
Динамика ценообразования и структура рынка
углеводородов

Нечаев М.Л.∗, Таций В.В.†

30.10.2009

Аннотация

Драматические события на мировых рынках, связанные с мировым финан-
совым (и экономическим) кризисом, породили чрезвычайное количество рецеп-
тов по преодолению его негативных последствий и формированию “совершенно
новых” условий и правил осуществления финансовой деятельности, благода-
ря которым “манипулирование ценами” станет невозможным. В частности, и
это особенно важно для России, большое внимание уделяется проблематике це-
нообразования на рынке нефти и нефтепродуктов, поскольку стабильность и
предсказуемость цен на углеводороды является одним из условий динамичного
развития всей экономики.

В настоящей работе представлены аргументы, показывающие необходимость
не только и не столько регулирования номинального значения цен, которое оче-
видно неэффективно, сколько регулирования всего процесса формирования це-
ны, создания условий для образования информационной среды, позволяющей
получить “справедливые цены” на рынке углеводородов и продуктов их перера-
ботки.

1 Ретроспективный анализ
Основным элементом любой дискуссии относительно текущего состояния и разви-
тия рынка углеводородов часто является та или иная интерпретация исторических
событий последних десятилетий и соответствующие выводы. Подобный подход пред-
ставляется в достаточной степени спорным и неоднозначным ввиду наличия ши-
рокого спектра мнений относительно влияния на рынок картеля стран-экспортеров
нефти OPEC, биржевых площадок (NYMEX, LCE и т.п.) или финансовых институ-
тов (банков, хедж-фондов и прочих акул капитализма), а также роста потребностей
развивающихся стран и его влияния на процесс ценообразования.

Так, ряд экспертов предлагают рассматривать создание биржевого рынка нефти
и в особенности производных инструментов на нефтепродукты в рамках борьбы За-
пада за влияние на процесс ценообразования, где создание биржи NYMEX явилось
ответом на вытеснение странами OPEC западных монополий с национальных место-
рождений [2] и произошедшее в результате резкое увеличение цен на нефть [1]. При
этом в качестве основного фактора наблюдавшейся в последнее десятилетие дина-
мики цен выбирается спекулятивный характер их определения, связанный именно
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с биржевой торговлей на NYMEX. Возникает закономерный диссонанс между де-
кларируемыми целями и прямо противоположным результатом, когда Запад создает
биржевую структуру в ответ на завышение цен странами OPEC, однако указанная
структура активно способствует еще большему увеличению цен.

Текущее положение и баланс сил на нефтяном рынке также оценивается экс-
пертами совершенно по-разному. Некоторые специалисты утверждают, что влияние
OPEC резко упало и решения картеля никакого влияния на цены не оказывают [2], в
то время как другие [3] подчеркивают решающую роль OPEC в стабилизации рынка
нефти. В отношении влияния растущего потребления углеводородов такими страна-
ми как Индия и Китай также нет единой точки зрения, когда с одной стороны имеет
место полное отрицание возможностей решающего влияния их спроса на цену [2], а с
другой ни один аналитический обзор не обходится без обсуждения растущего спроса
со стороны этих стран ([4], [5], [6]).

Резкий рост и последовавшее за ним падение цен на нефть в 2007-2008 гг. вновь
породило широкое обсуждение причин зарождения “ценовых пузырей” и спекулятив-
ной активности международного финансового капитала ([2],[7]). В то же время в ряде
работ справедливо отмечается, что только резкий скачок нефтяных цен в 70-х годах
прошлого века позволил Европе освоить нефтяные и газовые месторождения Север-
ного моря, США приступить к освоению месторождений Аляски и Мексиканского
залива, а СССР — создать гигантский нефте-газовый комплекс и соответствующую
транспортную инфраструктуру [3].

Экспертное сообщество в целом оказывается негативно настроено по отношению
к высокой волатильности цен на углеводороды и особенно негативно к резкому па-
дению цен. Возможно, потому что бюджет РФ на 40% наполняется за счет нефте-
добывающей отрасли [1]. В то же время, совершенно справедливо отмечается, что
развитие экономики невозможно без свободного движения средств и ресурсов и борь-
ба с любыми “пузырями” как заведомым злом всего лишь возвращает нас в плановую
экономику и является тупиковым направлением развития [8]. В известной степени
эта точка зрения является результатом обращения причинно-следственной цепочки,
когда результат (возникновение “пузыря”) экономической политики и связанные с
этим экономические проблемы объявляется основной причиной указанных проблем,
тогда как основной причиной является недальновидная финансово-экономическая
политика на протяжении последних десятилетий.

Таким образом, несмотря на общее понимание необходимости стабильности и
“справедливости” в области ценообразования на углеводороды для развития отрасли
в целом, несмотря на декларации необходимости технологического и инновационно-
го развития в этой сфере для экономики России, экспертное сообщество выдвигает
целый спектр разнонаправленных мнений по поводу текущей структуры рынка и ее
адекватности декларируемым целям.

2 Структура цен на рынке углеводородов
Если кратко сформулировать основные требования, выдвигаемые к процессам цено-
образования на рынке углеводородов, то их оказывается всего два: прозрачность и
предсказуемость на значительный период времени. При этом первое требование яв-
ляется по-существу общеэкономическим, поскольку связано с необходимостью “спра-
ведливо” и рационально использовать ресурсы, перераспределять их в наиболее важ-
ные и перспективные направления развития. Второе требование связано с длитель-
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ностью процессов создания новых мощностей и их модернизации в сфере добычи и
переработки углеводородов, которые могут занимать десятилетия.

События последних лет привели к широким дискуссиям, декларирующим необ-
ходимость совершенно новых подходов к ценообразованию на рынке углеводородов.
При этом дальше деклараций и предложений физически ограничить цены некото-
рыми барьерами процесс по-существу не двинулся. Как представляется этому есть
совершенно очевидные причины.

Говоря о предсказуемости в основном предполагают, что это есть возможность
тем или иным способом “гарантировать” цену реализации или приобретения на зна-
чительный период времени. При этом, не столь важно в каком эквиваленте выражена
эта цена. Можно выразить ее в денежном эквиваленте (руб. за тонну), а можно в
любом другом (золота за тонну, бушелей пшеницы за тонну и т.п.).

Однако человечество уже давно выработало форму такого рода гарантий - это
фьючерсные и форвардные контракты, заключаемые в рамках биржевой и внебир-
жевой системы соответственно. При этом та же система позволяет заключить кон-
тракт в любом эквиваленте, используя денежные средства всего лишь как единицу
расчетов, когда участник рынка продавая фьючерсный контракт на нефть покупает
фьючерсный контракт на золото и таким образом фиксирует цену нефти в золотом
эквиваленте. Таким образом, в этом смысле ничего принципиально нового предло-
жить не удается. Тем более, что биржевая система выстояла под напором финан-
сового кризиса и не допустила ситуации неисполнения обязательств участниками, в
отличие от внебиржевой, которая собственно и стала центром самого кризиса.

Если говорить о внерыночных возможностях гарантирования цен на энергоноси-
тели, связанных с приобретением розничных сбытовых компаний и возможностях
обеспечения таким образом гарантий неизменности цен на достаточно длительный
период нужно отметить, что в какой-то краткосрочной перспективе этот подход мог
бы принести результат, но уже сейчас ясно, что потребители будут противиться та-
кому положению дел [1] и сложности, связанные с процессом реализации этого пути
могут свести его преимущества к нулю. Принятие рядом европейских стран решений
об инвестициях в развитие альтернативных источников энергии и покупке углеводо-
родного топлива из других источников в ущерб прямой экономической выгоде также
свидетельствует о том, что этот путь является достаточно тяжелым и долгим. Но в
данном случае время является решающим фактором, поскольку с точки зрения эко-
номики “обмануть” фундаментальные экономические процессы на длительном пери-
оде времени просто невозможно, а следовательно сохранить цену, если через какое-то
время она окажется неконкурентной, будет также невозможно. В самом крайнем слу-
чае национальные правительства пойдут по пути OPEC, национализируя сбытовые
сети и ограничивая цены на законодательном уровне. В этом случае их (согласован-
ная!) политика будет полностью определяться экономикой.

Таким образом, в качестве единственной альтернативы выступает открытая и
прозрачная процедура определения цен на углеводороды в будущем на достаточно
длинный период времени. Указанная процедура может иметь любое наименование,
но в действительности и по-существу будет являться аналогом биржевой по целому
ряду причин, приводимых далее.

Логика определения будущих цен на какой-либо товар известна достаточно хоро-
шо. В самом простом случае, когда стоимость привлечения и размещения ресурсов
участником описывается процентными ставками R и r соответственно, а текущая



Settlement and Depository Company. Report. 4

спотовая цена актива равна S0, интервал безарбитражных цен оказывается равным

[S0(1 + r)n, S0(1 +R)n] (1)

Появление возможности заключить сделку вне указанного интервала означает для
участника возможность осуществления арбитражной (безрисковой) сделки, т.е. по-
лучения “денег из воздуха”. Следовательно, такую сделку он скорее всего заключит, а
потому конкуренция между участниками должна приводить к нахождению цен внут-
ри интервала. При этом, реальный спрэд между ценами покупки и продажи опре-
деляется максимальной ставкой rmax среди всех ставок размещения и минимальной
ставкой Rmin среди всех ставок привлечения ресурсов по всем участникам, когда цена
Fn рассматриваемого товара через n периодов в будущем оказывается удовлетворяет
неравенству

S0(1 + rmax)
n ≤ Fn ≤ S0(1 +Rmin)

n. (2)

В представленных рассуждениях присутствует три основных условия: наличие
возможности привлечь средства на долгосрочной основе под разумную ставку, суще-
ствование структуры, позволяющей получить информацию и реализовать сделку, а
также наличие достаточного числа конкурирующих между собой участников. Невы-
полнение этих условий, порождающее т.н. асимметрию информации, может оказать-
ся причиной неэффективности рынка. Обсуждение последствий неэффективности
рынков в рамках рассматриваемой проблематики приводится далее.

Продолжая рассуждения отметим, что углеводороды (и в частности нефть) яв-
ляются реальным товаром и это приводит к усложнению рассматриваемой простой
логики определения будущих цен. Действительно, реализация арбитражной возмож-
ности при нарушении неравенства (3), когда имеется покупатель, предлагающий цену

F ′n > S0(1 +Rmin)
n,

требует выполнения следующих действий:

• Заключить контракт о продаже в будущем соответствующего товара по цене
F ′n.

• Получить кредит (привлечь ресурсы) по ставке (цене) Rmin в размере S0.

• Купить на полученные средства указанный товар по спотовой цене S0.

• Хранить (где?) указанный товар до момента n исполнения контракта, в кото-
рый передать его покупателю по цене F ′n

• Из полученных денег вернуть кредит с процентами в сумме S0(1 +Rmin)
n.

• Разницу F ′n−S0(1+Rmin)
n > 0 считать своей “честно заработанной” прибылью.

С макроэкономической точки зрения слабые места рассматриваемой схемы совер-
шенно очевидны. Действительно, предположим, что на рынке одновременно торгует-
ся ряд (24 серии) контрактов (будем по старинке называть их фьючерсными) на два
года вперед. Каждая серия потенциально может иметь объем, равный среднему ме-
сячному потреблению. В самом крайнем случае, когда фьючерсные цены выросли по
всем сериям, попытка реализовать приведенный выше алгоритм будет эквивалентна
увеличению спроса на спот-рынке в 24 раза!
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В действительности, как будет видно из дальнейшего, алгоритм работает несколь-
ко сложнее и реально стабильность цен фьючерсного рынка определяется структурой
финансового рынка, а не требует такого давления на спот рынок. В значительной
части цены фьючерсов определяются состоянием рынков капитала и структурой про-
центных ставок, а через эти механизмы и состоянием экономики в целом.

Продолжая рассуждения арбитражного характера заметим, что даже если у какого-
то участника рынка получится реализовать приведенную выше схему, то он столк-
нется с проблемой хранения товара в течение длительного периода времени, а сле-
довательно и с дополнительными издержками. Эта проблема не возникает при осу-
ществлении арбитража на финансовом рынке, где все операции осуществляются в
электронной форме и не являются такими дорогими.

Обычно факт наличия издержек учитывается как некоторая стоимость хранения,
выражаемая процентом δ от спотовой цены контракта, тогда интервал безарбитраж-
ных цен оказывается значительно шире и в общем случае составляет

S0(1 + rmax − δr)n ≤ Fn ≤ S0(1 +Rmin + δR)
n, (3)

где δr и δR описывают плату за приобретение актива в долг и плату за хранение
актива соответственно.

Даже с учетом описанных выше сложностей, приведенная схема не является со-
вершенно абсурдной и вполне работает, обеспечивая стабильность функционирова-
ния рынка на микроуровне, когда рынок находится в спокойном состоянии и ни
один из участников не может поколебать его равновесия. Более того, ее вниматель-
ный анализ предоставляет возможности для понимания факторов, определяющих
цены контрактов, заключенных участниками в отношении стоимости углеводородов
в будущем.

В действительности участники используют рассмотренную схему определения
фьючерсных (форвардных) цен Fn с использованием индивидуального значения про-
центной ставки для каждого из периодов в будущем. Таким образом, для каждой
серии контракта со сроком исполнения n имеет место формула

Fn = S0(1 + rn)
n, (4)

где rn — доходность на интервале [0, n], которую можно было бы именовать “вме-
ненной доходностью”, поскольку она отражает согласованное мнение участников от-
носительно будущих значений цен и, что не менее важно, их согласованное мнение
относительно структуры процентной доходности в будущем.

Таким образом, рассматривая последовательность цен F0 = S0, F1, . . . , Fn, легко
получить структуру форвардных процентных ставок

rfk =
(1 + rk)

k

(1 + rk−1)k−1
− 1 =

S0(1 + rk)
k

S0(1 + rk−1)k−1
− 1 =

Fk

Fk−1
− 1,

откуда следует соотношение между ценами фьючерсных контрактов с разными да-
тами исполнения

Fk = Fk−1(1 + rfk), (5)

где rfk — форвардная процентная ставка на интервале [k − 1, k].
Эта формула дает некоторый ответ относительно арбитражного механизма удер-

жания фьючерсных цен, когда для всех сроков исполнения, за исключением ближай-
шего (F1), цена фьючерсного контракта определяется и поддерживается исключи-
тельно структурой (форвардных) процентных ставок на финансовом рынке. То есть,
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если происходит нарушение свойств безарбитражности для любой серии фьючерс-
ного контракта, кроме ближайшей, достаточно осуществить несколько финансовых
операций для того, чтобы закрыть указанную возможность. При этом большая часть
сложностей реализации приведенного выше механизма получения арбитражной при-
были касается только ближайшей серии фьючерса.

А именно, если имеется покупатель, готовый заплатить цену F ′k > Fk−1(1 + rfk),
тогда следует

• Заключить с указанным покупателем контракт по цене F ′k и одновременно за-
ключить контракт на покупку по цене Fk−1.

• Получить заем на k периодов и разместить его (до момента исполнения кон-
тракта Fk−1 на k − 1 периодов.

• Ставки привлечения и размещения будут равны rk и rk−1 соответственно, а
привлекаемая сумма V составит Fk−1/(1 + rk−1)

k−1.

• В момент k − 1 первый из контрактов должен быть исполнен по цене Fk−1. В
этот момент с депозита возвращается сумма V (1 + rk−1)

k−1 = Fk−1, в точности
равная его стоимости.

• Получив актив его следует хранить всего один период до момента исполнения
k следующего контракта по цене F ′k.

• В тот же момент k следует вернуть заем с процентами в сумме V (1 + rk)
k.

Заметим, что

V (1 + rk)
k = V

(1 + rk−1)
k−1

(1 + rk−1)k−1
(1 + rk)

k,

откуда с учетом Fk−1 = V (1 + rk−1)
k−1 получаем

V (1 + rk)
k = Fk−1

(1 + rk)
k

(1 + rk−1)k−1
= Fk−1(1 + rfk) < F ′k.

• Следовательно, мы опять имеем возможность вернуть заем и положить свою
“честно заработанную” прибыль в размере F ′k − V (1 + rk)

k в карман.

Рассмотренная логика с незначительными изменениями может быть использо-
вана и для получения арбитражной прибыли в случае нарушения равенства (5) в
другую сторону, когда имеется продавец, готовый продать через k периодов в буду-
щем рассматриваемый актив по цене F ′k < Fk−1(1 + rfk).

Вышеприведенная схема рассуждений не учитывает наличия различных ставок
привлечения и размещения, платы за хранение (получения в долг) актива, но это мо-
жет быть легко включено в рассуждения. Кроме того, есть Важная составляющая,
связанная с физическим производством. Как правило, реальное производство не мо-
жет быть остановлено одномоментно и компании вынуждены продавать продукцию
даже себе в убыток, если это приносит меньшие проблемы, чем полная или частичная
остановка производства. Этот эффект, в частности, может порождать негативную
разницу между ценами контрактов с разным сроком исполнения по мере увеличения
срока до исполнения1.

1Эффект именуется бэквардацией (backwardation).
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В то же время из представленного упрощенного изложения совершенно ясно, что
основная нагрузка при определении цен ложится на существующую систему дол-
госрочного кредитования и размещения финансовых средств на длительные сроки.
Этот факт является основным для понимания сущности функционирования всей си-
стемы в целом. В этом смысле замечания ряда экспертов о том, что фьючерсный
рынок стал крайне скоррелирован с финансовым звучат странно. Фьючерсный (и
форвардный) рынок всегда был скоррелирован с финансовым и никакая новая схе-
ма не может его избавить от этой зависимости за исключением распределительно-
плановой. С другой стороны, нужно отметить, что в предложенных рассмотрени-
ях должна быть задействована значительно более широкая структура, отражающая
сложившуюся систему размещения и привлечения денежных средств, учитывающая
наличие неэффективности финансовых рынков. В частности, использование офици-
альной ставки рефинансирования иногда может приводить к неадекватным оценкам
реальной цены финансового инструмента.

Отметим, что в реальности несмотря на потенциальную возможность заключения
очень длинных контрактов (до 6 лет), основная активность участников этого рынка
сосредоточена на ближайших сроках исполнения. Это в значительной мере отражает
социальную сторону этого процесса, когда в процесс принятия решений включается
человеческий фактор, а в рассмотрение начинают приниматься значения потенци-
ально возможной прибыли в будущем и иные “экспертные характеристики”, которые
к сожалению оказываются обычно завышенными. Иными словами, происходит про-
цесс поиска локально оптимального (краткосрочного) решения в ущерб долгосрочной
оптимизации.

Таким образом, структура будущих цен в основном поддерживается рынком ка-
питала, то есть стоимостью привлечения средств в зависимости от объема и сроков,
которые может предоставить финансовый рынок. И поэтому состояние фьючерсного
или форвардного (или как угодно по-другому названного), а также его эффектив-
ность определяются состоянием экономики в целом, ее эффективностью и способно-
стью правильно перераспределять ресурсы.

С общей точки зрения любой другой ответ звучал бы крайне нелогично. Действи-
тельно, существующая система инвестирования и привлечения средств на длитель-
ные интервалы времени отражает представления участников о динамике развития
экономики в будущем. Этими же представлениями должны определяться будущие
цены на углеводороды и структура процентных ставок является всего лишь чис-
ленным выражением указанных представлений. Возможность заключить контракт
на цену какого-то актива в будущем должна подкрепляться соответствующими фи-
нансовыми гарантиями, которые может предоставить только финансовая система и
только в случае наличия в ней некоторого “избытка” ресурсов.

В рассмотренной схеме явно не представлено никакого упоминания о реальных
потребителях и производителях углеводородов, которые в первую очередь заинтере-
сованы в существовании рынка срочных контрактов на углеводороды. Их участие
в означенном рынке, тем не менее, однозначно определяется все той же структурой
финансового рынка, которая обеспечивает (или должна обеспечивать) связь нефтя-
ной отрасли и всей экономики в целом. Действительно, если структура процентных
ставок {rk} и порождаемая ею структура форвардных процентных ставок {rfk}k≥1 от-
вечает структуре доходностей отрасли, тогда рынок будет находиться в равновесии.
Если указанные структуры различаются, тогда это служит сигналом к необходи-
мости перераспределения ресурсов и изменении политик компаний, участвующих в
добыче и потреблении углеводородов.
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Предположим, в качестве примера, что при реализации по текущим фьючерс-
ным ценам структура форвардных ставок в нефтяной отрасли оказывается выше,
чем в среднем по экономике, тогда это будет свидетельствовать о том, что инвести-
ции в этот сектор являются более перспективными, чем инвестирование средств в
среднем по всей экономике в целом. Соответственно и принимаемые в этом отноше-
нии решения должны учитывать сложившуюся ситуацию, приводя к освоению более
сложных и/или дорогих технологий. Обратная ситуация будет приводить к прямо
противоположным последствиям. Вопрос только в степени прозрачности и очевидно-
сти для участников самой системы определения цен и рассматриваемых доходностей.
Непрозрачная система или отсутствие таковой приводят к крайней неэффективности
функционирования экономики.

Особенностью подхода к структуре рынка в данном случае будет являться тот
факт, что проекты в сфере нефтедобычи являются в подавляющем числе трудоем-
кими и рассчитываются на долгую перспективу. Именно поэтому, дальние (по сроку
исполнения) контракты рассматриваются в большей степени как точка отсчета для
производственных компаний, тогда как более короткие промежутки времени для них
мало интересны со стратегической точки зрения, но эти промежутки будут запол-
няться арбитражерами, как это и происходит в настоящее время. Именно эти свой-
ства обеспечивают связь между финансовым рынком, экономикой в целом и ценооб-
разованием для контрактов с исполнением в будущем (фьючерсных, форвардных и
т.п.) в отношении сектора добычи и переработки углеводородов.

Попытка сломать эту связь путем устранения финансовых структур с рынка
приведет либо к возникновению соответствующих (спекулятивных) подразделений
внутри производственных компаний, которые как угодно будут маскироваться, но
осуществлять арбитражную деятельность, либо к полному переходу на плановые
цены и распределительную структуру, контролируемую государством. И то и дру-
гое окажется крайне неэффективным, что подтверждено многими экспериментами,
включавшими в себя целые государства и приведшими к крайне печальным послед-
ствиям. Это не означает, что государство не может и не должно участвовать в этом
процессе, скорее наоборот - именно отсутствие эффективного государственного регу-
лирования приводит к тем кризисным последствиям, которые наблюдались в послед-
ние годы. Однако регулирование это должно быть очень специфическим и именно
государственным, то есть оно должно осуществляться в той части экономическо-
го механизма, которая хотя и подчиняется экономическим (рыночным) законам, но
приводит к разбалансировке всего механизма в целом и где никто, кроме внешнего
арбитра, не может установить правила игры.

3 Государственное регулирование и возникновение
“пузырей”

Как было показано в предыдущем разделе, ценообразование в отношении контрактов
на будущие цены углеводородов тесно связано с экономическими процессами в целом
и определяется в значительной степени состоянием финансового рынка. Более того,
существуют механизмы саморегуляции, которые поддерживают указанные взаимо-
зависимости. Тем не менее с завидной регулярностью возникают падения мировой
экономики, появляются и лопаются пузыри, происходят другие события, имеющие
негативные последствия для развития экономики. И в значительной части причи-
ной возникновения указанных “неприятных” событий являются все те же рыночные
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механизмы, что неоднократно подчеркивалось ведущими специалистами в области
макроэкономики и целым рядом блестящих практиков.

Так, известный “биржевой спекулянт” Дж. Сорос в своей книге ([10]) достаточно
детально описывает возникновение финансового кризиса конца 80-х годов и приво-
дит ясные аргументы, показывающие, что самостоятельно участники финансового
рынка не смогли бы преодолеть и предотвратить кризис даже если бы знали о нем
заранее. Вне зависимости от отношения к взглядам и экономическим теориям, пред-
лагаемым Дж. Соросом, это описание заслуживает внимания поскольку достаточно
хорошо представляет процессы, способствующие возникновению кризисов даже в са-
мой “рыночной” обстановке.

Представляется, что механизм последнего финансового кризиса имеет абсолютно
те же составляющие и причина возникновения “пузыря” на рынке углеводородов
имеет абсолютно идентичные корни.

Так деятельность по секьюритизации ипотечных кредитов и предоставления га-
рантий по соответствующим финансовым инструментам являлась абсолютно рыноч-
ной и подчинялась финансовому регулированию, принятому в США. Указанная дея-
тельность, как и вся рыночная деятельность основывалась на двух рыночных “китах”
— желании заработать и конкуренции (в рамках закона). Именно эти социальные
факторы делают рынки способными быстро реагировать на изменяющиеся обстоя-
тельства, но именно они и привели к известным всем последствиям.

В данном случае следует особенно отметить тот факт, что все события происхо-
дили в “рамках закона” и в рамках существовавшего на то время “регулирования”.
Практика создания огромного количества дочерних компаний в оффшорных зонах
и образования финансовых холдингов, включающих различные типы финансовых
организаций, сделалась настолько очевидно порочной, что получила специальный
термин — арбитраж регулирования (regulatory arbitrage). В случае, когда имеет ме-
сто арбитраж такого рода, ограничения, накладываемые регулированием на ведение
того или иного типа деятельности (и не только финансовой), обходятся путем созда-
ния отдельных компаний вне юрисдикции указанного регулирования.

Конкурентная борьба за рынки (за прибыль) привела к игнорированию существу-
ющими игроками глобальных рисков, к занижению стоимости обеспечения, реально
необходимого для поддержания стабильности и к появлению огромного числа необес-
печенных инструментов. Одна из проблем в этом случае заключается именно в необ-
ходимости жестко конкурировать. Если компания (банк) отказывается от демпинга
и требует реально необходимого обеспечения, ее немедленно вытесняют с рынка го-
раздо менее озабоченные “последствиями” конкуренты. И это именно та ситуация,
когда участники рынка не могут разрешить проблему самостоятельно, когда требу-
ется вмешательство арбитра в лице государства. Часто трудность заключается еще
и в том, что государство представляют те же самые люди, которые заинтересованы в
локальном результате, приводящем к раздуванию “пузырей”. Таким образом, рыноч-
ные механизмы, которые “теоретически” должны были бы способствовать развитию
и снижать волатильность, в действительности привели к кризису.

Сам по себе вывод о возможности в условиях неэффективности рынка получить
кризисные последствия не является новостью, однако в рассматриваемом случае про-
изводство необеспеченных финансовых инструментов затронуло самую сердцевину
финансовой системы, связанную со структурой процентных ставок. Огромный ры-
нок ипотеки, рассчитанный на десятилетия вперед, который во многом определял
всю структуру процентных ставок на американском и мировом рынках оказался в
состоянии близком к коллапсу. Это сделало происходящий финансовый кризис осо-
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бенно наглядной демонстрацией этого вывода.
Как было показано выше, будущие цены на активы совершенно естественно в

значительной части определяются состоянием финансового рынка и именно поэтому
по мере накопления проблем в экономике начались движения на рынках сырьевых
ресурсов. Механизм этого влияния обусловлен тем фактом, что динамика представ-
ленной выше схемы может быть описана как поведение системы с обратной связью.
Действительно, система арбитражного удержания цен постепенно переносит основ-
ное давление на контракты ближайших месяцев исполнения (это совершенно очевид-
но подтверждается статистикой реальных торгов), что оказывает давление на спот
рынок, а следовательно и на фьючерсный рынок, повторяя указанный процесс мно-
гократно и усиливая его. Если спот рынок может выдержать такое давление, тогда
система стабилизируется. В рассматриваемом случае давление значительно превыси-
ло возможности спот-рынка, поскольку это было давление не реального потребления,
а давление всей мощи нарушенного экономического механизма.

К сожалению, решить эту проблему введением ограничений на нефтяном рынке
нельзя. Экономистам хорошо известно, что способность капиталов перетекать меж-
ду рынками ограничить искусственно практически невозможно, можно только за-
медлить. В условиях, когда господствующей теорией являлась теория глобального
рынка, способствовавшая “полной либерализации” мировых рынков, рассчитывать
на другой исход было просто невозможно. Совершенно справедливо во многих ра-
ботах отмечается, что биржевые спекулянты в 2005-2007 годах одними из первых
почувствовали коллапс рынка ипотечного кредитования и стали искать приложения
своим капиталам, переключив внимание на рынки углеводородов и других сырьевых
ресурсов (см. [2]). Однако обвинительный вердикт, который зачастую выводится из
указанного замечания, совершенно не по адресу. Биржевые спекулянты потянулись
именно туда, куда потекли деньги и это, как очевидно, был естественный процесс.
Возникший огромный разрыв между (фундаментальными) форвардными доходно-
стями в отрасли и теми, которые показывал рынок, должен был с очевидностью пре-
дупредить регулирующие органы о надвигающемся кризисе2. Но вместо того, чтобы
использовать эту скорость определения грядущих проблем спекулянтами, государ-
ство (в лице США и др.) и соответствующие регулирующие органы продолжало про-
водить ту же политику, пытаясь ограничивать цены на нефть путем расходования
запасов, государство даже развязало войну за нефтяные ресурсы, то есть занималось
решением проблем там, где их по-существу не было.

Отдельного рассмотрения требует механизм распространения кризиса за пределы
финансовой системы США, когда сложные производные инструменты, порожденные
процессами секьюритизации ипотечных кредитов начали активно покупаться и про-
даваться европейскими финансовыми структурами. В данном случае по-существу
происходило использование нарушения принципа равенства информации, когда ак-
тивно используется неосведомленность покупателя о реальном качестве и составе
продаваемого продукта. Подобная асимметрия оказалась не единственным, но од-
ним из главных факторов, приведших к хорошо известным последствиям. При этом,
фактор этот использовался финансовыми структурами США настолько хорошо, что
по оценкам экспертов прямой урон европейских структур от ипотечного кризиса как
минимум сопоставим с убытками финансовых структур США.

История развития финансового кризиса должна была бы ясно показать, что ре-
шить проблему процесса ценообразования путем создания коридоров нефтяных цен,

2Этот факт хорошо известен профессиональным “спекулянтам” и он часто ими используется.
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ограничения возможностей участия в рынке и т.п. без решения проблем внутри эко-
номики никакого эффекта кроме еще одного пузыря принести не может, но тем не
менее такие рецепты продолжают возникать. С общей точки зрения нарушения в
механизме функционирования рынков связаны с образованием асимметрии инфор-
мации, когда нарушение требования равного доступа к информации (в широком
смысле) приводит к неэффективности рынка. Ясно, что наличие коридоров, огра-
ничений на участие в рынке и т.п. только увеличивает указанную неэффективность,
а не снижает ее.

Таким образом, когда заходит речь о государственном регулировании, необходи-
мо отказаться от идеи “ценового регулирования”, когда взаимоотношения участников
регулируются путем установления жестких коридоров или путем ограничения воз-
можностей участия в рыночных взаимоотношениях. Тем более следует отказаться
от идеи отделения финансового рынка от рынка реальных активов. Государствен-
ное регулирование должно переместить акцент в область регулирования процессов,
а не результата, добиваясь не заданного значения цены, а заданного уровня (в т.ч.
информационной) эффективности рынка. В этом случае участие государства в регу-
лировании процессов ценообразования и осуществления экономической деятельности
оказывается гораздо более правильным, чем просто “рыночное ценообразование”, ко-
торое в случае развивающегося рынка зачастую становится крайне неэффективным
и грабительским ([9])3.

4 Государственное регулирование финансовых и то-
варных рынков

В области ценообразования на углеводороды и продукты их переработки участие
государства, по-видимому, будет необходимо в обозримом будущем как ввиду спе-
цифичности товара (хотя каждый товар является по-своему специфическим), так и
ввиду отсутствия сложившейся рыночной практики такого ценообразования, а сле-
довательно необходимости “закрывать бреши” в этих процессах путем администра-
тивного регулирования. Но как говорилось выше, основной целью государственного
влияния должно быть не формирование жесткой командной структуры, а посте-
пенное формирование рынка с ясными правилами и длинными инвестиционными
горизонтами.

Государственные интервенции в российской практике обычно ассоциируются с
непосредственным участием государства в покупке или продаже какого-либо актива
с целью не допустить резких колебаний его цены. В тоже время, термин “государ-
ственные интервенции” в мировой практике трактуется гораздо более широко, пред-
ставляя способы целенаправленного вмешательства государства в рыночные взаимо-
отношения. В этом смысле государственными интервенциями можно назвать:

1) Действия государства, направленные на обеспечение равного доступа к инфор-
мации, принуждение участников к раскрытию информации.

3В этом смысле уместно обратить внимание на резкий рост фондовых рынков развивающихся
стран, где наибольшую скорость показывают отнюдь опять-таки не самые развитые. В частности,
рост фондового рынка Украины оказался выше не только российского, что уже странно, но выше
многих гораздо более развитых экономик. Это только подтверждает тезис о том, что пузыри по-
рождаются неэффективностью рынка, а резкий рост финансовых рынков следует рассматривать
как сигнал об их неэффективности и проблемах в экономике.
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2) Ограничение государством видов деятельности, разрешенных участникам.

3) Ограничения, накладываемые на взаимоотношения участников в части прав соб-
ственности.

4) Ограничения на некоторые способы поведения на рынке (например, разделение
на спекулянтов и хеджеров).

5) Стимулирование государством (в т.ч. налоговое) определенных типов поведения
на рынке.

6) Действия государства, направленные на обеспечение конкуренции на рынке.

7) Прямое участие государства в торгах и/или процедурах определения цены.

Указанные типы государственного вмешательства в рыночные механизмы, за исклю-
чением последнего, следует отнести к регулированию именно “процессов ценообразо-
вания”, а не номинального значения цен.

Действия государства, как правило, выражены в форме некоторых ограничений,
обязывающих участников совершать или не совершать определенные действия, кото-
рые они иначе использовали бы в целях увеличения прибыли. Основной причиной в
данном случае являются последствия указанных действий, оказывающие негативное
воздействие не только на других участников, но и на рынок в целом так, что при-
быльность операций непосредственных участников сделки не может быть адекватной
мерой их полезности для развития экономики.

Информационное равенство в этом смысле является одной из существенных со-
ставляющих государственных интервенций, призванных обеспечить равенство сто-
рон при заключении контракта и определении его условий. Совершенно очевидно,
что стороны должны сами адекватно оценивать риски и действовать самостоятель-
но, однако наличие неравенства в информации может приводить к неэффективности
принятых решений, даже если эти решения оптимальны относительно доступной
участнику информации. Если же стороны обладают неравной квалификацией и до-
ступом к информации, то начинается эксплуатация одной стороной этого факта, что
приводит к крайней неэффективности всей системы в целом.

При этом информационное равенство не может быть обеспечено исключительно
тиражированием имеющейся информации, делающим процесс абсолютно бессмыс-
ленным, поскольку для обработки полученной информации необходимо достаточное
количество ресурсов и соответствующая квалификация. Более того, даже при нали-
чии таких условий, результат не гарантирован.4 Это является основной причиной,
по которой государство всегда вынуждено будет накладывать некоторые ограниче-
ния, обеспечивающие информационное равенство путем невозможности реализовать
указанные преимущества.

Отметим, что с точки зрения обеспечения доступа к информации рынки срочных
контрактов оказываются уникальным инструментом. Только этот тип контрактов
позволяет оценить динамику цен того или иного контракта в будущем, получить
информацию о мнении участников рынка относительно будущих изменений цен.

Зачастую преимущества в информационном поле оказываются тесно связанны-
ми с масштабом самого участника, когда транснациональная корпорация обладает

4В противном случае нет никакого смысла в регулировании порядка размещения предупрежда-
ющей надписи на пачке сигарет. Между тем государство это делает.
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значительными преимуществами в области информации, поддерживаемыми и офи-
циальными структурами “материнского” государства. В этом случае небольшие на-
циональные компании оказываются в положении эксплуатируемых и “платят дань”
конкуренту, во многих случаях совершенно избыточную.

Кроме того, фактор масштаба порождает множество других негативных послед-
ствий. В первую очередь неадекватность оценки рисков менеджментом компании,
который отчетливо осознает, что в случае провала государство не имеет возможно-
сти ликвидировать “системообразующую” структуру. В то же время, если рисковые
операции окажутся успешными, то часть полученной прибыли менеджмент распре-
делит в свою пользу. Таким образом, получается огромное неравенство в послед-
ствиях для руководства компании при реализации неблагоприятного и позитивного
сценария, позволяющее высшему менеджменту принимать рискованные решения и
не иметь последствий такого рода политики.5 Банкротство крупнейших финансовых
институтов США и последующая передача их под контроль государства во многом
порождены именно этим фактором. До некоторой степени то же самое касается вла-
дельцев “системообразующих” компаний.

С другой стороны даже адекватная система контроля рисков для каждого из
участников рынка в отдельности может не дать нужного результата. В этом смысле
нельзя представить себе основную задачу регулирования рынка как обеспечение кон-
троля адекватности системы управления рисками участников рынка. Такой контроль
не может дать никаких гарантий невозможности возникновения “эффекта домино”,
когда несостоятельность одного или нескольких участников рынка приводит к по-
следовательности банкротств, каждое из которых не могло бы поколебать систему,
но все вместе они приводят к её краху.

Необходимость оценки рисков всего рынка ясно проявилась в период финансово-
го кризиса, поскольку именно отсутствие информации относительно объема и каче-
ства секьюритизированных ипотечных закладных привел к невозможности оценить
общий масштаб потенциальной опасности. Представляется, что развитие нерегули-
руемого внебиржевого рынка производных инструментов таит значительный объем
рисков такого рода, представляющий опасность не только для участников, но и для
экономики в целом.

Имеющаяся в мире практика распространения биржевого клиринга на внебирже-
вые сделки (например, CME ClearPort) может оказаться полезной в части организа-
ции процедур консолидации информации относительно обязательств и рисков при-
нятых на себя участниками рынка по всем инструментам, включая и неторгуемые на
бирже контракты. Более того, такая система может позволить избежать неадекват-
ной оценки стоимости активов, в том числе производных. Именно отсутствие такой
адекватной оценки и практика сокрытия убытков путем реализации доходных акти-
вов и сокрытия убытков от активов, не имеющих рыночной оценки стоимости, стало
еще одним из факторов возникновения кризиса.

Проблема регулирования финансового рынка, в частности рынка производных
инструментов, обладает еще одной существенной особенностью, которая должна быть
учтена при формировании соответствующих инструментов. Попытка найти достой-
ное решение, отражающее всю сложность взаимосвязей финансового рынка, приво-
дит к необходимости привлекать к работе профессионалов, которые в свою очередь
порождаются самим рынком. Процесс миграции этих специалистов в регулирующие

5Способ уменьшения влияния этого фактора, принятый в КНР, когда за взяточничество рас-
стреливают, вряд ли применим в странах развитой демократии.
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органы постепенно приведет к тому, что финансовый сектор начнет регулировать
“сам себя”. Со временем наиболее громко и уверенно в стенах регулятора зазвучит
позиция самого регулируемого.

Компромисс в данном случае ведет к необходимости сохранения в компетенции
регулятора основных и относительно простых возможностей и методов регулирова-
ния. При этом часть задач по оценке рисков придется делегировать какой-то другой
структуре, которая лучше приспособлена для такого рода деятельности. Наиболее
естественным “партнером” регулятора в данном случае выглядит биржевой рынок и
в особенности — клиринговая система, которая учитывает риски всего рынка в це-
лом, а не только каждого участника в отдельности, и имеет возможности адекватно
оценить стоимость и ликвидность активов.

Необходимость вмешательства государства в процессы, происходящие на финан-
совых рынках, необходимость их регулирования и, в частности, необходимость ре-
гулирования рынка производных инструментов, не подлежат сомнению. Однако, ре-
гулирование это не может быть номинальным, направленным только лишь на удер-
жание определенного уровня цен. Регулирование, понимаемое в этом смысле, только
усугубит ситуацию и приведет к печальным последствиям для экономики.

Как было указано выше, индустрия заключения контрактов на цену актива в
будущем очень тесно связана с процессами, происходящими на финансовом рынке.
Это является одной из причин невозможности ни разделить эти процессы, ни запре-
тить. В той или иной форме эта деятельность будет развиваться до тех пор пока
существует финансовый рынок.

Более того, попытки излишне ограничить эту деятельность не просто приведут к
возникновению внебиржевой практики заключения такого рода контрактов. Одной
из фундаментальных задач рынка производных инструментов является перераспре-
деление рисков, их делегирование тем, кто может их нести. Попытка запретить или
крайне ограничить участие в рынке для финансовых и инвестиционных структур под
лозунгом борьбы со спекуляцией приведет к тому, что многие участники экономиче-
ской деятельности, не имеющие возможности передать риски более приспособленным
для этого участникам, вынуждены будут нести несоразмерные с их возможностями
риски самостоятельно.

В этой связи ограничение торговли производными инструментами, исполнение
которых осуществляется только поставкой физического актива, пропагандируемое
с целью “исключения спекуляций”, также будет иметь только негативное воздей-
ствие, и не сможет достичь декларируемой цели. Так например, практически весь
объем контрактов, торгуемых на Dubai Mercantile Exchange, закрывается поставкой
физического актива, но цена на этой бирже оказывается удивительно хорошо скор-
релирована с мировыми центрами “спекулятивной торговли”. Попытка искусственно
ограничить участие в рынке только представителями реального сектора приведет
к подобному (или худшему) результату, когда удержание цены в рамках заданного
коридора достигнуто не будет, а риски всей системы будут значительно выше и сама
по себе экономическая система окажется гораздо менее эффективной.

Таким образом, государственное регулирование рынков углеводородов и произ-
водных инструментов на углеводороды, в мировой практике, будет направленно преж-
де всего на регулирование процессов ценообразования и управления рисками, а не на
попытки регулировать номинальный результат. Только в этих условиях будет обеспе-
чена связь рынка углеводородов с экономикой в целом и тогда можно будет прогно-
зировать дальнейшее развитие отрасли. В этом смысле задача создания внутреннего
рынка углеводородов и продуктов их переработки оказывается крайне важной, по-
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скольку открытое ценообразование позволит сформировать регулирующим органам
ясное представление о состоянии и перспективах отрасли, а участникам рынка даст
возможность развивать деятельность на основе значений существующих, а не “про-
гнозируемых” цен.

Более того, наличие значительного разрыва между ценами на сырьевые ресурсы,
которые в значительной степени диктует мировой рынок, и на продукты их перера-
ботки будут стимулировать развитие сектора переработки, поскольку сверхприбыли,
лежащие в этой сфере привлекут дополнительные инвестиции как со стороны оте-
чественных, так и со стороны зарубежных инвесторов. Совершенно очевидно, что
существующие холдинги полного цикла будут противиться такому положению дел
и тут влияние государства в направлении стимулирования перехода на рыночное
ценообразование переоценить невозможно.

5 Заключение
Из всего вышеизложенного следует что рынок углеводородов и в особенности рынок
контрактов на цены углеводородов в будущем невозможно отделить от финансового
рынка, который оказывает непосредственное влияние на процесс ценообразования.
Более того, попытка отделить один рынок от другого приведет к крайней неэффек-
тивности самой отрасли, отсутствию инвестиций в предприятия отрасли и возвраще-
нию к планово-распределительной системе. Указанные выводы в целом не зависят
от формы, в которой проистекает заключение контрактов и которая не может на-
рушить взаимосвязь между финансовым рынком и рынком контрактов на цены в
будущем. В этом смысле мы можем начинать с практики заключения двусторонних
контрактов, характерной для экономики XVIII-XIX веков, заключаемых в письмен-
ной форме и регистрируемых в официальном государственном органе, но и при этом
избежать связи финансового рынка и рынка контрактов на углеводороды не удастся.

Существующие принципы заключения биржевых контрактов на углеводороды
обеспечивают достаточную устойчивость указанного процесса и оказались не подвер-
жены рискам, связанным с неисполнением обязательств даже в условиях мирового
финансового кризиса. В этом смысле биржевая система торгов оказывается в значи-
тельной степени более надежной, чем любая другая и значительно более прозрачной
как для государства, так и для участников.

Более того, существующие принципы управления биржевой торговлей включа-
ют полный инструментарий, обеспечивающий и ограничение объемов обязательств,
и защиту конкуренции (путем ограничения доли участия в рынке), и обеспечение
технологических требований, связанных с качеством, количеством и имеющимися
системами поставки реального актива, а также и возможность контролировать об-
щий объем обязательств, принятый на себя участниками.

Ввиду имеющихся взаимозависимостей, к сожалению, оградить рынок от влия-
ния кризиса, возникшего в самой важной части всей экономической системы, по-
видимому было невозможно. В биржевой его части можно было избежать ситуации
неисполнения обязательств, как это и произошло, а избежать влияния кризиса на
процессы ценообразования в целом в период кризиса рынка капитала нельзя. В этом
смысле расчеты многих экономистов, защищающих естественный характер движе-
ния цен на углеводороды, обеспеченный соотношением спроса и предложения можно
признать верными, но только до той степени, что избыточный спрос был порожден
кризисными процессами всей финансово-экономической системы.
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Наконец, основными потребителями углеводородов в ближайшем обозримом бу-
дущем окажутся развитые экономики США и ЕС, а также ориентированные на них
экономики развивающихся стран, в частности Китая и Индии. Ввиду этого трудно
предположить, что ими будет воспринята какая-то другая, особенная система це-
нообразования и торговли, а следовательно только развитый рынок контрактов на
углеводороды может быть эффективным средством взаимодействия с потребителями
углеводородов и в итоге с мировой экономикой.

Таким образом, контракты о будущих ценах (фьючерсных, форвардных и т.п.)
на углеводороды и продукты их переработки являются единственным индикатором,
позволяющим оценить перспективы и направление развития отрасли как участни-
кам экономической системы, так и государству. Пусть индикатор имеет множество
особенностей и требует внешнего регулирования, но никакого другого индикатора
за исключением планово-распределительного на сегодняшний день не имеется. Из
всех форм торговли такого рода контрактами наиболее прозрачной, понятной всем
участникам, защищенной от рисков и контролируемой является биржевая торговля
срочными контрактами. Следовательно, несмотря на призывы изобрести принципи-
ально новый и фундаментальный механизм, рано или поздно придется отказаться от
практики заключения двусторонних договоров и развивать тот механизм взаимоот-
ношений, который известен и понятен участникам рынка, внося в него регулирующие
коррективы, соответствующие уровню развития как самого рынка, так и всей эконо-
мики в целом.
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