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Wstęp

�
!�	]� %����������"���/�"����#��$� #��/%����"���(>�$������������%���

����2>�/�"�������/%���%��>��Y�������(F����������>#�	�#��>���$�����������[
#����� ���� ����$�� #�������$�^� >��� ����(������ F����"2�� (�%�#���#4^� ������
��������>� ���"�%���#>�^� "����� ���� �� ��$����� 4���%���� ��� ����#��^� ��"����
����$�����(�������������#����"���������>���������������>�#4��������	[
��#4� /�"����#��� _���VY`q^� ����$��"������"��/�"����#��� ���%(� /�"�������
�����>�>�#�#4�"�	�����>�"��>(����������$�#����>������������_���Q4���q��v�>[
�������>�������>����/����������>(�(��>��>�"���F��=(��^�"�#��/2%�������"�(����
��%���>"��/�������#�����������#4���������������"(�����#4����>2�^�>���v��$#�^�
x���#>�������#4�
�
� {����"� /�"����#��� $�� ������ "��� ����������� ��� /�"�����	� �����[
�#����^� #�� ����]� #4�#������ �� ��#��>�#4� �%���#���#4� ����#��#�#4� ���%���#>��
"�����/������%�������%��#4�_�������"�������#>����$(q��v�/�#>�#>������F����"�[
�����$�V����=(���>"���>�_V=q�����"��������%�����
'[���������������"���
�� 4�"������ �����#����� "�	� ���(�#>�� �� �(���#��� (��>��$� �����2�� ������#��[
��#4�����"2%���!�%����	�?�%����+���(/��>�"������$�$�����#�����������#��/%��
��"���$�� #���$�� ���(��2�� ��%��#4� ��� �����#4� ��������#4�� �"��|���� #���
��"������#4����(��2����%��#4�"�������}�����2�����(������

����(^�>��[
��������2�����(�������*����(� >�"������%���"������~�����	#����#����������[
��#4���������#4��"�����(>��"��(�#>	�����%��#����^��������%��������%����
� Q�%�$������>"��/�������(�>�"�����������"�������/��"�#��($�(���(�������
�����>�#�#4����"�����/��� �����>���� ��%��#���� H� �#4����#����"�����^�����(����
�$���� ����� ��������^� ����� >���$�� "��>�� �� ���"����#��� ~�� �2��� ���#������
���/����� ����|���>"���#�� �� ���>�� ���"����#�� ������� �� �������� "���"��/�� ����
����#4#��"����>�#�������"��#���"���������%��/�^���2����������(��/%	����]�
�$����� ��#4����#�� ��� ����#��^� ������ �� "F����� %(����#4� ������#�^� "�"��2���
��$(����#>�^���/����������������$�$��~�������������"�	���%�/��������%��#����
��"�������/����>�����#������#��(>�#����%	���"�������#4������"���#���"���$��
���������#4����"���(>����������#����]�4�%�"��#���/���������������2���#4�����[
�������#�����"�����2��/�"�����������������"���(>�^����
�}���>��/��"��>��([
%�#>�����>2���=Q@��"�������#4�����^*��������	�"������
�}���>�������>"��#4���

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

�Moderate global growth is set to continue, but weak demand in the euro area remains 
a concern^�\�����$�=#���$�#�`""�""$���^��=Q@^�
*�Y���$������
'��
��Commodity Market Monthly^�\�����������%����������x(��^�

��(%����
'��
��x��Q��/���^� Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth^� �=Q@��
Y�#��%^�=$%��$����������/�������������/�!���"�v���
)�^��=Q@�!(�%�"4��/^���
'��
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����"��>�#���%�����#>����#4��2��$����$��]���	�"������#�������%����%"��/��
�����>(�/�"����#��/��V=�������"����#���������%��#���������"����������(/�[
���$�����>�������$����"��>�"�	�����>���

+���($��������#4���������������������]���#��"���/�#>�#>��������%�>���
��"������� F����"������� %������
'[�������V=������������"(�/�"����#��/��
"�������������������%��� "���"	������������� �$���� "��(��(��%��#4����#�����
��%���>���$���>�����(���#�>��>�������������������>�V���������$�����2�������
������]�status quo^�����������%��#����^���"���>�>�#���2������$����������������
�"�#��/2%��#4���"���#�������"��#4��������"2%��>����>�������>(^���������[
>�#�>�"��>�#�$������V=���������$^������>��	�"���4�$(%�#��$�������#��>�V�����

v����>"��� ������ F���%��(>�� ��#�� ���%�������� �� %���#4� ��

[��
'� ����
������F���#>��"�����/��������>(�"���������%��["����#��/���������#���������#����
$��%����#�� �#4� �����#>�� ��� ���(��2�� �%"��#4�� �� ����"�������>� "���������
�(������#�%�������"�����%��"�����������"����������������"����������#��^�$�[
>�#�� �� �����>"��� ���� ���������� ��$�������� "�"2�� �����]� "���"��� �����"�
(���(������^������>�#�#4��������(���������>(���%��#�������%�������%��#4���

?�������"���������%������������%������$���#���^��>������"���H�/�(([
>�#�� ����������� ����#��#�� ��%�� #������2�� $���������$�#���#4� �� ��"���(#>�[
��%��#4����"����������(�"�����/��������>���#4�/�"�������������#����>������
��(/�� H� ����"�����>�#�� ��������� "��>�#�� ����� "������$� ��%��["����#��$�
��"��%��/%���%��>^���/����%��>������>���>��������"��$��������%����������������
�#��	� �$���� �� "�"��$��� �"��#��� ��%��#���� �� >�/�� $���������$�#���$��
���#����(� �� ���>�#4� ��"���� �������	��#4� /�"����#���� �� ��(/�$� �������%��
����"���������$�������������2���������/$��2����#4����#������$�#4�"���[
��/��� �����>���#4� "������� ��%��/����V=���� �%��/%���%��$�� ~���#�� ��������� ���
�������������(�#������2����"���(#>���%��#4��������(���������>(���%��#���^�
���"�#��/2%��$�(��/%	�������$��$%���#>������������������#4���"���������[
���������(��>��/������%��������%��>�V=��v�"�	����������������"�������#��	�
$��%����#�������>(�/�"�������������� ��V=�����"����������(/����$�����>^��
��(��/%	�������$�$��>"#��"���������%��/������"�����$��������%��"�(�����"�	����
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1. Zmiany w systemie wsparcia rolnictwa 
i jego makroekonomicznym otoczeniu w wysoko rozwiniętych 

krajach OECD w długim okresie (1990-2012)4 

�
1.1. Wprowadzenie  

v����"�������#�� $�#4����$(� �������/�� �����$��(>�� ������ ���������
�����$�#���>���(��������%��#�������"�����>��>�/�����%���#�������#�>�����#�����
�������>��(��(%�����$����#����(��Y�(��������������������������#4�#������2�^�
�$%��(>�#�#4� ����F�������� �%���#>	� �/������ �� �������($� !�����^� (%�/�>��
��$�#�����(��������(���#�"(�"�$��/�	�������������>�#�/�����/����#����>�
$���%���#�� ��"��2�� �� ��$� "�/$��#��� /�"������� ����� ��"�	������� ��������
"��(��(��%��>��!��"��>������������"�(����������(���#4������$��������%(����[
#������#4� ��%�$��^� #��� ���"������� ���%�$�� ��%���� ����������]� ��� �$�#���
�������>� �%������ ��"���^� #��� ���"����]� ���$�%���#>	� ����������%��>� �	#��
����(���+/������������"�������#4����#�#>��(����(������������"F�����#4��2�^�
��2��� �����>$���>� #�	�#����� ��$��"(>�� �#������>"��� ������ �����2�^� �[
���%�����(����$��������%���#��/�"����"�����%��#4�������������������"����[
#���"��(��(��%��#4��@�����>�#��"��($���������2��F����"���#4�"�������������
����	� ��� �����"������ ����� "���#���"���� �� �������#4� �F���2�� ����	�����#4��
���2���(�%�#���#4���������#4���������%���#�����%����v����"����������#4#��[
"���#4��������#���^������"��>�#��� ����������"��"�����#4������>�#4� ��"����
�������	��#4^� $����� >�������#����� "��������]^� ��� ����/������� $�#4����$(�
�������/�� >�"�� "����$� �%�$����$� �%������ /�"����#��>�� ~����� "�"����������
������������ ��� "F��$(�������� ������"(� �����>(^� �/������ �� ��2��$� ������
�������>�$�"���#���[/�"����#��$������������$�F����"���/���"��#�����%[
��#���*��!���%�$�>�"��>�������(����������>����������+�2���#������>�"�����2����
���%���]^�>�����"��(��(�������"F��2�������"��"��������"��($������($^����������[
���#�� ��#4� ���� $����� ��>����]� >������� ��"����#>�$�� �� ����$��� �����>(���
!��"��#4���]����������#4�������������$�#4���������#>����$(�����%��#�����
���� ����#��� �#4� ����>� ��#���#>�� ���2���� ��� /�(�#��� �����$��^� >��� �2������
�#����"���#���>�����%����"���������(����#�%����]���"�(��#����]��%��������%��>��
�������������������������������������������
'� �� ���#�����(� �������"����� �#������>� �(�%�������� �����(�� ����#��#�� %��� 
���[������
`��Q�����"��^�!��{(���^� Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysoko-
rozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania^� ����� Regulacyjna rola państwa we 
współczesnej gospodarce^� @��{��#��"��� _����q^� {������� ����������$��� V�����"����(�
Y�#��#��"���/�^�Y�#��#������)��v����>"��������(�����������������������������(�#>���������%��
%�������[��
���
*�Q�����������^�The microeconomics of the developmental paradox: on the political economy 
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���������%���]�"�"��$��F����"���/���"��#��� ��%��#�������"�#��/2%��#4�
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1.4. Przekształcenia w otoczeniu makroekonomicznym

+$����� �� ���#����(� $���������$�#���$� �������>�� �"������ ����� ���
����"����#�������"����������%��$������������������"�	(>�������2#4����>�$[
������������#4���"�#�����#4��!����"���������"�	�������������$��"��������[
���$����(��2���%�������>(�������/����"���(��!����#��$�"�#�F�����"�#��/2%[
��#4� #������2�� ���(�#>�� ����(>�^� ��� ���� $�/�� ��"��]� ��#4������ ���������
�2�����/������(/�!�����������(���#4���"�	(>�#�#4�������'*����#4����$�$�
��"��"����#��$�"����%�#>�����[#���[������!��������(�$��%����#��"�����#4�
��"��"������������#4�����%��#�������"�	(>����#�"�����������������#�#���[
��#4� ���� >�/�����"�����#>���/�	���������"������(���#4��2��(��"������#4�
��/�"����"���#4���%��#4')������#�����^�������(��������������>�"�����"������
����%�������/�^� #�� ��%���� ���($��]� >���� ����"F��� #�	�#�� ��#4��2�� ��%���2���
���"���������$��%����#�������>���#4�����%"��>���"���������@�(/����"�#������
����#��� $�#4����$(� ����/������� �� ����(� ��� ���/�� ���(��2�� $���������[
$�#���#4�"�������#�#4�����	��������$���%���%�������"��#�����%��#�����V>$�[
������ ���(��2�� $���������$�#���#4� �� �(��>� $������ ��"����� �����#>������
��#�$��Y#4(%���������Y#4(4�'&^�������%�>�#�$������%����]���%��#��#4����([
#���2�� ��� ��4����� #������2�� $���������$�#���#4� �����"����� ����� ��%�#>��
���������!���(#��#����%���$("������"�]���	�"���]���"��2����������#4������[
�#��������$�� �$����$�� ��#4� #������2�^� ��� ��/%	�(� ��� ��"��� �%�"��#����]�
���(�#>�� _�����>$���>� >�>� #�	�#�q� ����� ��(/�� ����"� ���(�#>�� ��%��>^� �� ������
(��/%	����]�����$�#�������(#���#4�������������v���$�/���#4��������������[
��(#�]���������"�/$��������#(#4��������#����/��#������"($���2����"����[
������#������>�"�#�F������"��2������%��#������/����#����������$��%����]�
�%�"��#���/�����/�����������$�������#4����#�������#����(������"�����#������
������2�������#�����$������]���%������/��������$������"����#����$����/�[
"����#��/%���%��>��Q��������$���������$�#���������#�	"���(>$��������$���[
%�#4� F����"���/���"��#��� ��%��#���������4���%(���/����#���/�� >�����$������
�/��/���#�����"��#��';��<������������������(�;*���"�����%���#4�
�)�[���
�

�������������������������������������������
'*�`��Q�����"��^�`������"�[���("�#���^�Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium struk-
tur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych^��������#����`=^�!���������'��
')�Y���+�/��^�Przesłanki i uwarunkowania realizowania polityki dochodów w rolnictwie^�\=?�<�^�
���"��������
^�"��
&[
���
'&�~����Y#4(%��^� Transforming Traditional Agriculture^� ��%�� V�����"���� !��""^� v��� ������

�)'��<�=��Y#4(4^�The New Macroeconomics of Agriculture^��`$���#�����(���%��F�`/��#(%[
�(��%�=#���$�#"��
�&'^���%��*;_*q��
';�Q�����������#������$���������$�#���/��(��/%	����%����"���#4���#�#4�$�����������<������^�
On the Power of Macroeconomic Linkages to Explain Events in U.S. Agriculture^��`$���#���
��(���%��F�`/��#(%�(��%�=#���$�#"��
�;
^ ��%��)�_*q^�"��;&
[;&;��`�����^�Konkurencyjność 
wewnętrzna rolnictwa^� \=?�<�^� ���"����� ���
�� ����(��%��^� Economic Growth: Lessons
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��	���� >�"�� ��"�������� �	#�(� #������2�'��� "����%���#�� $���������$�#���>��
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sowych, realizowanych zarówno przez podatników, jak i konsumentów produk-
tów rolnych. Równocze�nie jednak poprawa warunków ekonomicznych powo-
duje podniesienie cen na produkty rolne w warunkach niskiej elastyczno�ci tych 
produktów52. W konsekwencji rosn� transfery od konsumentów, a redukcji ule-
gaj� te retransfery od podatników, które pokrywa�y relatywnie niskie ceny uzy-
skiwane przez rolników. Tym samym zmiana wielko�ci dochodu narodowego 
powoduje przekszta�cenia w strukturze retransferów p�yn�cych do gospodarstw 
rolnych i powinna powodowa� zwi�kszenie przep�ywu nadwy�ki ekonomicznej53. 
W latach 1990-2012 wyst�powa�o spowolnienie tempa wzrostu PKB w krajach 
OECD w stosunku do lat 1980-1989, �redniorocznie o 0,54 p.p. Wi�za�o si� to  
z pogorszeniem koniunktury w uj�ciu globalnym. Nale�y to tak�e ��czy� ze 
wspomnianym utrzymywaniem �cie�ki dezinflacyjnej. Os�abienie tempa wzrostu 
gospodarczego ogranicza�o popytowe czynniki wzrostu inflacji, ale te� stanowi�o 
wa�n� barier� dla zwi�kszenia zapotrzebowania na produkty rolne (cho� w mniej-
szym stopniu z uwagi na nisk� elastyczno�� dochodow� tej grupy produktowej). 
Najni�sze tempo wzrostu PKB wyst�pi�o w Japonii (�redniorocznie tempo w latach 
1990-2012 wynosi�o 1,13%) oraz Szwajcarii (1,52%), a najszybsze w Australii 
(3,14%) i Nowej Zelandii (2,79%). Oznacza�o to zmarginalizowanie wzrostu 
popytu krajowego na dobra rolno-spo�ywcze, charakteryzuj�ce si� niskim wspó�-
czynnikiem elastyczno�ci dochodowej z tytu�u zmian PKB. Os�abienie dostoso-
wania dochodowego by�o kompensowane wymuszonymi polityk� gospodarcz� 
dostosowaniami cenowymi (redukcja cen administracyjnych). Zjawisko to by�o 
widoczne zw�aszcza w zakresie polityki UE i Kanady.  

Rozwa�aj�c zwi�zek roli rynku pracy z przekszta�ceniami w systemie 
wsparcia i samym rolnictwie, nale�y zwróci� uwag� na specyfik� krajów wysoko 
rozwini�tych. Wp�yw sytuacji na tym rynku na proces absorpcji pracy z rolnic-
twa ulega wyra�nemu zmniejszeniu z uwagi na niski udzia� liczby pracuj�cych 
w rolnictwie w stosunku do innych segmentów gospodarki54. Zwi�ksza si� nato-
miast jego oddzia�ywanie na poziom finansowego wsparcia (z uwagi na rosn�cy 
poziom p�ac i presj� na niedopuszczanie do nadmiernego dysparytetu, a tak�e 
relacje mi�dzy ró�nymi grupami wydatków bud�etowych)55. Stopa bezrobocia  

                                           
52 J.B. Penson, B.L. Gardner, Implications of the Macroeconomic Outlook for Agriculture, 
“American Journal of Agricultural Economics” 1988, Vol. 70(5), s. 1013-1022. 
53 Je�eli pominiemy zmiany w polityce rolnej, które mog� prowadzi� do �wiadomego wzrostu 
przep�ywu nadwy�ki ekonomicznej od producentów rolnych do sektorów pozarolniczych dla 
podtrzymania lub zwi�kszenia stopy wzrostu gospodarczego.  
54 Wynika to tak�e z wysokiego udzia�u pracowników z zewn�trznych rynków pracy (z in-
nych krajów), na ogó� o ni�szym poziomie dochodów. Zatem jest wy�szy stopie	 elastyczno-
�ci w regulowaniu zatrudnienia.  
55 P. Ku�yk, Finansowe wsparcie…, op. cit.  
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2. Zmiany priorytetów i paradygmatów zachodzące w ramach
strategii rozwojowych sektora rolnego w UE na tle globalnym
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2.1. Wprowadzenie 
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2.2. Zmiany paradygmatów w politykach publicznych 
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2.4. Ewolucja paradygmatów i priorytetów w ramach WPR
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http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm.
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2.5. Determinanty zmian w ramach WPR  
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2.7. Zakończenie
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3. Implikacje wprowadzenia nowych zasad tworzenia prawa 
unijnego dla polityki rolnej UE 
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Ścieżka kulturalna

      H 
       I 
     Ścieżka ekonomiczna          J     
        K 
                       L     

  

        Ścieżka polityczna

A – system wartości i ideologii, wokół których organizowała się zindustrializowana Europa
   XIX i XX wieku 

B – promocja grup interesów, poza społecznymi podziałami
C – sieć powiązań między rolnikami z dużych gospodarstw a rolnikami z małych gospo- 

   darstw rolnych  

D – specyfika produkcji rolniczej (ryzyko na rynkach rolnych) 
E – niestabilna podaż, szczególnie dotkliwa w okresie i zaraz po II wojnie światowej
F – ceny rolne bardziej zmienne niż w innych działach gospodarki
G – bezrobocie i niski dobrobyt społeczny na wsi

H – organizacja w formie silnego lobby rolnego 
I – wprowadzenie Wspólnej Polityki Rolnej (gwarancja zakupu nadwyżek)
J – nadprodukcja bez kontroli 
K – wysokie wsparcie dla rolników
L – zwiększające się problemy budżetowe, środowiskowe, ekonomiczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Mahoney, Path Dependence in Historical  
Sociology, “Theory and Society” 2000, Vol. 29, No. 4, s. 537-548. 
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4. Rozwój gospodarki świata i UE w perspektywie
długoterminowej. Miejsce sektora rolnego 

�
4.1. Wprowadzenie 
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4.2. Prognozy dla świata 
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4.3. Świat i produkcja żywności w połowie bieżącego wieku
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5. Globalne łańcuchy wartości wyzwaniem
dla sektora rolnego w Polsce163

�
5.1. Wprowadzenie 
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Etapy łańcucha wartości Liczba aktorów

Rolnicy > 1,7 mln
i ogrodnicy

Przetwórcy > 108 tys.
          

Dostawcy > 25 tys.

            Kupujący 85
          

Awangarda 420

Supermarkety > 30 tys.

Sklepy > 110 mln

Konsumenci > 278 mln
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5.3. Implikacje dla polityki żywnościowej w Polsce
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Źródło: Implications of Global Value Chains for Trade, Investment, Development and Jobs, 
OECD, WTO, UNCTAD, prepared for the G-20 Leaders Summit, Saint Petersburg, Russian 
Federation, September 2013. 
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VC – value capture – wartość przechwytywana
VA – value added – wartość dodana

Źródło: Global Value Chains and Development. Investment and Value Added Trade in the 
Global Economy, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, 2013. 
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Saldo handlowe USA z: Chiny Korea Niemcy Francja Japonia Reszta
świata

Świat
ogółem

Ogółem -169,41 0 0 0 0 0 -169,41

Wartość dodana -6,54 -80,05 -16,08 -3,25 -0,70 -62,79 -169,41

Źródło: Global Value Chains: Preliminary Evidence and Policy Issues, Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development, DSTI/IND(2011)3, Paris 2011 (http://www.oecd.org/ 
dataoecd/18/43/47945400.pdf).  
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