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I. Введение

Система национальных счетов по сельскому хозяйству (СНС по С/Х), составляемая
на европейском, национальном и региональном уровнях, является важным

аналитическим средством оценки и исследования тенденций развития доходов на

базе факторов в области сельского хозяйства и их компонент. СНС по С/Х
составляется Евростатом, исходя из данных, получаемых из 15 стран-членов ЕС.

СНС по С/Х основана на общепринятой во всех странах-членах ЕС методологии.
Она тесно связана с Европейской системой интегрированных экономических

счетов (ЕСИЭС-95), но была адаптирована в ряде случаев для учета специфики
экономики сельского хозяйства. Следовательно, СНС по С/Х входит в качестве

подчиненной в Систему национальных счетов. Методика СНС по С/Х разработана
Рабочей группой по национальным счетам по сельскому хозяйству, созданной
Комитетом Евростата по вопросам сельскохозяйственной статистики.

СНС по С/Х освещается в ряде публикаций Евростата. Для получения информации
о СНС по С/Х можно использовать новую базу данных "NewCRONOS".

Целью настоящего документа является предоставление общего обзора работы

Евростата над СНС по С/Х. Особый акцент сделан на недавно разработанную
методологию СНС по С/Х, а также на ее связь с Системой национальных счетов
(раздел 2). Первые результаты исследования воздействия новой методологии СНС
по С/Х представлены в третьем разделе. Темой четвертого раздела является вопрос
доступности и публикации данных. В пятом разделе в общих чертах

характеризуются намерения Евростата в свете будущей работы.

II. СНС по С/Х : Методологическая основа

1. Институциональные рамки

Начиная с 1964 г., Статистическое ведомство Европейских Сообществ регулярно
публикует Национальные счета по сельскому хозяйству (СНС по С/Х). В первые
годы еще не было достигнуто единства существовавших концепций, дефиниций и
правил официальной отчетности. Только начиная с 1969 г., 6 стран-членов ЕС
стали брать за основу их расчетов Европейскую систему интегрированных

экономических счетов (ЕСИЭС), причем начиная с 1963 года. В 1969 г. СНС по
С/Х была дополнена Национальными счетами по лесному хозяйству (СНС по Л/Х),
с самого начала основанными на ЕСИЭС (ныне: ЕСНС).

Изложенные в ЕСИЭС концепции, понятия и правила отчетности предоставляют
лишь общую основу для всей экономики и, таким образом, не в состоянии
обеспечить охват всех конкретных вопросов, касающихся отдельных сфер. По этой
причине возникла необходимость их расширения с целью удовлетворения

специфических потребностей сельского и лесного хозяйств. Впервые это было
сделано в 1969г. в рамках двух рабочих документов, разработанных Рабочей
группой по национальным счетам по сельскому хозяйству, созданной Комитетом
Евростата по вопросам сельскохозяйственной статистики. За последние годы эти
документы регулярно дополнялись новыми. В результате непрерывных усилий
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была разработана методология, поддающаяся применению во всех странах-членах
ЕС. Она была нацелена на создание единого и согласованного, применимого на
практике и простого инструмента для составления и применения СНС по С/Х и по
Л/Х. Впервые эта методология была опубликована в 1989г.

СНС по С/Х и по Л/Х не имеют юридической базы, а скорее основаны на

джентльменском соглашении, в соответствии с которым страны-члены ЕС

принимают на себя обязательство соблюдать концепции и правила, заложенные в
основу общей методологии. Представители Евростата и стран-членов ЕС

встречаются два раза в год в рамках Рабочей группы "Национальные счета по
сельскому хозяйству".

2. Разработка общей методологии

Национальные счета по сельскому хозяйству (НС по С/Х) подчиняются Системе
национальных счетов. Это означает, что в принципе сохраняются все основные
концепции и классификации стандартной структуры – Европейской системы

национальных и региональных счетов (ЕСНС).

Однако, поскольку изложенные в ЕСНС концепции, понятия и правила отчетности
обеспечивают лишь общую основу, поддающуюся применению лишь в рамках

всей экономики и поэтому не способную обеспечить охват всех конкретных

аспектов, характерных для каждой отрасли в отдельности, возникла необходимость
их расширения с целью удовлетворения специфических потребностей сельского (и
лесного) хозяйства. Первое пособие, представлявшее собой единый и

согласованный, применимый на практике и простой инструмент для составления и
применения СНС по С/Х и по Л/Х, вышло в свет в 1989г. (1).

Последующие переработки Системы национальных счетов Организации

Объединенных Наций в 1993г. (СНС ООН-93) и Европейской системы

национальных счетов (ЕСНС-95) в 1995г. привели к существенным изменениям в
методологии СНС по С/Х. В связи с этим в 1997г. Рабочая группа приняла и
опубликовала Пособие по СНС по С/Х в новой редакции (иногда оно обозначается
как СНС по С/Х-97) (2).

Разработка и осуществление новой методологии СНС по С/Х должны быть

завершены во всех странах-членах ЕС не позднее сентября 2000года.

3. Взаимосвязь между новой редакцией СНС по С/Х и ЕСНС-95

Как уже отмечено выше, Система национальных счетов по сельскому хозяйству
(СНС по С/Х) подчинена СНС. Пересмотр методологии СНС по С/Х таким

образом должен был удовлетворить две нередко противоречащих друг другу

потребности: с одной стороны, обеспечение методологической согласованности с

1 Statistical Office of the European Communities, Manual on the Economic Accounts for Agriculture and

Forestry, Theme 5, Series E, Luxembourg 1989 (and Addendum, 1992).
2 Statistical Office of the European Communities, Manual on the Economic Accounts for Agriculture and

Forestry (rev. 1), Theme 5, Series E, Luxembourg 1997.
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СНС с целью гармонизации СНС по С/Х как среди стран-членов ЕС, так и в
отношении центральной структуры системы национальных счетов; с другой
стороны, обеспечение осуществимости намеченных изменений. Кроме того, было
необходимо внести определенные конкретные поправки в общие правила с целью

адаптации методологической основы подчиненных счетов к специфическим

особенностям аграрного сектора.

Однако количество отклонений между новыми редакциями СНС по С/Х и ЕСНС-
95 остается в рамках допустимого, причем все они хорошо документированы в
новом Пособии. Кроме того, страны-члены ЕС взяли на себя обязательство

составить «сопоставительные таблицы», устанавливающие связь между

подчиненными счетами и стандартной структурой Системы национальных счетов.
Таким образом, стандартная структура сохраняет свою роль "опорной системы", и
в то же время удовлетворяет более конкретным потребностям.

III. Воздействие новой методологии СНС по С/Х

1. Главные изменения в методологии СНС по С/Х

Процесс внедрения новой методологии СНС по С/Х был связан с целым рядом

изменений в расчетных данных, обусловленных как пересмотром методологии, так
и пересмотром всех оценок. Ряд проведенных в этой связи пересмотров оказал
непосредственное воздействие на измерение дохода в сельском хозяйстве, в то
время как другие пересмотры привели лишь к изменению уровня определенных

совокупных величин, не оказав влияния на показатель дохода.

Можно различать четыре вида основных изменений:
(1) изменения в сфере охвата СНС по С/Х;
(2) изменения в оценке и сроке учета;
(3) изменение классификации определенных субсидий для сельского хозяйства, а

также налогов;
(4) изменения в оценке определенных статей (выход животноводческой

продукции и валовые капиталовложения, износ основных средств и др.).

Настоящий раздел, во-первых, дает краткий обзор сложившегося положения в
отношении поставки новых данных странами-членами ЕС Евростату. В момент
составления представленного здесь документа данные по Ирландии и Австрии

пока еще отсутствовали (смотри таблицу ниже). Кроме того, предоставленные
рядом стран-членов ЕС данные являются неполными или подлежат пересмотру.
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Таблица 1 - Доступность данных СНС по С/Х в соответствии с действующей ценой

Данные СНС по С/Х в новой редакции

Для 1995г. был произведен пересмотр основных совокупных величин СНС по С/Х
в сторону повышения (см. табл. 2). Наиболее значительный пересмотр был

произведен в отношении выпуска продукции (оценка в соответствии с ценами
производителей) и промежуточного потребления, что является прямым следствием
отказа от концепции т.н. "общенациональной фермы". Уровень оцененной по
факторным издержкам чистой добавленной стоимости изменен на +7 %.

Таблица 2 - Пересмотр основных совокупных величин СНС по С/Х, для 13
стран-членов ЕС в целом, за 1995г.

Старая СНС по С/Х Новая СНС по С/Х Разница Разница (в %)

Выпуск продукции (согласно ценам производителей) 200.802 233.356 +32.554 16 %
Промежуточное потребление (ПП) 94.439 118.517 +24.078 25 %
Субсидии 30.786 31.733 +948 3 %
Налоги 3.220 3.399 +179 6 %
Потребление основных средств (ПОС) 30.243 32.525 +2.282 8 %
Чистая добавленная стоимость, по факторным
издержкам (ЧДСпфи)

103.685 110.649 +6.964 7 %

По каждому из основных изменений установлена следующая структура анализа:

- Каждая из указанных статьей начинается с краткого обзора методологических

изменений, за которым следует оценка предполагаемого практического

воздействия этих методологических изменений.

- Первые результаты основаны на анализе предоставленных странами-членами
ЕС в Евростат новых данных СНС по С/Х. Однако, следует отдавать себе отчет
в том, что – вследствие перехода от старой методологии к новой – во многих
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случаях имеют место изменения, касающиеся не только методологии, но и
источников данных и вычислительных процессов.

(1) Изменения в сфере охвата СНС по С/Х

Местная отраслевая единица

a. Хотя сельскохозяйственная отрасль и раньше определялась как группировка
единиц однородного сельскохозяйственного производства, в качестве основной
единицы, рассматриваемой СНС по С/Х в новой редакции, избрана местная
отраслевая единица. Таким образом, выпуск продукции сельскохозяйственной
отрасли представляет собой результат не исключительно сельскохозяйственной

деятельности, но и связанных с ней второстепенных несельскохозяйственных
видов деятельности. К второстепенным видам деятельности относятся, прежде
всего, переработка сельхозпродукции и ряд услуг, например, сельский туризм.

b. Первые результаты свидетельствуют о том, что вклад неотъемлемых

второстепенных несельскохозяйственных видов деятельности в общий объем

производства сельскохозяйственной отрасли в странах-членах ЕС в целом

колеблется между 0,4 %и 3,4 %.К настоящему моменту девять стран-членов ЕС
уже передали данные, касающиеся как переработки продукции, так и других
видов деятельности. В четырех странах (Бельгия, Греция, Франция, Италия)
деятельность по переработке продукции превысила по значению прочие виды

деятельности.

Исключение единиц, производящих продукцию только для удовлетворения

собственных нужд

a. Единицы, продукция которых предназначена только для удовлетворения

собственных нужд, в соответствии с новой методологией СНС по С/Х больше не
принимаются в расчет для СНС по С/Х. Это, в частности, может оказать
конкретное влияние на показатель выпуска овощей и фруктов (в т.ч. и
картофеля), яиц ... и др.

b. Даже в тех случаях, когда был произведен пересмотр в сторону понижения,
нельзя с уверенностью сказать, что это обусловлено исключением огородов из
систем счетов. Тем не менее Евростат отметил, что в ряде случаев (по всей
вероятности) либо вообще не были проведены никакие пересмотры, либо эти
пересмотры привели к весьма неожиданным результатам. Поэтому Евростату и
странам-членам ЕС необходимо провести в этой связи дальнейшие

исследования.

Отход от концепции "общенациональной фермы"

a. Концепция "общенациональной фермы", использовавшаяся в качестве

условного метода измерения выпуска продукции, упразднена. В соответствии с
новой методологией СНС по С/Х, показатель выпуска продукции принимает во
внимание следующее:
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– выпуск продукции, за счет проданной сельскохозяйственными единицами
имеющейся в их запасе продукции или заявленной ими в качестве

потребляемой для собственных нужд

– выпуск продукции, использованной внутри одной и той же хозяйственной
единицы для промежуточного (внутрихозяйственного) потребления, при
условии, что выпускаемая в этой связи продукция касается двух различных
основных видов деятельности.

Это будет иметь последствия для измерения целого ряда видов выпускаемой и

потребляемой продукции как, например, зерновые, семена, кормовые растения и
др.

Первый анализ сосредоточен на годовых показателях по кормовой продукции и

услугам для сельского хозяйства.

b. Некоторые страны-члены ЕС не смогли раздробить выпускаемую продукцию

кормовых растений (кормовая кукуруза, кормовые корнеплоды и пр.), или
показатели стоимости услуг для сельского хозяйства в связи с промежуточным

потреблением превысили показатели выпуска продукции.

Включение производства вина и оливкового масла (исключительное использование

винограда и олив, выращенных на одном и том же сельхозпредприятии)

a. В рамках старой СНС по С/Х учитывался весь выпуск вина и оливкового масла.
В соответствии с новой методологией СНС по С/Х учитывается лишь

производство вина и оливкового масла (при исключительном использовании
выращенных на одном и том же сельскохозяйственном предприятии винограда

и оливковых плодов). Это может иметь определенное воздействие на показатели
стоимости произведенной продукции вина и оливкового масла.

b. В большинстве стран, уже предоставивших данные о выпуске вина и оливкового
масла, наблюдался значительный пересмотр данных в сторону их повышения.
Ведутся дальнейшие исследования по выяснению причин такого значительного

пересмотра данных в сторону повышения.

Исключение видов деятельности, связанных с производством семян до и после

процесса их размножения

a. В соответствии с новой методологией СНС по С/Х производство семян касается
только их размножения. Раньше учитывалось все производство семян. По-
видимому, это будет оказывать определенное влияние на метод измерения
выпуска семян. Следует, однако, учесть, что это изменение не сказывается на
методе измерения промежуточного потребления семян.

b. Конкретное измерение и исследование воздействия новой концепции

производства семян в рамках СНС по С/Х как таковой не было проведено. В
Пособии по СНС по С/Х (п. 1.34.4)было обусловлено, что с/х семена зерновых
(включая рис), семена масличных растений, белковые с/х культуры и

посадочный картофель, распределяются по разновидностям отдельных зерновых
и масличных семян, белковых с/х культур и картофеля.



8 / 15

(2) Оценка и срок учета

Оценка выпуска продукции по базисной цене

a. Оценка выпуска продукции производится по базисной цене, определяемой как
цена, получаемая производителем после удержания всех налогов на продукцию,
но включающая все субсидии, предоставляемые на продукцию. В результате,
добавленная стоимость также оценивается по базисной цене. Это не имеет
последствий для измерения прочих статьей баланса.

b. Пересмотры, сделанные странами-членами по статьям "субсидии" и "налоги",
значительно отличались друг от друга, что касается их направленности и

размеров. Проведение оценки первых данных было нелегкой задачей для

Евростата, и только с помощью методологий, использованных для внедрения
СНС по С/Х, можно будет оценить, являются ли эти субсидии или налоги на
самом деле субсидиями или налогами на продукцию.

Срок учета

a. В соответствии с новой методологией СНС по С/Х все сделки, связанные со
сбытом продукции, учитываются на основе прав и обязанностей, т.е. при
составлении, пересчете или выплате требования или счета к оплате (учет на
основе принципа начислений – периодической бухгалтерской отчетности). Это
будет иметь последствия для оценки субсидий и налогов.

b. Внедрением этого нового правила был поднят специфический вопрос о

последствиях для оценки дополнительных подоходных налогов на молоко. На
самом деле, технический цикл производства молока n/n+ 1 длится с апреля по
март n+1 и величина дополнительных подоходных налогов, налагаемых на этот
цикл производства, известна только в течение года n+1. Не всегда было ясно,
относится ли величина этого штрафа к календарному году n, к году n+1 или к
промежуточному периоду между ними.

(3) Изменение классификации субсидий в области сельского хозяйства и налогов

Субсидии в области сельского хозяйства

a. Субсидии в области сельского хозяйства, согласно старой методологии

отнесенные к классификации "субвенций" (дотаций), ныне подразделяются на:
– субсидии на продукцию

– субсидии на производство

– перевод капитала.

Переводы капитала записываются в счет основных средства (капитала) и не
учитываются при измерении доходов, в то время как первые два вида субсидий
записываются в счет производства или в счет формирования доходов,
соответственно. Эти два вида субсидий принимаются во внимание при расчете
индикаторов доходов.
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Налоги

Теперь делается различие между налогами на продукцию и прочими налогами

на производство. А в старой СНС по С/Х ряд налогов, подлежавших оплате в
сельскохозяйственной отрасли, касался видов продукции, выпускаемой в рамках
сельскохозяйственного и продовольственного производства. Речь при этом шла
о налогах на сахар и алкоголь, использовавшиеся для виноделия. Согласно
новой методологии эти налоги представляют собой налоги на виды продукции,
выпускаемой в рамках сельскохозяйственного и продовольственного

производства и больше не записываются в счет формирования доходов

сельскохозяйственного производства. Эти налоги, однако, следует прибавлять к
стоимости промежуточного потребления сельскохозяйственного производства.
В результате это не оказывает воздействия на измерение дохода.

b. Евростат считает необходимым проведение углубленного анализа содержания
этих статей с тем, чтобы одна и та же субсидия во всех странах-членах ЕС
находилась под одной и той же классификационной статьей.

(4) Изменения в оценке определенных статей

Промежуточное потребление

a. Импорт скота (представляющего собой запас) теперь исключается из

промежуточного потребления. Эту величину следует непосредственно вычитать
из объема продаж, что не будет влиять на измерение показателя дохода.

b. Почти все страны-члены ЕС предоставили данные по всем совокупным

величинам промежуточного потребления. Однако, доступность подробных

данных варьируется в зависимости от страны-члена ЕС. В пределах

соответствующей статьи представляется трудно обособить позицию "торговый
обмен с другими сельскохозяйственными предприятиями". Почти во всех

странах-членах ЕС статья "промежуточное потребление" была подвергнута

значительному пересмотру в сторону повышения, что частично было

обусловлено отказом от концепции "общенациональной фермы" и включением
внутреннего, т.е. имеющего место в пределах одной и той же единицы

(внутрихозяйственного), потребления.

Валовые капиталовложения и износ основных средств

a. Границы валовых капиталовложений расширены за счет включения в них

нематериальных активов (это, прежде всего, программное обеспечение для
компьютеров в сельском хозяйстве) и активов, приобретенных с помощью
финансового лизинга (активы арендатора-производителя).

Валовые капиталовложения на плантациях касаются расходов на создание

новых плантаций, повышения внутренней стоимости плантаций до созревания
урожая, а также затрат, возникающих при передаче прав собственности в рамках
торговли плантациями и взрослыми деревьями между сельскохозяйственными
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единицами. В подавляющем большинстве случаев стоимость работ по расчистке
(выкорчевыванию) больше не поддается вычету из стоимости

капиталовложений в плантации. Плантации подвержены износу основных

средств.

Изменился расчет валовых капиталовложений в производство скота. Данная
статья поддается расчету либо непосредственным, либо косвенным методом (в
таком случае необходимо принять во внимание скидку на выбраковку скота).

b. Из вышеизложенного следует вывод о том, что – при условии, что все другие
условия являются одинаковыми – включение скидки на выбраковку скота (или
же применение метода расчетов, приводящий к эквивалентным результатам), а
также затрат, связанных с передачей прав собственности (однако, последние не
являются элементом обеспечиваемых собственными силами основных средств

производства и поэтому не входят в выпуск продукции), в расчет валовых
капиталовложений в производство скота должно привести, в сравнении с

данными, полученными в соответствии со старой методологией, к повышению
объема валовых капиталовложений в производство скота. Ожидаемого прироста
не произошло во всех странах-членах ЕС. Необходимо провести дальнейшие
исследования, чтобы выяснить, почему не было изменений или даже имело
место снижение данных.
Пока только немного стран-членов ЕС предоставили отдельный показатель

износа основных средств по плантациям. Большинство из них предоставили
лишь совокупный показатель износа основных средств (ИОС).

Вывод

Первый анализ данных для новой СНС по С/Х подтвердил необходимость

проведения инвентаризации СНС по С/Х (см. планы на будущее в разделе V).
Ответы некоторых стран-членов указывают на тот факт, что определенные
изменения величин обусловлены тем, что допущенные при применении старой
методологии ошибки исправляются сейчас с помощью новой методологии.
Целью намеченной инвентаризации, которая должна сопровождаться

подробным анализом по всем странам, будет доведение аналогичных "ошибок"
в условиях применения новой методологии до абсолютного минимума.

IV. СНС по С/Х: данные и публикации

Данные СНС по С/Х составляются ежегодно и относятся к уровню данной страны.
Однако, существуют также Региональные счета по сельскому хозяйству (РС по
С/Х), методология которых содержится в Пособии по СНС по С/Х в первой

пересмотренной редакции. На основе данных СНС по С/Х производится расчет

показателей сельскохозяйственного дохода, важнейшим из которых является

реальная (прошедшая дефляцию) чистая добавленная стоимость по факторным
издержкам в пересчете на годовую единицу измерения выполненной работы

(годовая единица измерения выполненной работы служит эталонной меркой затрат
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труда). В конце 1999г. эти показатели дохода впервые были основаны на новой
методологии СНС по С/Х.

В принципе первая годовая публикация СНС по С/Х должна была бы выйти в свет
в начале 2000г., однако, Евростат принял решение о перенесении срока выхода в
свет этой публикации в основном по следующим трем причинам: (1) поскольку до
сих пор не все 15 стран-членов ЕС предоставили данные, вычисление данных по
ЕС-15 пока еще было невозможным; (2) проведение экономического анализа на
основе длинного временного ряда было также невозможным, потому что до сих
пор половина стран-членов ЕС еще не предоставила Евростату данные за период
до 1995 года; и (3) анализы первых данных показали, что перед публикацией
данных необходимо получить подтверждение и/или объяснение в отношении

точности происхождения некоторых изменений в новых данных.

Как правило, Евростатом обеспечивается публикация данных СНС по С/Х двумя
способами: раз в год они публикуются на компакт-дисках (CD-ROM), и
одновременно продолжается их постоянная публикация на базе данных общего

пользования NewCRONOS.Первые предварительные расчеты показателей с/х
дохода за текущий год публикуются в конце каждого года, а пересмотренные
вторичные оценки – 2-3месяца после этого, т.е. в начале следующего года. Ответы
на специфические незапланированные запросы данных предоставляются либо

через сеть обмена данных "datashop"Евростата или через отдел "Евростат Ф-1".
Если принимать во внимание сложившееся теперь положение в отношении

предоставления данных странами-членами ЕС Евростату, то надеемся, что осенью
2000г. Евростат будет в состоянии опубликовать данные СНС по С/Х по всем 15
странам-членам ЕС в соответствии с новой методологией.

Что означает сельскохозяйственный доход ?

Одной из главных целей СНС по С/Х является измерение сельскохозяйственного
дохода и его изменений.

1. Определение сельскохозяйственного дохода

Последовательность счетов отрасли сельскохозяйственных видов деятельности

позволяет производить вычисление трех балансов счетов, поддающихся

использованию в качестве совокупной величины дохода сельскохозяйственной

отрасли: чистой добавленной стоимости, чистой нераспределенной прибыль

(чистого смешанного дохода) и чистого предпринимательского дохода.

Следует отметить, что совокупные величины дохода, полученные в качестве
балансов счетов из последовательности счетов данной отрасли хозяйственной

деятельности, не являются показателями совокупного дохода или располагаемого
дохода домашних хозяйств, занятых наемным трудом в сельском хозяйстве,
потому что – наряду с их чисто сельскохозяйственным доходом – эти домашние
хозяйства могут иметь доходы и из других источников (несельскохозяйственные
виды деятельности; компенсация; общественные выгоды, доход от имущества).
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Доход отрасли сельскохозяйственных видов деятельности нельзя рассматривать

как доход фермеров.

Измеряемый таким образом доход представляет собой доход, сформированный в
течение заданного отчетного периода в результате сельскохозяйственной

деятельности (и второстепенных несельскохозяйственных видов деятельности),
также и в том случае, если соответствующие доходы в ряде случаев будут

получены к более позднему сроку. Следовательно, речь при этом идет не только о
доходах, реально поступающих во время отчетного периода.

Следует отметить, что Евростат разработал методологию измерения дохода в

секторе сельских домашних хозяйств. Эти данные публикуются ежегодно,
соответствующую информацию можно получить из базы данных Евростата

"NewCRONOS".

2. Три показателя дохода

Ниже приведено определение трех показателей дохода сельскохозяйственной

отрасли:

Показатель A: Индекс реального дохода по факторам в сельском хозяйстве в

пересчете на годовую единицу измерения выполненной работы.

Такой способ измерения учитывает реальную чистую добавленную стоимость по

факторным издержкам в сельском хозяйстве в пересчете на годовую единицу

измерения выполненной работы.

Показатель Б: Индекс реального чистого предпринимательского дохода в

сельском хозяйстве в пересчете на неоплаченную годовую единицу измерения

выполненной работы.

Этот показатель отражает изменения, происходящие в течение времени в чистом
предпринимательском доходе в пересчете на неоплаченную годовую единицу

измерения выполненной работы. После его конвертирования в индекс по каждой
стране-члену ЕС он дает информацию скорее об изменениях в доходе, чем о его
уровне. Он является более целесообразным в таких странах, где сельское хозяйство
организовано в форме отдельных предприятий. С другой стороны, исходя из
наличия "традиционных" компаний, показывающих предпринимательский доход,
располагая только оплаченным трудом, показателю Б дается завышенная оценка в
отношении понятия личного дохода. Этот недостаток может препятствовать

сопоставлению уровня доходов между странами-членами ЕС, если важность

"традиционных" компаний значительно различается в зависимости от страны.

Показатель В: Чистый предпринимательский доход в сельском хозяйстве

Эта совокупная величина дохода представляется в абсолютных значениях (или же
в виде индекса в реальном выражении). Она позволяет производить сопоставления
доходов в сельскохозяйственной отрасли по времени между странами-членами ЕС.



13 / 15

V. Будущие тенденции развития

1. Редакция 1.1Пособия по СНС по С/Х

В момент составления настоящего документа Пособие по СНС по С/Х в первой
редакции было опубликовано на трех языках: на немецком, на английском и на
французском. Переводы на остальные восемь официальных языков стран ЕС уже
были сделаны. Кроме того, текст Пособия переводится (в ряде случаев переводы
уже закончены) на 13 других языков, среди них – языки стран-кандидатов в члены
ЕС. Однако, одиннадцать официальных текстов нового Пособия (на языках стран
ЕС) будут (пере)издаваться под заглавием "Пособие по Системе национальных
счетов по сельскому и по лесному хозяйству СНС по С/Х /СНС по Л/Х 97
(редакция 1.1)’. Причиной издания этого нового выпуска является целый ряд

поправок, внесенных в первую редакцию. Эти поправки, в которых учитываются
наиболее актуальные решения, принятые Рабочей группой по национальным

счетам по сельскому хозяйству, не изменят методологических аспектов СНС по
С/Х 97. Они скорее касаются изменений формулировок текста раздела об оценке
СНС по С/Х по неизменным ценам, добавления нового раздела о средних ценах
товарных единиц сельскохозяйственной продукции, внесения изменений в

отношении охвата внутрихозяйственного потребления кормовых продуктов и в

метод разбивки промежуточного потребления, а также ряда исправлений на

лингвистическом уровне.

2. Инвентаризация СНС по С/Х

Разработана анкета для проведения инвентаризации СНС по С/Х. Инвентаризация
предоставит – по каждой стране ЕС – информацию об источниках данных, методах
и способах, связанных с составлением СНС по С/Х. Наряду с тщательным
анализом полученных данных, инвентаризация, кроме того, позволит Евростату
оценить степень надежности и сопоставимости данных. Проект по инвентаризации
СНС по С/Х был пущен в ход в конце февраля 2000года (предельным сроком для
ее завершения является сентябрь 2000года).

3. Дальнейшее исследование СНС по Л/С

Повсюду в новом Пособии СНС по С/Х и СНС по Л/С трактуются как совокупные
понятия. Однако, поскольку целый ряд детально рассмотренных изменений

касается главным образом или же исключительно СНС по С/С, пользователи (и
даже производители) СНС по Л/С испытывают определенные трудности при

чтении данного Пособия. Кроме того, по-видимому целый ряд методологических
вопросов не был подвергнут достаточно подробному рассмотрению. По этой
причине Евростат собирается создать Целевую рабочую группу по вопросу

"Система национальных счетов по лесному хозяйству". В ее задачи будет входить
разъяснение всех открытых методологических вопросов и, возможно, составление
самостоятельного пособия по СНС по Л/С.
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4. Расширение состава ЕС

СНС по С/Х является составной частью осуществляемого в настоящее время

проекта по сотрудничеству в области статистики с участием нескольких стран.
Общей целью этого проекта является оказание поддержки странам-кандидатам в
деле подготовки и гармонизации валютной статистики сельского хозяйства в

соответствии с требованиями ЕС.

5. Единицы, продукция которых предназначена только для удовлетворения
собственных нужд

Целью СНС по С/Х является измерение, описание и анализ формирования дохода
от экономической деятельности в сельском хозяйстве. По этой же причине из СНС
по С/Х исключаются единицы, продукция которых предназначена только для
удовлетворения собственных нужд, т.е. единицы, нередко именуемые "огородами".
Недавно был поднят вопрос о том, подпадают ли единицы сельскохозяйственного
производства, предназначенные для создания необходимых средств существования
("натуральные хозяйства"), под то же правило и, следовательно, подлежат
исключению из СНС по С/Х, хотя известно, насколько важное значение имеет
производство необходимых для существования средств в целом ряде стран, не
входящих в состав ЕС. Евростат поэтому предложил опять открыть дискуссию о
формулировке параграфа 1.16Пособия по СНС по С/Х (в редакции 1.1).

6. Дальнейший анализ новых данных СНС по С/Х

Пока еще не все страны ЕС ответили на высланные им анкеты Евростата (отчеты
по странам) или же они дали лишь частичные ответы на вопросы. После передачи
всех запрошенных данных Евростату хотелось бы дать оценку общего качества

предоставленных данных. Особое внимание будет при этом уделено анализу стран,
неизменным ценам, средним ценам товарных единиц, исследованию кратко- и
долгосрочных тенденций развития по данным СНС по С/Х, а также наличию в

странах ЕС взаимосвязей между СНС по С/Х и их системами национальных счетов
("сопоставительные таблицы").
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ANNEX: The new EAA valuations1

Table 1 : Revision of the main EAA aggregates, in 1995

old EAA new EAA
Difference

(2)-(1)
Difference

(in %)

Output of the agricultural industry at producer price 200 802 233 356 32 554 16%

Intermediate consumption 94 439 118 517 24 078 25%

Subsidies 30 786 31 733 948 3%

Taxes 3 220 3 399 179 6%

Consumption of fixed capital 30 243 32 525 2 282 8%

Net value added at factor costs 103 685 110 649 6 964 7%

Table 2 : Structure of the output of the agricultural industry, in 1995

new EAA %

Output of the agricultural industry at producer price 233 356 100%

Agricultural goods output 222 923 96%

Agricultural services output 6 889 3%

Secondary activities output 3 545 2%

Table 3 : The EAA sequence of account, in 1995

old EAA
(1)

new EAA
(2)

(2)-(1)
(2)/(1)

(%)
Final agricultural output 200 802 Output of the agricultural "industry" 255 064 +54 261 +27.0

- Intermediate consumption 94 439 - Intermediate consumption 118 517 +24 078 +25.5
- Depreciation 30 243 - Fixed capital consumption 32 525 +2 282 +7.5
= Net value added at market prices 76 120 = Net value added at basic price 104 022 +27 902 +36.7

old EAA
(1)

new EAA
(2)

(2)-(1)
(2)/(1)

(%)
Resources : Resources :

Net value added at market prices 76 120 Net value added at basic price 104 022 +27 902 +36.7
Subsidies 30 786 Other subsidies on production 9 433 -21 352 -69.4
Total 106 906 Total 113 456 +6 550 +6.1

Uses : Uses :
Taxes linked to production 3 220 Other taxes on production 2 806 -414 -12.9
Compensation of employees 22 854 Compensation of employees 22 557 -297 -1.3
Total 26 074 Total 25 364 -711 -2.7
Net operating surplus 80 831 Net operating surplus 88 092 +7 261 +9.0

old EAA
(1)

new EAA
(2)

(2)-(1)
(2)/(1)

(%)
Resources : Resources :

Net operating surplus 80 831 Net operating surplus 88 092 +7 261 +9.0
Interest received 332

Total 80 831 Total 88 424 +7 593 +9.4

Uses : Uses :
Rents 5 092 Rents 5 022 -70 -1.4
Interest paid 11 892 Interest paid 11 549 -344 -2.9
Total 16 984 Total 16 570 -414 -2.4
Net income from agr. activity of family labour 63 847 Entrepreneurial income 71 854 +8 007 +12.5

Production account

Generation of income account

Entrepreneurial income account
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Новые оценки в рамках СНС по С/Х

Таблица 1: Пересмотр главных агрегатов в СНС по С/Х, в 1995 г.

Старая СНС
по С/Х

Новая СНС
по С/Х

Разница
(2) - (1)

Разница
(в %)

Выпуск продукции (согласно ценам производителей) 200.802 233.356 +32.554 16 %
Промежуточное потребление (ПП) 94.439 118.517 +24.078 25 %
Субсидии 30.786 31.733 +948 3 %
Налоги 3.220 3.399 +179 6 %
Потребление основных средств (ПОС) 30.243 32.525 +2.282 8 %
Чистая добавленная стоимость, по факторным
издержкам (ЧДСпфи)

103.685 110.649 +6.964 7 %

Таблица 2: Структура объема продукции сельскохозяйственной отрасли, в
1995 г.

Новая СНС по С/Х %

Выпуск продукции с/х отрасли согласно ценам производителей 233.356 100 %
Объем сельскохозяйственной продукции 222.923 96 %
Объем сельскохозяйственных услуг 6.889 3 %
Объем вспомогательных услуг 3.545 2 %

Таблица 3: Последовательность структуры счетов в рамках СНС по С/Х, в
1995 г.

Производственный счет

Старая СНС по
С/Х (1)

Новая СНС
по С/Х (2)

(2) - (1) (2)/(1)
(%)

Окончательный объем выпуска с/х производства 200.802 Выпуск продукции с/х отрасли 255.064 +54.261 +27,0
– Промежуточное потребление 94.439 – Промежуточное потребление 118.517 +24.078 +25,5
– Снижение стоимости 30.243 – Потребление основных средств 32.525 +2.282 +7,5
= Чистая добавленная стоимость по рыночным
ценам

76.120 = Чистая добавленная стоимость по
базисной цене

104.022 +27.902 +36,7

Счет формирования доходов

Старая СНС по
С/Х (1)

Новая СНС
по С/Х (2)

(2) - (1) (2)/(1)
(%)

Наличие ресурсов:
Чистая добавленная стоимость по рыночным
ценам

76.120
Наличие ресурсов:
Чистая добавленная стоимость по
базисной цене

104.022 +27.902 +36,7

Субсидии 30.786 Прочие субсидии на производство 9.433 -21.352 -69,4
Итого 106.906 Итого 113.456 6.550 +6,1

Использование ресурсов:
Налоги, взимаемые в связи с производством 3.220

Использование ресурсов:
Прочие налоги, взимаемые в связи с
производством

2.806 -414 -12,9

Оплата труда рабочих и служащих 22.854 Оплата труда рабочих и служащих 22.557 -297 -1,3
Итого 26.074 Итого 25.364 -711 -2,7

Чистая (нераспределенная) прибыль 80.831 Чистая (нераспределенная)
прибыль

88.092 +7.261 +9,0

Счет предпринимательских доходов

Старая СНС по
С/Х (1)

Новая СНС
по С/Х (2)

(2) - (1) (2)/(1)
(%)

Наличие ресурсов:
Чистая (нераспределенная) прибыль 80.831

Наличие ресурсов:
Чистая (нераспределенная) прибыль 88.092 +7.261 +9,0
Полученные проценты 332

Итого 80.831 Итого 88.424 +7.593 +9,4

Использование ресурсов: Использование ресурсов:
Арендная плата 5.092 Арендная плата 5.022 -70 -1,4
Выплаченные проценты 11.892 Выплаченные проценты 11.549 -344 -2,9
Итого 16.984 Итого 16.570 -414 -2,4

Чистый доход, полученный за счет работы
занятых с/х трудом членов семьи 63.847 Предпринимательский доход 71.854 +8.007 +12,5
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