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Существуют разные подходы к такому термину, как «конфликт», который 

может означать «столкновение», «серьезное разногласие» либо «спор». Кон-

фликты, которые возникают как жизни общества, так и в жизни государства, 

ничего положительного не приносят. Несмотря на то, хотим мы этого или нет, 

конфликты в нашей жизни неизбежны. А значит, и задача состоит в том, чтобы 

можно было снизить количество конфликтов, искать методы и способы их уре-

гулирования и разрешения. Наука, которая изучает конфликтные ситуации и 

конфликтные состояния, механизмы их урегулирования и воздействия на них, 

называется конфликтологией [1, с. 101–102]. 

В современной теории права в последние годы выделилось самостоятель-

ное новое научное направление, такое как юридическая конфликтология. «Как 

отрасль знаний юридическая конфликтология изучает не только природу, сущ-

ность и динамику развития юридических (правовых) конфликтов, но и право-

вые механизмы их предупреждения и разрешения» [2, с. 28]. 
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Наглядным примером юридического конфликта может служить эксцесс, 

произошедший весной 2020 года. Так, в понедельник 20 апреля 2020 года впер-

вые в истории цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ушла в отри-

цательную зону. Открывшись по цене 17,73 долл. майские фьючерсы за счи-

танные часы упали до значения −14 долл. Для контраста стоит отметить, что 

предыдущий рекордный уровень цен по фьючерсам был зафиксирован в 

1986 году, когда цена падала до отметки 10,42 долл. 

Фьючерс – это производный контракт на цену базового актива, подразуме-

вающий соглашение между покупателем и продавцом о произведении расчета 

на какую-то дату в будущем. 

Причиной такого сильного движения послужили два фактора: в первую 

очередь то, что были заполнены все нефтехранилища и было некуда поставлять 

нефть при экспирации данного контракта, а во-вторую то, что эта самая экспи-

рация приходилась на 21 апреля, и, как следствие, в контракте была низкая 

ликвидность, так как перед экспирацией контракта многие спекулянты стара-

ются не торговать эксперируемый инструмент, чтобы не нести дополнительные 

риски, связанные с возможным выходом на реальную поставку нефти. 

Экспирация – момент расчета по данному активу, например по нефтяным 

фьючерсам расчет происходит каждый месяц, то есть майский контракт означа-

ет, что физическая поставка нефти должна произойти с 1 по 31 мая, а дата рас-

четов по фьючерсу – 21 апреля. 

На нефтяном фьючерсном рынке есть два типа участников: коммерческие 

участники и спекулянты. Коммерческие участники представлены нефтяными 

компаниями, желающими зафиксировать текущую цену на нефть с будущей 

поставкой, так сказать, захеджировать свои риски на случай падения цены на 

базовый актив, а спекулянты желают заработать на движении цены без выхода 

на реальную поставку. 

Касательно легкой нефти, добываемой в штате Техас (США) – West Texas 

Intermediate (WTI), известной также как Texas light sweet, торгуемой на элек-

тронных торгах в Нью-Йорке – она подразумевает физическую поставку нефти 
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в Кушинге, штат Оклахома, означая, что продавец берет на себя обязательство 

поставить на дату экспирации оговоренный объем нефти, а покупатель обязует-

ся её принять и оплатить по той цене, которая будет на дату экспирации. 

Всего по данному контракту было открыто порядка 100000 позиций по 

1000 баррелей в каждом контракте, что соответствует объему 100 млн баррелей 

нефти. Итого мы имеем 100 млн баррелей открытых позиций, по которым 

должна произойти поставка нефти, вместимость хранилищ в Кушинге на 

90 млн баррелей, из которых было уже заполнено минимум 70%, то есть сво-

бодного места оставалось на приблизительно 25 млн баррелей. 

Незадолго до описываемых событий, а именно 15 апреля, Чикагская То-

варная Биржа (Chicago Mercantile Exchange), в состав которой входит NYMEX 

(New York Mercantile Exchange) – Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа, на 

которой торгуется выше описываемый контракт на нефть WTI, предвидя зато-

варивание рынка нефти (сильное преобладание предложения над спросом) объ-

являет, что вводится возможность ухода цены в отрицательную зону. 

Теперь необходимо разъяснить технические аспекты. Если у вас открыта 

длинная позиция по фьючерсу, то у вас есть два варианта выхода из него: либо 

вы продаете контракт до даты экспирации на открытых торгах, либо выходите 

на экспирацию, то есть на физическую поставку нефти. Если в первом случае 

всё очевидно, то чтобы выйти на поставку нужно найти контрагента. Exchange 

of Futures for Physicals (EFP) – это сделка между двумя сторонами, в которой 

фьючерсный контракт на товар обменивается на фактический физический то-

вар. Эта сделка включает в себя обмен фьючерсной позиции на соответствую-

щую позицию в базовом физическом объекте, согласованный в частном поряд-

ке. Так вот, в понедельник 20 апреля 2020 года невозможно было найти контр-

агента, которых согласился бы забрать нефть по текущей цене, в силу чего вто-

рой вариант отпадал и всем участникам торгов приходилось закрывать пози-

цию посредством рыночной заявки на открытых торгах, что с огромной силой 

обвалило цену на данный контракт вплоть до отрицательной зоны. 
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Эти события не обошли стороной и Московскую Межбанковскую Валют-

ную Биржу (ММВБ). Московская биржа в рамках расширения линейки торгуе-

мых активов, ввела дериватив на фьючерс WTI (итого получается дериватив на 

дериватив) на условиях исполнения данного контракта по той цене, которая 

была за день до исполнения базового актива. То есть, если экспирация по фью-

черсу на нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже 21 апреля по цене на эту 

дату, то на Московской – 20 апреля по цене на эту дату. 

Для облегчения процесса торгов на Московской бирже установлено прави-

ло денежных расчетов без фактической поставки, в отличие от фьючерса на 

нефть WTI на Нью-Йоркской бирже, так как многим участникам торгов не 

нужна реальная нефть, а нужна лишь возможность спекуляции на её цене. Это 

означает, что расчет происходит посредством перевода вариационной маржи 

продавца покупателю или наоборот, в зависимости от того, кто оказался в при-

были. 

Наконец, подлежит осветить основополагающее явление, которое отсут-

ствовало на бирже NYMEX, но присутствовало на ММВБ – «нижний лимит из-

менения цены колебаний фьючерсного контракта», в профессиональной среде 

носящий имя – «планка». Если на Нью-Йоркской бирже торги в рамках торго-

вой сессии идут беспрерывно, то на Московской бирже присутствует планка. 

Работает она следующим образом: если в рамках торговой сессии цена на 

контракт падает больше чем на N%, то торги приостанавливаются на опреде-

ленное время, чтобы ограничить потери участников рынка. В данной ситуации 

это была «медвежья услуга» для участников торгов, ибо они лишились возмож-

ности ограничить свои убытки посредством продажи позиции в период планки. 

Иными словами, пока на Нью-Йоркской бирже идут торги и цена падает, вы, 

будучи на Московской бирже, не можете зафиксировать свою позицию, чтобы 

прекратить терять деньги, ибо биржа установила планку. 

Для оценки масштабов потерь можно произвести приблизительный расчет: 

на Московской бирже было открыто более 60 тысяч контрактов по фьючерсу на 

нефть WTI, но так как на один контракт приходится и покупатель, и продавец, 
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то смело делим на два и получается более 30 тысяч контрактов, из которых лег-

ко посчитать общий убыток держателей контракта при условии, что все они ку-

пили в начале падения – это примерно 14 млн долл. 

Неопределенность, пробельность в праве, несовершенство юридической 

техники и другие недостатки правовой сферы обусловливают увеличение пра-

вовых рисков как для субъектов частно-государственного партнерства, так и 

для экономики в целом [3, с. 15]. По итогу мы имеем действия Московской 

биржи, предусмотренные и в полной мере соответствующие регламенту, и 

участников торгов, понесших огромные убытки в связи с планкой во время тор-

гов на ММВБ, что помешало им самостоятельно управлять рисками и ограни-

чить свои убытки. 
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