
 
 
 
 

Презентация продовольственных 
балансов Республики Армении 



   
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ предоставляют самую 
всеобъемлющую картину поставок и использования продовольствия 
в стране, отражая движение продукции с момента производства до 

конечного ее использования  
 

Определение продовольственного 
баланса 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ позволяют оценивать как 
продовольственную безопасность страны,так и риски, связанные со 

снабжением и использованием продовольственных продуктов 



Составление продовольственных 
балансов в Республике Армения 

В Республике Армения подразделением, ответственным за 
составление продовольственных балансов является отдел 
статистики продовольст-венного обеспечения НСС 
РА. 

Балансы составляются за календарный год. 

Балансы, составляемые по видам продукции, содержат данные 
как по первичным продуктам, так и по продуктам переработанных 
товаров с учетом их пересчета в эквивалент первичного товара.  

Продовольственные балансы составляются с 2001г по Республи-
ке в целом.  



До начала программы продовольственные 
балансы составлялись по 14 продуктам 

 растениеводства и животноводства 

 По продуктам 
растениеводства 
 
 Пшеница 
 Картофель 
 Овощи  
 Фрукты (за исключением            
     винограда) 
 Зернобобовые культуры 
 Растительное масло 
 Сахар 
 Виноград 

 

По продуктам 
животноводства 
 
 

Яйца 
Молоко (за исключе-    
             нием масла) 
Мясо крупного рога-                   
             того скота 
Свинина 
Баранина или козлятина 
Курятина 

 
 



Структура продовольственных балансов 

Перечень наименований 14 продуктов, по которым 
составлялись продовольственные балансы, были 

основаны на принципе учета наиболее широко 
потребляемых продуктов по данным интегрированных 

обследований уровня жизни домашних хозяйств. В 
частности, упомянутые продукты питания составляют 

более 80% общего объема потребляемой  
пищевой энергии 



Пшеница  включает данные о пшенице, а также о муке, макаронных изделиях,  
этиловом спирте и иных хлебобулочных продуктах.  

 

 Овощи включают данные свежих, охлажденных, сушеных и консервированных 
овощей (капуста, морковь, репа, свекла, огурец, помидор и т. д.).  

 

 Фрукты (за исключением винограда) включают данные свежих, охлажденных, 
сушеных и консервированных фруктов (семечковые, косточковые, субтропи-
ческие, тропические и иныe фрукты). 

 

 Яйца включают данные яиц птиц в скорлупе, без скорлупы, а также яичные 
желтки свежие, сушеные, вареные и консервированные.  

 

 Молоко включает свежее молоко, а также сухое молоко, кефир, сметану, творог, 
сыр и другие молочные продукты.   

 

Мясо включает   мясо (в убойном весе), а также колбасу, мясные консервы и 
другие мясные продукты.   

 

Виноград включает виноград, а также изюм. 

Пересчет переработанных товаров в  
эквивалент первичного товара  



Схема продовольственных балансов 

Объем поставки 
 

1. Запасы продукции 
на начало года 
 

2. Производства 
 

3. Импорт 
 

4. Всего поставок       
 (4=1+2+3) 
 
 

Использования 
 

5. Пищевое потребление 
      (5=4-6-7-8-9-10-11) 

 

6. Корм для животных 
 

7. Потери/отходы 
 

8. Семена (в том числе яйца для 
инкубации) 
 

9. Экспорт 
 

10. Использование для других 
целей (на непищевые цели) 
 

11. Запасы продукции на конец 
года 
 

12. Общее использование 
(12=5+6+7+8+9+10+11) 

коэффициент 
самодостаточности 

 
потребление 

продуктов питания 
на душу населения 

(в том числе в 
килограммах в год, в 

граммах в день и 
энергетическая 

ценность в 
килокалориях в день)  

 
 



  Объем производства – официальные данные НСС РА, 
 

  Объем  импорта и экспорта – данные Таможенной службы Комитета 
государственных доходов РА,   

 

  Корм для животных – оценочные  данные. Рассчитывались на основе общего 
объема поставок (запасы на начала года +  производства + импорт), с применением 
коэффициентов, полученных как от Министерства сельского хозяйства, так и 
получаемых путем статистического опроса производителей продуктов питания.  

 

  Потери/отходы – оценочные  данные. Рассчитывались на основе общего 
объема поставок, применяя коэффициенты потерь, полученные от Министерства 
сельского хозяйства. 

 

  Семена (в том числе яйца для инкубации) - оценочные  данные, получаемые 
путем умножения нормы высева на площадь (для яйца - как процент от объема 
поставок), полученные от Министерства сельского хозяйства. 

 

  Запасы продукции на конец года – оценочные  данные, на основе данных 
выборочных обследований сельских хозяйств (проводимых НСС РА) и данных 
предприятий, импортируемых продовольственные товары. 

 

  Пищевое потребление – рассчитываются по остаточному методу 

Источники информации для подготовки 
продовольственных балансов 



 В рамках программы FAO оказала содействие по 
всем приоритетным направлениям относительно 
усовершенствования методологии продовольст-
венных балансов : 

 
 В последние годы FAO сыграла чрезвычайно важную роль в 

совершенствовании методологии по составлению 
продовольственных балансов и в обеспечении их соотвествия 
с международными стандартамы и принцыпами. 
 

 Были организованны семинары и рабочие обсуждения по 
изучению опыта FAO и Литвы относительно составления 
продовольствен-ных балансов. 

Содействие FAO 
в течение последних двух лет 



 

 В первые был организован семинар-встреча с представителями 
органов государственного управления и сотрудников ВУЗ-ов, как 
пользователей национальных продовольственных балансов и НСС 
РА, как разработчиков этих балансов. В рамках данного семинара 
всем участникам была предоставлена подробная информация о 
целях, задачах и правильном использовании продовольственных 
балансов. 
 

 Техническое содействие по совершенствованию распространения 
информационной системы продовольственного обеспечения.  

Содействие FAO 
в течение последних двух лет 



Рекомендации FAO 

 В статье использования: 
 потребление на корм для 

животных и отходы должны  
рассчитываться на основе 
имеющихся поставок, в 
частности изминение в запасов 
+  производства + импорт 

 
 
 В расчете калорий: 
 расчеты калорий по товарным 

группам “пшеница”, “картофель”, 
“сахар” и “виноград”, должны 
вестись также с учетом калорий 
переработанных товаров. 

 Перерасчеты сделаны и 
опубликованы в следующем 
издании 

 
 

 
 

 Перерасчеты сделаны и 
опубликованы в следующем 
издании.  

 

 



Рекомендации FAO 

 Балансы  по 
отдельным 
товарам: 

 -    необходимо составить 
новые продовольствен-
ные балансы по другим 
группам, 

 
 -    необходимо 

расширить  в отдельных 
продовольственных 
балансах перечень 
включенных в них 
товаров. 

 Дополнительно составлены новые продовольственные 
балансы по следующим группам товаров:  

– ячмень 
– кукуруза 
– овес 
– рис 
– рожь 
– полба 
– рыба и рыбопродукты. 

 В опубликованных балансах сделанны следуюшие 
изменения: 

1. в группе ‘’пшеница’’ этиловый спирт включен в статью 
‘’другое использование’’, вместо статьи ‘’запасы на 
конец года ’’, 

2. в отдельных группах товаров пересмотрены некоторые 
коэффициенты перевода, 

3. новые наименования продуктов добавлены:  
- в группу ‘’молоко’’ добавлены ‘’масло’’ и 

‘’мороженое’’, 
- в группу ‘’пшеница’’ добавлены ‘’готовые изделия 

на основе муки’’ и ‘’мучные изделия’’, 
- в группу ‘’картофель’’ добавлены ‘’картофельная 

мука’’,  ‘’крахмал’’, ‘’замороженный картофель’’ и 
‘‘картофельные чипсы’’. 



Рекомендации FAO 

 По результатам обсуждений с 
пользователями, в частности, с 
Министерством Сельского Хозяйства 
РА, решено балансы по ‘’абрикосу’’не 
составлять, а по ‘’помидору’’ будут 
составлени в этом году.   
 

 Группа экспертов-пользователей 
создан. 
 

 
 

 Соответствующие изменения сделаны 
и будут опубликованы в следующем 
издании. 
 

 
 Соответствующие форматы сделаны и 

находятся в базе данных НСС, по 
следующему адресу: 

 http://www.armstatbank.am 

 Из продовольственных балансов 
‘’овощи’’ и ‘’фрукты’’ выделить 
продовольственные балансы по 
‘’помидору’’ и ‘’абрикосу’’. 
 
 
 
 

 Создать рабочую группу экспертов-
пользователей, которые будут принимать 
решение о списке товаров 
продовольственных балансов. 
 
 

 Пересмотреть некоторые пункты в 
‘’Методологии продовольственных 
балансов’’, опубликованные в бюллетене 
‘’Продовольственная безопасность и 
бедность’’. 
 
 

 Улучшение доступа и распространения 
продовольст-венных балансов: таблицы 
опубликовать также в XLS, CSV 
формате. 
 

http://www.armstatbank.am/


Сопоставимость данных 

Ранее опубликованные продовольственные балансы 
пересмотрены с 2005 года, в соответствии с теми 

рекомендациями, которые были предоставлены в рамках 
программы.  



 

 органы государственного управления и 
местного самоуправления, 
 

 общественные организации,  
 

 научно-образовательные организации, 
 

 бизнес сектор, 
 

 международные организации, 
 

 средства массовой инфорнации. 
 

Основные пользователи 



 

  Бумажная версия 
 ‟Продовольственная безопасность и нищета” январь-июнь 

статистическом бюллетене (доступно на армянском и 
английском) 

 
  Электронная версия 
 Доступно на армянском и английском, по следующему 

адресу: 
    http://www.armstat.am/am/?nid=82  
 http://www.armstatbank.am 
 

 
  Срок опубликования – ежегодно, 20 августа 

последующего года отчетного периода.  

 
Распространение данных 

http://www.armstat.am/am/?nid=82
http://www.armstatbank.am/


 
 

Спасибо за внимание! 
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