
RENATA GROCHOWSKA
Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
��&#!'#������(���#)��#�
*�+�,�-
Warszawa

ROZWÓJ AGROBIZNESU NA RYNKACH UNIJNYM  
��#��H������������������$g
#���������

�%�&'

V��#=���
!� ��
��*;� �� ����<#��;���<� %����<� �!�#��
� ������� Z#���� ��/�-
!������
��#)B��
�����������<��#%���<�#��������!��*;�
��#!����'�#����*��=/�;�
�����;�#��'����B����#'����%�#)B�'�#����#�
*�������%�#)���]��
*/��#)B��#-
!�#!#������!�/��#�!��=�#����<#��;���<�������!��*
�!�/������������
���#���-
�
���*�#)������������
��
��#��%�������%#=�%�����

Z
%
������
*!�
�#�#'���#������*
!��'��
�!����
��
�'�#'#���*��������@����>-
�
���%
:��'#�*;B�������<#��;���<�%����<��=��!��#���B�!'���*�*;�
����������%��
�#��#*�����#=���
!�

�?.-,��2�)�)*+(,.��-7�)F.+,(%��2�
�.�,-�32.(*.(

����U��
� �#�<#���� �#� ������� ��'�� �
#'#%������
*� )������ 9����
��
N���!�#��<�� �� Z##�!#��� D6F�� �#!'#������ �<�@!��� '��
!�#���� ��
����@!�;� 
��4	4��������#���!������*!����=%�:��!�/��#���
����@!��
*���4	�	���,#�#=��
�
�#!'#������ ���#�
��*!��� �#:
� =�B� ��/�!��� �� 4	�	� �� #�� ��
��
���
*�� A���-
��!��
*� �� =����*!��
*� ��������� �!����*;�� :
� ���:
� ���
� ���*
� ��*������
�� *���
��
������ O�%�'����� -���%��
!��� ,���!����� M�%
�*��� Q�*%������ �#�;� �����;�#�
���#!�;B��#�4	�	���

�
�����&N��D�F����!�;'�����#!���%�!��)�
���
*���Z<����<���#=
����<��4J�
�#�K�J���4	�	�������#���!����������<��#�#�#�#�K	J�9����;���'����#!��%���-
=���#�!��
��>�����/�!�����'#���
=#����
����
�
���/���#�/���:���#)B�L�:�
#=
���
�#=!
��#����� *
!�� ���������
��������>�
*��������*;��#���#��B�'�#-
�������%
���
�#����)��
:
�������������#���!����Z<����<��#����#�#�����!���
!'#:���
���#=������
'��#��������#�#�������/�
*���/!��#���������/�!�;�'�#-
����*/�������������!#����'��
�����
��
�����'�!�
�Q���!�#�������������#����
�#�!��'�*�� �� !��%��:����� �#!�;�
*���*������
*��%�!��)�
���
*� !���������� *
��
*�
!��#����=
�'�
�
�
�!#�
��#:%��#)����%���#��#*�����#=���
!���%
����������
*�+�
��#���'#��:������#�!
��
��*������
���%�#��%��Z<�������������%
����
�#�)������



Miscellanea ��?

9����;������#!���#�!��'�*����Z<����<���������<����/�!���'�
!*/������!#=����-
����%�
��!���
�>%��
��#�/�9��<#��;�
���������%��������
�*�:�'���������*;�!�/��#�
��!�/'#������
�!��
��%���<�������>��'#�#�#���<�G!�!�
��'#�#���
��<�������H�
����
%���
��#���<�)������P��*
�=�!
���M#����.�>���
��
�#��-%�!��
�#��!�<#����
,>��#��
*�VA���������,#�����#�#5Z
����%�
*�V�*����%
:;��#���*=�����
*�����#:#-
���<�'#�����%/�
��=������#���D7F�9�!'#�#*
��
���
�����/!�
*�����������#-
���!�������	��������/�
*��#�����'#�>��������#���
����#)%���
*����
������
%��
�
��#���<�]�V�*�:����!��*���
�=/��
�*
!�����
�!���
�����������
������>���#%���<�
�
����%/���������<#��;�
���������%��������
��!���
*
������#��:
��������#��#�-
����
�!'#��
��������������!#���#*���
���]�V��#���
�#=#�>���#�����:���#)���
Q�%�#���%����<�4		K54	�4��%#)B��#���'#���
=�
*��#�'�#����*��
�!'#��#�����<��#�
Z<����=>:����#!������8��#��	����%�#�>��%���>��)�
���#�����#��D�F

9��/�!��*;�
� !�/� ��'#���
=#����
� ��� :���#)B� '���������� !�/� �#� ���#!���
�
��'�#����>���#%���<��
�����'�#��#��OVS�D4F����%
:��#��
����B��#�����-
��*���
�#���
����������<#��;�
*��
�����
��#����#�#�����/�!���!�/�[������*��
�
�����������<��#%���<��
����%/�������#����!�%��
*!�
���<�'#��;����
��������
��

�
���������#���!����
��'�#����>���#%���<�����
%
���
:���#)��#�
�G=�#'�%�-
��H�#������
�#���!���������������'#�#�#����

��%
:�� '���'�!����B�� :
� ��!#��
��� ���#!�#��� �#�<#�>�� �� ��������
���� 
�����*��<��#���*�*;���<�!�/�=/���
��#�����!��B�!�#!���#�#���!������#!���#-
!'#������������*��<��#�����/���<�������<#��;���<�%����<�����
�>%��
�!��
A��
���*>��
��#���]����"��#'
*!��
*���
�����!��*;�����
C���
��C���!>��'�=%���-
���<�#������

A
�����;�'#%����;���*;�;�'��
���������B��
����*���!����=/���
�
����%�=#����B�!�/����
�
!*;�Q���*;�����;�%
������!��#!'#�������!'���*�����#-
!�#���%���=��=
��#=#����<�P#%
*�
�%�����#�;���/��'�����
)B���:;�'#%������*/�
!'#�
��
@!����"��#'��'#�����%/�
�����#:�#)������!�#��
��
'
���!*
��%����#�-
��� �#�!��'�*��� ���:
� :���#)��� S=#�� ���'� !'#�
�����<� ���!�#���<� ��!����
'#��#�
���#�<#�>���#�����'��*�����*��@!�
*��'#�!���#�
*�:���#)����=/�;�
��#���B�!�/����'��!�#��
���#���
��������#�����!��%��:������'�
A
��*;�
���
�/�
�#)%���;����������#:!�
�'�#������
�#%#�����
�%�=�A����*#��%�


,��
�!����#�
�����:�������!�
�'#�
��*�%�
�����������>�
��#�;����<#���B�
��#�#��
�������#=���
!��������<#��;���<�%����<��=/�;�����!��B����C����<�
��:;�
%�!�����#)B����#!�#!#������!�/��#����
��
*�!�����*�����������<��!�#��;�
��%
�;� =/���
� ���
*/��#)B� '��
'�#����
���� !��=��
*� ���%���� ��
����>�� #����
���!����������!�����>���
�#���<����
%��'#�*/�����
���*�����
�����*�����#���B�
��'�!�����������#��'�#�����B�'�#�������!�/'�����*������
���B��
�/���'

�)G>8-,(��.(��,�.�8+.-�-6�89-�8-9%+(7)��)+2)0��-7�)F.+,(%�

9��
��#)B�#�#��
�����������!�������/�!�
������#�'�#����
�������#=���
-
!�����������#�
�#�!'#*��
����#����'#�*/����������@�!'���*�*;���<��#��#*#���
�
�#�!
��#�����'
�!'
�����
�����#�
����#�
*�
@���
����������'��
)��������*��
���������*
�2������� 

�!�#������������
���%�����#=���
!��������<#��;���<�%����<�=/���
����#!��
'�#�������#)���� �%
� ������%/���
��
������
�'�*;���<� !�/� ��!#=>��������%-



Miscellanea�6	

���<� #���� #�<�#��� )�#�#��!��� �#!�#��%
� #���*
� �#� �
����� ���>��#��:#���
���
�!�C���*���� ��!��*;��� ��� �#���� ��/�!�
*� '#'�%���#)��� S=
*��*
� !����
����
!
��!�#!#����
���>��#��:#���<�'�����������;�����������������#%������
#'����%�
����#���!����
��#���#�������#�>������#!���#���#%����!�/'#������
�<#�>=�#�����<��!�>��'#'��
��!�#!#����
��#�#��
!���<��
�#��#�<�#����#-
)%�������#���!����
��#:%��#)����*���
���#!;��
�!#=;��
�
������#)%��������
��;��
#���� =�#�
�<�#%#��
� D7F� ,�#����
��
� ���#=���
!�� �� !'#!>=� ��>��#��:#���
'#���;�
��
�#�#���������!'#�
��������)�#�#��!�#�������!����#���;��
�#�
���'
�������� ��
���� #���� !�#!#������ �#�#��
!���<� �
�<�#%#���� �!�#��
� *
!��
��/�� ����
� ��#�#��
)��
��
� #�#��
���� ���#=���
!��� =�� !��:��#� ��#��
���� �
*�
��
����������:�����*
*��#�'��������
������������������������������������������������*��'��*
�2������ 

"A
�����
�A����*#�#����
����#=���
!��=/���
��������#���
���'���!��#-
)��������������
����!�������������
�#�'���;��������>�
������;�#����
���
�%�B�
#�������#�#)B���!#=>��������%���<��%��
�#�'#���
=�
�=/�;���
���%�#�����������
'�#��*;�
� ���>��#��:#�;� ���
�!�C���*/�� �� #=��:�*;�
� �����#� '�#�����*�
��
�%
� ���:
����/�!��*;�
�
%�!�����#)B����#=���
!�������
���*;���<�!�/������-
���<��������!�#��
������
��
��#�;�#�
���B�#�'#��
���
��#���;������'����#-
5��!�����*#��%�
�� !'���*�*;�
� ���
!���*#�� %#��%���� ����������������#=����
'�������
��*
!��'�#=%
������
�'�*;���<�!�/���!#=>���#������>�
�������*;�
�
��%��*������!��*;���<����*#��%�
�����;�����
��#�;��'#����#������;���<���-
�
!���*��G'#�#!�#���<��
����%/��������!#��
��#!�����
�)�#��>��'�=%������<H�
���=��#�/���A��!����������#��
*
9���
���������������'
������������ 

P#%
*���� �!�#����� 
%
�
��
�� �!'�����
���� A����*#�#������ ���#=���
!��
*
!�� �#��>*� !�!�
�>�� ����:����� ���#���*�� #���� �!'����
� =���@� ����#���<� 
����<����'���*���#�'�����������#���*
���%
:���#����
B���
���%�#�*��#�=�����
*�

A
�����
� '#�� ���%/�
�� �
�<�������� !�!�
��� '�#�����*�
�� �%
� ���:
� ���
�
�!'
���� '�#����*��� ��<� ����;������� �� ����
����� P%���
�� �#� !����%#������
���#���*����#'����%�#)����
�%����*��!;�����U��
���
C��#���
�'��������!�#)���
#����!�!�
����<�'��
!���
�����

9����
�� S"Z�� D�F�� ���������� '#�
*�#���
� �� �����<� =���@� �� �#��#*��
G-~$H��#�;�!��B�!�/���>�����U�>��
�����#���*�� ����'
���B����#!��'�#���-
����#)��� �#%����
*� �� '
�!'
�����
� ����#�
����#�
*� �� ���*��<� S"Z�� '�-
=%����
������������-~$�!���#��;�)�
���#�#�#�#��J��#%����
�#�,P-����]�V�
���
��6J������*��<��#���*�*;���<�!�/�!;���
���#����
���:!�
���:;�!���!;�
*
!���#��>*�����=�#5
�#�#�������#:%����*;�
*�!'��
����%
:�#)���#��'�%����#-
'�%���<������#���!����
�=�#��!��*��#�#������%�
�#����
�������%��'��
��!���
-�#5
�#�#����#��#!��!�/����>��#��#���>��#��:#�
*�'�#����*����'��
����������
=�#��!��������
!�
�:���#)���� *��� �����#����#����'�#����>��'��
��!�#���<� 
��
�
��
�������<�$
�%��#���
�=�������'#������=�B�'#�'���
��#=��
�A����*#-
��*;����!�!�
�
��
�����*�����#�������������
*����
����*%
'!�
����#���*
���
�
�#!���;����#:#�
��#�'��������



Miscellanea �6�

��������	��������
��������(�'����� 
$#%;�'#%�����*
!���#!�#��%
��
�)�#�#��!�������#�
�#���<���%#�
�#�'#'��
��

�
����*/�#�������
@�<���%#���<�#������!����
��>������>��*;���<�'�#����*/��
�����:
�����������
����<����>�
����/�!��*;��#!�/'��#�����>���!�#��
�*
!����#-
!�
��
�#�������
@����#!�/'�
��#�)�#��>��'�#����*��G�'��
��%��*
�#��
)%�*;�
�
'��������!�#)�����
��H�#��������*#����
�������!��������%���<

��
%
�'#%��������*>��S"Z���������]"��'�#����#���<�*
!���=����
A
�!��-
��
����
�����%/����*;�=#��
���#��
���#)���!��=��
*����'���*�����#=���
!���#�
���
���*;���<�!�/��������#��@��
��#��%���<����%#=�%���<�����������#!�����-
'#���
=#���������:���#)B����#���
�*
!���#���'�#'#���*��<��
A#�����!'>%�
*�
,#%������$#%�
*�'#�4	�����������:
����������<��
�#�*��*������=��:
�
�����*-
�������%����4	�654	4	�,�@!�������#��#�!��
�]"������#:#�
�'#��/=��*;����
!�/��
C���
��C���!>��'�=%������<���=
��#=#��
���#����������������������'�#-
�#��#*#�
�#=!�����������@����*���<�����<#��*;��'������
��
%���<��������<�
'#��#��������>�����'#%�������������*�
�+��#%�;���!'>*�#)���

�)8%�?)2-,.(�.�2,.)%�.

9��<#��;�
� !��=�#� ������� �� #�#��
���� ���#=���
!�� ����!��*;� '#�*/-
��
�#��
)%#���<�������@����>�
�=/�;�!'���*�B��'�#�����������>��#��:#���<�
'����������#�
�<�������<����#��
����#�'#��
���
�#�)�#�#��!����%���#���;��@�
'����#5��!�����*#��%���<��������'�������!�#)���������:
����#���
�����#%��-
����<�!�!�
�>�����#����*���<�G=��������
�����*����#������#����A��!��������H�
��!�
���������#:%����=����
%#��!��'%�����
�'#�
*)��
��#�����:������#���<�
�#���;��@�� !'���*��=�� %
'!�
*� !��
����� ��/���� '����
����� '�=%�������� #����
'�������������'#����#���'
������#'����%�
�C���!#����


,#%�������#%���'#������#��<#���B�#���!'������=
�'#)�
���
�#������
�����-
!����
��>�����</��*;���<��#����#���*������>��#��:#�
�#��#��#*��9����
��
O�O�!�<%
���������<#�������!��'�#����
�����#��,$��#�
�#�'����	���*��G���-
�#���*
e<��H����
����#��!'����
��
�)�#��>��'�=%������<�#������%�=��������>����
���#���!��*;��#�;���
��/� ������:�*;��#�
� �
�<�#%#��
���!�
*�������%�#)���
���#=���
!#�
*

����'#��
�U�O�O�!�<%
���'#����!�7�O#�����%��,���!��#)���$#%������������������4	�������-���!
%��



Miscellanea�64

Literatura�
�� -Z&��Q<
�-##�
�����
AA
���-#!�#��Z#�!�%�����&�#�'��4	����<��'!�ee���=��'
�!'
��

��b
!�#�e�#��
��e�����%
!e�#�!��
�¬'�#����!¬�
���%¬�<
¬##�
����¬
AA
��e�G������#!�/'��
��	�4	����H

4� OVS��Q<
�!���
�#A�A##����!
�����������<
��#�%��N#���#
!����
�����#��%�'���
�b#%���%����
�AA
����#�
!����
�#�#��
!�����A##��!
������f�OVS��$#�
�4	��

�� &N���&V,��
'#���M
�!�������%#=�%�������%����%�'�#�����b����&%#=�%�N��b
!����������b
��
4	�4

6� N���!�#��<�L��Z##�!#��&��Q<
��#�%�����4	�	�-
�#����<
�-$�Z!����=�#��
��%##�����

�
����������
����#��<�'�#!'
��!�,���
���
�N#�!
Z##'
�!¤�$
'#����4	��

�� S"Z���V�����%����%�,#%����M#���#���������"b�%����#��4	�4��S"Z���#�����
!�S"Z��
,�=%�!<�����4	�4

7� S"Z�5OVS��S"Z�eOVS�V�����%����%�S��%##��4	�454	4��S"Z��,�=%�!<��������OVS��
4	�4


