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Ближайшей европейской страной, граничащей с территорией 

Республики Беларусь, является Польша. Политические и  

экономические трансформации, начавшиеся в сельском хозяйстве 

данной страны 1 августа 1989 г. в связи с либерализацией цен 

на сельскохозяйственные продукты, выявили потребность 

в существенных изменениях в законодательной базе и экономической 

среде функционирования субъектов аграрного сектора экономики. 

Введение свободного ценообразования, а также почти полное 

прекращение поддержки со стороны государства выявили слабые 

стороны как совхозов, так и фермерских хозяйств. Положительное 

влияние на сложившуюся депрессионную ситуацию в сельском 

хозяйстве должны были оказать реформы, связанные с 

преобразованием имущественных отношений в рамках процессов 

приватизации и реструктуризации [1]. Основанием для вышеуказанных 

реформ стал Закон «Об управлении землями сельскохозяйственного 

назначения Государственной казны», вследствие чего совхозы были 

ликвидированы, а их земли включены в состав ресурсов 

сельскохозяйственной собственности Государственной казны. К ним 

были также присоединены земли из Государственного земельного 

фонда (Państwowу Fundusz Ziemi – PFZ). Завершением вышеуказанных 

реформ стало создание конкурентного аграрного рынка, основными 

субъектами которого являлись мелко- и крупнотоварные 

сельскохозяйственные производители. 

В настоящее время субъектами аграрного рынка в Польше 

являются фермерские хозяйства (Gospodarstwo rolne), а также личные 

хозяйства в статусе физических лиц (Gospodarstwo indywidualne). К 

мелкотоварным сельскохозяйственным производителям относят тех 

субъектов, деятельность которых удовлетворяет следующим основным 

критериям:  

1) лишь часть продукции реализуется за пределы хозяйства; 

2) общая возделываемая земельная площадь – до 5 га [2]. 



167 

 

Регулирование деятельности всех сельскохозяйственных 

производителей  проводится на основании реализации Общей аграрной 

политики (Wspólnej Polityki Rolnej), которая оказывает влияние на 

динамику их численности и совокупные доходы (таблица).  

Таблица  – Динамика численности хозяйств, производящих 

сельскохозяйственную продукцию в Польше (тыс. ед.) [3] 

Годы Всего Хозяйства, площадь (га) которых: 

≤1 1-2 2-3 3-5 5-10 10-15 
15-

20 

Свыше 

20 

Все хозяйства, производящие сельскохозяйственную продукцию 

2010 1509,1 24,9 300,6 213,3 276,5 346,3 151,5 72,0 124,0 

2013 1429,0 34,4 277,6 199,0 256,3 315,2 141,3 70,2 135,0 

2016 1410,7 22,8 271,2 201,7 264,2 309,9 137,3 66,9 136,7 

Личные хозяйства 

2010 1480,2 - 300,5 213,2 276,3 346,1 151,4 71,9 120,9 

2013 1391,1 - 277,5 198,9 256,1 315,0 141,2 70,1 132,2 

2016 1383,9 - 271,1 201,7 264,0 309,7 137,0 66,8 133,7 

Подавляющая часть земель включена в хозяйственный оборот 

мелкотоварных производителей. Это является отличительной чертой 

польского фермерства, т. к. в большинстве стран Европы 

крупнотоварным хозяйствам выделено более 80% 

сельскохозяйственных земель. В Польше лишь 30% земель 

сельскохозяйственного назначения находятся в относительно крупных 

для этой страны (свыше 50 га) хозяйствах [1]. Согласно данным 

последней сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 г., 

в Польше наблюдается сокращение численности субъектов 

мелкотоварного производства с 1605,3 тыс. ед. в 2010 г. до 

1496,7 тыс. ед. в 2016 г. (на 6,8%). Причем наибольшая численность 

мелкотоварных производителей обладает возделываемыми площадями 

от 1-2 га. Сокращается и удельный вес субъектов мелкотоварного 

производства в структуре производителей сельскохозяйственной 

продукции – с 77% в 2010 г. до 63% в 2016 г. Значительное число 

небольших по площади и размерам производства хозяйств 

расположено в южно-восточных воеводствах. 

Таким образом, для реализации целей экономического, 

экологического и социального характера в агарном секторе экономики 

Польши созданы условия для развития различных субъектов 

хозяйствования. Несмотря на ряд действенных инструментов для 

поддержки мелкотоварных производителей и развития сельских 

территорий, их численность и удельный вес в обшей структуре 

хозяйств имеет тенденцию к сокращению. 
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Мясопродуктовый, или мясной, подкомплекс является одним из 

важнейших элементов продуктовой структуры аграрно-

промышленного комплекса Республики Беларусь. Мясо – важнейший 

продукт питания, источник белка. В мясном балансе на долю говядины 

и телятины приходится более 40%.  
 

 
Рисунок 1 – Структура потребления мяса на внутреннем рынке 

Беларуси 

Примечание – Источник: [1] 
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