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Краткая характеристика 
Методика расчетов и формы совместных балансов являются необходимой составляющей мониторинга 
безопасности в сфере продовольствия государств-участников СНГ. Разработка совместных балансов 
важнейших видов продовольствия призвана обеспечить информацией государства-участники СНГ на 
основе сводных статистических данных, таможенной статистики, а также отчетных показателей 
министерств и ведомств об объемах производства важнейших видов продовольствия и статьях ее 
использования. Методика расчетов и формы совместных балансов важнейших видов продовольствия 
государств-участников СНГ утверждена Решением Экономического совета СНГ о Методике расчетов 
и формы совместных балансов важнейших видов продовольствия государств-участников СНГ от 14 
сентября 2012 года.  
Вклад Института системных исследований в АПК НАН Беларуси в разработку данного документа 
подтверждается официальным письмом Заместителя Председателя Межправительственного совета по 
вопросам АПК А.М. Кули-Заде от 17 февраля 2014 г. 
 
Научно-технический уровень (соответствует мировому, республиканскому) 
Методика расчетов и формы совместных балансов важнейших видов продовольствия государств-
участников СНГ соответствует международным требованиям. 
 
Наличие патента 
− 
Степень готовности к освоению 
Методика является официальным международным нормативно-правовым документом, действующим 
на территории стран СНГ и обязательным для исполнения государствами-участниками СНГ. 
Государства-участники СНГ ежегодно, не позднее 1 ноября следующего года за отчетным годом, 
предоставляют балансы важнейших видов продовольствия в Межгосударственный статистический 
комитет СНГ. Межгосударственный статистический комитет СНГ ежегодно, в конце года, 
следующего за отчетным годом, направляет государствам-участникам СНГ информацию о 
совместных балансах важнейших видов продовольствия. 
 
Экономические показатели (затраты на 1 руб. вложенных средств, срок окупаемости) 
Применение методики расчетов и форм совместных балансов важнейших видов продовольствия 
государств-участников СНГ позволяет выполнять мониторинг продовольственной обеспеченности 
субъектов и способствует внедрению согласованных инструментов регулирования 
сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению. 
Полученные результаты способствуют формированию эффективной и взвешенной 
агропромышленной политики государств-участников СНГ в части разработки механизмов 
межгосударственного взаимодействия.  
 
Экспортный потенциал 
Методика является официальным международным нормативно-правовым документом, действующим 
на территории стран СНГ. 
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