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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы формирования 

рынка продовольствия Евразийского экономического союза. В работе проанали-

зировано потребление основных пищевых продуктов, включенных в перечень чув-

ствительных сельскохозяйственных товаров, населением стран – участниц 

ЕАЭС в сравнении с рекомендуемыми нормами рационального питания. Авторы 

приходят к выводу, что Евразийский экономический союз построен на 
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принципах суверенитета, равенства и экономической заинтересованности. Со-

временные тенденции носят комплексный характер, геополитический фактор 

определяет экономическое, технологическое и социальное развитие, идут про-

цессы изменения потребительских предпочтений. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, ЕАЭС, логистическая 

интеграция, продовольственная политика, аграрный рынок. 

Образованный в начале прошлого года Евразийский экономический союз 

(далее по тексту ЕАЭС), объединяющий республики Беларусь, Казахстан и Рос-

сийскую Федерацию и пополнившийся двумя новыми членами в течение года – 

республиками Армения и Кыргызстан, – это самое большое по территории инте-

грационное объединение с потенциальной емкостью рынка 4–4,2% мирового 

ВВП. В сельскохозяйственном обороте государств – членов союза находится 

около 300 млн гектаров земель, общий рынок, численность которого составляет 

182,1 млн потребителей [3]. 

ЕАЭС является принципиально новым видом логистической интеграции, 

изучение особенностей его формирования и функционирования, а также места 

в мировом процессе глобализации представляет большой интерес. 

Обеспечение населения достаточным количеством качественных и безопас-

ных продуктов питания является одной из основных целей государственной по-

литики любой страны. На наш взгляд, развитие системы продовольственного 

обеспечения невозможно без регулирования и без проведения грамотной продо-

вольственной политики. 

В современных условиях формирование единой продовольственной поли-

тики государств – членов Евразийского экономического союза является объек-

тивной необходимостью и крайне важной задачей. 

Согласно статье 94 Договора о ЕАЭС основной целью согласованной агро-

промышленной политики является эффективная реализация ресурсного потен-

циала стран ЕАЭС для оптимизации объемов производства конкурентоспособ-

ной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения 
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потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта. Реализа-

ция согласованной агропромышленной политики направлена на решение таких 

задач как обеспечение справедливой конкуренции между субъектами стран 

ЕАЭС, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок, унифи-

кация требований, связанных с обращением продовольствия. 

Одной из существенных задач единой агропромышленной политики ЕАЭС 

является сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия. 

Нами проанализировано потребление основных пищевых продуктов, вклю-

ченных в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, населением 

стран – участниц ЕАЭС в сравнении с рекомендуемыми нормами рационального 

питания. По отдельным видам продукции в странах ЕАЭС еще не достигнут уро-

вень потребления, соответствующий рациональным нормам. 

В Российской Федерации наибольший удельный вес в потреблении зани-

мают мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, что говорит об относи-

тельной экономической доступности этих товаров на рынке России. Рациональ-

ные нормы потребления в среднем по стране достигнуты по шести из 10 основ-

ных групп продуктов: хлеб, картофель, мясо, яйцо, сахар и растительное масло. 

Меньше рациональной нормы потребляется фруктов (64,2%), молока и молоко-

продуктов (75,5%), овощей и рыбы (84–85%). 

По производству пшеницы, молока и молочных продуктов страны ЕАЭС за-

нимают 4-е место в мире, картофеля – 3-е место, овса, ячменя и ржи – 2-е место, 

сахарной свеклы и подсолнечника – 1-е место. 

Несмотря на это ЕАЭС является крупнейшим импортером сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия, импорт товаров данной группы вдвое 

превосходит экспорт [2]. В 2014 г. импортировано сельскохозяйственных това-

ров более чем на 42 млрд долл. Наибольшие объемы импорта направляются 

в Россию – 85,5% от общего объема, Беларусь – 8,3%, Казахстан – 6,2%. В струк-

туре импорта около 25% приходится на овощи и фрукты, 12% – мясо различных 

видов, 5% – молочные продукты. Доля продовольственных товаров во взаимном 
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обороте этих стран составляет 12,8%, сохраняется внушительный импорт из тре-

тьих стран (почти 40 млрд долл.). Импортные поставки сельскохозяйственных 

товаров, сырья и продовольствия продолжают доминировать как во взаимной, 

так и во внешней торговле. 

При этом имеет место необоснованный импорт агропродовольственных това-

ров, острой потребности в которых нет (плоды, овощи и продукты их переработки, 

алкогольные и безалкогольные напитки), объемы торговли оказывают влияние на 

многие экономические и социальные переменные, которые в конечном счете 

определяют статус продовольственной безопасности и питания населения, в том 

числе доходы, уровень бедности, неравенство, цены на продовольствие [6]. 

Российские санкции (антисанкции) продовольствия стали существенным 

стимулом для развития отечественного сельхозпроизводства и переработки. 

Вместе с тем, санкции стали определенным препятствием для оптовых постав-

щиков продовольствия. Усложнилась логистика поставок, значительно удлини-

лись сроки поставок и т. д. 

Решением данной проблемы является разработка и проведение разумной 

и эффективной единой продовольственной политики, основными целями кото-

рой должны явиться обеспечение всех социально-экономических групп населе-

ния основными видами продовольствия, производимого на территории этих гос-

ударств в необходимом количестве, высокого качества и безопасности, гармони-

зация законодательства и таможенно-тарифного регулирования [4]. 

Стратегической целью продовольственной политики должны стать обеспе-

чение сбалансированного производства продуктов и развитие рынка продоволь-

ствия, развитие импортозамещения. Большие резервы роста продовольствия 

находятся в расширении взаимных поставок. Нет необходимости везти из даль-

них стран овощи, фрукты, молочные, мясные товары, отдавая заказы чужим по-

ставщикам, когда наши собственные производители готовы хотят работать, вы-

ходить на общий евразийский рынок со своими не уступающими, а часто даже 

превосходящими по качеству продуктами. Исследования показывают – такие ре-

зервы существуют. 
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Исследования позволяют сделать вывод, что Евразийский экономический 

союз построен на принципах суверенитета, равенства и экономической заинте-

ресованности. Современные тенденции носят комплексный характер, геополи-

тический фактор определяет экономическое, технологическое и социальное раз-

витие, идут процессы изменения потребительских предпочтений. 

Продовольственная политика представляет собой элемент интеграционного 

управления, главной целью которого является обеспечение и зашита потребите-

лей, и главной отправной точкой является балансовая увязка социальных инте-

ресов и экономических целей. В связи с этим необходимо формирование единой 

продовольственной политики стран – участниц ЕАЭС, методологический подход 

которой должен учитывать научно-обоснованные нормы питания и естественные 

физиологические потребности населения в продуктах питания как основной ориен-

тир. Это касается, прежде всего, наиболее чувствительных сельскохозяйственных 

товаров, к которым отнесены мясо и мясопродукты, молочные продукты, овощи, 

фрукты, бахчевые культуры и продукты их переработки, рис, сахар и продукты пе-

реработки масличных культур. 

Считаем целесообразным составление и периодическое корректирование 

баланса взаимопоставок продовольствия между странами ЕАЭС по основным 

группам товаров. Необходимо формировать национальные программы импорто-

замещения с учетом поставок партнеров по ЕАЭС, что будет способствовать раз-

витию специализации и реализации конкурентных преимуществ всех участни-

ков, повышению производительности труда, ценовой конкурентоспособности 

предприятий и отраслей. Взятый курс по импортозамещению сельcкохозяй-

ственного сырья и готовых продуктов питания в России может быть дополнен и 

реализовываться с участием других стран ЕАЭС. 

Вместе с тем, сплоченность не должна перейти в свою противоположность. 

Для этого необходима поддержка «продовольственного суверенитета», который 

предусматривает право государств самостоятельно определять контуры их про-

довольственных систем, включая форму рыночных отношений. 
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