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1. Ewolucja światowej polityki rybackiej i regulacji rynku ryb 
1.1. Zmiany w dostępie do światowych zasobów morza
1.1.1. Determinanty wprowadzenia nowych zasad użytkowania zasobów morza
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cymi si� przed wprowadzeniem wy��cznych stref po�owów by�y widoczne bo-
wiem nie tylko w wielko�ci po�owów, ale równie� w wielko�ci i warto�ci wy-
miany handlowej produktami rybnymi. W latach 1976-1980 pa�stwa rozwini�te, 
pomimo wysokiego ujemnego salda wymiany, eksportowa�y �rednio o 2,3-2,7 
mln ton ryb wi�cej ni� pa�stwa rozwijaj�ce si�. W przypadku krajów rozwijaj�-
cych si� mo�na by�o zaobserwowa� wyra	n� nadwy�k� ilo�ciow� eksportowa-
nych ryb nad importowanymi. Odnosi�o si� to jednak g�ównie do krajów Ame-
ryki Po�udniowej, gdzie popyt na produkty rybne by� tradycyjnie niski (Peru, 
Chile, Argentyna) oraz Azji (Korea, Tajwan, Singapur), które stosunkowo 
wcze�nie zaw�aszczy�y wody przybrze�ne i korzystaj�c z tego, mia�y mo�liwo�� 
sprzeda�y nadwy�ek surowca rybnego krajom rozwini�tym. 

Tab. 1. Saldo wymiany handlowej rybami i produktami rybnymi krajów  
rozwijaj�cych si� wg kontynentów w latach 1976-1980 (w tonach) 

Wyszczególnienie 1976 1977 1978 1979 1980 
Afryka -420,6 -413,5 -584,3 -679,1 -697,9
Ameryka P�n. -6,8 55,1 -12,0 -23,2 -12,1
==Ameryka P�d. 949,2 964,2 1169,4 1348,0 1460,2
Azja 357,6 595,5 695,0 579,5 654,4
Oceania -13,7 -1,3 15,3 4,4 3,3
Razem 865,8 1200,0 1283,3 1229,6 1407,9
�ród�o: opracowanie w�asne MIR-PIB na podstawie danych FAO Fishstat+. 

Odmienna sytuacja mia�a miejsce w przypadku pa�stw afryka�skich, któ-
re, aby zaspokoi� potrzeby �ywieniowe, same musia�y importowa� znaczne 
wielko�ci produktów rybnych. Szczególnie widoczne by�o to w przypadku nie-
których pa�stw afryka�skich granicz�cych z obszarami 
rodkowo- i Po�udnio-
wo-Wschodniego Atlantyku. Na 14 pa�stw afryka�skich tego regionu, importu-
j�cych lub eksportuj�cych w latach 1976-1980 ryby i produkty rybne, zaledwie 
5 krajów by�o eksporterami netto (Mauretania, RPA, Gwinea, Maroko, Senegal). 
Najwi�kszym importerem netto ryb, pomimo dobrych warunków dost�pu do 
zasobów, by�a Nigeria. W du�ej mierze pa�stwa te kupowa�y od krajów o roz-
wini�tej flocie dalekomorskiej produkty mro�one lub przetworzone (konserwy 
rybne) z ryb z�owionych w obr�bie ich wód szelfowych.  

Czynniki te spowodowa�y, �e kraje afryka�skie by�y g�ównymi zwolenni-
kami i jednocze�nie potencjalnymi beneficjentami wprowadzania stref wy��czne-
go rybo�ówstwa. Podstawow� korzy�ci�, jak� mog�y one osi�gn�� z zaw�aszcze-
nia przylegaj�cych do ich terytoriów l�dowych mórz by�o zaspokojenie rosn�cego 
zapotrzebowania na bia�ko pochodzenia rybnego oraz przej�cie korzy�ci ekono-
micznych z eksploatacji samoodnawialnych zasobów morskich w postaci wp�y-
wów ze sprzeda�y licencji po�owowych i eksportu. 
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Źródło: opracowanie MIR-PIB na podstawie danych FAO Fishstat+. 
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szych stawek celnych na produkty o wy�szym stopniu przetworzenia oraz re-
dukcja lub usuni�cie barier pozataryfowych.  

Na forum WTO, w obszarze handlu rybami i produktami rybnymi, dysku-
towane s� równie� zagadnienia zwi�zane z wdra�aniem �rodków antydumpin-
gowych oraz ograniczenia subwencji stosowanych w rybo�ówstwie, które pro-
wadz� do nadmiernych zdolno�ci po�owowych, prze�owienia i nieraportowa-
nych po�owów. Propozycj� Komisji Europejskiej w tej kwestii jest wprowadze-
nie kategoryzacji subwencji na „czerwone” – zabronione oraz „zielone” – do-
puszczalne.8 Zabronione powinny by� subwencje dla morskich statków rybac-
kich pozwalaj�ce na zwi�kszania pojemno�ci oraz na budow� nowych statków, 
a tak�e na przeniesienie jednostki do kraju trzeciego w��cznie z tworzeniem 
przedsi�biorstw joint venture (co ma aktualnie zastosowanie dla krajów cz�on-
kowskich UE). Dopuszczalne s� subwencje obejmuj�ce redukcj� nak�adu po�o-
wowego oraz zwi�zane z ni� spo�eczne konsekwencje (np. odszkodowania, 
szkolenia, finansowanie przej�cia na wcze�niejsze emerytury). Ponadto, w ogra-
niczonym zakresie, mo�liwa jest modernizacja statków rybackich w zakresie 
poprawy bezpiecze�stwa, jako�ci produktów, warunków pracy oraz promocji 
metod po�owowych przyjaznych dla �rodowiska. Dopuszczalne by�yby równie� 
subwencje dla rybaków, których statki czasowo wycofano z eksploatacji w wy-
niku nieprzewidzianych okoliczno�ci lub w ramach redukcji pojemno�ci statku 
w kontek�cie wdra�ania planu odbudowy nadmiernie eksploatowanych zasobów 
ryb. Dla krajów rozwijaj�cych si� mo�liwe by�yby odst�pstwa w ramach regu�y 
Szczególne i Odr�bne Traktowanie (SDT – Special and Differential Treatment). 

W grudniu 2013 r. Konferencja Ministerialna WTO w Bali osi�gn��a po-
rozumienie w sprawie „mini-pakietu”, który wprowadza cz��� uzgodnionych 
ustale� z Doha. Osi�gni�te porozumienie koncentruje si� na kwestiach u�atwie� 
w handlu, a tak�e innych zwi�zanych z rolnictwem i rozwojem. Oczekuje si�, �e 
„mini-pakiet” doprowadzi do wznowienia negocjacji w sprawie reszty agendy 
Doha i finalizacji pe�nej rundy w najbli�szej przysz�o�ci.  

������������������������������������������������������������
8 TN/RL/W/82 of 23 kwietnia 2003; TN/RL/GEN/39 z 12 maja 2005, TN/RL/GEN/134 
z 24 kwietnia 2006 r. 
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Do korzystania z rozwi�zania ogólnego kwalifikuje si� ka�dy kraj trzeci, 
który nie zosta� okre�lony w klasyfikacji Banku 
wiatowego jako kraj o wyso-
kim lub �redniowysokim dochodzie przez trzy kolejne lata bezpo�rednio po-
przedzaj�ce aktualizacj� wykazu krajów korzystaj�cych lub niekorzystaj�cych  
z umowy o preferencyjnym dost�pie do rynku, która zasadniczo w zakresie ca-
�ego handlu zapewnia taki sam poziom preferencji taryfowych, jak wynikaj�cy  
z GSP lub lepszy.12 Od 1 stycznia 2014 r. preferencje taryfowe GSP stosowane 
s� na podstawie rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 978/2012 z dnia 25 pa	dziernika 2012 r. wprowadzaj�cego ogólny system 
preferencji taryfowych i uchylaj�cego rozporz�dzenie Rady (WE) nr 732/2008. 

Warunkiem uzyskania statusu beneficjenta szczególnego rozwi�zania 
(EBA) jest uznanie go przez ONZ za jeden z krajów najs�abiej rozwini�tych.  
Z rozwi�zania szczególnego dotycz�cego krajów najs�abiej rozwini�tych korzy-
sta 49 pa�stw (na podstawie rozporz�dzenia delegowanego KE nr 1421/2013  
z dnia 30 pa	dziernika 2013 r. zmieniaj�cego za��cznik I, II i IV do rozporz�-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzaj�cego 
plan ogólnych preferencji taryfowych). 

Ze szczególnego rozwi�zania motywacyjnego GSP+ od 28 lutego 2014 r. 
korzysta 13 pa�stw (na podst. Rozporz�dzenia delegowanego Komisji (UE)  
nr 1/2014 z dnia 28 sierpnia 2013 r. ustanawiaj�cego za��cznik III do rozporz�-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 oraz Rozporz�dzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 182/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniaj�-
cego za��cznik III do rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 978/2012). System GSP+ mia� szczególnie stymuluj�cy wp�yw na rozwój 
produkcji i eksportu tu�czyka z krajów Ameryki �aci�skiej. W latach 1976-
2003 udzia� krajów korzystaj�cych z preferencji GSP+ w �wiatowej produkcji 
konserw z tu�czyka wzrós� z 3 do 9% [Oceanic Developement… 2005]. Dodat-
kowo wprowadzone preferencje handlowe by�y stymulatorem inwestycji o war-
to�ci setek milionów euro w firmy przetwórcze zlokalizowane w Ekwadorze, 
Salwadorze, Gwatemali i Wenezueli, które ponadto przyczyni�y si� do stworze-
nia ok. 35 tys. miejsc pracy [EUROTHON 2006]. 

Wst�pienie Polski do UE wi�za�o si� z przyj�ciem stosowania stawek 
okre�lonych w unijnej taryfie celnej, co spowodowa�o obni�enie dotychczaso-
wych ce� stosowanych przez Polsk� dla pa�stw trzecich oraz ca�kowit� redukcj� 
stawek celnych w wymianie handlowej z pa�stwami wspólnoty. Ró�nica po-
mi�dzy wcze�niejsz� wysoko�ci� obci��e� celnych w imporcie rybnym do Pol-
������������������������������������������������������������
12 http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/Srodki+taryfowe/ 
Generalny+System+Preferencji+Celnych  
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ski a wysoko�ci� obci��e� po wej�ciu do UE jest potencjaln� strat� lub zyskiem 
zwi�zanym z w��czeniem Polski w ramy wspólnego rynku. Przygotowane dla 
2001 r. obliczenia pokaza�y, �e �rednia wa�ona stawka celna na ryby i przetwory 
rybne importowane do Polski w momencie akcesji do UE zmniejszy�a si�  
o ok. 2 p.p. z 6,6 do 4,6% lub w warto�ci ówczesnej wymiany o 30 mln z� [Ku-
zebski 2003], a wi�c zmiana ta mia�a relatywnie ma�e znaczenie. 

Tab. 2. Prognozowane zmiany w wielko�ci przysz�ych obci��e� celnych na ryby 
i przetwory rybne importowane do Polski, wynikaj�ce z wst�pienia Polski do 

UE (na podstawie obrotów w 2001 r.) 

Wielko�� obci��e� celnych  
w 2001 r. 

Wysoko�� obci��e� celnych 
po wej�ciu do UE Pa�stwa Obroty 

[z�] 
c�o [tys. z�] �rednie c�o c�o [tys. z�] �rednie c�o 

UE-15 304 654 53 011 17,4% 0 0,0%
UE-10 22 545 408 1,8% 0 0,0%
EFTA 630 822 50 0,0% 39 377 6,2%
Rosja 187 499 14 644 7,8% 5 502 2,9%
Chiny 158 777 11 012 6,9% 884 0,6%
Tajlandia 46 195 674 1,5% 9 706 21,0%
Peru 41 049 5 714 13,9% 2 418 5,9%
Kanada 37 642 5 797 15,4% 2 941 7,8%
Argentyna 18 568 2 432 13,1% 1 464 7,9%
Inne 68 727 7 058 10,3% 7 207 10,5%
Razem 1 516 478 100 800 6,6% 69 499 4,6%
�ród�o: Kuzebski E. [2003]: Analiza handlu rybami i produktami rybnymi po akcesji Polski 
do UE. Perspektywy zwi�kszenia wymiany handlowej [w]: Warunki i zadania w zakresie han-
dlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Warszawa. 

Najwi�ksz� korzy�� odnios�y firmy importuj�ce towary rybne z obecnych 
pa�stw cz�onkowskich UE, oszcz�dzaj�c na cle ponad 50 mln z�otych (w re-
aliach 2001 r.). W innym po�o�eniu znalaz�y si� pa�stwa EFTA, w przypadku 
których wej�cie Polski do Unii Europejskiej oznacza�o koniec obowi�zywania 
umowy o wolnym handlu. Tym samym import ryb zosta� – poza nielicznymi 
wyj�tkami wynikaj�cymi z kontyngentów celnych – obj�ty c�ami wed�ug zasad 
ogólnie obowi�zuj�cych „erga omnes”. 
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2. Certyfikacja rybołówstwa 
2.1. Idea, historia 
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brostanu. Pojawiaj� si� nawet sformu�owania, �e dobrostan ryb jest rozstrzyga-
j�cym zagadnieniem zrównowa�onego rozwoju akwakultury w Unii Europej-
skiej20. Problemem jest jednak fakt, �e w prawodawstwie unijnym oraz w wi�k-
szo�ci krajów cz�onkowskich nie okre�lono jeszcze ca�o�ciowego zestawu mi-
nimalnych wymaga� odno�nie warunków chowu i hodowli ryb, tak jak to ma 
miejsce dla innych grup zwierz�t. Trudno�ci wynikaj� z kilku przyczyn, w�ród 
których do podstawowych nale�y zaliczy� specyfik� budowy, fizjologii i �rodo-
wiska �ycia ryb, zdecydowanie odmiennych od sta�ocieplnych zwierz�t l�do-
wych oraz specyfik� wymaga� ró�nych gatunków. Ró�norodno�� wymaga� 
�rodowiskowych poszczególnych gatunków ryb powoduje, �e stworzenie jedne-
go zunifikowanego kodeksu dobrostanu dla ryb jest zadaniem praktycznie nie-
wykonalnym. 

Zachowanie dobrostanu jest równie� warunkiem otrzymania produktu fi-
nalnego o najwy�szej jako�ci. Problematyk� t� porusza rezolucja Parlamentu Eu-
ropejskiego (2011/236 E/24), w której znajduje si� stwierdzenie, �e trwa�y rozwój 
akwakultury nie mo�e oby� si� bez bardzo �cis�ej polityki jako�ci, bez metod pro-
dukcji przyjaznych �rodowisku i dobrostanowi zwierz�t – w odniesieniu do trans-
portu zasobów akwakultury, metod uboju i sprzeda�y �ywych ryb – bez �cis�ych 
norm sanitarnych ani bez wysokiego poziomu ochrony konsumentów.  

2.3. Cele i typy certyfikacji 
Wed�ug za�o�e� certyfikacja ma by� niezb�dnym elementem wspó�cze-

snego rynku ryb, swoistym drogowskazem umo�liwiaj�cym dokonywanie ra-
cjonalnych wyborów przez konsumentów. Dba�o�� o przejrzysto�� rynków we-
wn�trznych poszczególnych krajów i d��enie do zapewnienia wysokiej jako�ci 
spowodowa�y opracowanie wspólnych norm handlowych dla produktów rybo-
�ówstwa i akwakultury sprzedawanych w Unii Europejskiej, niezale�nie od po-
chodzenia tych produktów. 

Produkty rybo�ówstwa i akwakultury, sprzedawane konsumentom ko�co-
wym, musz� zawiera� nast�puj�ce informacje: 

� nazwy handlowe i naukowe gatunków; 

� okre�lenie czy produkty zosta�y z�owione w morzu, w wodach s�odkich, 
lub czy zosta�y wyhodowane; 

� obszar po�owu lub produkcji: 

������������������������������������������������������������
20 http://www.lucasarianero.com/fish-welfare-is–crucial-to-ensure-the-sustainable-development-
of-EU-aquaculture 



*5�

�� �
�
� �"��	�� �� ����K� �������� (��� ��%	� Q62� :'�"	�	>�
>!����	�� 6�(�	�
�1� ?���� S�������	�� �� ?���� 4���	�;� (���
������Q62�:�		����
;1�

�� �
�
� �"����	�K� %��	(���� ����B� ���� �� ��A������ ./� (���
��A������������	��������./1�

�� �
�
� ���(�	�K� ��A���� ./� (��� ����� ./1� �� ����
�� ��
"� ����
�A��
���������(�1�

�� ����%���
��&�	����������"���&��

!���(	���&�	����%�� �
	���� %���� ���	�����&�	����&�(	
��������������
��
��#�
�����
������	�����������������	
��������
����
���	��������>
�
���� :$�	��%	�%#��%� %��� ����� ��	���(	�%� ����"���;�� 2������ �
��� �	$����%��
���#���
����������
��&#������������B�����(	���	$����%����
��#���
���
��"���(����
"���	��1�����������������
��1�����	���������%�������

Q�	��%	�%#��� ���	��� �
����
� ����
$����%�� ��������%#� ���	�� �
��%�
�
�&����������	
����������������%#�
����(������	
�������	���������	���
�	����	����	$����%����

4�
��%��������
$����%�\�!������
��	
���%�����%����	���������#1������>
��%������	�	���	��
���%�����	����	����	�%�1������	
��������(�������������>
	(&���	
����"	�������(	�������	��%��
�&���4���
$����%��%�������������	��
�����	
�� ����������	���� �� %���� ������#� ���������	
� �&�	���� ��� ���	���>
����1� ��
� ���� �� &���#� ���	�������� 7��"	��	��� �
�&��� ��%�� ������	����
���������"�&���	�����������
$��������	����	�%��	��
���%������
$���%#��%�(���
��
��	��� (&�
��� 	�� �����	����� ���������� 4���
$����%�� ���(����� 	���
�
(�� ���	��	��� ��
�%�� �
	���%� �������� 	�� �
	��1� (���� ������ ��%����� 	��
�
	����#�O�����
��	���	��	�����%�%���
�%���4���
$����
����
�	���	���#���>
��
���%�	�����������(	
����#��
����	��������	����(��	��%��	���������
$���>
%#��1�������%��	����	����
�	����%#����	����
��	��(���������������������	
��
��������	#�%��	������

!��"�&�%��	�%����(��
$����%��FJ����	��9��G��
���	��������������������
�
�
�����
$����%�K�

���4���
$����%���
���V����	���>�>����	���X�:����
$����%���
�����������#���	��;�
M� %�%� ��(��� %���� ��&����	���	��� �����
1� ��� ������	�� ���"	��� ���
������
����(	�� �����	��%��
�&��� �� ��&� �
��� ����
$����%�� ��(����� ���� �����
� �	>
	
���072�39991� 072��-999�����C(��(�C�6�'�1������� ��&�(�%#��
����
�����#>
���	��� ������
�����������������������(������
����$�	��� ������
�����>



37 

twórcami, handlowcami, importerami i klientami. Certyfikacja procesów zarz�-
dzania skierowana jest g�ównie do przetwórców w �a�cuchu dostaw. 

2. Certyfikacja typu „business-to-consumer” (certyfikacja produktów) – oprócz 
gwarancji spe�nienia wszystkich wymogów przez producenta jej celem jest 
przekonanie konsumentów do konkretnego oznakowanego produktu (oznako-
wanie z logo certyfikatu). Do tego typu certyfikacji zalicza si� mi�dzy innymi 
MSC, ASC, FOS, Organic. Certyfikacja obejmuje ca�y �a�cuch dostaw pomi�-
dzy producentem, wytwórc� pasz do karmienia ryb i przetwórc� umo�liwiaj�c� 
porozumiewanie si� pomi�dzy przedsi�biorstwem a konsumentem. Rozpozna-
walne logo, do którego konsumenci nabywaj� zaufania, umo�liwia zwi�kszenie 
popytu na dany produkt. Tego typu rozwi�zanie ��czy aspekty natury technicz-
nej (specyfikacja dla �a�cucha dostaw i certyfikacji) i marketingowej (narz�dzia 
s�u��ce rozpoznawalno�ci marki). 

Tab. 3. Niektóre wybrane systemy certyfikacji i normy funkcjonuj�ce  
w rybo�ówstwie i akwakulturze 

Zagadnienie 

Nazwa Typ G�ówne 
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Codex Allimentarius N, K,W Globalny 
 - - - 
 
Global GAP N, S,C Europa 
 
 
 - 
 
Naturland SC,O Europa 
 - 
 
 
 
Friend of the Sea (FOS) K,N Globalny   
   
Federation of European Aquaculture K Europa 
 
 
 
 
 
British Retail Consortium N, O,SC Globalny 
 - - - 
 
Safe Quality Food N,O,SC Globalny 
 - -  
 
Fairtrade O Globalny - - - 
 - 
ISO 22000 N Globalny 
 - 
 - 
 
ISO 9001/14001 N Globalny 
 - 
 - 
 
Marine Stewardship Council (MSC) K,N,O Globalny - - 
 - - 
Soil Association N, O W. Brytania 
 
 
 organiczna 
 
 
Bioland, Germany SC, O Europa 
 
 
 organiczna - - 
Debio, Norwegia SC, L Europa 
 
 
 organiczna - - 
KRAV, Szwecja K, O Europa 
 
 
 organiczna - - 
Bio Suisse K, O Szwajcaria 
 
 
 -  
Irish Quality salmon and trout K,O Europa 
 
 
 organiczna - 
 
Norway Royal Salmon N,O Europa 
 
 - - 
 
N = norma; K = kodeks; W = wytyczne; O = oznakowanie; SC = system certyfikacji, produk-
cja organiczna wed�ug norm FAO 
�ród�o: Private standards and certification in fisheries and aquaculture, FAO, 2011 (modyfi-
kacja). 
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Źródło: wykorzystano dane zawarte w ankiecie z artykułu Skawińskiej [2014] oraz informacje 
własne uzyskane od przetwórców ryb, hodowców i handlowców.

2.4. Certyfikacja rybołówstwa morskiego 
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Źródło:
http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/certified-fisheries-on-the-map
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Źródło: http://www.asc-aqua.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=4&iids=204&lng=1. 

2.6. Wpływ certyfikacji na kształtowanie się cen ryb i owoców morza
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3.     	wiatowy rynek ryb, owoców morza i innych organizmów 
wodnych 

3.1. Produkcja ryb, owoców morza i innych organizmów wodnych 
Rybo�ówstwo, czyli pozyskiwanie ryb, owoców morza oraz innych orga-

nizmów wodnych (w tym ro�lin) nale�y do istotnych dzia�ów globalnej gospo-
darki i spe�nia wa�n� rol� w bilansie �ywno�ciowym �wiata. Poza celami kon-
sumpcyjnymi w coraz wi�kszym stopniu ró�norakie organizmy wodne wyko-
rzystywane s� tak�e w przemy�le (g�ównie do produkcji pasz). Rybo�ówstwo 
mo�na podzieli� na dwie zasadnicze ga��zie, tj. po�owy i chów lub hodowl�. 
Pierwsza polega na od�owach organizmów wodnych zarówno w wodach mor-
skich (morza i oceany), jak i s�odkich (rzeki, jeziora i inne zbiorniki wodne) i do 
po�owy lat 80. XX w. by�o to praktycznie jedyne 	ród�o pozyskiwania ryb. 
Zmniejszaj�ce si� naturalne zasoby oraz rosn�ca liczba ludno�ci na �wiecie 
spowodowa�y, �e dynamicznie zacz��a si� rozwija� równie� hodowla i chów ryb 
oraz innych organizmów wodnych w tzw. akwakulturze.25 Ten rodzaj pozyski-
wania ryb prowadzony jest g�ównie w wodach s�onych – tzw. marikulturach 
(47,7%), z dominuj�cym udzia�em w strukturze ro�lin wodnych, owoców morza 
i ryb �ososiowatych oraz w wodach s�odkich (45,5%), g�ównie ryb karpiowa-
tych. Niewielkim uzupe�nieniem jest poda� ryb pochodz�cych z produkcji  
w tzw. wodach brakicznych (s�onawych) [Jaroszewski i in. 1985], które wyst�-
puj� g�ównie w uj�ciach rzek do mórz i oceanów. 

Tab. 5. 
wiatowa produkcja ryb i innych organizmów wodnych (mln ton) 

Lata* Ogó�em Po�owy Akwakultura 
1950-1959 27,5 26,3 1,2
1960-1969 50,5 48,0 2,5
1970-1979 69,1 64,0 5,1
1980-1989 90,2 78,9 11,3
1990-1999 118,5 90,1 28,4
2000-2009 148,6 92,2 56,4

2010 168,3 90,1 78,1
2011 177,9 94,8 83,1
2012 182,9 92,5 90,4

* �rednie arytmetyczne (uwaga dotyczy wszystkich wyst�puj	cych w opracowaniu tabel) 
�ród�o: opracowanie IERiG�-PIB na podstawie danych FAO. 

������������������������������������������������������������
25 Akwakultura oznacza hodowl� lub chów organizmów wodnych przy pomocy technik opra-
cowanych w celu zwi�kszenia produkcji tych organizmów powy�ej naturalnej zdolno�ci �ro-
dowiska; organizmy takie pozostaj� w�asno�ci� osoby fizycznej lub prawnej w ci�gu ca�ego 
stadium hodowli lub chowu, do od�owów w��cznie (Rozporz�dzenie Rady WE nr 1198/2006 
z dnia 27 lipca 2006 r.). 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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* Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 

6�����(������"����	�1����������9���������	��"��-51)P�����
��>
��(�	
��� �&�	������ ��	
��� &�"��1� %���� ����	��	�� ������ ������%���
������������(#��
���6�%�1�	�����������
�����3�1)P��7�
�������%�	��%����
������ ��6$�
��1� &����� �
(���� (�������995>�9����(�&"�����%�	��1���#&�%#��
��������1)��(	��	�������6���
���'"��1���������%#���������
�����
����������
��91*���91���(	��	��.����"������"
�����&�	���%����	�����(����@�������(	
��
�����������
��%������	��������������(#��
���/���
�:���91)��(	��	;1�
���
�&��	����	���������%����6���
���'�"	�	�%�:��91)���91*��(	��	;���

'�����%�� �
�� �� �		
��� �&�	������ ��	
��� �� ������ �"	
��� :�����
������(����;��
	��"�����9������-*1���(	��	�:-,1,P������";���������	���
"��
����������������
����������%	�����%��
����1�	�����������
�����	
���'��
>
$���� '�"	�	>�����	��&� �� 4�	���(	>�����	��&�� �� ��&� ������� "#��	���
������"��3P�����
��&�	����������	
������������"	
���������>
	
�����%	��1�&�����������������������(���
1�	�(��#�%���������
����
�����	��
6�(�	�
���'�"	�	>!����	��&� :��
� ���
����(	�� @���&��;� ���� '��
$����
'"��	��>!����	��&�:��
����(�%����;��

!� ������ �"	��
��� ������%�� �
�� �� �		
����&�	��������	
����
>
	��"�����9������51���(	��	��!������B����	��#������
����	���	�1�	������
���
���������������	����������(���
������%�������%�B�&"��	
��������:��������;��

9

�9

-9

59

�9

�99

�3)9 �3)5 �35� �35� �3,- �3�9 �3�5 �33� �33� �99- �9�9

�
(	

��
	�

'����"�
6�%�



5��

�'�����%���&�	��������	
�����������(�������U����3�
�&��	�
	�	����:�(	��	;�

Lata 1950-
-1959

1960-
-1969

1970-
-1979

1980-
-1989

1990-
-1999

2000-
-2009 2010 2011 2012

2&�"��� �1�� �1)� )1�� ��1*� ��1-� )51-� ,�1�� �*19� 391-�
6�%��

4��	
�
0	�	��%��
0	����
!���	���
Q�(���	
�

913�
91-�
919�
919�
919�
919�

�13�
913�
91��
91��
919�
91��

-1��
�13�
91��
91��
91��
91��

31)�
-15�
91-�
915�
91��
91)�

�)1)�
�,1)�
91,�
�15�
91*�
913�

)�1��
*515�
�1��
�1��
�1-�
�1��

,�1*�
-,1��
51*�
*1��
�1,�
�1)�

,)15�
)91��
,13�
*1,�
*19�
�15�

��1)�
)*13�
315�
-1��
*1*�
�1)�

/�����
@���&���

91*�
919�

91-�
919�

91,�
919�

�1��
919�

�15�
91*�

�1��
91,�

�1)�
�19�

�1,�
�1��

�13�
�1*�

6���
���'"���
4��(��

919�
919�

919�
919�

919�
919�

91��
919�

91-�
91��

�1��
91,�

�1,�
91,�

�1��
�19�

�1*�
�1��

6$�
���
/&����

919�
919�

919�
919�

919�
919�

919�
919�

91��
91��

91,�
91)�

�1-�
913�

�1)�
�19�

�15�
�19�

6���
����
4�	������'"	��

.76�

�
91��
91��

�
91��
91��

�
91��
91��

�
91*�
91*�

�
915�
91-�

�
913�
91)�

�
913�
91)�

�
91��
91-�

�
913�
91-�

2���	��� 919� 919� 919� 919� 919� 91�� 91�� 91�� 91��
Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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3.2. Przeznaczenie produkcji ryb, owoców morza i innych organizmów 
wodnych 
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* produkcja nie obejmuje roślin wodnych i ssaków morskich
Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Tab. 12. Spo�ycie ryb i innych organizmów wodnych  
na �wiecie (kg/mieszka�ca) 

Lata 1960- 
-1969 

1970-
-1979 

1980-
-1989 

1990-
-1999 

2000-
-2009 2010 2011 2012 


wiat ogó�em 9,7 11,3 12,4 14,2 16,8 18,5 18,7 19,2
Europa 

Unia Europejska 
16,1 
15,7 

19,6
16,8

21,3
18,4

18,9
20,3

20,6
22,1

21,8 
22,9 

21,8 
22,9 

21,7*
22,7*

Ameryka Pó�nocna 13,2 15,4 18,9 21,8 22,9 22,0 21,7 21,6*
Ameryka Centralna 4,5 6,0 9,1 8,7 9,1 9,8 9,0 8,7*
Ameryka Po�udniowa 6,2 7,8 8,0 8,3 8,5 9,3 10,1 9,9*
Afryka 4,8 6,8 7,8 7,1 8,3 9,5 9,9 10,5*
Azja 8,3 9,6 10,7 14,7 18,5 21,0 21,1 22,1*
Oceania 12,4 13,0 15,5 17,7 20,5 21,4 21,1 22,0*
* szacunek IERiG�-PIB 
�ród�o: opracowanie IERiG�-PIB na podstawie danych FAO. 

W strukturze spo�ycia ryb w 2011 r. nadal nieznacznie przewa�a�y ryby 
morskie (39%), cho� ich udzia� zmniejszy� si� w porównaniu z po�ow� lat 70. po-
przedniego wieku o ok. 30 p.p. Wraz z rozwojem poda�y ryb pochodz�cych  
z akwakultury ros�o natomiast znaczenie ryb s�odkowodnych i dwu�rodowisko-
wych (z 15 do 36%) oraz owoców morza (z 15 do 24%). Struktura ta jest bardzo 
zró�nicowana w odniesieniu do poszczególnych regionów �wiata. Ryby morskie 
maj� zdecydowanie wi�ksze znaczenie w Afryce, Ameryce Po�udniowej, Europie 
i Oceanii, gdzie stanowi�y w 2011 r. od 57 do 65%. W Ameryce Pó�nocnej domi-
nuj�ce znaczenie maj� natomiast owoce morza z 44% udzia�em, a w Azji najwi�-
cej konsumuje si� ryb s�odkowodnych (43%), przy czym w poszczególnych jej 
cz��ciach udzia� ten mo�e przekracza� nawet 80% (np. Indie). Ogó�em w Afryce 
praktycznie nie spo�ywa si� owoców morza (2% udzia�), natomiast w krajach 
Oceanii ryb s�odkowodnych (7% udzia�). Tradycja, przyzwyczajenia, dost�pno�� 
do akwenów oraz rodzaj diety maj� tak�e du�y wp�yw na zró�nicowanie spo�y-
wanych ryb i innych organizmów wodnych w Europie. Generalnie w krajach po-
�udniowych i zachodnich zdecydowanie wi�ksze znaczenie maj� owoce morza,  
a ich udzia� przekracza 30% (W�ochy, Hiszpania, Francja), natomiast w krajach 
Europy Wschodniej ich konsumpcja jest znikoma (�rednio ok. 6%). W regionie 
tym wi�ksze znaczenie ni� w innych cz��ciach Europy odgrywaj� natomiast ryby 
s�odkowodne, które stanowi� nawet do 40% spo�ycia ogó�em. Na ryby morskie 
przypada w Europie �rednio 60% konsumpcji ryb i innych organizmów ogó�em, 
ale udzia� ten waha si� od ok. 40% (Szwajcaria, Belgia, W�gry) do blisko 80%  
w takich krajach jak Litwa, �otwa, Islandia, Holandia i Ukraina. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych IFFO (The Marine Ingredients Or-
ganisation). 
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3.3. Handel zagraniczny rybami, owocami morza i innymi organizmami 
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* z wyłączeniem produkcji i eksportu ssaków morskich i roślin wodnych
Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO.  
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych FAO. 
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3.3.2. Import 
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z ryb (15%), a spo�ród nich dominuj� ryby �ososiowate, g�owonogi, skorupiaki 
(g�ównie krewetki), tu�czyki, dorsze i makrele, które ��cznie stanowi� ok. ¾ 
warto�ci importu ogó�em. Najwi�kszym importerem ryb i innych organizmów 
wodnych spo�ród krajów Unii Europejskiej s�: Hiszpania, Francja, W�ochy  
i Niemcy, z których ka�dy rocznie importuje ryby o warto�ci ok. 5,6-7,3 mld 
USD. Wska	nik samowystarczalno�ci krajów cz�onkowskich utrzymuje si� od 
kilku lat na wzgl�dnie sta�ym poziomie i wynosi ok. 45%. ��cznie import ryb  
i innych organizmów wodnych do Europy wyniós� w 2012 r. 53,6 mld USD  
i o ponad 9 mld USD przewy�sza� wp�ywy z eksportu. 

Tab. 14. Import ryb i innych organizmów wodnych na �wiecie (mld USD)* 

Lata 1976-
-1979 

1980-
-1989 

1990-
-1999 

2000-
-2009 2010 2011 2012 


wiat ogó�em 11,8 23,0 50,9 81,0 111,8 130,6 129,5
Europa  

Unia Europejska 
Rosja  
Norwegia 

4,8
4,4
0,0
0,0

8,7
8,1
0,1
0,1

19,9
18,6

0,2
0,4

35,2
32,1

1,1
0,8

49,4 
44,3 

2,4 
1,1 

56,2 
50,0 

2,7 
1,3 

53,6
47,2

2,7
1,4

Azja 
Japonia 
Chiny 
Korea P�d. 

3,5
2,8
0,3
0,0

8,1
6,0
1,1
0,1

20,5
14,4

2,9
0,7

26,7
14,0

6,0
2,3

35,8 
15,0 
10,2 

3,2 

42,8 
17,4 
12,2 

3,9 

43,9
18,0
12,2

3,7
Ameryka Centr. i P�n.  

USA 
Kanada 

2,6
2,2
0,2

4,8
4,2
0,4

8,5
7,1
1,0

15,0
12,5

1,7

19,0 
15,5 

2,3 

21,6 
17,5 

2,7 

22,0
17,6

2,7
Afryka 

Nigeria 
0,5
0,2

0,8
0,3

1,0
0,2

2,0
0,6

3,6 
1,0 

5,4 
2,0 

5,3
1,5

Ameryka Po�udniowa 
Brazylia 

0,1
0,1

0,2
0,1

0,5
0,3

1,0
0,4

2,4 
1,1 

2,8 
1,3 

2,8
1,2

Oceania  0,2 0,3 0,6 1,0 1,5 1,8 2,0
* z wy�	czeniem importu ssaków morskich i ro�lin wodnych 
�ród�o: opracowanie IERiG�-PIB na podstawie danych FAO. 

Wa�nym importerem ryb i innych organizmów wodnych na �wiecie s� kra-
je azjatyckie, które ��cznie sprowadzi�y ich w 2012 r. 24,0 mln ton o warto�ci 
43,9 mld USD. Import ten zdominowany jest przez dwa kraje – Japoni� i Chiny, 
ale wa�nym odbiorc� s� tak�e Korea P�d. i Tajlandia. Japonia jest obecnie naj-
wi�kszym importerem produktów rybnych na �wiecie, wyprzedzaj�c w 2012 r. 
dotychczasowego lidera, USA. Relatywnie niski wska	nik samowystarczalno�ci 
(ok. 55%) i silna tradycja konsumpcji ryb powoduje, �e do Japonii importuje si� 
g�ównie skorupiaki (24% warto�ci ogó�em, z tego ponad 70% stanowi� krewetki) 
i tu�czyki (14%) oraz ryby �ososiowate i g�owonogi. Import ten, mimo �e ro�nie 
w uj�ciu warto�ciowym w ostatniej dekadzie o ok. 2,5% rocznie, to pod wzgl�-
dem wolumenu notuje si� jego ograniczenie. W wysokim tempie, pomimo pe�ne-
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go pokrycia popytu przez produkcj� krajow�, ro�nie natomiast import produktów 
rybnych do Chin (o ok. 5,5% ilo�ciowo i 11,5% warto�ciowo rocznie w latach 
2002-2012). Zwi�ksza si� zw�aszcza zapotrzebowanie na dro�sze gatunki niewy-
st�puj�ce w wi�kszych ilo�ciach, w po�owach w�asnych (np. �ososie, krewetki, 
dorsze) oraz na wiele lokalnych gatunków ryb. Podobnie jak w Europie równie� 
w Azji, w handlu dominuje wymiana mi�dzyregionalna, która stanowi ok. 50% 
warto�ci importu krajów azjatyckich ogó�em. Spoza Azji ryby i inne organizmy 
wodne najcz��ciej sprowadzane s� z Europy (18%), Ameryki P�n. i Centr. (12%) 
oraz Ameryki P�d. (11%). Od 2006 r. kraje azjatyckie utrzymuj� trwa�� nadwy�k� 
w handlu sektora rybnego, która w 2012 r. przekroczy�a 7 mld USD.  

Tab. 15. Struktura przep�ywów handlowych sektora rybnego mi�dzy kontynen-
tami (udzia� importu, warto�ciowo, �rednia w latach 2010-2012)  

Wyszczególnienie Europa Azja Ameryka 
Centr. i P�n. Afryka Ameryka P�d. Oceania 

Europa  60% 17% 6% 8% 8% 1%
Azja 18% 50% 12% 3% 11% 5%
Ameryka Centr. i P�n. 9% 52% 25% 1% 13% 2%
Afryka 32% 30% 5% 24% 6% 2%
Ameryka P�d. 15% 16% 5% 2% 61% 2%
Oceania  7% 63% 5% 4% 4% 17%
�ród�o: opracowanie IERiG�-PIB na podstawie danych FAO. 

Du�ym importerem ryb i innych organizmów wodnych jest USA. W 2012 r. 
warto�� sprowadzonych tam produktów wynios�a 17,6 mld USD i w ci�gu 
ostatniej dekady zwi�kszy�a si� o ponad 50%. Wzrost obrotów wynika g�ównie 
z rosn�cych cen krewetek, które stanowi� ok. 1/3 warto�ci importu ogó�em oraz 
ze zwi�kszaj�cego si� popytu na ryby �ososiowate (2,1 mld USD) oraz tu�czyki 
(1,5 mld USD), w przypadku których wyra	nie ograniczono w ostatnich latach 
kwoty i okresy po�owowe. Najwi�kszym dostawc� ryb na rynki Ameryki Pó�-
nocnej i Centralnej s� kraje azjatyckie, które odpowiadaj� za ok. 52% warto�ci 
importu ogó�em i nale�� do nich Chiny, Tajlandia i Wietnam. Du�y import 
sprawia, �e ten region �wiata ma trwa�e ujemne saldo wymiany handlowej sek-
tora rybnego, które wynios�o w 2012 r. 9,6 mld USD. 

Najwi�ksze korzy�ci w handlu rybami i ich produktami liczone saldem 
wymiany generuj� kraje Ameryki Po�udniowej (10,0 mld USD), które maj� rela-
tywnie niewielki import (stanowi 35% wielko�ci poda�y rynkowej), przy znacz-
nych wp�ywach eksportowych (g�ównie Chile i Peru). Wyj�tek stanowi Brazy-
lia, która w du�ej cz��ci uzupe�nia poda� importem (2,8 mld USD), przy prak-
tycznie niewyst�puj�cym eksporcie. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych Fish Pool. 
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4. Tendencje rozwojowe krajowego rynku ryb�
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MIR-PIB, IRŚ oraz CIHZ i MF.
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MIR-PIB, IRŚ i MRiRW. 
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Wyszczególnienie 1995-
-1997

1998-
-2000

2001-
-2003

2004-
-2006

2007-
-2009

2010-
-2012 2013

Razem 408,1 274,5 246,9 202,2 211,5 224,7 245,2
Połowy bałtyckie
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Połowy dalekomorskie 199,3 88,1 42,0 17,5 45,9 63,0 61,4
Połowy słodkowodne
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MIR-PIB, IRŚ i MRiRW. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS i szacunków MIR-PIB. 
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Razem (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Wielkość produkcji (tys. ton) 285,5 262,1 257,7 344,8 358,9 389,2 466,2
Wartość produkcji (mln zł) 1268 2098 2205 3308 4621 6571 8390
Źródło: obliczenia i szacunki IERiGŻ-PIB na odstawie danych GUS. 
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Źródło: obliczenia i szacunki IERiGŻ-PIB na odstawie danych GUS. 
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4.3. Handel zagraniczny 
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w tym czasie kilkakrotnie wy�sza i wynios�a odpowiednio 11,5 i 14,1%. Dys-
proporcja ta wynika�a przede wszystkim ze wzrostu cen, surowcowego charakte-
ru importu i pó	niejszego reeksportu produktów o wy�szej warto�ci dodanej 
oraz zmian w strukturze towarowej handlu. Na ni�sze tempo wzrostu eksportu 
wp�ywa�o tak�e utrzymywanie si� w wywozie du�ego udzia�u tzw. eksportu bur-
towego, gdzie dominowa�y ryby tanie i nieprzetworzone, oraz znaczna jego 
zmienno��.  

Tab. 19. Obroty handlu zagranicznego sektora rybnego 

Wyszczególnienie 1995- 
-1997 

1998- 
-2000 

2001- 
-2003 

2004- 
-2006 

2007- 
-2009 

2010- 
-2012 2013 

tys. ton w masie produktu 
Eksport 205,3 165,5 177,7 197,1 274,9 347,4 407,4
Import 224,5 268,9 254,7 317,8 406,1 460,8 504,9

tys. ton w ekwiwalencie masy �ywej 
Eksport 338,9 272,7 243,6 288,0 410,5 521,8 613,5
Import 398,1 462,8 429,4 545,6 730,3 774,3 836,7
Saldo -59,2 -190,1 -185,8 -257,6 -319,8 -252,5 -233,2

mln USD 
Eksport 265,9 266,8 272,8 621,6 1109,8 1520,2 1921,1
Import 229,1 295,7 359,5 672,8 1144,0 1559,3 1985,4
Saldo +36,8 -28,9 -86,7 -51,2 -34,2 -39,1 -64,3
�ród�o: opracowanie IERiG�-PIB na podstawie danych MIR-PIB, IR� oraz CIHZ i MF. 

Najwi�kszy wzrost wymiany handlowej rybami, owocami morza i ich prze-
tworami odnotowano w okresie bezpo�rednio przed integracj� Polski z Uni� Eu-
ropejsk� i trwa� on do 2008 r. W tych latach warto�� handlu przyrasta�a nawet  
o ok. 30-40% rocznie, przy pogarszaj�cym si� jednak saldzie ilo�ciowym (do bli-
sko 390 tys. ton). Przewa�aj�cy udzia� produktów przetworzonych w wywozie 
sektora pozwala� w znacznym stopniu pokrywa� nie tylko wydatki zwi�zane  
z importem surowców na potrzeby przetwórstwa i reeksportu, ale tak�e prawie  
w ca�o�ci bilansowa� zakupy ryb z przeznaczeniem na zaopatrzenie rynku we-
wn�trznego. Pogorszenie koniunktury gospodarczej na �wiecie w 2009 r. i sta-
gnacja w kolejnych latach nie wp�yn��y negatywnie na eksport produktów ryb-
nych, cho� jego dynamika wyra	nie spad�a. Znaczny spadek popytu krajowego 
wraz ze skokowo rosn�cymi cenami ogranicza� jednak wolumen importu.  

Ceny zakupu ryb na rynkach �wiatowych, jak i ceny sprzeda�y w ekspor-
cie z Polski charakteryzuj� si� d�ugookresowym trendem wzrostowym. 
rednio-
roczne wzgl�dne tempo wzrostu cen transakcyjnych w imporcie w latach 1995- 
-2013 wynios�o 8,1% (w uj�ciu bezwzgl�dnym ceny wzrasta�y �rednio o 102 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CIHZ, MF i FAO. 
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Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych CIHZ i MF. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB, IRŚ i MIR-PIB. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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gdy jeszcze na pocz�tku lat dwutysi�cznych si�ga�o 0,62-0,63 kg/mieszka�ca. 
Podstawowymi tego przyczynami wydaj� si� by� zmiany tradycji, które przyspie-
sza mi�dzy innymi negatywny wizerunek karpia postrzeganego wy��cznie jako 
ryba wigilijna. Nie s� temu w stanie skutecznie przeciwstawi� si� rozpocz�te 
dzia�ania marketingowe rozproszonych producentów karpi oraz dzia�alno�� in-
formacyjno-promocyjna s�abych i ma�ych organizacji producenckich, które do-
datkowo musz� konkurowa� z karpiami importowanymi z Czech i Litwy. W la-
tach 2012-2013 spo�ycie karpi zacz��o rosn�� i ponownie przekroczy�o poziom 
0,50 kg/mieszka�ca. Konsumpcja pozosta�ych gatunków ryb s�odkowodnych, za-
równo hodowlanych, jak i po�awianych przez rybaków i w�dkarzy w wodach 
otwartych, waha si� w ostatnich latach od 0,5 do 0,7 kg/mieszka�ca. 

Tab. 20. Spo�ycie ryb i owoców morza wg danych bilansowych  
(kg/mieszka�ca, masa �ywa) 

Wyszczególnienie 1995-
-1997 

1998-
-2000 

2001-
-2003 

2004-
-2006 

2007- 
-2009 

2010- 
-2012 2013 

Razem ryby i owoce morza 11,38 12,19 11,39 12,06 13,88 12,32 12,36
mintaje 2,90 2,87 2,29 2,81 3,18 2,81 2,68
�ledzie  3,90 3,92 3,13 2,73 2,50 2,40 1,95
makrele 1,12 1,24 1,08 0,94 0,97 0,82 0,92
�ososie 0,04 0,10 0,27 0,41 0,52 0,75 0,70
pangi - - - 0,72 2,67 1,19 0,81
dorszea b.d. b.d. b.d. b.d. 0,16 0,64 0,83
szproty 0,86 0,78 0,62 0,89 0,68 0,68 0,70
pstr�gi 0,13 0,23 0,28 0,35 0,35 0,37 0,55
karpie 0,52 0,57 0,57 0,48 0,48 0,48 0,53
tu�czyki 0,15 0,23 0,36 0,44 0,46 0,45 0,48
morszczuki 0,50 0,54 0,98 0,67 0,36 0,46 0,41
pozosta�eb 1,26 1,71 1,81 1,62 1,55 1,27 1,80

a tak du
y wzrost spo
ycia dorszy i brak danych we wcze�niejszych latach wynika ze znacznej 
poprawy informacji statystycznej dotycz	cej wielko�ci poda
y ryb na rynek. W poprzednich 
latach zdecydowana wi�kszo�� dorszy by�a po�awiana w szarej strefie i nie obejmowa�a ich 
statystyka. Dopiero wraz z zaostrzeniem kontroli po�owów i nowym systemem podzia�u kwot 
sytuacja ta zmieni�a si�, b �	cznie z rybami po�awianymi przez w�dkarzy 
�ród�o: opracowanie IERiGZ-PIB na podstawie danych MIR i IR�. 
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5. Ocena wpływu światowych cen ryb na rynek krajowy
5.1. Ceny światowe a ceny zbytu (pierwszej sprzedaży) ryb w Polsce
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Wyszczególnienie

Poziomy miesięcznych (śledzie, dorsze EUR/kg) 
i rocznych (karpie zł/kg) cen ryb

zbytu (pierwszej sprzedaży) importowea

śledzie dorsze karpie filety 
ze śledzi

dorsze
świeże

żywe 
karpie

J�������������%�� ��9� ��9� �,� ��9� ��9� �,�
S���	��� 91*�� �1-*� �19*� �1�*� *1�)� 51�)�
?����	�� 91*�� �1-9� �1��� 913�� *1��� 51*-�
?�	���(	�� 91�,� �19*� )139� 91,9� �1��� -195�
?���
��(	�� 91)9� �1-*� �91�3� �13�� -13�� �1�-�
+������ 91**� �1-9� -1*3� �1��� �1,9� -19��
2���
(�	������	������� 919,� 91�-� �1�5� 91*)� 91)-� �1�9�
!���"��
		�������		���� 91�*� 91�5� 91�-� 91*�� 91�,� 91���
7��	�B� 91)-�� �19�,� 919��� 913)*� 91*9�� >91�5,�
=������ >91��9� �13�5� >915�-� >91-)5� >91-*�� >91��,�
U����	���(	�������"����
D��]��h�><����

JBe519�� JBe*3195� JBe91�5� JBe�31�3� JBe�1,5� JBe91)5�
pe919-3 p=3,30e-009 pe91�,- pe51���>99) pe91�) pe91,)-

a kody taryfy celnej dla wybranych produktów: filety ze śledzi (030490 i 30499), świeże dorsze 
(030250 i 030251), żywe karpie (030193) 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MIR-PIB, IRŚ i MF. 
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Dane empiryczne, trend i średnia ruchoma (EUR/kg)

 
Wahania cykliczne Ct Wahania sezonowe St 

 

Wahania przypadkowe It
Cena zbytu śledzi i cena importowa filetów ze 

śledzi (zł/kg)

Źródło: obliczenia IERiGŻ-PIB, dane MIR-PIB i EUROSTAT. 
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Dane empiryczne, trend i średnia ruchoma (EUR/kg)
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Źródło: obliczenia IERiGŻ-PIB, dane MIR-PIB i EUROSTAT. 
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Źródło: obliczenia IERiGŻ-PIB, dane IRŚ i MF. 
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Źródło: obliczenia IERiGŻ-PIB, dane CIHZ i MF. 
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Wartość zużycia materiałów na jedn. 
przychodu w relacji do rentowności  

Relacja ceny importowej do wartości zużycia 
materiałów na jedn. przychodu  

 
Relacja różnicy cen eksportowych i importo-

wych w handlu łososiami do rentowności
Relacja różnicy cen eksportowych i importo-

wych w handlu śledziami do rentowności

Źródło: obliczenia IERiGŻ-PIB, dane IRŚ i MF. 

@�%������
���"
��	���
	����$���1���������	�(����	
���&���	�����
�1�
���"
�����	
���	���	�(����&��	���	�&�"������1�&�
���
(���9>�)P�&�(	�%�
��������
� ���$��"� 	�� �
	��� ���%�
� �� �� 	�����(���� ���	���� ������� ��	>
��	�������
���"
�����	
���	���
�������	�����(���	
����!�������	�����>
��
��� "���� �� ,�P� �����"� ��������	��� %��	�����&� ������ ���
����
�������"��� ��&�	����	������
�����1� �� %��	����	��� ��������%#��� ���� 	��>
�
���� ��	
� ��������%� 	��� ������#� "������),P��
"�� ������� ��� ���>
�������	��	����������	�%�����"�(	�����

6	�(���� ����
��
��	��	����
����"�� ��(��	���������
� ��(��%���� ��	����>
����>������
����(�����:��	����
�����	�������������M���	����
�����	��
���������;�����	��	���#����"�������������������
���!����������A��������
"���1� �(������ �#� %��	#� �� 	�%�������%� ��� ��	��%��� ���
��	#� �
�#� �� ���%���
������	
���"
��	���"���(	�B��������������������%#���	
���
���:���)9P���>
����%��%����(���	�������%�;��D��	��������	������������	���
�����	
���
���������������������(�����
��1�%�������	��"��	
�����������������������

y = -25,161x + 20,868
R² = 0,3569

-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

0,6 0,7 0,8 0,9

re
nt

ow
no

ść
 (%

)

zużycie materiałów (zł)

y = 0,0228x + 0,6191
R² = 0,6122

0,6

0,7

0,8

0,9

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

zu
ży

ci
e 

m
at

er
ia

łó
w

 (z
ł)

cena importowa (zł/kg)

y = 0,3746x - 0,5509
R² = 0,3263

-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

re
nt

ow
no

ść
 (%

)

cena eksportowa - importowa (zł/kg)

y = 0,222x + 1,8241
R² = 0,0079

-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

0 1 2 3 4

re
nt

ow
no

ść
 (%

)

cena eksportowa - importowa (zł/kg)



��9�

���"� ����	�� ��"
�� 	�� ����� ���
������ ��#&�	
��� ������ ������ :��>
����	������"��
		�������(��%���
	��"
�Re915)���Re91,�;���

+(������
��������"���	����������
�������&����$�	�	��
������"�>
����������������� �
�	�&���'(������������
��%��
���	�	
��������	>
���A� :	���������	�� �"�
;� %���� �����	�	�1� ��"������� �� ���	��� ����>
��%��@���
������	
���������%�	���������#1� %��� ���������	����
�����	���
������������
��O	������
��	��������"
��"��%��	���	�������B���
�����	
���
���
������:Re91,����Re91,�;��

!�����	�������������%#��&��	����	�����	�(����&��	���	�&����#��(��
�(�� �"���(	���� ������������� �&�
��� �
�
�� �������� !� ����%� ������� %����
	��	��	�1����������
����	���(	�%������%��%���"��&���(�%#���"
�
����>
�����1��(��%��	����	���	�������#���������	
���������
������������������>
	��������
������������%��%���"��&���&(����� �		
�����(�����(��������� �
�>
	�&�����������	����	�����%#���(��%����������"��&���&(��������1��(�>
���������	
�	�������%1��������)>39P������������(����	��%����	���
	���
����(	��
�1� 	�������� �� �������� ���	�%#� �����
� �� ���%��� �	�%	
��1�
���%�������%�%#�
���������@���&����U�	��	�%������	�������&�(	
����������
�
"
� %��	��� �� �	�(����	
�� ������� ��(��	�� �� 	�����(	�� �(�� ���"����� ����>
������
��������	�%#�
�������"������������������������
���������%��@��>
�������(��$��������	���	
���	���
	������%�
�	�%���
��	��%��
���������
>
����"� 	�� (���� �99->�99�1� ����
� �� �������	� ���"#� �����%��%�� �"��&��
�����	�����	�%����(��
�	�����A��
��������!��(�%	
���(������	���#��"���(	��
�"����	�����(��
����%��%��������(����%��������	���
�����������1�������>
��"���
�%������������1���"����������1�&�����������%��������%�������������
	��������������%�
���:�����������
�����#&���;��



����

Podsumowanie 
!���	��� $�	��%	��	��� �������&� �
�"������� �� EE� ��� ����	��"
�

����	������������%�� ����	���	
��������������(����%����������
��	���>
������ �� ���	���� ������������(��
�����A����	�������	
������������� �������
���
�����������!��
	�������A��	�%��������������(��������������3������
000�=	$���	�%��'�����?�������	��%	��	�����	��������#����	
����>
"���� (��� ,9�� (���	�
� ������ ���"������	��� �99>��(�
��� �������� �����
���
(�&"
���� �����	���
�1� �
����	
�� ������ ��A����� 	�������	�� ��(��� ��>
�"������	����99>��(�
�������$����"���
B��������%����%	�(	������(����%�������
�
���'���������	����
"#��	
��� ����$� �"��������B� ��A����	�������	
����
�� ��
��������&� ��������� �
�� �� ��������� �
�	
��� ���"� ���� �����������
	��������������	#����������������(���
���	
���	�(��%���A�����$�
��A>
������&��	���#�
�����2���	���6�(�	�
��������%��	�&���(�������3,�>�3�*1���
�3�-����	���"�������������	����'�A�����	�������	���
���"
��
"#��	
��>
����� �� ���
(�&�%#�
��� ���� ����1� �� ���(���"� ��� ����%� �"��	
��� �">
���1� %��	������%����
�����������(���%#��� "�����������"
��� $(�#� �
����#�
	��������	#����(����#��������	
����(��	������������
���+�	#�
���>
�(�������"���	����������������������(	�&�&�������	������������
�>
	
�������	��(�&�(	�������
����"�������"
� ���1������	����
�����	��� ��>
���������&(��(	�&�����(�	��1����	
����������������(�A�	������
���������>
��
���� U���"
� �� ����	���	
� ����%� ���	��"� ��������� ����� 00� 7���
���
��������+�����D�	�������33�����'���������	�	��	��������	�
����	��#���
�������� ����"�A� 	�� ������ ����	���	�&� ���%�1� ������ 	���� ���(����%���
�� +������ 6&�	��� ���� @������
1� �	�� ��	� ����
�1� �	�� �(�%	�� 	��� �
"
� �� ���	���
����#��B� ���(���� ����"��	
��� "����� �� 	������	�&� ���	�%�"�� �"�>
��&1�����
������&�(	��������	
� %���������
���������%��� .	���/����%����%���
�� ���#������ �9�-� ��� ����"�� �� �
���� �� .	��� /����%����%� ���$����	��
!���(	��'(��
���+
��������������(	���&�	����%�� �
	��������������
�>
"���������������(���
��D�%���(��1�	������
��������%#�
�����������(��(��1�%����
���	�����
�����	���������	��&���������������
�	
����.	���/����%����
%�������	���	�%������#�&������#�������1�	�%������
���������������������>
����:�,P������"�����������%��
���	��;1���"�
���	����������	�%������
��
�������� ���(����%�� �	����
�%�� ��&��	���	
���� '���� ��� 	�� .	��� /����%��#�
���
�������(������,P�(��	����������1��������	���	���%��	#�������#������>
��&��&�����������	�&�������������%�
��������:'=<;�M���"����#����>
����#������������"�&��!��#���	���'(������.	���/����%����%���#��"�������(�>
����(����%#� �
���	
� ��	�(��%1� �� ������"� �	���	��� ��
�������
���
��"������	
���������'(�����(����A�������������������"����#� ������%�����>
������(	
������
���	�����	�(��%�����A�����������(	�
���



����

�	����	�����������
$����	����
�1��&�	��������	
��������������>
���� �������� ������ ��(��	������ (��� ������ 7�
���� ����%� �
��� �
�������
������	
�%�����#��	�����&�	����%����"���	
����� � ��#��
��������	
�
��������� 	�����(	�&� ������� $����	��� ����� ����	���	�&� ���%�1�
���	
�������� (��������������	��	���������	�� �
���2���	����
��
���>
���	��������1����
��������
%#�
������(��%���
�1� %�����������%���
�����	>
	
��� �&�	������ ��	
��� �� ������(������� 4���
$����%�� ������ ���
���� �(��
������������	����	�������		�������	��B����������
�"�������������>
��(���
� �
��� ������	��
� ������� ������	������ �� ��"���	��� ��������	
��
��&���������	
����
��
���������	����������	�����	�	
����&�"���	��(>
	
��� 4���
$����%�� �� �	����	��� ��������� ��%#� ���	���� ��(���B� ���
����
	�
��1� ������
%	
��� �
	���� ��
��� ���� ������ �
���
���	��� 	�
��� ���$�>
��	�%���	����	������ �"�����%#� �������� �� ������
����(��	�����'�
�
�	
�
��"
������
$����%��������%���
������%�	��������������	������������	��
�������
���(��	�����"������������%���
����������
����	��%��������(	
1�
����������%�&(��(	
�������������
���%#�����
����
��.�����	�����������
$����%��
��#��� ���� ��� �	���#�
��� �������� �(�� $���1� &"��	��� ������������� �
�� �� �">
��
����=���
���
���	�������
$�����1�%�&������
��	���(����	���	��1��>
���	
������
���1��������	�%���������%�1��"��������(���B���
��	����	�>
���	��1� ���	��� ����
���%� 	��� �#� ������	���	�� �
���#� ��	#� ���������>
	�&����������!
��%�� ���1� ��� �����(	���&"��	#� �������#����	#� ����
$����%��
%���� ��(���B� ���
���	��� �� ��
��� �
	���&� 	�� ������
� ����	���	�%�
������%���
�"���������������(���
�������
���	���(�����%���
�%���
	���%1�
���	��������
����	�
����(��	��������������	�����������
��!������(������>
�������	
��� ����A� �	����	������ �
��%�� ���� ���	�1� ��� ���	�������	���
���� ����������	��� 	�� ����
$����	�� ������
� �
�	�� ������� �� 	�%�(�����%�
���
��"�������(����"��

S������� ������%�� �
�� �� �		
��� �&�	������ ��	
��� ��������"�� ����
����	����	�����(�������3)9>�9����*15P������9�������
	��"�����13��(	��	1�
���
��
��O	
�������	������O���"��������
�����"�
�(����9��EE�������>
�������� �
	��
��� �
������"
� �����
��	��� �
(�� �
�
� �����#��� �� �">
���������������"����	
��1��(����	��%���%#�����������
�	�����(	������	#>
����
	�����	��� (������ (��	����	����������������"
�����
�����%� ��>
�������� �����(�� �
������ �		
����&�	��������	
�����������(��������
��(���������������������������������"���&�����%����
�����	����
��������>
���%�������%���������
"�������)P����(����)9P������	��"�	�%��
����%�����>
%�%#�#�����&�"#O�&(��(	�%�&���������(	>�
�	�����%��!�����������%���
��
�� ������(������� �������	
� %���� &"��	��� �� ������ ����(#��
��� ���%���
6�%��'"��	��>!����	��%1����	�����	�%�����&���&�	� ��	� :&"��	���4��>



��*�

	
;� %�������	������������(	
�����	���59P��������%�����
��
���� �		
���
�&�	��������	
���:&"��	���4��	
;��@�%�������%��"����	
���&���	������
��
�����%#����������� :����
1� �"�
&�� ��������;1������(����� :&"��	��������(���
����A��
��;������(���������:�(�����1�����
	���������
	�((�;���

!��9���������	�����%�������	���	��*51���(	��	��
�����		
����&�>
	������ ��	
��1� �� ���	��"� �5P� ������%�� &�"��� :���� ��(�	� �� �������
�������;� �� �(�B� ��� ��������"�� ���� �� ����	��� ���B���������(����� �� �������
*1�P� ���	���� !� �	�����	�%�� �	���	��� �
����&� ���
����� (����
� (��	�����
�� �%����� �����&(��	
�1� �
	������ ������� �	�����%�� �
�� 	�� �������� �
"���
��"���	�����1��������%#�����1)����31���&T�������A����2����������	�����	>
(&�����������������
������	�"����
���
���%�1�	�%������
���"
��	���������	>
�����%�����"
���	#�������
�(��	����	���������1������
�&(��(����%��������>
	����%�����������	�
�	
�����%�������%���
����������(��������'������&�
	���(����	��%#�������
������%�����	�����%�1���"������������
����%�����
>
��>���	�������	���
���&���������

7���
$���� &�&��$���	>��(&���	�� �
������	��� ������&�(	
��� &�>
��	�����
��	��������������%�1���� �
�
� ��������
� �
�"��������#����	��1�
��������������
�1�&���#��
�	�����	�%������
���	����	����(�������>
��&���	�(���(	>�
�	�����&��!��9�*�������
���	�(����
���������>
��	���
"
�	������*5��(��.7�1���������(����	���	��������
�#����	��"
�*,P�
&(��(	�%� ���� ������%��� !� (������ �3,5>�9�*� �����B� �
���	
� ��	�(��%� �
>
�������������"���������%�����	��	�(	
�������P����	��1����
	����������
>
	���"��&"��	���������������	������
�"���%#��&�����"�A�����������	������>
��������	�%����������	��������&�(	
�����������������%�� ��������������1�
	������
� ��%��%#�
��� ��(��� �	�
	�	���1� �� ������� � ������&�� �����>
��	����S�����
���	��(��
��������		
����&�	���������	
�������	��>
	
�%����������������&�	
�M�6�%����/����1��������������%#�������,)P�%�&�
��������� C"��	
��� ������������ �#K� 4��	
1� @���&��1� U�%(�	���1� !���	��1�
.76�������	�����8�����	�������
���������������#�	�������K�D��	��1�.761�
4��	
�����8�����	��1�Q��	�%�1�!"��
���@����
��

4�	
��
��	���
	�����������
����
����%#���(	������	������
��O	#���	>
��	�%#�������#��!���	����
	���%#�&"��	����� ��(��%����
��>�����
���
������&�(	
��� &���	���1� �� �	�����	�%�� �����(	�%� �(��
��� �"���%� 	��
����	���1����(��������
����"����������
		���������	��%#�
�������
�
(��	���� �� ������&�(	
��� ��%	���� ������� !� �"���� �9�-� ��� �
�
� �� ����
�����	�����������
"
�����	���)9P��������	�����(�������99�>�99-���������
�������
��
������
"
���	
����������������(���
�	��������#�
������">
����:�)�����;1� %��	���	�%�
���
��������	�	���	
��
"������
�������
��



12- 

pelagicznych (wzrost o 70%), w tym g�ównie tu�czyków (o 74%). 
wiatowe 
ceny ryb i owoców morza wyra�one wska	nikiem Fish Price Index s� tak�e sil-
nie uzale�nione od ogólnej sytuacji cenowej na rynkach produktów rolno-
�ywno�ciowych, ale na przestrzeni ostatniej dekady ryby wyra	nie taniej� 
wzgl�dem pozosta�ych 	róde� bia�ka zwierz�cego.  

Krajowy rynek ryb przeszed� w latach 1995-2013 g��bokie zmiany struk-
turalne, zw�aszcza w okresie poprzedzaj�cym integracj� oraz w pierwszych la-
tach cz�onkostwa w Unii Europejskiej. Zmiany te podyktowane by�y w pierw-
szej kolejno�ci konieczno�ci� dostosowania potencja�u po�owowego do ograni-
czonych zasobów dalekomorskich oraz ba�tyckich, które w wi�kszo�ci zosta�y 
zast�pione dostawami surowców z importu oraz zdobyciem nowych rynków 
zbytu i utrzymania na nich przewag konkurencyjnych. Wymiernym tego efek-
tem by�o podwojenie w latach 2003-2013 wielko�ci produkcji przetwórstwa ryb 
i ponad 3,5-krotny wzrost jej warto�ci sprzedanej. Rozwój ten podyktowany by� 
jednak w przewa�aj�cej cz��ci wzrostem eksportu, którego udzia� w strukturze 
przychodów zak�adów przetwórstwa ryb zwi�kszy� si� w tym czasie z 40 do 
64%, podczas gdy popyt z rynku krajowego podlega� znacznym wahaniom 
(g�ównie pod wp�ywem zmian cen), jednak bez wyra	nie zaznaczonego trendu. 
Eksport sektora rybnego nieprzerwanie od 2003 r. notuje popraw� warto�ci 
sprzeda�y, zwi�kszaj�c si� z 315 do 1920 mln USD w 2013 r., a na wysok� dy-
namik� wzrostu tylko w niewielkim stopniu wp�ywa�y okresy pogorszenia ko-
niunktury gospodarczej na g�ównych rynkach zbytu. Polska w krótkim okresie 
sta�a si� g�ównym przetwórc� i eksporterem produktów rybnych w Unii Euro-
pejskiej, zw�aszcza w�dzonych �ososi i przetworów ze �ledzi. Tendencje w eks-
porcie oraz zmiany w strukturze gatunkowej konsumpcji ryb w kraju determi-
nowa�y natomiast import, który jest stosunkowo �atwym 	ród�em zaopatrzenia 
dynamicznie rozwijaj�cego si� przetwórstwa, jak i bezpo�rednich dostaw ryb na 
rynek wewn�trzny. 

Relatywnie niewielki udzia� po�owów w�asnych w zaopatrzeniu rynku, 
szacowany na ok. 30% powoduje, �e rynek ryb jest jednym z nielicznych ryn-
ków rolno-�ywno�ciowych w Polsce w tak du�ym stopniu uzale�nionym od 
�wiatowej sytuacji poda�owo-popytowej. Analiza wp�ywu zmian �wiatowych 
cen ryb i innych organizmów wodnych oraz ich produktów na kszta�towanie si� 
cen uzyskiwanych w tzw. pierwszej sprzeda�y przez rybaków ba�tyckich (�le-
dzie, dorsze) oraz producentów karpi wykaza�a ich znaczn� wspó�zale�no��. 
Przeprowadzone badania statystyczne ujawni�y du�e znaczenie waha� cyklicz-
nych, zarówno w kszta�towaniu si� cen �ledzi i dorszy oraz waha� sezonowych 
w przypadku �ledzi i czynników przypadkowych w odniesieniu do cen dorszy. 
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