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REASUMPCJA

Rok 2016 był na rynku ziemi rolni-
czej w Polsce szczególnym okresem, co 
łączyło się nie tylko z wprowadzonymi 
z dniem 30 kwietnia zmianami w zasa-
dach legislacyjnych w nabywaniu nie-
ruchomości rolnych, ale było również 
konsekwencją procesów obserwowa-
nych na rynku ziemi w latach 2014- 
-2015. W tym czasie, szczególnie silnie 
zaznaczała się na nim nierównowaga 
popytowo-podażowa, co spowodowało 
znaczący wzrost cen ziemi – w 2014 
roku o 23%, a w 2015 o kolejne 19%. 
W 2015 roku, po okresie względnej sta-
gnacji, nastąpiło ożywienie w obrocie 
gruntami rolnymi, a liczba aktów nota-
rialnych kupna-sprzedaży ziemi rolniczej 
powiększyła się o 10% (w tym na rynku 
prywatnym o 12%). Odnotowano również 
14% wzrost liczby umów notarialnych 
dotyczących przejęć własności nierucho-
mości rolnych w formach nierynkowych. 

Na wzrastające zainteresowania na-
bywaniem własności gruntowych, oddzia-
ływała nie tylko presja konkurencji na 
rynkach rolnych, która zmuszała rolników 
do zdynamizowania skali produkcji, ale 
również powszechne przekonanie, że 
nieruchomości rolne będą jeszcze silniej 
drożały po zakończeniu okresu karencji 
na zakup ziemi rolniczej w Polsce przez 
obywateli pozostałych państw UE. W tych 
okolicznościach zakup nieruchomości 
gruntowych stał się atrakcyjną formą 
lokaty kapitału, co dodatkowo podbija-
ło ich ceny. Potencjalni nabywcy ziemi 
dążyli do możliwie szybkiego sfinalizowa-
nia transakcji, bowiem spodziewano się 
również zmian legislacyjnych odnośnie 
wymogów przy obrocie gruntami rolnymi. 

Niezależnie od wymienionych czyn-
ników, na wzrost cen gruntów rolnych 
wpływ miała zmniejszająca się oferta 
sprzedaży ze strony ANR. W 2015 roku 
większość gruntów z Zasobu Skarbu 
Państwa było już zagospodarowanych, 
a wolne ziemie (około 300 tys. ha) na 
ogół miały małą przydatność rolniczą.

Taka sytuacja na rynku ziemi utrzy-
mywała się do 30 kwietnia 2016 roku, 
kiedy weszły w życie nowe uregulowania 
prawne dotyczące obrotu ziemią rolniczą. 
Umocniły one i rozszerzyły funkcje kon-
trolne ANR nad obrotem ziemią na rynku 
prywatnym, ustanowiły pięcioletni okres 
karencji na zakup gruntów z Zasobu 
Skarbu Państwa (z małymi wyjątkami) 
preferując jego dzierżawę oraz określi-
ły ujednolicone dla mieszkańców kraju 
i obywateli innych państw UE wymogi, 
jakie muszą oni spełniać przy nabywaniu 
ziemi rolniczej w Polsce. 

Chociaż ustawa z dnia 30 kwietnia 
2016 znacznie rozszerzyła funkcje ANR, 
nie zlikwidowała segmentacji rynku ziemi 
odnośnie zasad obowiązujących w obrocie 
prywatnym i procedur zagospodarowania 
gruntów z Zasobu Skarbu Państwa. 

W odniesieniu do rynku prywatnego, 
ustawa określiła podmioty uprawnione do 
swobodnego nabywania gruntów rolnych, 
wśród których pierwszeństwo przyznano 
rolnikom indywidualnym powiększającym 
gospodarstwa rodzinne do powierzchni 
nie większej, niż 300 ha. Ograniczeń 
w nabywaniu ziemi rolnej nie wprowa-
dzono w odniesieniu do obrotu w obrę-
bie najbliżej rodziny. Realizując zadania 

dotyczące kontroli obrotu prywatnego 
Agencja Nieruchomości Rolnych uzyska-
ła prawo wydawania administracyjnych 
zgód na nabycie nieruchomości rolnych. 

Przedefiniowanie roli ANR w zakresie 
nadzoru nad nieruchomościami rolnymi 
i wprowadzenie od 1 maja 2016 roku 
pięcioletniego zakazu sprzedaży pań-
stwowej ziemi (poza pewnymi wyjątkami) 
miało duży wpływ na wyniki działań zwią-
zanych z gospodarowaniem Zasobem. 
W 2016 roku zrealizowany przez Agencję 
wolumen sprzedaży wyniósł 17,7 tys. ha, 
a więc kilkakrotnie mniej w porównaniu 
do około 100 tys. ha sprzedawanych 
corocznie w ostatnich latach. Mniejszy 
poziom sprzedaży nieruchomości rolnych 
nie spowodował zmiany trendu wzrosto-
wego ich ceny. Koszt zakupu 1 ha gruntu 
rolnego z Zasobu w 2016 roku był o 9% 
wyższy, niż w 2015 roku. 

Uznanie dzierżawy jako priorytetowej 
formy gospodarowania gruntami Zasobu 
znalazło swoje odzwierciedlenie w naj-
większej od 2008 roku powierzchni grun-
tów wydzierżawionej w okresie rocznym. 
W 2016 roku wyniosła ona ponad 59 tys. 
ha przy wzroście uzyskanego czynszu 
o 10% w porównaniu do 2015 roku. 

Zgodnie z nowymi przepisami 
o kształtowaniu ustroju rolnego w 2016 
roku ANR rozpoczęła wydawanie zgód 
administracyjnych na nabycie nierucho-
mości rolnych na podstawie składanych 
do niej wniosków. Złożono ogółem około 
7 tys. takich podań, z czego w 2016 roku 
rozpatrzono około 4 tys., wydając 3,7 tys. 
pozytywnych decyzji (93%).

 

Raport został wykonany w ramach realizacji zadania nr 2 w temacie II  
pt. „Polaryzacja społeczna a stabilność ekonomiczna  
w procesach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” 

Programu Wieloletniego IERiGŻ‐PIB 

nt. „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” 
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���= � ��*�O��!� ��������!����������
 $����V����4� $��������� �����!��"�� ���
��V����"�� �"��"��4���V����4� $��������
!�!��� ���� $��"�44������������ $��
��"��"����98�B��
���= � ���$�V��
� �
�����"���"��� *�

>$���������!!����� �� $��4�� �����
�"� $���� �� ����� $��!��!�� ������� �*�
H����	����� ��������!��V������������ $��
!�������4�������� �������"��� $��V�� �
������ ���4� $����"�98�= � �������:��-
 ����X���"�"� $����V����4� $��!�������4�
������� �������"��� $��B��
���= � ���
�$��$�����"� $��8��������'*�

>$���
�V�(�� ���"������� ��
���������"���"�
�� $��9���!������-
����� �09�1���$��$���� �������� ����-

����"���;!�������@������"��� $��9?� ��
V���4�� $����� �������4������ �� ����� ����
�� $��������� �������"������ �*�L�� $��
 �����4� $����!�
���$���� $��9��!�� ��� �"�
 $� � $��9?��$���"�� �!� $��������
!�����"����� $���
��� ��4��$��$���� ��
V���4�� $�����!�������4� $��B��
���
= � ��b�� � � ���������� ������ ��"��
��������� �������"��� $� $��98����*�H�
���!����� $��9?������������� ���
!�
���$�"���2� �
������@�!�
���$�"�
 $�����"�������� $�����  �����$��$�
���� ��c$��!� $��B��
���= � �����!��-
 �� ���������� �������"������ �!�����
�!����� ����"� $������ �� ����4�
�����$�!��4�������� �������"[*�L���"�
�� $������������4� $��?��� ��4�`�� ����
�4� $��98�� $��?���������� � �"� $� �
 $��98�B��
���= � �������� ���� $��
������4�������� �������"�
�������,��"���
��� �����"� ����,��������� ��� ����
�� $������� ��4� $�����"*�>$��������-
"�\�!���������� ����W�������"������"�

�� $��� ������� $��� ���d����� ��� $��
������4���W����"���"���"d��!!�����
 $�����$ ��4�!����! ���������� ��������
4������ ����� ���������4�!���$������ ��
!���$����������� �������"*�>$��!��V�-
������4�!����! ���������"��� �� $��
9?������
����� �"� ��4��������������
������� �������"�����$
��������(������
�4���"��"� $��= � ��>�������*�>$��9?�
���������"����!������ ��V� ����4� $��
= � ���� $��������� �������"������ ����
����! �
��*�2� $��� $���$�"�� $��98�
����"����� ���
���"�������� ������-
� ��� ��������$��������W������ �������
 $��!���$�����4���"���"� ������!��
 $��!������4�����"�����4�� ��!���$����*�
;������!� �
����� $� $��98������ $��
?�������������"�����������!�����
�� $����"�!���$��������
���� ���
 �������� $��4������ $�������� $��
!��$�
� ��� ��!���$����������� �������"�

�����!���������������� $����W����-
�� �4��� $��!���$������4���"� ��$�V��
������� �����W����:�� ���*
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�!h�����������������$h�"��� ����������-
��������������*�?����h �� � ��h���
������� � ��X� �$����� �� "�� ���
�h����� ��������� ��b��$� �"��
����
����
������������������ ��"�� �����#���V����
���@��������h��� �� �������"���!���������
�
���Vh�������������$h�4������"�������
�h������'(���)*�i�������� �����
"h�hW����
���� ����b�44���� ����"���"��
��h h�!�� �����j���� ����W�h�����W���
��� ��kh����$����������:�� �V��"���
!��X�"��� �������,��#.������'�� ��/.�
�����)*�9����)���!�j�����!h���"��"��
� ��� ������� �V�����������$h��4�������
�����X�� �"�h�"���������"����!�����
����:�� �4��� ������
���"��� ����� ����
"�� �����������������b�� �������"����.�
0"� ���.������������$h�!��Vh1*�Q��V���-
���"��� ����� ����"��
��������
�������
����������������$�"����h������ �
������������ � ���"���'.*

Qb� h�l �������� �!�����b��W���� ���
"��!��!��h h��4���j����h �� ��^���h�
��������� �!������!�������"�����
����������������������$h������������
W���!������ ������������ �����m������-
 ��������!��"�� ���������������!������
���������h!�"����������W����������
!��X�"���!��!��h h�������������� ��-
����� �m������ ����!�j�����:�"�����
!h���"�� ���� �����"��� ���W�������b��$� �
"��!��!��h h������������!���"����� ��-
���"b�� ����!����"���b89�h �� �������� 
m���� ������j�������� ��� �V��*�O�������
������ �������b��$� �"b�� ����������-

�������� �"�V�����!������ �:������
 �j���  ���� �����W���������������� h�
����!��X*�Q�����$� �����!� � �����"��
����
����
������������������ ��$���$h�m�:�-
��������� ����� ������!���� n �!����
����

���������b�  �"��� �h������ �m�"���
�$����� ���h����� �4�������� �����
�X����������� �V���������������"���
 ���������������*

H"h!�"���� �"���4�� �������-
 ��h����("����������$������"���!��X�"���
 ������������������ �"���m����
������"��
�b�44���"��V� ��"���b;�����"��������!��h h�
���������0;6�1*�9����)�����!��!�� �"���
 �������!!�� �� ����>�h����!�
����h �-
�� �"h�m��X!��� h���� ����� ������V��� ���
0�V����#�������$�1��V��� ��hh������ �
!���"b� ��� h�!�����b������� ���*

?�  ���� �� ��������������$h�4�-
�������"��h����W�b���#���V�������	��"� �� 
m� ��W������"����V�������h����� �-
 �����h����������������������"��� ��-
���������������� �� �h�����V������*� 
9������ ���4���h�� �h �"������4�� ����
"���� �n���"���b;�����"��������!��h h�
���������0;6�1������������$h�!��Vh��:X� �
���!h���"�� ���� �����"����W����!����
�b��$� �"�� �������������������!�j��"��
>�h����!�
����0m�W���W�����X��! ����
!�j�1��!�h4h�� �������� ���"��� �������
����������m������V� ���� ���� �"h:������
�X����������:h���!���������h��"� ��
"��!����� ������� �����"����� ����!����
"���b89���XW�����������"��V� ��� ��4�����
����W�b������$j � �"��� ����������������
��������*

L���W����������"��#���V�������	��� �
����"h��
���� �h����������4�� ����"��
�b;�����"��������!��h h����������0;6�1��
�����b��!���h����h��������� � ���"��
����$h�4�����������W��������������
�j�������V������������������$h�!��Vh�
� �����!���h"�����"����� ���"��� ������
�!!�� �� ����>�h����!�
���*

9����W�����������������$h�!��Vh��
����������!h��:h�"���� � h����� �"��� � 
m������
�����W���� ���"�� �����������������
!��������W��������!����� h�h �� ������"h��
��X�������� ������"�V�"�����W�������"��-
�� ��������X!��� � ����4�������������W�bm�
�����!��:������"h!���� �!���#���
$�� ����*�Q������ ��� ���������� �
�b��W���� ���"�� ����������������b� �
!���h h�� ��"�� ��������W��������-
��������������"��� ����������������
�������"�����4����������h"�� �*�O���
�b�����!������� �"��� o�$�����h������
�� �n���"������$h�!��Vh���b;�����"��
������!��h h����������0;6�1����
 ���
���"��� �"��"h��V����"����� ����� ����
�"���� �� �V���!�����b��$� �"��
����
����
����������������*

Q����"h:� ���"���n���"���b;�����"��
������!��h h����������0;6�1������W�����-
�����������V��������"���
��������������
� ��b� ��"�� ���"b���� ��"�� ���W��W�-
�����"��V� ��"�� �������!!�� �� �
m��bg � �m�!�� ���"�������������	�0$������
��� ������X��! ���1�� ��������!�� �
����������������h��� � ��"����� �V� h��"��
��� ���"���
�������������*�9����	�����
V������"���V� ����h����h���!����b;�����
"��������!��h h����������0;6�1��b�� �h��Vh�
m��@�@���$�� ������"���!���������4����
�����!�����!!�� �m��V������������
$�� �����V�"���!���������"���j����
�h��*�Q���V����!����
���"�����V� ��
"��
��������
�����������������b��!���
�$��h���� �"����m����$������"���
!��X�"��
��������
����������������*�Q��
!��X�"b��$�� ����"�� �������!!�� �� �
m��bg � ������	�h �� ���!h������"��/.� 
m�������"�����)*
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m�!����"��)/�����$�� ������V����b���-
�� � ���"��������"����.�!�����!!�� �
m��b�h�����)*

?�4���h�� �m������V������h���-
�� � ��������������! ���"����� j���
�����������b;�����"��������!��h h����������
0;6�1���������h�������	��m�"h��V����
"����� ����� �����"���� �� �V���!����
�b��$� �"��
��������
���������������������
���
����"���"���"���W����� ����������
m��b;�����"��������!��h h����������0;6�1*�
8� � ���"b�V����@�����"���"���� �
h h�����������"� ��V����'������ �h h�
�X���h��������	��� �#�@���"h�������
!��� �V���0/#.1�� �h h�"h��V�h���0/#.1*

H"h!�"���� �"�����V�������X�-
�����������"��������������"���� �� ��
"b��$� �� �"��V� ��"��
��������
�-
���������������������h"�� ���"����
���
"�� ����� ���������������$h�!��Vh�"��
�@.��
���Vh�������	�"�V��� �l �����h��
m����
������!h���"�W���"�����"���"�*�
9����hW�������������������44��
���-
���� �����:�� �4�"����� �"����"��
�b����� � ���"���!��X�"��� ������*�9�
���W�����������������$h�!��Vh��� ���
���)�� ����	������!��X�"��� �������b� �
!�������h�W���"��#.��������W�b���������
"���"��X��h���!�h�h"� ��������� $���
"����  ������� � �����h h�"��!��!��-
 �������� �!����h��Vh*

H����V�� �"�����������W�b�����	��
�� ������� �m����
������"����
���
"b�!h�� ����"b��$� (V� ��"�� ����������-
�����������$�44���"b�44������$��������$h��
�����4�����"�� ���4�� ��������$�"��
"��!��!��h h��������"b����l���4��������
������� h*�O������!h���"��"h��� ���
�����
���"��� ����� ������������
�V�� ��  �� �����$�44���"��@)�'����������� �
F.�"��!����W�b�����)*�Qb����� �-
 ������ � h��"���$�44���"b�44�����������
4�����"�� ���4�� ��������$�"��"��
!��!��h h��������"b����l���4�������
!�� �l �����h����X���V�������j�����"��
4�� ����� �"������$h�4��������������

�h����� � �����V������������� �����
�!��� ����"b��$� ��� �"��V� ���"��
����
����������!����������
����"������l���
4���������4�� �!����b�
�� �"b���� �n���
������� ��� �"�����!�� �"���b�"���� �� ���
"bg � *�Qb����� � ���"���b��!�� ����
"����!��� ����"b��$� ��� �"��V� ���"��

��������������!����������
����"�����
�l���4�������!�� �!��V�W����������� ��-
���� �"��!���������"������ �� ���
"����X!��� � ����������������$���$���
������� ��������h���!����bH� � � �"��
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"���bg����������������� ������ ����� 

0H9��IK(�HL1������!��V����� �����
W�b�����	��V������.�"����X!��� �-
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Mapka 1.  
Grunty przej�te do Zasobu od 1992 do 2016 roku (w tys. ha) 

�

�ród�o: Dane ANR 
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Mapka 2. 
Grunty Zasobu do rozdysponowania na 31.12.2016 roku (w tys. ha) 
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Diagram 1.  
Transakcje kupna-sprzeda�y ziemi w latach 2002-2016 
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Mapka 3.  
Ogó�em transakcje kupna-sprzeda�y ziemi rolniczej w 2016 roku 

�
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Diagram 2.  
Struktura transakcji w rynkowym obrocie ziemi� rolnicz� wed�ug podmiotów (w %) 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych Wydzia�u Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwo�ci�
 

� �

85

81 79 81 77 81 82 83 83 81 82 83 82 82 84 85

95

15 19
21

19 23 19 18 17 17
19 18 17 18 18

16 15

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

:

������
��

mi%dzys&siedzkie z�udzia�em�osób�prawnych�(g�ównie�ANR)



25

�������������N���������
���������-
��������&��"������������� ��������
����&������"��������� ���!����� ��$�
���� ��$�"������3"������ ��$�!�����=���
�
��7� ��*�B�&��"��������3��&�����%3�
�� ��$������$���%������������������
� ������
���������������&��������
!���� ��*�

+����	� �������&�"���������-
��"� �� ��� �"���� ���� !���������3�
��� �%�������N�������� �����������!-
�(�!���"�&������������������!�"��� ��
0��������%���� �����������
�� ����� ����
�"� ���������������"�������"�����
��������"� �����!������1*�+����	������
�"���"��������������� ����� �����
��
������������
��
���� ����$�� �&����
����������%��������������������4������
��!�(�!���"�&��
�������� �������-
�&���������!������������)������� ��$�
� �����������������������!�"��� ��
�����$*�+����)� ������� ��������� �!����
 ������� ����$�������"� ���$�� �*�%��-
��������"�����������!������*�+����	�
�����"�� ���������"���������)������-
��$�������"� ����%��"�� ����$���-

���������\�������!���������������������
�����7���(�����������%��� ����������
��!�"���!�����*�

������ ��!�� ����������������������
���&���������������������������
�
�� ����� �����������������������
����������������������"� ���������!��-
��������������������������� ��� ������
������!��"�������$����!�"��� �����-
��$*�>�����%3���������������$���� ���-
����������� �����"�&�������������
!�!� ���(!�"�&����������������*�
L���������$���� ������ ������$�
���!���"�&��������!��������������
!�!� ��� ������������������� �����-
������!�"��� ���!�������������3�
!��������������$������$�!���"������
&�������������������������"� ��������-
��!���������������������"����"��&����$�
�������������*�+��
������$��� ��$�
�������
!�"�&����!����������!�����%�������-
"������4�� ����� ������$����!���"�&�
��� ���!�����;6�*�+������!�� �!���-
���������!�"������������������������
���%����������<���
��=���
����7� ���
�������������������$��!���"�&�������	�

������
�� ���!��&���%��"�������������
�������� ������������"���"������
����
��*�

�������"�������"� ���������!������-
���"����� �����&�������������&����
��� �&����!�����������������%���
��� ��������$���4�������� �����!�-
(�!���"�&���������������"� ����-
�����$�� ������������ �� �������
�"����%��������� ��� ����$���������$*�

2������ �"��������������
�����-
�������������������������������	��
�� ��&����������������������� ��������-
������� ������"�����)������!� ����"�����
��&�����%�������
���������!����-
"����%3��&��!��������������&�����
�&���������� �!����������� �������
�����������
������������*�+����	������
�������������$�"������ �����������
�""���������������&������!����"��-
��������������!������� ����������
"�"� ���������������"��������"��
 �����������!�(�!���"�&�������$�-
��%��������$*�+!���� �����������
���"�������������������������$�"��$�

Mapka 4.  
Transakcje kupna-sprzeda�y ziemi rolniczej w obrocie mi�dzys�siedzkim w 2016 roku 
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Diagram 3.  
Sprzeda� gruntów Zasobu w latach 1992-2016 (w tys. ha) 
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Mapka 5.  
Grunty sprzedane z Zasobu od 1992 do 2016 roku (w tys. ha) 
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Tabela 1.  
Powierzchnia gruntów rolnych Zasobu sprzedanych w 2016 roku* 
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Tabela 2.  
Liczba umów sprzeda�y gruntów rolnych Zasobu w 2016 roku* 
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Tabela 3.  
Powierzchnia sprzedanych gruntów rolnych Zasobu wed�ug podmiotów* 
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Tabela 4.  
Liczba umów sprzeda�y gruntów rolnych Zasobu wed�ug podmiotów* 
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Diagram 4. 
Nierynkowy (rodzinny) obrót ziemi� w latach 2002-2016 
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Diagram 5. 
Nierynkowy obrót ziemi� rolnicz� – umowy notarialne w latach 2011-2016 
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Diagram 6.  
Ceny ziemi rolniczej w obrocie prywatnym w latach 2000-2016 (w z�/1ha)  
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Diagram 7.  
Nominalne zmiany cen ziemi rolniczej w latach 2015 i 2016 
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Tabela 5.  
�rednia cena gruntów rolnych w obrocie prywatnym (w z�/ha) 

��������������� 5��4��� ����������+��$��-�����������
���4���	�+�)���������	��	�

$�����:� $��-��:� �����	� )�����	� �4���	�
Polska 38 579 39 706 52 012 40 341 27 771 
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$�� $,�&,,�
6��+�����+�� $���/&� $&�$&�� $
�$&/� $$�,0$� �/�$/��
6�����+�� &0��0�� &/��/�� �0��$�� &,�
��� $
��0&�
6�����+�� &,�
,0� &
�$$�� ���-$�� &
��$,� &��
�/�
7�*�+�� &&���
� &&��-�� �$�--�� &&�,�&� $$�-//�
7�'��+����+�� $0�
,�� $-��$�� &��0��� $&�/,&� �/�$,��
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�
� &
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��-/� $$���-�
�ród�o: Przyj�to na podstawie danych GUS dotycz�cych ziemi ornej. 
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Diagram 8.  
Warto�� wspó�czynnika zmienno�ci cen ziemi rolniczej w latach 2006-2016 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne. 
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Mapka 6.  
�rednie ceny ziemi rolniczej w z� za hektar w obrocie s�siedzkim w 2016 roku 

�

�ród�o: Opracowanie w�asne. 
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Diagram 9.  
Ceny ziemi w obrocie prywatnym w latach 1995-2016 (w z�/ha) 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne. 
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Tabela 6.  
Nominalne i realne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym 

��������������� $��-� $��/� $��,� $��
� $���� $���� $��$� $��&� $��0� $���� $��-
=����nominalne�
���4>"�� 9 290 12 134 15 388 17 042 18 037 20 004 25 442 26 339 32 317 38 579 39 706

��+�?�+��;���	�� ���%�� ��$%�� ��0%$ ��&%� ��$%- ��0%& ��&%/ ���%
� ���%�� 

%�� 

%�
=����realne����4���
��+���

�����4>"��� 4 414 5 625 6 846 7 326 7 557 8 035 9 855 10 112 12 407 14 959 15 396
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�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych GUS. 
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Tabela 7.  
Relacje cen gruntów ró�nej jako�ci w 2016 roku 

��������������� 7��������������4�
���"��

=��������������	�+�)���������	��	�
�����	� )�����	� �4���	�

��E�)�����	��������	�����+�	�
Polska 39 706 131,0 101,6 69,9 

(����)�*�+�� &-��/-� �&$%�� 
,%/� /0%,�
.�	���+��������+�� �&�
�-� �$&%�� 
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� ��0%�� ��&%0� /�%&�
5����+�� 0��
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6��+�����+�� $&�$&�� �$�%
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6�����+�� &/��/�� �0�%-� ��0%/� /,%0�
6�����+�� &
�$$�� �0�%,� ���%,� ,�%0�
7�*�+�� &&��-�� ��-%
� ���%
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�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawia danych GUS. 
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Tabela 8.  
�rednie ceny sprzeda�y gruntów rolnych Zasobu* (w z�/ha) w 2016 roku 

��������������� F�+�����4� FF�+�����4� FFF�+�����4� FG�+�����4� 7������
��$��-�

(����)�*�+�� &���&/�� &0�&$��� $&������ &&�&&&�� &0�-0&
.�	���+��������+�� 0-�-/0�� &,�$$&�� $-�-0&�� &/��,��� 0��$//
1�����+�� �,��-��� �/�,$,�� �/�0$��� ���&,/�� �/�/$�
1����+�� $���-��� $-�/$��� � � &,�&/��� $-�$//
2���+�� 0/�,�0�� $
��&��� �
�$0$�� �$�$���� 0-�,�0
3�4�����+�� ���,,��� $$�0-
�� &��,�-�� $/��,��� $&�/&-
3������+�� �&�0�0�� &,�
���� �&��,��� $&��&��� &0�&
-
5����+�� &/�
/-�� &
�&0��� 0/�0--�� &&�$���� &,�-,-
6��+�����+�� $��$,��� $&�&-/�� $,�,/��� $&�
�0�� $&�$0/
6�����+�� � �,��0
�� &
�,$��� &��&-$�� �
�/7&
6�����+�� &&��,$�� $&�,�$�� 00��&��� $,�/�
�� $,�
��
7�*�+�� $��0$��� �/�
�&�� � � -�-0
�� ���$,&
7�'��+����+�� $��/-��� $/�,-,�� �&�,$��� $$���&�� $-��0$
����8�+��������+�� $��&&&�� $&�--��� $��&
0�� &��$���� $0�--

���+�����+�� �0��-/�� 0$�/,,�� � � &��&$-�� 0��/&�
9��"����������+�� $���0��� $&��&,�� $&���$�� $/�,/��� $&�/$$

�rednio 37 097  30 568  26 727  26 548  32 255
�ród�o: Dane ANR. 
* bez gruntów zabudowanych, pod wodami lub o specyficznym charakterze, a tak�e gruntów nierolnych. 
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Diagram 10.  
�rednie ceny sprzeda�y gruntów rolnych Zasobu w latach 1992-2016 (w z�/ha) 

 
�ród�o: Dane ANR�
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Mapka 7.  
�rednie ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez ANR w 2016 roku (w z�/ha) 
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�ród�o: Dane ANR 
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Tabela 9.  
�rednie ceny sprzeda�y gruntów rolnych Zasobu* (w z�/ha)  

w 2016 roku w uj�ciu kwartalnym 

.�����4� 7�����������
���������4����������"������������

����%��� �%���
%

� ��%���

%

� ���%���
$

%

�

&��%���
��'��	�

F� &/��
/� $��,0�� $��&�$� &���0,� 0���/�� ��
� � ���$%��� $%���
%

� ��%���

%

� ���%���

$

%

�
&��%���
��'��	�

FF� &���-,� $/��,&� $&�
/�� $/�0�/� &0�0�/� &��0
$�
FFF� $-�/$/� $-�/-
� $$�$
/� &��,�-� �� ��
FG� $-��0,� $0�$-$� $��
$&� &$�--
� �� ��

�rednio 32 255 24 956 23 197 29 535 36 739 30 492 
�ród�o: Dane ANR.  
* bez gruntów zabudowanych, pod wodami lub o specyficznym charakterze, a tak�e gruntów nierolnych. 
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Tabela 10.  
�rednie ceny dzier�aw gruntów rolnych w obrocie prywatnym (w z�/ha) 
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Mapka 8. 
�rednia cena dzier�awy w z�/ha w 2016 roku  
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�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych GUS.�
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Diagram 11.  
Warto�� wspó�czynnika zmienno�ci czynszu dzier�awnego w latach 2008-2016 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne. 
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Tabela 11.  
Relacje cen dzier�awy gruntów ró�nej jako�ci w 2016 roku 
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Diagram 12.  
Powierzchnia gruntów Zasobu wydzier�awionych w latach 1992-2016 (w tys. ha) 

 
�ród�o: Dane ANR (bez powrotów z dzier�awy) 

� �

49

850

1�250

915

411

200

182

183

185

136

101

132

131

78

80

42

25

19

17

11

12

30

56

38

59

0 200 400 600 800 1�000 1�200 1�400

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016



')

Mapka 9.  
Grunty Zasobu ogó�em w dzier�awie na 31.12.2016 roku (w tys. ha) 
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Tabela 12.  
Powierzchnia gruntów rolnych Zasobu* wydzier�awionych w 2016 roku 
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nierolnych, „-„ oznacza brak transakcji 
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Tabela 13.  
Liczba zawartych umów dzier�awy gruntów rolnych Zasobu* w 2016 roku 
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Tabela 14.  
Powierzchnia gruntów* Zasobu wydzier�awionych wed�ug podmiotów 

���������������
���4�������������"��

(��&�:�$:$��-� ��������$��-�

������
�������

������
�������

������
;�������

������
�������

������
;�������

������
�������

����%��� /&�-&- /&�&&� &�� ���&0 ����/ �/
�%������%

� ,
�0-� ,,�,�, -�/ $��// $��-� �-
$%�����0%

� ��/��&
 ��0�

0 $��0- ��-0/ ���,/ -�
�%�����
%

� �,���
� �/-�-&� &�
-� /�,�0 /�/-� �0

��%������
%

� $/$�0&& $-&�/�& ,�/&� �,��/$ �,���- ��-
$�%�����0
%

� 0,$�$-� 0�$�$-0 $
�

/ �,�/�0 �,�0
� $��
��%�����

%

� &&,�0�/ &���0�$ &,���� &�,�/ &�/�
 �0/

���%�����0

%

� ��&$���
� 
�/�
$- 0�&�--
 $���$ ��/
& $�

���%�����$

%

� : : : $���$ ��/
& $�

&��%�����0

%

� : : : � � �
���%�����


%

� 
/-�,�� 0�/��&- ��
�$/0 � � �
����%�����'��	� 
0��$�& �,���
� /-����& � � �

RAZEM 4 832 490 3 015 739 1 816 752 59 357 58 477 880
���������

:

� ���
&�,,$ �������,/ ,&�-
� �/�&�� �-�-,0 -$�
���%�����'��	� &�$&,�-�, ��������$ ��/&&���- $���$ ��/
& $�


�ród�o: Dane ANR  
* bez umów dotycz�cych gruntów zabudowanych lub o specyficznym charakterze, a tak�e gruntów nierolnych, od 
2004 nowe przedzia�y wynikaj�ce z UKUR 

�

� �



'@

O��!�������$�� �������������������&�
������������� ���"����&������$�0!*�
�� ������#�.���
���������.1������
 �&�����������"� �������!�������$��
�!���"����"����&�����
���!��� �����
�������$� ��*�!�������7� ����
����*�
+����	��������"����&���!���������������
	��)� ��*�$���������������%3�!�"�
��"��
���������!�������$����"����&�������
�� �������������*

2��
��:��������"����&������"��
#�*��*���	������������#����$��0	�.1��
�� ���
�� !����� ��F� ��� $�� 0#F.1*�
+����	�������� ������!���"� �����������
!�"�
����������!�!���"��$��� ��$*�D�-
 ��$� ����;6����� ��������������
��
:�������� ������"����&������)F�)� ��*�
$���������������		(��� �����������!�-
������$������ �����&����
��!�����
0FF��$�1*�+���������)� �����
��&�%3�

������������&�����
���)\�*

<����������"����&�������!�������$-
������ ������,��"�!���� ���"��������
;6��� �*��"��//�������"����7������	�
�������������&�������������������������
�����������
�������������$���%����

�����!���!���&�������$����"����;6��
��"����&������!��������#������$�*�
+����!���!��&�������$����"����&������ 
��	����$�*�

+����	������ ���� �����������������-
�����"���������"����&������������$�
�����$���%��*�6������������ �����-
"����&�����������!����
�����������(
�/�//�$��0�F��� ��*�$�1�����('/�//�$��0�F�@�
 ��*�$�1*�24�� ��"����&������� �����!�-
������$��!���&�������$��
��������������
����������������!�������$��!��"�
����$������ ���������"����&��������
�� ��*�$�*

��"�
���������!���!�"����!���"�&��
"����&������������$���%���!�7� ��-
���$�
��������������
��:�����*�2"�
�//�������"����7������	������;6����-
������##)�@� ��*������"����&������� ���
�����
����:��������#�F�/� ��*������
�������
����!�������	�F� ��*�����*�
������"�����
������������ ��$�!�����
;6�������	������
���!�"�
��"���� �
!�!���"��$*�+�����$��� ��� ��$��
� ��������� �������	������0�������F�
	)�1�"������������
��:�������� ����

!�"!������F�)'F������"����&����������-

��!�����!�"!��������$����*�

+����	������%��"���!�������$���
��"����&������������$���%����������� 
	�/�$����
��������������&������)������
0@��)�$�1*�;�������������
������������-
 ��$�!�����;6������ �������"��//�������
"����7������	��������"�3��&��"���������
�� ��� ��"����&���������$���%�����!�-
������$������������&�����$��0#�F� ��*�
����1���!��������"��@�)� ��*������
"����&��������� ��$��������$���%���
��!�������$������������&�����$�*�<���-
������
�������,��������'F� ��*�0''.1�
����� ��������������$���%���"����$�*

;������"���$����� �����������-
����$�� ���������"�!���� ���"��������
;6�����!���"� ������� �������� ���
!�7� �����$�"����&����!�����&����
�����"������
���%3�"����&���;6��
���4���������������� �*��������!�� ����-
�����
������@�'����$��"����"����&����-
������������"����������� �����������
��������"����&������!��"�'�F����
$�����!���������"��"��!�������;������
!��"�#�F����$�*�

Diagram 13. 
Powroty z dzier�awy w tys. ha w latach 1994-2016 
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Tabela 15.  
Liczba umów dzier�awy* zawartych wed�ug podmiotów 
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�ród�o: Dane ANR  
* bez umów dotycz�cych gruntów zabudowanych lub o specyficznym charakterze, a tak�e gruntów nierolnych, od 
2004 nowe przedzia�y wynikaj�ce z UKUR�
 

Tabela 16.  
Grunty Zasobu w dzier�awie* na 31.12.2016 roku 
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Tabela 17.  
Liczba umów dzier�awy gruntów* z Zasobu na 31.12.2016 roku 
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Diagram 14.  
�rednie czynsze dzier�awne za 1 ha gruntów rolnych Zasobu uzyskiwane w przetargach 

w latach 1992-2016 w dt pszenicy 

 
�ród�o: Dane ANR�
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Tabela 18.  
Czynsze dzier�awne za grunty rolne Zasobu wydzier�awione w 2016 roku  

w dt pszenicy/ha* 
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RAZEM 16,7 11,7 15,1 11,7 12,6
�ród�o: Dane ANR. 
* bez gruntów zabudowanych, pod wodami lub o specyficznym charakterze, a tak�e gruntów nierolnych.�

�
� �

Mapka 10.  
�redni czynsz dzier�awny za 1 ha w nowozawieranych umowach dzier�awy  

w dt pszenicy w 2016 roku 

�

�ród�o: Dane ANR 
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Tabela 19.  
�rednie czynsze za grunty rolne Zasobu wydzier�awione w 2016 wed�ug powierzchni*  

w dt pszenicy za 1 ha 

.�����4� 7�����������
���������4����������"������������

����%��� �%���
%

� ��%���

%

� ���%���$

%

� &��%���
��'��	�

F� �-%/� ��%�� �$%&� �,%�� $�%-� ��
FF� ��%/� ,%0� ,%
� �$%�� $�%0� ��
FFF� ��%�� ,%/� �$%�� �-%�� ��%-� ��
FG� ��%/� 
%�� 
%$� �0%&� ,%
� ��

�rednio 12,6   9,3 9,7   13,6 17,2 - 
�ród�o: Dane ANR.  
* bez gruntów zabudowanych, pod wodami lub o specyficznym charakterze, a tak�e gruntów nierolnych. 
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Ze względu na obywatelstwo lub kraj 
pochodzenia kapitału najwięcej zezwoleń 
na nabycie nieruchomości rolnych uzyska-
ły osoby fizyczne pochodzące z Ukrainy 
(15 zezwoleń na 12 ha). Spośród osób 
fizycznych i prawnych wywodzących się 
z państw EOG przodowała Austria (4 ze-
zwolenia na 6,7 ha), Holandia (4 zezwole-

nia na 17 ha) i Niemcy (3 zezwolenia na  
1,6 ha). Podmiot z kapitałem duńskim 
uzyskał 1 zezwolenie, ale w porówna-
niu do innych dotyczyło ono dość dużej 
powierzchni – 16,3 ha. Sytuacja w tym 
zakresie uległa więc istotnym zmianom 
w porównaniu do 2015 roku, kiedy to 
przodowały podmioty wywodzące się 

z Niemiec (26 zezwoleń na 59 ha), Ukrainy  
(25 zezwoleń na 10 ha), Holandii (16 zezwo-
leń na 87 ha) i Luksemburga (12 zezwoleń 
na 51 ha). Trzeba jednak brać pod uwagę 
to, że niewielka liczba zezwoleń udzielonych 
obywatelom i przedsiębiorcom z państw 
EOG wynika z braku konieczności ich 
uzyskiwania od 1 maja 2016 roku. 

 

Diagram 17.  
Zezwolenia na zakup nieruchomości gruntowych udzielone w 2016 roku 

 
Źródło: Dane MSWiA. 
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Diagram 16.  
Zezwolenia udzielone w 2016 roku na zakup nieruchomości rolnych  
i leśnych i ich powierzchnia w podziale na osoby fizyczne i prawne 

 
Źródło: Dane MSWiA. 
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Mapka 11.  
Ziemia rolnicza obj�ta zezwoleniami na sprzeda� cudzoziemcom w 2016 roku (w ha) 

�

�ród�o: Dane MSWiA. 
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Diagram 18.  
Zezwolenia na zakup nieruchomo�ci gruntowych przez cudzoziemców  

w latach 2010-2016 

�ród�o: Dane MSWiA. 
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Diagram 19. 
Zezwolenia dla cudzoziemców nabywaj�cych akcje i udzia�y w spó�kach posiadaj�cych 

nieruchomo�ci gruntowe w latach 2003-2016 

 
�ród�o: Dane MSWiA. 
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Diagram 20. 
Powierzchnia gruntów obj�tych zezwoleniami dla cudzoziemców nabywaj�cych  

akcje i udzia�y w spó�kach w latach 2003-2016 

 
�ród�o: Dane MSWiA.�
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Diagram 21.  
Obszar ziemi rolniczej w powierzchni nieruchomo�ci gruntowych  

sprzedanych cudzoziemcom w latach 2003-2016 
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Tabela 20.  
�rednie ceny gruntów rolnych w wybranych pa<stwach europejskich 

w latach 2011-2016 w euro/ha 
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Polska rynek prywatny 4 855  6 080  6 275  7 722  9 221  9 102  
Polska rynek z udzia�em ANR 4 166  4 609  5 197  6 115  7 062  7 394  
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych urz�dów statystycznych, ministerstw rolnictwa, instytucji i 
agencji po�rednictwa w handlu nieruchomo�ciami w analizowanych krajach. 
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Diagram 22.  
�rednie ceny gruntów rolnych w wybranych pa<stwach europejskich  

w 2016 roku w euro/ha 

 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych z tabeli 20. 
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Do zada8 Krajowego O)rodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie stabilizacji rynków rolnych, 
promocji i zwi�kszania konkurencyjno�ci polskich produktów rolno-spo�ywczych oraz 
rozwoju obszarów wiejskich nale�*: 
� wsparcie dzia4a8 na rzecz odnawialnych ?róde4 energii, w szczególno)ci w rolnictwie, 
� realizacja mechanizmów monitorowania produkcji biogazu rolniczego i biop4ynów, a tak�e 

rynku biokomponentów i biopaliw ciek4ych, 
� gromadzenie informacji dotycz*cych istniej*cej, b'd*cej w budowie lub planowanej do 

budowy infrastruktury energetycznej s4u�*cej do wytwarzania biokomponentów lub energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, 

� wspieranie innowacyjno)ci w rolnictwie i przemy)le rolno-spo�ywczym (w tym dzia4ania  
w zakresie projektów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i strategii sektorowych), 

� promocja produktów rolnych i �ywno)ciowych, metod ich produkcji, a tak�e systemów 
jako)ci tych produktów, 

� obs4uga funduszy promocji produktów rolno-spo�ywczych, 
� wspieranie rozwoju wspó4pracy handlowej sektora rolno-spo�ywczego z zagranic*, 
� monitorowanie rynku mleka, 
� ko8cowe rozliczenie lat kwotowych 2013/2014 i 2014/2015 na rynku mleka, 
� monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych, 
� monitorowanie i nadzór nad upraw* tytoniu oraz produkcj* i zbyciem surowca tytoniowego, 
� gromadzenie, analizowanie i udost'pnianie informacji dotycz*cych rynków produktów 

rolnych i �ywno)ciowych, 
� opracowywanie i upowszechnianie informacji zwi*zanych z realizacj* mechanizmów 

aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i �ywno)ciowych, 
� realizacja dop4at do materia4u siewnego za rok 2017.   
 
 

Krajowy O)rodek Wsparcia Rolnictwa realizuje równie� inne dzia�ania, do których nale��: 
� zadania delegowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa3:  

� wspieranie realizacji bran�owych i mi'dzybran�owych programów promocyjno- 
-informacyjnych w ramach WPR („Wsparcie dzia4a8 promocyjnych i informacyjnych na 
rynkach wybranych produktów rolnych”), 

� wdra�anie dwóch poddzia4a8 w ramach dzia4ania „Systemy jako)ci produktów rolnych 
i )rodków spo�ywczych” PROW 2014-2020 (poddzia4ania – 3.1. „Wsparcie na 
przyst'powanie do systemów jako)ci” oraz 3.2. „Wsparcie dzia4a8 informacyjnych 
i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewn'trznym”), 

� realizowanie unijnego „Programu dla szkó4”, 
� prowadzenie zakupów interwencyjnych wybranych towarów rolno-spo�ywczych, 
� realizowanie dop4at do prywatnego przechowywania towarów rolno-spo�ywczych, 
� administrowanie mechanizmami WPR dotycz*cymi handlu zagranicznego towarami rolno- 

-spo�ywczymi, 
� wspieranie rynku produktów pszczelich,  
� monitorowanie produkcji wina i uprawy winoro)li, 
� monitorowanie rynku cukru. 

� zadania delegowane z innych podmiotów:  
� realizacja zada8 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc �ywno)ciowa 2014-2020 jako 

instytucja po)rednicz*ca i beneficjent (dzia4anie delegowane z Ministerstwa Rodziny Pracy 
i Polityki Spo4ecznej), 

� prowadzenie bran�owego programu promocji polskich specjalno)ci �ywno)ciowych 
(dzia4anie delegowane z Ministerstwa Rozwoju). 

 
                                                 
3 Zadania, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa deleguje Krajowemu O)rodkowi Wsparcia 

Rolnictwa s* okre)lone w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze)nia 2009 r. o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512, z pó?n. zm.). 
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WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio 
na stronie http://ierigz.waw.pl/publikacje.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się 
telefonicznie - Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 757 w godzinach 8:00-16:00. 

Prenumeratę  pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój nr 3. 

Zamówienia na prenumeratę  prosimy przesyłać na adres:
• Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy,

Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20 
• e-mail: dw@ierigz.waw.pl



EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu
Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

– Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa, tel.: (22) 50-54-685, 
faks: (22) 50-54-757, e-mail: dw@ierigz.waw.pl   http://www.ierigz.waw.pl
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