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1. Struktury rynkowe

1.1. Wprowadzenie do struktur rynkowych 

Podstawowe pojęcia
C����	 ��	 �$<�	 �������<�	 ������������	 %�����	 ��%����%�	 �������������%�	

�	��������	 ��%����	 |���������	 �	 ��@����}[	 ��<���	 ���������1�	 ����	 ��������1�	
���>	�	���[	1��	�<����>	���1�%��	��"��1�	%�����	��%��	~�	�����������	��%��Z
�<�	 �����	��"����Q	 %�>���	$����������	��%���	 |�����%���<�}[	�������@�������	
�������1��	 |���%������	 �	 $����������	 ��"��}[	 �������@�������	 ����$���	 |���Z
�"���[	 �����������[	 �@������������	 ����}[	 @����	 �	 �������	 {���	 �"�%����	 �����	
���<>���	 ���	 ����%����	 ���>	 |�1�������	 ����	 ��������<�	 ��%����	 ������>�}[	
���	|�1�������	����	��@���<�	��%����	�����}	�	����[	���	���%	%�$�	���	��Z
�����Q	 ������1�����	 ����%���<�	 ��%�����	 �������[	 ����$�[	 ����[	 ��������	 J�Z
��������	 �	 ��<�����	 �	 ���$���	 ��������	 ��"�>�����	 ����������Z��������	 %�����	
�"�%����%�	�����	�����"���	��	%����%	%�������%�	�������$�	^�������	�YY�_�		

J���������%	%�����	 ���������%�	�	��@����%�	��������%	��%����	 ����Z
������	 ������	 ��$��1���1��[	 ����%����	 ����������%	 %�����	 ���������%�	 ����	
%�����	 ��@����%�	 ��������%	 �<���"�$��%	 #	 ������	 ����������1���	 (�������	
���$"�����1�	 ��%����	 ��?��%��1�	 ����	 ��$��������	 �����1�[	 �	 ���	 ���������%�	 ���	
����%���	��%����[	�"��Q[	����[	1����Q[	��$�������1��Z����������	�������	��%�����	
(������	 ����������1��	 �@�1%�1�	 �	 ��"��	 $��%�������	 �	 ������������	 ����	 ����Z
�����	|��@����}	��?��%��1�	�	����������	������	��������<�	|��@���<�}	����	
��1����%	�����1�[	1��	�<����>	��%�	���1%������	����	���������	|��@����}	��Z
���1�	��������	��	����@�	�����1�	�	�������������	��	����������	������	�������Z
�<�	|��@���<�}�	�	�����$<"�����[	������	����������1��	�����������	��	�	��<��	
���������	 (�������[	 ��%������[	 ��������	 1���	 �	 "���@�[	 �����1�%�[	 ���������	 �	 ����	
��%���<�[	 ����%����	 ���$�	 #	 ����%������Z������%����"��[	 �������	 ����%����	
�	������%���<�	����������������	�	��������	����������1�����		

��������	��	���$�	��%����	�	�"�%����	�����[	���<>���	���	���������	��Z
%������	 �	 ����%������	 ������	 &��������	 ��%������	 �����	 �������	 �������	 �Z
�����$<"����	 ��������<�	 �	 ��@���<�	 ����������	 �	 ���"�����	 ���>�	 �	 �����	
&��������	����%������	�������	����%����	��"��1�	%�����	���>�[	����%	�	����%�[	
��<��	 �<>����1�	 ���	�	�����������	��	����%���<�	��%�����	 {��"�	 ������	�	 ���������	
����%������[	 ���<>���	 ���	 1�1	 ����	 ��%����[	 �	 %���������	 ������1�	 �����	 ����Z
�����	�	������1�	�����	��@����[	��<��	 �����	@���	�<�����$�	%�����	����%	�	�Z
��>�	���	������	�������	;���������1�	����1	���������	����%������1	��	�$�������Z
���	������	�	���>���	�	�@������	�������<�	��%�����	&��������	��	������������1�	
����	 �����	 ����	 ������$���1[	 ��	 ��<��$�	 ��"�>�	 ���@��$	 �����<�	 ��$��1���1����	
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Sprzedawcy Nabywcy
Wielu małych Kilku średnich Jeden duży

���"�	%�����	 (�"��"	 T"�$����	 +������	
;�"��	��������	 T"�$��"	 T"�$��"	@�"�����"��	 +������	�$���������	

{����	��>�	 +����"	 +����"	�$���������	 +����"	@�"�����"��	

	
����'�*
������!""!+�

{��"�	 ������	 �	 ���������1�	 %�����	 ���������%�[	 ��	 ��$"���	 ��	 ������1���	
���������	"���@�	��������<�[	�����1	����%���<�	��%����	��	��$"���	��	���	��%�Z
$��������Q	 |������$��������Q}[	 �����1	��?�����1�	��@���<�	��@��	��������<�	��	
��$"���	 ��	 ���	 ��%�$��������Q	 |������$��������Q}[	 �������	 ^�YY�_	 ���<>���	
/	�����$��$�����	?��%�	�����[	@�����	��������	�������	��	���<>������	*	�����Z
������	 ?��%	 ���������1�	 |��@�	 
��}�	 Konkurencja polipolistyczna	 %�	 %��1���	
�	�������	�������$�	������	����%��������	���>�[	���@���	��1�Q	 �	��1�Q	����	
�������$�	������	��%�$����������	����%���<�	��%����[	1��	�<����>	@����	��?�Z
����1�	��@���<�	��@��	��������<��	(���������%	��������%	1�1	���<>������	 1���	
1�����	��>�	"���@�	��������<�[	��	�����%���1�	�����"�>���Q	1����$�	���������	��	
�������	���$��$�[	���	1����������1	��"�>�����	��>��$�	�	����	��	�������	�$<��	����Z
����<�	��	������		

Konkurencja monopolistyczna	 �����1�	 ���	 ����	 ��	 �������%	 ��<>���������	
������<�[	���"�	������1�	���@����[	���������������	������<�[	�	���%	��������	
1���	 �$��@�����	 ���1�%����	 ��������	 ��	 ��?�����1�	 �	 �����1�	 ��@���<�	 ��	 �%�����	
`�	������	�<>���������	������<�	��@�������1����	����������	1���	����	"���	��@���Z
����1��[	�@�1%�1���	��%�����	�����	������<��	J	��"��	�?���	��@������1�	�������	��Z
���[	��<��	������	�������	��@�������%��	]%	�������	"���[	��%	�	���������1�	%���Z





	
	

�"��������1	�����1	�"�%���<�	���������1�[	�%	�������	�?���	��@������1�	#	��%	�����1	
�"�%���<�	 %����"��	 '�"�%	 �������@������	 1���	 ����%	 ������������	 "���	 ��@�����Z
��1��1	 �	 ������@������	 ��$%����[	 ��	 ��<��%	 �����%����	 ��?���1�	 ����	 �������	
+�����	���������%�	���	%�	@����������1	��<���"�>������	\��	���������	����Z
���	�	�����������	��	���1�$�	�������	"���	��@�������1��[	�	�������	�%����	1�$�	
����[	����������	%�$�	�������%�Q	���	��	�����1��	(����������[	�@��>�1��	����	%�Z
>�	��	"����Q	��	���1����	������	����	���������<�[	��	������1�	�%���1������%	�Z
���%�	%�������1	�"�����������	�����	'�	�������[	%�@�"���Q	�����%���<�	�%�����	
�������%�	 ��@�������1��%�	 1���	�$���������	 �	 ��������	 ��"��	�	����%	�������"�	
����	 +�>�	 ���	 1�����	 �����Q	 ����	 ��	 �������%	 @�����	 ��1����[	 ���	 ��>	 ������%	
���1���������	������	(������[	���������1�	%����"��������	%�>�	@�Q	�������������	
���1����	(�	�������[	%<��	���	�	%����"�	�����������%[	�	��<��%	�	�1�������	
���	���������1�	%����"��������1	������1�	������	 ����������	(�	���$��[	���������	
������1���	�	�<>����	��$%������	�����	%�$�	���������Q	%�����	��@�	�	����@�	��Z
���>��	��@���<�[	���"�	�������	���	�������[	���	"�����		

Tabela 1.2. Formy rynku i formy konkurencji 
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Tabela 1.3. Cechy czterech głównych struktur rynkowych
Struktura 
rynkowa
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firm Rodzaj produktu Wejście /
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Rysunek 1.1. Równowaga długookresowa firmy w konkurencji doskonałej

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
����'���
������������������������8
�������9�
��;;�!""<+�

�	��"�	�����������	����<�	��<"����	�	���������"����	��	������	�$�������Z
���	������1�	�	$�����	�	�������	���	�������@�������	������	kartele�	�	�����$<"��Z
���[	�����"	�������1���	���������	?��%�	�	�����	�������	�����	��%�	������[	1��	%���Z
�"[	�	?��%�	����"�	���	�����%�	%����"��������%�	^'��"���	�	(��"�??	�YY�_�	(������>	
1�����	��	�������[	��	��<����	������	��"��	��"��	?��%[	������1	����$��Q	�	�����%�Q	�Z
����%�����[	 ��	�������������	 ���	 "�@	���"�����	������1�	 �������1	��������	�	�"�Z
$��"����	 ������	 ��<"����	 ����<�	 %�>"���	 1���	 @��	 ���������$�	 �����%������	
'����	�����"�	1���	��[	>�	?��%�	������1�	���>�	�������	��	�����������	������	�����Z
�<��	 ;�>��	 �	 ���������<�	 �����"�	 ��$���	 @����%	 ��������Q	 �����1	 ��>	 ������	
1�$�	 ������1�[	 ���	 ��<��1	 %����%�"�������	 1���	 ����	 ����$�	 �����"��	 �	 �?�����[	
�����"�	 ��	 ������	 ���@�1���	 �����	 @��	 ���������1�	 �������1�	 v����%�Q	 ����	 �������	
�	���$�%	�������	%�$�	��"��	��	�����"�[	��<��	���	�������	���	��	������	@����	����Z
�����1�	�	������1�	��	�������[	�	��<����	��1����	1���	�������	
																																																	

	+�>��	�����>�Q[	>�	���������1�	�"��"��������	1���	��1@"�>���	���������1�	���������1�	

(	

��!'�	

�	
��	

+'	

!'	




/	
	

�	
%	

+C	

%	
�	

C����>%�	������1���	1��	%����"	�����"	������1���	���	�	������������[	�����Z
��1�����	��	 ��@�	 ?��%�	C������	
���	����������	������	�����<�	����������	 �1�Z
������1	?��%�[	����%����	�������	
��@	#	������	���>�	�������1[	@�����	��%�	����Z
����	�����<�	����������	?��%	��	������	���"���Q	������1�	�	���������1�	�����Z
����1	����"���	1���	��	���������	������1	���>�	�	������	����	�	������	 [	���"Z
���Q	������1�	��>��1	�	?��%	������	 [	����	#	 �	(������>	�����	��������	�����"�	
1���	�������	��	��������	��������$�[	�������@�����%	���������%	�	�����"�	�����	
���	 �@��>�Q	 ����������1��	 ���"���Q	 ������1��	 (���	 ���"�����	 ������1�	 	 ������	
�������<�	 ����������	 "�>�	 ���>�1	 ����1���1	 ������1	 ����[	 ���"�	 �����<�	
��������	 1���	 %���1���	 ��	 ������	 ��������$�	 �	 �@��>����	 ���"�����	 ������1�	 1���	
�����"��	��	%�%����[	�	��<��%	�����<�	��������	�<���	���	��������	��������Z
%�[	$����	%�	%��1���	%����%�"����1�	������	J����	�����"�	��	%����%�"�������	���	
���"�����	������1�	 	�	�����	 �	T����1�	���[	>�	�@��>����	���"�����	������1�	�Z
��>�1	 ����%�	 �	 ���������1�	 ���������1	 1���	 �	 �������	 �����"�	 �����"��[	 �����	
1��"�	�	���@��	>����1	�	?��%	���	�������@�	���	�@��>�Q	���"�����	������1��	

Rysunek 1.2. Firma i gałąź w kartelu
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Rysunek 1.3. Firma w duopolu Cournot 
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Rysunek 1.4. Firma w oligopolu Bertranda 
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Rysunek 1.5. Maksymalizacja zysku przez monopolistę
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1.2. Analiza struktur rynkowych – paradygmat SCP 

~��������	�����%��[	�	��%���	��<��1	@���	���	���������	��������	����	�������Z
@�������	�	�����[	1���	��$������1�	���%������	|>�����
���?
��������&�]T}�	~���1��	��	
%���"�	���������1�	���������1	����������	�������	�	���������1�	������������	������	
���������1��[	�$���������	��?��%��1�[	���	��>	@������	��1����	�"�	������	?��%[	�	��%���	
]T	���"�������	��	�����%������	��$������1�	 �	 ?����1��������	 ?��%	 �	����<�[	������1��	
���������	��������	���<>���	���	���	$�<���	���1����	@�������	^'�����	�	����	�YYY_�	
#�
����
��8�������9�
;�
%���	 |&'(}	 ����	 C��� D%��
���� >�����
��� ?
��������	
|`L]T}�	 (������	 $��	 �������	 %�	 ���������	 ������[	 $��>	 ���$�	 ���	 �	 ��%	 %����	 �	
%�������	���������1�	���	����������1�[	�	���$�%	�	��"�	��1��������	����������1	��$���Z
���1�	 �������@������	 �	 ������$��	 ���������[	 ��������������	 ��	 %���"�	 %���������Z
%������	(������[	��>��%	 ������%	��������%	 �	 ��%���	 ]T	 1���	 �"�����	 �@"�����[	
�	%���������	�������	��$�"��1�[	����	����%����"���$�[	1��	�<����>	���������	����	
�	��?���������	���	���������[	 �$����������	��������<�[	���	 ��>	������������	 ��?��Z
���������	��$�������1��1	|�"�����	���������1�}�	���<�	�����<�	���������	������	���Z
����������	]T	���<>��Q	��"�>�	!�������"���[	&%����[	+�����""�[	'��%@��"���	�	C�@�����[	
'������	�	q��������	����	���	&�����"@��$�	^���%@"��	�	���%@"��	�Y
�_�	

(�����$%��	&'(	�1����	���	�	"�����	*Y�[	�	1�$�	��<���%�	@�"�	������������"�	
������	�����������1�	+����	^
�*�_	��������	%���"	���>���	������	����$�����	��	���Z
����	 �����<��	 �	 ��%	 ��"�	 ��������	 �������%��	 �"��������	 ����@��<�	 �����[	 ��	
$�<�����	1�$�	����	��"����1���	

�������	���������	#	�������	����	�	��������	������[	�"���������Q	����Z
��	����[	�����	������"�$��[	��������	�����	�	����%	��������	
���������	#	�����	����������	�	���1����	��	���������1�	���������1[	1��	�������	
"���@�	�	���"�����	?��%[	������	@�����	��1����	 �	��1����[	������	��<>���������	
������<��	
����������	#	�%�����[	�	��<����	������1�	?��%�[	1���	����[	���"���Q	������1�[	
���"�%�[	��1���������	��������	
���������	#	�%�����	����������	�	��%[	���	�����	?����1���1�	��@���	�	���Z
��	 ��������	 ��������	 ��������$�[	 1���	 �?��������Q	 ���������	 �	 ����%�����[	
���@�"���Q	%���������%�����[	 �<����Q	�	�1����	���%������%	1���	������Z
�"����Q[	@����������Q	�	��������Q�	




=	
	

Rysunek 1.6. Paradygmat SCP 
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1.3. Mierniki struktur rynkowych 
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Tabela 1.4. Indeks Lernera ( w różnych strukturach rynkowych
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2. Łańcuch marketingowy żywności

2.1. Łańcuch marketingowy i jego ewolucja

Definicje i funkcje łańcucha marketingowego
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Rysunek 2.1. Łańcuch marketingowy żywności 
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Rysunek 2.2. Równoległe łańcuchy marketingowe żywności
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Rysunek 2.3. Ewolucja zmian w hierarchii ważności  łańcucha 
marketingowego żywności w Polsce na przełomie XX i XXI w.
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2.2. Krótkie łańcuchy dostaw  
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Tabela 2.1. Rodzaje krótkich łańcuchów dostaw ze względu na kryterium jakości
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Tabela 2.2. Rodzaje krótkich łańcuchów dostaw ze względu na kryterium odległości
Twarzą w twarz Bliskie Rozszerzone
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Tabela 2.3. Kierunki polityki hamujące  
i wspomagające rozwój krótkich łańcuchów żywnościowych
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3. Sektor nakładów do produkcji rolniczej
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Cech� charakterystyczn� dla wi�kszo�ci obrotowych �rodków produkcji rolnej 
jest sezonowo�� ich popytu i zwi�zana z ni� sezonowo�� cen. Sezonowo�� na tych 
rynkach jest �ci�le zwi�zana z wyst�powaniem naturalnych faz rozwojowych ro�lin 
uprawnych. Jak wynika z bada�, w Polsce wyst�puj� znaczne wahania sezonowe cen 
na rynku nawozów mineralnych [Piwowar 2009]. Poszczególne grupy nawozów ró�-
ni� si� jednak wielko�ci� oraz rozk�adem sezonowych waha� cen. Jak wskazuje Za-
lewski [2015], sezonow� zmienno�ci� charakteryzuj� si� równie� ceny nawozów na 
rynkach zagranicznych. W praktyce gospodarczej mamy do czynienia z prób� os�abia-
nia sezonowo�ci sprzeda�y nawozów, poprzez uruchomienie odpowiednich bod	ców 
ekonomicznych przez producentów i dystrybutorów (np. sezonowe obni�ki cen).  

3.2. Rynek nawozów mineralnych 

Polska ma d�ugie tradycje historyczne w produkcji nawozów mineralnych b�-
d�c w roku 2010 drugim po Republice Federalnej Niemiec ich najwi�kszym producen-
tem w Unii Europejskiej [Piwowar 2012a]. Wielko�� produkcji nawozów mineralnych 
w Polsce w latach 2004-2014 przedstawiono w tab. 3.1.  

Tabela. 3.1. Produkcja nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty sk�adnik  
w Polsce w latach 2004-2014 [tys. ton] 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ogó�ema 2604,5 2644,3 2601,7 2829,9 2559,1 1976,9 2453,4 2633,8 2700,3 2511,0 2663,6
w tym: 
    azotowe 1643,7 1735,5 1714,3 1832,9 1715,6 1545,8 1637,5 1765,9 1879,8 1833,6 1948,9
    fosforowe 594,5 595,7 595,2 647,7 535,7 241,1 486,4 537,5 473,9 371,8 413,3 
    potasowe 366,4 313,1 292,3 349,4 307,9 190,0 329,5 330,4 346,6 305,6 301,3 
a ��cznie z wielosk�adnikowymi 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych GUS, Produkcja… 2006, 2014. 

Produkcja krajowa nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty sk�adnik 
w badanych latach kszta�towa�a si� od 1,98 do 2,83 mln ton. Krajowy przemys� che-
miczny oferuje zró�nicowany asortyment nawozów mineralnych w postaci sta�ej lub 
p�ynnej. W strukturze produkcji dominuj� nawozy azotowe, w tym w szczególno�ci: 
mocznik, saletra amonowa oraz saletrzak. Wobec braku w�asnych 	róde�, produkcja 
nawozów fosforowych i potasowych w Polsce oparta jest na surowcach z importu.  

W latach 2004-2014 zasz�y znacz�ce zmiany w strukturze rynkowej w bran�y 
nawozowej w Polsce. Najwi�kszym podmiotem gospodarczym produkuj�cym nawozy 
mineralne w Polsce jest Grupa Kapita�owa Grupa Azoty S.A. Najwi�kszymi spó�kami 
Grupy s�: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Pu�awy, Grupa Azoty Police oraz Grupa 
Azoty K�dzierzyn. Grupa Azoty jest najwi�ksz� polsk� grup� chemiczn�, która po-
wsta�a w wyniku konsolidacji najwi�kszych w Polsce zak�adów chemicznych. Pod-
mioty dzia�aj�ce w Grupie wytwarzaj� zró�nicowany asortyment wyrobów chemicz-
nych, aczkolwiek znaczna cz��� przychodów (ogó�em w 2014 r. przychody Grupy 
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Tabela 3.2. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce

Lata 
gospodarcze

Nawozy mineralne
Ogółem Azotowe Fosforowe Potasowe
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3.3. Rynek środków ochrony roślin
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Rysunek 3.1. Udział krajowej produkcji i importu w sprzedaży
środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2013
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Tabela 3.3. Struktura sprzedaży środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2013  
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3.4. Rynek pasz przemysłowych
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Tabela 3.4. Wielkość produkcji pasz przemysłowych w Polsce latach 2005-2013  
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3.5. Rynek ciągników rolniczych
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Tabela 3.5. Produkcja i import nowych oraz import  
używanych ciągników rolniczych w Polsce w latach 2005-2013
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Tabela 3.6. Liczba zarejestrowanych nowych ciągników rolniczych w latach 2005-2013 
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Tabela 3.7. Produkcja nasion w Polsce w latach 2008-2014 wg danych z laboratoriów 
oceny nasion (urzędowych i akredytowanych łącznie)
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Tabela 3.8. Powierzchnia wybranych plantacji  
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Tabela 4.1. Liczba gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1996-2014 
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Tabela 4.2. Użytki rolne w grupach obszarowych gospodarstw w Polsce 
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Rysunek 4.1. Wskaźniki zmian liczby gospodarstw oraz powierzchni użytków rolnych 
w różnych grupach obszarowych w latach 1996-2014 (1996 = 100) 
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Tabela 4.3. Struktura gospodarstw i ziemi wg grup obszarowych w Polsce w 1996 i 2014 r.  

Grupy obszarowe Gospodarstwa w grupach (%) Użytki rolne w grupach (%)
1996 2014 1996 2014
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Zmiany struktury gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej 
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Rysunek 4.2. Przeciętny obszar gospodarstwa rolnego w UE, w 2005 i 2013 r. 
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Tabela 4.4. Struktura gospodarstw rolnych oraz użytkowania ziemi w wybranych  
krajach Unii Europejskiej w 2013 r. 

Kraj
Struktura gospodarstw (%) Struktura użytków rolnych (%) Średnia 
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(ha)
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q�"$��	 �=[/	 *)[)	 �[�	 �Y[=	 �/[=	 �/[/	 *�[/	
q��$����	 �/[�	 �[H	 �[�	 �[�	 )[�	 =*[H	 
�[Y	
'�����	 H*[/	 
=[)	 
)[�	 /[)	 )[H	 =)[)	 
*/[�	
~����	 ��[=	 �H[
	 �
[
	 �[)	 �
[*	 H�[Y	 H*[*	
`��%��	 �/[)	 �*[=	 
�[�	 

[=	 *
[�	 �)[Y	 ��[�	
\���1�	 �)[/	 �[/	 Y[�	 /�[�	 
�[)	 */[=	 H[�	
��������	 =*[H	 
Y[�	 �[�	 �Y[)	 �*[=	 ��[�	 �/[)	
�����1�	 /=[H	 *Y[/	 �
[Y	 /[H	 *
[�	 H*[�	 ��[=	
������	 �
[H	 H[�	 
[�	 /*[/	 ��[)	 �H[�	 =[Y	
��$��	 ��[�	 *[
	 
[)	 
�[H	 
H[Y	 H/[/	 =[=	
!������	 =
[/	 
H[=	 
[=	 /
[�	 /�[
	 
H[/	 
�[�	
(�"���	 �/[�	 /[/	 Y[=	 �=[H	 �Y[*	 �
[
	 
Y[
	
(����$�"��	 �*[H	 /[
	 �[*	 �H[=	 
�[*	 �)[�	 
*[=	
C�%����	 ��[�	 Y[/	 Y[/	 /�[/	 H[/	 /=[�	 *[)	
&�����1�	 =�[)	 H[=	 
Y[�	 �[�	 /[/	 �Y[/	 =H[H	
&����1�	 H/[=	 �*[�	 
�[Y	 
H[*	 �=[�	 ��[�	 /�[H	
��	q�������	 /)[
	 *Y[H	 ��[*	 H[�	 
�[Y	 )/[=	 ��[/	

	
����'��3�������������������������D�
�����+��

;���������1�	 ���%�	 �	 ���������	 $������������	 ����"�	 �?��������1	 ����Z
������Q	����@�	����	�	������	%�1����	�������1���	`�	�"�	���1<�	vL	(�"���	��������Z
����1�	 ���	 1����	 �	 $�������	 ��������	 �@���������	 $����������	 �	 (�"���	 ��	 ����	
������	 �>���<�	 ��"����	 $�������1�	 $����������	 %���1���	 �@�������	 |���>�1	
*Y	��}[	��<����	1���	�����	����	�	����������	 1�����	���1<�	�	���@��%	�������%	
$����������	 ��	 ��1%�1�	 %���1	 ��>	 �����	 �>���<�	 ��"����	 |��@�	 /�/}�	 `���%����	
�	���1���	 ������������1�����	 ���	 ��1"����	 ���������	 �@�������	 $���������[	 ����	
)Y�	 vC	 ���1��1�	 ���	 �	 $������������	 ���>�1	 �Y	 ��	 �	 �������	 ��	 ������	 ���1<�[	
1���	 q��$����	 |==�}[	 '�����	 |��[)�}[	 ~����	 |==[*�}[	 `��%��	 |)=[��}[	 ��������	
|)Y[��}[	 �����1�	 |==[��}[	 &�����1�	 |�*[*�}[	 &����1�	 |)/[��}	 ���	 ���"��	 q�������	
|==[/�}�	�	(�"���	$����������	���>�1	�Y	��	$�����������	�	�Y
*	��	��	*Y[=�	
�>���<�	��"�����		
	 	



H=	
	

4.2. Produkcja roślinna  
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Zmiany produkcji i zużycia zbóż
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Zmiany skali produkcji zbóż
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Tabela 4.5. Udział w zasiewach wybranych zbóż w Polsce, 
Niemczech i Francji w 2000, 2010 i 2014 r. (%) 

Zboża Polska Niemcy Francja
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Tabela 4.6. Zasiewy zbóż w Polsce w różnych obszarowo gospodarstwach
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uprawiających zboża, tys. szt.
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Tabela 4.7. Liczba gospodarstw oraz zmiany, w tym gospodarstw z uprawą 
zbóż w wybranych krajach UE-15

Kraj

Liczba gospo-
darstw (tys. szt.)

Udział gosp. 
zbożowych (%)

Średni obszar 
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Wskaźnik zmian liczby 
gosp. (1990= 100)
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Tabela 4.8. Powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce w latach 2002-2013  
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Rysunek 4.3. Przeciętna powierzchnia uprawy ziemniaków 
w krajach UE-15 i Polsce w latach 1995-2013 
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Rysunek 4.4. Liczba plantatorów oraz powierzchnia upraw ogółem (lewa oś) oraz  
w przeliczeniu na plantatora buraków cukrowych (prawa) w Polsce w latach 1996-2014 
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Tabela 4.9. Liczba gospodarstw z uprawą buraków cukrowych oraz powierzchnia  
uprawy buraków cukrowych w Polsce w latach 2002-2013 

Grupy 
obszarowe

Liczba gospodarstw (tys. szt.) Powierzchnia (tys. ha) Dynamika zmian 2002=100

2002 2010 2013 2002 2010 2013 liczby gosp. powierzchni 
upraw
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Rysunek 4.5. Przeciętna powierzchnia uprawy buraków cukrowych 
w przeliczeniu na plantatora w krajach UE-15 i Polsce 
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4.3. Produkcja mięsa

Chów trzody chlewnej
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Tabela 4.10. Zmiany liczby gospodarstw utrzymujących trzodę 
chlewną w Polsce w latach 1996-2013 

Rok Liczba gospodarstw (tys. szt.) Pogłowie (tys. szt.) Liczba szt./gosp.
Ogółem w tym indywid. Ogółem w tym indywid. Ogółem w tym indywid.
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Tabela 4.11. Struktura gospodarstw indywidualnych prowadzących chów 
trzody chlewnej według skali chowu w Polsce w latach 1996-2013 (%) 

Rok Struktura gospodarstw Ogółem
1-2 3-9 10-49 50-99 100-199 200-499 Ponad 500
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Rysunek 4.6. Przeciętna wielkość stada trzody w wybranych krajach  
Unii Europejskiej w 2005 i 2013 r.
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Rysunek 4.7. Produkcja, zużycie krajowe oraz obroty handlu zagranicznego mięsem 
drobiowym w latach 1990-2014 
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Tabela 4.12. Struktura liczby producentów i pogłowia według wielkości 
stada brojlerów w Polsce w 2005 i 2013 r. 
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Tabela 4.13. Struktura producentów i pog�owia wed�ug wielko�ci stada  
brojlerów u najwi�kszych producentów mi�sa drobiowego w UE w 2013 r.  

Kraj 
Struktura producentów wg skali (%) Struktura pog�owia wg skali (%) 

1-10 tys. szt.  10-50 tys. 
szt. 

50 i wi�cej 
tys. 1-10 tys. szt. 10-50 tys. 

szt. 
50 i wi�cej 

tys. szt. 
Polska 32,7 54,9 12,4 4,6 42,0 53,4 
Wlk. Brytania 23,6 32,5 43,9 0,8 12,0 87,2 
Francja 64,1 30,1 5,6 16,8 50,4 32,8 
Niemcy 26,3 41,1 32,6 0,5 22,8 76,7 
Hiszpania 13,7 66,7 20,6 1,5 43,0 55,5 
W�ochy 37,9 39,2 22,9 0,9 25,4 73,7 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie Eurostatu. 

4.4. Produkcja mleka  

Od wprowadzenia gospodarki rynkowej w 1989 r. rozpocz��y si� du�e zmiany 
na rynku mleka. Ogóln� cech� charakteryzuj�c� okres 1995-2014 jest spadkowa ten-
dencja liczby krów i wzrostowa ich wydajno�ci. W badanym okresie liczba krów 
mlecznych zmniejsza�a si� przeci�tnie w roku o 2,2%, ich wydajno�� charakteryzowa-
�a si� tendencj� wzrostow� przeci�tnie w roku o 2,5%. Takie tempa zmian oznaczaj�, 
�e spadek liczby krów mlecznych zosta� zrekompensowany popraw� wydajno�ci, 
w efekcie produkcja mleka charakteryzowa�a si� niewielk� tendencj� wzrostow� 
(0,3% rocznie). 

Tabela 4.14. Producenci i dostawcy mleka w Polsce w latach 1996-2015 

Rok Liczba producentów mleka  
(tys. gospodarstw) 

Liczba dostawców (tys. gospodarstw) 
hurtowych bezpo�rednich

1996 1314 560,0a - 
2002 875,4 376,0 a - 
2003 811 356,0 a - 
2004 735 355,2b 78,1b 

2005 695 311,1 76,0 

2006 656 284,5 36,5 

2007 651,1 255,9 29,7 

2008 550 206,6 24,4 

2009 - 191,8 18,8 

2010 453,2 177,7 16,8 

2011 - 167,7 15,0 

2012 - 155,7 13,5 

2013 355,3 144,7 11,7 
2014 285,7 137,5 10,8 
2015 - 130,8 8,5 

a Do 2003 roku przeci�tna liczba gospodarstw sprzedaj�cych mleko; b Gospodarstwa posiadaj�ce kwoty na po-
cz�tku roku gospodarczego, pozosta�e lata od 2004 roku wg stanu na koniec roku kwotowego. 

�ród�o: opracowano na podstawie: Seremak-Bulge 2008, dane ARR oraz GUS. 

Du�e zmiany nast�pi�y tak�e w liczbie i strukturze gospodarstw utrzymuj�cych 
krowy. W latach 1996-2014 liczba producentów mleka w Polsce zmniejszy�a si� 
o 78,3% (tab. 4.14). Proces koncentracji produkcji mleka w Polsce, podobnie jak 
i w innych krajach UE, odbywa si� g�ównie poprzez zaprzestanie produkcji w mniej-



=Y	
	

�����	�������	�	$�������������	�	��%	�������	�	(�"���	"���@�	$���������	������Z
1�����	%���	�����	|
Z�	��<�}	�%���1�����	���	�	=/[��[	�	��	�����%�	*Z�	��<�	�	=
[H��		

�������	 ����%����	 "���@�	 $���������	 �	 �������%�	 �����%��	 `�1@������1[	 @�	
�)Z�������	����������	 ���	 "���@�	$���������	������1�����	*YZ/�	��<�	����	$���Z
������	��	�����%�	�YZ��	��<�	|�[)Z�������}�	�������	 ���>�	�[=Z�������	 "���@�	$���Z
������	��	�����%�	
YZ��	��<�[	�"�	��	�Y
Y	��	���	"���@�	�%���1�����	���	�	
*[)��	(�Z
%�%�	 ������	 �%���[	 ��<�	@����	 %"�����$�	 �	(�"���	 ������������1�	 ���	��>�%	 ���Z
��������%�	��������	�	��%	���������	$���������	�����$	���"�����	�����	��<�	|��@�	
/�
�}[	�	���>�	���������	"���@�	��<�	%"�������	��	$����������	|����	/�=}�		

Tabela 4.15. Struktura gospodarstw z krowami według wielkości stada 
w Polsce w latach 1996-2014 

Skala chowu (szt.) Liczba gospodarstw (tys. szt.) Dynamika 
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Rysunek 4.8. Przeciętna wielkość stada krów mlecznych w krajach UE w 2003-2013 r. 
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5. Przemysł spożywczy

5.1. Specyfika przemysłu spożywczego

T�	%�%����	���������	�����$�	���1�	��	v���	L����1����1	���%���	��>��Z
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Rysunek 5.1. Udział przemysłu spożywczego i napojów w strukturze 
gospodarki Unii Europejskiej
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Rysunek 5.2. Polski przemysł spożywczy na tle krajów UE w roku 2012 
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5.2. Przekształcenia przemysłu spożywczego w Polsce
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Rysunek 5.3. Stopa inwestycji w przemyśle spożywczym w Polsce

	
	
����'���
����������������������������$�\|#+�

]�������1���	 ��$"���	 ������1�	 ����������1���	 ���"���Q	 ������<�	 ��	 ������"Z
���Q	 ��������1��	 �	�������%	��	������������	�	���%��"�	 ��>�����%�	 �	 ����	
�Y
*	�	�������	������1�	�������<�	��>�������	H��	����	�����<�	���������Z
��	��	��������1�	�	%������	�	����������	����������[	����%����	��"��	�[*�	��	������"Z
���Q	@�������Z�����1����	���"�1	 �	�%�1�	 ^�Y
/_	���������1�[	 >�	�	�"�����	����Z
���@���������	�	�@������	������"�����	 ��������1��1	����������	$�<����	�������1�	
���������[	�����	��������%	����	������	%�����[	1��	�<����>	�����<�	�������Z
��	"�@	����$�	�����>�����	T	�"�	�	���������	"�����	�����1�	��1���	���������	�<Z
@�	 ��������������	 �"�����	 �������@������	 ��	 ��������<�	 v���	 L����1����1[	 ��	
�@�����	�����������	?����1���1���	�������@�������	��	�	�������	���"����1�	�����@�	
�����"������	 "���	 ������"�$�����1[	 ������1���1	 �	 @����	 ���������1�����	 ����@<�	
�����������[	�	����	��	@����	%�>"������	�����1������		

5.3. Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego w Polsce
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Tabela 5.1. Liczba podmiotów gospodarczych w Polsce wpisana do rejestru REGON 
zgodnie z PKD, Sekcja C, Dział 10, 11, 12 w latach 2007-2012
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Rysunek 5.4. Liczba podmiotów przemysłu spożywczego  
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Rysunek 5.5. Struktura podmiotów przemysłu spożywczego (%)
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Struktura największych firm spożywczych
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Struktura zatrudnienia w przemyśle spożywczym
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Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego w Polsce i w UE 
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Tabela 5.3. Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego w Polsce 
i w Unii Europejskiej w 2011 roku (%) 

Firmy Rozkład firm Rozkład zatrudnienia Rozkład produkcji
Polska UE Polska UE Polska UE
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5.4. Efektywność przemysłu spożywczego
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Rysunek 5.6. Wydajność pracy i produkcja na zatrudnionego 
w przemyśle spożywczym w 2012 roku (tys. euro)
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Rysunek 5.7. Wydajność pracy i produktywność w przemyśle spożywczym w Polsce 
w latach 2008-2012 
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Rysunek 5.8. Wydajność pracy w cenach stałych (w tys. zł/pracownika)
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6. Handel detaliczny

6.1. Od tradycyjnego do wielkopowierzchniowego handlu 
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Rysunek 6.1. Liczba sklepów spożywczych w Polsce w latach 2000-2014 
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Rysunek 6.2. Udziały ilościowe kategorii sklepów spożywczych w latach 1994-2004  
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Rysunek 6.3. Udział wartościowy kategorii sklepów spożywczych w latach 1999-2003 
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Rysunek 6.4. Detaliczny handel spożywczy w Polsce w 2004 i 2014 roku 
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Rysunek 6.5. Udziały w detalicznym handlu 
spożywczym wielkopowierzchniowych sklepów w latach 2005-2016
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Tabela 6.1. Struktura sprzedaży w ujęciu kanałów dystrybucji na wybranych rynkach 
produktów spożywczych
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Rysunek 6.6. Dynamika zmian w poziomie sprzedaży 
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Tabela 6.2. Sprzedaż detaliczna produktów spożywczych 
w ujęciu kanałów dystrybucji w 2004 i 2014 roku

Wyszczególnienie Wartość sprzedaży (mld zł) Struktura rynku (%)
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Rysunek 6.7. Rozwój rynku franszyzy w Polsce
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Tabela 6.3. Różnice cenowe produktów spożywczych 
w sieci detalicznej miasta Olsztyna w 2008 roku 

Lp Produkty

Średnia cena 
produktu w han-
dlu nowoczesnym 

(HN)

Średnia cena pro-
duktu w handlu 

tradycyjnym (HT)

Różnice ce-
nowe między 
HN a HT (%)

Wniosek o staty-
stycznej istotności 
różnic dla 0,05
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6.2. Marki własne sieci handlowych i „smart” klient
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Rysunek 6.8. Rynek marek własnych sieci handlowych w Polsce w latach 2007-2015  
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Trzecim, za dyskontami i hipermarketami, najwi�kszym kana�em sprzeda�y 
marek w�asnych, s� zintegrowane w sieci franszyzowe ma�e sklepy. To w�a�nie w tym 
kanale odnotowuje si� najwi�kszy wzrost sprzeda�y marek w�asnych. Jego 	ród�em 
jest wprowadzenie do oferty handlowej marek w�asnych produktów, tak z sektora pro-
duktów spo�ywczych, jak i chemii gospodarczej przez najwi�ksze hurtowanie, np. 
Makro Cash&Carry czy Eurocash. Wzrost sprzeda�y dotyczy tak�e supermarketów, 
w których to coraz cz��ciej nabywcy mog� znale	� marki w�asne, np. Polomarket, 
Stokrotka [Marki w�asne detalistów… 2015a]. Przyk�adowe linie private labels 
w wybranych sieciach supermarketów i ma�ych sklepów przedstawiono w tabeli 6.4.  

Tabela 6.4. Marki w�asne w wybranych sieciach supermarketów i ma�ych sklepów 

Lp. Sie� detaliczna Format sklepu Wybrana prywatna marka 
detalisty 

Liczba pozycji 
VII 2012 IX 2015 

1 Intermarche supermarket Marki parasolowe 1840 >2000 
2 Nasz sklep ma�y sklep Nasz Sklep >200 >400 
3 Chata Polska ma�y sklep Spi�arnia Chaty 10 >20 

4 Stokrotka supermarket Marki parasolowe  
(np. Pesta – makarony) 250 459 

5 Alma supermarket Krakowski Kredens 267 >200 
6 Lewiatan ma�y sklep Lewiatan 223 >300 
7 Alma supermarket Food & Joy - 450 
8 Piotr i Pawe� supermarket Codzienne zakupy - 750 

9 
abka  ma�y sklep Marki Parasolowe  
(np. Pasja smaku – s�odycze) 300 >400 

10 Stokrotka supermarket TAK!!! 60 104 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie: Marki w�asne detalistów… 2015b. 

Znaczenie marek handlowych nie tylko jest warunkowane rozwojem i udzia�em 
sieci wielkopowierzchniowych w handlu. Wp�yw ma tak�e forma konkurencji panuj�-
ca na danym rynku produktowym. Jak wskazuje Koz�owski [2013], w odniesieniu do 
rynków konkurencji oligopolistycznej (oligopole w�skie) w 2010 roku udzia� marek 
w�asnych na rynku ciastek paczkowanych kszta�towa� si� na poziomie 30%, s�onych 
przek�sek 20%, p�atków �niadaniowych 25%, czekolad 20%, a jogurtów 15%. W od-
ró�nieniu na rynkach konkurencji monopolistycznej, cechuj�cych si� relatywnie nisk� 
koncentracj� (oligopole szerokie) ros�o znaczenie marek sieci handlowych. Na rynku 
cukierków paczkowanych udzia� ten wzrós� z 8 do 30% (2006-2010 r.), rynku pralin –
4-krotnie (2004-2010 r.), osi�gaj�c poziom 20%, a na rynku herbaty do 12% (2005- 
-2011 r.). Ró�ny te� jest udzia� takich marek w poszczególnych krajach. Jak podaje 
Górska-Warsewicz [2013], w 2012 roku w kategorii napojów stanowi�y one 30% ryn-
ku we Francji i 40% w Belgii, w kategorii �ywno�� mro�ona 51% w Wielkiej Brytanii 
i S�owacji, 67% w Belgii oraz 26% w Norwegii i Holandii. 

W Polsce marki w�asne pojawi�y si� w po�owie lat dziewi��dziesi�tych za 
spraw� dynamicznie rozwijaj�cego si� handlu nowoczesnego, jako ta�sze substytuty 
markowych produktów kierowane do mniej zamo�nych klientów. Wtedy to utrwali� 
si� wizerunek ich niskiej, gorszej jako�ci [Jak postrzegamy marki… 2014]. Dzisiaj 
taka opinia nie zyskuje potwierdzenia. O poprawie jako�ci (zgodno�ci z deklarowa-
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Rysunek 6.9. Hierarchizacja czynników pozacenowych 
wpływających na zakup produktów spożywczych
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6.3. Perspektywy rozwojowe handlu detalicznego 
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Tabela 6.5. E-sprzedaż produktów spożywczych

Wyszczególnienie Lata
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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