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Резюме 
 

 Существуют различные системы агрегированных и микроэкономических счетов, с помощью 
которых страны ОЭСР пытаются оценивать, под разными углами зрения и с разными 
целями, экономическую ситуацию в своем сельском хозяйстве.  Различные области учета 
развиты неодинаково, но между всеми ними можно проследить связь на концептуальном 
уровне.  На практике же системы учета в ЕС зачастую страдают раздробленностью, и 
потому получаемые в рамках этих систем результаты редко сводятся воедино и не всегда 
согласуются между собой.  В настоящем документе определяются взаимосвязи между 
основными счетами, используемыми в настоящее время в ЕС, и рассматриваются 
преимущества создания более интегрированной системы, базирующейся на реальных 
институциональных единицах. 
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1. Введение – необходимость получения целостной картины состояния сельского 

хозяйства 
 
1. Для получения целостной картины состояния сельского хозяйства экономическая 
статистика должна проливать свет на целый ряд самостоятельных, но взаимосвязанных 
вопросов, представляющих интерес с точки зрения выработки политики государства.  Под 
воздействием ряда факторов, таких, как технический прогресс, демографические 
изменения, политическая динамика и исторический процесс, эти вопросы, а также 
соотношение между ними в политической повестке дня со временем видоизменяются.  
"Актуальность" с точки зрения текущих вопросов – одно из главных достоинств хорошей 
статистики.  Чтобы поспеть за требованиями времени и не отстать от развития событий, 
"поставщики" официальной статистики должны чутко реагировать на изменения в 
проблемах и приоритетах политики.  Это предполагает не только поддержание контактов 
с пользователями статистических данных, но и прозорливое управление, позволяющее 
предвосхищать будущие потребности и заранее определять способы их удовлетворения.  
В случае сложившихся статистических систем всегда существует опасность того, что из-за 
высокой стоимости реформ они лишатся гибкости и в результате выдаваемые ими 
статистические данные утратят свой целостный характер, т.е. перестанут удовлетворять 
текущим потребностям. 
 
2. В начале XXI века статистические данные об экономическом положении в сельском 
хозяйстве необходимы для решения двух самостоятельных блоков задач (Hill, 2000).  
Первый блок связан с анализом сельского хозяйства как отрасли экономической 
деятельности, в том числе с определением вклада сельскохозяйственного производства в 
экономику в целом (ситуацию в которой отражают национальные счета).  Для этого, в 
частности, необходимы статистические данные об объеме производства 
сельскохозяйственной продукции как в целом, так и в разбивке по отдельным видам 
товаров (например, по отдельным видам растениеводческой и животноводческой 
продукции), об использованных ресурсах и созданной добавленной стоимости.  Эти 
экономические категории могут быть увязаны в рамках счетов хозяйственной 
деятельности. 
 
3. Вторая задача экономической статистики состоит в том, чтобы пролить свет на те 
глубинные проблемы, с которыми сталкиваются лица, работающие (в качестве 
самостоятельных хозяев) в аграрном секторе, и тем самым помочь в принятии 
обоснованных решений на уровне политики.  К числу таких проблем относится проблема 
низкой доходности фермерских хозяйств определенного размера или типа (проблема 
бедности), а также проблема нестабильности доходов, обусловленная во многом 
влиянием погодных и других непредсказуемых факторов (проблема нестабильности).  
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Эти проблемы зачастую влияют на распределительные характеристики экономических 
переменных, таких, как уровень доходов (OECD, 1964;  OECD, 1995). 
 
4. После того как благодаря распространению новых технологий развеялись опасения 
по поводу способности сельского хозяйства удовлетворять потребности общества в своей 
продукции, на первый план при формировании политики вышла, судя по всему, проблема 
доходов в аграрном секторе.  Общий обзор проблем, требующих внимания при разработке 
политики, дается в таблице 1. 
 
5. Хотя настоящий документ посвящен вопросам экономической статистики сельского 
хозяйства, нельзя забывать о том, что наметившаяся в странах ЕС, а также в некоторых 
других странах ОЭСР тенденция к расширению рамок сельскохозяйственной политики и 
ее трансформации в политику развития сельских районов означает, что будет неуклонно 
увеличиваться спрос на статистические данные, касающиеся экономической 
деятельности, осуществляемой сельскими домашними хозяйствами, многие из которых 
если и занимаются сельским хозяйством, то только побочно. 
 
Таблица 1. Вопросы сельскохозяйственной политики и информационные 
  потребности 

 
 Уровень детализации целей 

Суть вопроса Отраслевой уровень Микроэкономический уровень 
Производство 
сельскохозяйственной 
продукции и потребление 
исходных ресурсов – 
преимущественно 
экономическая проблема 

*  Вклад в производство 
национального и регионального 
дохода;  объем производства, объем 
потребляемых ресурсов и величина 
добавленной стоимости 
*  Отдача от факторов производства 
и задача не допустить 
неэффективного использования 
национальных ресурсов 
*  Способность сельского хозяйства 
сохранять свой производственный 
потенциал (капитальные активы) и 
база для финансирования этого 
*  Стабильность товарных рынков 
*  Надежность снабжения и вопросы 
торговли 

*  Вклад сельскохозяйственных 
предприятий различных видов и 
размеров и сельскохозяйственных 
предприятий различных регионов в 
совокупное сельскохозяйственное 
производство 
*  Доходы от различных факторов 
производства и их 
производительность в зависимости от 
вида сельскохозяйственных 
предприятий, их размера и региона – 
уровень и устойчивость 
*  Предпринимательский доход, 
остающийся в распоряжении 
владельцев факторов производства по 
видам и размерам сельско-
хозяйственных предприятий и 
регионам) – уровень и устойчивость  
*  Способность сельско-
хозяйственных предприятий 
различных видов и размеров 
сохранять свои капитальные активы;  
как это финансируется;  бремя 
обслуживания долгов 
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Благосостояние 
сельскохозяйственных 
производителей – 
преимущественно 
социальная проблема 

*  Обеспечение достойного и 
справедливого уровня жизни 
сельскохозяйственных 
производителей (в сравнении со 
средними показателями для других 
сфер деятельности).  Двумя 
основными показателями 
благосостояния принято считать 
уровень текущих (располагаемых) 
доходов и размер личного состояния 
за вычетом долгов 

*  Доля бедных (имеющих низкий 
уровень доходов) домашних хозяйств, 
занимающихся сельским хозяйством, 
и география таких хозяйств (с учетом 
размера и вида сельскохозяйственных 
предприятий, региона и социально-
экономических характеристик 
фермера и домашнего хозяйства) 
*  Группы, которым труднее всего 
сохраниться в качестве 
сельскохозяйственных 
производителей  
*  Зависимость между уровнем 
доходов и размером личного 
состояния сельскохозяйственных 
производителей 

 
Таблица 2.   Виды имеющихся данных экономической статистики 
      сельского хозяйства 

 
 Степень агрегирования 

Вопрос политики  Совокупные данные  Микроэкономические данные  
Производство 
сельскохозяйственной 
продукции, потребление 
исходных ресурсов и 
уровень доходности – 
преимущественно 
экономическая проблема 

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 
*  Национальные счета 
*  Отраслевые счета (например, 
экономические счета сельского 
хозяйства, составляемые 
Евростатом:  агрегированные счета, 
составляемые по примерно той же 
методике министерством сельского 
и лесного хозяйства Соединенного 
Королевства.  Эти счета являются 
вспомогательными по отношению к 
национальным счетам. 
*  Статистика цен, труда и земельная 
статистика 
СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С 
КАПИТАЛОМ И БАЛАНСЫ 
*  Счета, являющиеся счетами 
операций с капиталом лишь 
частично 
*  Отраслевые балансы (только 
некоторые национальные оценки, в 
том числе в Соединенном 
Королевстве и Соединенных 
Штатах) 

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 
*  Статистические данные, 
касающиеся счетов 
сельскохозяйственных предприятий 
(система данных финансовой 
отчетности сельскохозяйственных 
предприятий (FADN/RICA) в ЕС;  
обследование фермерских хозяйств в 
Соединенном Королевстве;  система 
ARMS в США) 
СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С 
КАПИТАЛОМ И БАЛАНСЫ 
*  Счета, являющиеся счетами 
операций с капиталом лишь частично 
(FADN/RICA и ARMS) 
*  Балансы "фермерских 
предприятий"  
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Благосостояние 
сельскохозяйственных 
производителей – 
преимущественно 
социальная проблема 

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 
*  Счет распределения доходов в 
секторе фермерских домашних 
хозяйств (статистика доходов 
фермерских домашних хозяйств 
(IAHS) в ЕС, в Соединенном 
Королевстве не ведется) 
СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С 
КАПИТАЛОМ И БАЛАНСЫ 
*  Счета активов для данного 
подсектора (на уровне ЕС не 
ведутся;  имеются только 
некоторые национальные оценки, 
например в Норвегии) 

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 
*  Статистические данные о 
распределении доходов фермерских 
домашних хозяйств (в Европейском 
союзе носят лишь фрагментарный 
характер;  собираются, в частности, 
в Норвегии, Канаде и США) 
СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 
И БАЛАНСЫ 
*  Статистические данные о 
балансах домашних хозяйств.  
Собираются только в некоторых 
странах (Норвегия) 

 
2. Имеющиеся статистические данные 
 
6. Краткое описание видов данных экономической статистики, необходимых для 
получения представления о различных вопросах политики, сформулированных в 
таблице 1, приводится в таблице 2.  Первая графа этой таблицы касается деятельности по 
производству сельскохозяйственных товаров, а вторая – домашних хозяйств, 
осуществляющих такую деятельность;  домашние хозяйства являются наиболее важным 
видом институциональных единиц в сельском хозяйстве (другими видами таких единиц 
являются корпорации и государственные учреждения).  Что касается агрегированных 
(отраслевых) счетов, то они могут составляться как на той, так и на другой основе в 
рамках единой концептуальной базы, обеспечиваемой национальными счетами 
(UN, 1993).  В дополнение к таким счетам могут составляться счета на микроуровне.  
При этом очевидные преимущества с точки зрения внутренней согласованности и 
взаимодополняемости имеют счета, ведущиеся в рамках единой интегрированной 
системы. 
 
7. Основное внимание в настоящем документе будет уделено статистической системе 
ЕС.  Исторически сложилось так, что экономическая статистика сельского хозяйства в ЕС 
развивалась в условиях отсутствия единой интегрированной системы.  Поэтому ее 
различные части организованы и управляются независимо друг от друга.  Вне связи друг с 
другом рассматриваются и результаты статистических наблюдений.  При этом одни 
направления статистики развиты хорошо, а другие либо находятся в зачаточном 
состоянии, либо отсутствуют вообще.  Те направления статистики, которые в настоящее 
время существуют в ЕС, показаны в таблице 2 обычным шрифтом, а те направления, 
которые теоретически возможны, но на практике не развиты, показаны курсивом.  
Некоторые из национальных статистических систем являются гораздо более 
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интегрированными, чем статистическая система ЕС в целом (имеются в виду 
статистические системы как государств – членов ЕС (например, Германии и 
Нидерландов), так и некоторых других стран ОЭСР (например, Канады и Норвегии)). 
 
8. Из таблицы 2 видно, что в ЕС (и в большинстве стран ОЭСР) первоочередное 
внимание уделяется счетам хозяйственной деятельности (Hill, 2000).  Ведение таких 
счетов на отраслевом и микроэкономическом уровнях является обычной практикой, 
основанной на методологиях и системах сбора данных, существующих уже по меньшей 
мере 50 лет.  Напротив, статистика экономического положения сельскохозяйственных 
производителей в лице домашних хозяйств, занимающихся сельским хозяйством, развита 
относительно слабо.  Так, в государствах – членах ЕС счета, касающиеся сектора 
домашних хозяйств, занятых сельским хозяйством (в том числе счета располагаемых 
доходов таких хозяйств), регулярно составляются на основе унифицированной 
методологии лишь с середины 90-х годов и еще до конца не разработаны (они, в 
частности, не охватывают Соединенного Королевства и не содержат данных по ЕС в 
целом) (Eurostat, 2000).  Что касается микроуровня, то в ЕС отсутствует отлаженная 
система сбора статистических данных о домашних хозяйствах, занятых производством 
сельскохозяйственной продукции1;  полноценной системы сбора таких данных нет и на 
национальном уровне, причем некоторые страны (среди них, опять же, Соединенное 
Королевство) не имеют даже надежных источников базовых данных.  За пределами ЕС 
дело, как правило, обстоит лучше (Blandford, 1996;  Hill, 2000). 
 
9. Такое неравномерное развитие статистики является одной из причин того, что 
обсуждение вопросов, касающихся экономического положения фермерских домашних 
хозяйств (вторая группа счетов), зачастую ведется в ЕС с использованием статистических 
данных, основывающихся на счетах производственной деятельности в сельском хозяйстве 
(первая группа)2.  Разумеется, между указанными двумя видами счетов существуют 
концептуальные различия.  Так, например, сравнительно низкая отдача от факторов 
производства в сельском хозяйстве не обязательно предполагает низкий уровень личных 
или располагаемых доходов фермерских домашних хозяйств;  многое зависит еще и от 
общего объема ресурсов, имеющихся в распоряжении таких домашних хозяйств (главным 
образом от размера фермерского хозяйства), и возможностей получения дохода от других 
видов деятельности, трансфертов или операций с имуществом.  Кроме того, счета, 
относящиеся только к сельскому хозяйству, не учитывают другие виды деятельности 
фермеров и их семей, которые могут составлять значительную часть от их общей 
деятельности. 
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10. Таким образом, несмотря на то, что создание полностью интегрированной 
статистической системы в принципе возможно и для этого имеется концептуальная база 
или, по крайней мере, ее отдельные элементы, на практике в ЕС до этого еще далеко.  При 
такой раздробленной статистической системе позитивных результатов, по-видимому, 
можно добиться, оценив различные подходы на предмет их совместимости и заострив 
внимание на взаимодополняемости различных счетов. 
 
3. Основные единицы в некоторых видах счетов 
 
11. При рассмотрении вопроса о взаимосвязи различных счетов важно помнить о разных 
экономических единицах, используемых в качестве базовых при составлении таких счетов 
(таблица 3).  В ЕС агрегированные счета хозяйственной деятельности в системе 
экономических счетов сельского хозяйства (ЭССХ) и микроэкономические счета 
FADN/RICA основываются на условных в той или иной степени единицах, в то время как 
счета сектора фермерских домашних хозяйств - на реальных единицах (как и счета 
сельскохозяйственных корпораций). 
 
3.1 Счета хозяйственной деятельности 
 
12. Сельскохозяйственная "отрасль", охватываемая экономическими счетами сельского 
хозяйства, представляет собой не совокупность реально функционирующих предприятий, 
а некий набор условных единиц (СХЕ), играющих весьма ограниченную роль в статистике 
распределения.  Использование СХЕ означает также, что текущие счета системы ЭССХ 
могут включать в себя только счет производства (балансирующая статья – чистая 
добавленная стоимость) и счет образования дохода (балансирующая статья – смешанный 
доход) (полный перечень таких счетов, предусмотренный системой национальных счетов, 
приводится в приложении)3.  Следующий счет из серии текущих счетов 
(счет предпринимательского дохода, где балансирующей статьей является 
предпринимательский доход) может быть составлен лишь с учетом предполагаемой 
взаимосвязи между сельскохозяйственными СХЕ и домашними хозяйствами 
(или корпорациями), которым они принадлежат.  Однако всякие предположения на этот 
счет все чаще оказываются чреваты ошибками. 
 
13. Капитальные балансы "отрасли" пока не являются частью системы счетов ЕС, хотя и 
составляются некоторыми национальными статистическими органами (в том числе и в 
Соединенном Королевстве).  Строго говоря, возможно составление лишь неполных 
балансов.  Серьезные проблемы возникают с делением активов на сельскохозяйственные 
и несельскохозяйственные (классическим примером являются транспортные средства), но 
особенно трудно вычленить относящиеся к сельскому хозяйству долговые обязательства, 
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тем более что это занятие сомнительно само по себе, учитывая отсутствие специфических 
признаков сельскохозяйственного кредитования. 
 
14. В системе микроэкономических счетов сельского хозяйства в ЕС используется такое 
понятие, как "сельскохозяйственное угодье", или "фермерское предприятие".  
Несмотря на кажущуюся "реальность", эта единица во многих случаях носит весьма 
искусственный характер.  Она не имеет своего собственного правового статуса, и ее 
приходится вычленять из реальных институциональных единиц.  Домашнее хозяйство 
(или корпорация), владеющее угодьем, зачастую занимается различными видами 
экономической деятельности, но при этом может вести один набор счетов4;  поэтому 
составление счетов фермерской деятельности требует вычленения сельскохозяйственного 
производства из всех остальных направлений деятельности.  Это особенно трудно сделать 
в тех случаях, когда потребляемые ресурсы используются как для производства 
сельскохозяйственной продукции, так и для осуществления другой деятельности 
(электроэнергия5), или когда отсутствуют специфические критерии для такой 
дифференциации (например, когда речь идет о платежах по процентам).  В теории из 
таких счетов должно исключаться все, что относится к потребительской деятельности 
домашних хозяйств (например, проценты по займам на приобретение потребительских 
товаров), однако на практике это не так легко сделать, и в итоге вполне можно завысить 
стоимость ресурсов, потребляемых в процессе сельскохозяйственного производства.  
Многие из трудностей, возникающих при составлении агрегированных счетов, 
сохраняются и при подготовке балансов по сельскохозяйственным угодьям.  Разумеется, 
из таких балансов исключаются принадлежащие домашним хозяйствам 
несельскохозяйственные активы, а также несельскохозяйственные долговые 
обязательства, хотя в последнее время долги, в отличие от обязательств, принято 
показывать более полно, что ведет к асимметрии.   
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Таблица 3. Виды базовых экономических единиц в счетах ЕС 
    (существующие или предлагаемые) 

 
Счет Базовая единица Примечание 

Национальные 
счета/Экономические 
счета сельского 
хозяйства 

Сельскохозяйственная 
"отрасль" состоит из 
сельскохозяйственных 
"Специализированных 
хозяйственных единиц" 
(СХЕ – условных единиц, 
производящих, как 
считается, исключительно 
сельскохозяйственную 
продукцию) 

В действительности же 
фермерское хозяйство может 
включать в себя как 
сельскохозяйственные, так и 
несельскохозяйственные СХЕ  
Несельскохозяйственная 
деятельность реальных 
фермерских хозяйств исключается 
из счетов сельскохозяйственной 
"отрасли", за изъятием 
вспомогательной деятельности, 
неразрывно связанной с сельским 
хозяйством (магазин при фермах 
и т.п.).  Предполагается, что в 
этих счетах может быть отражена 
и сельскохозяйственная 
деятельность СХЕ, 
принадлежащих предприятиям из 
других отраслей. 

Отраслевой баланс 
(составляется пока 
только в некоторых 
государствах – членах 
ЕС, но не на уровне 
всего Союза) 

"Отрасль" 
сельскохозяйственных СХЕ 
с включением земельной 
собственности как части 
сельского хозяйства. 

Охватывает активы, считающиеся 
сельскохозяйственными;  на 
сегодняшний день включаются 
также арендованные земли.   
 
Предполагается, что долговые 
обязательства домашних хозяйств, 
занимающихся 
сельскохозяйственной 
деятельностью, можно 
подразделить на 
сельскохозяйственные и прочие, 
что весьма сомнительно. 

Система данных 
финансовой отчетности 
сельскохозяйственных 
предприятий 
(FADN/RICA) и 
данные обследований 
фермерских 
предприятий (FBS) 

Сельскохозяйственное 
угодье или фермерское 
предприятие (если это не 
угодье), занимающееся 
производством 
сельскохозяйственных 
товаров 

Требует исключения из учета всей 
или большей части 
несельскохозяйственной 
деятельности, осуществляемой 
домашним 
хозяйством/корпорацией, 
независимо от того, насколько 
тесно она связана с 
сельскохозяйственной 
деятельностью.  Сельское 
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Счет Базовая единица Примечание 
хозяйство здесь определяется чуть 
менее узко, чем в рамках 
агрегированных счетов 
(см. выше). 

Балансы в рамках 
FADN/FBS 

Сельскохозяйственное 
угодье или фермерское 
предприятие 

Требуют разграничения 
сельскохозяйственных и 
несельскохозяйственных активов 
и пассивов, что затруднительно, 
особенно в случае пассивов. 

Счет распределения 
доходов в секторе 
фермерских домашних 
хозяйств 
(балансирующая 
статья – располагаемый 
доход) 

Реальные 
институциональные 
единицы в виде фермерских 
домашних хозяйств (под 
которыми понимаются 
лишь те домашние 
хозяйства, в которых 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции является 
основным источником 
дохода главы домашнего 
хозяйства) 

Охватывает все виды доходов, 
получаемых членами домашнего 
хозяйства, и их обязательные 
расходы (например, текущие 
налоги). 
 
Фермерская деятельность 
является лишь одним из 
источников дохода.  
Предполагается, что домашнее 
хозяйство представляет собой 
реальную единицу, получающую 
доходы и производящую расходы. 
 
Могут охватывать также все 
домашние хозяйства, в которых 
хотя бы один член имеет доход от 
фермерской деятельности, 
независимо от размера такого 
дохода. 

Микростатистика 
доходов домашних 
хозяйств, 
занимающихся 
сельскохозяйственной 
деятельностью (на 
уровне ЕС пока не 
ведется) 

Те же, что и выше См. выше. 

Балансы движения 
капиталов фермерских 
домашних хозяйств 
(секторальные или 
микробалансы) (на 
уровне ЕС пока не 
составляются) 

Реальные 
институциональные 
единицы – фермерские 
домашние хозяйства 

Охватываются все активы и 
пассивы членов домашних 
хозяйств. 
 
Определение домашнего 
хозяйства и охват домашних 
хозяйств – те же, что и для счетов 
доходов (см. выше). 
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15. Введение искусственной статистической единицы как части более крупной 
(реальной) совокупности способно затруднить анализ реакции сельскохозяйственного 
производства на экономические сигналы, поскольку из такого анализа выпадают важные 
переменные.  Так, например, на эмпирические данные, касающиеся интенсивности 
использования земель, размера прибыли на гектар, подверженности воздействию 
экономических потрясений, уровня инвестиций, расходов на охрану окружающей среды 
и т.д., влияет наличие или отсутствие поступлений из-за пределов угодья-холдинга.  
Иными словами, многие явления невозможно понять, не имея полного представления о 
деятельности и интересах экономических единиц. 
 
3.2 Счета сектора домашних хозяйств 
 
16. Счета сектора домашних хозяйств охватывают реальные институциональные 
единицы (домашние хозяйства), имеющие статус юридического лица.  По  домашним 
хозяйствам может быть составлен полный набор текущих счетов, касающихся их 
деятельности как производственных и потребительских единиц.  По ним может быть 
подготовлен также полный набор счетов операций с капиталом, включая балансы, 
поскольку они могут вступать в договорные отношения и нести долговые обязательства.  
Хотя в странах ОЭСР составление счетов фермерских домашних хозяйств, судя по всему, 
не практикуется, таким счетам отводится важное место в руководстве ФАО по системе 
экономических счетов для продовольственного и сельскохозяйственного секторов 
(System of Economic Accounts for Food and Agriculture) (SEAFA96) (FАO, 1996). 
 
17. Важным вопросом, возникающим при попытке составления счетов фермерских 
домашних хозяйств (из которых реально и состоит сельскохозяйственная отрасль), 
является вопрос о том, какие домашние хозяйства подлежат охвату этими счетами.  Вряд 
ли счета, охватывающие все домашние хозяйства, имеющие отношение к 
сельскохозяйственному производству, будут особо информативными.  Дело в том, что они 
охватывали бы многие домашние хозяйства, для которых производство 
сельскохозяйственной продукции является далеко не основным видом деятельности.  
По прагматическим соображениям в статистике доходов фермерских домашних хозяйств 
ЕС (IAHS) принято использовать два уровня охвата.  Первый из них базируется на 
главном источнике дохода основного лица домашнего хозяйства (как правило, это глава 
домашнего хозяйства или основной кормилец), а второй предполагает охват всех 
домашних хозяйств, в которых хотя бы один член домохозяйства получает доход от 
самостоятельной деятельности в области сельского хозяйства, то есть домашних хозяйств 
категорий А и В (см. таблицу (схему) 4).  Домашние хозяйства категории D 
не учитываются, если счета охватывают только те домашние хозяйства, которые 
производят товарную продукцию, а домашние хозяйства категории Е не учитываются, 
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если счета охватывают только те домашние хозяйства, размер которых превышает 
определенный минимум.  Информация о домашних хозяйствах категории С, не ведущих 
сельскохозяйственной деятельности, может потребоваться для целей сопоставления.  
Статистика домашних хозяйств, разумеется, не охватывает другие виды 
институциональных единиц (корпорации и прочие единицы).   
 
Таблица (схема) 4. Отбор реальных институциональных единиц 
    для статистического учета 
 

 

С      D   B 
       
       

  
  A  Производство 

продукции для 
собственного 
потребления 

КОРПОРАЦИИ   

       

В   
  Е 
    

   ДОМАШНИЕ 
 ХОЗЯЙСТВА 

  Очень 
мелкие 
единицы 

А   

       
       

   Производство товарной 
продукции     

    
 
ДРУГИЕ ЕДИНИЦЫ 
 

  

       

 Вспомогательная деятельность, 
неотделимая от основной деятельности    

 

 
 Граница деятельности, отнесенной к категории 

сельскохозяйственной 
 
 Другие категории экономической деятельности 

 
В 
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4. Связь между счетами 
 
18. Связующим элементом между всеми видами счетов, рассматриваемыми в настоящем 
документе, безусловно, является производство сельскохозяйственных товаров.  
Теоретически соответствие между ними может быть установлено с помощью 
промежуточных счетов.  В полностью сформированной интегрированной системе такие 
счета должны составляться на регулярной основе.  Однако на практике они встречаются 
достаточно редко. Главной проблемой здесь является широкий характер таких связей и 
промежуточных счетов, а не их точное определение и нумерация. 
 
4.1 Связь между различными агрегированными счетами сельскохозяйственного 

производства 
 
19. Как отмечалось выше, во многих национальных и многонациональных системах 
счетов агрегированные счета сельского хозяйства основываются не на 
институциональных единицах, а на видах деятельности.  Это относится как к 
специальному счету сельского хозяйства (ЭССХ), ведущемуся в ЕС с использованием 
методологии составления национальных счетов, так и к счетам, отражающим вклад 
сельского хозяйства в национальные счета (при составлении которых требуется 
определенная корректировка принятого в рамках ЭССХ подхода в целях обеспечения их 
сопоставимости с другими частями системы).  Выбор в пользу подхода, основанного на 
видах деятельности, обусловлен главным образом устоявшейся практикой ведения 
агрегированных счетов и необходимостью получения оперативных оценок. 
 
20. Границы сельскохозяйственной деятельности определяются на основе 
международно признанной системы классификации видов экономической деятельности 
(на данном этапе в ЕС - NACE.Rev.1).  Эти границы могут по-разному определяться в 
национальных счетах и ЭССХ, поскольку первые относят к сельскохозяйственной 
деятельности не совсем ту деятельность, которая, по мнению участников процесса 
выработки сельскохозяйственной политики, должна считаться сельскохозяйственной.  
Кроме того, существуют различия в охвате продукции, производимой экономическими 
единицами исключительно для собственного потребления, когда объем такой продукции 
не превышает определенного минимума, а также в охвате СХЕ, принадлежащих 
предприятиям из других отраслей, для которых сельское хозяйство является побочной 
деятельностью (асимметричный подход, поскольку в пересмотренные ЭССХ включается 
побочная деятельность, неразрывно связанная с сельским хозяйством). 
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21. Таким образом, при ведении агрегированных счетов сельского хозяйства как вида 
производственной деятельности границы этой деятельности определяются весьма условно 
и корректируются в зависимости от обстоятельств.  Характер связи между ЭССХ и 
национальными счетами, как правило, хорошо обоснован и все чаще получает 
количественную оценку6. 
 
4.2 Связь между счетами сектора/подсектора фермерских домашних хозяйств 

и агрегированными счетами видов хозяйственной деятельности 
(ЭССХ и сельское хозяйство в национальных счетах) 

 
22. Экономические счета сельского хозяйства как счета, основанные на конкретном виде 
хозяйственной деятельности (см. выше), охватывают все виды институциональных 
единиц, производящих сельскохозяйственную продукцию (см. таблицу (схему) 5).  Счета 
же сектора домашних хозяйств (например, счета, составляемые Евростатом в рамках 
IAHS) охватывают лишь часть таких единиц (хотя, возможно, и подавляющее их 
большинство, по крайней мере в основной массе, стран ЕС). 
 
23. В системе счетов сектора домашних хозяйств все самостоятельные виды 
деятельности домашних хозяйств, как имеющие, так и не имеющие отношения к 
сельскому хозяйству, включаются в счет производства, а прочие источники доходов 
показываются в других, более детализированных счетах.  В статистике IAHS сводные 
счета в настоящее время детализируются до уровня счета вторичного распределения 
доходов, где балансирующей статьей является чистый располагаемый доход.  Следующим 
этапом была бы разбивка располагаемого дохода на потребление и накопление. 
 
24. Основной промежуточный счет, необходимый для увязки счетов сектора 
фермерских домашних хозяйств и ЭССХ, должен обеспечивать учет 
сельскохозяйственной  деятельности всех других видов институциональных единиц, в том 
числе домашних хозяйств, считающихся нефермерскими.  Могут потребоваться и другие 
промежуточные счета7. 
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Таблица (схема) 5. Связь между реальными институциональными единицами 
    и производством в сельскохозяйственных СХЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Связь между макро- и микроуровнями в рамках счетов хозяйственной 

деятельности ("секторальные" или "отраслевые" счета в сравнении 
с данными обследований счетов фермерских хозяйств)  

 
25. Обследования счетов фермерских хозяйств проводят все страны ЕС, но во многих из 
них такие обследования не являются основным источником данных для составления 
агрегированных экономических счетов сельского хозяйства.  Поэтому итоговые данные 
обследований счетов фермерских хозяйств, как правило, рассматриваются отдельно от 
агрегированных счетов (и основанных на них показателях дохода);  они публикуются 
позже агрегированных счетов и используются для совершенно других целей. 
 
26. На уровне ЕС сопоставлению данных, полученных в результате суммирования 
результатов обследований счетов фермерских хозяйств, с данными ЭССХ не уделяется 
достаточного внимания (одним из исключений является работа Hill and Brookes, 1993, из 
которой видно, что при общем сходстве результатов такое сопоставление позволяет 
обнаружить и серьезные расхождения).  Существуют две основные причины таких 
расхождений, обусловливающие необходимость промежуточных счетов.  Первая причина 
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связана с составом и величиной выборки.  Сбор данных FADN/RICA в ЕС проводится по 
представительной выборке экономических единиц, занимающихся производством 
товарной продукции, которая, однако, не охватывает всех видов производства и состоит в 
основном из крупных производственных единиц.  Поэтому, несмотря на высокий 
показатель охвата производственной деятельности (82% в 1993 году), в выборку попадает 
лишь около половины сельскохозяйственных угодий холдингов (и примерно такая же 
часть домашних хозяйств, владеющих такими угодьями).  Поправку надо делать и на то, 
что характер выборки каждый год меняется:  проводимая время от времени переоценка с 
использованием скорректированных весовых коэффициентов (основанных на результатах 
обследований структуры фермерских хозяйств) порой требует внесения весьма серьезных 
изменений в полученные результаты. 
 
27. Второй причиной расхождений является способ учета и представления отдельных 
элементов счетов.  Хотя никакого официального постатейного сопоставления счетов не 
производится, беглый анализ показывает, что расхождения могут быть связаны со 
многими из таких элементов.  Так, например, практика системы ЕС может отличаться от 
практики составления ЭССХ в следующих вопросах: 
 
 - охватываемый период (не все счета относятся к календарному году, 

начинающемуся 1 января); 
 
 - исключение несельскохозяйственной деятельности (хотя пересмотренная 

методология составления ЭССХ позволяет сузить разрыв между макро- и 
микроуровнями); 

 
 - стоимостная оценка; 
 
 - учет субсидий (учитываются в рамках FADN/RICA, но не учитывается в 

ЭССХ); 
 
 - точное определение отдельных элементов, из-за чего одни и те же понятия, 

используемые в рамках FADN/RICA и ЭССХ могут толковаться по-разному 
(как, например, понятия дохода семейного фермерского хозяйства и 
предпринимательского дохода); 

 
 - методы оценки затрат труда, используемые при расчете показателей уровня 

доходов. 
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4.4 Связь между макро- и микроуровнями в рамках счетов сектора домашних хозяйств 
 
28. В странах ЕС счета, касающиеся всего сектора фермерских домашних хозяйств, 
подразделяются на две категории: 
 
 а) счета, которые являются частью системы национальных счетов и которые 
составляются (в основном) путем дезагрегирования итоговых данных, касающихся всего 
сектора домашних хозяйств (например, данных IAНS для Германии, Испании, Италии и 
Франции); 
 
 b) счета, получаемые на основе микроэкономических данных (например, IAНS 
для Скандинавских стран и Австрии). 
 
29. Что касается первого подхода, то итоговые данные по подсектору фермерских 
домашних хозяйств (хотя они и основываются на национальных счетах) вполне могут 
отличаться от микроэкономических данных (например, данных, полученных на основе 
обследований домашних хозяйств или обследований счетов фермерских хозяйств или на 
основе данных налоговой статистики), что связано с разной структурой счетов, на основе 
которых рассчитывается располагаемый доход.  Например, доходы, получаемые 
домашними хозяйствами от самостоятельной деятельности показываются как 
операционная прибыль/смешанный доход, а не как доход, остающийся после выплаты 
арендной платы и погашения процентов.  Кроме того, агрегированные счета (особенно 
счет вторичного распределения дохода – см. приложение) содержат некоторые статьи, 
которые в микроэкономических исследованиях рассматриваются как выплаты из 
располагаемого дохода, а не как элементы, учитываемые при расчете такого дохода 
(например, трансферты некоммерческим учреждениям, обслуживающим домохозяйства, 
таким, как церкви, взаимные общества и благотворительные организации, а также 
проценты по потребительским кредитам).  С такими "макро-микро" несоответствиями 
статистикам приходится сталкиваться довольно часто (Ruggles and Ruggles, 1986) и в 
нынешних условиях их не следует преувеличивать;  так, например, Ирландия сообщила, 
что в 1987 году эти несоответствия составили в количественном выражении около 15% от 
общего объема ресурсов домашних хозяйств (Hill, 1995).  Тем не менее концептуальные 
различия побудили некоторые страны разработать макроэкономические счета, в которых 
используются концепции балансирующего дохода, приближающиеся к концепциям такого 
дохода, используемым в рамках микроэкономических исследований, а также 
промежуточные счета, позволяющие увязать их с основными счетами8. 
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30. Вторая группа стран может не беспокоиться насчет "макро-микро" несоответствий, 
касающихся подсектора фермерских домашних хозяйств, хотя в их случае результаты во 
многом зависят от степени охвата домашних хозяйств (от того, охвачены ли все домашние 
хозяйства, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, или только те из них, для 
которых такая деятельность является основным источником дохода).  Вместе с тем по 
указанным выше причинам, эти результаты могут не соответствовать счетам сектора 
домашних хозяйств, составляемым в рамках национальных счетов. 
 
4.5 Связь между микроэкономическими счетами 
 
31. Информацию об институциональных единицах, участвующих в 
сельскохозяйственном производстве, можно получить из нескольких источников.  Причем 
если на уровне ЕС предусмотрено согласование результатов международных 
обследований счетов фермерских хозяйств и бюджетов домашних хозяйств (хотя данные 
последней категории обследований мало пригодны для изучения доходов в контексте 
сельскохозяйственной деятельности (Hill, 2000), то на национальном уровне согласование 
данных, полученных из различных источников (обследования налогов, обследования 
счетов фермерских хозяйств, обследования семейных бюджетов и т.д.), более 
проблематично.  Международно признанной стандартной системы микроэкономических 
счетов того же калибра, что и СНС/ЕСИС, пока не существует, хотя предложения о 
разработке такой системы вносились (Puurenen, 1990;  UN, 1977). 
 
32. Согласование данных из различных источников требует изучения их охвата, а также 
соответствующих определений и процедур, что не столько сложно, сколько утомительно.  
В тех случаях, когда данные поддаются согласованию, практическая ценность их увязки 
значительно возрастает, если существует некий общий определитель, с помощью которого 
можно выявить связь между данными, относящимися к отдельным объектам (например, 
личный идентификационный номер);  такая практика распространена, в частности, в 
Дании, Канаде, Норвегии, Финляндии и Швеции. 
 
4.6 Связь между текущими счетами и счетами операций с капиталом 
 
33. Экономический статус сельскохозяйственных производителей определяется не 
только их доходами, но и величиной их активов за вычетом обязательств.  В частности, 
политика поддержки доходов фермерских хозяйств зачастую ведет к повышению 
стоимости их земельных владений.  В долгосрочной перспективе реальный прирост 
капитала представляет собой одну из форм личного дохода, не находящую отражения в 
традиционных текущих счетах. 
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34. В СНС93/ЕСИС95 последовательный ряд счетов накопления сектора домашних 
хозяйств включает счет операций с капиталом, финансовый счет и счета прочих 
изменений в активах (подразделяемые на счета изменений в объеме активов, счета 
переоценки активов и счета номинальной и реальной прибыли/убытков).  Балансы 
включают в себя балансы на момент открытия счетов, балансы на момент закрытия счетов 
и ведомости изменений в балансах, где балансирующей статьей является статья изменений 
в общей чистой стоимости активов. 
 
35. Согласно действующим в ЕС правилам, при ведении агрегированных счетов 
сельского хозяйства не ставится задача получить весь набор счетов накопления и 
балансов.  Вместо этого данные собираются лишь по некоторым элементам счета 
операций с капиталом, причем связь между упомянутыми выше текущими счетами 
обеспечивается главным образом через  a)  ту часть произведенного продукта, которая 
обеспечивает прирост капитала (например, выращенное собственными силами поголовье 
скота и т.д.)  и  b)  потребление основного капитала (объясняющее разницу между валовой 
и чистой добавленной стоимостью).  Что касается балансов, то на уровне ЕС они не 
составляются, хотя некоторые государства-члены (и другие страны ОЭСР) ведут 
отраслевые балансы. 
 
36. Как отмечалось выше, полные балансы можно составить лишь для реальных 
институциональных единиц.  Тем не менее – и об этом тоже говорилось выше – некоторые 
страны пытаются делать это для всей "отрасли" СХЕ, а организации, проводящие 
обследования фермерских хозяйств, – для "угодий-холдингов" или "фермерских 
предприятий", что и в том и в другом случае является весьма сомнительной практикой.  
Балансы фермерских домашних хозяйств, показывающие все их активы и пассивы, 
встречаются довольно редко.  Исключением здесь является Норвегия, где такие балансы 
составляются (несмотря на трудности, возникающие при оценке стоимости земли) уже в 
течение многих лет на основе результатов обследований фермерских хозяйств (Hegrеnes, 
personal communication). 
 
5. Комментарий 
 
37. Таким образом, при попытке получить целостную картину состояния сельского 
хозяйства возникают три основные проблемы. 
 



CES/SEM.44/SII/2 
page 20 
 
 
5.1 Неравномерность развития статистики 
 
38. Первая проблема состоит в том, что в ЕС существует явный дисбаланс между 
статистическими потребностями директивных органов и предложением статистических 
данных.  В частности, хорошо разработаны агрегированные счета хозяйственной 
деятельности, но оставляет желать лучшего практика ведения счетов, касающихся 
деятельности фермерских домашних хозяйств.  Несмотря на прогресс в области сбора 
статистических данных о фермерских домашних хозяйствах (речь идет, в частности, о 
статистике доходов фермерских домашних хозяйств (IAHS), ведущейся Евростатом в 
рамках национальных счетов), в ЕС существуют серьезные пробелы в данных на 
микроэкономическом уровне.  Напротив, некоторые страны, не являющиеся членами ЕС 
(прежде всего США, Канада и Норвегия), располагают гораздо более подробными 
статистическими данными, касающимися микроуровня, хотя и не используют 
методологию национальных счетов. 
 
5.2 Связь между счетами 
 
39. Вторая проблема связана с разрозненностью многих подсистем экономической 
статистики ЕС.  Для получения сбалансированной и целостной картины состояния 
сельского хозяйства необходимо установить определенные соответствия между данными 
этих подсистем.  Такие соответствия могут быть установлены двумя способами.  Первый 
способ основывается на связях, которые уже существуют между индивидуальными 
счетами, построенными на общей концептуальной базе.  Установление соответствий на 
этой основе не представляет больших трудностей, но требует знания системы как набора 
взаимосвязанных элементов.  В качестве примера можно привести связь между 
национальными счетами и вспомогательными по отношению к ним экономическими 
счетами сельского хозяйства, которая уже официально оформлена с помощью 
специального промежуточного счета, а также между счетом производства для СХЕ и 
счетом образования доходов для фермерских домашних хозяйств (для которых 
промежуточный счет пока не разработан). 
 
40. Суть второго способа заключается в установлении связей между различными 
реальными счетами, которые поддаются интегрированию, однако исторически 
развивались независимо друг от друга и потому имеют разную методологическую основу.  
Их увязка с помощью промежуточных счетов затрудняется тем, что они ведутся разными 
органами.  В качестве примера можно назвать подходы к количественной оценке 
сельскохозяйственного производства, положенные в основу агрегированных счетов 
системы ЭССХ и микроэкономических данных FADN/RICA, а также различия между 
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подходом к статистике сектора домашних хозяйств в системе национальных счетов и 
микроэкономическим подходом. 
 
41. Одним из способов повышения сопоставимости счетов является сбор подробной 
информации о методологии составления каждого из них (определения, процедуры и т.д.) и 
определение на этой основе характера промежуточных таблиц9.  Однако, несмотря на 
концептуальную и техническую возможность согласования счетов, издержки, связанные с 
установлением количественных соответствий между ними, могут показаться 
неоправданными на фоне тех дополнительных выгод, которые сулит возможность с 
бόльшим знанием дела решать вопросы политики (или оправданными лишь 
эпизодически).  Альтернативный способ, часто используемый международными 
организациями, сводится к согласованию между участниками общей методологии 
представления данных, с тем чтобы на этой основе в конечном итоге добиться 
унификации различных систем, сделав промежуточные счета вообще излишними. 
 
5.3 Предполагаемые взаимосвязи, изначально учитываемые существующими 

статистическими системами 
 
42. Третья, особенно трудноразрешимая проблема, возникающая при формировании 
цельного представления о сельском хозяйстве, связана с предполагаемыми взаимосвязями, 
изначально учитываемыми существующими статистическими системами и 
позволяющими им преодолевать трудности, сопряженные с недостатком данных или 
нехваткой ресурсов.  Несколько примеров таких взаимосвязей было приведено выше, 
однако лучше всего их иллюстрируют предположения в отношении того, чтó 
представляет собой холдинг/домашнее хозяйство/СХЕ, которые делаются в рамках ЭССХ 
ЕС при расчете предпринимательского дохода. 
 
43. Предположения искажают статистическую картину и тем самым увеличивают 
вероятность принятия ошибочных принципиальных решений.  Например, агрегированные 
показатели дохода, рассчитанные на основе счетов сельскохозяйственной деятельности 
условных производственных единиц, вопреки распространенному заблуждению, не 
отражают реальных изменений в сфере личных доходов домашних хозяйств, 
занимающихся такой деятельностью (реальных институциональных единиц).  Любые же 
выводы относительно благосостояния фермеров и их семей, которые могут быть сделаны 
на основе данных о доходах от факторов производства, зависят от предположений в 
отношении структуры сельского хозяйства, которые все больше не соответствуют 
действительности.  Об этой проблеме известно еще с 30-х годов (Реterson, 1933).  
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5.4 Задачи, стоящие в области управления статистическими системами 
 
44. Перед статистиками стоит задача борьбы с неправильной интерпретацией данных, 
которая обусловлена тем, что пользователи нередко не понимают разницы между 
статистическими данными, относящимися к счетам хозяйственной деятельности, и 
статистическими данными, касающимися реальных институциональных единиц.  Первым 
шагом здесь могло бы стать составление и использование счетов хозяйственной 
деятельности исключительно для тех целей, для которых они лучше всего подходят.  На 
практике это означало бы сохранение из всех ЭССХ лишь счета производства и 
составление счета чистой добавленной стоимости10.  В результате отпала бы 
необходимость во многих из предположений, на которых основываются нынешние 
наборы статистических данных.  При обработке результатов обследований счетов 
фермерских хозяйств определенное место занял бы расчет чистой добавленной стоимости 
на микроэкономическом уровне, хотя при этом осталась бы проблема распределения 
переменных ресурсов между сельским хозяйством и другими видами производственной 
деятельности.  Отпала бы также необходимость в расчете предпринимательского дохода и 
его микроэкономического эквивалента. 
 
45. Вторым шагом в этом направлении могла бы стать разработка, в дополнение к 
счетам хозяйственной деятельности, полного набора счетов, основанных на данных о 
домашних хозяйствах как реальных институциональных единицах.  Это касается как 
агрегированных счетов, так и микроэкономической статистики, основанной на данных 
обследований11.  Такой подход является одной из главных особенностей Системы 
экономических счетов продовольственного и сельскохозяйственного секторов ФАО 
(SEAFA96).  Использование домашних хозяйств в качестве базовых единиц 
статистического учета имеет следующие преимущества:   
 
 •  Появляется возможность составления полного и согласованного набора счетов, 

показывающих результаты деятельности домашних хозяйств как 
производственных единиц и доходы, получаемые ими от использования 
наемной рабочей силы, от операций с имуществом и из других источников.  
При составлении такого набора счетов в принципе можно было бы не 
ограничиваться расчетом располагаемого дохода, а идти дальше к 
определению расходов домашних хозяйств на потребление и на накопление. 

 
 •  Отпадает необходимость в искусственном распределении ресурсов между 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельностью (при расчете 
предпринимательского дохода). 
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 •  Становится возможным составление счетов операций с капиталом и балансов. 
 
 •  Появляется возможность получения набора показателей, необходимых для 

отслеживания результатов проводимой политики.  Помимо показателей, 
касающихся производства (которые могут быть дополнены показателями, 
полученными на основе счетов корпораций и других институциональных 
единиц), важную роль при оценке достижений сельскохозяйственной политики 
в области повышения уровня жизни играют показатели располагаемого дохода 
в секторе домашних хозяйств. 

 
 •  Облегчается интерпретация данных – в том смысле, что неспециалистам легче 

воспринимать отраслевые статистические данные, касающиеся предприятий, 
реально занимающихся (в основном) ведением сельского хозяйства, чем 
данные, касающиеся умозрительных единиц (СХЕ). 

 
 •  Улучшается сопоставимость и взаимодополняемость агрегированных и 

микроэкономических статистических данных, поскольку в основе и тех и 
других будет лежать одна и та же единица статистического учета – домашнее 
хозяйство. 

 
 •  Акцент на микроэкономических единицах особенно уместен в контексте 

рассмотрения основных аспектов "проблемы доходов" в сельском хозяйстве 
(нестабильность доходов, их низкий уровень, проблема сопоставимости). 

 
 •  Облегчается понимание тех аспектов сельского хозяйства, которые зависят от 

институциональной единицы как единого целого.  Речь идет, в частности, о 
жизнеспособности сельскохозяйственных предприятий, интенсивности 
использования земель, уровне доходов, получаемых от сельскохозяйственной 
деятельности, объеме инвестиций в основной капитал и т.д. 

 
46. Важную роль, безусловно, играет охват домашних хозяйств.  Нельзя недооценивать 
также практических проблем, которые могут возникнуть при составлении счетов на такой 
основе.  Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в ЕС в области статистики 
доходов фермерских домашних хозяйств (IAHS), в настоящее время данные этой 
статистики не дают точного представления о ресурсах, получаемых домашними 
хозяйствами от самостоятельной деятельности в области сельского хозяйства (стоимости 
произведенной продукции, промежуточном потреблении, добавленной стоимости, 
доходах от основных факторов и т.д., т.е. обо всех тех элементах, на основе которых в 
рамках ЭССХ рассчитывается предпринимательский доход.  В частности, необходимо 
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расширить круг данных, собираемых в ходе обследований фермерских хозяйств в рамках 
FADN/RICA, хотя и здесь наметился определенный прогресс. 
 
47. Однако наличие более совершенных счетов (как на секторальном, так и на 
микроэкономическом уровне), основанных на данных о фермерских домашних хозяйствах 
и дополняемых счетами, касающимися других реальных институциональных единиц, в 
любом случае позволит получить более полное представление о состоянии сельского 
хозяйства.  В рамках интегрированной системы облегчится увязка счетов хозяйственной 
деятельности и институциональных счетов.  Все это сделает возможным получение 
наборов статистических данных, более полно отвечающих на фундаментальные вопросы 
политики, стоящие перед сельским хозяйством на пороге ХХI века. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 Структуры, занимающиеся в ЕС изучением домашних хозяйств (например, Группа 
Европейского сообщества по домашним хозяйствам и сеть органов, проводящих 
обследования бюджетов домашних хозяйств), либо не уделяют фермерским домашним 
хозяйствам достаточного внимания (северные государства-члены), либо сталкиваются с 
проблемой качества данных о доходах (южные государства-члены). 
 
2 Все основные показатели, используемые в настоящее время в ЕС, касаются 
исключительно доходов от производства сельскохозяйственной продукции.  Это 
относится не только к агрегированным показателям (в ЕС - показатель чистой 
добавленной стоимости и - после вычета платежей за основные активы, не 
принадлежащие фермерским домашним хозяйствам, - показатель предпринимательского 
дохода), но и к показателям по отдельным фермерским хозяйствам (в ЕС - показатель 
чистой добавленной стоимости, созданной фермерским хозяйством, и показатель дохода 
семейного фермерского хозяйства). 
 
3 Пункт 5.26 СНС93 гласит:  "Единственный тип данных, которые будут иметь смысл 
для заведения (СХЕ), - это данные, характеризующие его производственную деятельность.  
К ним относятся следующие:  а)  данные, включаемые в счет производства и в счет 
образования доходов;  b)  статистика, отражающая численность работников, их категории 
и количество отработанных часов;  с)  оценки используемого основного капитала и земли;  
и  d)  оценки изменения запасов материальных оборотных средств и валового накопления 
основного капитала. 
 
4 В настоящей работе не ставится задача определить, что следует понимать под 
единым предприятием, хотя общими критериями такого предприятия могут быть наличие 
единой системы бухгалтерского учета и единой капитальной базы. 
 
5 Аналогичная "бухгалтерская" проблема возникает и со сдачей в наем помещений, 
ранее занимавшихся сельскохозяйственными рабочими, но переставших считаться частью 
фермерского хозяйства. 
 
6 См., например, приложения к руководству по ЭССХ (ЕАА97 Manual), в которых 
разъясняется, как можно согласовать старые и новые ЭССХ и в чем заключается отличие 
принципов учета сельскохозяйственной деятельности в рамках ЭССХ97 от принципов 
учета такой деятельности в рамках национальных счетов (ЕСИС95).  Можно также найти 
точки соприкосновения  (при определенных различиях) между концепцией сельского 
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хозяйства, принятой в ЕСИС95, и ограничительным определением этого сектора в СНС93, 
хотя вопрос различий проработан в меньшей степени. 
 
7 Поскольку счета сектора домашних хозяйств, о которых идет речь в настоящем 
разделе, относятся (исключительно) к категории национальных счетов, необходим 
дополнительный промежуточный счет для их увязки с ЭССХ. 
 
8 В Нидерландах существует система социально-экономических счетов, которые 
отличаются от счетов сектора домашних хозяйств, но могут быть согласованы с ними 
посредством промежуточного счета.  В Соединенном Королевстве с 1981 года 
составляется счет доходов и расходов домашних хозяйств (отличающийся от счета 
"индивидуального" сектора), который, по замыслу, отражает общие представления о 
характере располагаемого дохода домашних хозяйств (CSO, 1985).  Дебетовыми статьями 
этого счета являются только подоходные налоги, взносы в национальную систему 
пенсионного страхования (за исключением взносов работодателей) и взносы работников в 
профессиональные пенсионные системы, что касается статей в части "кредит", то они не 
включают в себя вмененную арендную плату, поскольку она, как правило, не вписывается 
в представления домашних хозяйств об их доходе. 
 
9 Такой подход уместен и при подготовке международных наборов статистических 
данных в рамках ОЭСР.  Он позволяет решить проблему различий в принципах 
составления агрегированных счетов в США и ЕС (которые, тем не менее, основываются 
на общей концептуальной базе и имеют много общего). 
 
10 Не до конца ясно, ведет ли исключение расходов на наемную рабочую силу при 
составлении счета образования дохода (в целях получения смешанного дохода СХЕ, 
принадлежащих домашним хозяйствам), к получению показателей, представляющих 
какую-либо ценность для формирования политики. 
 
11 При необходимости могут составляться параллельные наборы счетов для других 
видов институциональных единиц. 
 
 


