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Источники
• Сельскохозяйственные обследования, обследования по
управлению сельским хозяйством, обследования по
растениеводству
– Растениеводство – на основе данных по
обрабатываемым площадям и средней урожайности
– Животноводство – цифры из ежегодных исследований
• Пищевая статистика
• Данные по использованию семян, удобрений и т.д.
• Обследования домохозяйств по доходам и расходам
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Данные
Страна
Армения
Азербайджан

Болгария

Беларусь
Хорватия
Грузия
Черногория
Молдова
Россия
Испания
Украина
Узбекистан

Год
2003
2003
2003
2001
2002
2004
2002
2001
2003
2000
2004
?

Доля НЭ в
общей ВДС
отрасли

%
23
35,6

10,1
9,4

Доля НЭ в
Доля НЭ в с/х в
сельском
хозяйстве во всей
ВВП
НЭ

%

43
22,2
7

%
6,7
4,4
4,6
2,3
~1

11,4
51

2
16

0,5
30
~55

0,05
7,2
16,5

66,5
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Применяемые странами подходы
Армения: ежегодные проверки надежности данных по
поголовью скота и посевным площадям
Беларусь: обследования по зем. наделам индивидуальных
домохозяйств
Болгария: производственный подход – с/х баланс по типам
посевов и продукции животноводства, товарно-ценовой
метод; затратный подход – исследование бюджета
домохозяйств
Чешская Республика: собственный счет с/х производства из
данных по бюджету домохозяйств, статистика сетевых
данных по бухучету хозяйств, Министерство с/хозяйства,
экспертные оценки
Молдова: отдельные оценки по 3 группам производителей –
предприятия, имеющие >50 га земли, домохозяйства с 2-50
га земли, домохозяйства с малыми наделами земли
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Применяемые странами подходы
Германия: с/х производство определяется на основе
обрабатываемых площадей и соответствующей средней
урожайности
Ирландия: потребление собственноручно выращенной
продукции на фермах в рамках ИБД и Национальное
обследование фермерских хозяйств
Италия: затраты труда на основе сельскохозяйственной
переписи, обследования домохозяйств на предмет
производства и потребления продуктов питания
Швеция: Экономический учет сельского хозяйства, Шведский
Совет по сельскому хозяйству, Национальный Совет по
лесоводству
Великобритания: Министерство сельского, рыбного хозяйства и
продуктов питания, обследования потребительских затрат
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Применяемые странами подходы

Азербайджан: специальные обследования фермерских хозяйств,
административные источники, экспертные оценки
Казахстан: комбинированные методы, посевы на основе
посевных площадей и средней урожайности; продукция
животноводства на основе поголовья скота и среднего веса;
продукция, произведенная на индивидуальных наделах;
затраты домохозяйств на предметы сельского хозяйства на
основе статистики розничной торговли, исследования
бюджета домохозяйств; баланс с/х продукции
Кыргызстан: обследования фермерских хозяйств и
приусадебного хозяйства по TACIS-7
Таджикистан: специальные обследования
Узбекистан: первые экспериментальные оценки производства в
неформальном секторе, дополнительные вопросы,
включенные в обследование домохозяйств
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