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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА МУКИ В АРМЕНИИ 

 

            Аннотация: В статье на основе сравнительного анализа были показаны 

тенденции развития рынка муки. Изучены изменения объемов производства ьуки  

с 2004 года. Результаты исследования показали, что что проблемы с 

доминирующими организациями, в частности, компаниями с ограниченной 

ответственностью Alex Holding и Modus Grain, проблемы методологической 

реформы в работе Государственного комитета по экономической конкуренции 

и другие вопросы остаются актуальными на армянском рынке муки. 

          Ключевые слова: рынок муки, рынок пшеницы, импорт муки, 

экономическая конкуренция 

         Abstract: On the basis of a comparative analysis, the article showed the 

development trends of the flour market. In the article there has been studied changes 

of the production of flour since 2004. The results of the study showed that problems 

with dominant organizations, in particular, Alex Holding and Modus Grain limited 

liability companies, problems of methodological reform in the work of the State 

Committee on Economic Competition and other issues remain relevant in the Armenian 

flour market. 
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Согласно исследованию, проведенному Государственной комиссией РА по 

защите экономической конкуренции, уровень концентрации импорта на рынке 

муки в Армении значительно снизился в 2014-2016 годах, коэффициент 
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Херфиндаля Хиршмана составил 2630, что считается показателем высокой 

концентрации, и 326 в 2016 году. Резкое снижение индекса объясняется 

значительным увеличением числа импортеров муки. Исходя из количества 

показателей, можно предположить, что в этом секторе существует совершенная 

конкуренция, но необходимо изучить и собрать данные о происхождении 

компаний, выходящих на поле, поскольку риски могут быть вызваны 

«диверсификацией» импорта различными компаниями через разные компании.  

 В результате мониторинга, проведенного в декабре, была зафиксирована 

цена на муку. Крупными субъектами предпринимательской деятельности в 

области импорта пшеницы являются общества с ограниченной 

ответственностью Alex Holding и Modus Grain, чья доля в январе-ноябре 2018 

года составила соответственно 52% и 23%. Государственная комиссия по защите 

экономической конкуренции Республики Армения провела мониторинг 

вышеуказанных хозяйствующих субъектов и заявила, что цена продажи 1 кг 

муки муки была увеличена с 214 драмов до 223 драмов в декабре 2018 года, а  

оптовая цена зерна - 1 кг за указанный период увеличилась с 217 до 226 драмов. 

Получается, что в целом рост цен в компаниях составил около 450 драмов (50 

кг). Учитывая социальную значимость рынков муки и пшеницы, необходимо 

изучить причину изменения цен. Пшеница в основном импортируется из 

Российской Федерации, за счет чего местные компании занимаются 

производством пшеничной муки. По данным ГКЗЭК РА, цены на продажу муки 

в указанных компаниях также были зафиксированы в 2018 году. В августе-

сентябре рост цен составил 11-12 драмов. Другими словами, с августа цена 1 кг 

высококачественной муки выросла на 20-21 драм. 

 Государственная комиссия по защите экономической конкуренции 

Республики Армения проводит трехнедельные наблюдения и мониторинг 

крупных товарных рынков, в том числе рынков пшеницы и муки1. Однако 

существует проблема изучения цен и методологии исследования. Проблема 

                                                           
1 http://www.competition.am/uploads/resources/Monitoring_ampop_tvyalner_2018.pdf?vvvv=1516085907869 
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заключается в том, что ГКЗЭК РА использует «случайные» изменения цен для 

конкретных товаров в течение года при изучении цен на различные товары, и они 

часто не полностью отражают движение ценовых изменений на рынке (например 

- 2). Для всестороннего анализа изменений цен на товары необходимо внести 

изменения в индекс средней цены для всех продуктов, доступных на рынке, 

чтобы повысить эффективность исследования. 

 Среднегодовые данные о ценах на муку доступны в публикациях 

Национальной статистической службы Республики Армения. 

 

Таблица 1 Мука высокого качества (драм / кг, среднегодовая)3 
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Данные таблицы 1 показывают, что к концу 2007 года произошло 

снижение средней цены муки, а в кризисные годы резко возросло. В 2017 году 

цены на муку выросли более чем на 56% по сравнению с 2004 годом. Чтобы 

выяснить реальные причины роста цен на муку, необходимо изучить колебания 

в муке, производимой в Армении, и объемах ее импорта. Изучая данные НСС, 

мы видим, что мука, производимая в Армении, не имеет тенденции к увеличению 

или уменьшению, а производство хлеба медленно уменьшается, то есть связь 

между этими двумя показателями является слабой. 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.competition.am/uploads/resources/Monitoring_ampop_tvyalner_2018.pdf?vvvv=1516085907869 
http://www.competition.am/uploads/resources/Monitoring_Products.pdf?vvvv=1452775502994 
http://www.competition.am/uploads/resources/Study_prices_bread_4_.pdf 
3 https://www.armstat.am/file/doc/99510823.pdf 

https://www.armstat.am/file/doc/99510823.pdf
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Таблица 2. Производство армянского хлеба и муки (1000 тонн)4 

 

 Также необходимо изучить динамику объемов экспорта и импорта 

пшеницы, муки, крахмала и молочных продуктов, мучных кондитерских 

изделий. Как мы увидим в таблице 3, объемы импорта в среднем в 23 раза 

превышают объемы экспорта. 

Этот факт свидетельствует о том, что на цены на муку в Армении 

оказывают большое влияние цены на муку и пшеницу, импортируемые из 

России.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы с доминирующими 

организациями, в частности, компаниями с ограниченной ответственностью 

Alex Holding и Modus Grain, проблемы методологической реформы в работе 

Государственного комитета по экономической конкуренции и другие вопросы 

остаются актуальными на армянском рынке муки. 
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4 https://www.armstat.am/file/doc/99510793.pdf 
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