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AGRICULTURE OF THE EASTERN REGION  
IN LIGHT OF CSO DATA
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Table 1
��������	
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�	����	��	����	������	���	����

��������	�
� Poland Eastern
Region Lubelskie Podkarpackie Podlaskie ���	
��������

Overall area (ha) 8.10 6.30 6.78 3.33 13.52 5.29
UAA (ha) 7.09 5.33 5.83 2.76 11.30 4.52
Arable land (ha) 5.10 3.55 4.43 1.61 6.67 3.05
Permanent grassland (ha) 1.63 1.42 0.96 0.90 4.37 0.99
Orchards (ha) 0.19 0.19 0.30 0.06 0.06 0.30
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� Poland Eastern
Region Lubelskie Podkarpackie Podlaskie ���	
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Forests and forest land (ha) 0.59 0.62 0.60 0.30 1.61 0.46
Farms with kitchen gardens (%) 22.4 34.4 52.7 30.7 22.9 13.7
Permanent grasslands in UAA (%) 22.9 26.6 16.4 32.6 38.7 21.9
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Table 2
Characteristics of labour input and users

��������	�
� Poland Eastern
Region Lubelskie Podkar-

packie Podlaskie ���	
��������

Labour input (AWU) 1.09 1.05 1.10 0.87 1.24 1.17
Permanent employment (% of AWU) 1.78 0.55 0.66 0.39 0.61 0.52
Labour input per 100 ha (AWU) 15.3 19.8 18.8 31.6 10.9 25.9
Number of persons in a family 2.36 2.45 2.42 2.52 2.31 2.48
Number of persons/AWUa 2.25 2.37 2.27 2.91 1.90 2.15
Share of working people > 65 years old 10.7 12.2 10.6 15.0 9.4 11.7
User – women (%) 34.3 36.5 34.3 44.2 23.4 36.8
Users aged >65 (%) 10.9 12.8 10.5 18.1 7.1 12.1

a Number of natural persons in a household per 1 AWU of a family
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��������	�
� Poland Eastern
Region Lubelskie Podkar-

packie Podlaskie ���	
-
krzyskie

Including non-farming income 83.8 86.6 83.8 96.2 72.0 85.3
- from non-farming activities 19.7 18.7 16.2 21.2 18.9 18.9
- from gainful employment 47.7 48.4 47.8 55.3 37.1 45.2
- from retirement and disability pensions 33.1 38.2 34.3 48.8 25.6 35.6
����
��
	�����
����
�	��
����� 6.9 8.5 7.5 10.0 6.8 8.5

a Sum of income shares obtained by a household may exceed 100, since there may be several sources of 
income in a household
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Table 4
 Economic indicators of farms

��������	�
� Poland Eastern
Region Lubelskie Podkarpackie Podlaskie ���	
��������

SP per farm (EUR) 9,185 6,108 6,488 2,791 13,622 5,747
SGM per farm (EUR) 3.43 2.26 2.42 0.79 5.64 2.05
SP per ha 1,295 1,146 1,113 1,011 1,206 1,272
SP per AWU 8,444 5,799 5,923 3,196 11,019 4,912
SGM per ha 0.48 0.42 0.42 0.29 0.50 0.45
SGM per AWU 3.15 2.14 2.21 0.91 4.56 1.75
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 Number and changes in farms in the period 2002–2010

Years Farms Poland Eastern
Region Lubelskie Podkar-

packie Podlaskie ���	
-
krzyskie

2002
Total 2,928.6 909.5 305.7 311.7 119.9 172.2
Active 2,174.0 724.1 263.6 235.9 96.0 128.6

2010
Total 2,273.3 764.2 257.1 261.3 103.9 141.9
Active 1,886.9 663.5 233.4 223.1 92.2 114.8

Changes (in thousands)
Total 655.3 145.3 48.6 50.4 16 30.3
active 287.1 60.6 30.2 12.8 3.8 13.8
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Years Farms Poland Eastern
Region Lubelskie Podkar-

packie Podlaskie ���	
-
krzyskie

Changes (2002=100)
Total 77.6 84.0 84.1 83.8 86.7 82.4
active 86.8 91.6 88.5 94.6 96.0 89.3

Source: Developed on the basis of data [CSO	���%?	CSO	����&'
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Table 6
 Area structure of farms

��������	�
� Year
Area groups of farms (ha of UAA)

Up to 1 1-5 5-15 15-30 30-50 >50

Poland
2002 33.4 39.1 20.8 5.0 1.1 0.6
2010 31.4 37.9 22.2 5.9 1.6 1.1

Eastern Region
2002 28.9 44.2 21.9 4.1 0.7 0.2
2010 31.5 41.4 21.2 4.5 1.0 0.4
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��������	�
� Year
Area groups of farms (ha of UAA)

Up to 1 1-5 5-15 15-30 30-50 >50

Lubelskie
2002 27.0 39.5 28.2 4.3 0.7 0.2
2010 26.2 39.9 27.6 4.8 1.1 0.5

Podkarpackie
2002 36.3 51.3 10.0 0.4 0.1 0.1
2010 44.5 45.6 8.7 0.7 0.2 0.2

Podlaskie
2002 16.9 26.6 36.3 16.6 3.0 0.6
2010 17.3 24.9 36.4 16.5 3.8 1.1

���	
��������
2002 27.0 48.8 22.3 1.6 0.2 0.1
2010 27.3 48.5 21.5 2.1 0.4 0.2
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��������	�
� Year
Economic classes of farms according to the SGM (ESU)

up to 4 4-8 8-16 16-40 >40

Poland
2002 78.7 11.0 6.9 2.9 0.5
2010 80.5 8.8 6.1 3.7 0.9

Eastern Region
2002 83.7 10.1 4.7 1.3 0.2
2010 86.3 7.2 4.1 2.1 0.4

Lubelskie
2002 80.9 13.2 4.7 1.0 0.2
2010 84.4 9.4 4.3 1.6 0.4

Podkarpackie
2002 96.8 2.4 0.6 0.2 0.1
2010 96.9 2.1 0.7 0.3 0.1

Podlaskie
2002 57.5 19.6 16.4 5.9 0.5
2010 65.3 12.0 12.5 8.9 1.2

���	
��������
2002 84.9 10.8 3.5 0.7 0.1
2010 86.5 8.9 3.5 1.0 0.2
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Poland
2002 18.4 2.7 3.7 12.8 5.8 9.4 20.9 26.2
2010 42.5 2.6 4.6 10.4 6.0 4.4 7.4 22.1

Eastern Region
2002 17.1 1.6 3.6 11.6 2.6 12.9 20.8 29.7
2010 41.7 1.8 6.1 8.6 5.0 6.3 6.5 24.1

Lubelskie
2002 22.5 1.5 5.3 5.4 3.3 17.0 17.4 27.7
2010 40.8 1.9 8.9 4.8 4.6 8.3 6.2 24.5

Podkarpackie
2002 10.2 1.2 1.4 14.6 1.7 9.3 24.8 36.8
2010 45.8 1.6 4.1 4.1 6.9 5.7 5.7 26.1

Podlaskie
2002 13.5 1.0 0.8 25.3 3.2 5.6 29.7 21.0
2010 39.0 0.8 1.1 32.0 2.6 1.3 9.0 14.3
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2002 19.0 2.9 5.7 8.3 2.0 16.0 14.9 31.2
2010 38.4 2.7 8.0 5.3 4.3 7.4 6.4 27.4
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