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Аннотация: Выпуск валовой сельскохозяйственной продукции в Республике 

Армения в 2012 - 2021 годах был нестабильным с тенденцией к снижению объемов 

производства. После 2015 года рост валового производства сельскохозяйственной 

продукции сменился длительным его падением и только в 2021 году был отмечен рост. 

Несмотря на это, после 2015 года в Армении значительно вырос экспорт продовольствия, 

и, хотя страна по -прежнему осталась его нетто -импортером, отрицательное сальдо 

внешней торговли продовольствием существенно уменьшилось. Основным торговым 

партнером Армении является Россия:  в 2021 году ее доля в экспорте продовольствия 

составила 56%, а в импорте – 38%, по сравнению с 2012 годом ее доля несколько снизилась, 

а в импорте продовольствия наоборот увеличилась. Снижение производства и рост 

экспорта продовольствия привел к снижению среднедушевого потребления некоторых 

видов продовольствия в Армении, в частности зерновых, картофеля, овощей и бахчевых, 

фруктов и ягод, сахара. При этом в стране выросло среднедушевое потребление рыбы, мяса, 

молока, яиц.  

 

Выпуск валовой продукции и продовольствия в Республике Армения в 2012 -2021 

годах был нестабильным с тенденцией к снижению объемов производства. После 2015 года 

рост валового производства сельскохозяйственной продукции сменился длительным его 

падением и только в 2021 году валовый выпуск сельскохозяйственной продукции вновь 

вырос и  превысил значения 2012 года на 12%.  

 
 



 
 
Рисунок 1. Валовое производство сельскохозяйственной продукции в Республике Армения в 
2012 -2021 годах, млрд драм.1 
 

Более точную картину динамики производства дают индексы физического объема 

производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

 
 

 
 Рисунок 2. Базисные индексы физического объема производства зерновых, 
картофеля, овощей и бахчевых, фруктов, ягод, включая виноград и орехов, растительного 
масла в Республике Армения в 2012 -2021 годах, 2021 =12 
 

                                                      
1 Источник: База данных статистического комитета Республики Армения. – URL:  
https://statbank.armstat.am/pxweb/en/ArmStatBank/?rxid=9ba7b0d1-2ff8-40fa-a309-fae01ea885bb 
2 Рассчитано по: База данных статистического комитета Республики Армения. – URL: 
https://statbank.armstat.am/pxweb/en/ArmStatBank/ArmStatBank__7%20Food%20Security/FS-1-
2021.px/?rxid=9ba7b0d1-2ff8-40fa-a309-fae01ea885bb 
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 Производство зерновых упало практически в три раза по сравнению с 2012 годом, и 

свои потребности в зерновых Армения покрывает в основном за счет импорта, 

преимущественно российского. Производство овощей и бахчевых также снизилось, но не 

столь значительно, производство картофеля упало почти в два раза, а производство 

растительного масла в Армении уменьшилось в 3,8 раза, и его внутреннее потребление 

обеспечивается в основном за счет импорта. Среднее потребление зерновых, картофеля, 

овощей и бахчевых, фруктов и ягод на душу населения также снизилось по сравнению с 

2012 годом, потребление растительного масла на душу населения сохранилось на уровне 

2012 года. 

 

 
 
 Рисунок 3. Базисные индексы физического объема производства бобовых, сахара, 
яиц, молока и мяса, рыбы в Республике Армения в 2012 -2021 годах, 2021 =13 
 
 Производство рыбы выросло за 2012 - 2021 годы в 1,76 раза, мяса – в 1,5 раза, 

незначительно выросло производство яиц и молока, примерно на 30% упало производство 

бобовых и в три раза сократилось производство сахара. При этом среднее потребление 

молока, мяса, рыбы, яиц на душу населения выросло, а потребление сахара снизилось, 

потребление бобовых сохранилось примерно на том же уровне.  

 В результате различной динамики производства разных видов 

сельскохозяйственной продукции за прошедшие десять лет в Армении изменилась 

структура производства: в валовой продукции снизилась доля растениеводства до 50% по 

                                                      
3 Рассчитано по: База данных статистического комитета Республики Армения. – URL: 
https://statbank.armstat.am/pxweb/en/ArmStatBank/ArmStatBank__7%20Food%20Security/FS-1-
2021.px/?rxid=9ba7b0d1-2ff8-40fa-a309-fae01ea885bb  
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https://statbank.armstat.am/pxweb/en/ArmStatBank/ArmStatBank__7%20Food%20Security/FS-1-2021.px/?rxid=9ba7b0d1-2ff8-40fa-a309-fae01ea885bb


сравнению с 61% в 2012 году и соответственно выросла доля животноводства с 39% до 

50%4. 

Несмотря на снижение производства, Армения за последние 10 лет значительно 

нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции, в 2021 году по сравнению с 2012 

годом в денежном выражении он вырос почти в три раза. 

 

 
 
Рисунок 4. Экспорт и импорт  сельскохозяйственной продукции Республики Армения 

в 2012 -2021 году, млн. долл.5 
 
Армения является нетто - импортером сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, вместе с тем в последние годы за счет заметного роста экспорта 

отрицательное сальдо внешней торговли продовольствием сокращается. 

Основной торговый партнер Армении - Российская Федерация, так в 2012 году доля 

России в экспорте сельскохозяйственной продукции составляла 69%, в первую пятерку 

торговых партнеров входили также Грузия (6%), Ирак (5%),Украина (4%), Туркменистан 

(3%). К  2021 году доля России несколько снизилась и составила 56%, при этом выросла 

доля стран Ближнего Востока: на долю Ирака приходилось 20% товарооборота 

сельскохозяйственной продукцией, на Арабские Эмираты – 4%, а на Украину и США по 

3%. 

 В импорте сельскохозяйственной продукции поставки из России также играют очень 

значительную роль: в 2012 году на долю России приходилось 32%, а в 2021 году уже 38% 

импорта сельскохозяйственной продукции. В первую пятерку импортеров в 2012 году 

                                                      
4 Рассчитано по: База данных статистического комитета Республики Армения. – URL: 
https://statbank.armstat.am/pxweb/en/ArmStatBank/ArmStatBank__6%20Agriculture,%20forestry%20and%20fishi
ng/AF-3-2021.px/table/tableViewLayout2/?rxid=9ba7b0d1-2ff8-40fa-a309-fae01ea885bb 
5 Источник: Сайт International Trade Center – URL: http://www.trademap.org 
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входили также Бразилия (11%),  Украина (11%), США (4%), Индия (4%). В 2021 в первую 

пятерку кроме России входили Украина (9%), Иран (6%), Грузия (6%), Бразилия (5%).6 

На фоне снижения производства рост экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия ведет к уменьшению фонда потребления, что находит свое отражение в 

снижении среднедушевого потребления отдельных видов продовольствия.  

 

                                                      
6 Рассчитано по Сайт International Trade Center – URL: http://www.trademap.org 

http://www.trademap.org/

