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Policy Brief 

Усиление позиций влечет за собой  
большую ответственность: ЕС и  
Черноморский регион становятся лидерами 
на мировом рынке пшеницы
 
Рост доходов, изменение предпочтений потребителей и техни-
ческий прогресс оказывают преобразующее влияние на миро-
вую торговлю продуктами питания и, в частности, на рынки 
пшеницы. Об этом свидетельствуют два основных тренда: 
во-первых, растущий спрос на пшеницу в Азии и Африке все в 
большей степени удовлетворяется Европейским союзом (ЕС) и 
Черноморским регионом (ЧМР), которые заменили Соединен-
ные Штаты (США) в качестве основных игроков на мировом 
рынке пшеницы. Во-вторых, и как следствие, фьючерсный 
рынок Euronext, который отражает фундаментальные характе-
ристики спроса и предложения в ЕС и ЧМР, становится все более 
важным для определения мировых цен на пшеницу. Учитывая 
эти две тенденции, ЕС и ЧМР должны взять на себя больше от-
ветственности за обеспечение глобальной продовольственной 
безопасности и за борьбу с голодом и недоеданием. Для дости-
жения этого требуется более широкое международное сотруд-
ничество, в частности, между крупными западными и восточ-
ными экономическими державами. Отсутствие ограничений в 
международной торговле является жизненно важным для обес- 
печения достаточного количества продовольствия во всем 
мире, в то время как ужесточение экономических санкций и 
контрсанкций ставит под угрозу продовольственную безопас-
ность, особенно в регионах, зависящих от импорта. Поэтому 
общественное обсуждение торговых и экономических санкций 
должно быть более объективным и в большей степени учиты-
вать как региональные, так и глобальные потребности. 
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Изменения в мировой торговле пшеницей

Объем рынка торговли пшеницей резко вырос в 
последние годы: импорт пшеницы возрос на 53 
процента с 117 миллионов тонн в 2000 году до 179 
миллионов тонн в 2019 году (FAOSTAT, 2020). Этот 
рост в значительной степени обусловлен азиат-
скими и африканскими странами и может быть 
объяснен ростом доходов и численности населе-
ния (FAOSTAT, 2020). Действительно, за последние 
четыре десятилетия население развивающихся 
стран увеличилось более чем вдвое. В настоя-
щее время регион Ближнего Востока и Северной  
Африки (БВСА) импортирует 50 процентов потре-

бляемых пищевых ресурсов (Ahmed et al., 2013), 
и именно страны БВСА входят в число крупней-
ших импортеров зерна. В 2020/2021 году Египет 
стал крупнейшим импортером пшеницы в мире, 
а Алжир и Марокко заняли четвертое и восьмое 
места соответственно.

Исторически эти страны импортируют пше-
ницу из США. Однако черноморские экспор-
теры, такие как Россия, Украина и Казахстан, а 
также страны ЕС, такие как Франция и Румыния, 
в последние годы значительно нарастили объем 
экспорта пшеницы (Glauben et al., 2012; Uhl et 
al., 2019) и тем самым увеличили свою долю на  
мировом рынке пшеницы (Рисунок 1). В частности,  
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в России наблюдается быстрый рост объема 
экспорта пшеницы благодаря улучшенным по-
литическим и торговым отношениям в области 
продуктов питания со странами БВСА, такими как 
Саудовская Аравия, Иран и Турция (Heigermoser 
et al., 2021); благоприятным климатическим ус-
ловиям; недавним инвестициям в складские по-
мещения и экспортную инфраструктуру; а также 
географической близости к ключевым стра-
нам-импортерам в регионе БВСА (Heigermoser и 
Götz, 2019). Географическая близость особенно 
актуальна в периоды высоких фрахтовых рас-
ходов, которые в настоящее время можно наб- 
людать в международной морской торговле 
(Heigermoser и Glauben, 2021). 

Рынок фьючерсов Euronext приобретает все 
большее значение 

Согласно недавнему исследованию Janzen и 
Adjemian (2017), рынок фьючерсов на пшеницу 
Euronext становится все более важным для опре-
деления мировых цен на пшеницу. Исследование 
показывает, что это изменение обусловлено бо-
лее тесной связью между Euronext и условиями 
спроса и предложения в ЕС и ЧМР. В частности, 
после августа 2010 года, когда кризис предложе-
ния, возникший в России и Украине, повлиял на 
рынки пшеницы, доля Euronext в определении 
цен существенно увеличилась, что потенциально 
может сигнализировать о снижении роли США на 
мировом рынке пшеницы. 

На основании этих данных в новом исследо-
вании Лейбниц Института аграрного развития 
в странах с переходной экономикой, проведен-
ном Ahmed (2021),1 применялся дополнитель-
ный подход и альтернативный набор данных для  

дальнейшего изучения роли рынка пшеницы 
Euronext по сравнению с рынком США. Резуль-
таты показывают, что до 2015 года цены на пше-
ницу на фьючерсном рынке Euronext соответ-
ствовали прошлым изменениям на фьючерсных 
рынках США. Влияние кризисов оказалось в ос-
новном однонаправленным, и фьючерсный ры-
нок Euronext адаптировался к кризисам на фью-
черсных рынках США. Однако примерно после 
2015 года изменения на фьючерсных рынках США 
начали реагировать на изменения на фьючерс-
ном рынке Euronext, а не наоборот. Эти резуль-
таты еще раз указывают на растущее значение 
Euronext для определения цен на пшеницу в по-
следние годы.

Страны Евразии стали более конкурентоспо-
собными на мировом рынке пшеницы и имеют 
возможность предлагать больше пшеницы по бо-
лее низким ценам (Рисунок 2), что привело к зна-
чительному увеличению объема торгов на фью-
черсном рынке Euronext2 и в итоге к большему 
весу при определении цен на пшеницу. Это оз-
начает, что трейдеры и хеджеры на рынке пше-
ницы могут все чаще отдавать предпочтение 
хеджированию, основанному на информации, 
полученной с рынка Euronext, поскольку оно 
обеспечивает высокую степень эффективного 
хеджирования за счет снижения пространствен-
ного базисного риска. 

Рисунок 1: Объем мирового экспорта пшеницы основных экспортеров  
Источник: Министерство сельского хозяйства США-ФАС, 2021 г. Иллюстрация авторов.
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1 В исследовании изучаются долгосрочные и краткосрочные 
равновесные соотношения и причинно-следственная связь 
между определением цен на фьючерсных рынках пшеницы 
в США и Euronext с использованием теста на коинтеграцию и 
модели исправления ошибок (ECM) Йохансена. 
² Несмотря на заметный рост объема торгов пшеницей  
на Euronext за последнее десятилетие, объем торгов на  
Чикагской товарной бирже по-прежнему очень высок 
(Janzen, 2016).
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Рисунок 2: Среднемесячные цены на пшеницу (FOB) для основных экспортеров 
Источник: Министерство сельского хозяйства США-ФАС, 2021 г. Иллюстрация авторов.

Евразийские страны должны взять на  
себя больше ответственности за глобальную 
продовольственную безопасность

«Лидирующая» роль США на мировом рынке пше-
ницы снижается, в то время как экспортеры из 
ЕС и ЧМР, а также Euronext становятся все более 
важными. Такие тенденции обязывают страны ЕС 
и ЧМР взять на себя большую ответственность за 
поддержку и обеспечение функциональных и не-
ограниченных рынков зерна. Эти страны должны 
воздерживаться от защитных рыночных интер-
венций (таких как экспортные ограничения, ко-
торые наблюдались в ответ на неопределенность 
пандемии Covid-19 (Heigermoser и Glauben, 2021), 
которые обычно приводят к резкому росту цен на 
спотовых рынках и прежде всего вредят завися-
щим от импорта развивающимся странам. Кроме 
того, рыночные интервенции также подрывают 
функциональность рынков товарных фьючерсов, 
таких как Euronext, поскольку становится необ-
ходимым учитывать более высокие компенсации 

за риск, что в среднесрочной перспективе ведет 
к повышению цен. 

Более того, потребуются политические меры 
для улучшения показателей мировой торговли 
пшеницей, например, за счет расширения сотруд-
ничества в международной торговле и устране-
ния торговых ограничений и барьеров. Это осо-
бенно необходимо с учетом того, что в мае 2021 
года цены на продукты питания достигли десяти-
летнего максимума (WTO, 2020). Следует избегать 
ужесточения санкций и контрсанкций между за-
падными и восточными экономическими держа-
вами. Вот почему к общественному обсуждению 
торговых санкций нужно подходить более объек-
тивно, принимая во внимание как региональные, 
так и глобальные потребности.

Наконец, все еще требуются значительные ис-
следовательские усилия для более глубокого и 
лучшего понимания функционирования сельско-
хозяйственных фьючерсных рынков и их взаимо-
действия с соответствующими реальными (спо-
товыми) рынками.
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Лейбниц Институт Аграрного Развития в 
Странах с Переходной Экономикой (IAMO)

Лейбниц Институт Аграрного Развития в Стра-
нах с Переходной Экономикой (IAMO) анализи-
рует экономические и социальные процессы 
преобразований, а также вопросы экономиче-
ской государственной политики в агропродо-
вольственном секторе и в сельских местностях. 
Географический фокус исследований института 
охватывает расширяющийся ЕС, страны с пере-
ходной экономикой Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы, а также Центральной и 
Восточной Азии. IAMO вносит свой вклад в улуч-
шение понимания процессов институциональ-

ных, структурных и технологических изменений. 
Помимо этого, институт исследует вызываемые 
этими процессами последствия для сельскохо-
зяйственного и продовольственного сектора, а 
также для условий жизни сельского населения. 
Для их преодоления разрабатываются и анали-
зируются стратегии и возможности для сельско-
хозяйственных предприятий, аграрных рынков 
и  экономической политики. Со дня своего осно-
вания в 1994 году IAMO является членом сообще-
ства имени Лейбница как внеуниверситетское на-
учно-исследовательское учреждение.
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