
Людские ресурсы   Втрое больше, чем в автомобильной отрасли 

Хозяйства Более 500 000 мелких, преимущественно семейных, хозяйств 

В 2000 г. в сельском хозяйстве Франции было занято менее 900 000 
постоянно работающих, из них примерно 729 000 фермерских семей, 146 
100 работников на постоянной основе и большое количество сезонных 
рабочих. Всего в сельском хозяйстве занято 4,1% от общего числа 
работающих французов (3% в продовольственной промышленности). 
 

“ В ЕС пятнадцати средняя пропорция несколько выше (4,2% в 1996 г.). В 
Бельгии и Великобритании она составляет менее 2%. В Греции достигает 16%. 
“ По сравнению с прочими отраслями французской экономики число рабочих 
мест в сельском хозяйстве равно числу рабочих мест в строительстве и втрое 
превышает число рабочих мест в автомобильной промышленности. 

Тогда как экономическая деятельность Франции концентрируется вокруг 
небольшого числа крупных производств, сельское хозяйство остается 
уделом мелких, в основном семейных, хозяйств.  
“ Средняя площадь фермерского хозяйства составляла в 2000 г. 42 га. Цифра 
небольшая, но вдвое превосходящая среднее значение по ЕС пятнадцати (19 га). 
В Европе эти показатель варьируются от 68 га в Великобритании до 4 га в 
Греции. 

В Соединенных Штатах средняя цифра составляет 177 га, а в Японии - всего 
лишь 2 га. 

“ 75% работы выполняется семьей фермера и им самим. Лишь одно 
фермерское хозяйство из десяти использует труд одного или нескольких рабочих. 

В остальных же отраслях французской экономики ситуация 
обратная - там более 85% работы выполняется рабочими 
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Количество рабочих мест в сельском хозяйстве в 2000 г. 

(UTA) 
Франция                                                                      949 000 
ЕС пятнадцати                                                        6 333 000 
Италия                                                                    1 365 000 
Испания                                                                   1 078 000 
Нидерланды                                                                205 000 
Германия                                                                    618 000 
(Источник: Евростат) 
 
Общее количество рабочих мест во Франции в 2003 г.   
                                                                24,9 миллиона 
из них в автомобильной промышленности                  261 000 
из них в пищевой промышленности                            642 000 
(Источник: INSEE) 

Количество фермерских хозяйств в 2001 г.      
Франция                                                                       664 000 
ЕС пятнадцати                                                         6 766 000 
Италия                                                                       2 152 000 
Дания                                                                            58 000 
 
Средняя площадь (в 2000 г.)     
Франция                                                                          42 ra 
Италия                                                                              6 ra 
Великобритания                                                             68 ra 
Германия                                                                         36 ra 
(Источник: Евростат) 
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Сельское хозяйство Франции

Животноводство > 55 %

Растениеводство > 55 %

Одинаково

Крупные регионы - производители 
сельскохозяйственной продукции

Nice



Потенциал 22% обрабатываемых земель Европейского Союза 

Производство Первый производитель сельхозпродукции Европейского Союза 

Производительность Развитие быстрее, чем в промышленности 

Внешняя торговля 

Уровень производительности французских фермеров крайне высок. За 25 
последних лет она увеличилась на 35% при сокращении числа 
фермерских хозяйств наполовину. 
 
“ Современные темпы роста производительности труда вдвое выше, чем в 
остальных отраслях промышленности Франции (6,5% в год против 2,5% в 1960 - 
1995 г.г.). Даже в автомобильной промышленности рост производительности 
труда меньше, чем в сельском хозяйстве. 
“ Рост производительности свидетельствует о темпах технического прогресса в 
сельскохозяйственной отрасли. Так, например, в период между двумя Мировыми 
войнами, средняя урожайность зерновых во Франции составляла 15 ц/га, в 60-х 
годах прошлого века - 25 ц/га, а в 2003 г. - 64 ц/га. 

В 2003 г. общих объем производства сельхозпродукции выражался 
цифрой в 64 млрд. евро. Добавленная стоимость сельхозпродукции у 
источника составляет, с учетом издержек производства, 50 % конечной 
цифры, т.е. 30 млрд. евро, 
 

“ Доля продукции растениеводства составляет немногим более половины 
конечной цифры (55,9%). В 1960г. она составляла лишь 40%. В большинстве 
остальных стран ЕС доля продукции животноводства превосходит долю 
продукции растениеводства. 

“ Франция является основных сельхозпроизводителем ЕС - 23 % от общего 
объема его сельхозпроизводства (Германия - 16%, Италия - 15%). Она, 
бесспорно, занимает первое место в многочисленных отраслях. 
 

Площадь обрабатываемых земель Франции велика: 30 миллионов га, т.е. 
примерно 55% общей площади страны. Обрабатываемые земли 
расположены по обеим сторонам 45-го градуса северной широты, что 
позволяет выращивать сельхозкультуры как севера Европы, так и 
средиземноморских стран. 
 

“ Площадь имеющихся сельхозугодий Франции составляет 23% общей 
площади сельхозугодий ЕС пятнадцати. 

“ Поголовье крупного рогатого скота - 21 млн. голов - составляет 28% поголовья 
ЕС пятнадцати. 

В 1960 г. импорт продуктов пищевой промышленности во Франции 
превосходил их экспорт вдвое. В 2003 г. положительное сальдо торгового 
баланса по продуктам пищевой промышленности достигло г. 2,6 млрд. 
евро. 
 
“ Экспорт сельхозпродукции является важной составляющей экономики 
Франции. Избыток производства сельхозпродукции частично компенсирует 

дефицит энергоносителей. 

Площадь в гектарах в 2002 г.               
Полезная сельхозплощадь (ПСП), Франция          20 миллиона 
ПСП, ЕС пятнадцати                                           131 миллиона 
 
Общая площадь, Франция                                         55 миллиона 
Общая площадь, ЕС пятнадцати                           323 миллиона 
 
ПСП, Германия                                                            17 миллиона 
ПСП, Нидерланды                                                          2 миллиона 
(Источник: Евростат)         

Доля и место Франции в производстве сельхозпродукции в ЕС 
пятнадцати в 2002 г.     
Зерновые                                                                     33 % - 1е 
Кукуруза                                                                        34% - 1е 
Масличные                                                                    39% - 1е 
Свежие фрукты                                                             16% - 3e 
Свежие овощи                                                               14% - 3e 
Вино                                                                            52 % -1er 
Молоко                                                                         20% - 2e 
Говядина                                                                       29% - 1е 
Свинина                                                                        12% - 3e 
Птица                                                                            29% - 1е 
(Источник: Евростат)                      

Рост производительности труда в час, 1990 - 2001 г. 
Сельское хозяйство                                                +6,5 % / год 
Экономика Франции                                               +22,5 % / год 
Автомобильная промышленность                          +11    % / год 
(Источник: INSEE)             
 
Производительность                              1960                  2003 
Зерновые (ц/га)                                            25,5                  64,2 
Сахар (т/га)                                                   6,6                   10,9 
Молоко (л / молочной коровы)                  1 363,0             5 721,0 
(Источник: (SCEES)                        

Сальдо внешнеторгового баланса Франции в 2003 г.  
(в млрд. евро)                
Сельхозпродукция                                                              2,6 
Энергоносители                                                                -21,4 
Промышленные товары                                                    10,0 
Всего FOB / FOB                                                                 2,6 
(Источник: таможня, INSEE)            
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производство сельхозпродукции: непреходящая ценность Франции 

Conception : APCA — Etudes Economiques — Graphisme : Studio De Smet — novembre 2004 


