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1. Wprowadzenie 
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2. Metodologia 
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3. Zmiany w rolnictwie według danych makroekonomicznych 

3.1.  Otoczenie rolnictwa 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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4. Zmiany wysokości dochodów gospodarstw rolnych  
według danych FADN 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 

4.2. Dochody gospodarstw rolnych według klas wielkości ekonomicznej 
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4.3. Dochody gospodarstw rolnych według typów rolniczych FADN 
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5. Zmiany wysokości dopłat do działalności operacyjnej  
według danych FADN 

�������� �� !����������� +/;<� �!������ ~��	��"� ��� ����	�����#�� ����M
#">��>���������	�����&)���Q�&�������������)T��*���)��#���)&����������������M
)����)�������"#%�����!�#%��DFZ����">��&��!���	����������)�"#>����	�����#��
��������)����������	�����#�������#��>������!����������"�!"��Q�>�>���$�"���"!��
���#�����)T��!$	������!�Z�)&��������������)��������	���Z���&�!��>�&���	�M
�"� H����������Z� 	�����#�� H����������Z� #�"� �)��#��� H����������Z� &�*��� ���
T�#��� )�� >�>� #���#��� )&	�������<�������H"����������>�������"���">���� )&�*M
#�����&���������~��	��"�Z�~	�����#��Z��$H�~�����#���������

�� )��$&�$���� ��	��� ��!�����	"� ���"� �����>�� �)��#��� �>�� 	�����#�� ���M
��������������$&#>�� VdecoupledYZ�	�����#��������$&#>�� ��������>������ ���M
)��	��	�����#�Z�&�*����������&��)����H�>!���	"����#����#���Q���	��������M
�$&#>����������>��

}��������"&���	"Z�����")�&��Q��	"�*���������"#%����"�$	$��)��#���
H������������� $�")&�������� ����� �����&*�� ������	�� ������ �)�")�&�!� ���
���!���*����)����)������� �����������$�$����#���	�� )����$�����*���#�������
�")�&��#�������#��������������#�����������#%������"!�)�!"!�����&��#���&�M
��!�#���>���)����)������

�� ����#%��??�M�?
�����*H��� +/;<��")�&��Q���	����"���)	�� ��������
(�Z=��")���	������)����)������#����������>!���>)�"#%���)����)���#%������M
#������H"	"����#��������)���������#�����>Z���������)����)���#%���������!�M



(L�
�

	"#%���*��"����������$�"#%���)����)���#%�	�����#���)�����������"�)��	"�
�������Z����"!�����>���&)�"#%��������������$����)��&�������V��H��
Y��

�
X�H����
��D��*�����������&��#����	��������)����)��������������>�

���*H���+/;<����&��)��&���!�#��"#%�V����������
??Y�

�
}�� v� H������ !�	�Z� �� v� !�	�Z� �FM�� v� �������� !�	�Z� �FM;� v� �������� �$��Z� ;� v� �$��Z��
};�v�H�������$�����
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 

'���������&��Q���	��"������)����)�����"��&����>��������&��#�Z��������M
&��Q�	�����#�����
�%��$�"�&*������"#%�V^FY�H"	��)&���������������������<�>M
���&)�����)����)��������"!"��	"����
�%��!���>)����)��#���V�")����Y���

�
F")$��&���������������#��������&��Q�	�����#�������)����)���������
�%��^F��

������#%��??(M�?
�����&��)��&���!�#��"#%�+/;<
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BM M ŚR-M ŚR-D D BD
2004 29,5 59,0 97,9 182,3 289,4 649,6
2005 29,9 49,4 90,1 143,2 323,0 2011,9
2006 26,9 47,4 80,5 131,7 283,5 2362,1
2007 33,1 48,7 80,2 132,2 335,8 1954,6
2008 25,9 44,6 79,5 130,8 306,4 2222,4
2009 24,4 41,9 77,1 126,2 295,1 2428,7
2010 24,9 43,3 78,5 119,6 279,7 2336,4
2011 22,1 44,2 77,1 122,7 308,1 2215,7
2012 22,0 43,0 80,4 128,3 305,9 2011,4
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POM-MAZ WLKP-ŚL MAZ-POD MLP-POG
2004 110,0 149,2 59,1 90,3
2005 211,9 117,3 63,4 53,6
2006 250,1 108,0 56,3 57,6
2007 234,3 107,2 57,1 57,2
2008 203,9 117,8 54,9 54,8
2009 205,4 114,4 52,8 54,3
2010 183,1 120,7 56,7 54,5
2011 177,2 119,7 58,1 57,2
2012 188,6 118,3 54,6 58,4
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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�� �������������&���)&�� �����)&��")�&��Q��)��#�������� ��!�� >��������)�$�
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M�)#%����#%� �������#%� &��>$� �")�&��Q� �����#���� &)���	����	�� )��� �����>�
�������>�����H�����>��H�������#�Z���)�#���*����#���������������	���)&����D�M

?


?

�?

�?

(?

=?

@?

�?

�?

L?

D'�M�/� �J�DM�J �/�MD'; �JDMD'| �������

�LZ?

=
Z�

�(Z� �(Z�

(=Z?



=��
�

�*�����<��!���>Z���$>�#�$��"��!�#��"!�����	����������)#%�����>�#���#��D��)&��
�"��!�&������)�$���������������)��#���H"	����>�"�)���V��H���Y��
�

X�H�������;"��!�&���!�����")�&��#����	�� � �)�#���*��"#%��������#%�
+/;<����&��)��&���!�#��"#%��

V���������??�M�?
������������>��??(M�??�Z����Y�

�
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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� q���*���)�")�&�#%���)����)�����$����"#%�����"*�����$&#">�"#%Z�
�������#����� >�&� ��"� �������� ��� &��)"� ����&��#�� �&���!�#���>Z� ��>�"�)���
)���&����	��"��������	�����#������#">��>�����"!"�����H���T�#>��#����D�!�����
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#"!�&���$�&��!����$&#>������#"�����������&)�"��	"������")�&��Q���	���
!��	�� ����&��Q� �&���!�#���� ����� ��#�H�� %�&���*�Z� ^F� >�&�� �")��$>�� ��)�M
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�������#��Z�&�*�"#%��	��#�#����� ��>�"�)��� �����#������ $�")&������ ��������M
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��$>�#�$��"��!�#��"!�����)�")�&�#%���$�#%���)����)��Z����">��&��!�
��!���*�� $&���$�&����"#%� ��� ���$&#>�� !��&�Z� ��>������>� &���"� ��	���
����)��	"����D�!���$������$��#%����������	���)#����D��*��$�V��H��(Y��
� �

POM-MZ WLKP-ŚL MAZ-POD MLP-POG ŚR
BM 106,2 120,3 93,3 122,0 106,1
M 130,3 126,6 118,6 117,6 128,1

SM 131,8 152,4 127,0 137,9 141,5
SD 118,6 144,0 128,7 154,8 134,3
D 161,0 143,0 196,9 143,7 149,4

BD 133,8 244,1 . . 184,3



=L�
�

X�H����(��;"��!�&���!�����")�&��#����	��  
� �)�#���*��"#%��������#%�+/;<�����"*�����$&#">�"#%��

V���������??�M�?
������������>��??(M�??�Z����Y�

�
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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���H)������������#��#���������������*���#��������")��"H$#>��	�����#��
�!����"� ��)����)���!���"����H����"!�����*��������������!� ����&��#��
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������&���)&�������)&���<���!��)�����#"����������>!���>)���#���Q��)�")�&�#%�
�����#����$�")&���	"���)����)������D��)&���	$������>��D�����	������"��&�	�
������ �)�")�&�!� �� ����*���!�������� ���&	��$� ��#��H���#�� ��)����)��� �M
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����� ���&)���Q� 	�#���>� &���"� ��	��� ���T��	�� ��� ��>���&)�"#%� ��)����)���
�����>��"#%Z� )���"#%� �&���!�#������ D��!���"� ��� �� #����� ���&)�"!� ��&��)���
��#"����Q�H����������"��"�&���>����*������)�����"#%����$&�*�������#M
���Z� >�&� ���"����#�� �� �����������")�	��#��H�����"���#��	"���"#>����)&�����
�����#��������"�&$�!����"�������"!
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� /� `$����)&�Z�������#�$&Z�Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwieZ�)�����
D�����!�������������?
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POM-MZ WLKP-ŚL MAZ-POD MLP-POG ŚR
UP 102,6 128,0 181,0 173,6 133,64
O 114,4 130,2 72,5 10,7 84,62
UT 86,2 128,3 119,2 54,1 106,58

KML 96,6 148,2 106,8 117,8 120,31
ZTR 175,8 85,0 180,2 140,3 163,65
ZZR 103,7 122,1 123,5 105,2 116,40
MIE 111,9 200,6 159,9 138,2 179,85
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)")��!$� �)��#��Z� �H"� ����&�� T����)���� &��������� H"	"� ������ �)�")�&�!� ���
��)����)��� �����>��"#%Z� �"�*����>�#"#%� )��� !����\� �")�&�� )&���� ���$&#>��
��������>Z� �T�&�"����#��� ��)����������Z� �������#��� &���"����Z� �� ��&��� �&M
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6. Zmiany w wartości oraz strukturze produkcji rolnej  
według danych FADN 
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	"#%�$��������"#%����������"����&����*����
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�������$��*���"	�#���"#%������$&#>�������)	�����#������$�����)����"#%Z��
�� ��&��Z� #%�Q� �� ���#����� !���>)�"!� ��&��)��Z� $���� ����"#%� ����� ����"���
�� &����*��� �� �������� ��� &��)"� �&���!�#���� �� )��$&�$���� ^F� ��>���&)�"#%�
��)����)�������)	�����#������$�����)����"#%���������)��	"#%�$�����M
���"#%Z� ��"� ���#��"!� )��&$� $����	$� �H*��� �� !�	"#%� ��)����)���#%� �"M
��x��������)	�����#������$��������"����&����*����!���>)������$����	$���$�M
�*���"	�#���"#%������$&#>��!��	������!��)��!��>)#���������)�")�&�!�����M
)����)���#%� !�	"#%� �� ������#%� V��H�� =Y�� �� &���>�"#%� ����#%� ���&)���Q� ����
������#>��H"	��&���"�$������� /#�&�����&��� ����#%��??�M�?
�Z�����*�����$��
�� ����!�� �??(M�??�� ����&)�"	� )��� ����	� $�"�&*�� ����"#%Z� �	*����� ��� )�����
����)�$�������#%���$���"��H*�������&)�"	��)����*������������#%������$�M
�*���"	�#���"#%������$&#>��V��H��@Y���
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}�� v� H������ !�	�Z� �� v� !�	�Z� �FM�� v� �������� !�	�Z� �MF;� v� �������� �$��Z� ;� v� �$��Z��
};�v�H�������$�����
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 

Średnio BM M ŚR-M ŚR-D D BD
Powierzchnia UR -0,7 -0,2 5,2 -1,9 3,7 8,8 13,7
Powierzchnia dodzierżawionych UR 3,6 4,8 1,0 -3,7 4,7 2,1 21,7
Zboża -3,1 -0,2 4,8 -2,7 -0,3 0,0 4,8
Pozostałe uprawy polowe 1,7 -14,9 -0,9 -8,7 9,4 28,8 19,8
Warzywa i kwiaty 12,3 91,0 43,8 2,2 -9,2 -40,6 -37,7
Uprawy trwałe -0,5 -5,3 6,6 1,1 -1,3 34,7 116,8
 w tym: sady -1,2 -6,2 6,1 1,0 -2,8 33,8 149,4
            pozostałe trwałe 47,8 156,7 126,3 14,5 54,5 41,1 -1,9
Uprawy pastewne 11,3 7,3 14,4 10,8 20,3 53,5 56,3
Powierzchnia UR wyłączona z produkcji -57,0 -48,7 -59,3 -68,1 -59,0 -51,1 -23,8
w tym: odłogi -91,8 -85,6 -92,2 -95,3 -90,1 -86,1 -84,3
           ugory -10,6 -16,9 5,8 -5,1 -12,3 -40,4 -19,3
Lasy 5,9 -5,0 16,2 4,5 15,6 21,2 36,2
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�� v� H������ !�	�Z� �� v� !�	�Z� �FM�� v� �������� !�	�Z� �MF;� v� �������� �$��Z� ;� v� �$��Z��
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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AB C E F G H I
Powierzchnia UR -5,3 13,7 -0,2 9,3 9,2 -5,5 -3,0
Powierzchnia dodzierżawionych UR -5,6 64,9 74,5 19,0 34,7 -9,5 0,0
Zboża -7,8 11,5 27,5 15,3 6,9 -4,6 -4,8
Pozostałe uprawy polowe 5,3 -13,0 31,5 -19,4 1,5 2,1 -12,7
Warzywa i kwiaty -0,9 80,9 14,4 79,1 16,4 75,4 2,1
Uprawy trwałe -0,3 40,4 -4,3 5,0 7,3 -19,8 -9,6
    w tym sady -1,6 40,9 -4,9 5,0 7,3 -19,8 -9,5
Pozostałe uprawy trwałe 88,7 -98,0 28,2  -  -  - -61,0
Uprawy pastewne -9,3 0,5 -16,4 16,1 17,5 -20,8 14,6
Razem pow. UR wyłączona z produkcji -34,2 -29,6 -7,0 -87,8 -82,0 -36,0 -63,6
             w tym: odłogi -84,7 31,2 192,0 -96,4 -97,2 -71,6 -92,0
                          ugory -15,8 -32,6 -9,8 -23,2 -19,2 -27,8 3,6
Lasy 11,1 55,2 -4,2 2,7 6,3 -10,4 5,7

AB C E F G H I
Powierzchnia UR 6,1 5,6 20,4 16,9 46,1 7,5 33,7
Powierzchninia dodzierżawionych UR -7,3 26,6 61,5 32,2 99,2 -14,7 63,0
Zboża 5,9 4,4 4,6 17,7 36,8 5,3 28,9
Pozostałe uprawy polowe 12,6 -6,5 40,0 41,0 74,1 27,3 40,8
Warzywa i kwiaty -36,5 36,1 -29,7 -37,8 30,8 -19,3 -8,0
Uprawy trwałe -19,5 -9,5 22,5 115,2 164,2 45,2 43,4
w tym: sady -23,0 3,8 22,1 115,2 162,4 45,2 36,8
           pozostałe trwałe 98,3 -27,7 . . . . 458,8
Uprawy pastewne 6,1 23,1 26,5 19,4 56,5 5,4 50,3
Powierzchnia UR wyłączona z produkcji -17,2 -26,6 91,1 -74,5 -64,4 5,4 -5,2
Lasy 41,4 39,6 33,1 33,1 60,6 42,1 14,3
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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Ś rednio BM M ŚR-M ŚR-D D BD
Zboża -1,5 0,0 -0,3 -0,5 -2,4 -5,5 -4,8
Pozostałe uprawy polowe 0,3 -1,3 -0,5 -0,8 0,7 3,1 1,6
Warzyw a i kw iaty 0,2 1,3 0,6 0,1 -0,2 -0,9 -0,5
Uprawy  trwałe 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,3 0,3
      w ty m sady 0,0 -0,2 0,0 0,1 -0,1 0,2 0,3
Pozostałe uprawy trw ałe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uprawy  pastew ne 2,5 1,9 2,1 2,9 3,1 4,1 3,8
Powierzchnia U R wy łączona z produkcji -1,3 -1,5 -1,7 -1,5 -1,0 -1,0 -0,4
       w  tym: odłogi -1,2 -1,3 -1,7 -1,5 -0,9 -0,4 -0,1
                  ugory -0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,1 -0,6 -0,3

Średnio BM M ŚR-M ŚR-D D BD
Zboża -1,6 3,1 1,4 -1,1 -4,8 -2,9 -5,4
Pozostałe uprawy polowe 0,8 0,1 1,1 2,3 1,5 2,1 -2,4
Warzywa i kwiaty -0,9 -3,2 -1,1 -0,5 -0,1 -0,2 0,0
Uprawy trwałe 0,0 -1,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,3
w tym: sady 0,0 -1,0 0,2 -0,1 0,0 0,4 0,3
Uprawy pastewne 2,3 1,6 -0,6 0,4 3,8 1,1 7,5
Grunty wyłączone z produkcji -0,5 -0,5 -0,9 -0,8 -0,5 -0,5 0,1
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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AB C E F G H I
Zboża -1,7 -0,8 3,2 1,9 -0,8 -3,1 -2,5
Pozostałe uprawy polowe 2,3 -2,0 0,8 -0,9 -0,3 0,3 -1,3
Warzywa i kwiaty 0,2 7,5 0,3 0,1 0,0 0,2 0,0
Uprawy trwałe 0,1 1,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   w tym sady 0,1 1,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe uprawy trwałe 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Uprawy pastewne -0,4 -1,8 -0,9 3,4 4,3 -1,4 3,1
Razem pow. UR wyłączona z produkcji -0,5 -4,1 -0,2 -3,8 -2,7 -0,6 -1,3
                 w tym: odłogi -0,4 0,0 0,1 -3,7 -2,6 -0,2 -1,4
                             ugory -0,1 -4,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,4 0,0

AB C E F G H I
Zboża -0,2 -0,4 -1,3 0,3 -2,3 -1,8 -2,3
Pozostałe uprawy polowe 1,7 -1,0 0,3 0,8 0,7 2,1 1,0
Warzywa i kwiaty -1,2 4,0 -1,5 -0,1 0,0 -0,1 -0,4
Uprawy trwałe 0,0 -1,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1
w tym: sady 0,0 -0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Uprawy pastewne 0,0 1,7 0,2 1,2 4,2 -0,2 2,1
Grunty wyłączone z produkcji -0,3 -2,5 1,0 -1,9 -2,3 -0,1 -0,4
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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Średnio BM M ŚR-M ŚR-D D BD
Zwierzęta ogółem -10,5 1,8 1,1 -5,5 -5,9 -14,8 -11,5
Krowy mleczne -8,3 -4,1 -10,8 -10,2 6,2 49,5 42,5
Pozostałe bydło 23,9 43,6 50,3 19,8 24,8 56,7 43,8
Owce i kozy 4,0 -31,8 3,1 84,9 42,0 80,2 32,6
Trzoda chlewna -22,1 -19,4 -8,6 -15,7 -15,3 -21,6 -30,1
Drób -13,2 47,2 -5,2 2,2 -27,0 -51,0 -1,2

Średnio BM M ŚR-M ŚR-D D BD
Zwierzęta ogółem -14,1 -0,7 -7,2 -4,4 -0,8 -9,8 -16,0
Krowy mleczne 75,7 -21,3 -14,8 2,3 29,2 21,3 103,8
Pozostałe bydło 76,8 49,5 30,4 30,6 49,0 33,0 90,4
Owce i kozy 97,3 8,5 -17,2 144,2 -35,9 -20,5 159,2
Trzoda chlewna -36,2 -9,2 -20,3 -24,1 -18,2 -8,1 -41,5
Drób -38,7 19,1 28,5 -17,0 -36,0 -41,2 -38,4
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AB C E F G H I
Zwierzęta ogółem -4,0 42,2 57,8 12,9 6,4 -7,8 -9,5
Krowy mleczne -10,1 31,2 9,2 11,1 -0,6 -25,4 -16,0
Pozostałe bydło 29,4 106,5 123,2 29,7 24,2 24,0 21,2
Owce i kozy -29,7 -83,4 -11,4 -84,6 5,3 3,7 21,5
Trzoda chlewna -15,8 38,1 33,1 -35,4 -42,1 -9,9 -19,9
Drób 11,2 0,6 93,7 -43,2 -25,8 -2,5 11,2

AB C E F G H I
Zwierzęta ogółem -28,6 11,4 43,1 21,4 33,6 -3,8 18,1
Krowy mleczne -39,2 14,6 9,1 18,7 14,4 -38,2 16,2
Pozostałe bydło -7,5 42,8 136,6 35,9 63,6 36,8 56,5
Owce i kozy -29,2 -92,4 . . -27,9 -34,8 30,7
Trzoda chlewna -35,1 -3,8 61,8 -44,0 -45,0 -0,4 4,9
Drób -48,7 146,3 -30,6 -48,5 -56,6 -18,6 30,6
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Średnio BM M ŚR-M ŚR-D D BD
Krowy mleczne 0,5 -1,7 -3,4 -1,4 2,7 6,2 7,0
Pozostałe bydło 5,7 6,6 7,8 4,8 4,7 5,5 6,2
Owce i kozy 0,1 -1,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1
Trzoda chlewna -6,5 -7,8 -4,0 -4,7 -5,4 -5,7 -15,0
Drób -0,3 4,0 -0,6 0,7 -2,1 -6,2 0,3
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Średnio BM M ŚR-M ŚR-D D BD
Krowy mleczne -2,4 -6,1 -2,8 2,2 5,9 3,0 -16,6
Pozostałe bydło 4,7 9,5 8,4 7,2 6,8 3,1 -6,6
Owce i kozy 0,1 0,1 -0,1 0,3 -0,1 0,0 0,2
Trzoda chlewna -7,6 -3,9 -5,9 -9,5 -10,7 1,1 -16,6
Drób -2,6 0,4 0,4 -0,2 -1,8 -7,5 -6,6

AB C E F G H I
Krowy mleczne -1,3 -2,6 -6,2 1,1 -3,7 -0,4 -1,5
Pozostałe bydło 7,1 6,5 4,8 3,1 5,6 1,4 6,3
Owce i kozy -0,7 -4,6 -0,8 -0,2 0,0 0,0 0,2
Trzoda chlewna -6,0 -0,8 -1,3 -1,2 -2,2 2,0 -5,3
Drób 0,8 -1,8 6,1 -0,1 -0,1 7,7 0,7
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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��>!���>)�"�����!����#%��������>�����&��Q�V��H���
Y��

��H����#�>���&������)"�$�#>�����"!�����������)����!����	����"��&�	�����
>����&� ��� �!���� #��� ���$&�*�� ����"#%Z� �� )�#���*����#�� �H*�Z� #�� ����#����

AB C E F G H I
Krowy mleczne -2,6 3,1 -6,1 -1,5 -4,8 -0,2 -0,4
Pozostałe bydło 7,9 2,9 6,2 3,6 11,1 0,4 6,3
Owce i kozy 0,0 -0,8 3,1 0,0 -2,5 0,0 0,0
Trzoda chlewna -4,6 -6,1 7,1 -2,0 -3,3 3,2 -6,3
Drób -1,0 0,8 -1,0 0,0 -0,2 -3,3 0,2
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}�� v� H������ !�	�Z� �� v� !�	�Z� �FM�� v� �������� !�	�Z� �FM;� v� �������� �$��Z� ;� v� �$��Z��
};�v�H�������$����
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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Średnio BM M ŚR-M ŚR-D D BD
Produkcja ogółem 5,8 24,4 16,1 4,8 3,5 -1,6 21,6
Produkcja roślinna 10,3 19,6 20,8 6,2 3,4 2,5 36,9
Produkcja roślinna na 1 ha 5,0 13,5 7,9 -2,4 -21,3 -33,5 24,4
Plon pszenicy 1,4 -2,4 0,6 -0,2 1,2 2,2 0,8
Plon kukurydzy 28,0 21,5 17,0 20,9 24,5 16,6 40,9
Produkcja zwierzęca 0,9 30,6 11,4 3,2 3,4 -7,3 4,0
Produkcja zwierzęca na 1 SD 17,2 29,7 4,1 7,9 9,5 8,7 27,9
Wydajność mleczna krów 6,9 -1,0 0,4 0,1 4,5 4,1 17,6
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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/}� v� $���"� �����Z� [� v� $���"� �������#��Z� _� v� $���"� ����	�Z� +� v� &���"� !��#���Z��
|�v���������������������Z���v����������������������Z�{�v�!��)������
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
� �

Średnio BM M ŚR-M ŚR-D D BD
Produkcja ogółem 29,1 13,5 23,6 27,4 25,3 28,1 29,7
Produkcja roślinna 45,4 12,4 33,5 41,0 27,8 47,1 46,7
Produkcja roślinna na 1 ha 16,0 -4,0 16,5 21,7 14,2 22,5 27,3
Plon pszenicy 3,2 0,5 4,0 4,3 4,2 4,3 1,4
Plon kukurydzy 22,9 23,3 20,7 17,9 16,8 25,1 34,9
Produkcja zwierzęca 12,7 14,2 7,2 14,6 23,1 9,2 12,7
Produkcja zwierzęca na 1 SD 22,6 15,0 15,6 19,9 23,9 21,4 37,2
Wydajność mleczna krów 9,4 -2,6 0,4 6,5 8,6 9,5 23,0

AB C E F G H I
Produkcja ogółem 17,5 -6,7 -7,6 25,5 26,3 11,4 5,0
Produkcja roślinna 18,3 -7,0 -7,9 35,2 29,6 14,2 9,7
Produkcja roślinna na 1 ha 35,3 5,7 -24,8 27,3 -0,3 18,0 11,4
Plon pszenicy 0,9 -4,2 5,1 7,7 8,4 5,5 0,3
Plon kukurydzy 27,1 11,3 31,5 0,5 45,4 19,8 30,6
Produkcja zwierzęca 11,8 46,0 59,1 23,6 25,4 10,9 1,1
Produkcja zwierzęca na 1 LU 21,4 -5,8 11,7 7,7 29,1 41,8 2,7
Wydajność mleczna krów 17,4 11,2 -11,9 4,6 6,8 4,7 5,4
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN. 
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7. Zmiany w polskim rolnictwie a WPR w opinii rolników 

7.1.  Zmiany w rolnictwie 

�!���"Z�>�&�����)�	"�����)&�!������#���������>�#�$����^_����H)����M
����� ��� ��)������ ������"� ���"#%� +/;<� �� �$��>� #���#�� ���>�$>�� )��>�� �M
������������ �*������ �� �"��&�#%� H����� ��&�����"#%� �����������"#%� �����
{_F�|�MD{}����?

���&$���H��)&���Z=��")����)����)�������"#%���

AB C E F G H I
Produkcja ogółem 35,4 -0,6 18,0 47,8 74,1 20,3 59,8
Produkcja roślinna 38,3 -0,8 18,0 56,9 72,2 43,3 0,0
Produkcja roślinna na 1 ha 30,3 -4,5 -0,4 34,1 22,5 34,6 24,4
Plon pszenicy 2,8 -1,3 3,3 15,8 17,9 9,7 2,5
Plon kukurydzy 20,3 8,6 83,9 18,1 38,2 31,9 22,6
Produkcja zwierzęca -24,2 40,2 3,3 46,0 76,0 14,5 54,7
Produkcja zwierzęca na 1 SD 5,9 29,5 -23,3 20,3 32,6 18,5 31,3
Wydajność mleczna krów -0,1 1,5 -4,4 9,2 20,7 4,0 29,5
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie Załącznik 2 ankiety „Rodzina i Gospodarstwo 
IERiGŻ-PIB. 
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8. Podsumowanie i wnioski 

D����>�#�$����^_�����)&�!� �����#�������)�	"��$����!���"�� }"	"� ����
&���"�$�#>�� ��#�)*�� ����#���"#%� �� �&��)��� ����)T��!�#>�Z� >�&� �*������ #��M
�#��� ���H���"#%� �!���� �� ��)��)����� �� �����#����� �������"!�� ^����	� �DF��
�� ����H�������#%� ��)&����� )�&����� �������� H"	� �� >�)�� �����������"Z� #���
�� ����)��>� &���>���#�� ��$)��$>�� �"��x�"� �� ����	"� ����)�� ��#%��*�� �����#�����
�"��&�� ��� ������ �)�")�&�!� �� ������������ ��	��� H���������#%�� D������M
���>��������*�����"��&��������"����"#%�|^q���������������"#%������D��)&�����
+/;<Z�>�&��������������&*����

��������"����"#%� +/;<��"��&�Z� ����	"���DF� �����)&��� �����#����
���>����� )��� �	*����� ����)��!� ��#%��*�� ���$#���*�� ����"#%Z� #�� H��M
)���#��������������>�)�����H>�#���)�&������)��#��!�H���������!��`����&�>�M
����	"��>�)�����>�&���D	�����#��H�������������>����>�)����"�����$>������)��
��#%��*�������&*�Z� �#%�)��H�����#>�� ����#%�#�>���������&)��������)����)����
�� ��$���>� )����"Z� ��"� ������#���"#%� ��)�H�#%� � ���!�� V)�#���*����� �����"�����
��H��>� >�&��#����Y� ����$>�� ��� ����)�� #��� ��$��*�� ����"#%Z� #�� $��$����� �M
���&)��������)����)����D������Z�)�������#������x�*�	����#%��*�Z�#���#��M
��������"!$>���)����>�#��)��$&�$�������������

�	"���)��#��� $��>�������)&����&��>$� ����!���"��� �����#��������M
)�#���*��"#%� ��$�#%� ��)����)��� >�)�� ��*���#����"Z�����������#����� ������
�)�")�&�!��#%�&��)"��&���!�#���>�V���!���*�Y��������!���>)�"!�)����$Z��"$�
���$&#">�����V��T��$�����	�����#�Y� �� ������$���!���"�����>�#�$����^_�H"	"�
�H)��������� �	*����� �� ��)����)���#%� !�>�#"#%� ���&)�"� $����	� �)��#����
����#%���#%�V��)����)�����$����������>!���>)��YZ�H��x����������"������"�)���
��#%��"����$>�#�$����)������"!�H"	"�����#�������*	��#"�����#%������D��)&���
D�����	"� �� ����)�"#%� ����#%� #�	��&�)���� ������ �)�")�&�!� ��� ����&)����$�
����	$����$&#">����Z��	*�������������������"������!�����������$��*���"M
	�#���"#%���$�"�&�������V$���"Z���	���Y���!����	"�)�������>���$�����)����)���
!����"����$&#>��v�����)��&�)��*�������#�"���>�>������)"T�&�#>�������������"M
!�� ��)��$!����!�� �)����	"� ���� H����!� ����)�"#>��� �� ��$���>� )����"� ������M
#��������$&#>���������#�������#����H"	�� ���� ������#>����)��)��"��������M
�$&#>�� �� #��$� !�&)"!�����#>�� �	"�*�� �� �"�$	$� �)��#��� H������������Z�
)�#���*����� �� ��)����)���#%Z� �� &�*�"#%� ����!� �)��#��� H"	� !���>)�"�
V�������#���Z������#>������	�Y��

/�����$>�#� �!���"� �� �)�#���*��"#%� �������#%Z� !����� !*��Q� �� �&)M
��)>�� �����#���� ��� *	��#"� �� ��#%������ &��>$� V������"� D�!����� �� ���$�"Z�
����&���)&�������)&��������!���>)�"!�)����$������)�����D����)��YZ���#��)�



���
�

��"� ��� �	$�����"!� �)#%������ V������� ��	���)&�� �� D��*���Y� ��)��$>�� ��M
�����"� ��#�)Z� #�� ��$)��$>�� �*��"� �	"�� �DF� ��� �����#���� �� ��������#�� ���
#%���&���")�"&�� ������� ������$Z� #�"��� �	*����� ��� ���$�&*�� &��!��"#���M�
M���H��"#%Z� �)����>�#�>� )��$&�$�"� �������>Z� )"�$�#>�� )�	�#���M��)����#��>��
��$���$�&�����%�)���"#��"#%� [�"���&����Z���)�#���*�����)��$&�$����������Z���M
���!��$>�� �� �$�"!� )����$� )�&��$!� ��H���#*�� ��	��� �"���� �H)�����"#%�
V	�����#��`D'Z�^D'Y�����������#�����!���>)�"!�)����$�'<�������)��	"#%��
;�����������������#�����������$Z��!������)���&�!��"#>��H���T�#>���*������M
������#��������!���*����)����)���Z�>�����	�������#�"���T��$�����	�����#���

X�� �">�����	�H"Z� ���#����Z� �!�!�� �$�"#%� �!���Z� )��$&�$��� ��������
������ >�)�� H������ ������H������ �� )������ )����"�������� �� &����� �	"�� ��� ��M
�$&#>��V����	���������decouplinguY�>�)��������#��"Z��#�&�����&���H*������	����M
�#��������$&#>�������"!�)����$��������#��������)���������Z����&�*�"#%���"M
)	$�$>���&��������	�����#������&)������#���������"!�����������!�>��#�"���&��
�"�&������)��#���H����������Z�����������	"��������������)�"#>���������#M
����Z� H����!� ������ ��#%��*�� �"������� ����&)��� !�������#�� �����&*���
���"!���&��)�����

�"��&�� ������"� ���"#%� ��&�����"#%� �� ����$� !��>)#�#%� H"	"� �H�������
�� ������#>�!�� �&������"!�� ��� ��)������ ���"#%� D��)&����� +/;<�� �	"��
�DF�����!���"����$&#">���H"	��������&������*���#����"�����������#�������M
���>$� ��)��$!���*��� �"&�����Z� ��� 	�����#�� H����������� H"	"� ��)��$!����!�
!�>�#"!���>���&)�"��	"�������)&��� �����#���Z�)�#���*����������#%��"����M
��&*��� F*���#������� ������	"������ !�#%����!*�� �DF� ��� )��H�����#>�� �"�M
&*��H"	��!���������Z������&)�"!���&��)�������!��)��������	"��	"�����V�	*�M
�������)�����	�����#��H���������#%Y����)��H�����#>����#%��*����	"�����M
)��	"#%����$��#>�������)&��)�&��������"�H"	��������&���

�
� �



���
�

Literatura 
 


� }�H$#%��)&����Z���)����F�Z����&)M}���)&��F�Z�Gospodarstwa rolne Pol-
ski wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzysta-
niem instrumentów WPRZ�DX_�'�����	���X��$��$Z�X��$���?
���

�� [%!�����)&��}�Z�Płatności bezpośrednie jako forma wsparcia dochodów 
gospodarstw rolniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską�� D��M
H��!"�F����#��������������Z�q||�Z�����Z����)������??�Z�)����M�(��

�� [�$H�&���Z�D�#������Z�D����&���Z�Zmiany�w wolumenie produkcji i do-
chodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UEZ�������������_&�M
��!�&��F����>Z�{_F�|�MD{}Z����(Z����)������??�Z�)��

�M
����

(� |������ /�Z� Zróżnicowanie sytuacji dochodowej w wybranych gospodar-
stwach rolnychZ�F�#���&��<�$&����q_F�/��?

Z����U{{{Z�����Z�)����M����

=� |�����&�/�Z�Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w la-
tach 2000-2011Z� `�$����� �T� /���H$)���))� ���� F$���� ;�����!���Z� �"M
�����#���� ^�����)"���$� D��"�����#����� �� D������$Z� D������ �?
�Z� ��M
)�"����V��YZ�)��


M
�?��

@� `$����)&�� /�Z� ���#�$&� ��Z� Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany  
w rolnictwieZ� )����� D�����!� ����������� �?

M�?
(Z� ��� ��Z� {_F�|�M�
MD{}Z����)������?
���

�� `$����)&�� /�Z� ���#�$&� ��Z� Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany  
w rolnictwie w ujęciu regionalnymZ�)�����D�����!�������������?

M�?
(Z�
����@Z�{_F�|�MD�}Z����)������?
���

�� �$)��	���Z���&�	�>#�"&�`�Z�Inwestycje produkcyjne jako czynnik wzrostu 
dochodu rolniczego� ��\�� Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu pro-
blemów transformacji, integracji i globalizacjiZ� �"�����#���� q||�Z�
���)������??(Z�)��
�=��

L� <��������;�Z�Zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz je-
go przyczynyZ� ������������ _&���!�&�� F����>Z� {_F�|�MD{}Z� ���)�����
�??LZ����
Z�)���@��


?� D�#������Z�Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem prze-
mian strukturalnych� ��\��Raport o stanie wsi, Polska wieś 2012Z� +;D/Z�
�"�����#����<�$&����q#%����Z����)������?
�Z�)��@=M
??��



� ������� ��Z� � Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie, 
Zagadnienia Ekonomiki RolnejZ�{_F�|�MD{}Z����)������?
�Z����(�V���YZ�
)���M
���


�� ��$����&� /�Z� F*���� ���#�"� )����������Z� F����&� ;�������#�Z� }"�M
��)�#���?
?Z����@Z�)��
�M
L���



�L�
�


�� ������ `�� q��Z� Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania docho-
dów w rolnictwieZ�{_F�|�MD{}Z����)������??
��

� �



L?�
�

Aneks 
Załącznik nr 2 do ankiety :”Rodzina i Gospodarstwo” IERiGŻ-PIB 
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do ankiety „Rodzina i Gospodarstwo”

A. Dopłaty bezpośrednie  
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Kwota dopłat w 2011 r.
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Obszar objęty 
wsparciem 
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Który to jest rok otrzymywa-
nia dopłat 
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B. Działania inwestycyjne  

����� >�&����� ����	����� ����"!�	V�Y�D��V�Y� ��T����)�������� V��*���>� ��"�����!�((Z�==Z�=�� �� @
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Działania 

Kwota dofi-
nansowania 

(zł) 

Wartość
inwesty-
cji (zł) 

Rok uczest-
nictwa w 

programie 

Na czym pole-
gała inwestycja 

1 2 3 4

@�M�{���)�"#>������)����)���#%�����"#%�

��M�F*���#�����������	�����#�������#��>�

��M�;�)��)����������)�������*��^_�

L�M��	��"������&�

L� M� �)��#��� ��)����)��� ��)&�������M
�"#%�   


?�M�{���Z�>�&������������������������������������������������

�

`���������	�����9Z����#�"���)����)������)��	�����>��������!�#%������!$�~F���"�)��$&�$�������Z�����&�M
Z�����M�?� 3

`���������	�����7Z����&���&���$>����)��	������	�����#���������������������������������)������Q�����)�H"�����&���"����)������ 4

C. Pozostałe działania 

���`������D��V�Y�>�)��#�	��&��!���$"����$#��#&��>�V��*���>�"�������������&��#����	*���>YZ���

����#�"�&���")��	�D��V�Y�����T����)�������������$����$#��#&�#%����������������������������������������&�M
Z�����M�?���
5

��������>�����takZ����>�&��>�)��)�&�������$&#>����$"����$#��#&��>������������������� 6

�

(��[�"�&�*�"����#�	��&*��������"��)������	�)���T��!���V��*���>�"����������
(�����&��#����	*�M
��>Y��

`�����takZ�������)������Q��$!����)�H"�����&���"����)������
��

�

F�&���	�������T��!"�
8�

J�#�H������$�����"#%�
9� F����>�����	�����#��

��������������


?�

�[�"�T��!��&���")��	������)��#�������!�&������)��H���)������������������������������������������������&�M
Z�����M�?��� 11

`�����takZ������)������Q\��������������������T����)�������� 12� ������Q�����)�"#>�� 13

��������'�)�����)�"#>��
�����������������������������������������

14
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=��[�"�D���V�Y���)����)����H"	���H>����)#������!���$��*�����������������������������������������������������&�M
Z�����M�?��
15

`�����tak\��`�&��������#%����
��)����)�����H>����)#������!��

16� {�$������&*��H��	��$����	���
)#�����$��

17� ����H"	����#>�����!��
���������������������������������������������������

`�����nie\���[�"�>�)��D��V�Y���������)����"�������������������������������������������������������������������������������������������������&�M
Z�����M�?���

18

�������������������`�����takZ�>�&��>�)����#�H���)�����"#%�����	�&�������#">�"#%�������#���"#%����)#��������

19

`�&��>�)��������#%����$�"�&*������"#%���)����)������)��)$�&$����&�*�"#%�����)��$���$��M
�����������	�)���#����

�>��użytkownik nie posiada aktu własności i nie jest wpisany do księgi wieczystej jako właściciel (nie dotyczy gruntów dzierżawio-
nych)�

20

���������[��>�)����"#�"�����&�����)���$����������� 21

@��[�"�$#��)���#�"	���$H�&���")���D��V�Y�������)������Q������������"#%��������&*��^_��`�����takZ����
>�&�#%��

Rodzaje przedsięwzięć W którym/od które-
go roku 

Opis
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D. Efekty realizowanych działań

�����*�����&���$�&*���)��#���)�����	$��D���V�Y���>������>)�����$�&�$���������������>$���)����M
)���� ������"����$�&*���"#�������)���`�&���������H"Q�����#>������")�������������&*��T�M
���)��"#%���������������������������������������������������������������������������������

Kierunki wsparcia 

Istotność

V��>������>)��M
Z���>!���>��)������M���
�$H��Y�

Podział środków finanso-
wych 

����V)$!��
??�Y�
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���{���)�"#>������)����)���������"!� � �

��� F*���#������� ����	�����#�� �����#��>� ��
����*>�!�&������)��H���)���

� �

(��'#%������������)&�����$�������� � �

=��q�&������������������������#��� � �

@��{�T��)��$&�$�����#%��#���� � �

���{�T��)��$&�$���)�	�#���� � �

���{���Z�>�&����
�����������������
��������

� �

��� `�&��� ����)������#��Z� &�*��� ��� ��>� ��"� ���� H"	"� ��T����)��"����Z� �����"� H"Q� �)������� ���
����&*��^_���
�
L��`�&��>�)���H�#����)�#>�����#>����)����M

)������

22� ������[�"� �� ��>�#�$� D��)&�� ��� ^_� $���	�� �!��������
��&�M
Z�����M�?������������������������������������������
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�����
M�$���"������Z��MH"�	��!��#���Z��M�������#%�����Z�(M��������#���Z�=M�!��)����Z�@M����Z�>�&�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`�����takZ����>�&��H"	���#������>��
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�������`�&���H"	"��������"#�"�"���
�������������������������������������������
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?�� `�&��� H"	"� �!���"� ������#%��� ������� $����"#%� �� ��)����)����� �� ��>�#�$� ��� ^_���������������������������
V?MH����!���Z�
M����)�Z���)���&Y�

Rodzaje roślin uprawnych Powierzchnia  
w ha w 2011 r. 

Zmiana w stosunku  
do 2003 r. 
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���H���� � �

�������&� � �

��� �&����� V���!���&��H$��&�� #$&����Z� �)���M
��Z�����Y�

� �

(���")�&�H��	&����V���#%Z���$)�&���	$H��"Y� � �

=��$�"�&����������V����	������$�����������>Y� � �

@�������#>������	��� � �
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��`�&���H"	"��!���"��$�"#�������&*�����$&#>��������������������������������������?MH����!���Z�
M����)�Z���)���&� 26 

`�&���H"	"���"#�"�"��"#%��!�����������������


��� �	"�� ��)��$!���*�� �)*���>� D����"&�� F����>� ��� �!���"� ���$&#">��� �� ��#%��"� ��)����)��������
����������M�	"���$�"Z�
M�	"���������&�Z�?M�	"��������

Instrumenty 
Zmiany produkcyjne  

w gospodarstwach 
Dochody gospodarstw 
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�����������#>���"�&����� � �

���)")��!�%����$��������#������ � �

(��	�����#���������)&���� � �

=������Z�>�&����
������������������������������������������������������������������������

� �
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�������
��)"�$�#>���"�&���Z����#�����������������������������������������
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