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В статье рассмотрены вопросы формирования единой продовольственной политики в условиях логистической 
интеграции Евразийского экономического союза, необходимость которой обусловлена значимостью продоволь-
ственных товаров в жизнеобеспечении населения и значительной долей продовольственных товаров во взаимном 
товарообороте стран – участниц ЕАЭС. Цель работы – развитие теоретических основ и разработка научно-обосно-
ванных предложений по  формированию продовольственной политики в условиях логистической интеграции ЕАЭС. 
Необходимость выработки единой продовольственной политики обусловлена тем, что, несмотря на общую ориен-
тацию стран-участниц ЕАЭС на взаимную торговлю сельскохозяйственными товарами, сырьем и продовольствием, 
отсутствует сбалансированность в развитии  продовольственного рынка, усиливается разновекторность в его раз-
витии. На основе анализа установлено, что в настоящее время наблюдается дисбаланс как в потреблении  пищевых 
продуктов, так и в развитии логистической системы поставок, сохраняется внушительный объем импорта продо-
вольственных товаров, зачастую необоснованный, в том числе из третьих стран. Одной из главных задач в данном 
направлении является обеспечение сбалансированного развития производства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия. Исследование показало, что ЕАЭС построен на принципах суверенитета, добровольности 
и экономической заинтересованности. Современные тенденции носят комплексный характер, геополитический фак-
тор определяет экономическое, технологическое и социальное развитие, идут  процессы изменения потребительских 
предпочтений, кастомизация продуктов питания. При этом требуется формирование единой продовольственной по-
литики, а также формирование  национальных программ импортозамещения, что необходимо и возможно  осущест-
влять с учетом поставок партнеров по  Евразийскому экономическому союзу.
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This article touches upon questions of forming of single food policy in the conditions of logistic integration of the Eurasian 

Economic Union which need is caused by the importance of food products in life support of the population and a considerable 
share of food products in a mutual goods turnover of member countries of EEU. The purpose of the research is to develop  
theoretical bases and scientifically based offers on forming of food policy in the conditions of logistic integration of EEU. 
Need of development of single food policy is caused by the fact that, despite general orientation of member countries of EEU 
to mutual trade in agricultural goods, raw materials and food, there is no balance in development of the food market, which the 
difference of vectors in its development amplifies. On the basis of the analysis it has been established that now the imbalance 
both in consumption of foodstuff, and in development of a logistic supply system is observed, the impressive import volume 
of food products, often unreasonable, including import from the non-EEU countries, remains. One of the main tasks in this 
direction is ensuring the balanced development of production and the markets of agricultural products and food. The research 
showed that the EEU is constructed on the principles of sovereignty, voluntariness and economic interest. Current trends have 
complex character, the geopolitical factor determines economic, technology and social development, and there are processes 
of change of consumer preferences, customization of food. At the same time forming of single food policy, and also forming 
of national import substitution programs is required, and it is possible to achieve taking into account deliveries of partners in 
the Eurasian Economic Union.

Положительная рецензия представлена П. В. Михайловским, доктором экономических наук, профессором кафедры экономики, 
организации и проектирования строительства уральской государственной архитектурно-художественной академии.
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С 1 января 2015 года на геополитической карте 
мира появилась новая межгосударственная интегра-
ционная организация – Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), объединяющая Беларусь, Казахстан 
и Россию и пополнившаяся двумя новыми членами 
в течение года: республиками Армения и Кыргыз-
стан. ЕАЭС является принципиально новым видом 
логистической интеграции, в связи с чем изучение 
особенностей его формирования и функционирова-
ния, а также места в мировом процессе глобализа-
ции представляет значительный научный и практи-
ческий интерес. 

Положение ЕАЭС в мировой экономике характе-
ризуется данными таблицы 1, из которой видно, что 
ЕАЭС сегодня – это территория, занимающая 15 % 
мировой суши и связывающая Европу и Азию, с со-
вокупным ВВП почти в 4,0 млрд. долл. и мировой 
долей объединения – от 2,4 % до 4 % [2].

ЕАЭС – самое большое по территории интегра-
ционное объединение с потенциальной емкостью 
рынка 4–4,2 % мирового ВВП. В сельскохозяйствен-
ном обороте государств-членов находится около 
300 млн. га земель, и главное –общий рынок, чис-
ленность которого – 182,1 млн. человек [3]. 

Обеспечение населения качественными и без-
опасными продуктами питания является одной из 
основных целей государственной политики любой 
страны. Составляющими системы продовольствен-
ного обеспечения являются: продовольственный 
рынок, оптовая торговля, организационно-экономи-
ческие механизмы функционирования участников и 
взаимосвязей между ними, интеграционные процес-
сы, структурные и институциональные преобразо-
вания. На наш взгляд развитие системы продоволь-
ственного обеспечения невозможно без его регули-
рования  и  проведения грамотной продовольствен-
ной политики.

Цель и методика исследований. Цель работы – 
развитие теоретических основ и разработка научно-
обоснованных предложений по  формированию про-
довольственной политики в условиях логистической 
интеграции ЕАЭС.

Необходимость выработки единой продоволь-
ственной политики обусловлена тем, что, несмотря 
на общую ориентацию стран-участниц ЕАЭС на вза-
имную торговлю сельскохозяйственными товарами, 
сырьем и продовольствием, отсутствует сбаланси-
рованность в развитии  продовольственного рынка, 
усиливается разновекторность в его развитии. 

Теоретические аспекты исследований связаны 
с определением понятия «продовольственная по-
литика» и ее роли в обеспечении коллективной про-
довольственной безопасности. В научных изданиях 
исследователи оперируют такими определениями, 
как «аграрная политика», «продовольственная по-
литика», «агропромышленная политика», в связи 
с чем возникает необходимость утверждения едино-
го терминологического аппарата.

Общепринятое определение продовольствен-
ной политики отсутствует. Так, В. А. Власов дает 
следующее определение: «Государственная продо-
вольственная политика – это деятельность уполно-
моченных органов власти, которая направлена на 
обеспечение  населения РФ экологически чистыми, 
полезными и безопасными для здоровья продукта-
ми, произведенными в основном российскими това-
ропроизводителями, при этом продовольственная 
политика  направлена на решение вопросов наци-
ональной безопасности вообще и продовольствен-
ной безопасности, в частности» [1]. В. Ф. Халипов 
и Е. В. Халипова рассматривают продовольственную 
политику как комплекс мер, призванных системно и 
эффективно находить пути решения проблем разви-
тия не только производства, хранения, переработки и 

Таблица 1
характеристика и место в мире еаЭС

Table 1
Characteristics of EEU and its place in the world

Страны-участницы
Countries

Население, млн. чел
Population, mln people

Территория, млн. км2

Territory, mln km2
ВВП, млрд. долл.

GDP, mln dol.
Экспорт за пределы 
ЕАЭС, млрд. долл.

Export outside the EEU
Россия
Russia 143,7 16 376,9 2111,0 496,93

Казахстан 
Kazakhstan 17,4 2699,7 241,9 78237,86

Беларусь 
Belarus 9,5 202,9 72,1 36,40

Армения 
Armenia 3,0 28,5 10,7 1519,38

Кыргызстан 
Kyrgyzstan 5,8 191,8 7,5 1879,99

Итого
Total 182,1 19499,8 2443,2 82179,56

Доля в мире, %
Share in the world, % 4,4 16,4 4,0 3,6

93

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.

сбыта, но и распределения продуктов питания, а так-
же социального развития сельской местности [10].

Продовольственная политика, по нашему мне-
нию, – это основные направления практической де-
ятельности государства в чрезвычайно важной сфере 
содействия обеспечению населения продовольствен-
ными ресурсами. Авторы рассматривают продоволь-
ственную политику не как изолированный инстру-
мент государственного вмешательства в аграрную 
сферу, а как составную часть  аграрной политики, 
включающей также политику развития аграрного 
сектора, агропромышленную политику и внешне-
торговую аграрную политику, предполагая, что реа-
лизация продовольственной политики должна быть 
направлена на защиту интересов потребителей.

В современных условиях формирование единой 
продовольственной  политики государств-членов 
ЕАЭС является объективной необходимостью. 

В соответствии со статьей 94 Договора о ЕАЭС 
основной целью согласованной агропромышленной 
политики является эффективная реализация ресурс-
ного потенциала стран союза для оптимизации объе-
мов производства сельскохозяйственной продукции, 
удовлетворения потребностей общего аграрного 
рынка, а также наращивания экспорта. Реализация 

согласованной  политики может быть направлена на 
решение таких задач, как обеспечение справедливой 
конкуренции между субъектами стран ЕАЭС, в т. ч. 
равных условий доступа на общий рынок, унифика-
ция требований, связанных с обращением сельско-
хозпродукции, защита интересов производителей.

Одной из существенных задач единой агро-
промышленной политики ЕАЭС является сба-
лансированное развитие производства и рынков 
сельхозпродукции.

Продовольственная политика должна отличаться 
продуманным подходом к решению проблем раци-
онального питания населения с учетом научно-обо-
снованных норм. Нормальное развитие людей невоз-
можно без адекватного физиологическим потребно-
стям обеспечения их продовольствием.

Результаты исследований. Проанализировано 
потребление основных пищевых продуктов, вклю-
ченных в перечень чувствительных сельскохозяй-
ственных товаров, населения стран-участниц ЕАЭС 
в сравнении с рекомендуемыми нормами рациональ-
ного питания, разработанными Институтом питания 
РАМН и утвержденными Минздравсоцразвития РФ в 
2010 году, информация представлена в табл. 2. 

Таблица 2
Потребление основных сельскохозяйственных продуктов и продовольствия в 2014 г. (кг\чел) [2]

Table 2
Consumption of basic agricultural products in 2014 (kg per person) [2]

Товарные группы
Product groups

Рекомен-дуемое потребление [12]
Recommended consumption rate [12]

Армения
Armenia

Беларусь
Belarus

Казахстан
Kazakhstan

Кыргызстан
Kyrgyzstan

Россия
Russia

Мясо КРС
Cattle meat 25 21,4 18,7 23,5 17,0 15,9

Свинина
Pork 14 7,8 40,4 8,8 3,3 20,9

Мясо птицы
Fowl 30 13,0 36,0 15,8 11,2 27,3

Сливочное масло
Butter 4 2,1 4,1 1,5 0,3 2,6

Сыры и творог
Cheese and cot-

tage cheese
16, в т. ч. сыры – 6 6,3 13,4 2,4 0,5 5,2

Картофель
Potatoes 95–100 251,6 642,2 182,3 218,5 206,5

Овощи
Vegetables 120 319,9 185,4 216,7 147,3 119,8

Виноград
Grapes 5–7 84,5 3,2 8,7 1,5 5,2

Дыни, арбузы
Melons and water-

melons
10–20 81,2 2,1 80,0 33,7 9,8

Яблоки, груши
Apples and pears 45–67 96,2 80,0 20,8 36,5 28,3

Растительное 
масло

Oil
10–12 9,1 24,9 21,9 10,7 16,8

Яйца (шт.)
Eggs (pcs.) 260 202 303 200 130 276
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Из данных таблицы видно, что по отдельным ви-
дам продукции в странах ЕАЭС еще не достигнут уро-
вень потребления, соответствующий рациональным 
нормам. Это касается фруктов, овощей, картофеля, 
молочных продуктов. Например, наибольший удель-
ный вес в структуре потребления продуктов питания 
в Армении занимают хлеб и хлебопродукты, мясо и 
рыба, фрукты и овощи, а также молочные продукты. 
При этом в Республике Беларусь уровень потребле-
ния продуктов питания заметно выше, чем в Россий-
ской Федерации, что связано с существенно более 
высоким уровнем производства на душу населения: 
по молоку – в 3,5 раза, по мясу – в 2 раза, по зерну – 
в 1,5 раза. Согласно структуре расходов домашних 
хозяйств на продукты приходится 45,3 %  и более 
расходов, в то время как в экономически развитых 
странах – 25 %. При этом потребление мяса, рыбы, 
молока и фруктов 10 % наиболее обеспеченного на-
селения превышает в 3 раза потребление данных про-
дуктов 10 % наименее обеспеченного населения [10].

В Кыргызстане сложилось низкое потребление ос-
новных продуктов: мяса домашней птицы, молочных 
продуктов, картофеля и колбас, в то же время более 
высокое потребление по отношению к сложившему-
ся среднему уровню в ЕАЭС -в отношении овощей. 
В данной стране в структуре расходов домашних хо-
зяйств более 52 % приходится на продовольственные 
товары [4]. 

В России наибольший удельный вес в потребле-
нии занимают мясопродукты и молокопродукты, что 
говорит об относительной экономической доступ-
ности этих товаров. Рациональные нормы потребле-
ния в среднем по стране достигнуты по шести из 10 
основных групп продуктов: хлебу, картофелю, мясу, 

яйцу, сахару и растительному маслу. Меньше рацио-
нальной нормы потребляется фруктов (64,2 %), мо-
локопродуктов (75,5 %), овощей и рыбы (84–85 %). 
В России значительную зависимость потребления от 
импорта из третьих стран можно отметить в отно-
шении мяса КРС, молочных продуктов (сливочного 
масла, сыров и творога), винограда, яблок и груш, 
сахара. В то же время производство растительного 
масла практически в два раза превышает объемы его 
потребления. При этом необходимо учесть поставки 
в Россию пальмового масла – 706,3 тыс. т. Сравни-
тельные данные, характеризующие соответствие по-
требления  основных продовольственных товаров 
рациональным требованиям, приведены в таблице 3.

Таким образом, несмотря на то, что по производ-
ству пшеницы, молока и молочных продуктов стра-
ны ЕАЭС занимают 4-е место в мире, картофеля – 3-е 
место, овса, ячменя и ржи – 2-е, сахарной свеклы и 
подсолнечника – 1-е, ЕАЭС является крупнейшим 
импортером продовольствия, импорт этих товаров 
вдвое превосходит экспорт [2]. 

В 2014 году импортировано товаров сельско-
хозяйственного происхождения на сумму свыше 
42 млрд. долл. Наибольшие объемы импорта направ-
ляются в Россию – 85,5 % от общего объема, Бела-
русь – 8,3 %, Казахстан – 6,2 %. В структуре импорта 
около 25 % приходится на овощи и фрукты, 12 % – 
мясо, 5 % – молочные продукты. В связи с этим од-
ной из причин необходимости разработки единой 
продовольственной  политики является значительная 
доля продовольственных товаров (12,8 %) во взаим-
ном товарообороте стран и сохраняющийся внуши-
тельный импорт из третьих стран (почти 40 млрд. 
долл.) [7]. Импортные поставки сельхозпродукции 
и продовольствия продолжают доминировать во вза-
имной и  внешней торговле. При этом присутству-
ет необоснованный импорт агропродовольственных 

Таблица 3
Соответствие продуктов, потребляемых на душу населения, рациональным нормам потребления1

Table 3
Correlation between consumption per head of population and rational norms of consumption1

Страна
Country

Вид продукции, соответствующей  нормам 
потребления

Goods that comply with the consumption norms

Вид продукции, не соответствующей  
нормам потребления

Goods that do not comply with the consump-
tion norms

Армения
Armenia

Картофель, овощи, виноград, бахчевые, ябло-
ки и груши
Potatoes, vegetables, grapes, gourds, apples and 
pears

Мясо, сливочное масло, сыры и творог, 
яйца
Meat, butter, cheese and cottage cheese, eggs

Беларусь
Belarus

Зерно, картофель, овощи, мясо, яйца
Cereal, potatoes, vegetables, meat, eggs

Виноград, бахчевые
Grapes, gourds

Казахстан
Kazakhstan

Зерно, картофель, овощи, мясо
Cereal, potatoes, vegetables, meat

Мясо, сливочное масло, сыры и творог, 
яйца
Meat, butter, cheese and cottage cheese, eggs

Кыргызстан
Kyrgyzstan

Картофель, овощи, бахчевые
Potatoes, vegetables, gourds

Мясо, сливочное масло, сыры и творог, 
яйца
Meat, butter, cheese and cottage cheese, eggs

Россия
Russia

Зерно, картофель, яйца
Cereal, potatoes, eggs

Мясо, овощи, бахчевые
Meat, vegetables, gourds 

1 Составлено по форме, предложенной авторами [9].
1 Calculated according to the formula suggested by authors [9].
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товаров, острой потребности в которых нет (плоды, 
овощи и продукты их переработки, алкогольные и 
безалкогольные напитки), и то, что объемы торгов-
ли оказывают влияние на многие экономические и 
социальные переменные, которые в конечном счете 
определяют статус продовольственной безопасности 
и питания населения, в т. ч. доходы, уровень бедно-
сти, неравенство, цены на продовольствие.

Введение санкционной продовольственной поли-
тики России стало существенным стимулом для раз-
вития отечественного сельхозпроизводства. С другой 
стороны, государственные санкции стали определен-
ным препятствием для оптовых поставщиков продо-
вольствия. Усложнилась логистика поставок, значи-
тельно удлинились сроки, что сказалось на инфляци-
онных процессах. 

Основой решения проблем с потреблением продук-
тов является проведение разумной единой продоволь-
ственной политики, основной целью которой должно 
стать обеспечение населения основными видами про-
довольствия, производимого на территории этих госу-
дарств в необходимом количестве, высокого качества. 

При этом целью продовольственной политики 
должно стать и обеспечение сбалансированного про-
изводства и развития рынка продовольствия, разви-
тие импортозамещающего производства. Большие 
резервы роста продовольствия находятся в расши-
рении взаимных поставок. Нет необходимости вез-
ти из дальних стран товары, отдавая заказы чужим 
поставщикам, когда наши собственные производи-
тели готовы работать на общий евразийский рынок 
со своими не уступающими, а часто даже превосхо-

Таблица 4
Импорт продовольственных товаров и перспективы развития взаимной торговли в еаЭС

Table 4
Import of food products and prospects of mutual trade development in EEU 

Страны ЕАЭС
Countries of EEU

Третьи страны и другие
Other countries

Перспективы
Prospects

Армения
Armenia

Поставки из государств-членов 
ЕАЭС – на уровне математиче-

ской погрешности
Import from EEU members at 

faulty proportion level

Потребление мяса птицы и сли-
вочного масла обеспечивается на 

80 % третьими странами
Other countries supply 80 % of fowl 

and butter

Перспективны поставки мяса 
птицы из государств-членов 

ЕАЭС (более 30 тыс. т), свинины 
(7 тыс. т)

Fowl import from EEU (30 thous. 
tons), pork (7 thous. tons)

Беларусь
Belarus

Поставки из государств-членов 
ЕАЭС – на уровне математиче-

ской погрешности
Import from EEU members at 

faulty proportion level

Более 70 % импортируемых яблок, 
груш и ягод и 12 % овощей прихо-

дится на третьи страны
Other countries import 70% of pears 
and berries and 12 % of vegetables

Перспективны для замещения 
импорта из третьих стран: мясо 

птицы, томаты, лук, яблоки, кон-
дитерские изделия

Import substitution: fowl, tomatoes, 
onion, apples, sweets

Казах-
стан

Kazakh-
stan

Поставки из государств-членов 
ЕАЭС мяса птицы-незначитель-

ны, овощей – около 60 тыс. т.
Import from EEU members are 

insignificant – approx. 60 thous. 
tons

Значительная зависимость от им-
порта мяса птицы, овощей, сахара, 

яблок, молокопродукции.
Около 260 тыс. т овощей, более 

125 тыс. т яблок и груш поступает 
из третьих стран. Поставки мяса 
птицы из США – 70 %, из Украи-
ны – 10 % от импорта мяса птицы
Very dependent on other countries: 
260 thous. tons of vegetables, 125 

thous tons of apples and pears sup-
plied by other countries. Fowl: 
USA – 70 %, Ukraine – 10 %

Плодоовощная продукция, су-
хофрукты и орехи, бахчевая 

продукция, мясные и молочные 
продукты  и др.

Vegetables and fruit, dried fruit, 
nuts, meat and milk, etc.

Кыргыз-
стан
Kyr-

gyzstan

Поставки из государств-членов 
ЕАЭС сыров и творога – 14,2 % 
от потребления, растительного 
масла – 67,1 %, сахара – 37,3 %

Import from EEU members: 
cheese and cottage cheese – 

14,2 % (of consumption), oil – 
67,1 %, sugar, 37,3 %

Большие импортные поставки из 
третьих стран: мяса птицы (из Ки-
тая – 16 тыс. т, Украины – 7 тыс. т, 

США – 5,5 тыс. т), свинины (Китай, 
Испания, Бразилия, Польша), кол-
басы (Канада, Бразилия, Турция)

Fowl: China – 16 thous. tons, 
Ukraine – 7 thous. tons, USA – 

5,5 thous. tons)

Перспективны для замещения 
импорта из третьих стран: мясо 
птицы, молочные продукты, то-
маты, подсолнечное масло, кон-

дитерские изделия и др.
Import substitution: fowl, dairy, 

tomatoes, oil, sweets etc.

Россия
Russia

Самообеспеченность по молоку – 
81 %, говядине – 75 %, сахару, 
свинине и мясу птицы – 96 %. 
Импорт из стран ЕАЭС – 15 %

Self-sufficiency: milk – 81%, 
beef – 75 %, sugar, pork and 
fowl – 96 %. Import fro EEU 

members – 15 %

Доля импорта из третьих стран 
в общем объеме импорта сельхоз-

продукции – 89 % 
(на 35,6 млрд. долл.)

Total share of import from other 
countries – 89 % (worth 35,6 bl doll)

Перспективны для замещения 
импорта из третьих стран: говя-
дина, свинина, сыры и творог, 

томаты, яблоки
Import substitution beef, pork, 

cheese, cottage cheese, tomatoes, 
apples
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дящими по качеству продуктами, тем более, что ис-
следования показывают – такие резервы существуют. 
В табл. 4 показаны качественные и количественные 
характеристики поставок продовольственных това-
ров и определены перспективные направления раз-
вития взаимной торговли в ЕАЭС.

Данные таблицы показывают высокую импорто-
зависимость поставок продовольствия из третьих 
стран. Для России этот показатель достигает более 
89 %, для Армении – 76 % , для Беларуси – 74 %. 
Наименьшая импортозависимость из третьих стран 
характерна для Казахстана (57 %) и Кыргызстана 
(38 %) [6, 9]. 

Полномасшабное освоение мирового рынка ста-
новится реальностью, но с какой скоростью оно бу-
дет идти, зависит от слаженной работы государства 
и бизнеса. Экспорт продукции на глобальные рынки 
приносит не только дополнительный доход произво-
дителям и сопутствующим отраслям, но и повыша-
ет собственную репутацию бизнеса и государства. 
Ключевыми факторами в продовольственной поли-
тике выступают умение выстраивать долгосрочные 
отношения,  повсеместное внедрение электронной 
ветеринарной сертификации, изучение конъюнктуры 
рынка, доведение до совершенства внутренних про-
цессов производства и перемещения продукции. 

Продовольственная политика представляет со-
бой элемент интеграционного  управления, главной 
целью которого является обеспечение и зашита по-
требителей, и главной отправной точкой является 
балансовая увязка социальных интересов и эконо-
мических целей. В связи с этим необходимо фор-
мирование единой продовольственной политики 
стран-участниц ЕАЭС, которая должна учитывать 
научно-обоснованные нормы питания и естествен-
ные физиологические потребности населения в про-
дуктах питания как основной ориентир. Это касает-

ся, прежде всего, наиболее чувствительных сельско-
хозяйственных товаров, к которым отнесены мясо и 
мясопродукты, молочные продукты, овощи, фрукты, 
бахчевые культуры и продукты их переработки, рис, 
сахар и продукты переработки масличных культур. 

Считаем целесообразным составление и перио-
дическую корректировку баланса взаимопоставок 
продовольствия между всеми странами ЕАЭС по ос-
новным группам товаров. Необходимо формировать 
национальные программы импортозамещения с уче-
том поставок партнеров по ЕАЭС, что будет способ-
ствовать развитию специализации и реализации кон-
курентных преимуществ участников, повышению 
производительности труда и ценовой конкуренто-
способности предприятий. Курс на импортозамеще-
ние сельcкохозяйственного сырья и продуктов в РФ 
может быть дополнен и реализован с участием стран 
ЕАЭС. При этом основную часть взаимопоставок 
продукции могут обеспечить сопредельные регионы 
России. 

Вместе с тем, чтобы сплоченность не перешла в 
свою противоположность, необходима поддержка 
продовольственного суверенитета, который  предус-
матривает право государств самостоятельно опреде-
лять контуры их продовольственных систем, вклю-
чая форму рыночных отношений.

Выводы. Исследование показало, что ЕАЭС по-
строен на принципах суверенитета, добровольности 
и экономической заинтересованности. Современные 
тенденции носят комплексный характер, геополи-
тический фактор определяет экономическое, техно-
логическое и социальное развитие, идут  процессы 
изменения потребительских предпочтений, кастоми-
зация продуктов питания. В этих условиях требуется 
формирование единой продовольственной политики 
государств- членов ЕАЭС и  национальных программ 
импортозамещения.
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