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Allgemeine betriebswirtschaftliche Ausrichtung ab der Agrarstruktur-
erhebung 2003 (Gliederungsstufe1)*)

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 411 05

*) Eine detaillierte Darstellung der Systematik der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung enthält die CD-Rom “Agrarstrukturerhebung 2003”, die beim
Statistischen Landesamt Baden-Württemberg erworben werden kann. – 1) Anteil des Standarddeckungsbeitrages (SDB) der einzelnen Produktions-
ausrichtung am gesamten SDB des Betriebes.

Spezialisierte
Ackerbaubetriebe

Spezialisierte
Gartenbaubetriebe

Spezialisierte
Dauerkulturbetriebe

Spezialisierte
Veredlungsbetriebe

Pflanzenbau-
verbundbetriebe

Viehhaltungs-
verbundbetriebe

Spezialisierte
Weideviehbetriebe/
Futterbaubetriebe

Pflanzenbau-
Viehhaltungsbetriebe

Ackerbau (das heißt Getreide, Eiweißpflanzen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hackfrüchte,
Handelsgewächse, Futterpflanzen, Ölsaaten, Gemüse, Melonen und Erdbeeren im Feldanbau,
Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland, sonstige Kulturen, Schwarz-/Grünbrache, die
nicht wirtschaftlich genutzt wird, aber einer Beihilferegelung unterliegt) >2/31)

Gemüse, Melonen, Erdbeeren, Blumen und Zierpflanzen im Freiland und unter Glas, Pilze,
Baumschulen >2/3

Obst- und Beerenobstanlagen, Rebanlagen, sonstige Dauerkulturen und Dauerkulturen unter
Glas >2/3

Wiesen und Weidevieh (das heißt Rinder, Schafe, Ziegen, sonstige Einhufer) >2/3

Veredlung, das heißt Schweine, Geflügel und Mutterkaninchen >2/3

Grünland und Weidevieh oder Veredlung kombiniert mit Ackerbau, Garten-
bau, Dauerkulturen

>1/3, aber <_ 2/3,
<_ 1/3

Betriebe, die keiner der oben genannten betrieblichen Ausrichtungen zugeordnet werden
können.

Ackerbau oder Gartenbau oder Dauerkulturen kombiniert mit Grünland und
Weidevieh

>1/3, aber <_ 2/3,
, und Veredlung<_ 1/3 <_ 1/3



��

��	��������

�	�������	��

�������������	
��������	�����������������	������

,A/�.�����	��C�������7�����
������������5���

����$��(�(����#�������������������1���������

�����������������#������+�������������

9���������������	�*������)���������C�BD

����*�����������������������	�<�'�������

������������������	�����������2�����������5��

�����$���������������������� (������)


���(�������������������/���������� ���������

��$��������������������������&���	��$����

�������������!%�0�������������������>����

����������	���(��������2��������������������

�����)�2����������1(�����	�������������������

�������8����������������#������5����������

8��������$���������������������3�(������

�����������������4�(��$��(���������)�3���	

�����������'��������������*��������������

$������������������������������	���/��(�����

���7�����������"�������������������������

��������(�����%�������������������������	���

���0�����/��(���������6��������������$������

���#�$��������)

���������������������	�������	�
���	�

�������������	��
��������� �	�
����

5����������#��������8���(�������������

�����������������!�����$����������		���

4�(��$��(��������������)�9#���������������

8'�����������������������������������������

����(���� �����������������'��$�����$����

����#�������%��5�$��������������������������
1��	������������6���(����<�����(���9��$��

����8���������������8���(�����	����(���

����������7�����(�����������6���(��2(���

+����)�2���
����1�����������/����������1(�����	

���6�����������������	����(��������������

�������'����������������������	���(���

*�#��������(������1(������/�������������

'��$�	�H����	�8#����������/�������

8������������5����(��������6���(���(�������

J���������������	����)�*�����������

���������������*���������������<7�������

����

���
��	
��

����
��������
���

����
���� 
��	����

����
��� ���
���

�����������
�����

������
����	�

	�
�

�����������	�����

������
����	�

	�
�

������������	���

������
����	�

	�
�

�����

���������	
��������	���	��������������������	��������	��	�������������������

� �������� 







�
��� 







���
��� 









�
��� ���� ��� ���� 










�
��� ����

� ��	������ ����� 





��
��! 







���
��� 









�
!�� ���� ��� ��� 










�
!�� ����

� "#�$%���&��� 







�
��� 









!�
��� 












�!� ��	 














�� ��� 















�� 
��

� '	�����
"����	� 







�
�!! 









�(
(�� 












(�� ��� 












��� ��� 










�
��� ���

� )��	��*�+���",��$��, 







�
�(� 









!�
�!� 









�
�!� ��� 












��� ��� 













��� ���

( *�,#+�$��$��, 







�
��� 









��
��� 












�(� 	�� 














!� ��� 













��� 
��

� �%,�	+��
"����	� 





��
(!( 







���
�(� 












!(� ��� 












��� ���� 










(
��( ����

� �+�$��$��,�-���

������ 







�
��� 









!(
(�� 












��� ��� 














�� ��� 















�� 
��

! ��+���	��-�,��#�� 







�
��� 









!!
((� 












�(� ��� 












��! ���� 













(�� ���

�� *�+������ 







�
��� 









!�
��� 









�
��� ��� 












��� 	�� 















�( 
��

�� ������.��� 







�
��� 







���
(�� 









�
��� ���� 














�( ��� 















�! 
��

�� -�,��#���"���

#+�$���� 







�
��� 







���
��� 












��� ��� 












��� 	�� 










�
��� ���

�� ������	
�������� ������������ �������������� �������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ���

�/
0	�#+��	�1�	+�
��23�����	���4
5
�/
0	�#+��	�1�	+�
-��&#+�����
6,���
�	+��
��	
������������	����/4

S
Landwirtschaftliche Betriebe in
Baden-Württemberg 2003 nach
betriebswirtschaftlicher Ausrichtung

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 410 05

1) Einschließlich Hopfenbetriebe. – 2) Bei Betrieben insgesamt:
Gartenbaubetriebe (3%), Veredlungsbetriebe (1,8%), Pflanzen-
bau- (4,5%) und Viehhaltungsverbundbetriebe (3,5%). Bei Ökobe-
trieben: Gartenbaubetriebe (3,1%), Veredlungsbetriebe (0,4%),
Pfanzenbau- (4,3%) und Viehhaltungsverbundbetriebe (3,3%).

Betriebe
insgesamt

65 753

Ökobetriebe
3 101

Ackerbaubetriebe1)

Weideviehbetriebe

Sonstige2)

Dauerkulturbetriebe

Pflanzenbau-
Viehhaltungsbetriebe

17 %

23 %

36 %

12 %

13 %

11 %

9 %

57 %

12 %

11 %
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