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Autorom tego opracowania oraz wszystkim osobom, które wniosły swój wkład 

w powstanie wcześniejszych trzech raportów, składam wyrazy podziękowania. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych Rolnictwa GUS z lat 2009-2013, 
„Biuletynów Statystycznych GUS” z lat 2008-2014, raportu „Rynek mięsa. Stan i perspektywy” nr 46,
seria „Analizy Rynkowe” 2014, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa oraz� niepublikowanych da-
nych Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego. 
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1.2. Handel zagraniczny mięsem
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Źródło: niepublikowane dane Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego oraz oblicze-
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS z lat 2009-2013 oraz nie-
publikowanych danych Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie „Biuletynów Statystycznych GUS” z lat 2008-2014. 
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1.5. Zasoby czynników wytwórczych
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS z firm, które złożyły spra-
wozdania finansowe. 
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1.7. Wyniki i stan finansowy 
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Źródło: obliczenia własne według niepublikowanych danych GUS. 
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1.8. Struktura podmiotowa sektora 
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1.9. Siła polskich producentów mięsa na tle innych krajów UE
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2. Przemysł mleczarski4

�
2.1. Popyt krajowy na mleko i produkty mleczarskie 
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2.2. Handel zagraniczny produktami mleczarskimi6
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i raportów „Rynek mleka. Stan i perspektywy” 
z różnych lat.
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Źródło: dane GUS i obliczenia własne.
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2.4. Produkcja przemysłu mleczarskiego
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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2.5. Zasoby czynników wytwórczych
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2.6. Produktywność i efektywność
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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2.7. Wyniki i stan finansowy 
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2.8. Struktura podmiotowa 
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3. Przemysł rybny10

�
3.1. Popyt krajowy 
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3.2. Handel zagraniczny
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3.3. Zaopatrzenie surowcowe 
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3.4. Ceny ryb i przetworów
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3.5. Produkcja ryb i przetworów rybnych
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3.6. Zasoby czynników wytwórczych
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS oraz Roczników Statystycz-
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3.7. Produktywność i efektywność
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3.10. Polski przemysł rybny na tle innych krajów UE
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4. Przemysł młynarski11
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4.1. Popyt krajowy 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz 
„Biuletyny Statystyczne GUS” z lat 2008-2014, nr 1-12 i Rynek Wewnętrzny z lat 2008-2013. 
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4.2. Handel zagraniczny
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS i Ministerstwa Finansów. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS i Ministerstwa Finansów. 
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4.3. Zaopatrzenie surowcowe 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów oraz 
danych z Rocznika Statystycznego GUS 2010 i 2013. 
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4.4. Ceny zbóż i produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż
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Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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4.5. Produkcja przetworów zbożowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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4.6. Zasoby czynników wytwórczych
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4.7. Produktywność i efektywność
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych i publikowanych danych GUS.
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4.8. Wyniki i stan finansowy 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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4.9. Struktura podmiotowa 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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4.10. Siła polskiego przemysłu młynarskiego na tle innych krajów UE
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5. Przemysł cukrowniczy
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5.3. Zaopatrzenie surowcowe i ceny 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS oraz FAO.
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5.4. Produkcja cukru
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5.5. Zasoby czynników wytwórczych
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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5.6. Produktywność i efektywność
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Źródło: obliczenia własne.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS z firm, które złożyły sprawoz-
dania finansowe. 
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5.7. Wyniki i stan finansowy 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.

�
<���� ������ /����"��L� ����!�� ��"��%��� ����!�"�� �%��������L� !��� &�,�

�/��������� ������"������ �� ���������L� /%���� ���� ��	� �� ���"��� ���������� �����M
���*� ������������ ��� &����� �"�������� !�����%�� Z�"�� �� �"����L� ���	� �� ����"����%�
���� �� ���%����� �%��%� �� �F
;� ��%� ���� ������ ����!�"�%� �"������ ��"������� ���
"�������%����������"�����/��!���������*��
�
5.8. Struktura podmiotowa 
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5.9. Siła polskich producentów cukru na tle innych krajów UE
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
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5.10. Konkluzje
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6. Przemysł olejarski
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6.1. Popyt krajowy 

����� ������� ��� ���� �� ��%"����� �������� �����"������ `��&�� +�
_� ���� ����
"�	��������"����"����*��!���*�������%��������&����"��!L����������%	�����
��������"�	������"������������"����������&���%����������"�����������������
"�	��������*���%"���)��������������"&���

\�&����+�
��>�	����������%	���������������)����������*�
<�"�����)�������� �FF=� �FF?� �F
F� �F

� �F
�� �F
#�

>�	������!�����%"���)����������*�
`��������"&��������_� 
+L;� 
+L+� 
+L�� 
(L=� 
(L+� 
'L=�

����!^�!��������`��������"&��������_� (L=� (L(� (L(� (L(� (L(� (L#�
���)���������`��������*����"&��
������_� +LF� +L�� +L
� +L
� +L
� +L��

>�	�����&����"�����%"���)����������*��
`��������"&��������_� #
L(� #
L=� #�L
� #�LF� #�L#� #�L(�

����!^���%"���)����������*�� �FL=� �
L
� �
L(� �
L?� ��L�� ��L+�
$%	���������������)����!��������`����"����_� � � � � � �

��%"���)����������*� ;?#L�� =F'L;� =�FL+� ='#L=� =((L(� =;
L(�
����!^�!�������� �?;L(� #F#L=� #F?L�� #
#L;� #�(L#� #'#LF�

���)�����*�������*&� ';#L'� +#�L(� ==+L
� ?'(L=� ;#;L
� ;'�L
�
|"�����!������������������`����"����_� �?(LF� #F
LF� #F
LF� �?�LF� #
�LF� ##
LF�
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS z lat 2008-2013, „Biuletynów 
Statystycznych GUS” z lat 2008-2014, raportu „Rynek rzepaku. Stan i perspektywy”, nr 46, seria 
„Analizy Rynkowe” 2014, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa oraz niepublikowanych danych 
GUS o produkcji przemysłowej.
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6.2. Handel zagraniczny olejami i margarynami
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Źródło: obliczenia własne na podstawie raportu „Rynek rzepaku. Stan i perspektywy”, nr 46, seria 
„Analizy Rynkowe” 2014, IERiGŻ-PIB, ARR MRiRW, Warszawa. 
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6.3. Zaopatrzenie surowcowe przemysłu olejarskiego oraz ceny 
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Źródło: „Rynek rzepaku. Stan i perspektywy”, nr 46, seria „Analizy Rynkowe” 2014, IERiGŻ-PIB, ARR, 
MRiRW, Warszawa. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS oraz raportu „Rynek rzepaku. Stan i perspektywy”,
nr 46, seria „Analizy Rynkowe” 2014, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa. 
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6.4. Produkcja przemysłu olejarskiego
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS oraz raportu „Rynek rzepaku. 
Stan i perspektywy”, nr 46, seria „Analizy Rynkowe” 2014, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.  
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6.5. Zasoby czynników wytwórczych
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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6.6. Produktywność i efektywność

<������,�������!�������������������%�����"�������������
�����%��������
��"������������"��!�����	���������������	"���*�������!�����"�	�����!��<������*�
�FF=M�F
#��������,�����������!������������!�"�%�"�������������������
]'�`��
L#�
��
LF�!�����]"&�_L����������*�"�����*�&��	����"����#+L;{�`��&��+�;_��>��������M
�����������������������������"�%�����%��������`�(={_�����������������������"����
��	� ���"�� �������� ���%����� `� ��{_�� >����� ���)	���� "��� ���	�� �%	�!� "������!�
���%���������!�����%�����"&)�L�����������+�{�`��#L'F���
L�=_�������;{�
`��
L�#���FL?F_��

<�����!����������"��!���"���������	���%	�L����"���������������*�&���	��*�
����!�"�%�"�	�������&��	������/����������������)�������L�!�����%�������"&)��
!�������*����������������&�%���`<|W_����������	������!������`~�_L����	^�
� "�������/�������,�������)�������^��#?{�!�������<|W����('{�!�������~�v�
� �/�������,�!�����%�&��	����"�����"�����!�����#F{v�
� &��	����"����/�������,���"&)�^��#F{�!�������<|W����'+{�!�������~�v�
� ���������"������������
]'��/�������,�!�����%���"�����!����`!�������<|W_��



+=�

D/�������,�������"������!�����%�`!�������~�_�������!����������"��!���"����"�����
����"����
�{L�����"&)��`!�������<|W_��#�{���	��������������!�����"�	��M
���!L��������%���������	"���������������������

\�&����+�;�����%������,����/�������,�����!�"�%������"�����
<�"�����)�������� �FF=� �FF?� �F
F� �F

� �F
�� �F
#�

<������,�������V��������*�&��	����*�
`����"����_�� 
�#
�L
� 
�'�'L�� 
�'�#L#� 
�((#L#� 
�F+?L�� 
�F
;L#��

����!^�/��!��%	��*����������*� 
�
?�L?� 
�##(L+� 
��F'L;� 
��(
L=� ?
�L+� =#;LF��
�V��������*�"�����*&�� 
�+F=L�� 
�;;�L�� 
�;##LF� 
�(?'L+� 
�F'
L'� 
�F
;L#��

���%������,�����)���������*�� #L'F� #L
?� �L(#� �L(#� 
L(+� 
L�=��
���%������,���"&)��� 
L�#� 
L##� 
L�'� 
L�(� 
L
?� FL?F�
D/�������,�!�������<|W��`!���_� � � � � � �

������)�������� 'L�'� 'L(#� �L+�� �L(�� �L
�� �L(?�
!�����%� FL
??� FL�=+� FL
;(� FL
(+� FL�F
� FL�'+�
��"&)�� FL�#�� FL�'=� FL
(
� FL
#(� FL
+;� FL
+#�

D/�������,�!�������~���`!���_� � � � � � �
������)�������� #L�F� #L'#� 
L(F� 
L'�� 
LF(� 
L';�
!�����%� FL
??� FL�
+� FL
F
� FLF=;� FLF??� FL
'F�
��"&)�� FL
;�� FL
==� FLF=;� FLF;+� FLF=#� FLF?#�

��"���%���������"�������MF
L� &���/�����!�&����"��x���������&��%����)������%"���)����*�������
���������������������L����������/��!��%	��*����������*L�������%���MF

Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS z firm, które złożyły sprawoz-
dania finansowe. 
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6.7. Wyniki i stan finansowy  
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Źródło: obliczenia własne według niepublikowanych danych GUS (sprawozdań F-01). 
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Źródło: obliczenia własne według niepublikowanych danych GUS (sprawozdań F-01). 
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6.8. Struktura podmiotowa sektora  
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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6.9. Siła polskiego przemysłu olejarskiego na tle innych krajów UE 
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7. Przetwórstwo owoców, warzyw i ziemniaków23
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7.1. Popyt krajowy  
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS z lat 2009-2013, „Biuletynów 
Statystycznych GUS” z lat 2008-2014, danych Ministerstwa Finansów i raportów: „Rynek owoców 
i warzyw. Stan i perspektywy”, nr 45, seria „Analizy Rynkowe” 2014, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 
Warszawa, „Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy”, nr 41, seria „Analizy Rynkowe” 2014, IERiGŻ-PIB, 
ARR, MRiRW, Warszawa.�
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7.2. Handel zagraniczny 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS i Ministerstwa Finansów.
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7.3. Podaż surowców i ceny produktów przetwórstwa owoców, warzyw  

i ziemniaków
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS oraz raportu 
„Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy”, nr 45, seria „Analizy Rynkowe” 2014, IERiGŻ-PIB, 
ARR, MRiRW, Warszawa. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu „Rynek owoców i warzyw. Stan i per-
spektywy”, nr 42 i 45, seria „Analizy Rynkowe” 2013 i 2014, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa. 
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7.4. Produkcja przemysłu owocowo-warzywnego i ziemniaczanego 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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7.5. Zasoby czynników wytwórczych26
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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7.6. Produktywność i efektywność
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7.7. Wyniki i stan finansowy 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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7.8. Struktura podmiotowa 
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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7.9. Polski przemysł owocowo-warzywny na tle innych krajów UE27
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8. Przemysł piekarski 

�
8.1. Popyt krajowy 
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8.2. Popyt eksporterów
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8.3. Podaż surowców i ceny produktów przetwórstwa zbóż
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Źródło: dane GUS i obliczenia własne.
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8.4. Produkcja przemysłu piekarskiego
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8.5. Zasoby pracy i kapitału
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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8.6. Produktywność i efektywność sektora
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
�
� <�����!�����������"��!������"�����"����/�������,�������)�������L����!����M
"�����"����/�������,�!�����%�����"&)�L����)�����"�����!����`����%��<|W_L�����
����"�����!����`����%��~�_��D/�������,�!�����%�&��	����"���������������{��
��
+{L�����"&)���
F{���#{L����� ��*����!���"�� ��"���������;({�`!�����%_� �%&��
�'+{���	"�����	�������!�����!�����"�	�����!��~��!��"���/�������,�������)��
������ �� �������������� ��"�� ����� � 
FM
({� !����"��� �� ��������� ����!�"�%� "�	��M
������ ��&��� �)	����� ��"���%��� !������ �/����������� ����!�"�%� ������"������
��������)�"������)�����`��"��=�
_��
�
8.7. Wyniki i stan finansowy 
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Źródło: obliczenia własne według niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne według niepublikowanych danych GUS. 
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8.8. Struktura podmiotowa sektora 
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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8.9. Stan polskiego przemysłu piekarskiego na tle innych krajów UE
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8.10. Konkluzje
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9. Przemysł cukierniczy31
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9.1. Popyt krajowy 
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Źródło: dane Ministerstwa Finansów i GUS oraz obliczenia własne.

9.3. Podaż surowców i ceny
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9.4. Produkcja przemysłu cukierniczego
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (F-01). 
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9.5. Zasoby czynników produkcji 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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9.6. Produktywność i efektywność sektora
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (z F-01). 
�
T�"%����?�#��<"��x�����/����"���/��!����%�%�����*�����������������%����������

`�H|�
F�;�_��������&�������������������"�������`�H|�
F�=�_�
�������������)�"������)�����`"�������F
#���%����!������������*��FF=M�F
#_�

��� �� �
Źródło: obliczenia własne według niepublikowanych danych GUS. 
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9.8. Struktura podmiotowa sektora 
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Źródło: według niepublikowanych danych GUS.
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9.9. Polski przemysł cukierniczy na tle innych krajów UE
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Źródło: dane Eurostat i obliczenia własne.
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9.10. Konkluzje
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10. Przemysł paszowy34

�
10.1. Popyt krajowy 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS o produkcji przemysłowej 
oraz danych Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego. 
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10.2. Handel zagraniczny paszami
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Źródło: niepublikowane dane Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego oraz oblicze-
nia własne.
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10.3. Produkcja pasz przemysłowych
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych Przemysłu GUS z lat 2008-2013 oraz 
niepublikowanych danych GUS. 

10.4. Surowiec i ceny na rynku pasz 
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10.5. Zasoby czynników wytwórczych
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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10.6. Produktywność i efektywność
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS z firm, które złożyły sprawoz-
dania finansowe. 
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10.7. Wyniki i stan finansowy 
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Źródło: obliczenia własne według niepublikowanych danych GUS. 
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10.8. Struktura podmiotowa sektora 
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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10.9. Siła polskich producentów pasz przemysłowych na tle innych krajów UE
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10.10. Konkluzje
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11. Produkcja pozostałej żywności36
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11.1. Popyt krajowy 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS o produkcji przemysłowej 
i danych Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego oraz „Biuletyny Statystyczne 
GUS” z lat 2009-2014. 
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11.2. Handel zagraniczny

>�%���� "��&������ �������������"�����������������%� "�� ���%	�!� "����%�
�!���"����� &����� "��&��!� ���"��!� ��"���%� ��"������ 	������� `��&�� 

��_���
<� �����*��FF=M�F
#���"���� ���*����%��)�������"���� "������������%������L� �� ��*�

����������������������������������������������
#+�>�����������������������)�"������)��������^��H|�
F�(��V����%�������)�L�
F�;#�V����%�����
!�����)�L���%"�������&���*����&)��!������*L�
F�=#�V�������)�"����������*��&���L�
F�='�V�
���%����� ��������L� 
F�=(� V� ������������ �����*� �"���)�� �� ���L� 
F�=+� V� ���%����� �����%�)��
"�	������*�*!����������*���	������������������������
F�=?�V����%�������"�����*������%M
�)��"�	������*L�������������������"���"�/�������*��H��"����
F�=#�"������������������!�"�%���M
�������)��"�	������*L���������������������������)����������!�"�%������������)����	�!��������





'�

�!����#FM'F{L���"������L�	�������������%��!���"����&��)���!������"������
���������"�������������@����������	�����������"��!���"���������%��)������!�M
"�%� "�	������� �����"���� "��� � ����� 
� �%���� ��������� `����_� `�� 
FL({_L��
�� �"��x���� "�!��"������������ ���� ������� ����!�"�%� "�	������� �������� "����
�=L(������`��
F(L={_��Z�"�����&�������L����"�������L������"�����"���������"��x�����
������� ���%���������� �� "������ %!���������������� "�����L� ����� ���!� �� �F
F�
��%�%��������"���%������%�����&�����	"�����%�����%��!���%����%	���%�������!��
�

\�&����

����<������*����%����������������"�����	��������
<�"�����)�������� �FF=� �FF?� �F
F� �F

� �F
�� �F
#�

<����,�`��!����%�_� � � � � � �
��"���� =?�L(� ??+L(� 
�
;=L(� 
�'F�L
� 
�(;
L=� 
�;'=L;�
�!���� ?(+L�� 
�F#(LF� 
�
'(LF� 
�#�;L(� 
�#��L=� 
�#''L+�
"���� M+#L;� M#=L(� ##L(� ;'L+� �'?LF� 'F'L
�

q&����`����"����_� � � � � � �
��"���� #'
L�� #='L'� '(FL+� '?#L+� ((?L;� +
FL(�
�!���� #='L#� '(#LF� '(?L=� '=(L=� (F#LF� (
#L��

<"��x�����`������_� � � � � � �
� ���������!���%���"����!� ?#L#� ?+L#� 
F�L?� 
F(L+� 

=L?� 
#FL
�
� "�!��"���������,�� ?;L#� ?(L;� ??L'� 
FFL(� 
F#L'� 
F(L=�
� %��������"���%������%������ �
L=� �(L
� �;L
� �?L�� #�L;� #'L;�
� %�������!���%����%	���%�� �#L?� �=L#� �;L(� �=L?� #FL'� #FL=�
� %����������"���������%��)���

����!�"�%�"�	������� ?L#� 
FL;� 
FL#� 
FL=� 
FL;� 
FL(�
����%����%��������!�
Źródło: niepublikowane dane Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego oraz oblicze-
nia własne.
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Źródło: niepublikowane dane Ministerstwa Finansów o wynikach handlu zagranicznego oraz oblicze-
nia własne.
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11.3. Produkcja pozostałej żywności
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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11.5. Produktywność i efektywność

\������ ���*�����%����)����"������ 	������� ��"�� ��,� "��&�� �"�������M
�����,�������`��&��

�+_L���)���������%�(����������"�����"�������!���������#{����M
���� `�� �����*� "�����*_L� ����� ����������� ��"��!� �������%� ���"��!� ��������� ��������
<��%	��*� ���������*�/��!��*� ���������������!�"�%� "�	���������������������&�%����
���F
����%�&�����
({���	"�����	����FF=���%L���"��������������"������
]#�����M
�"�%������������������*�&��	����*��<��"��������������������������"��������M

����������������������������������������������
#=� \���&�� ��"����� ��������,L� 	�� �!����� �������� ������������� ����)�� �������*� ���"�� ���� !�����
������%����������������"�����L��������FF?���%������,����*�����)�����%	��*����������*�/��!��*�
�����"�����"�����L+�!�����L���������������"��������&�����M#������!����"����





;�

�����������������%���������!�����%� ����"&)��`�����������
L++���
L=#���]���
������FL==���FL?
���]��_L�����������������!���*�&��	���%����F
F����F

���%��
�

\�&����

�+�����%������,����/�������,����%�������"������	�������
<�"�����)�������� �FF=� �FF?� �F
F� �F

� �F
�� �F
#�

<������,�������V��������*�&��	����*�`����"����_� #�
L=� #(?L�� #;(LF� #;'L=� '#=L(� '('L(��
����!^�/��!��%	��*����������*� #F=L=� #;=L
� 'F=L#� #?(LF� '+�L;� ';'L+��

V��������*�"�����*�� #=(L
� 'F+L(� '
=L=� 'F�L(� ''+L�� '('L(��
���%������,�����)���������*&� 
L++� 
L;F� 
L(+� 
L(?� 
L=?� 
L=#��
���%������,���"&)��� FL==� FL=#� FL=�� FL=�� FL?#� FL?
�
D/�������,�!�������<|W��`!���_� � � � � � �

������)�������� �LF;� �L
=� �LF;� 
L?
� 
L?�� �LF��
!�����%� FL#++� FL#';� FL#�(� FL#
(� FL#
+� FL##
�
��"&)�� FL�#?� FL�#(� FL��
� FL�

� FL�

� FL����

D/�������,�!�������~���`!���_� � � � � � �
������)�������� 
LF�� 
L
#� 
L
=� FL=?� FL==� FL?;�
!�����%� FL
;?� FL
;?� FL
=+� FL
'=� FL
'�� FL
(=�
��"&)�� FL

;� FL
��� FL

#� FLF??� FLF?(� FL
F+�

��"���%���������"�������MF
L�&��������/��!��%	��*����������*L�������%���MF
�
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
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11.7. Struktura podmiotowa 
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
�
� H����������� !�������� "������ ��"�� ����"��� ��	� ����%� ��)����*� �����)��
���%�����	������L������*����^�����!�"��!��"��L���&��L����M��������L�!�����"���
����������"��L�����!����"�����	�������!������%��������!L������"��!L������!L����M
����!L��%���������!����� ��	����%���������)��&�����*����*L��������!��%���
��&�������������L��"�����%�����������"�������"��%��%���"�������
�
11.8. Siła polskich producentów pozostałej żywności na tle innych krajów UE
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11.9. Konkluzje
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12. Produkcja napojów alkoholowych39  
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12.1. Popyt krajowy 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz 
danych GUS z publikacji Rynek Wewnętrzny z lat 2008-2013, GUS, Warszawa 2009-2014. 
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12.2. Handel zagraniczny
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12.3. Zaopatrzenie surowcowe
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12.4. Ceny
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Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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12.5. Produkcja napojów alkoholowych
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Źródło: niepublikowane dane GUS i obliczenia własne.
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12.6. Zasoby czynników wytwórczych
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS.
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12.7. Produktywność i efektywność
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych i niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych i publikowanych danych GUS.
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12.8. Wyniki i stan finansowy 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
�

T�"%����
��#��$�)	����������������������F
#���%����!��������FF=���%�

�
Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.�
�

W������������"��"����/����"������%����)������)�����*����*L�����!����	��
����!�"�%� "�����%"���L� ������"����� �� ������"����� `��&�� 
��?_�� ~�"��� �"��x����
&��	��������������/����"��������!�"�%�������"�������������������������*���M
��������"������*�!����������"���!����������!������������������&���%���������
�����!������"��������)�����!�����*��&�������&������*���

8,33
5,86

9,42 8,87
4,02

17,38

10,97

39,61

26,74

12,69

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

przemysł
spirytusowy

przemysł winiarski przemysł
piwowarski

produkcja napojów
alkoholowych

przemysł
spożywczy

rentowność sprzedaży ROE

+10,2

+22,3

+3,8 +7,2 -1,5

+10,6

+1,4
+4,3+1,5

+7,8




#F�

\�&����
��?��>����/����"��������"��&��"������%�%�����*����������*����
<�"�����)�������� �FF=� �FF?� �F
F� �F

� �F
�� �F
#�

H����������"���`��!�����_� (L#(� (L;
� 'L#F� (L(
� #L='� (LFF�
����!^����������"�����&�����`��!�����_� ;?L+� +F=LF� M�+L�� M+FL+� M
�;+
L
� M(��
;L#�

$&���������`��!�����_� ?L==� ?LF
� ;L==� 

L(F� 
�L#=� 
;L
+�
����!^���)�����!����� +L�F� (L;;� (L'(� (L(F� ;L�=� 
�L(#�

W��	����������,�/����"��� 
LF
� 
L

� 
LFF� FL??� FL;+� FL(=�
$���%	��������������`�������)�_� +'L=� +
L�� +'L;� +;L+� ;+L#� ;;L(�
Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS. 
�

T�"%����
��'��$�)	���������"���%�/����"�������F
#���%��
���!��������FF=���%�

������� �
Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS.
�

<���"��������������������!�����"�	�����!���"�����!��"��"��������%	�����
�������������%����)������)�����*����*��>�����)�������"��� ��"�� ��������M
!����� ������"��!� �� "�����%"��!L� �� ��)���*� ����������� �"��x���� ����%	�����
����!�"�%�"�	��������\����������!�����������"��!���"����!����"�����	��������
������!�����"�	�����!�`���F
#���%�&�����	"����'L#�����_��
�
12.9. Struktura podmiotowa 
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12.10. Siła polskich producentów napojów alkoholowych

na tle innych krajów UE
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Produkcja napojów spirytusowych

UE-27 23,6 100,0 47,3 469,7 5,45
UE-15 18,2 77,3 45,8 494,3 6,01
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Produkcja wina
UE-27 32,3 100,0 64,7 339,2 2,64
UE-15 29,8 92,3 74,8 384,9 3,14
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Produkcja piwa (bez słodu)
UE-27 42,6 100,0 85,5 366,4 14,13
UE-15 31,0 72,8 78,0 364,8 11,70
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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12.11. Konkluzje
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13. Przemysł tytoniowy

�
13.1. Popyt krajowy 
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13.2. Popyt eksporterów
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13.3. Zaopatrzenie surowcowe przemysłu tytoniowego
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13.4. Produkcja przemysłu tytoniowego
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Źródło: obliczenia własne według danych GUS (z Roczników Statystycznych GUS z lat 2010-2013  
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13.5. Zasoby czynników produkcji
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13.6. Produktywność i efektywność sektora
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (por. tab. 13.3 i 13.4). 
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13.7. Wyniki i stan finansowy sektora 
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13.8. Struktura podmiotowa sektora  
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Źródło: dane GUS.
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13.9. Pozycja polskiego przemysłu tytoniowego w UE
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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14. Przemysł spożywczy

�
14.1. Popyt krajowy 
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Źródło: Roczniki Statystyczne GUS, 2010, s. 587, 771, 772; 2013, s. 553, 726, 727; Mały Rocznik Sta-
tystyczny Polski 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 212-213. 
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14.2. Handel zagraniczny produktami przemysłu spożywczego 
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Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów i obliczenia własne.
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14.3. Zasoby surowcowe przemysłu spożywczego
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Źródło: dane GUS i Ministerstwa Finansów oraz obliczenia własne.
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14.4. Ceny na rynku rolno-spożywczym
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Źródło: FAO (http://www.fao.world) i dane GUS publikowane w Rocznikach Statystycznych. 
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14.5. Produkcja przemysłu spożywczego 
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Źródło: dane GUS i obliczenia własne.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów.
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14.6. Zasoby środków produkcji
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14.7. Produktywność i efektywność przemysłu spożywczego
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS publikowanych w Roczniku Statystycznym 2013,
GUS, Warszawa 2013. 
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14.8. Wyniki finansowe 
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Źródło: obliczenia własne według sprawozdań F-01. 
�
14.9. Stan finansowy 
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Źródło: dane GUS i obliczenia własne.
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Źródło: dane GUS i obliczenia własne.
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14.10. Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego
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Źródło: obliczenia własne na podstawie publikowanych (w Rocznikach Statystycznych Przemysłu) 
i niepublikowanych danych GUS. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS, publikowanych w Roczniku Statystycznym 
Przemysłu, oraz Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2012. 
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14.11. Polski przemysł spożywczy na tle UE
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