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1. Tendencje w produkcji roślinnej w Polsce w latach 2000-2014
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1.2. Zasoby gleb i jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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1.3. Struktura agrarna 

QH����*��� !�����"���*����� �� *����!������� ���������#� ������!��� ��!�V
��!�������"#��������#!���������������"�!����#�#*��#���*���������!�������)��
^��"!��*����>�*���>�������������!�������>�������!������>�������#��#���
��������*�����������"����*��������������"���*����

=����������������+*�LQV�@��)��������!#��������������"������*���!�)����
����"���*����!� ������!����� ��#��#��� ��!���*��� ���"���� ��*���!�)���� ��V
��"���*��*�LQV�@�*��/
$����#�*�������
<T
�)�T�����>����*�=�����
/T
�)��
�� ����� ��"��� !� ������!��)� ����+"� ���+*��*����)� ����+*� x���� 
�$|�� L"!����
#����+*�������)�*�����"���*��)�����*���!�)����;/�)��*��/
$����#�*������
*�=�����$/T@}� ����������"�"*#�����������!������ ���"����*�LQV�@����!�����
��"��>�!�������!��)�����+"�*!�����)�����*��!�����*���)�L����Q#��V
��������x����
�'|���� �

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

@�?���������T� %��{���*��!T� ���%�#�!����_� Środowisko glebowe Polski i racjonalne użytko-
wanie rolniczej przestrzeni produkcyjnejT�W=�>�������=#��*��X��///T����
�/x[[|T���';;V'<F���




@�

Y�#����
�$�����"������*���!�)��������"���*��*�������)�LQV�@�*��/
$����#�

�
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
�

Y�#����
�'��L"!����LY�*�����"���*��)�����*���!�)����;/�)���
*�������)�LQV�@�*��/
$����#�

�
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
�

~��������"������"�������T����*��������)������)��"����*#������*�=�����
��!���*���!>�������#��#��������������������)��///V�/
$����"������*���!�)V
��������"���*��*���#������*�����
�)��!*���!����������"�������T$�)��x$�}|�
]������
�����������!�*���>�
'V����#���*���!�)��������"���*����>����!V
���� *!������T� �� ���� ��!����� *������ /T
<� )�����T� ��� ��� *��!#��� �����!��
�+*����������"#_�

����/T
<��Z�<T&$��������������������Y����/T@;
��

133,0  

16,1  10,1  
1,2  

0

20

40

60

80

100

120

140
Cz

ec
hy

W
ie

lk
a 

Br
yt

an
ia

Sł
ow

ac
ja

Da
ni

a
Lu

ks
em

bu
rg

Fr
an

cj
a

N
ie

m
cy

Es
to

ni
a

Sz
w

ec
ja

Fi
nl

an
di

a
Irl

an
di

a
Be

lg
ia

Ho
la

nd
ia

Hi
sz

pa
ni

a
Ło

tw
a

Au
st

ria
Bu

łg
ar

ia
Li

tw
a

U
E-

28
Po

rt
ug

al
ia

W
ło

ch
y

Po
lsk

a
Ch

or
w

ac
ja

W
ęg

ry
G

re
cj

a
Sł

ow
en

ia
Ru

m
un

ia
Cy

pr
M

al
ta

ha UR 

65,9 

30,8 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Sł
ow

ac
ja

Cz
ec

hy
W

ie
lk

a 
Br

yt
an

ia
Lu

ks
em

bu
rg

Bu
łg

ar
ia

Fr
an

cj
a

Da
ni

a
Es

to
ni

a
N

ie
m

cy
W

ęg
ry

Sz
w

ec
ja

Hi
sz

pa
ni

a
Po

rt
ug

al
ia

U
E-

28
Ło

tw
a

Fi
nl

an
di

a
Li

tw
a

Be
lg

ia
Ho

la
nd

ia
Ru

m
un

ia
Ch

or
w

ac
ja

Irl
an

di
a

W
ło

ch
y

G
re

cj
a

Au
st

ria
Po

lsk
a

Cy
pr

Sł
ow

en
ia

M
al

ta

% 




F�

�>��������"�������*���!�)�������"���*���� ��"����!���!����!�+���V
��*������������������"�*!���"�>������ ��"���>����� ~�����!���������"� ��>�
*!���"�>� ������ ���� �!����#��� ��� *� *���*+"!�*��)� !��)�"�����>����>T�
�#�#��>� �� ������>�� =����� ������������� !��>�� �� !*���!����� ����� ���"#�����
���*���������!�����������>����*�*���*+"!�*��)��+"!��>T�>��������>���>�V
!�*�����>����+�����*����"���>����!>�������"�������*���!�)�������"���*��
�#��#��� "��!�>� �����������>� ������!�����)� �+����� *� ��#��#�!�� ���������
��>��"!����!�!��+���>��*���*+"!�*�>����

�
�������
�������"������*���!�)��������"���*���x*�)�|�������!>������

*�"�#��*���*+"!�*�

����*+"!�*�� �///� �/
$�
�>�����*������)��///V�/
$�

*�)��LY� *������T��
�///���
//�

������������� FT;� 
$T�� $T&� 
$F�
�{#��*��V��>������ 

T&� 
'TF� $T�� 
�&�
��#������� <T$� &T&� 
T'� 
�$�
��#�#���� 
/T@� 
<T&� ;TF� 
;'�
��+"!���� <T&� &T&� 
T/� 

;�
������������ $T$� $TF� /T<� 
�/�
���!�*������� &T$� @TF� 
T<� 
���
�v������� FT&� 
'T@� ;T
� 
;��
�=�"����������� $T$� 'T$� 
T/� 
$/�
�=�"������ 

T$� 
$T<� �T$� 
�
�
�=�>������ 
�T;� 
<T�� $T&� 
�F�
��������� 'T$� <T$� �T/� 
'&�
��*������!����� 'T;� ;T<� 
T
� 
�;�
����>����V>�!#����� 
&T;� �
T;� 'T/� 
�$�
�������������� 
/T/� 
�T&� �T&� 
�&�
����)�"�����>������ 
$TF� ��T$� @T'� 
</�
POLSKA 7,2 9,5 2,3 132
����*�����
�)��LY�
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

�
�*���!����� ���"����� ��*���!�)��� LY� *� ����"���*��)� >����*�� �����

"!�����!>����!���#���+�������)����!�����������)��///V�/
/���+�������!�������V
"���*�!>����!���������;@�����T�!��@;F�����*��///����#�"����&@�����*��/
/�
���#������!���"�#�����"���*�����*���!�)�����*�����
�)����)����!���!>����V
!���������$�$�����)���=��!�*!���"��/
/����#�\�+*���L�!�"�%�������!���
!>������"�H�����������"���*���������T�!��"����!���+�����������>#�����������V
"��!��#����+*�������)�������*�"!����)�"!�����������������!������!�����"��!��
"��
�)��#����+*�������)����*�"!����)�"!����������������!����>���������
F���
�������������������������������������������

F�)���_���"�������������^���"�����������T�"����"����#_�
;�/<��/
<�����Produkcja upraw rol-
nych i ogrodniczych w 2015 rokuT�\L%T����!�*���/
<���



�/�

�������*������!>�����"�H����������!�������"���*�*��/
/����#�!>����!����
�����&<F�����"��
;/F���������������)������)����"������"��!>����!��������!���
����"���*�#��!�>������� �� ��)� ���!���*��/
'� ���#�*�������
'
$� ����=�>�V
�������*����)#��#��+������*�����������!�����H��>�����"�H���������!*�����*���V
"!��T����*������)��///V�/
'����!�������"���*�!>����!���������������<@/�����

%���>����!���*!�������"�������*���!�)�������"���*���!��!>����!�V
�����������)����!�������������������������������!���*����`�"���T�����*!>��V
������!�*��������#��������������*������"#��������������T�������!�!����������
��!�>��#������V����*�!�����������#���������>T�������!��������������!*���V
!�����"���>������!�>������#��#������)���
�
1.4. Charakterystyka organizacji i wyników produkcji roślinnej
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1.5. Wielkość i towarowość produkcji 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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1.6. Potencjalne kierunki zmian produkcji roślinnej w najbliższych latach
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1.7. Podsumowanie 
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2. Przemysł młynarski28
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2.1. Popyt krajowy 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS i Ministerstwa Finansów.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS i Ministerstwa Finansów.
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2.3. Zaopatrzenie surowcowe 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów 
oraz danych z „Roczników Statystycznych” z lat 2010, 2013 i 2015, GUS, Warszawa. 
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2.4. Ceny zbóż i produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż
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a) ceny skupu i zbytu    b)   ceny detaliczne  

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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2.5. Produkcja przetworów zbożowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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2.6. Zasoby czynników wytwórczych
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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2.7. Produktywność i efektywność
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2.10. Pozycja polskiego przemysłu młynarskiego na tle innych krajów UE
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3. Przemysł cukrowniczy

�
3.1. Popyt krajowy 
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3.3. Zaopatrzenie surowcowe i ceny 
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3.4. Produkcja cukru  
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS z firm, które złożyły 
sprawozdania finansowe. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
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3.8. Struktura podmiotowa 

=��������� ���"#������� ��!�>��#� �#���*���!���� *����� �������� �������
��>��������� ���� ���������!���!�����>����!������*������)�F/��#���������*���#T�
�"��� ���"#����� �#��#� *� ��!����!���#� ��� !����"� x�#���*���|� !*���!���� ����
����"��!������������"��@
����������%��#��#�����">����*����!�>��#��#���*��V
�!���� ���� ������ ���������*���� �� >�� �)�������� ��������#�� ^#����� �#���*��
��!��*��!��������������*�
@��#���*����)T�"!���������)�*���#��#���)��!�����)�
�������+*��#���*���!��)��^�����</}�#"!���#�*���!�>�����#�>������!�����V
>�������)��"������#���*���%������!"�>���*����������!�!�"#���H��>����!�>�V
��*�� x!���#"�������� ��*����� �'F� �� *������ �+�|� "����#����� ������ 
//}�
#"!����>�*�!���#"�����#T�������*����������!�"�����������������x�����$�F|���
�

�������$�F��%��#��#���H��>��#���*���!��)�
��!�!��+�������� �/
/� �/

� �/
�� �/
$� �/
'� �/
;�

���!���H��>���!�>���*��)� <� ;� <� ;� ;� ;�
*���>_�"#���)� ;� ;� ;� ;� ;� ;�

L"!����H��>�"#���)�*������!��*_� � � � � � �
� !���#"�����#� F@TF� 
//T/� FFT$� 
//T/� 
//T/� 
//T/�
� *����������!�"���� FFT@� 
//T/� F@T�� 
//T/� 
//T/� 
//T/�

Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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3.9. Pozycja polskich producentów cukru na tle innych krajów UE

=�����������!���>�*�L����Q#�������������"#�����>��#��#T�!�#"!����>�
*���!���>�������
'}���*#��������*���!�����"#���������"���������T�!����
������"�'/}�*���!��>����~��>����L"!������!������)�����+*��!�����*���)�
*� ���"#����� ������� ���� !���!���� ���!�� �"� ��!���� x����� $�
/|�� =��"#�����
��!�>��#��#���*���!����*���!����!���#����
�>��!���������!����*������)��
���+*��*�����)�����*�=�����������"*#��������*��!��������!���������*�LQV�@�
�����/}�*���!���"�����*�����*�~��>�!��)T���"���!����������*�����������!��
����*�^������x��
�$|�����������x��
&}|��
�

�������$�
/��=�!�>����#���*���!��*�=�����������������)�����+*�LQ��
*��/
'����#�

{�����
��������

���"#������
x*�>�"��#��|�

L"!����
*�LQV�&�
x*������|�

=��"#������
���
�>��!������

x*��#��|�

��"�������
�������

x*������#��|�

v�������

�H��>��

x*�>����#��|�
UE-28 11,83 
//T/� 23,3 445,7 65,0
UE-15 8,91 &;T$� 22,2 442,6 70,7
�������� $T$<� �@T'� ;
T�� '</T$� @@T'�
~��>��� �T&&� �$T'� $$T@� ;�/T&� $/&T@�
?�!������ /TF/� &T<� 
FT$� ;'@T@� $/T/�
^������ /T&/� ;TF� <�T&� <;'T�� <$T<�
����)�� /T;&� 'T@� FT<� ;F$T@� ;&T/�
=���#������ /T�&� �T$� �;T@� ''�T<� ';T/�
UE-13 2,92 �'T&� 27,7 455,5 52,1
=����� 
T<$� 
$T@� '�T$� '@$T&� �/$T@�
Y#>#���� /T;;� 'T<� �&T;� $;&T
� $<T&�
()��*����� /T$$� �T@� &&T;� ';�T
� <<T/�
%��*����� /T
'� 
T�� �;TF� '//T/� 
/T/�
���*�� /T
$� 
T
� '$T@� '//T/� <;T/�
��*������)����+*��*�����)T������������������������*������������>���������*�!���
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
�������������������������������������������
'&�=��%!�����T�q��`#"!����_�Polski przemysł cukrowniczy�T���������T���
<$��



<$�

~������*!�����)�����*�LQV�@���������!�>����#���*���!���)������V
��!#��� ��� ������*���� *����� *�"��������� ������� `��� ������F}� *��!�� ����
���"���� *� LQV
;� �� �� ������ &}� ���� ��!��������� *� ������)� LQV
$�� ~��*��!��
*�"�����������������"����!�>����#���*���!��*�^������x<;'������#������
�!�V
��#"�������|����!�*�����!��)�x;F'� �����#������
�!���#"�������|T���!��������
"����!���*�"�������������>������������

��� �!��+*��� �#��������)� ���"#����+*� �#��#� ������>�� ����>���� ��"�
*!���"�>������������������������"#������v�����*��*��!���"���������������V
����������"#���������"������"�����~��>��T�!���*������������^�����������������!��
����#�����"��*��"������;&���<F}��

�������)��/
/V�/
'�*����������"#�������!�>��#��#���*���!����*�LQV�@�
!*���!����������"������
@}����������)���"����)����*���!�>�����"#�����>��
�#��#� !���!���*!���� ���"#����� ��������*�~��>�!��)� ��*�� �������� x���������
�/}|T���"�!���"��*�=�����!>����!��������������}��v!���!����T������!�����
�����*�����#���*����*����� ����#�L����Q#����������*������!�*���>��������
#��������������#��
�
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4. Przemysł olejarski
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4.2. Handel zagraniczny50  
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4.4. Produkcja przemysłu olejarskiego
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4.6. Produktywność i efektywność 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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4.7. Wyniki i stan finansowy52
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4.8. Struktura podmiotowa 
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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4.9. Pozycja polskiego przemysłu olejarskiego na tle innych krajów UE 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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4.10. Podsumowanie 
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5. Przetwórstwo owoców, warzyw i ziemniaków
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5.1. Popyt krajowy  

=����������*�������!��*�����*���*�V*��!�*��� �� !��>����!����>�����
������� ��� ��"��*��� �������� *� ����"���*��)� "�>�*��)� ���!� *�"�#�� "�V
���)�������*��)T�!��� �����!#�������!���*����!��"����!� H��>#��_����"#�����
��*���!�������>���������>����!����������������������+��!��#��>�����!���
�����T�!��+*������#>���+*T�������!#�����������"�����
�

�������;�
��%�����������!�!#�����������*�����"#��+*���!�>��#��
�*���*�V*��!�*�������!��>����!������

��!�!��+�������� �/
/� �/

� �/
�� �/
$� �/
'� �/
;�
%��������"�>�*����!��*��+*�
x*������������>�����!���|T�*���>_� /TF�� /T@;� /T@;� /T@�� /T@/� /T@��
� �*���*��)� /T/&� /T/&� /T/<� /T/;� /T/;� /T/;�
� *��!�*���)� /T&
� /T<;� /T<<� /T<&� /T<;� /T<@�
� !��>����!����)� /T
'� /T
$� /T
$� /T
/� /T
/� /T/F�

%��������������*��x*���������������!���|� � � � � � �
� �*��+*� ''T/� '�T/� '<T/� '<T/� '&T/� ;$T/�
� *��!�*� 
/<T/� 
/'T/� 
/$T/� 
/�T/� 
/'T/� 
/;T/�
� ��!��*��+*�!��>����!����)� 
<T
� 
;T@� 
<T�� 
<T'� 
<T<� 
&TF�

�#�����������*����!��*��+*����!����
x*��������|T�*���>�>����_� 
<F&TF� 
F<&T$� 
@<@T'� 
@�FT&� �/@'T&� 
FF;T&�
� >��������*������*��!�*�� �<
T'� '/
T@� $$/T'� $F&TF� '<<T/� $F/T&�
� ����!���!�!���� 
/FT;� 
F'T/� �<'T/� ��;TF� �&FT/� �<�T
�
� "��>�T�>��>���"�T���*�"���� 
&
T
� 
</T;� 
;
T
� 
;/T&� 
'&T
� 
;;T/�
� �����*��*��!�*��T���T�������������� ;�&T;� 'F'T�� '$
T
� '/<T
� '
@T�� ';;T��
� ������������"#����������*�� $<;T@� '<
T<� ';'T
� '$<T;� '&;T<� '$$T;�
� H���������)���� 
'�T@� 
'<TF� 
'<T$� 
$
TF� 
@;T<� �/;T/�

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Roczników Statystycznych” GUS z lat 2012-2015; 
„Biuletynów Statystycznych” z lat 2011-2016; danych Ministerstwa Finansów; I. Strojewska: 
Ceny detaliczne i spożycie, „Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy” z lat 2014-2016, nr 45-48, 
seria „Analizy Rynkowe”, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa; W. Dzwonkowski, I. Szczepa-
niak, T. Zdziarska, M. Mieczkowski: Popyt na ziemniaki, „Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy” 
z lat 2014-2016, nr 41-43, seria „Analizy Rynkowe”, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.�
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ziemniaka. Stan i perspektywy” z lat 2014-2016, nr 41-43.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie I. Strojewska: Ceny detaliczne…, op. cit. 
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5.4. Produkcja przemysłu owocowo-warzywnego i ziemniaczanego 
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5.5. Zasoby czynników wytwórczych
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5.6. Produktywność i efektywność
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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5.8. Struktura podmiotowa 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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5.9. Polski przemysł owocowo-warzywny na tle innych krajów UE60
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6.1. Popyt krajowy 
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Źródło: dane GUS o wynikach badania budżetów rodzinnych i obliczenia własne.
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Źródło: dane Ministerstwa Finansów i obliczenia własne.
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6.3. Podaż surowców dla piekarnictwa i ceny przetworów zbożowych
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Źródło: dane GUS i obliczenia własne.
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6.4. Produkcja przemysłu piekarskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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6.5. Zasoby pracy i kapitału
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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6.6. Produktywność i efektywność 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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6.7. Wyniki i stan finansowy67
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Źródło: obliczenia własne według niepublikowanych danych GUS.
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6.8. Struktura podmiotowa sektora 
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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6.9. Stan polskiego przemysłu piekarskiego na tle innych krajów UE
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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7. Przemysł paszowy70
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7.1. Popyt krajowy  
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS oraz Ministerstwa 
Finansów.
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7.2. Handel zagraniczny paszami72
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Źródło: dane Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego oraz obliczenia własne.
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7.3. Produkcja pasz przemysłowych
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Źródło: obliczenia własne na podstawie „Roczników Statystycznych Przemysłu” GUS z lat 
2011-2015 oraz niepublikowanych danych GUS. 
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7.4. Surowiec i ceny na rynku pasz 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie W. Dzwonkowski, W. Łopaciuk: Krajowe ceny podstawowych 
surowców paszowych i pasz przemysłowych, „Rynek pasz. Stan i perspektywy”, 2012, nr 31; 2015, nr 37; 
2016, nr 38, seria „Analizy Rynkowe”, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa oraz „Roczników Sta-
tystycznych Rolnictwa” GUS z lat 2011, 2013, 2015. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.





&�

�������)��/
/V�/
;������"����*���������*���!�>�������!�*�>�*!��V
�������"�"*#����������

T�}����!����x��*��/
'����#���!�����!����&//�>���!�|��
���)���!���#!���������������*!��������@}T������*�"�*����
�T;}�*!����
>�������)������������"#����� x!� /T�'�"��/T�&|���������� !���+*��!�����+*�
���"#����� !*���!���� ��� �� ;'T<}T� �� *� ��!����!���#� ��� ��"������ ���"#�����
*!�������

T'}��
�
7.6. Produktywność i efektywność
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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7.7. Wyniki i stan finansowy78
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7.8. Struktura podmiotowa sektora 
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7.9. Pozycja polskich producentów pasz przemysłowych na tle krajów UE
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7.10. Podsumowanie 
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8. Przemysł spożywczy
�
8.1. Popyt krajowy 
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8.4. Ceny na rynku rolno-spożywczym
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Źródło: dane FAO (http://www.fao.world) i GUS publikowane w „Rocznikach Statystycznych”
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów.
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8.6. Zasoby środków produkcji

\�+*��>���!������>�����"���"!���������������"���!����������������������
~���!�������>���!����������*����������!���#"���������*������������"�+*���*�V
���)��#���������>�����#�!�������*������*�"����"!�����������~����� �����"����
>�����"���!�����#�����*����������)�!���+*T��"��_�

0

50

100

150

200

250

-5

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015

%mld zł

przyrost produkcji (w mld zł,
ceny bieżące)

przyrost eksportu (w mld zł,
ceny bieżące)

udział przyrostu eksportu
w przyroście wartości
produkcji sprzedanej
sektora (w %)




�F�

� ������� ������ !>������ ��� *� �!���� �� ���� �+���� *� ��!�!��+����)� ��"!����)�
"!������������

� *�������>�����#���*�������������*��������*������)��*�"��������)�!�"���T�
*���+��>�"�������"���������>�����#������*�"�������*������"�����������
*�����������������������*��������>�����#T���������*��������*������)������)T�
��*!��������!����!�������*�����*�@���

�����������������!�����)�!���+*�����������>��"!����>��*�"�#��>����"����)�!��
���*����)�#!#��������_�
� *������*�������������������������!��������������������
� �����!���������>�����#�����#�������*�"�����"!������������
� !��#����>����!����*��������!���+*���������>�����#��

\�+*������"�����������!#>�����)�!���+*��!�����+*����"#���������#��V
���)�*���!�>���������*�!�>���!�"��*����������@�<T�!���+����*��������*�����
��"���!���#"����������!�!���!����!��!��*!����*�����������"�+*���*����)���
����>������!��*����#�����*!��)����!�����!��*����#����#������������*���
��!�!��������T�������*�"!��"���������������*�����)���!�����#!����������������

�
�������@�<�����������"�+*����"#�����*���!�>���������*�!�>��

��!�!��+�������� �/
/� �/

� �/
�� �/
$� �/
'� �/
;�
���"�����*������#����x*�>�"�!�|� @
T@� @&T&� F'T/� FFT<� 
/<T�� 


T;��

*���>_�>�!���T�#�!�"!����������"�����������#� ;�T@� ;<TF� </TF� <'T&� <FT$� &$T/��
���"�����*����������x*�>�"�!�|� '�T'� ''T'� '&T�� 'FT&� ;$T$� ;<T/��
����#"�������*�H��>��)���!�>���*��)�x�����+�|� $F@T$� $F$T@� $@@T;� $@'T
� $@@T/� $F/T/��

*���>_�*�H��>��)�"#���)������"���)� $//T$� �FFT@� �FFT�� �F@T'� $/$T'� $/;T/��
� *���!�"�������*��)����"������)��

���*�!"�����H�����*��� $�&T&� $��T'� $�'T/� $��T&� $�@T&� $$/T'�
v�������������x*�>�"�!�����!���|� 
'T&� 
;T@� 
<T<� 
&T
� 
&TF� 
&T��
����������!�"�������*��x*�>�"�!�|� 

/T@� 
�&T&� 
$'T$� 
'$T@� 
''T<� 
;
T&�

*���>_���*���� <�T/� &
T;� &$TF� @
T<� @�T�� @;T$�
���������"�+*����"#�����T�"�x*�>�"�!�|� 
;'TF� 
&FT@� 
@'T/� 
F;T�� 
F@T<� �/$T$�
���)���!���#!����������������x*�����!������|� 
$�T<� 
''TF� 
;<T@� 
<@T'� 
&@T<� 
@&T���
��������)�������H�x*�!��!�|� /T;/'� /T'@/� /T'<<� /T'@'� /T;�/� /T;$&��
���������!�������"#������x*�!��!�|� 
T/<&� 
T/<F� /TFF;� 
T/$
� 
T/;F� 
T/&
�
[�*�������x*�>�"�!�|� <T<@� &T<$� @T

� @TF@� FT<�� 
/T//��

*���>_�*����������x>�����������*��|� 'T@/� ;T$<� ;T<&� <T
/� <TF/� &T;/��
� *���!�"�������*��)����"������)��

���*�!"�����H�����*���V/
� ;TF�� <T;$� <T&$� &T

� @T;@� @TF&�
����!� H��>� >������ ��!��#����� ��H��>� ���"������)� ���*�!"����� �V/
�� "�*������� >�����#�
��*���!���� �� ��!�������� ���!��� ������� ������� ��*������� ���!����*�� >�!��� �� #�!�"!��� ����

� !���#"�������� *� H��>��)� ��!�>���*��)�� H�*������� ���!����*�� ���"�+*� ��*����)� ��� ��"V
���������"#�����
Źródło: dane GUS i obliczenia własne.
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8.7. Produktywność i efektywność przemysłu spożywczego
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne według niepublikowanych danych GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS publikowanych w „Roczniku Statystycz-
nym 2015” oraz „Roczniku Statystycznym Rolnictwa 2015”.  
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
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8.9. Stan finansowy84
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Źródło: dane GUS i obliczenia własne.
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Źródło: dane GUS i obliczenia własne.
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8.10. Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych (w „Rocznikach Statystycznych Prze-
mysłu” z lat 2011-2015) i niepublikowanych danych GUS. 

�

� ������#�����*����)�"����)�\L%�*�����T����*������!�*���>��������
������#�*����������*��������������������������!�>��#�����*�!����*�=����T�
�"���*������)��/
/V�/
'�*!�+��#"!����"#���)�H��>�*����"#�������!���#"�����#�
�"��*��"������/T
����T&�����������x"��;@T
���'<T$}|T���!����������#���!��������V




$;�

>����!��)���!�"�������*���!�>���*��)���*���!�������+*�����#"!����H��>�
���"���)�*�*�����������"#�������!�"�������/T;����������T�����*�!���#"�����#���V
�����������/T'������������
�

Y�#����@�<��=��+*�������������������������������������!�>��#�����*�!����
�������LQ�*��/
'����#��

�� �
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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8.11. Przemysł spożywczy w Polsce na tle UE 
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Źródło: obliczenia własne oraz na podstawie danych Eurostat.
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8.12. Podsumowanie 
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