта, все 

большая доля нефти поставляется покупателям по срочным контрактам, что 

снижает объемы спотовой торговли и сокращает физическую базу 

потенциального бенчмарка [309, с. 318]. Поставки нефти в Китай по 

заключенному в 2013 г. между Роснефтью и CNPC срочному контракту на 416 

млн т осуществляются не только по специальному отводу от нефтепровода ВСТО 

(Сковородино-Мохэ), но и частично через порт Козьмино. Помимо Китая, у 

компаний-экспортеров ВСТО заключены срочные контракты и с другими 

потребителями, в т.ч. с японской JX Nippon Oil&Energy [311]. 

При этом наблюдается и быстрое сокращение уровня диверсификации пула 

покупателей нефти ВСТО – все больший объем поставок нефти через порт 

Козьмино оттягивает на себя Китай. Если в 2010 г. в КНР направлялось только 

8% танкерных поставок нефти ВСТО, то в 2015 г. этот показатель увеличился до 

48%, а в 2018 г. – превысил 80% (рисунок 35). При этом доли Японии и Южной 

Кореи в 2018 г. сократились до 8,6% и 5,1% соответственно (рисунок 36). С конца 

2010-х гг. на японском и южнокорейском рынках российская нефть сталкивается 

с возрастающей конкуренцией со стороны легкой и низкосернистой 

американской нефти [36]. 
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Рисунок 35. Динамика структуры импортеров нефти сорта ВСТО через порт 

Козьмино, %. 

Источник: составлено по данным пресс-релизов Транснефти за различные 

годы [65]. 

 

Рисунок 36. Структура импортеров нефти сорта ВСТО через порт Козьмино 

в 2018 г., %. 

Источник: Транснефть [87]. 

 

В-третьих, недостаточный уровень развития внутреннего рынка нефти и 
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эффективной подстройки нефтяной инфраструктуры под меняющуюся рыночную 

ситуацию. 

Кроме того, неразвитость внутреннего рынка нефти в России не создает у 

компаний отечественного нефтегазового комплекса потребности в инструментах 

хеджирования ценовых рисков. Спрос на деривативы на ВСТО со стороны 

отечественных компаний, в свою очередь, мог бы дополнительно стимулировать 

развитие бенчмарка ВСТО. 

Важно, чтобы государственная политика обеспечивала создание в России 

благоприятной институциональной среды, поддерживающей здоровую 

конкуренцию и стимулирующей разработку и внедрение современных 

технологий нефтедобычи [43; 42]. Принципы организации нефтегазового 

комплекса должны стимулировать и развитие инфраструктуры. Объем нефти 

ВСТО, потенциально доступный для экспортных продаж на спотовом рынке, 

определяется не только ресурсной базой месторождений и объемом 

нефтедобычи, но и мощностями по ее транспортировке, объемом потребления на 

внутреннем рынке, а также пропускной способностью экспортных портов. 

Иными словами, создание благоприятной регулятивной среды, обеспечивающей 

развитие внутреннего рынка нефти, способствовало бы и смягчению 

инфраструктурных рисков потенцального бенчмарка ВСТО. 

В-четвертых, уровень организации экспортных поставок нефти также 

недостаточен. В частности, отсутствуют стандартизированные правила торговли 

нефтью ВСТО [78], имеются ограничения на доступ к тендерам по ВСТО для 

потенциальных покупателей – доступ предоставляется только по приглашению 

[293]. Кроме того, график загрузки порта появляется достаточно поздно – лишь за 

пять недель до месяца поставки, в то время как покупатели нефти в Азии 

привыкли заключать сделки за два месяца до исполнения [311]. Следовательно, 

когда танкеры с ВСТО выходят на рынок, большинство НПЗ уже закрыли свои 

потребности в нефти. 

В-пятых, в нефтепроводной системе Транснефти отсутствует банк качества 

нефти. Пока в России подобный механизм взаиморасчетов между нефтяными 
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компании в зависимости от качества поставляемой в нефтепровод нефти 

действует только в системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с 

2012 г. Внедрение банка качества в систему Транснефти могло бы стимулировать 

нефтедобывающие компании поддерживать качественные характеристики нефти. 

Пока компаниям-экспортерам ВСТО удается удерживать низкое содержание 

серы в нефти ВСТО, в том числе за счет перенаправления части 

высококачественной нефти с западного экспортного направления на восточное. В 

2012–2015 гг. содержание серы в ВСТО составляло 0,49–0,5% при максимально 

допустимом уровне 0,65% (рисунок 37), в третьем квартале 2018 г. этот 

показатель снизился до 0,45% [90]. Однако учитывая значительный рост 

содержания серы в экспортном сорте «Юралс» в последние годы, важно 

обеспечить участникам рынка уверенность в том, что качественные 

характеристики потенциального бенчмарка будут поддерживаться в 

долгосрочном периоде. Стабильность качества нефти от партии к партии 

является важным требованием к бенчмарку.  

 

Рисунок 37. Динамика содержания серы в нефти ВСТО. 

Источник: Составлено по данным [90; 72]. 
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ценовые индикаторы, которые в свою очередь могли бы оказать поддержку 

ВСТО как потенциальному бенчмарку на мировом рынке нефти. 

В-шестых, существуют значительные риски усиления западных санкций 

против российского нефтегазового комплекса и отечественной финансовой 

системы. Хотя введенные в отношении РФ санкции по состоянию на начало 2020 

г. напрямую не ограничивают ни экспорт российской нефти, ни возможность 

использования российских бенчмарков в международной торговле, участники 

рынка вряд ли будут использовать в своих контрактах привязку к бенчмарку, 

если в отношении лежащего в его основе сорта нефти существует ощутимая 

вероятность введения санкций, которые могут повлиять на его котировки. Кроме 

того, уже введенные в отношении нефтяной отрасли РФ санкции США 

ограничивают доступ российских компаний к технологиям, что в долгосрочном 

периоде может негативно сказаться на динамике российской нефтедобычи, а 

следовательно и объеме физической базы для потенциального бенчмарка. 

Степень негативного влияния действующих санкций на объемы добычи будет 

также зависеть от того, в какой степени отечественным компаниям удастся 

переключиться на собственные разработки и технологии российских 

подрядчиков [32, c. 33]. 

При этом отметим, что слабое развитие в России рынка финансовых услуг 

по сравнению с Великобританией и США, где функционируют глобальные 

бенчмарки Brent и WTI, не является существенным препятствием для развития 

ВСТО как регионального бенчмарка. Проведенный в настоящем 

диссертационном исследовании анализ показал, что основу финансового слоя 

региональных бенчмарков составляют деривативы на ценовую разницу к одному 

или обоим глобальным бенчмаркам. При этом такие инструменты обращаются 

либо на внебиржевых рынках международных финансовых центров в Лондоне, 

Нью-Йорке и Сингапуре, либо на глобальных биржах ICE и NYMEX – примером 

являются финансовый слой наиболее распространенного сегодня регионального 

бенчмарка Dubai/Oman, а также использовавшиеся в качестве региональных 
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бенчмарков до начала 2010-х гг. малазийский сорт Tapis и индонезийский сорт 

Minas. 

В целом, анализ показал, что на мировом рынке нефти, хотя и отсутствует 

«запрос» на новый глобальный бенчмарк, но усиливается как потребность 

участников рынка в новых ценовых региональных бенчмарках для АТР, так и 

конкуренция отдельных игроков за эту нишу. При этом по ряду показателей 

(объем добычи и экспорта, высокие и стабильные качественные характеристики, 

географическая близость к крупнейшим рынкам нефти в АТР, высокая 

устойчивость ценовых дифференциалов к ряду импортируемых странами АТР 

сортов нефти) российская экспортная нефть ВСТО обладает на этом направлении 

значительным конкурентным преимуществом. Однако при текущем уровне 

развития спотового рынка нефти  существует значительное количество факторов, 

сдерживающих продвижение ВСТО в качестве регионального бенчмарка для 

легкой низкосернистой нефти в АТР. 

Тем не менее, ни один из вышеперечисленных факторов сам по себе не 

является непреодолимым препятствием для развития на базе ВСТО 

регионального бенчмарка. Кроме того, ликвидация вышеперечисленных 

сдерживающих факторов в любом случае будет способствовать развитию и 

повышению эффективности российского нефтегазового комплекса. 

Учитывая особенности структуры и эволюции экосистемы бенчмарков на 

мировом рынке нефти, для встраивания ВСТО в эту систему необходимо, в 

первую очередь, развитие спотового рынка физической нефти, включая 

физическую инфраструктуру и институциональную среду. Развитый спотовый 

рынок подтолкнет и формирование рынка нефтяных деривативов на ценовую 

разницу между ВСТО и глобальными бенчмарками Brent и WTI, что, в свою 

очередь, позволит ВСТО опереться на мощный финансовый слой, сложившийся 

вокруг глобальных бенчмарков. Для достижения этой цели потребуются 

значительные усилия со стороны нефтяных компаний, оператора 

нефтепроводной и экспортной инфраструктуры, нефтетрейдеров и государства. 

Государству необходимо обеспечить максимальную прозрачность, 
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предсказуемость и эффективность системы регулирования и налогообложения 

нефтяной отрасли, включая регулирование сектора транспортировки нефти в 

области тарифообразования и процедур доступа компаний к мощностям по 

прокачке нефти. 

Дополнительным каналом продвижения нефти ВСТО как бенчмарка может 

быть ее использование вместе с другими сходными по качеству сортами нефти в 

расчете определенного ценового индекса на каком-либо рынке нефти в АТР, 

например, в Китае или Сингапуре. При этом важно, чтобы этот индекс имел 

узкие границы по качественным характерстикам нефти и определенную 

географическую привязку, по аналогии с бенчмарком Dubai (но в регоне 

потребления, а не добычи нефти). Определенный опыт на этом направлении у 

ВСТО уже имеется – в сентябре 2018 г. АЦИ Argus запустило расчет и 

публикацию ценового индекса Argus des Shandong на базе спотовых сделок с 

нефтью в китайской провинции Шаньдун, рассчитываемый по сделкам с тремя 

сортами нефти – российской ВСТО, Djeno (Конго) и Lula (Бразилия). 

Вклюение ВСТО в индексы, организованные по модели нефтяной корзины 

ОПЕК или так называемого японского нефтяного коктейля (JCC), на наш взгляд, 

не будет столь эффективным. В индекс нефтяной корзины ОПЕК входят по 

одному сорту нефти от каждого члена картеля, при этом эти сорта сильно 

различаются по качеству (например, плотность саудовской Arab Light и 

венесуэльской Merey – 32,5 и 16 градусов по шкале API соответственно) и 

рассчитываются в отдаленных друг от друга георафических локациях. Этот 

индекс не используется как бенчмарк. Японский индекс JCC не имеет 

фиксированной структры и его компоненты взвешиваются в соответстви с их 

долями в нефтяном импорте Японии, их качестнные характеристики также 

существенно различаются. Этот индекс получил применение в качестве 

бенчмарка на рынке СПГ, но не на рынке нефти. 
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Проведенное в настоящей главе исследование возможностей и ограничений 

расширения экосистемы бенчмарков за счет российских экспортных сортов 

нефти позволяет сделать следующие выводы: 

1. Развитие бенчмарка на базе российской нефти могло бы привести к 

повышению конкурентоспособности российских нефтеэкспортеров на мировом 

рынке, чему будет способствовать, во-первых, повышение прозрачности 

механизма ценообразования, во-вторых, рост преимуществ от работы с 

российской нефтью для текущих и потенциальных ее покупателей, поскольку 

параллельное развитие рынка нефтяных деривативов вокруг бенчмарка позволит 

им в более полном объеме и/или с меньшими затратами проводить операции 

хеджирования ценовых рисков. Кроме того, для российских нефтеэкспортеров 

возможности по управлению ценовыми рисками также расширятся. 

2. Для России развитие бенчмарка даст возможность использовать 

соответствующие ценовые индикаторы органами государственного управления 

для повышения эффективности налоговой политики, антимонопольного контроля 

и тарифообразования, а также окажет положительный мультипликативный 

эффект на экономику и доходы бюджета. Дополнительно формирование 

российского бенчмарка будет стимулировать и развитие нефтяных деривативов 

на российских площадках. 

3. Для продвижения российских экспортных сортов нефти наиболее 

эффективной является модель регионального, а не глобального бенчмарка. 

4. Основной причиной отсутствия заметного прогресса в развитии 

бенчмарка на базе российской экспортной нефти «Юралс» является слабое 

развитие спотовых торгов с этим сортом нефти. Также препятствует расширению 

использования котировок «Юралс» в международной торговле нефтью 

ухудшение ее качественных характеристик. В середине 2010-х гг. ряд участников 

рынка, включая Royal Dutch Shell, рассматривали включение «Юралс» в 

нефтяную корзину бенчмарка Brent в качестве одного из возможных вариантов 

решения проблемы сокращения физической базы последнего, несмотря на 

существенные различия в качественных характеристиках между ними, что в свою 
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очередь способствовало бы продвижению «Юралс» как части глобального 

бенчмарка. Однако выход в 2018–2019 гг. на европейский рынок значительных 

объемов легкой и низкосернистой нефти из США сорта WTI Houston фактически 

сделал этот вариант развития событий нереалистичным. Заинтересованные 

участники рынка, включая оба крупнейших агентства ценовой информации Platts 

и Argus, уже запустили процесс интеграции американской нефти в бенчмарк 

Brent. 

5. Возрастание роли региона АТР в мировой торговле нефтью и усиление 

переговорных позиций азиатских нефтепотребителей, а также изменение в 

последнее десятилетие баланса легкой и тяжелой нефти в структуре мировой 

торговли, вызванное американской сланцевой революцией, сокращением 

поставок преимущественно тяжелой нефти из Венесуэлы и Ирана из-за санкций 

США в отношении этих стран и принятием Международной морской 

организацией новых стандартов по содержанию серы в бункеровочном топливе, 

усилили потребность участников рынка в новых ценовых бенчмарках для АТР. 

Помимо Китая, запустившего в 2018 г. фьючерсный контракт на сырую нефть, 

попытки продвинуть собственный нефтяной бенчмарк для АТР в последние годы 

предпринимают Ирак и эмират Абу-Даби (ОАЭ). 

6. Российская экспортная нефть сорта ВСТО, объем экспорта которой 

превышает 1,2 млн баррелей в день, обладает как минимум тремя важными 

конкурентными преимуществами: во-первых, место ценообразования нефти – 

порт Козьмино в Приморском крае – географически близко к крупным центрам 

нефтепереработки в АТР; во-вторых, по своим качественным характеристикам 

нефть ВСТО относится к группе легких низкосернистых сортов нефти. В-

третьих, с течением времени цена ВСТО стала в меньшей степени подвержена 

влиянию специфических для нее факторов, и начала лучше отражать ценовую 

конъюнктуру легких низкосернистых сортов нефти в АТР. Для ряда 

импортируемых странами АТР сортов нефти котировки ВСТО характеризуется 

меньшим базисным риском, чем бенчмарки Dubai/Oman, Dated Brent и LLS, при 

этом в последние пять лет количество таких сортов нефти увеличилось. Из 
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проанализированных 26 сортов нефти, импортируемых странами АТР, за период 

с января 2014 по июнь 2019 гг. котировки ВСТО лучше отражали 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 Cinta, Duri, Lalang и Minas), чем используемые в 

настоящее время этими сортами нефти бенчмарки Dubai/Oman и Dated Brent 

соответственно. В первое время присутствия нефти ВСТО на рынке (июль 2011 – 

декабрь 2013 гг.) котировки ВСТО характеризовались наименьшим базисным 

риском лишь для трех ближневосточных сортов нефти и ни для одного из 11 

проанализированных  сортов нефти, добываемых внутри региона АТР. 

7. Одним из главных ограничений для продвижения ВСТО как бенчмарка 

являются высокие инфраструктурные риски, частично ослабить которые могло 

бы строительство значительных мощностей по хранению нефти в порту 

Козьмино и развитие системы мониторинга качества нефти по всей 

производственно-сбытовой цепочке. Также сдерживает развитие бенчмарка 

ВСТО и рост доли нефти, реализуемой по срочным контрактам, а не на спотовом 

рынке, значительное снижение диверсификации пула покупателей, отсутствие 

стандартизированных правил торговли, поздняя публикация графика загрузки 

порта и ряд других факторов. 

8. Продвижение ВСТО в качестве регионального бенчмарка возможно 

только путем принятия совместных усилий по развитию спотового рынка нефти 

российскими нефтяными компаниями, покупателями нефти, включая 

крупнейших мировых нефтетрейдеров, и государством. При этом государству 

необходимо обеспечить максимальную прозрачность, предсказуемость и 

эффективность системы регулирования и налогообложения нефтяной отрасли, 

включая регулирование сектора транспортировки нефти в области 

тарифообразования и процедур доступа компаний к мощностям по прокачке 

нефти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее диссертационное исследование показало, что экосистема 

бенчмарков является неотъемлемым элементом мирового рынка нефти. Только с 

появлением этой системы о мировом рынке нефти можно говорить как о 

рыночной структуре. Влияние бенчмарков на мировой рынок нефти реализуется 

по двум направлениям – во-первых, непосредственно через использование 

бенчмарков в системе ценообразования, во-вторых, за счет масштабов 

использования участниками рынка нефти сложившегося вокруг экосистемы 

бенчмарков рынка нефтяных деривативов. Бенчмарки также выполняют 

важнейшую функцию генерации информационных сигналов на мировом рынке 

нефти, которые повышают эффективность его функционирования и позволяют 

ему быстро адаптироваться к внешним и внутренним шокам. 

В работе проанализирован процесс формирования и развития экосистемы 

бенчмарков, ее структура, общие и различающиеся характеристики обоих 

глобальных бенчмарков Brent и WTI и основных региональных бенчмарков 

Dubai, Oman, ASCI, LLS и WTI Houston. Показано, что система бенчмарков 

иерархична, и составляющие ядро этой системы глобальные бенчмарки Brent и 

WTI очень устойчивы, что в значительной степени объясняется сетевым 

эффектом, который обеспечивается наличием в их структуре высоколиквидных 

фьючерсных контрактов и использованием доллара в качестве валюты 

котирования. Ключевые участники мирового рынка нефти, включая крупнейших 

мировых нефтяных компаний, сырьевых трейдеров и финансовых игроков, 

которые сыграли лидирующую роль в формировании бенчмарков, остаются 

заинтересованными в сохранении Brent и WTI как глобальных бенчмарков и 

сегодня.  

Бенчмарки Brent и WTI лежат в основе рынка нефтяных деривативов.  

Начавшийся в первой половине 2000-х гг. процесс финансиализации мирового 

рынка нефти, заключающийся в опережающем росте рынка нефтяных 

деривативов и доли финансовых игроков в общем объеме операций с этими 
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инструментами, только укрепил глобальный статус бенчмарков Brent и WTI в 

сравнении с другими бенчмарками. Процесс финансиализации мирового рынка 

нефти продолжается и сегодня, его не остановил ни мировой финансовый кризис 

2008–2009 гг., ни сильное снижение цены нефти в конце 2014 г. на фоне 

сланцевой революции в США. 

Значительный рост активности финансовых инвесторов на рынке нефтяных 

деривативов способствовал интеграции нефтяного рынка в финансовый рынок, 

что оказало влияние на систему ценообразования на нефть. С одной стороны, это 

повысило скорость отражения в нефтяных котировках важной для мирового 

рынка нефти информации. С другой стороны, остается открытым вопрос, 

оказывают ли финансовые инвесторы дестабилизирующее или искажающее 

влияние на нефтяные котировки. Проведенный в работе анализ литературы по 

этому направлению показал, что хотя в теоретических и прикладных 

исследованиях нет консенсуса относительно влияния финансиализации 

нефтяного рынка на цену, большинство работ все же не находят признаков 

значительного влияния расширения присутствия финансовых игроков на рынке 

нефти на уровень цен и показывают, что за трендовой динамикой нефтяных 

котировок, включая рост нефтяных цен в 2004–2008 гг. и снижение в 2014–2015 

гг., стоят в первую очередь фундаментальные факторы. 

Мы разделяем точку зрения, что цена нефти определяется участниками 

рынка физической нефти и финансовыми инвесторами совместно в процессе 

торгов, при этом активность финансовых инвесторов позволяет рынку нефти 

учитывать больше информации, которая оказывает или может оказать влияние на 

спрос и предложение на рынке нефти. Однако действия финансовых инвесторов 

на рынке нефтяных деривативов, на наш взгляд, не приводят к систематическому 

искажению нефтяных котировок, поскольку рынок физической нефти достаточно 

быстро дает обратную связь рынку «бумажной нефти». Мы полагаем, что 

наблюдаемые среднегодовые, а возможно и среднемесячные цены на нефть 

обусловлены текущим и ожидаемым соотношением спроса и предложения на 
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мировом рынке нефти, а не движением спекулятивных капиталов между рынком 

нефтяных деривативов и рынками других финансовых инструментов. 

Важно, что финансиализация мирового рынка нефти стала драйвером 

развития рынка нефтяных деривативов. Для многих производителей и 

потребителей нефти и нефтепродуктов, а также нефтетрейдеров, управление 

ценовыми рисками с помощью нефтяных деривативов является неотъемлемым 

элементом бизнес-модели. Также в последние годы усилилась практика 

хеджирования риска цены нефти правительствами стран экспортеров и 

импортеров нефти. В свою очередь, хеджирование ценовых рисков оказывает 

влияние на спрос и предложение нефти на глобальном рынке, а как следствие и 

на нефтяные цены. 

В работе проведен анализ реформы финансового рынка в США, ЕС и на 

уровне стран группы G20 и сделан вывод о том, что реализуемая в тесном 

диалоге с рыночными игроками реформа регулирования не остановит процесс 

развития рынка нефтяных деривативов, а следовательно и экосистемы нефтяных 

бенчмарков. 

Мы полагаем, что цифровизация рынка нефти, которая находится еще в 

зачаточном состоянии, также пока не несет угроз экосистеме бенчмарков. 

Наоборот, внедрение блокчейн технологий в торговлю нефтью может укрепить 

физическую базу бенчмарков, поскольку будет способствовать как росту числа 

спотовых сделок, так и повышению надежности и полноты охвата алгоритмов 

получения и обработки ценовой информации и расчета ценовых индексов. 

Выявление закономерностей развития экосистемы нефтяных бенчмарков 

позволило оценить перспективы формирования бенчмарков на базе российских 

экспортных сортов нефти. Задача развития бенчмарка на базе «Юралс» и ВСТО 

стоит на повестке дня уже как минимум пятнадцать лет, однако заметных 

успехов на этом направлении до сих пор не достигнуто. 

Проведенный в настоящем исследовании анализ показал, что в последние 

несколько лет у участников рынка значительно возросла потребность в новом 

региональном нефтяном бенчмарке на рынке АТР, в первую очередь для легких и 
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низкосернистых сортов нефти, ценовая динамика которых все более отличается 

от динамики цен на тяжелую нефть с высоким содержанием серы. Этому 

способствуют как опережающий рост предложения легкой нефти на мировом 

рынке в результате сланцевой революции в США и снижения объемов поставок 

тяжелых сортов нефти из Венесуэлы и Ирана вследствие американских санкций, 

так и увеличение глобального спроса на тяжелую нефть и нефть средней 

плотности с низким содержанием серы, вызванное перестройкой мировой 

нефтепереработки после вступления в силу стандартов IMO 2020. Ряд стран, 

включая Китай, Ирак и ОАЭ уже предпринимают определенные шаги с целью 

занять нишу регионального нефтяного бенчмарка для рынка АТР. 

Российская нефть сорта ВСТО потенциально могла бы быть хорошим 

кандидатом на роль азиатского нефтяного бенчмарка. Во-первых, ВСТО 

характеризуется значительными объемами добычи и экспорта и географической 

близостью к крупнейшим нефтепотребителям в АТР. При этом чем ниже цена 

нефти, тем большее значение имеет фактор географической близости, поскольку 

тем большую долю в цене нефти для конечного потребителя занимают издержки 

на ее транспортировку. Во-вторых, ценовые дифференциалы между ВСТО и 

другими импортируемыми странами АТР сортами нефти достаточно стабильны 

во времени, особенно для легких и низкосернистых сортов нефти. Анализ 

показал, что начиная с 2014 г. динамика котировок ВСТО в большей степени 

соответствует динамике цен на ряд импортируемых странами АТР сортов нефти, 

чем бенчмарки Dubai/Oman, Dated Brent, LLS и WTI Houston. 

Однако сдерживают продвижение ВСТО как бенчмарка, в первую очередь, 

очень высокие инфраструктурные риски и низкий уровень развития спотового 

рынка этого сорта нефти. Продвижению ВСТО также могут помешать западные 

санкции против нефтяной отрасли РФ.  Действующие на начало 2020 г. санкции 

США и ЕС ограничивают доступ российских компаний к технологиям добычи 

арктической, глубоководной и сланцевой нефти, и сами по себе не являются 

значительным препятствием для развития регионального бенчмарка, по крайней 

мере в среднесрочном периоде. Однако риски потенциального расширения 



190 

 

санкционного режима на сферу торговли российской нефтью, в случае их 

усиления, могут сделать продвижение ВСТО как бенчмарка де-факто 

невозможным, поскольку введение ограничений на покупку российской нефти 

неизменно приведет к отрыву ее цены от цен на другие сорта нефти. Если с точки 

зрения участников рынка вероятность подобных санкций будет существенной, 

котировки ВСТО будет слишком рискованно использовать в качестве бенчмарка 

независимо от того, насколько хорошо они отражают текущую рыночную 

конъюнктуру. 

Анализ устройства экосистемы нефтяных бенчмарков показал, что для 

формирования регионального бенчмарка необходим развитый спотовый рынок 

нефти, а высокий уровень развития локального финансового рынка не является 

обязательным. Финансовая компонента региональных бенчмарков состоит 

преимущественно из контрактов на ценовую разницу к глобальным бенчмаркам, 

что связывает их со сложившимся вокруг последних высокоразвитым рынком 

деривативов. При этом такие контракты на ценовую разницу обращаются на 

внебиржевом рынке при посредничестве крупнейших транснациональных банков 

и/или на биржах в Нью-Йорке и Лондоне. Если не произойдет значительного 

усиления внешнего санкционного давления на РФ, ни один из 

проанализированных в работе сдерживающих факторов не является 

непреодолимым препятствием для развития бенчмарка на базе ВСТО. В 

конечном итоге, бенчмарк вокруг ВСТО может быть сформирован только в том 

случае, если это будет выгодно как продавцам, так и покупателям нефти. Для 

достижения этой цели потребуются значительные усилия со стороны нефтяных 

компаний,  оператора нефтепроводной и экспортной инфраструктуры, 

нефтетрейдеров и государства. 

Продвижение бенчмарка на базе российской нефти позволило бы 

российским нефтеэкспортерам усилить свои конкурентные позиции на мировом 

рынке. При этом фактором роста конкурентоспособности будет не только 

повышение прозрачности механизма ценообразования, но и повышение 

преимуществ от работы с российской нефтью для текущих и потенциальных ее 
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покупателей, поскольку параллельное развитие рынка нефтяных деривативов 

вокруг бенчмарка позволит им в более полном объеме и/или с меньшими 

затратами проводить операции хеджирования ценовых рисков. Проведенный в 

настоящем исследовании анализ показал, что для многих покупателей нефти 

важно наличие возможностей по хеджированию ценовых рисков, а для 

нефтетрейдинговых компаний хеджирование является одним из важнейших 

компонентов бизнес-модели. Учитывая, что нефтетрейдеры являются крупными 

покупателями российской нефти, развитие рынка деривативов на ВСТО дало бы 

последней значительные конкурентные преимущества. 

В любом случае, учитывая, что запрос на новые нефтяные бенчмарки для 

АТР усиливается, высоковероятно, что рыночные игроки будут развивать в АТР 

спотовую торговлю нефтью, на базе которой затем может быть сформирован 

соответствующий региональный бенчмарк. Наши расчеты показали, что цена 

американской нефти на побережье Мексиканского залива в США плохо 

соответствует ценовой конъюнктуре на нефть в АТР, что будет препятствовать 

потенциальному использованию бенчмарка WTI Houston для ценообразования 

нефтяных контрактов в этом регионе. Поэтому экспортерам американской нефти  

может быть выгодно развивать спотовый рынок нефти WTI непосредственно в 

регионе АТР с прицелом на создание механизма формирования рыночной 

котировки WTI в Азии и ее дальнейшее продвижение в качестве регионального 

бенчмарка. Развитие спотовой торговли в АТР, в свою очередь, будет открывать 

для российских нефтеэкспортеров дополнительные возможности по 

продвижению ВСТО в качестве компоненты нового составного бенчмарка. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АТР – Азиатско-тихоокеанский регион. 

АЦИ – агентство ценовой информации. 

ВИНК – вертикально-интегрированная нефтяная компания. 

ВСТО – Восточная Сибирь – Тихий Океан. 

МЭА – Международное энергетическое агентство. 

МЭФ – Международный энергетический форум. 

ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти. 

ОЦП – официальная цена продажи нефти. 

СПбМТСБ – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. 

СПГ – сжиженный природный газ. 

ФРС – Федеральная резервная система, США. 

ANS – Alyaska North Slope. 

ASCI – Argus Sour Crude Index. 

BWAVE – средневзвешенная по объему торгов цена фьючерсного контракта на 

Brent. 

CBOT – Chicago Board of Trade (Чикагская торговая палата). 

CFTC – Commodity Futures Trading Commission (Комиссия по торговле 

нефтяными фьючерсами). 

CMA – Calendar Month Average (среднемесячное среднее). 

CME Group – Chicago Mercantile Exchange Group (Группа Чикагской товарной 

биржи). 

COMEX – Commodity Exchange. 

DME – Dubai Mercantile Exchange (Дубайская товарная биржа). 

FAVAR – factor augmented vector autoregressive (факторная векторная 

авторегрессия). 

FSA – Financial Conduct Authority (Управление по финансовому регулированию и 

надзору, Великобритания). 

ICE – Intercontinental exchange (Межконтинентальная биржа). 
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INE – International Energy Exchange (Международная энергетическая биржа). 

IOSCO – International Organization of Securities Commissions (Международная 

ассоциация регуляторов рынка ценных бумаг). 

IPE – International Petroleum Exchange. 

LLS – Light Louisiana Sweet. 

MCX – Multi Commodity Exchange (Мультитоварная биржа Индии). 

MICEX – Московская межбанковская валютная биржа. 

MOEX – Moscow Exchange (Московская биржа). 

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

REBCO – Russian Export Blend Crude Oil. 

SGX – Singapore Exchange (Сингапурская биржа). 

SIMEX – Singapore International Monetary Exchange (Сингапурская 

международная монетарная биржа). 

TOCOM – Tokyo Commodity Exchange (Токийская товарная биржа). 

VECM – vector error correction model (векторная модель коррекции ошибок). 

WCS – Western Canadian Select. 

WTI – West Texas Intermediate (Западнотехасская нефть). 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Автокорреляция остатков: свойство регрессионной модели, когда остатки 

являются зависимыми друг от друга. 

Базисный риск: риск изменения ценовой разницы между определенным 

товаром и бенчмарком. 

Банк качества нефти: методика компенсации изменения потребительной 

стоимости нефти в результате еѐ смешения. 

Бенчмарк (на рынке нефти): в узком смысле, определенный ценовой 

индикатор, к которому привязана цена в контракте купли-продажи нефти и 

отражающий цену нефти маркерного сорта (или корзины сортов) в конкретной 

географической точке поставки. В широком смысле – совокупность сложившихся 

вокруг соответствующего маркерного сорта (или корзины сортов) нефти тесно 

взаимосвязанных рынков физической нефти и нефтяных деривативов, включая 

систему рыночных отношений их участников. 

Волатильность: статистический показатель, характеризующий степень 

изменчивости цены. 

Диверсификация: расширения ассортимента/разнообразия инвестиционных 

активов, поставщиков, покупателей, сфер деятельности и пр. (в зависимости от 

контекста). 

Длинная позиция: позиция, которая возникает при покупке фьючерсного 

или форвардного контракта. 

Единичный корень: свойство временного ряда, отражающее наличие 

стохастического тренда (процесс в этом случае является нестационарным). 

Значимость: статистическое свойство коэффициента, означающее, что 

вероятность того, что истинное значение этого коэффициент равно нулю, мала 

(меньше уровня значимости).  

Индексные инвестиции: способ инвестирования денежных средств, при 

котором структура инвестиционного портфеля (набор инвестиционных активов и 



195 

 

их доли в портфеле) поддерживается в соответствии со структурой какого-либо 

индекса. 

Клиринг: расчет «чистых» взаимных обязательств участников сделки. 

Коллар: комбинированный нелинейный структурированный продукт, 

состоящий из набора опционных и линейных своповых контрактов. 

Комплаенс: процесс обеспечения и подтверждения соответствия 

деятельности компании действующему законодательству. 

Корнер: вид манипулятивной практики с каким-либо активом, 

обращающимся на рынке, заключающейся в скупке значительной доли актива с 

целью завышения его цены. 

Короткая позиция: позиция, которая возникает при продаже фьючерсного 

или форвардного контракта. 

Корреляция: статистическая взаимосвязь двух или более переменных. 

Ликвидность: степень легкости, с которой определенный актив может быть 

куплен или продан. Основным показателем ликвидности, как правило, выступает 

объем торгов.   

Нулевая гипотеза: основное проверяемое эконометрическим тестом 

предположение. 

Плато добычи: максимальный уровень добычи, после которого добыча 

начинает снижаться из-за исчерпания месторождения. 

Прокси-переменная: показатель, динамика которого коррелирует с 

динамикой определенной ненаблюдаемой переменной. 

Пут-опцион: вид опциона, предоставляющий его владельцу право продать 

базовый актив в будущем по определенной цене. 

Регулятивный арбитраж: действия компании, направленные на полный или 

частичный перенос своей деятельности в юрисдикции с более благоприятной 

системой государственного регулирования. 

Роллирование позиций: процесс закрытия позиций по истекающей серии 

фьючерсного контракта (незадолго до даты исполнения) при одновременнои 
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открытии аналогичной позиций в следующей серии этого же фьючерсного, 

опционного или свопового контракта. 

Своповый дилер: финансовый посредник (как правило, крупный 

коммерческий банк), осуществляющий куплю/продажу клиентам своповых 

контрактов на внебиржевом рынке финансовых инструментов. 

Сетевой эффект: повышение или снижение полезности товара (услуги) при 

увеличении числа его потребителей. 

Спотовая сделка: контракт, предусматривающий разовую поставку товара 

Срочный контракт: контракт, предусматривающий периодические поставки 

товара и заключаемый на определенный срок. 

Стандартное отклонение: коэффициент, равный квадратному корню из 

дисперсии случайной величины. 

Стационарность: свойство процесса не менять свои характеристики со 

временем. 

Страйк: цена исполнения опционного контракта. 

Тест Грэнджера: тест на наличие причинно-следственной связи между 

переменными, выполняемый на базе модели векторной авторегрессии. 

Уровень доверия: пороговое значение, с которым происходит сравнение p-

значения показателя для определения его значимости. 

Хедж-фонд: инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию 

доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной 

доходности. 

Экосистема нефтяных бенчмарков: совокупность глобальных и 

региональных бенчмарков на нефть. 

Экспирация: исполнение производного финансового инструмента. 

CIF: условие поставки, при которых поставка происходит в порту отгрузки, 

а цена товара включает в себя стоимость товара, услуги транспортировки и 

страхования товара в процессе транспортировки.  

EBITDA: аналитический показатель, равный объѐму прибыли до вычета 

расходов по выплате процентов, налогов, и амортизации. 
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FOB: условие поставки, при которых поставка происходит в порту 

отгрузки, а цена товара включает в себя только стоимость товара и не включает 

расходы на его транспортировку и страхование. 

p-значение: вероятность получения рассчитанного или более 

экстремального (большего/меньшего в зависимости от теста) значения показателя 

при условии, что нулевая гипотеза верна. 

 

 



198 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. 1971–2025: курсы валют, мировые цены на сырье, курсы акций / под ред. 

проф. Я. М. Миркина. – М. : Магистр, 2015. – 592 с. 

2. Амурский нефтеперерабатывающий завод не подключат к ВСТО // 

Комсомольская правда. – 2014. – 25 июля. 

3. Анатолий Голомолзин: работа по формированию надежных бенчмарков 

ведется как по внутреннему, так и по внешнему рынкам [Электронный ресурс] / 

Федеральная антимонопольная служба. – 2019. –10 октября. – URL: 

https://fas.gov.ru/news/28569. 

4. Анашкин, О.С. О биржевой торговле и поиске новых инструментов для 

повышения инвестиционной привлекательности в России / О.С. Анашкин // 

Недропользование XXI век. – 2010. – № 5. – С. 68-71. 

5. База данных Блумберг. 

6. База данных по нефтяной отрасли США [Электронный ресурс] / 

Администрация энергетической информации Министерства энергетики США. – 

URL: https://www.eia.gov/petroleum/data.php. 

7. База финансовых отчетов компаний, ценные бумаги которых 

зарегистрированы на биржах в США [Электронный ресурс] / Комиссия по 

ценным бумагам и биржам США. – URL: https://www.sec.gov/edgar.shtml. 

8. Башмаков, И. А. Цены на нефть: пределы роста и глубины падения / И. 

А. Башмаков  // Вопросы экономики. – 2006. – №3. – С. 28-41. 

9. Брагинский, О. Б. Цены на нефть: история, прогноз, влияние на 

экономику / О. Б. Брагинский // Российский химический журнал. – 2008. – Т. 52. – 

№6. – С. 25-36. 

10. Бушков, М.Ю. Перспективы оценки нефти сорта Urals по российскому 

бенчмарку для целей налогообложения / М.Ю. Бушков, А.Ю. Чернышев, Н.В. 

Сердюков // Налоговая политика и практика. – 2019. – № 6. – С. 34-38. 

11. Газпромнефть продолжила расчеты за нефть с Китаем в юанях в 2015 

году // Reuters. – 2015. – 29 мая. – URL: 

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0OE1Z020150529. 

12. Глобальная перестройка / Отв. ред.: А. А. Дынкин, Н. И. Иванова; 

Институт мировой экономики и международных отношений Российской 

академии наук. – М. : Весь мир, 2014, 528 с. 

13. Глобальная реформа регулирования финансового сектора: первые итоги 

и новые вызовы / Л.С. Худякова [и др.] // Деньги и кредит. – 2016. – № 5. – С. 28-

38. 

https://fas.gov.ru/news/28569
https://www.eia.gov/petroleum/data.php
https://www.sec.gov/edgar.shtml


199 

 

14. Григорьев, Л.М. Дисбаланс на мировом рынке нефти: технологии, 

экономика, политика / Л.М. Григорьев, А.А. Курдин // Энергетическая политика. 

– 2015. – № 1. – С. 24-33. 

15. Громов, А.И. Мировой рынок нефти в период глобальной 

энергетической трансформации: ожидания и опасения / А.И. Громов // 

Энергетическая политика. – 2018. – № 3. – С. 75-86. 

16. Добашина, И.В. Анатомия цен на нефть как на финансовый актив / И.В. 

Добашина, Я.М. Миркин // Банковские услуги. – 2014. – №10. 

17. Ергин, Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть 

/ Д. Ергин. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 944 с. 

18. Жуков, С.В. Интеграция нефтяного и финансового рынков и сдвиги в 

ценообразовании на нефть / С.В. Жуков, И.А. Копытин, А.О. Масленников. – М.: 

ИНП, 2012. – 33 с. 

19. Жуков, С.В. Мировой рынок нефтяных деривативов: динамика развития 

в условиях ужесточения регулирования /  С.В. Жуков, А.О. Масленников // 

Деньги и кредит. – 2017. – № 12. – С. 91-96. 

20. Жуков, С.В. Регулирование рынка энергетических деривативов: планы и 

реалии /  С.В. Жуков, И.А. Копытин, А.О. Масленников // Деньги и кредит. – 

2011. – № 9. – С. 13-16. 

21. Жуков, С.В. Спотовый рынок для иракской нефти и перспективы 

трансформации ценообразования на сырую нефть / С.В. Жуков, И.А. Копытин // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Vol. 61. – № 12. – С. 

36-42. 

22. Жуков, С.В. США: финансовые рынки и развитие сектора 

неконвенциональной нефти / С.В. Жуков, С.А. Золина // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2016. – Vol. 60. – № 11. – С. 14-24. 

23. Жуков, С.В. Финансовый рынок-драйвер роста нефтедобычи в США / 

С.В. Жуков, С.А. Золина // ЭКО. – 2017. – № 10. – С. 85-96. 

24. Зайцев, В. Как появились сорта Brent, WTI и Urals / В. Зайцев // 

Коммерсантъ Власть. – 2013. – №13. – С. 43. 

25. Итоги года: Как изменился рынок Смеси ВСТО [Электронный ресурс] / 

Argus. – 2018. – URL: https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-

papers/fsu/fsu-wsto.ashx. 

26. Итоги работы ТЭК России в 2013 году [Электронный ресурс] / 

Министерство энергетики РФ. – URL: http://energetika-

restec.ru/netcat_files/userfiles/energetika-restec/14-01-2014.pdf. 

27. Катюха, П.Б. Нужен ли российский нефтяной бенчмарк для мирового 

нефтяного бизнеса, или сможет ли Urals стать новым репрезентативным 

индикатором для мирового рынка нефти? / П.Б. Катюха // Проблемы экономики и 

управления нефтегазовым комплексом. – 2016. – № 12. – С. 13-18. 

https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/fsu/fsu-wsto.ashx
https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/fsu/fsu-wsto.ashx
http://energetika-restec.ru/netcat_files/userfiles/energetika-restec/14-01-2014.pdf
http://energetika-restec.ru/netcat_files/userfiles/energetika-restec/14-01-2014.pdf


200 

 

28. Катюха, П.Б. О возможности экспортных поставок высокосернистой 

нефти Urals Heavy через порт Усть-Луга? / П.Б. Катюха // Минеральные ресурсы 

России. Экономика и управление. – 2017. – № 1. – С. 74-76. 

29. Кацал, И.Н. Значение пуска нефтепровода ВСТО для экономики России. 

Перспективы сорта ESPO стать маркером на восточном направлении / И.Н. Кацал 

// Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. – 

2013. – № 1. – С. 6-9. 

30. Качеству - особое внимание [Электронный ресурс] / С. Выхухолев // 

Российская газета. – 2019. – 22 июля. – URL: https://rg.ru/2019/07/22/transneft-

usilila-kontrol-pokazatelej-prinimaemoj-nefti.html. 

31. Колпаков, А. Ю. Анализ взаимосвязи цены и операционных затрат на 

добычу нефти / А. Ю. Колпаков // Научные труды: Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2014. – Т. 12. – С. 279-296. 

32. Колпаков, А. Ю. Возможные траектории динамики мировой цены на 

нефть / А. Ю. Колпаков // Проблемы прогнозирования. – 2019. – № 4 (175). – С. 

27-39. 

33. Конкурентоспособность России в глобальной экономике / под науч. ред. 

А.А. Дынкина, Ю.В. Куренкова. – М.: Международные отношения, 2003. – 376 с. 

34. Конопляник, А.  А. О ценах на нефть и нефтяных деривативах / А.  А. 

Конопляник // Экономические стратегии. – 2009. – № 2. – 8 с. 

35. Конопляник, А.А. Глава 2. Эволюция контрактной структуры на 

мировом рынке нефти / А.А. Конопляник // Цены на нефть: анализ, тенденции, 

прогноз / В.В. Бушуев [и др.]. – М.: ИД «Энергия», 2013. – 344 с. 

36. Копытин, И. А. Структурная перестройка мировой торговли нефтью 

[презентация : Конференция «Мировая экономика и энергетика: драйверы 

перемен», Москва, 13 декабря 2019 г.] / И. А. Копытин. – URL: 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/conf/2019/13122019/01-Kopytin-01.pdf. 

37. Копытин, И.А. Европейские и Американские супермейджеры: 

трансформация бизнес-моделей / И.А. Копытин // Современная Европа. – 2018. – 

№5 (84). – С. 110-119. 

38. Копытин, И.А. Превратят ли крупнейшие нефтегазовые компании 

блокчейн в свое конкурентное преимущество / И.А. Копытин // Вестник РГГУ. 

Серия: Экономика. Управление. Право. – 2019. – №4. – С. 52-66. 

39. Королев, И.С. Неопределенность мирового экономического развития: 

риски для России / И.С.Королев // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2013. – № 4. – С. 3-10. 

40. Костюков, В. Русский нефтяной фьючерс «ЮРАЛС»: поставочный или 

постановочный? [Электронный ресурс] / В. Костюков, С. Поляков // Forbes. – 

2017. – 13 февраля. – URL: http://www.forbes.ru/biznes/339067-russkiy-neftyanoy-

fyuchers-Urals-postavochnyy-ili-postanovochnyy. 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/conf/2019/13122019/01-Kopytin-01.pdf
http://www.forbes.ru/biznes/339067-russkiy-neftyanoy-fyuchers-Urals-postavochnyy-ili-postanovochnyy
http://www.forbes.ru/biznes/339067-russkiy-neftyanoy-fyuchers-Urals-postavochnyy-ili-postanovochnyy


201 

 

41. Крюков, В. А. Восточный вектор - в основе проекты на основе взаимной 

выгоды / В. А. Крюков, А. Н. Токарев, Я. В. Крюков // Восток России: проблемы 

освоения – преодоления простран-ства / под ред. В.А. Крюкова и В.В. Кулешова. 

– Новосибирск: Издательство ИЭОПП СО РАН, 2017. – С. 458-479. 

42. Крюков, В. А. Добыче углеводородов – современные знания и 

технологии / В. А. Крюков // ЭКО. – 2013. – № 8 (470). – С. 4-15. 

43. Крюков, В. А. Нефтегазовые ресурсы в меняющейся 

институциональной среде / В. А. Крюков, Селезнева О. А. // Экономический 

журнал ВШЭ. – 2013. – Т. 17. – № 3. – С. 407-429. 

44. Крюков, В.А. Инвестиционный климат в нефтегазовом секторе России / 

В.А. Крюков, А. Н. Токарев // Вестник Новосибирского государственного 

университета. – 2006. – Т. 6. – № 1. – С. 84-97. 

45. Курс доллара и мировые цены на сырье (нефть, газ, металлы): средне и 

долгосрочный прогноз / Я. М. Миркин [и др.] // Банковские услуги. – 2016. – №1. 

– С. 14-23. 

46. Масленников, А.О. Крупнейшие мировые банки на рынке нефтяных 

деривативов /  А.О. Масленников // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2015. – № 9. – С. 69-79. 

47. Масленников, А.О. Мировая система биржевой торговли нефтяными 

фьючерсами: новейшие тенденции /  А.О. Масленников // Деньги и кредит. – 

2015. – № 3. – С. 69-72. 

48. Масленников, А.О. Регулирование рынка энергетических деривативов /  

А.О. Масленников // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – 

№ 2. – С. 50-56. 

49. Международная практика прогнозирования мировых цен на 

финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют) / под ред. Я. М. Миркина. – М. : 

Магистр, 2014. – 456 с. 

50. Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. А. А. Дынкина. – М. : 

Магистр, 2017. – 312 с. 

51. Мировой рынок нефти: от «ручного управления» к «невидимой руке» 

[Электронный ресурс] / Г. В. Выгон [и др.]. – 2015. – URL: 

http://www.ngv.ru/upload/medialibrary/Analytics/mirovoy_rynok_nefti_ot_ruchnogo_

upravleniya_k_nevidimoy_ruke.pdf. 

52. Митрова, Т.А. Основные внешние вызовы для российского 

нефтегазового сектора / Т.А. Митрова // Журнал новой экономической 

ассоциации. – 2012. – № 4 (16). – С. 170-175. 

53. Нефтетрейдеры становятся чуточку ВИНК [Электронный ресурс] / Oil 

& Gas Journal Russia. – 2013. – 1 ноября. – URL: 

http://ogjrussia.com/issues/article/neftetrejdery-stanovyatsya-vink. 



202 

 

54. От Urals до Тихого океана // Коммерсантъ. – 2018. – 19 января. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3523069. 

55. Официальный интернет сайт Банка международный расчетов 

[Электронный ресурс] / БМР. – URL: https://www.bis.org. 

56. Официальный интернет сайт биржевого холдинга CME Group 

[Электронный ресурс] / CME Group. – URL: https://www.cmegroup.com.  

57. Официальный интернет сайт биржи DME [Электронный ресурс] / DME. 

– URL: https://www.dubaimerc.com. 

58. Официальный интернет сайт биржи ICE [Электронный ресурс] / ICE. – 

URL: https://www.theice.com/index. 

59. Официальный интернет сайт биржи INE [Электронный ресурс] / INE. – 

URL: http://www.ine.cn/en. 

60. Официальный интернет сайт биржи MCX [Электронный ресурс] / MCX. 

– URL: https://www.mcxindia.com. 

61. Официальный интернет сайт биржи TOCOM [Электронный ресурс] / 

TOCOM. – URL: https://www.tocom.or.jp. 

62. Официальный интернет сайт Комиссии по торговле сырьевыми 

фьючерсами США [Электронный ресурс] / Комиссия по торговле сырьевыми 

фьючерсами США. – URL: https://www.cftc.gov. 

63. Официальный интернет сайт Международного валютного фонда 

[Электронный ресурс] / МВФ. – URL: https://www.imf.org/external/index.htm. 

64. Официальный интернет сайт Московской биржи [Электронный ресурс] 

/ Московская биржа. – URL: https://www.moex.com. 

65. Официальный интернет сайт ПАО «Транснефть» [Электронный ресурс] 

/ ПАО «Транснефть». – URL: https://www.transneft.ru. 

66. Официальный интернет сайт Санкт-Петербургской международная 

товарно-сырьевой биржи [Электронный ресурс] / СПбМТСБ. – URL: 

https://spimex.com. 

67. Официальный интернет сайт Управления валютного контроля 

министерства финансов США [Электронный ресурс] / OCC. – URL: 

https://www.occ.treas.gov. 

68. Перспективы мировой энергетики до 2040 г. / А. А. Макаров [и др.] // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2014. – №1. – С. 3-20. 

69. Портной, М. А. США в Мировой Финансовой Системе / М. А. Портной 

// Международные процессы. – 2007. – Т. 5. – № 13. – С. 4-15. 

70. Пост-релиз по итогам ежегодного форума "Биржевая торговля 

нефтепродуктами в РФ" [Электронный ресурс] / Национальный нефтегазовый 

форум. – 2013. – 18 сентября. –  URL: http://www.oilandgasforum.ru/news/?id=239. 

https://www.kommersant.ru/doc/3523069
https://www.theice.com/index
https://www.cftc.gov/
https://www.moex.com/
https://www.transneft.ru/


203 

 

71. Рабочая группа Минэнерго обсудила формирование маркерных сортов 

нефти [Электронный ресурс] // Транспорт нефти. – 2014. – 3 июня. – URL: 

http://www.transport-nefti.com/news/3471/. 

72. Развитие нефтепровода «Восточная Сибирь –Тихий океан» и терминала 

в порту Козьмино. Перспективы качественного состава смеси нефти 

поставляемой по «ВСТО» [Электронный ресурс] / Транснефть. – 2016. – URL: 

https://www.transneft.ru/u/section_file/22382/prezentaciya_sort_vsto.pdf. 

73. Разумнова, Л. Л. Современная трансформация мирового рынка нефти: 

основные факторы и тенденции развития / Л. Л. Разумнова. – М.: МАКС Пресс, 

2009. – 444 с. 

74. Русснефть застраховалась по требованию ВТБ от падения цен на нефть 

// Ведомости. – 2018. – 16 марта. 

75. Смыслов, Д. В. Реформирование мировой валютно-финансовой 

архитектуры: 1990-2000-е годы / Д. В. Смыслов. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 123 

с. 

76. Стенограмма заседания Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК 

и экологической безопасности 27.10.2015 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://kremlin.ru/events/councils/by-council/29/50571. 

77. Топалов, А. Нефть Brent на грани смерти [Электронный ресурс] / А. 

Топалов // Газета.ru. – 2016. – 22 января. –  URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2016/01/19/8029535.shtml.  

78. У сорта нефти «ВСТО» есть хорошие перспективы стать маркерным для 

рынка АТР // Аргументы и факты. – 2014. – 19 июня. 

79. Увеличение мощности ВСТО даст серьезный импульс развитию 

экономики Востока России [Электронный ресурс] // Бензин Онлайн. – 2016. – 4 

апреля. – URL: https://www.benzol.ru/news/?id=329096. 

80. Халл, Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты / Дж. К. Халл. – 6-е издание. – Издательский дом Вильямс, 2008. – 

1051 с. 

81. Хесин, Е. С. Анатомия мирового кризиса / Е. С. Хесин // 

Международные процессы. – 2009. – Т. 7. – № 20. – С. 4-17. 

82. Цены на нефть и структура нефтяного рынка: прошлое, настоящее, 

будущее / ред. В.В. Бушуев, Н.К. Куричев. – Москва : Энергия, 2009. – 79 с. 

83. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз / В.В. Бушуев [и др.]. – М.: 

ИД «Энергия», 2013. – 344 с. 

84. Шафраник, Ю. К. Добыче углеводородов – современные знания и 

технологии / Ю. К. Шафраник, В. А. Крюков // Энергетическая политика. – 2018. 

– № 3. – С. 69-74. 

https://www.transneft.ru/u/section_file/22382/prezentaciya_sort_vsto.pdf


204 

 

85. Шишков, Ю. В. Регионализация и глобализация мировой экономики: 

альтернатива или взаимодополнение? / Ю. В. Шишков // Международные 

процессы. – 2009. – Т. 7. – № 20. – С. 4-17. 

86. Эволюция системы ценообразования на мировом энергетическом 

рынке: экономические последствия для России / под ред. О. И. Маликовой, Е. С. 

Орловой. – М. : Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017. – 

432 с. 

87. Экспорт нефти через порт Козьмино в 2018 году составил 30,4 млн т 

[Электронный ресурс] / Транснефть. – 2019. – 7 февраля. – URL: 

https://kozmino.transneft.ru/press/news/?id=59531. 

88. Энергетика России: постстратегический взгляд на 50 лет вперед / В.В. 

Бушуев [и др.]. – М.: ИАЦ «Энергия», 2016. – 96 с. 

89. Энциклопедия финансового риск менеджмента / Под ред. А. А. 

Лобанова, А. В. Чугунова. – 4 е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес, 2009. 

90. Юралс продолжает тяжелеть [Электронный ресурс] / Argus. – 2018. – 

URL: https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/fsu/urals-getting-

heavier.ashx. 

91. Abdo, H. The Story of the UK Oil and Gas TaxationPolicy: History and 

Trends / H. Abdo // Oil, Gas & Energy Law Intelligence. – 2010. – Vol. 8. – Issue 4. 

92. About ADNOC Onshore [Электронный ресурс] / ADNOC. – URL: 

https://adnoc.ae/en/adnoc-onshore/who-we-are/about-adnoc-onshore. 

93. About DME [Электронный ресурс] / Dubai Mercantile Exchange. – URL: 

http://dubaimerc.com/about-dme. 

94. Adams, Z. Have Commodities Become a Financial Asset? Evidence from 

Ten Years of  Financialization [Электронный ресурс] / Z. Adams, M. Kartsakli. – 

2018. – May. – 39 p. – (Working paper  / University of St. Gallen). – URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2999717. 

95. Alquist, R. The Role of Financial Speculation in Driving the Price of Crude 

Oil [Электронный ресурс] / R. Alquist, O. Gervais. – 2011. – (Discussion Paper / 

Bank of Canada). – URL: https://www.bankofcanada.ca/wp-

content/uploads/2011/07/dp2011-06.pdf. 

96. Amendments to the Light Sweet Crude Oil Futures Contract to Delete 

References to Foreign Crude Oil Delivery Report [Электронный ресурс] / CME 

Group. – 2019. – January 29. – URL: 

https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/ser/2019/01/SER-8313.pdf. 

97. Analysis: Urals CFDs concentrate in prompt market as number of players 

shrinks Platts [Электронный ресурс] / Platts. – 2015. – October 28. – URL: 

https://www.platts.com/latest-news/oil/london/analysis-Urals-cfds-concentrate-in-

prompt-market-26257573. 

https://kozmino.transneft.ru/press/news/?id=59531
https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/fsu/urals-getting-heavier.ashx
https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/fsu/urals-getting-heavier.ashx
https://adnoc.ae/en/adnoc-onshore/who-we-are/about-adnoc-onshore
https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/notices/ser/2019/01/SER-8313.pdf


205 

 

98. Annual Energy Outlook 2020 [Электронный ресурс] / EIA. – 2020. – 

January 21. – URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/. 

99. Annual Report Mileage for Hazardous Liquid or Carbon Dioxide Systems 

[Электронный ресурс] / US Department of Transportation. – URL: 

https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/annual-report-mileage-

hazardous-liquid-or-carbon-dioxide-systems. 

100. Argus Sour Crude Index (ASCI) [Электронный ресурс] / Argus. – URL: 

https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/argus-sour-crude-index-

asci.ashx?la=en&hash=AD3E3915D580FA85E1DD7897A3E21899647BF3FE. 

101. Azar, A. Reserve base lending and the outlook for shale oil and gas finance 

[Электронный ресурс] / A. Azar // Columbia University. – 2017. – May. – URL: 

https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/CGEPReserveBaseLendingAndTh

eOutlookForShaleOilAndGasFinance.pdf 

102. Bacon, R. Crude oil price differentials and differences in oil qualities: a 

statistical analysis [Электронный ресурс] / R. Bacon, S. Tordo. – 2005. – 40 p. – 

(Technical paper ; 081 / Energy Sector Management Assistance Program ; World 

Bank). – URL: http://www.esmap.org/sites/default/files/esmap-

files/08105.Technical%20Paper_Crude%20Oil%20Price%20Differentials%20and%20

Differences%20in%20Oil%20Qualities%20A%20Statistical%20Analysis.pdf. 

103. Barbajosa, A. Differentials make a difference [Электронный ресурс] / A. 

Barbajosa, M.Mita ; Argus. – 2016. – September 14. 

104. Barret, C. Impact of PRA methodology on price formation [Электронный 

ресурс] / C. Barret. – 2012. – March. – 20 p. – (Oxford Energy Comment / Oxford 

Institute for Energy Studies). – URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-

content/uploads/2012/03/Brent-Prices-Impact-of-PRA-methodology-on-price-

formation.pdf. 

105. Bhar, R. Oil Prices and Equity Returns in the BRIC Countries / R. Bhar, B. 

Nikolova // The World Economy. – 2009. – Vol. 32. – №7. – P. 1036-1054. 

106. Bhardwaj, B. Facts and fantasies about commodity futures ten years later 

[Электронный ресурс] / B. Bhardwaj, G. Gorton, G. Rouwenhorst. – 2015. – June. – 

31 p. – (Working Paper ; No. 21243 / National Bureau of Economic Research). – URL: 

http://www.nber.org/papers/w21243.pdf. 

107. Bhattacharyya, S. C. Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and 

Governance / S. C. Bhattacharyya. –  Springer, 2011. – 721 p. 

108. Blas, J. Shell Becomes First Non-Bank to Join Mexico‘s Oil Hedge 

[Электронный ресурс] / J. Blas, N. Cattan // Bloomberg. – 2016. – September 1. – 

URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-01/shell-said-to-become-first-

non-bank-to-join-mexico-s-oil-hedge. 

109. Bossley, L. Oil Benchmarks: What next? [Электронный ресурс] / L. 

Bossley. – 2017. – March. – 6 p. – (Oxford Energy Comment / Oxford Institute for 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/annual-report-mileage-hazardous-liquid-or-carbon-dioxide-systems
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/annual-report-mileage-hazardous-liquid-or-carbon-dioxide-systems
https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/CGEPReserveBaseLendingAndTheOutlookForShaleOilAndGasFinance.pdf
https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/CGEPReserveBaseLendingAndTheOutlookForShaleOilAndGasFinance.pdf


206 

 

Energy Studies). – URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-

content/uploads/2017/03/Oil-Benchmarks-what-next.pdf. 

110. BP Statistical Review of World Energy 2019 [Электронный ресурс] / BP. 

– 2019. – URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-

sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-

2019-full-report.pdf. 

111. Brent Decommissioning Process [Электронный ресурс] / Royal Dutch 

Shell. – URL: https://www.shell.co.uk/sustainability/decommissioning/brent-field-

decommissioning/brent-field-process.html. 

112. Brent‘s Evolution as a Global Benchmark [Электронный ресурс] / 

Intercontinental Exchange. – 2015. – June. – URL: 

http://services.feem.it/userfiles/attach/20156181050144Davis_Oil%20Price%20Bench

mark_FEEM_June2015VP.pdf. 

113. Bruce, R. Making Markets [Электронный ресурс] / R. Bruce // Energy 

Risk. – 2009. – July. – URL: 

https://www.risk.net/commodities/energy/1524146/making-markets. 

114. Brunetti, C. Is Speculation Destabilizing? [Электронный ресурс] / C. 

Brunetti, B. Buyuksahin, J. Harris. – 2010. – 38 p. – URL: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=9C352EF21B90C73BF7A03

24C938DF71C?doi=10.1.1.357.8949&rep=rep1&type=pdf. 

115. Brunetti, C. Speculators, Prices, and Market Volatility / C. Brunetti, B. 

Buyuksahin, J. Harris // Journal of Financial and Quantitative Analysis. – 2016. – Vol. 

51. – №5. – P. 1545-1574. 

116. Brunetti, C. Speculators, Prices, and Market Volatility / C. Brunetti, B. 

Buyuksahin, J. Harris // Journal of Financial and Quantitative Analysis. – 2016. – Vol. 

51. – №5. – P. 1545-1574. 

117. Buyuksahin, B. Do Speculators Drive Crude Oil Futures Prices? / B. 

Buyuksahin, J. Harris // The Energy Journal. – 2011. – Vol. 32. – №2. – P. 167-202. 

118. Buyuksahin, B. Does 'Paper Oil' Matter? Energy Markets‘ Financialization 

and Equity-Commodity Co-Movements [Электронный ресурс] / B. Buyuksahin, M. 

A. Robe. – 2011. – July. – 51 p. – (Working Paper / The American University). – URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1898388_code157168.pdf?abstract

id=1855264&mirid=1. 

119. Campbell, P. The  forward  market  for  oil [Электронный ресурс] / P. 

Campbell, B.E. Orskaug, R. Williams // Quarterly Bulletin / Bank  of   England. – 

2006. – Vol. 46. – №1. – URL: https://www.bankofengland.co.uk/-

/media/boe/files/quarterly-bulletin/2006/quarterly-bulletin-2006-q1. 

120. Carter, D. Does Fuel Hedging Make Economic Sense? The Case of the US 

Airline Industry [Электронный ресурс] / D. Carter, D. A. Rogers, B. J. Simkins // 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf


207 

 

SSRN Electronic Journal. – 2002. – September. – Vol. 35. – URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=325402. 

121. Cho, S. Saudi Spot Oil Deal in China Seen by Citi a `Dramatic' Shift 

[Электронный ресурс] / S. Cho // Bloomberg. – 2016. – April 26. – URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-26/saudi-spot-crude-deal-in-china-

seen-by-citi-as-dramatic-shift. 

122. Cifarelli, G. Is Oil A Financial Asset? An Empirical Investigation Spanning 

the Last Fifteen Years [Электронный ресурс] / G. Cifarelli, G. Paladino. – 2009. – 

October. –29 p. – (Working Paper ; N. 12/2009 / Universita' degli Studi di Firenze). – 

URL: http://www.disei.unifi.it/upload/sub/pubblicazioni/repec/pdf/wp12_2009.pdf. 

123. Clemente, J. Does The U.S. Oil Rig Count Still Matter? [Электронный 

ресурс] / J. Clemente // Forbes. – 2019. – February 10. – URL: 

https://www.forbes.com/sites/judeclemente/2019/02/10/does-the-u-s-oil-rig-count-still-

matter/#4da79498f7f0. 

124. Commodities Demystified [Электронный ресурс] / Trafigura. –URL: 

https://www.trafigura.com/media/2949/the-economics-of-commodity-trading-firms-in-

english-abridged-pdf-for-web.pdf. 

125. Crude Oil Grades and Types [Электронный ресурс] / Intertek. – URL: 

http://www.intertek.com/petroleum/crude-oil-types/ (дата обращения 21.02.2018). 

126. Crude Oil Methodology [Электронный ресурс] / Platts. – URL: 

https://www.spglobal.com/platts/en/our-methodology/methodology-

specifications/oil/crude-oil-methodology. 

127. Crude Oil: Battle of the Benchmarks // Nefte Compass ; Energy Intelligence 

Group. – 2017. – February 23. 

128. Dan, C. The Impact of Hedging on Stock Return and Firm Value: New 

Evidence from Canadian Oil and Gas Companies [Электронный ресурс] / C. Dan, H. 

Gu, K. Xu. – 2005. –27 p. – (Working Paper / Dalhousie University ; Department of 

Economics). – URL: http://www.economics.dal.ca/RePEc/dal/wparch/hedging.pdf. 

129. Daniel, J. A. Hedging Government Oil Price Risk [Электронный ресурс] / 

J. A. Daniel. – 2001. –21 p. – (Working Paper ; WP/01/185 / International Monetary 

Fund). – URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp01185.pdf. 

130. Davis, M. Oil Price Benchmarks in International Trade : Mike Davis on 

Benchmark Pricing: a co-dependent Matrix / M. Davis // Oxford Energy Forum. – 

Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 2012. – February. – P.14-17. 

131. Discussions for 2014 Oman crude terms begin, levels steady with last year / 

Platts. – 2013. – October 7. – URL: https://www.platts.com/latest-

news/oil/singapore/discussions-for-2014-oman-crude-terms-begin-levels-27494532. 

132. Dubai government to operate offshore fields [Электронный ресурс] / Oil & 

Gas Journal Russia. – 2006. – August 7. – URL: https://www.ogj.com/drilling-

production/article/17279918/dubai-government-to-operate-offshore-fields. 

https://www.forbes.com/sites/judeclemente/2019/02/10/does-the-u-s-oil-rig-count-still-matter/#4da79498f7f0
https://www.forbes.com/sites/judeclemente/2019/02/10/does-the-u-s-oil-rig-count-still-matter/#4da79498f7f0
http://www.intertek.com/petroleum/crude-oil-types/
https://www.spglobal.com/platts/en/our-methodology/methodology-specifications/oil/crude-oil-methodology
https://www.spglobal.com/platts/en/our-methodology/methodology-specifications/oil/crude-oil-methodology
https://www.ogj.com/drilling-production/article/17279918/dubai-government-to-operate-offshore-fields
https://www.ogj.com/drilling-production/article/17279918/dubai-government-to-operate-offshore-fields


208 

 

133. Dunn, S. The pricing of Crude Oil [Электронный ресурс] / S. Dunn, J. 

Holloway. – 2012. – September. –10 p. – (Bulletin / Reserve Bank of Australia). – 

URL: https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2012/sep/pdf/bu-0912-8.pdf. 

134. Eckaus, R. S. The Oil Price Really Is A Speculative Bubble [Электронный 

ресурс] / R. S. Eckaus. – 2008. – 11 p. – (Working Paper / Massachusetts Institute of 

Technology ; Center for Energy and Environmental Policy Research). – URL: 

https://ideas.repec.org/p/mee/wpaper/0807.html. 

135. EMIR : High-level implementation timetable [Электронный ресурс] / 

Financial Conduct Authority. – 2016. – May 24. – URL: 

https://www.fca.org.uk/markets/emir. 

136. Erb, C. The strategic and tactical value of commodity futures / C. Erb, C. 

Harvey // Financial Analysts Journal. – 2006. – Vol. 62. – №2. – P. 69-97. 

137. EU drops Shell, BP, Statoil from ethanol benchmark investigation 

[Электронный ресурс] // Reuters. – 2015. – December 7. – URL: 

https://www.reuters.com/article/uk-eu-biofuels-benchmarks/eu-drops-shell-bp-statoil-

from-ethanol-benchmark-investigation-idUKKBN0TQ1AS20151207. 

138. Exports of Alaskan North Slope Oil : 104
th
 Congress 1

st
 Session / 

Authenticated U.S. Government Information. – 1995. 

139. Exposure, hedging, and value: New evidence from the U.S. airline industry / 

S. D. Treanor [и др.] // International Review of Financial Analysis. – 2014. – Vol. 

34(C). – P. 200-211. 

140. Factbox - Attempts to launch sour crude futures [Электронный ресурс] // 

Reuters. – 2007. – June 1. – URL: https://www.reuters.com/article/dme-sourcrude-

idUSL3046837420070531. 

141. Fattouh, B. An Anatomy of the Crude Oil Pricing System [Электронный 

ресурс] / B. Fattouh. – 2011. – January. – 83 p. – (Working paper ; №40 / Oxford 

Institute for Energy Studies). – URL: 

https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2012/sep/pdf/bu-0912-8.pdf. 

142. Fattouh, B. Causes and Implications of Shifts in Financial Participation in 

Commodity Markets / B. Fattouh, L. Mahadeva // Journal of Futures Markets. – 2014. – 

Vol. 34. – 8. – P. 757-787. 

143. Fattouh, B. Oil Supply Balances: The Four Cycles of the OPEC Oil Output 

Policy / B. Fattouh, A. Economou ; Oxford Institute for Energy Studies. – 2018. – 

April. – URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/04/Oil-

Supply-Balances-The-Four-Cycles-of-the-OPEC-Oil-Output-Policy.pdf. 

144. Fattouh, B. The Crude Oil Pricing System: Features & Prospects 

[Электронный ресурс] : Presented at the Surrey Energy Economics Centre / B. 

Fattouh. – 2011. – March 29. – URL: 

http://www.seec.surrey.ac.uk/Events/EventDocuments/Presentation-

BassamFattouh.pdf. 

https://ideas.repec.org/p/mee/wpaper/0807.html
https://www.reuters.com/article/uk-eu-biofuels-benchmarks/eu-drops-shell-bp-statoil-from-ethanol-benchmark-investigation-idUKKBN0TQ1AS20151207
https://www.reuters.com/article/uk-eu-biofuels-benchmarks/eu-drops-shell-bp-statoil-from-ethanol-benchmark-investigation-idUKKBN0TQ1AS20151207
https://www.reuters.com/article/dme-sourcrude-idUSL3046837420070531
https://www.reuters.com/article/dme-sourcrude-idUSL3046837420070531
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/04/Oil-Supply-Balances-The-Four-Cycles-of-the-OPEC-Oil-Output-Policy.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/04/Oil-Supply-Balances-The-Four-Cycles-of-the-OPEC-Oil-Output-Policy.pdf


209 

 

145. Fattouh, B. The Dubai Benchmark and its Role in the International Oil 

Pricing System [Электронный ресурс] / B. Fattouh. – 2012. – March. – 10 p. – 

(Oxford Energy Comment / Oxford Institute for Energy Studies). – URL: 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/03/The-Dubai-

Benchmark-and-its-Role-in-the-International-Pricing-System.pdf. 

146. Fattouh, B. The Dubai Benchmark and its Role in the International Oil 

Pricing System [Электронный ресурс] / B. Fattouh, A. Economou. – 2018. – 

September. – 11 p. – (Oxford Energy Comment / Oxford Institute for Energy Studies). 

– URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/09/5plus1-

Key-Facts-about-the-OPEC-Declaration-of-Cooperation-.pdf. 

147. Fattouh, B. The Role of Speculation in Oil Markets: What Have We 

Learned So Far? / B. Fattouh, L. Kilian, L. Mahadeva // The Energy Journal. – 2013. – 

Vol. 34. – №3. 

148. Federal Reserve Board invites public comment on proposed rule that would 

strengthen existing requirements and limitations on the physical commodity activities 

of financial holding companies [Электронный ресурс] / Federal Reserve System. – 

2016. – September 23. – URL: 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20160923a.htm. 

149. Ferriani, F. U.S. shale producers: a case of dynamic risk management? / F. 

Ferriani, G. Veronese. – 2018. – August 7. – 33 p. – (Working Paper Series ; No. 88279 

/ MPRA). – URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/88279/1/MPRA_paper_88279.pdf 

150. Fielden, S. Crazy little crude called Brent -- the physical trading market 

[Электронный ресурс] / S. Fielden // Oil & Gas Financial Journal. – 2013.– March 12. 

– URL: http://www.ogfj.com/articles/2013/03/crazy-little-crude-called-brent-the-

physical-trading-market.html. 

151. Fielden, S. The cost of crude at Cushing – WTI and NYMEX CMA 

[Электронный ресурс] / S. Fielden // Oil & Gas Financial Journal. – 2012.– November 

9. – URL: http://www.ogfj.com/articles/2012/11/the-cost-of-crude-at-cushing.html. 

152. Fielden, S. The Price You Pay – Saudi Crude Price Formulas 

[Электронный ресурс] / S. Fielden // RBN Energy. – 2015. – March 24. – URL: 

https://rbnenergy.com/the-price-you-pay-saudi-crude-price-formulas. 

153. Fields, H. M. The Volcker Rule‘s Impact on Foreign Banking Organizations 

/ H. M. Fields, B. R. Mendelson // The Review of Banking and Financial Services. – 

2014. – Vol. 30. – №8. – P. 97-116. 

154. Fight to keep oil's Brent benchmark fit for purpose // Financial Times. – 

2017. – February 20. 

155. Financial Investment in Commodity Markets: Potential Impact on 

Commodity Prices & Volatility [Электронный ресурс] : Submission to the G20 / IIF 

Commodities Task Force. – 2011. – September. – URL: 

https://www.eia.gov/finance/markets/reports_presentations/2012PaperFinancialInvestm

ent.pdf. 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/09/5plus1-Key-Facts-about-the-OPEC-Declaration-of-Cooperation-.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/09/5plus1-Key-Facts-about-the-OPEC-Declaration-of-Cooperation-.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/88279/1/MPRA_paper_88279.pdf


210 

 

156. Financialization and the Returns to Commodity Investments / S. Main [и 

др.] // Journal of Commodity Markets. – Forthcoming. 

157. Former Argus, Platts executives start new oil reporting agency 

[Электронный ресурс] // Reuters. – 2020. – February 28. – URL: 

https://www.reuters.com/article/us-oil-prices-platts-argus/former-argus-platts-

executives-start-new-oil-reporting-agency-idUSKCN20M2SZ. 

158. Frequently Asked Questions : Global Crude Oil OSPs: Latest Update: 

January 2012 / Platts. 

159. Frequently Asked Questions [Электронный ресурс] : Quality Premiums 

and Platts Brent crude assessments : (Latest Update: April 2013) / Platts. – URL: 

https://www.platts.com/IM.Platts.Content/MethodologyReferences/MethodologySpecs/

Brent_QP_FAQ.pdf. 

160. From Capex Growth to Capital Discipline? Cost, Risk, and Return Trends in 

the Upstream Oil Industry [Электронный ресурс] / Carbon Tracker Initiative. – 2014. 

– May 8. – 33 p. – URL: https://www.carbontracker.org/wp-

content/uploads/2014/05/Chapter2ETAcapexfinal1.pdf. 

161. Futures Insights [Электронный ресурс] : Issue 3 / Dubai Mercantile 

Exchange. – 2016. – April. – URL: 

http://dubaimerc.com/uploads/images/Futures_Insights_-_Issue_3.pdf. 

162. Futures Insights [Электронный ресурс] : Issue 5 / Dubai Mercantile 

Exchange. – 2015. – July. – URL: 

https://dubaimerc.com/uploads/images/Futures_Insights_-_Issue_5.pdf. 

163. Futures Insights [Электронный ресурс] : Issue 8 / Dubai Mercantile 

Exchange. – 2016. – April. – URL: 

https://dubaimerc.com/uploads/images/FuturesInsights_Issue_8.pdf. 

164. Geneva trader [Электронный ресурс] / Swiss Style. – URL: 

http://www.swissstyle.com/geneva-trader/. 

165. Ghana likely to hedge oil imports as prices rebound -source [Электронный 

ресурс] // Reuters. – 2018. – January 29. – URL: 

https://www.reuters.com/article/ghana-oil-hedging/ghana-likely-to-hedge-oil-imports-

as-prices-rebound-source-idUSL8N1PK5UI. 

166. Gilbert, C. L. Speculative Influences on Commodity Futures Prices 2006-

2008 [Электронный ресурс] / C. L. Gilbert. – 2010. – 40 p. – (Discussion Papers / 

UNCTAD). – URL: https://unctad.org/en/Docs/osgdp20101_en.pdf. 

167. Gorton G. Facts and Fantasies about Commodity Futures / G. Gorton, K.G. 

Rouwenhorst // Financial Analysts Journal 62(2). – Vol. 62. – issue 2, Mar/Apr. – P. 

47-68. 

168. Gulf Oil [Электронный ресурс] / Petroleum Equipment Institute. – URL: 

https://www.pei.org/wiki/gulf-oil. 

https://www.reuters.com/article/us-oil-prices-platts-argus/former-argus-platts-executives-start-new-oil-reporting-agency-idUSKCN20M2SZ
https://www.reuters.com/article/us-oil-prices-platts-argus/former-argus-platts-executives-start-new-oil-reporting-agency-idUSKCN20M2SZ
http://www.swissstyle.com/geneva-trader/
https://unctad.org/en/Docs/osgdp20101_en.pdf
https://www.pei.org/wiki/gulf-oil


211 

 

169. Haigh, M. S. Price Dynamics, Price Discovery and Large Futures 

Trader Interactions in the Energy Complex [Электронный ресурс] / M. S. Haigh, 

J. Hranaiova, J. A. Overdahl. – 2005. – 46 p. – (Working Paper / CFTC) . – URL: 

https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/opa/press05/opacftc-managed-

money-trader-study.pdf. 

170. Hamilton, J. D. Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08 / J. 

D. Hamilton // Brookings Papers on Economic Activity. – 2009. – Vol. 1, Spring. – P. 

215-283. 

171. Hamilton, J. Risk premia in crude oil futures prices / J. Hamilton, J. C. Wu 

// Journal of International Money and Finance. – 2014. – Vol. 42(C). – P. 9-37. 

172. Hamilton, J. Understanding Crude Oil Prices / J. Hamilton // The Energy 

Journal. – 2009. – Vol. 30. – №2. – P. 179-206. 

173. Hammar, J. Impact of the Volker Rule on Derivatives Markets / J. Hammar, 

O. Ireland // The Review of Banking and Financial Services. – 2015. – Vol. 31. – №11. 

– P. 115-124. 

174. Hampered by quality issues, Iraq backs crude split to drive exports 

[Электронный ресурс] // Reuters. – 2015. – April 10. – URL: 

https://www.reuters.com/article/iraq-crude-oil-idUSL3N0WM3NT20150410. 

175. Haushalter, G.D. Financing Policy, Basis Risk, and Corporate Hedging: 

Evidence from Oil and Gas Producers / G.D. Haushalter // Journal of Finance. – 2000. 

– Vol. 55. – № 1. – P. 107-152. 

176. Hedge Accounting: Benchmark crude oil contracts used in jet fuel hedges 

[Электронный ресурс] / International Air Transport Association. – URL: 

https://www.iata.org/contentassets/4a4b100c43794398baf73dcea6b5ad42/ifrs-9-

benchmark-crude-oil-contracts-used-in-jet-fuel-hedges.pdf. 

177. History of Phibro [Электронный ресурс] / Phibro. – URL: 

http://www.phibro.com/history. 

178. Horsnell, P. Oil markets and prices: The Brent market and the formation of 

world oil prices / P. Horsnell, R. Mabro. – Oxford: Oxford University Press, 1993. – 

352 p. 

179. Hotelling, H. The Economics of Exhaustible Resources / H. Hotelling // 

Journal of Political Economy. – 1931. – Vol. 39. – P. 137-175. 

180. How Term-Contract Prices Are Calculated // Petroleum Intelligence Weekly 

; Energy Intelligence Group. – 2012. – October 29. – Vol. LI. – № 43. – P. 12. 

181. http://www.slideshare.net/mercatusenergy/crude-oil-natural-gas-hedging-

study (https://www.mercatusenergy.com/oil-gas-hedge-study-download) 

182. Hurst, L. Saudi Arabia to Switch Crude Oil Pricing for European Refiners 

[Электронный ресурс] / L. Hurst, J. Blas // Bloomberg. – 2017. – April 4. –  URL: 

https://www.iata.org/contentassets/4a4b100c43794398baf73dcea6b5ad42/ifrs-9-benchmark-crude-oil-contracts-used-in-jet-fuel-hedges.pdf
https://www.iata.org/contentassets/4a4b100c43794398baf73dcea6b5ad42/ifrs-9-benchmark-crude-oil-contracts-used-in-jet-fuel-hedges.pdf
http://www.phibro.com/history


212 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-04/saudi-arabia-to-switch-crude-

oil-pricing-for-european-refiners. 

183. ICE Futures Europe – Temporary Trading Times [Электронный ресурс] : 

(13 March 2016 – 25 March 2016, inclusive) / ICE Futures Europe. – URL: 

https://www.theice.com/publicdocs/circulars/16019_attach.pdf. 

184. Impact of speculation and economic uncertainty on commodity markets / P. 

Andreasson [и др.] // International Review of Financial Analysis. – 2016. – Vol. 43(C). 

– P. 115-127. 

185. Imsirovic, A. Changes to the ‗Dated Brent‘ benchmark: More to come 

[Электронный ресурс] / A. Imsirovic. – 2019. – March. – 9 p. – (Oxford Energy 

Comment / Oxford Institute for Energy Studies). – URL: 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/03/Changes-to-the-

Dated-Brent-benchmark-more-to-come.pdf. 

186. Interim Report on Crude Oil [Электронный ресурс] / Interagency Task 

Force on Commodity Markets. – 2008. – July. – 48 p. – URL: 

https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@newsroom/documents/file/i

tfinterimreportoncrudeoil0708.pdf. 

187. Investors‘ Handbook 2011-2015 [Электронный ресурс] : Oil, gas, 

synthetic crude oil and bitumen production / Royal Dutch Shell. – URL: 

http://reports.shell.com/investors-handbook/2015/data/exploration-and-production-

data/oil-gas-synthetic-crude-oil-and-bitumen-production.html. 

188. Irwin, S. The Impact of Index and Swap Funds on Commodity Futures 

Markets: Preliminary Results / S. Irwin, D. R. Sanders. – 2010. – 31 p. – (OECD Food, 

Agriculture and Fisheries Working Papers / OECD Publishing). 

189. Jamaica hedges oil bill in US$20m deal with Citibank [Электронный 

ресурс] // The Gleaner. – 2015. – June 12. – URL: http://jamaica-

gleaner.com/article/business/20150612/jamaica-hedges-oil-bill-us20m-deal-citibank. 

190. Javan, A. Fundamentals, non‐fundamentals and the oil price changes in 

2007–2009 and 2014–2015 / A. Javan, C. Vallejo // OPEC Energy Review. – 2016. – 

Vol. 40. – №2, June. – P. 125-154. 

191. Jet fuel hedging positions of European airlines [Электронный ресурс] // 

Reuters. – 2019. – April 29. – URL: https://uk.reuters.com/article/airlines-fuel-

hedging/table-jet-fuel-hedging-positions-of-european-airlines-idUKL5N227513. 

192. Jin, Y. Firm Value and Hedging: Evidence from US Oil and Gas Producers / 

Y. Jin, P. Jorion // Journal of Finance. – 2006. – Vol. 61. – № 2. – P. 893-919. 

193. Juvenal, L. Speculation in the Oil Market / L. Juvenal, I. Petrella // Journal 

of Applied Econometrics. – 2015. – Vol. 30. – №4. – P. 621-649. 

194. Kaminska, I. The decline of the oil spot market? / I. Kaminska // Financial 

Times. – 2013. – April 24. 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/03/Changes-to-the-Dated-Brent-benchmark-more-to-come.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/03/Changes-to-the-Dated-Brent-benchmark-more-to-come.pdf
https://uk.reuters.com/article/airlines-fuel-hedging/table-jet-fuel-hedging-positions-of-european-airlines-idUKL5N227513
https://uk.reuters.com/article/airlines-fuel-hedging/table-jet-fuel-hedging-positions-of-european-airlines-idUKL5N227513


213 

 

195. Kaufmann R. K. The role of market fundamentals and speculation in recent 

price changes for crude oil / R. K. Kaufmann // Energy Policy. – 2011. – Vol. 39. – 

№1. – P. 105-115. 

196. Kemp, A. The Official History of North Sea Oil and Gas: Vol. II: 

Moderating the State‘s Role / A. Kemp. – London : Routledge, 2014. – 732 p. 

197. Keynes, J. M. A Treatise on Money. – vol. 2. – London: Macmillan, 1930. 

198. Kilian, L. Comment on ‗Causes and Consequences of the Oil Shock of 

2007-08‘ by James D. Hamilton / L. Kilian // Brookings Papers on Economic Activity. 

– 2009. – Vol. 1, Spring. – P. 267-278. 

199. Kilian, L. The Role of Inventories and Speculative Trading in the Global 

Market for Crude Oil / L. Kilian, D. Murphy // Journal of Applied Econometrics. – 

2014. – Vol. 29. – №3. – P. 454-478. 

200. Klitz, J. K. North sea oil. Resource requirements for development of the 

U.K. sector / J. K. Klitz. – UK : Pergamon Press, 1980. – 262 p. 

201. Knittel, C. R. The Simple Economics of Commodity Price Speculation / C. 

R. Knittel, R. S. Pindyck // American Economic Journal: Macroeconomics. – 2016. – 

Vol. 8. – №2. – P. 85-110. 

202. Krugman, P. Fuels on the Hill [Электронный ресурс] / P. Krugman // The 

New York Times. – 2008. – June 27. – URL: 

https://www.nytimes.com/2008/06/27/opinion/27krugman.html. 

203. Lammerding, M. Speculative bubbles in recent oil price dynamics: 

Evidence from a Bayesian Markov-switching state-space approach / M. Lammerding [и 

др.] // Energy Economics. – 2013. – Vol. 36. – P. 491-502. 

204. Lawler, A. Platts says Johan Sverdrup oil would be good for Brent 

benchmark [Электронный ресурс] / A. Lawler // Reuters. – 2018. – February 19. – 

URL: https://www.reuters.com/article/us-oil-brent-johansverdrup/platts-says-johan-

sverdrup-oil-would-be-good-for-brent-benchmark-idUSKCN1G30ZT. 

205. Leaver, T. DME and the Role of Oil Price Benchmarks [Электронный 

ресурс] : DIFC Oil Trade and Finance Conference / T. Leaver. – 2011. – March 28. – 

URL: 

https://www.difc.ae/files/6614/5545/1543/2._DME_and_the_Role_of_Oil_Price_Benc

hmarks.pdf. 

206. Levy, B. World Oil Marketing in Transition / B. Levy // International 

Organization. – 1982. – Vol. 36. – № 1. – P. 113-133. 

207. LLS – The Emergence of a Secondary Benchmark [Электронный ресурс] / 

Argus. – URL: https://www.argusmedia.com/-/media/Files/white-papers/lls-the-

emergence-of-a-secondary-

benchmark.ashx?la=en&hash=7850C324736D2810EB4FA9A86BCE5FBB1BE351CF. 

208. Long, D. Oil Trading Manual: A Comprehensive Guide to the Oil Markets / 

D. Long. – Cambridge : Woodhead Publishing, 1995. – 825 p. 

https://www.nytimes.com/column/paul-krugman
https://www.nytimes.com/column/paul-krugman


214 

 

209. Luciani, G. Oil Price Benchmarks in International Trade : Giacomo Luciani 

urges Gulf producers to be more / G. Luciani // Oxford Energy Forum. – Oxford: 

Oxford Institute for Energy Studies, 2012. – February. – P.24-25. 

210. Lueck, T. J. The Rise of Oil‘s Spot Market / The New York Times. – 1983. 

– April 8. 

211. Ma, C. Information Flows across the Futures Term Structure: Evidence 

from Crude Oil Prices [Электронный ресурс] / C. Ma, F. Valencia. – 2018. – March. – 

39 p. – (Working Paper / International Monetary Fund). – URL: 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1835.ashx. 

212. Mabro, R. The International Oil Price Regime : Origins, Rationale and 

Assessment / R. Mabro // Journal of Energy Literature. – 2005. – June. – Vol. XI. – 

No1. – P. 3-20. 

213. Makan, A. Platts to change pricing rules for Brent / A. Makan // Financial 

Times. – 2013. – March 16. 

214. Manejo de las Coberturas Petrolerasen México [Электронный ресурс] / 

Centro de Estudios de Finanzas Públicas. – URL: 

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0182017.pdf. 

215. Market Eye: Saudi Prices Spark Buyer Complaints // International Oil Daily 

; Energy Intelligence Group. – 2016. – February 8. 

216. Market Issues: Raising transparency standards in the Urals markets 

[Электронный ресурс] : Latest Update: June 2014 / Platts. – URL: 

http://www.platts.cn/IM.Platts.Content/InsightAnalysis/IndustrySolutionPapers/Urals.p

df. 

217. Masters, M. W. The accidental hunt brothers, Special Report 

[Электронный ресурс] / M. W. Masters, A. K. White. – 2008. – 58 p. – URL: 

https://www.loe.org/images/content/080919/Act1.pdf. 

218. Mehdi, A. Murban: A benchmark for the Middle East? [Электронный 

ресурс] / A. Mehdi [и др.]. – 2019. – October. – 19 p. – (Oxford Energy Comment / 

Oxford Institute for Energy Studies). – URL: 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/10/Murban-A-

benchmark-for-the-Middle-East.pdf?v=f9308c5d0596. 

219. Methodology and Specifications Guide : Crude Oil : Latest Update: March 

2013 / Platts. 

220. Mexico hedges oil output at highest price on record // Financial Times. – 

2013. – September 18. 

221. Mexico's formula to execute annual oil hedge is ready [Электронный 

ресурс] // Reuters. – 2019. – July 12. – URL: https://www.reuters.com/article/mexico-

oil-hedge/exclusive-mexicos-formula-to-execute-annual-oil-hedge-is-ready-official-

idUKL2N24D0Q4. 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1835.ashx
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0182017.pdf
https://www.loe.org/images/content/080919/Act1.pdf
https://www.reuters.com/article/mexico-oil-hedge/exclusive-mexicos-formula-to-execute-annual-oil-hedge-is-ready-official-idUKL2N24D0Q4
https://www.reuters.com/article/mexico-oil-hedge/exclusive-mexicos-formula-to-execute-annual-oil-hedge-is-ready-official-idUKL2N24D0Q4
https://www.reuters.com/article/mexico-oil-hedge/exclusive-mexicos-formula-to-execute-annual-oil-hedge-is-ready-official-idUKL2N24D0Q4


215 

 

222. Middle East crude oil futures [Электронный ресурс] / MarketsWiki. – 

URL: http://marketswiki.com/wiki/Middle_East_crude_oil_futures. 

223. Middle East sour crude rises, first Basrah Light cargo awarded in Platts 

MOC [Электронный ресурс] / Platts. – 2017. – December 15. – URL: 

https://www.platts.com/latest-news/oil/singapore/middle-east-sour-crude-rises-first-

basrah-light-26857319. 

224. Mileva, E. Oil market structure, network effects and the choice of currency 

for oil invoicing / E. Mileva, N. Siegfried // Energy Policy. – 2012. – Vol. 44(C). – P. 

385-394. 

225. Miller, K. D. The Role of WTI as a Crude Oil Benchmark [Электронный 

ресурс]/ K. D. Miller, M. T. Chevalier, J. Leavens ; Purvin & Gertz Inc. – 2010. – 123 

p. – URL: 

https://www.bauer.uh.edu/spirrong/PurvinGertz_WTI_Benchmark_Study.pdf. 

226. Mills, R. Arabian Gulf‘s oil exporters should embrace hedging 

[Электронный ресурс] / R. Mills // The National. – 2014. – January 27. – URL: 

https://www.thenational.ae/business/arabian-gulf-s-oil-exporters-should-embrace-

hedging-1.463290. 

227. Mixon, S. Exploring Commodity Trading Activity: An Integrated Analysis 

of Swaps and Futures [Электронный ресурс] / S. Mixon, E. Onur, L. Riggs. – 2016. – 

November. – 40 p. – (Research Paper / Commodity Futures Trading Commission). – 

URL: 

https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/%40economicanalysis/docum

ents/file/oce_wtiswapsfutures.pdf. 

228. Mnasri, M. The use of nonlinear hedging strategies by US oil producers: 

Motivations and implications / M. Mnasri, G. Dionne, J.P. Gueyie // Energy 

Economics. – 2017. – Vol. 63(C). – P. 348-364. 

229. Mohnfeld, J. H. The Trend of Structural Change in the International Oil 

Industry in the 1980s / J. H. Mohnfeld // Annual Review of Energy. – 1984. – Vol. 9. –

P. 155-177. 

230. Morrell, P. Airline Jet Fuel Hedging: Theory and Practice / P. Morrell, W. 

Swan // Transport Reviews. – 2006. – Vol. 26. – № 6. – P. 713-730. 

231. Mouawad, J. OPEC Agrees to Another Cut in Production [Электронный 

ресурс] / J. Mouawad // The New York Times. – 2008. – December 17. – URL: 

https://www.nytimes.com/2008/12/18/business/worldbusiness/18opec.html. 

232. Mukherjee, P. State-owned OMCs shy away from hedging over fear of 

losses, govt scrutiny [Электронный ресурс] / P. Mukherjee // Livemint. – 2015. – June 

9. – URL: 

https://www.livemint.com/Companies/bw0Z9o4VxkwKzOxPUawCbI/Stateowned-

OMCs-shy-away-from-hedging-over-fear-of-losses.html. 

http://marketswiki.com/wiki/Middle_East_crude_oil_futures
https://www.nytimes.com/2008/12/18/business/worldbusiness/18opec.html


216 

 

233. Net Available Shell Storage Capacity by PAD District [Электронный 

ресурс] / EIA. – URL: https://www.eia.gov/petroleum/storagecapacity/table2.pdf. 

234. New and emerging price benchmarks in the Americas [Электронный 

ресурс] / Argus. – URL: http://www.coqa-inc.org/docs/default-source/meeting-

presentations/20101028_massey.pdf?sfvrsn=2. 

235. New oil price lows revive hedging [Электронный ресурс] // Reuters. – 

2015. – March 23. – URL: https://www.reuters.com/article/oil-commodities-

hedging/new-oil-price-lows-revive-hedging-idUSL6N0WP2IA20150323. 

236. Ngai, С. Surge in U.S. shale hedging to boost drilling in 2018 

[Электронный ресурс] / С. Ngai // Reuters. – 2017. – December 21. – URL: 

https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-hedging/surge-in-u-s-shale-hedging-to-

boost-drilling-in-2018-idUSKBN1EF0GZ. 

237. NYMEX Submission No. 18-341 [Электронный ресурс] / CME Group. – 

2018. – September 10. – URL: 

https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/market-regulation/rule-

filings/2018/09/18-341.pdf. 

238. NYMEX Submission No. 19-011 [Электронный ресурс] / CME Group. – 

2019. – January 31. – URL: 

https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/market-regulation/rule-

filings/2019/1/19-011_2.pdf. 

239. Oil 2019 : Analysis and Forecasts to 2024 / International Energy Agency. – 

Paris: International Energy Agency, 2019. – 149 p. 

240. Oil and Debt / D. Domanski [и др.] // BIS Quarterly Review. – 2015. – 

March. – С. 55-65. 

241. Oil Benchmarks: Implications and opportunities [Электронный ресурс] / 

ICE. – 2011. – May. – URL: 

https://www.theice.com/publicdocs/Oil_Benchmarks_NY_May.pdf. 

242. Oil Hedging Seen Relieving North Sea Explorers as Costs Surge 

[Электронный ресурс] // Bunker Ports News Worldwide. – 2015. – June 02. – URL: 

http://www.bunkerportsnews.com/News.aspx?ElementId=082d63e1-b769-4bdd-b286-

e6b1cef85250. 

243. Oil Prices – Their Determinants And Impact On Euro Area Inflation And 

The Macroeconomy // Monthly Bulletin / ECB. – 2010. – August. – P. 75-92. 

244. Oil Revenues Hedging Program [Электронный ресурс] / Mexican Federal 

Government ; Ministry Of Finance And Public Credit. – G-20 Commodities Seminar, 

2012. – May 6. – URL: http://g20russia.ru/load/780990663. 

245. Optimizing the hedging strategy for oil refining companies [Электронный 

ресурс] / Deloitte. – 2017. – February. – URL: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/governance-risk-

compliance/in-grr-optimizing-hedging-strategy-oil-refining-companies-noexp.pdf. 

https://www.eia.gov/petroleum/storagecapacity/table2.pdf
https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/market-regulation/rule-filings/2018/09/18-341.pdf
https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/market-regulation/rule-filings/2018/09/18-341.pdf
https://www.theice.com/publicdocs/Oil_Benchmarks_NY_May.pdf


217 

 

246. Pagh, A. Hedging and Firm Value in the European Airline Industry. Does 

jet fuel price hedging increase firm value? : Master Thesis / A. Pagh. – Copenhagen 

Business School, 2016. – 93 p. 

247. Paraskova, T. BP Joins Shell In World‘s Largest Oil Hedge [Электронный 

ресурс] / T. Paraskova // Oil Price. – 2017. – November 7. – URL: 

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/BP-Joins-Shell-In-Worlds-

Largest-Oil-Hedge.html. 

248. Parsons, J.E. The Fundamentals Underlying Oil and Natural Gas Derivative 

Markets / J.E. Parsons // Annual Review of Financial Economics. – 2017. – Vol.9. – P. 

283-300. 

249. Penrose, E. The Large International Firm in Developing Countries: The 

International Petroleum Industry / E. Penrose. – USA: Greenwood Press, 1968. 

250. Petroleum Intelligence Weekly / Energy Intelligence. – 1982. – August 30. 

251. Petroleum Intelligence Weekly / Energy Intelligence. – 1984. – September 

17. 

252. Petroleum Intelligence Weekly / Energy Intelligence. – 1985. – April 4. 

253. Petroleum Intelligence Weekly / Energy Intelligence. – 1985. – May 6. 

254. Petroleum Intelligence Weekly / Energy Intelligence. – 1985. – September 

23. 

255. Petroleum Intelligence Weekly / Energy Intelligence. – 1986. – February 

24. 

256. Petroleum Intelligence Weekly / Energy Intelligence. – 1986. – September 

15. 

257. Pincus, M. The Interaction between Accrual Management and Hedging: 

Evidence from Oil and Gas Firms / M. Pincus, S. Rajgopal // The Accounting Review. 

– 2002. – Vol. 77. – № 1. – P. 127-160. 

258. Pindyck, R. 1999. The long-run evolution of energy prices. The Energy 

Journal, 20(2), pp. 1–27. 

259. 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. 

260. Platts backs its oil benchmark methodology [Электронный ресурс] // 

Bunker Ports News Worldwide. – 2016. – February 8. – URL: 

http://www.bunkerportsnews.com/News.aspx?ElementId=7f805d4b-9b16-4068-8aaf-

595667611ed5. 

261. Platts—A Historical Perspective [Электронный ресурс] / Platts. – URL: 

https://www.platts.ru/IM.Platts.Content/AboutPlatts/Platts%20History-

Full%20Summary_5-08-09Final_pdf.pdf. 



218 

 

262. Position limits for commodity derivative contracts [Электронный ресурс] / 

Financial Conduct Authority. – 2019. – October 10. – URL: 

https://www.fca.org.uk/markets/mifid-ii/commodity-derivatives/position-limits. 

263. Price formation in financialized commodity markets: The role of 

information [Электронный ресурс] / UNCTAD ; United Nations. – 2011. – June. – 

URL: http://www.unctad.org/en/docs/gds20111_en.pdf. 

264. Principles for Oil Price Reporting Agencies : Final Report [Электронный 

ресурс] / IOSCO. – 2012. – October 5. – URL: 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD391.pdf. 

265. Putting a Price on Energy : International Pricing Mechanism for Oil and Gas 

/ Energy Charter Secretariat. – Brussels, Belgium: Energy Charter Secretariat, 2007. – 

240 p. 

266. Puumalainen, S. Financial hedging practices and processes as a part of oil 

refining company's supply chain Case: Neste Oil : Master's thesis / S. Puumalainen. – 

Aalto University ; School of Economics, 2012. – 127 p. 

267. Qatar joins Mexico with oil hedge // Financial Times. – 2011. – October 26. 

268. Rashad, M. Exclusive: Saudi Arabia to tender consolidation of project 

consultancy services - sources [Электронный ресурс] / M. Rashad // Reuters. – 2018. 

– April 1. – URL: https://www.reuters.com/article/us-saudi-projects-

exclusive/exclusive-saudi-arabia-to-tender-consolidation-of-project-consultancy-

services-sources-idUSKCN1H814E. 

269. Razavi H. The New Era of Petroleum Trading / H. Razavi // World Bank 

technical paper №96. – 1989 

270. Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council 

on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to 

measure the performance of investment funds. – 8 June 2016. – URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011. 

271. Rise and fall of a commodities powerhouse [Электронный ресурс] // 

Financial Times. – URL: https://www.ft.com/content/92f86602-a7f1-11e4-be63-

00144feab7de. 

272. Roache, S. K. Commodities and the Market Price of Risk [Электронный 

ресурс] / S. K. Roache. – 2008. –25 p. – (Working Paper ; WP/08/221 / International 

Monetary Fund). – URL: https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-

text-pdf/external/pubs/ft/wp/2008/_wp08221.ashx. 

273. Roberts, S. Who Makes the Oil Price? An Analysis of Oil Price Movements 

1978-1982 [Электронный ресурс] / S. Roberts. – 1984. – 62 p. – (WPM 4 / Oxford 

Institute for Energy Studies). – URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-

content/uploads/2010/11/WPM4-

WhoMakestheOilPriceAnAnalysisofOilPriceMovements1978-82-SRoberts-1984.pdf. 

https://www.fca.org.uk/markets/mifid-ii/commodity-derivatives/position-limits
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD391.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011
https://www.ft.com/content/92f86602-a7f1-11e4-be63-00144feab7de
https://www.ft.com/content/92f86602-a7f1-11e4-be63-00144feab7de
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/WPM4-WhoMakestheOilPriceAnAnalysisofOilPriceMovements1978-82-SRoberts-1984.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/WPM4-WhoMakestheOilPriceAnAnalysisofOilPriceMovements1978-82-SRoberts-1984.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/WPM4-WhoMakestheOilPriceAnAnalysisofOilPriceMovements1978-82-SRoberts-1984.pdf


219 

 

274. Russell, C. Oman crude surges at just the wrong time for Saudi Arabia 

[Электронный ресурс] / C. Russell // Reuters. – 2018. – October 1. – URL: 

https://www.reuters.com/article/column-russell-crude-oman/column-oman-crude-

surges-at-just-the-wrong-time-for-saudi-arabia-russell-idUSL4N1WH182. 

275. Russian govt approves blueprint for Urals crude futures [Электронный 

ресурс] // Reuters. – 2016. – May 31. – URL: https://www.reuters.com/article/russia-

Urals-futures-idUSL8N18S517. 

276. Sadorsky, P. Oil price shocks and stock market activity / P. Sadorsky // 

Energy Economics. – 1999. – Vol. 21. – №5. – P. 449-469. 

277. Shell proposes adding Russian oil to Brent benchmark [Электронный 

ресурс] // Reuters. – 2017. – May 10. – URL: https://www.reuters.com/article/us-oil-

brent-shell-idUSKBN1860XA. 

278. Shell's shock move jumpstarts oil benchmark reform debate [Электронный 

ресурс] // Reuters. – 2013. – February 10. – URL: 

https://www.reuters.com/article/dme-sourcrude-idUSL3046837420070531. 

279. Simkins, B. Chapter 13. Energy Futures Markets / B. Simkins, Y. Jia // The 

World Scientific Handbook of Futures Markets / edited by A.G. Malliaris, W.T. 

Ziemba. – World Scientific Publishing Co., 2015. – 844 p. 

280. Statement of Goldman Sachs: Background and Facts on Financial 

Intermediation, Certain Investments and Risk Management in the Commodities 

Markets [Электронный ресурс] / Goldman Sachs. – 2014. – November 19. – URL: 

http://www.goldmansachs.com/media-relations/in-the-news/current/commodities-

markets-and-financial-intermediation.pdf. 

281. Stevens P. Economists and the oil industry: facts versus analysis, the case of 

vertical integration / P. Stevens // Energy in a Competitive Market / Edited by L. Hunt. 

– Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2003. – 256 p. 

282. Stevens P. The determination of oil prices 1945-95 / P. Stevens // Energy 

Policy. – 1995. – Vol. 23. – № 10. – P. 861-870. 

283. Subscriber Note: Platts opens formal review of additional crudes for 

Mideast crude benchmarks [Электронный ресурс] / Platts. – URL: 

https://www.platts.com/subscriber-notes-details/27773417. 

284. 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/. 

285. Tang, T. Index Investment and Financialization of Commodities 

[Электронный ресурс] / T. Tang, W. Xiong. – 2010. – September. – 51 p. – (Working 

Paper ; No. 16385 / National Bureau of Economic Research). – URL: 

http://www.nber.org/papers/w16385.pdf. 

https://www.reuters.com/article/column-russell-crude-oman/column-oman-crude-surges-at-just-the-wrong-time-for-saudi-arabia-russell-idUSL4N1WH182
https://www.reuters.com/article/column-russell-crude-oman/column-oman-crude-surges-at-just-the-wrong-time-for-saudi-arabia-russell-idUSL4N1WH182
https://www.reuters.com/article/dme-sourcrude-idUSL3046837420070531


220 

 

286. Temporary Change to Trading Hours, Designated Settlement Periods and 

Expiry Times due to the End of British Summer Time (―BST‖) [Электронный ресурс] 

: Circular 16/157 / ICE Futures Europe. – 2016. – October 5. – URL: 

https://www.theice.com/publicdocs/circulars/16157.pdf. 

287. Testimony of Chairman Timothy G. Massad before the U.S. House 

Committee on Financial Services, Washington, DC [Электронный ресурс] / CFTC. – 

2015. – December 8. – URL: 

https://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/opamassad-36. 

288. The Battle of the Benchmarks [Электронный ресурс] / Consilience Energy 

Advisory Group. – 2015. – September 22. – URL: http://ceag.org/the-battle-of-the-

benchmarks/. 

289. The changing face of the oil industry [Электронный ресурс] / Llewellyn 

Consulting, Puma Energy. – 2013. – URL: 

https://www.pumaenergy.com/media/196785/Puma-Energy-White-Paper-Oil-

Industry.pdf. 

290. The impact of fundamental and financial traders on the term structure of oil 

/ T. Heidorn [и др.] // Energy Economics. – 2015. – Vol. 48(C). – P. 276-287. 

291. The international petroleum cartel : staff report to the Federal Trade 

Commission, submitted to the Subcommittee on Monopoly of the Select Committee on 

Small Business / United States Senate. – Washington : U.S. Govt. Print. Off., 1952. – 

378 p. 

292. Touryalai, H. Top JPMorgan Prop Trader Leaves To Launch Hedge Fund 

[Электронный ресурс] / H. Touryalai // Forbes. – 2013. – February 15. – URL: 

https://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2013/02/15/top-jpmorgan-prop-trader-

leaves-to-launch-hedge-fund/#3170ea87595d. 

293. Traders Warn Espo Far From Real Benchmark // Nefte Compass ; Energy 

Intelligence Group. – 2014. – March 27. 

294. Turner, P. A. Hedging jet fuel price risk: The case of U.S. passenger airlines 

/ P. A. Turner, S. H. Lim // Journal of Air Transport Management. – 2015. – Vol. 44-

45. – P. 54-64. 

295. U.S. commodity agency advised to drop plan to limit futures contracts: 

NYT [Электронный ресурс] // Reuters. – 2016. – February 25. – URL: 

https://www.reuters.com/article/us-cftc-futurescontracts/u-s-commodity-agency-

advised-to-drop-plan-to-limit-futures-contracts-nyt-idUSKCN0VY0DL. 

296. U.S. crude oil production increases following higher drilling activity 

[Электронный ресурс] / Energy Information Administration. – 2017. – February 21. – 

(Today in Energy / Energy Information Administration). – URL: 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=30032. 

297. UAE's ADNOC selects ICE for its Murban crude oil futures -source 

[Электронный ресурс] // Reuters. – 2019. – October 1. – URL: 

https://www.pumaenergy.com/media/196785/Puma-Energy-White-Paper-Oil-Industry.pdf
https://www.pumaenergy.com/media/196785/Puma-Energy-White-Paper-Oil-Industry.pdf
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=30032


221 

 

https://www.reuters.com/article/us-emirates-adnoc-benchmark/uaes-adnoc-selects-ice-

for-its-murban-crude-oil-futures-sources-idUSKBN1WG2SX. 

298. US Hedging Puts $60 Oil Out of Reach // Petroleum Intelligence Weekly ; 

Energy Intelligence Group. – 2017. – May 29. 

299. Vasquez, G. Crude Pricing and Indexation [Электронный ресурс] / G. 

Vasquez; Argus. – 2012. – June 18. – URL: 

https://www.onrr.gov/Laws_R_D/IONR/PDFDocs/Argus_Indian%20Oil%20Valuation

%20Presentation.pdf. 

300. Vasquez, G. The evolution of US export markets [Электронный ресурс] / 

G. Vasquez ; Argus. – 2019. – March. – URL: http://www.coqa-inc.org/docs/default-

source/new-orleans-2019/031419-vasquez-evolution-exports.pdf?sfvrsn=7b714bbb_2. 

301. Vasquez, G. US physical crude market and Argus pricing [Электронный 

ресурс] / G. Vasquez ; Argus. – 2016. – December 6. – URL: 

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/287817/Aspect-

Argus%20US%20Physical%20Crude%20Market.pdf?t=1481206874665. 

302. Verleger, P. K. The Role and Impact of Commodity Market Institutions in 

the Determination of Oil Prices / P. K.Verleger // Annual Review of Energy. – 1988. –

№ 13. – P. 359-382. 

303. Wall Street Bank Involvement With Physical Commodities : Majority and 

Minority Staff Report / Permanent Subcommittee on Investigations ; United States 

Senate. – Washington, D.C., 2014. – 403 p. 

304. Wholesale gas price survey 2019 edition [Электронный ресурс] / 

International Gas Union. – May 2019. – URL: 

https://www.igu.org/sites/default/files/node-document-

field_file/IGU_Wholesale%20Gas%20Price%20Survey%202019_Final_Digital%20_1

00519.pdf. 

305. Williams, M. Uncontrolled Risk: Lessons of Lehman Brothers and How 

Systemic Risk Can Still Bring Down the World Financial System / M. Williams. –

McGraw-Hill Education, 2010. – 256 p. 

306. World Airline Rankings 2018 [Электронный ресурс] // FlightGlobal. – 

2017. – URL: https://www.flightglobal.com/asset/24619. 

307. World Economic Outlook [Электронный ресурс] : Financial Stress, 

Downturns, and Recoveries / International Monetary Fund. – Washington, DC: 

International Monetary Fund. – 2008. – October. – 321 p. – URL: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/text.pdf. 

308. World Energy Outlook 2018 [Электронный ресурс] / International Energy 

Agency. – 2018. – November. – URL: https://www.iea.org/reports/world-energy-

outlook-2018. 

309. World Oil Outlook 2015 [Электронный ресурс] / OPEC Secretariat. – 

2015. – October. – 406 p. – URL: 

http://www.coqa-inc.org/docs/default-source/new-orleans-2019/031419-vasquez-evolution-exports.pdf?sfvrsn=7b714bbb_2
http://www.coqa-inc.org/docs/default-source/new-orleans-2019/031419-vasquez-evolution-exports.pdf?sfvrsn=7b714bbb_2
https://www.igu.org/sites/default/files/node-document-field_file/IGU_Wholesale%20Gas%20Price%20Survey%202019_Final_Digital%20_100519.pdf
https://www.igu.org/sites/default/files/node-document-field_file/IGU_Wholesale%20Gas%20Price%20Survey%202019_Final_Digital%20_100519.pdf
https://www.igu.org/sites/default/files/node-document-field_file/IGU_Wholesale%20Gas%20Price%20Survey%202019_Final_Digital%20_100519.pdf
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018


222 

 

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/W

OO%202015.pdf. 

310. World Oil Review 2019 [Электронный ресурс] / Eni. – 2019. – URL: 

https://www.eni.com/assets/documents/documents-en/WORLD-OIL-REVIEW-2019-

Volume-1.pdf. 

311. Yagova, O. Russia's ESPO Blend crude still struggles in Asia-Pacific 

[Электронный ресурс] / O. Yagova // Reuters. – 2015. – December 30. – URL: 

https://www.reuters.com/article/us-espo-sales/russias-espo-blend-crude-still-struggles-

in-asia-pacific-idUSKBN0UD1LE20151230. 

312. Zhdannikov, D. Paper trading based on Russia's Urals oil jumps 

[Электронный ресурс] / D. Zhdannikov // Reuters. – 2014. – May 22. –  URL: 

https://www.reuters.com/article/russia-oil-Urals-idUSL6N0O82MP20140522. 

https://www.eni.com/assets/documents/documents-en/WORLD-OIL-REVIEW-2019-Volume-1.pdf
https://www.eni.com/assets/documents/documents-en/WORLD-OIL-REVIEW-2019-Volume-1.pdf
https://www.reuters.com/article/russia-oil-Urals-idUSL6N0O82MP20140522


223 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Статистические таблицы и графики  

 

Рисунок 1. Распределение по часовым временным интервалам среднего 

дневного объема торгов фьючерсами на природный газ с ближайшим 

месяцем исполнения на NYMEX и ICE в январе–июне 2016 г., контрактов. 

Источник: рассчитано по данным Bloomberg [5]. 

 

 

Рисунок 2. Динамика запасов нефти в США и мировых инвестиций в сектор 

разведки и добычи нефти в постоянных ценах 

Источник: Администрация энергетической информации министерства 

энергетики США [6]; Carbontracker [160]. 
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Таблица 1.  

Месторождения британской зоны Северного моря на 1980 г.: операторы и 

собственники.  
Операторы Собственники 

Компания 

Максимальная добыча 

месторождений на 1980 

г. (фактическая или 

ожидаемая), тыс. б/д 

Доля, 

% Компания 

Максимальная добыча 

месторождений на 1980 

г. (фактическая или 

ожидаемая), тыс. б/д 

Доля, 

% 

Shell 846 25 BP 624 19 

BP 645 19 Esso 490 15 

Chevron 355 11 Shell 490 15 

Occidental 343 10 BNOC 251 7 

Conoco 259 8 Occidental 125 4 

BNOC 253 8 ICI 92 3 

Esso 160 5 Deminex 91 3 

Amoco 131 4 Texaco 86 3 

Mobil 100 3 Chevron 85 3 

Marathon 98 3 Mobil 85 3 

Phillips 80 2 Getty 81 2 

Texaco 80 2 Conoco 71 2 

Hamilton 

Bros 
22 1 

Gulf 
71 2 

Всего 13 

компаний 
3374 100 

Топ-13 

компаний 
2644 79 

      

Остальные 

41 

компания 

722 21 

      
Всего, 54 

компании 
3366 100 

Источник:  рассчитано по данным [200]. 

 

Таблица 2. 

Структура спотовых поставок нефти для наполнения стратегического 

нефтяного резерва США в марте 1981 – июне 1982 гг. в разрезе поставщиков 

Компания Объем спотовых поставок Доля в 

совокупных 

спотовых 

поставках, % 

тыс. баррелей тыс. баррелей в 

день 

Phibro 40,0 72,8 36 

Exxon 22,6 41,2 20 

Marc Rich 9,0 16,4 8 

Houston Oil 5,9 10,7 5 

Texaco 4,3 7,8 4 

Transworld 3,9 7,1 3 

BP 3,5 6,4 3 
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7 компаний 89,2 162,5 79 

Остальные компании 23,4 42,6 21 

Всего 112,6 205,0 100 

Источник: рассчитано по данным [250, с. 6]. 

Таблица 3 

Количество сделок по продаже нефти национальными компаниями 

нефтедобывающих стран в разбивке по объему сделки, за 4 квартал 1979 г.  

  

Менее 25 

б/д 
25–75 б/д 75–120 б/д 

более 120 

б/д 
Всего 

Абу Даби 14 9 0 0 23 

Иран 23 7 4 2 36 

Ирак 14 5 4 8 31 

Кувейт 6 3 2 0 11 

Ливия 11 5 3 0 19 

Мексика 11 5 2 1 19 

Нигерия 19 6 2 0 27 

Саудовская Аравия* 14 10 6 2 32 

Венесуэла 22 3 0 0 25 

Всего 134 53 23 13 223 

* – за 1 квартал 1980 г. 

Источник: [206]. 
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Таблица 4. 

Нефтяные фьючерсные контракты 
Год Биржа Местоположение биржи Сорт нефти Место поставки Статус на 2019 г. 

1974 NYCE Нью-Йорк, США Arabian Light Роттердам, Нидерланды Ликвидирован 

1983 NYMEX Нью-Йорк, США WTI Хаб Кушинг, США Торгуется 

1983 CBOT Чикаго, США LLS Хаб St. James, США Ликвидирован 

1983 IPE Лондон, Великобритания Brent Роттердам, Нидерланды Ликвидирован (в 1984 г.) 

1985 IPE Лондон, Великобритания Brent Расчетный Ликвидирован 

1988 IPE Лондон, Великобритания Brent Расчетный Торгуется 

1989 ROEFEX Роттердам, Нидерланды Brent Расчетный Ликвидирован (в 1990 г.) 

1990 SIMEX Сингапур Dubai Расчетный Ликвидирован (в 1992 г.) 

1990 IPE Лондон, Великобритания Dubai Расчетный Ликвидирован (в 1992 г.) 

1992 NYMEX Нью-Йорк, США 
Высокосернистая 

нефть 

Побережье Мексиканского 

залива, США 
Ликвидирован 

1995 SIMEX Сингапур Brent Расчетный Ликвидирован 

2000 NYMEX Нью-Йорк, США Dubai и Oman Расчетный Ликвидирован 

2001 NYMEX Нью-Йорк, США Brent Расчетный Торгуется 

2001 TOCOM Токио, Япония 
Dubai/Oman (с 

2015 г. - Dubai) 
Расчетный Торгуется 

2002 NYMEX Нью-Йорк, США 

WTI 

(пониженный 

объем) 

Расчетный Торгуется 

2002 SGX Сингапур Dubai/Oman Расчетный Ликвидирован 

2005 MCX Мумбаи, Индия WTI Расчетный Торгуется 

2005 MCX Мумбаи, Индия Brent Расчетный Ликвидирован 

2005 NCDEX Мумбаи, Индия Brent Расчетный Ликвидирован 

2006 ICE Лондон, Великобритания WTI Расчетный Торгуется 

2006 NYMEX Нью-Йорк, США REBCO Приморск Ликвидирован (в 2018 г.) 

2006 MICEX Москва, Россия "Юралс" Расчетный Ликвидирован (в 2013 г.) 

2007 ICE Лондон, Великобритания Dubai Расчетный Ликвидирован (в 2018 г.) 

2007 NCDEX Мумбаи, Индия WTI Расчетный Ликвидирован 

2007 DME Дубаи, ОАЭ Oman Мина аль-Фахал, Оман Торгуется 



227 

 

2008 MICEX Москва, Россия Brent Расчетный Торгуется 

2008 DGCE Дубаи, ОАЭ WTI Расчетный Торгуется 

2009 JSE Йоханнесбург, ЮАР WTI Расчетный Торгуется 

2009 PMEX Карачи, Пакистан WTI Расчетный Торгуется 

2009 ICE Лондон, Великобритания ASCI Расчетный Ликвидирован (в 2018 г.) 

2011 ROFEX Розарио, Аргентина WTI Расчетный Торгуется 

2011 TFEX Бангкок, Таиланд Brent Расчетный Торгуется 

2012 ICE Лондон, Великобритания Dubai 
Расчетный (образован из 

свопового контракта) 
Торгуется 

2012 ICE Лондон, Великобритания Mars 
Расчетный (образован из 

свопового контракта) 
Торгуется 

2012 ICE Лондон, Великобритания LLS 
Расчетный (образован из 

свопового контракта) 
Торгуется 

2012 ICE Лондон, Великобритания ВСТО 
Расчетный (образован из 

свопового контракта) 
Торгуется 

2013 BM&FBovespa Сан-Паулу, Бразилия WTI Расчетный Торгуется 

2013 JSE Йоханнесбург, ЮАР Brent Расчетный Торгуется 

2016 DME Дубаи, ОАЭ Dubai Расчетный Торгуется 

2016 СПбМТСБ Санкт-Петербург, Россия "Юралс" Приморск Торгуется 

2018 INE Шанхай, КНР Корзина INE Сеть нефтехранилищ в КНР Торгуется 

2018 MOEX Москва, Россия WTI Расчетный Торгуется 

2018 NYMEX Нью-Йорк, США WTI Houston Хьюстон, США Торгуется 

2018 ICE Лондон, Великобритания WTI Houston Хьюстон, США Торгуется 

Источник: составлено автором по данным отраслевой литературы и бирж. 
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Таблица 5. 

Мощности по хранению нефти в хабе Кушинг, 2009 г. 

Оператор Объем мощностей по 

хранению нефти, млн 

баррелей 

Доля, % 

Enbridge 14,9 28,9 

Plains 10,8 21,0 

BP 7,8 15,1 

Blueknight 6,7 13,0 

Enterprise/TEPPCO 6,1 11,8 

SemGroup 4,1 8,0 

ConocoPhillips 0,8 1,6 

Sunoco 0,3 0,6 

    Всего 51,5 100,0 

 Источник: рассчитано по [225, с. 51]. 

Таблица 6. 

Основные предполагаемые характеристики фьючерсного контракта на 

сырую нефть на INE 

Тип сырой нефти Кислая нефть средней плотности 

Плотность 32 по шкале API 

Содержание серы 1,5% 

Объем контракта 1000 баррелей 

Валюта котирования юань 

Тип контракта поставочный 

Место поставки Любое из определенных биржей связанных 

нефтехранилищ в крупных портах, через которые 

Китай импортирует нефть 

Глубина контрактов 12 последовательных месяцев, плюс 8 контрактов 

на март, июнь, сентябрь и декабрь двух 

последующих лет. 

Сорта нефти, 

допущенные к поставке 

Dubai, Oman, Qatar Marine, Upper Zakum, Masila, 

Basrah Light, Shengli 

Источник: составлено по данным INE [59]. 

 

Таблица 7. 

Собственные значения моделей VAR 

Порядков

ый номер 
Собственное значение 

1 0,790321 

2 0,790321 

3 0,784462 

4 0,784462 

5 0,773726 
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6 0,773726 

7 0,721651 

8 0,721651 

9 0,714573 

10 0,714573 

11 0,646053 

12 0,646053 

13 0,645967 

14 0,645967 

Источник: рассчитано автором. 
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Таблица 8. 

Стандартное отклонение дифференциалов цен на отдельные сорта нефти к бенчмаркам Dated Brent, Dubai/Oman, 

LLS и ВСТО (минимальные значения выделены красным цветом) 

Страна 

добычи 
Сорт нефти 

Плотность, 

градусы 

API 

Содержание 

серы, % 

июль 2011 - декабрь 2013 гг. январь 2014 - июнь 2019 гг. 

Dated 

Brent 

Dubai/ 

Oman 
ВСТО LLS 

Dated 

Brent 

Dubai/ 

Oman 
ВСТО LLS 

Ближневосточная нефть  

Саудовская 

Аравия 

Arab  Super 

Light* 
50,1 0,09 2,18 1,77 1,66 4,44 1,72 1,84 1,42 2,75 

Саудовская 

Аравия 

Arab  Extra 

Light* 
39,4 1,09 1,86 1,13 1,20 4,15 1,41 1,38 1,18 2,39 

Саудовская 

Аравия Arab Light* 
32,5 1,80 1,80 0,85 1,08 4,09 1,70 1,29 1,34 2,57 

Саудовская 

Аравия 

Arab  

Medium* 
30,2 2,59 1,90 0,83 1,14 4,07 1,90 1,24 1,53 2,61 

Саудовская 

Аравия Arab Heavy* 
27,0 2,80 2,02 0,93 1,39 3,95 2,10 1,48 1,78 2,63 

ОАЭ Murban 40,0 0,80 1,86 0,84 0,84 4,22 1,25 1,39 1,10 2,16 

ОАЭ Upper Zakum 34,0 1,75 1,90 0,71 1,02 4,12 1,57 1,22 1,32 2,35 

Ирак Basrah Light* 29,7 2,85 1,97 0,97 1,26 4,07 2,00 1,41 1,64 2,68 

Ирак 

Basrah 

Heavy*,** 
23,7 4,12         2,55 1,81 1,99 3,26 

Кувейт 

Kuwait Export 

Crude* 
30,5 2,50 1,88 0,82 1,15 4,05 1,95 1,30 1,57 2,67 

Иран Iran Light* 34,0 1,40 1,80 0,86 1,06 4,09 1,63 1,24 1,34 2,50 

Иран Iran Heavy* 31,0 1,70 1,91 0,85 1,13 4,07 1,70 1,03 1,42 2,44 

Иран Forozan* 31,7 2,13 1,92 0,86 1,14 4,09 1,70 1,04 1,43 2,44 

Катар Qatar Land 42,0 1,20 1,92 0,98 0,83 4,25 1,35 1,30 1,26 2,21 

Катар Qatar Marine 35,0 1,60 1,92 0,77 0,88 4,08 1,64 1,21 1,42 2,38 

Нефть, добываемая в АТР  
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Малайзия Tapis 44,6 0,03 2,08 2,31 2,17 3,78 1,59 2,04 1,40 2,77 

Малайзия Labuan 32,0 0,09 1,68 1,93 1,74 3,72 1,63 2,17 1,67 2,69 

Индонезия Attaka 42,0 0,10 5,79 6,03 6,00 5,82 1,49 1,88 1,67 2,12 

Индонезия Belida 46,0 0,02 5,49 5,75 5,66 5,53 1,41 1,98 1,66 2,18 

Индонезия Cinta 32,5 0,10 5,00 5,20 5,31 5,26 2,57 2,73 2,56 3,26 

Индонезия Duri 20,8 0,20 5,59 5,73 5,87 5,51 1,71 1,72 1,53 2,58 

Индонезия Lalang 40,0 0,10 3,80 4,15 4,43 4,24 2,08 2,51 2,04 2,96 

Индонезия Minas 34,0 0,09 4,25 4,52 4,73 4,51 2,37 2,72 2,30 3,22 

Индонезия Senipah 49,5 0,04 3,46 4,07 3,88 4,41 2,27 2,93 2,84 2,34 

Индонезия Widuri 33,2 0,07 5,40 5,61 5,74 5,38 1,48 1,91 1,71 2,30 

Китай Daqing 33,0 0,10 4,55 4,78 4,94 4,81 1,66 2,13 1,76 2,55 

* - цены поставок в страны Азии. 

** - данные доступны с мая 2015 г. 

Источник: рассчитано автором по данным Bloomberg [5] и отраслевой периодики. 
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