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1. Globalny rynek żywnościowy – nowe uwarunkowania
dla sektorów narodowych
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2. Elastyczne formy przystosowania gospodarstw 
rolnych do wymogów WPR w nowej perspektywie 

finansowej po 2014 roku
�
2.1. Wstęp
�


"�$���� /��#���� ;���� q
/;x� "#�� ����� "����+!� ������{� �� <����<�
"#���� ��<�#����%{� �� ��!+��<� �����������������%{� ��*�+�<����%� ��<�����
"#��#�+������%� �� ��!+#��*�����%� �����<�� ������� ����"������ !��<��+� ��L
���#��������"���$�����<"���%��T���"�!#�����������������������*�{�
/;�
*!"�� �������� �� ��*��%� �������<� ���#���� +"�������<� �� ��$��������%��
)����"$�� �!��������%{� ����������<��� "��� �� "��+������� ���$�� 
"�$��#���
V"#�#���� ��)�*�� 
/;{��� "����+$������ ����+���� 
/;��� '==?{����!<�� "����
�����<�"�#!��<������+"����"#�������%��Q�#!��<��#���%����#����!<�[����"#����L
��������$�������%{����� ����%�$�{���+��������������������*����*���L
+���*�� �� ��"���<���*�� "��� �*����*�� ���*�#�����*��� @� ����� �����#�#�*��

/;� "�[� ���!�����<���{� ���"#� ���� #������� �� ��$���������� �� ��!+�*�
���"����G*�"<��(!���<"���+��"��<����'���	����������'=��������<��#���)�*��

"�$���<�/��#����;���<�X(������#��'=�>L'='=����������������*{����<�<���L
��*�������������"���������!�����<������!���<"���+������#������������L
������� ����������"#��� ���������+� (!���{� ����� �� <������"��� ��*�<��
��"���<� <������ ���!�#$�{� �%���� �����"��� �� ���<�*� �"���$�� ���<L
"���%� �Y**�""���'==&���Y������<� ����������<$��
"�$��#�{������������L
��*�� !���"#����*�� ����!{� ����� �*!"����� �� ��<����"��<� ���"���#����� ����<���
������������������������������������*{�����*�X(�����!<���*���<"�����L
#��%���"��� �"������� ��������� �� �����#���� 
� �����!� #��%� �"��"#���%�
�*�������!<����%� "��� ��#�����!� �����#��{�!���"#���#���� ����!� "#�<�� "���
������������<���������{��� #���*!"��������*�#��%����+����"#"��������
"��� �� ��*�+��� �������%� �� �����"��� <������ ���!�#$�� �� �����%� ����#���
��������%� q��"���<���������%� �*��#���<�� #��%�������%� �� ���!���<���%x��



'��

"#�����"�!�����������#���������<{���������"��������"��*���*����*����L
�!��<�{�����#�������<�������"#��#�+�����+���

Q����+$��������"#��������$��)����"���%�+"����"#�������%�"#�<��"���
+�$���*� �����*�#�*� ��"�!"<�� �� ��#������� ����"���+� �"�#��#!� 
/;�� /L
�"���%����!�����"��{��������������)����"���+"����"#���������������*����
"����+� ����%� �������$�{� �*������%� �� #��%{� �#$��� �"�#��#!<�� #�� �������
�������� 
� ������!� �� #�*� +"����"#��� ����� ����� �*!"���� �������#����
��������� �*���<"���� �����"� �*��� �!�������<� ��������<� �� #�+� "��#��{�
�� #�*�"�*�*�"#�������������*��������*��Y%����*������ ����*����#�L
"#����������������*���������#��%�F=������#������#��%����{�����#���"����������
<�������������*+!����"�����q��$#�������������"#���!�<�{��������!���#�����L
"!*��#{���"����#��x��������!��<��*�"��<�����"��#�������*�"�!�����+���

Y���*� �����<"��+� ��#��!�!� ������� �"�!�������� ����%{� ���"#������%�
)�*�����"#"������+"����"#�������%����*�����<����%�"������!��$��#L
�������������*+$��
/;������<����"���#�����)����"��<���'=�>���!��
�
2.2. Zarys problemu 
�

;����#�������%�����"����+� )��� ���<���%����� #������%����#�����
���!��<���%{��������!��<�*������#��!�����!��<��+��
��������!����*�����
���"$���"�$����"���%������#������<���"���������"#!<���������������"���
���!���<��{��������������������+�"�!"#"�������������"�!��
�������"#�L
��*�#��%������*��<������"�����<����<�"#��������*�����������<�����L
���#��{�����!+��<�����������+����������������"���q��������"�������{����<��
�#��x�� T��*����� ��!����� <�����{� ��� *�������� ���!"#������+� "�"#�*!� ��L
�!��<���������#��������<�������<��������#��%����<��%����*���"�������������{�
���� ��+������� *��������<�� �!*!�!<�� "��{� #������ �������� ���"��+� ���<!�
�T��*����{�'==F���V�������#{���������#�����#��������"##�������������L
�<��{� �#$��<���������� ������� "�!���� �� �"�����%� �"�#��%����!��<�{� "��L
�����!����#!�������!�#������{�+���������!�*��������"����+�"!�"�������!�
�����#����Q�#!��<��#��"������{�����"#���<���#�������"�!�����������+�"�"#�*!�
�����#��{��"#"����+������!��$������*+$��#������������#��{����L
"#�����!������������+�������Health Check�
/;��D���������������{����������
���"#�������#�����������%��������
/;���"#�<������*��������Y%����#!�
��������"��"#��*�������������%�����������"�����#!�����+�����#������L
�*����������������#���<������!���#������+��D��#�*�#�����!�����"���<������
#����� �� ����!��!� ����)!����<��+� ���<!� �����#��{� �#$��� <�"#� <������
����$+����%���������������%������*$���
�#�*���#�������������������L
�!��$��+"���������������������+���*���!�����������$��<����"��������



A=�

���*��{��#$���<!�������������"���#������<�*���!��"#������*�������*������$����L
*����������������q��<�#������%$���!���<�������������"x{�����*���%����#���
�%�#�����{����#$��*����"#�*�������"�������"#������������������#�����

���� #��� ���"#������<� ���!��#!��� #�!��� ������������ ��<����"��� "�#!��<�� ���
����!�����*���#��%���"�������������
/;��������������������$����������<�
�"#���� ����� ��"#�!*��#$�� �"������� ���#���� ����<� "��������<� �� +"�L
���"#���V������"�#!��<���*!"������!���#$�������%������"#�����+����"��L
����"������*�����<����%�"������!��$��#������{�����������"��"#��*�����<�����
������������������������������+"����"#��*��������������<�+����<!��

]���� ������ ����� ��#����{� <��� *�� )!���<����� +"����"#�� �� �L
���%� ���!����%~� 
���<�� "��{� ��� ����������*� *��� ���� ��#������<�� �*����
���!<���� "��� ��#�����!������"�����"#��� ����+��/�"#�<�� ����*�����
��#�+���������"�����"#��{��#$���*!"��#������"�����������������������L
��������"���#�����#�����#���<��G�!�����"������<�"#�����������!�����<�����
+"����"#�����"!<����"������+��������*�����+����<!������"#�����<��"#�L
������!���#������+��
�#��%�����%����!����%��������*!"�����!�����"���
����"#������"#�����%���������� ������������+"����"#��*� ����*{����������
�"��"#��*� ��������� ����#����� ��!*��#�� "������������ ��)�*!<�����
�"�#!��<��)����"��<�+"����"#����G�!���������<��"������<*����"��	���$��
���*������%�"#��������%��!��#�����"����������������)��#������������L
�������+"����"#��*��/���#�������*!"��"��������<�����"#��!<������#����[��

�� Y��� �����"�����"#�� <�"#� ����#����~� 
� #�*� ��#������� ������� ����L
#�������������������������������$#�L���������#��*�����%��

'� Y��� �����"�����"#�� <�"#� #�����~� Y��� <�"#� ������ ����#����� ��<����"���
"���������!��#!��~�

A� Y��� �����"�����"#�� <�"#� ���!�����<��~� Y��� �"�#� ��#�������� <�"#�
�+������+$����#������<���������!��<������"�$��+"����"#���������L
���<����"���#��������"��<~��

>� �����������������"�����"#��*�����$#��*����"��~�
F� Y��� ������� "������!"�� ���� ���� �����"!� ������������ �����"�����"#���

<�"#�"����<�<���{��������~�
M� Y��������������� "#��#�+�����"�����<�� ���� ���"#�����������{� ��������L

���������<�~�
V���������� ��� #�� ��#����� <�"#� "#�������� "������!"��� �$����+�� D^�{�

�#$���*����������������*������!������<����$#�#��*�����%���
G��<������"#�����"#�<������+�"#����������<�"#�!��"������������������

��#����[��������������������"������"#������<����!��#!��~�
G�!����*� ���*��#�*� �� ���"#�����*� ����������!� +"����"#��*� <�"#�

!����!������������������$#�#��*�����%����#�����������#���������<{��#$���



A��

����!�"��<����"���#���������������*��������#���������*�<�#�!{����<*L
������ �����<�� ����"#���<���%� ���� #������� �� ���$<� +"����"#��� �� ���"�����

� *������%� �������%� ������ *$+�� ������� ��� ������ ��$#�#��*����� "#����L
����)����"���������<��������#��"#!��"�$���<����#��������<������<!������L
����<���������������<����"���#������*�����<��"������!����+"����������
����"��*����<���!��������"�����"#���"��)�)��*��q�����"�����"#�������+x�
*!"������<�������#�����"#��#�+������!��<����

�
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Źródło: Opracowanie własne.
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Źródło: Opracowanie własne.
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3. Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku 

i wnioski na przyszłość
�
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3.4. Prawdopodobne skutki WPR po 2014 roku  
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4.6. Uwagi końcowe
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5. Sytuacja w czeskim rolnictwie po 9 latach członkostwa
w UE – stanowisko badawcze odnoszące się do wyzwań 

strategicznych dla przyszłej polityki po 2013 r.
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5.2. Główne cechy charakterystyczne czeskiego rolnictwa w stanie obecnym 
– ocena krytyczna z perspektywy naukowej>
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Razem 17 933 100,0 30 403 100,0 38 103 100,0 37 651 100,0 210,0 x
�"����"#�������� �'�=&?� M&{>� 'F�M=>� ?>{'� AA�AA=� ?&{F� A>��A�� �={&� '?'{&� �A>{M�
- wsparcie dochodu

(w tym ONW) ?�MF>� &�{&� '=�AF>� &�{F� '>�M??� &>{�� '>�?M�� &'{?� '?&{>� �=�{&�

- wsparcie inwestycje '�A?� �&{&� '�=&?� ?{�� A����� ��{&� >�F?� �'{'� ��>{F� M?{?�
- płatności 

rolno-środowiskowe ��'?M� �={M� A�&'� �'{>� >�&A'� �>{'� F��A� �F{=� A�&{M� �>={&�
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Źródło: [Ministerstwo Rolnictwa, IAEI 2004-2012].
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Towar Jednostka
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Źródło: [Ministerstwo Rolnictwa 2004-2012]. 
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Źródło: [Spis Rolny, Czeski Urząd Statystyczny]. 
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Źródło: [Ministerstwo Rolnictwa, IAEI 2004-2012], Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa 
(Czeski Urząd Statystyczny). 
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Źródło: Analiza kosztów IAEI na lata 2008-20, FADN-CZ 2010. 
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Źródło: Czeski Urząd Statystyczny – Baza danych na temat handlu. 
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5.3. Cele strategiczne dla czeskiego rolnictwa 
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6. Nowa reforma WPR: analiza oddziaływań na szczeblu 
sub-krajowym. Przypadek Toskanii
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\���#��LT�#�T��+�� AMMMM� F�>FM� L�>&�=� L'?{&� ������A?=F='{�'�� ������>�>��F{&'�� L��AAM�'{?=�� L?{��

����#� �'=&AF� �&?>=>� LF&MM�� LA'{A� ������?=MA��{A��� ������?F�'&F{FF�� L��>>�FM{'>�� LF{A�

`��!��L����������!���� ''A'&� AAA='� L�=�&F� LAA{=� ������'���=�{&'�� ������'A&�M�{?M�� L���?=M={�>�� L&{M�

(*����L;*�+��� &A>>�� �=MAMA� LA'�''� LA�{=� ����=MM&&A{�&�� �����'�A�&{�'�� L��M'F>>{&F�� LF{F�

Toskania 75459 122409 -46950 -38,4       755295,11       855805,89 -100510,78 -11,7

X*����� AM'=�� F'=AF� L�F?A>� LA={>� ������A'&?M?{>��� ������AMM>F'{>��� L��A?F?>{==�� L�={F�

]���%�� >MA&A� M�A'A� L�>�F=� L'>{>� ������>&A=MA{?F�� ������>�'F�F{�F�� L����FA'{�=�� L>{=�

����� �?='M� ���'=F� L�A�&�� L>?{&� ������M>?>&'{F'�� ������&'�=F�{�?�� L��&'F&?{MM�� L�={��

T��!��� MM?F>� &M�=M� L�==F'� L�A{�� ������>>��??{MF�� ������>A�=?�{A'�� ����?�=&{AA�� >{>�

]��"�� '&>'&� A�MM&� L>'>=� L�A{>� ��������MF'&{M��� ������'�>M'M{�?�� L���?=�?{>��� L?{>�

Y�*������ �AM?M&� 'A>&'�� L�&?F>� L>�{&� ������F>&>M>{FA�� ������F?M=F�{MF�� L��A?F�F{�'�� LM{M�

/!+���� '&FMAA� AAMM�&� LM�=M>� L�?{�� ����'?=?&F{?M�� ����'>&F&&{?A�� ���AA'�?{=A�� '{&�

v�"�����#�� F�&&'� &M=A>� L'>'M'� LA�{�� ������F�''?={??�� ������FA&FA'{&��� L��'F'F�{���� L>{&�

Y�������� �A&M��� �&>M�A� LAM��>� L'�{'� ������FF�>=>{�>�� ������FF>?>?{?>�� L����A>>A{�=�� L={M�

Q������� '��F?�� A>��A>� L�'�FFA� LA&{�� ����A?>=>A{=>�� ����'&�&�&{?=�� ��=>A'F{'>�� ?{'�

Q����+��� M=M?�� �=&>M>� L>M&?A� L>A{F� �����F'&FM{F>�� ����=���F&{?��� ��A'&�?{&A�� �A{=�

WŁOCHY 1630420 2405453 -775033 -32,2 12885185,90 13183406,76 -298220,86 -2,3

Źródło: Dane opracowane i przetworzone przez ISTAT. 

Y�"��� #������$��������"����+$����%������%�<�������#������#�*�
����"��������!{� �� ����"����!� �� �������%��� "�����<� �� ��"#��"�� ��#����
��<����"��� "����������$�����!���� �����������<��{� ���$��������+����*�
�������+"����"#��<������������%���X;���%��q#������>x��
� @���!+��<�"#���{��$������!�������������{���"����+$������������{��L
�#����� "������ ������� +"����"#�� "���<����!<����%� "��� �� #�+� ����<!� !���L
���%�����$�����!��������*���<"��*�"������*�������"����!����������%���
X;��
�#�*���������!{�����"#���!�<���������%���!������<�������*���#���#L
������*��"#������#������������������"�����*����������+"����"#���
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Źródło: Opracowanie danych ARTEA. 
�
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6.5. Redystrybucja pomocy finansowej po proponowanej reformie WPR 
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Źródło: Opracowanie własne.
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7. Państwo a ubezpieczenia gospodarcze 
w rolnictwie – implikacje dla WPR 2013+
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7.1. Wprowadzenie 
�


������*������*�*������!��<���������<�X(�"����+����������������
�����"#���������� ����$���@�!��������<�"#����"#���+��������"#�����<����L
����"�������%��%�$���������#�����������V�"���!<��"�����"#����������*�����
�+����%��@���!+��<�"#������!�����"������"#$<�������<!���������������L
��������������*����������������������<{��"��������%�������
/;���

Y���*� ���������� ���[� q�x� �����#�)�������� !��"������� "#"�����%�
���� ��+�������� "����������!��������%��� ��������!�������������+"��������
q;X�x� ���� q'x� �������� ����+���!� ���<!� !����������� +"��������%��
�� �����#���� ��������%� ���<$�� ����� �� �*������<�*�� ���� ����"���+� �"�#��#!�

/;�'=�A^��/���<�#���"#��!<���� #���[� ��#����
/;�����������%�����!���
�������������������<���"��������� ���+��������� "!�"��������� ��������%�
!�����������+"��������%��

�
7.2. Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze – przyczyny i formy angażowania

się władz publicznych 
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7.3. Skuteczność interwencjonizmu państwowego w ubezpieczenia 

gospodarcze w rolnictwie 
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7.4. WPR a zarządzanie ryzykiem w rolnictwie 
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7.5. Wnioski 
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Źródło: Sprawozdania finansowe analizowanego przedsiębiorstwa z lat 2011-2013.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Źródło: Kursy wymiany walut Narodowego Banku Czeskiego (dostęp online), opracowanie 
własne.
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8.3. Podsumowanie 
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9. Zrównoważony rozwój rolnictwa rodzinnego w Polsce. 

Aspekt polityczny
�
9.1. Wprowadzenie 
�
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9.2. Zrównoważenie środowiskowe indywidualnych gospodarstw rolnych 

według grup obszarowych
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9.3. Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych według klas 
wielkości ekonomicznej (SNB)
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9.4. Kolizja czy zbieżność ładów zrównoważenia: środowiskowego, 

ekonomicznego i społecznego
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�
�



��=�

;�"!����A��G��"�����*������+"����"#�������������"��	�������$����������

�
Źródło: Jak na rys. 1. 
�

V�"����+"����"#�����#�*��������<������������*������qQDvx����#L
�������!<����	�$���*�!#���*��������������������%���+"����"#��*�����*��
H���������#�*�"#�!�#!���+"����"#���*���%�����!+���������<���+�	�$L
����!#���*�����q#������Mx���
�

\������M��Q#�!�#!���+"����"#������!+�	�$����!#���*������
��+�!���%��"������%�q�x�

±�$���!#���*����� ����%�� �LF�%�� FL�F�%�� �FL'F�%�� 'FLF=�%�� F=L�==�
%�� ¢�==�%��

������������������� A{?� �A{M� >?{F� &&{&� ?F{M� ?>{A� ?�{F�
/�������<�*��� A�{>� A?{F� ''{�� &{F� A{�� A{M� A{A�
��!������� �{>� A{�� A{>� �{?� �{=� ={�� ={?�
v����"������������ �={�� ��{&� &{M� >{�� A{&� F{�� &{'�
(*���#!��������#�� AM{?� 'A{'� &{&� �{&� ={?� ={&� ={M�
/�"#���� ?{>� �{�� �={&� &{'� F{�� F{F� M{M�

Źródło: Jak w tab. 1.
�


���������!�+�!���"������%�#������<��"��"#������"����[��*�����"���
+"����"#�{�#�*����"����"�#���������!#���*!<����%�"�������%�!��������L
+�q��������������"��*�+"����"#��������*x���#�*�*���<"���!#���*!<����%�
"��� �� ������ ��<�*��<� ���� ���������� "��������%� q�*���#!�� �� ���#x�� 
��#�
�"���������$����!��+�����+�!���+"����"#��'FLF=�%�{����#$��<��"�#���+L
"����"#��!#���*!<����%�"������������������������<�<�"#���<���"��������������L
����� ����������<� ��� ���"��� ���%!���� q�����"!� ����������+x� ��<���"����
/������!�����<��"�����������������!+�+�!��������������*�����<��������L
����<�����	��*�"������*��"�#���������!#���*!<����%�"�������������������L
�����<���+�!���%�+"����"#�������"��<�QDv�q#������&x��



����

\������&��Q#�!�#!���+"����"#���*���%�	�$����!#���*�����

±�$���!#���*����� ��'�
(QX�

'L>��
(QX�

>L?��
(QX�

?L�M��
(QX�

�ML>=�
(QX�

>=L�==�
(QX�

�==�
�����(QX�

������������������� �>{M� >>{&� MM{�� ?A{&� ��{?� �={'� ?>{A�
/�������<�*��� A?{'� 'A{>� �A{=� F{=� �{�� �{&� '{A�
��!������� A{�� >{'� A{=� �{M� ={&� ={>� ={&�
v����"������������ �'{'� &{�� >{A� '{>� �{?� A{>� F{F�
(*���#!��������#�� '�{?� ?{F� A{>� �{A� ={F� ={F� ={��
/�"#���� �={�� �'{�� �={'� M{=� A{A� A{?� &{��

Źródło: Jak w tab. 1.

9.5. Polityka 
�


������ ������������<� �������� ��$���������� +"����"#�� �����%�
����<��"��������!����������"������������#��������#��!�����������������
"#�!�#!����+�����<����"���+������#���������!��!������#���<�����*���
���"���
��� ��+����*� �"���!� +"����"#��� "������<�� ���$������ ���#����� �����L
"���� ����#������ �������<{� <��� #��� +����!<�� ���"��� ��%���� \������ <������
!��+������{����#���*�����������$����������<�"#�����������/*����#���"#����
����*� ������ �"���#�� ��$���������� �����"���+� q���$�������{�
�*�"<��+��$���������������%� ��"����"#���<����+��{�����"#���������"�$�����L
����������%{����<����x��������#������"���$�����<"���%�q��#�����{�����L
����#���!�#!�����#�����<�x���#������"��	�������$�������������*�����+�"��
�����"#�����<�������������+�����!���$����������+"����"#����")�������L
�*�����<�� D��*���<� <�����{� +$����� ������ �����{� !*��������� �����#���<��
���*���������#����"����<����$�������*!����<��� �����#��� ���"���/���
#�*���+!*��#�*{���������������#���<���������#������"!���"���������{���*��L
������������"���������!�����<����{������"��������%�$����������%�"$��
��"#�<����%��������#����������������+$�������$<�"������L+"��������
���<!��@�+���'==����

D������������������#�*����������<��������������������#����<�"#���L
�������������<������"���+��"�#��#!������#��������+�����������������<���������
"#��#�+�������\��"#�#���� "�������<�� "�������������������#����[��!����*!�
����*�����*�����*�{�<��������#�����!���<�*�������<������<"��{�<�������������{�
��<����������!+������~��������!���*��#����"�!"���{�#�#�*�"�*�*����!��*��
���!�%����������������"��������*!��"������������������������"#����L
���� ����+� ����������� �;!##��� ���F�� �� ������*�� "��� ��� �����*�*�
�����*�����"���+�"#��!{�������*���#��������!��!{�������������+������
���<*����� ���������� ���#������� 
����� ����"������ � �%����#����� ����#��L
��*��"���!<�������"������������#����!�%����������!��!�"!���� ��$��L
������ ���$<{� <��� � "#��#�+�����+� ����!��!� ���<!{� �� ��<*!<�� #�����
�����#���@�+���'=�'���
�#�*���#�����������"��*��"�����#����%����"#����



��'�


���"�!"<��%�������������<��%����#������%����������"!���"������"#���
���!�����<������
���!+���������$����#����������������<����"�������L
��*!� ���!�����<����� "#�<�� "��� ������������ �� ���!����%� <����� "#�������
����"<�� � /�"��� �� X���� (!���<"���<{� �� ����"����� ���������� "��#��� ���L
"�������+���<�����#���������!���<"��{������������"��������"<��+�����L
���<���\���+!*��#���"����������������������#���<�{�"���<������<������#��"�)����<��
�������#���{�����������#���"�"$��#�����"������!�����������"������!�����!�
������!��\�*!���������#����*����<��*#��!������������*�����<� q��L
"�!x{� <������������������!���#*� ����*� ����"#���*�!���"#���*� ����!����
������*�������!�����!����L���������+���

G��!����<�� ������<������ �� ��� ���*��� *������*�����*� �
����!<��"���*#���*����*�����*��������������*�����<[����+$����%�!�
��+���������"�!{����"#��%!<������)��#$�������#�����%���#����������<*!<��{����
�������"���������������#�*!*������#!���"��"���/���#��/���*!"����!L
�����<������������!"��������"#��������"��"#���%�*�������{���#�*�#�����
!���������"��������!�������%�����#�������"��+��������������"�#�*������%��
/�*�#��+"��������q+"����"#�������x�*+��!��"��������$#��L���+���L
���� ���������"��� ������+�� ���!�����<��� �"�#�*� ����"�����{� �"�#�*�
�����"��������������+{����	� �����%���*�#$����!���"#���$�������� "�L
�����L+"�������+��
��"#�����������������!��"��������������+����!���L
��<���%���+���*�<�����!<�*���%��)��#$�������#�����%{��#$���%��"�#���L
�����<�� ����� ��*�#�� +"�������� ���	� ����*��%�� !���"#���$�� ����!{� #<��
�������� q��"�"#�*�x� �� ����"���� ��������� /�!"�� �� *�������� !��������
"�!#�$�� q�"�#$�x� !<�*���%� �)��#$�� �����#�����%� ��+� ������!������ ��%� ���
�����%��������"������#����+��������+�����!�����<��<������"���"�����������L
"�����#���#�����+"�������������"������*�"����*����<��������<������L�
q#���"Lx� �������%�� 
"�$��������� �������� ��� ����%� "#���<"���%{� �� ����#�
�����"�����%�)�*{���#����"��������������"��"#��*������������������������
��")���{� �"���������� "�"#�*!����#������������"$��+���������<���%��;����
#� +�*��� ��������� ���� !���"#���$�� ����!� �� ��#�$�� ������ "������L
+"�������+��

D�����*���*������*�����*�q���"#�x���������"��{������"#�#!�<���L
��#������������%��������!����<�{�������)��#�������#������"#����!��+�����L
��� q��#������������ �� ���%!��!� ���*�����+� ���!�!<����%� ��*�#$�x��
\�� ��#������<�� ��������� ���#�����+� *�� ��������� !�������� ���!����<�{�
!��+���������#���"������*��%��!���"#���$������!�������������{����������<��
��"�$��"�!��������"����!������#!�����#�����X��+�����������)��#$����L
���#�����%� �� ����"��� ���!����<�� ����<�� *!� �%����#��� "��������� V� �����
��#�*������"��*�������!{����!����<������������*��"�*�����������)��L



��A�

#$�� *������*������%{� � #���� �� #�*� ��!+�*� ��������!� �������� ��� ��
*��"�*������<�������#!�"�������+��

G��"#�����!+����"�� "������*����"#�!�#!������%��������#�����G��!L
����<�� ����"���"��<��� �*����� "#�!�#!������ +����!<�� �����#������ �������� ��L
�*�����[���������"��"#��*����"����"�#�����!��<���������<��/����*���#�*{�
��� #�� �������� �� �!��<� *������ "�� �����%��#������ ������ ��"#���� "�+*��#��
q+����{������x�+"����������������<{�����������������+�!��������$��
#����� ��"�� ��������� D�#*��"#� �*���*� #�*{� ����"����� <������ "�� ����������
�����!"#������*��#��%��+��*�����!��<�{�#�����"����)��#�������#��������$�L
�������"���{�<�����"����������

/������<����#�������*����"#�!�#!����+�����<�#��������������!��+������
#��������������������������+�+"����"#��� ����+{���!"#������� #����%�
��������������������"���������*������*��*{��� �����<� �����<�� ��"�$��
������������%� *������ �$���� +�!��� +"����"#��� ;$�������� +"����"#��
�����%�"#��������#���"�*����"�����;$��������#��������{����<�"#�*��<"���
���� +"����"#�� � �$���*� �"������ ���� �#���<���� ���!���<��*{� �$����%�
#��%��+���%� ���!��<�� �� ������<������%� ���� �� �+��������%� q���+���L
���%x{� �$���<�"��������!��<�����!��<{����� ��*���<��\�������"�!���������*!�
��$������������������+���������+�*��<"��������"!{������"!�*������ ���#�L
���*��"���������#��%������<{����*�����<���"�������<��V�#�*!*���������L
"�!������ �� �����<��%� �� ���� ����������%� ��"�!#���%�� T� �����<�� �*�����<�� "���
����� ��� �*����*�� ��*+��)�����*�� �� �*����*�� ���#��������� �"����+$�L
���%��������$�����!��<���

��$����"����"������������*����"#�!�#!����+�����<���������#�������������L
���*������*�����[����#����"�������������������<�����*������*������
�����#��*�������*��"��#��*��+"��������D��������������#��"����������������
��� ��������!� �������� ���!����<�� ������� ���� �*����� �!�#!���{� �� #�*�
����"�����"�#�")���<�����������������*��/��#����*���<������!�!�%*������L
����� ��"#�!*��#�� #����� <��� ��+!���<�� ������� �� �����"��� !"#�<!� ����+{� ��L
��������� �� "�"#�*��� ���#�!{� "�"#�*��� !����������� "��������%{� "�"#�*���
����"#������+���+"�����������"��q!�����������L���<"���%x�������*�����
�� �����<�� #���")��$�� ����$�� �!��������%� �� �����#���� D��� *��������
"#������� ����"<�� �� X(� �� �<����� ��"���+� �����#��� *��%����*�*�� 
/;��
X�!�%*�����"#���*��%����*����<����*���%�������;�����<���+���������*!"�
���!�����<������������!��!���<"��*���+������*��;���*���%�����*+�����L
����#���")��������$���!��������%�q���#���$�x���+"����"#�������%{��#$���
"#������ ������ ��"#�!*��#� 
"�$���<� /��#���� ;���<�� \���")���� #�� *+�� ����
������"#������"�����������!������"���"�������*����"#�!�#!������%���



��>�

D�<�������<� ��#����"�<��� "�� #���")���� �� �"#���� ����#� �����������%��
Q������"�������*���+������#������������#���<��#���")��$����+"����"#���%�
����"���%{� #������%{�*�<����%�"���"�����<����X��"������"��� #�+�$�����
�#���������!����<���������!�����*�X(�������#��*��v������<������#������
<�"#� ��+!*��#��<�� ���%������ �� �%���� ����$�� �����"��� �����������+��
�� ���"#��!� �������#� ������� !���!�������� ����#� �� "���������� ��*+$��
��"���� ���<�*��<� �+������ q��""L�*�������x� �� ��"���� ���"#��!� �������#��
V+$�����<������"����������<�"#�<�������������!����"��{������!��'=�'���


���<�� "��� �������<� !��"������� �"��������� �� �$����%� ��+���$�� q��L
�*������%{� ���+������%{� "��������%{� "��#�*��#�����%{� �!�#!����%x� �L
�������%�+"����"#�������%����������"�����"#�������%��\�������"��� �����<�
#��� ���"!<�� "��� �� ���$<� �"���$�� ���<"���%� �� ���%������ ���#����� #��%�
�"���$���@�#�*�#���")�����"�����<���������#���������"��*����������������
�#������ +"����"#�� ��������%�� T��� <����%~� /�������� ���� �"��"#���%~� V#$��
������� ��� ���� ������� �"��"#��*� !����!������� ��� �"������� ���<!� +L
"����"#�� �����%� ������%� �� ���!����<�� ��� ����!� ���!�#$�� *�"���%{�
�"������� ���<!� +"����"#�� ��#�����<����%� ���!�#�� ��"���{� �"�������
������<�+"����"������L���������<{��"������������"����������������L
�����<{��"��������%�����$��������"����%����!�#!����%{��"��������"�#��L
���������������*�������{������������������!�$"#�!�����#�+�*���

/�����<�{������������!��������#���")��������+"����"#����#��"��L
���%�����+"����"#��������"������%�����*��!��"�������������"�������L
+���������<�"#��+��������"�������!�����<����{�����������#��+�!��������!<��
�"�#!��<���������!�����*��\������#������"������*������*��<���+"����L
"#��� ����� ������ �� � �%����#����� �*������*� ���� "�*����#�������*��
��$���� ����!���� ���#���� ����� #��%� +"����"#�� �������� ���+��� ��� #�L
�����!����%�#������!��$�������"��+�������"#�������"�$�����*���������<���
#������������"������������������������#��%�+"����"#����"���"�����+��*��
��#������<�� �"��� X���������� �"���$�� ���<"���%{� ������������ ���!� �� ����L
"#���������<"���<������������������"�"#�*������#�!��������+���!�����������
"��������%� � *+�� "#�*!�����!������������+$��� ���	� "����������"#���L
���%�+�!�#$�������%��
�����<"���<�"#�#!�<��������������"#��������������%��L
����������<������<�������"��������������+�������������#����!��<��������

G��"#���#��������#������)��#$�������#�����%�#�����"�����%����!��<��
�������<�� /*�<����� �)��#$�� �����#�����%� ���!<�� �"##��� ���������� �L
*������ �#�*!*� *������*�����*� �� � �#�*!*� "�������*�� \�*!� �����L
"��*!� �������� ���%!���� *������*�����{� #�*!� ��!+��*!� ���� ���%!����
*������*������ q"�������x�� ;��%!���� *������*������ "�!��� ���<���L
����� �����#��<� �� �� � ��!*����!� �������� ����+� ��*�#!� +"����!<���+�



��F�

q�!����"!*��#�x��D�#*��"#����%!����"������������������������������<L
�������� "�������<� q*������*�����<x{� #<�� �������� �� ��<*���<� ���)�����<��
"�������{�����#���!��+����������#���"������*��%��!���"#���$������!{�#<������L
"����%������������"�"#�*$���@�+���'=�=���
�"#���������)��#$�������#��L
���%� *��� ��������� �� ����)��#����<� �����<�� ��"�$�� �� ����)��#����<��
����*��%�"�"#�*!����������+�q������*�������!�"�"#�*!�"�������+x���+�
�*���<"�����������#!��;����� "�*�"#����������������#�������������L
*�������)��#$��!<�*���%�����������������)��#$�����#���%��/�����)!���<��
���������#����������*�����+������*�q����X(x��


�����"����!��� �)��#$�������#�����%��<����<�� "��� #����+�$������L
���*�{���*��������[��x������#�)���������)��#$�{�'x���%�������{�Ax�"�"$����%�
��#���������<���/����*������"���������������*�������+���������������!"�!+�
�����"����%�� �#����� #� �� "����+$������ !"�!+� ��+!����<���%� �� �����"���
����"$��+��%�*������%{��������� #����q���������#�*������"���+�*�����"���
����� "������<{� ���� ��������� ����!������+� !����!�������� ������ �+� �L
��<����� ���!��<��"#�����+� ��*�+�� ���"!{� ������� <��� ������#��<�� )����"L
��������")�����;¬�x��/����*���!+����"��"������������q!"#������x����#����
�)��#$�������#�����%{� �� ������� �����!<������������%���!����%��D�<���L
����<�������"�����������"���������"����)��#$�������"����%{��#$������"#�L
#��"#�����<��������!����$��"����+$���� #�!�������
������)��#$��*����#!���
<��������� 
� ����"����!� �� ���#���� !"�!+� �����"��� #������ !��+��������
#��������#���"�*�"#��{��+��"#���<�����x�������<�������"#���������"�$����L
���"��� ������ ������<� *$����� ���������� "�#�")���<�� �� "�*�+� #���� �"#�������
����"#��������$��������"����%��
�����������F��#���v�����'=�����


�����"����!���"�"�!���#���������<�� ��)��#$�������#�����%������*�
���+�� ��� #�*{� ��� ���� �������� ���!"���� ���������� *��%����*!� ������+{��
��<�����������*�����%����#���"���������G��"��������"#�!*��#��#����������L
"�����q#���*�#�;������Y��"��{����#���/�+!�������"#�!*��#����*���"#��L
��<�L������� �� �������x�� 
� � !<*����!� �)��#$�� �����#�����%� ��"#��!<��
��������� �$������ �*������ �����#��*� �� � ����*�� "��#��*�� +"�������*����

�����"����!���!<�*���%��)��#$�������#�����%�q�����"����%x�������L
���#��*�*��*��<"��������������%����#��������������������������������"����
���������"����<���� ������� q���!#�����"� ���������� �� ///x{� ��#*��"#� �� �����L
#���� ��"���� #�� ����#������� �#��%���"����� ����� "#"����{� ������ �����#������
��"��� "�!#�$�� ��������"�������� �����"��� ���� ���*�����+� ����"#������
��<�+���"�$��q�������$�������*���%x����������"#�#��*����"��������L
����"���<����!"#�����"#����#������+������#������"#����	������������"�
�����%� ����#��� ��������%{� �#$��� +�������� ������ �����$�� �� ����"#������
��+�!�#$�������%{�#��������"�#��!����������"��$���������"�!������������L



��M�

���$��q�+���������"����///x��Q#����������*�+��������#������#��������+�����
"����"�#������ �����$�{��#$���������������*���"�����������"�������L
"#���/����*�!"#����������*!������#�����%��)��#$��!<�*���%{�����#$����L
������������� ������� ��"��� ������� ������� ��������� ��"���� ///� q#����
���*���)������<��x�<�"#���������������@������#���������#��������#�+{����
������� �� �� ����!� �������$�{� �� #�*� �+��#��� �� �������� ��"�"#�*!��
������#��������$���!�#!����%��/��*���)������<���"#������������+�������L
<���������������������"�#������$�������"�#����#���$������"#��������L
+�������� �����$�� ��� ���#���� �)��#�� �����#����� �"#�������� ����� ���*�
��)������<����Q�%������������

|�#���������<�� �)��#$�� �����#�����%� ��*�+�� ��������� ���!��$��
����+���%� ��� �����<�� �����$�� q���!���#$�� �����%x� ����� ��"#"����!�
������%���"#�!*��#$�{��#$�������������*��)����<��������<�����+�
���%!��!� ���*�����+��
���������!����<$��X����(!���<"���<� ��"#�!*��#��
#�� ��<*!<�� ��*�� �� "#�������� ����"#����� ��� �����"��{� ��*+�� ��""L
�*�������{���*+�����"#��!��������#�����������#$�����"#��!<��������������
��#���������<���"�#$�������#�����%{�����������#�����������"#���������"�$��
�����"��� q������ ���*�������� "!�����<�x� ���� ����+�������� ��� #������
������!�������{���������������+��*���������"�����
"�������#��������
�$��� �!��������%� ������ �����#�� *�� �%����#��� ����������� ���� ���������
V�������������*!���������%��$����!��������%�������"��������������"#L
"�����������<��������<����������#�����������������"#�!*��#�����*�����{�
<��������������������{����#��������#�{����!�����*�{���#���#����
� �
9.6. Podsumowanie 
�

����� /Q;�'=�=��"�!��������������������#����������%��"��	���$��
��$���������� �������!�����%� +"����"#�� �����%{� ����"����� �#�������%�
�"���#!������"���+��D����%���"#���������*����<�����������������#����
����!��"��	���$������������%�����*����������<���������*!���$������L
����+"����"#�������%�����#�+��������������������������<�"#�!�*�����

T���������"#"�����%��"��	���$����$����������!�������������L
"�!{�������*���$����������+"����"#�������%�<�"#�"������������#���
�� �������%���� !��#�$�� �����%� ���� ���������� ���*������ �� "#���������
���������������������+"����"#�������+��@��������#��*���"�#��#���������
���������{�#������"��+�����!������<��������������#��"�����<��������L
*�����<����#�������#$���%��"��	���$����$���������� "��� �������D��� �#�L
���� #� ����<����� ���*�����<� ���� ��%�$�� �� ������������ �������<{��
����������!��#$���%��"��	������������<��������#�����



��&�

/��*���$����������+"����"#�������%���+$�����������������������
*���"�#�")���<������D�������������*����������������!�+"����"#��
������%� <�"#����!*������D�"������#�������������������*���������!������L
���� � �����$��������!� �� ")����� ���*�����<�� V����� ������� �� �%����#��!�
������$����������������"��#���������*��+��������!��q���x�������������*�<����
��#����#����+� ��"#"�����{� #� ����#� ��"��� ���#�� ������ *��� ���� ��������
���#������� D����#������� �������� �������� !<�*��� �����"� "!�"#���<�� �+�L
������<� �� +������ q��$�%����x{� �� #� ������ �"��	���� *$������ � �#�������!�
��������+���������������"����%������%��

]��*��<"�����������������������#���$����$���������������"���L
+������*�����+���"����"#�������"��{�"�����<"������*�������*�<���L
���*� ����"��� *�������� ���"������� +"����"#��� �� !���������� "�!�����
�%����������"��{����	���"#"���������������%� #��%��+��{��� #�*��L
��+�<����%� ��� ��"#��"�)����<�� ���!��<��� |"##��� ���� �� ����������%� ��� ������
��$����������+"����"#��������������#��������<{��#$������������"#�!*��L
#�����*���������� ����*���"#����<���*���#���������!��������+���������L
���<�� �����$���������%�������+������� �����%����� ��%����������� � �"##���%�
"�!#���%�������$�����������\���*�+����������"��"#��*����������������L
��<� �������� ���<!� +"����"#�� �����%� ���� !"#������� ���#���� �)��#$�� ��L
���#�����%��\�"#�#����<�"#�"���������������������
�
Literatura 

�� T����G���{�q���Ax{�|����!�������"���!�����)�(��*�����#���#!��{�����
����{����'{�"��&F&L&MF��

'� v�����#���/��q���x{�q'=��x{�\%��(��*��"�)�(�"�"#�*"�����v������"�#�����
D�#����� ���� |�#����#����� /����� ]����+�� (��#%"���{� ����L
�"%��+#�{�
�Y��

A� �XQ� q'=�Ax{� @�$���������� ��"���+� �����#��{� ��$���� X����� Q#�#�L
"#�����{�
��"������

>� �!����"��� T�{� �����!�� 
�� q'=�'x{� 
����� 
"�$���<� /��#���� ;���<� ���
�*������������#�����;���#����A?{�/�+��*�
�����#���'=��L'=�>{�|(;���L
L/|v{�
��"������

F� ;!##�����{� q���Fx{�Q!"#��������T+���!�#!�������#%{���[��T+���!�#!��{�(���L
��*��#� ���� _���#%[� Q!"#�������� ������*��#� ��� #%�� '�"#� Y��#!���� (��� ���
;!##��{�X�����"�#��)�]���"#��/��""{�]���"#�{�"��'L''��

M� Q���"��� T�� q'=�Ax{� @�$�������� ���$<� +"����"#�� �����%��
�� !��+���������*� �����!� 
"�$���<� /��#���� ;���<� X���� (!���<"���<��



��?�

;�������D�!�������>>&��
�������#��X�����"�#�#!�/����������+���
/�����!��/������

&� Q�%����� ]�� q����x{� (�����*��#��� Q������"� /������� ��� T+���!�#!��[� \%��
Q�##��+�)�(�����*��#���\��+�#"� ����;�)������������"��Y�)�������/����{�
����{�D������

?� 
�������� ��\�� q���Fx{�
��#��� �����"����]�#�������������*�����<�
/
({�
��"������

�� 
��T�{�@�+��� ���Q#�� q'=='x{�;����#�� "��������� ��$��������� |(;���{�

��"������

�=�
���"���� 
�� q'=�'x{� /��*� ��$���������� �������!�����%� +"����"#��
�����%� �� /�"��� q��� ��"#����� �����%� `T�Dx{� Q#!���� �� ]�+��)��{��
�����FF{�|(;���L/|v{�
��"������

���@�+��� ��� Q#�{� q'==�x{� Q#�!�#!��� ��"���+� �����#��� �������+� ��� ������
�����"��<����������|�����!��|(;���L/|v{�
��"������

�'�@�+������q����x{�q'==�x{�@����������������#��*�"�����������$�������*�
q?x{�/�����������{�|(;���L/|v{�
��"�������

�A�@�+��� ��� q'=�=x{� G�#�+���� �#�*������� �� ���<!� �����#���� 
"�$����"���
����������;�������D�!��;�������%��Q������{�#���&{����A{�"��A=�LA�'��

�>�@�+������q'=�'x{�
"�$����"�����������������#����
D�/
D{�
��"������
�



����

/�)�����%�����¦���]�<����{�|���������Q��!"�
Y���%�X�����"�#��)���)��Q������"{�/��+!�{�Y���%�;��!�����
�

10. Omówienie aspektów socjoekonomicznych 
obecnej sytuacji w czeskim rolnictwie i na czeskich  

obszarach wiejskich  
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10.3. Wyniki i ich omówienie
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Charakterystyka socjoekonomiczna czeskich obszarów wiejskich
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Różne towary i usługi

Restauracje i hotele 

Edukacja 

Rekreacja i kultura 

Komunikacja 

Transport 

Zdrowie 

Wykończenia, wyposażenie gospo-
darstwa domowego 
Mieszkalnictwo, woda, energia elek-
tryczna, gaz i inne paliwa 
Odzież i obuwie
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11. Instytucje działające na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich – wyzwania na przyszłość

�
11.1. Wstęp
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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przedsi�biorstw zarejestrowanych na tych obszarach w ogólnej liczbie przed-
si�biorstw w kraju (wykres 2). Nale�y zaznaczy�, �e wzrost ten jest przede 
wszystkim skutkiem do�� dynamicznego rozwoju dzia�alno�ci gospodarczej 
osób fizycznych, zorganizowanych w formie mikro lub ma�ych przedsi�biorstw. 
Wynika z tego, �e inwestycje infrastrukturalne nie s� jedynym czynnikiem roz-
woju dzia�alno�ci gospodarczej. Istotny wp�yw na rozwój przedsi�biorczo�ci na 
obszarach wiejskich wywieraj� bowiem �rodki unijne transferowane przy pomo-
cy bezpo�rednich instrumentów wsparcia.  
 

Wykres 2. Struktura �rodków inwestycyjnych gmin z Unii Europejskiej  
oraz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON  
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�ród�o: Obliczenia w�asne na podstawie danych GUS. 
 

11.3. Podsumowanie i wnioski 
 

W prowadzeniu dzia�alno�ci gospodarczej wyst�puje szereg barier maj�-
cych swoje �ród�o zarówno w czynnikach okre�laj�cych tzw. zawodno�� systemu 
rynkowego, jak równie� funkcjonowaniu administracji publicznej okre�laj�cych 
warunki i zasady funkcjonowania przedsi�biorczo�ci. Dlatego te� wa�nym jest 
postulat, aby interwencje publiczne by�y ograniczone do tych obszarów gospo-
darki i grup podmiotów, gdzie zakres niesprawno�ci rynku jest szczególnie wy-
soki i trwale uniemo�liwia popraw� konkurencyjno�ci prowadz�c do obni�enia 
tempa wzrostu gospodarczego. W tym kontek�cie polityka strukturalna i regio-
nalna ze wzgl�du na zakres systemowy oraz warto�� zaprogramowanej pomocy 
ma bardzo wysokie znaczenie dla wspierania przedsi�biorczo�ci w krajach 
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11.4. Zintegrowane podejście instytucji działających na rzecz rozwoju 
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11.5. Koordynacja i współpraca między samorządami – wojewódzkim 
i lokalnym – działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
�

Q�*������#���#�������q+�$������<��$����x� �� ��%��+����*�<����������
����#������"�������������������"#�!�#!������<�����*���������<�������"�����%�
���<"���%{� ���� ������� �"��"#��*� <�� ���������� 
� ��������<�� #��%� ��������
�"�$�����!<�� ��"#�#!�<���"��"#���%�"��������"�*����$��#���#�������%{�����L
���� �������� �!�������� "�*����!� �<��$��#��� ����������� "�� ��� �"������
����#$�� �� +*��{� �� "��������� ������� �� *��� ������ #����� ��+�������
�"�$��#�� "�*�������� �� �����"������ �)��#������� �!��������%� ����$�{��
��#�������%�"�!#��������������<�"#���������������������������%�*��%���L
�*$�� �"�$����������� �� ������*�� ���#����*�� �� ���������%� ��"#�!*��#$���
�����*� �� #����%� ��"#�!*��#$�{� *�<����%� ��!����� �"����� "���� ����<�<����
"��� �� �<�� *��������*� <�"#� !#������ �� '==F� ��� Q�*������� |�"#�!*��#�

"�������;��<!�]���"���qQ|
;]x�M{��#$��+���������%�������!���#!�
�<��$��#���� ��"#� #� <������ #���� ��"#�!*��#���"��������<!{��"�!+������������
�����#�*��#� ;����#��� �� ]��������<�� \����$�� 
��<"���%� �� X�������� ]��L
"�����"��*�� /������ Q|
;]� Q�*����� 
<��$��#��� ]���������+�
�"������ )����"�� "�*������ ������� q+*���{� ����#�x{� �#$��� ��� ��+���!� ���
#�!���� "�#!��<�� )����"��� *�<�� *���<"��� "���"�� ���"�������� ����$�� �� ��L
���%���+��*$�������"#���#��*+�� ����<�����$���������������"#"�������
�������%��#����{�+�$������������"��� ��)��"#�!�#!����Q|
;]��"#���������L
�������� ��� �*����#�{� �� �� �����*� �� ���%� "�� ������� ��������� 
� ��#��%�
'==FL'==����������*����#$���*��������"������������������"#!��#$��������
�������%�����*��������)����"���%�Q�*����!�
<��$�����+��


� #��%� ��#��%� "�*������ ������� ��<�����<� ����$�� ������"#���� ���
���$<� ��$+� q�*����#� T� �� Yx{� ��<*���<� ��� ��)��"#�!�#!��� ��)�*�#������
q�*����#� |x��@�!����{�������������"�����������*��%� <����+��*�L
���#!� ����� !�!��������� �����*�� �� ����+� �*����#!�� �����*� ���������
�������������������������������������������
�M�/�"#�����������Q|
;]���X"#�����������F������������?�����"�*���������<��$��#���
q���X����'==�����D���>'{������F�=�����*�x��!�%��������'AA�=F�Q�<*��!�
<��$��#���]�L
��������+�����������+�!�����'==F������"�������/�+��*!�;��<!�]���"������*����L
#�*���X"#�����������A=���������'==F�����)����"��%��!��������%�q���X����'==F����D��'>�{�����
'�=>� ��� �*�x�� X�%����� Q�<*��!� 
<��$��#��� ]���������+� �� ����� '�� *�<�� '==M� ����
��"�������!�%��������Q#��#�+���;��<!�
<��$��#���]���������+��



�>=�

q�*���*��#�������������x��V��������#{������������������<����������*������
��"#�#!�<�*����"#�������������������#���<������$��)����"���%��������"#��<��
�������"!���)��"#�!�#!���#��%������<�����"�����%����<"���%��


��#����$����!��+�{����Q�*�����
<��$�����������������������L
�!�������������� "�"$�������"#�� "�����#������ <�"#���� ���$<� ��+��!{� ����
"#����������$��������*�������������������������������%��
�#�<�"�#!��<����!L
����*� �����*�*� "#�<�� "��� ���������� �������<�� *������ "�*�����*�
�<��$����*���"�*�����*�������*��


� ��#��%� '==FL'==�� Q�*����� 
<��$��#��� ]���������+� �� ��*��%�
Q|
;]�����������#��<�����>�'AA���������������������#�����MM'�*������{���
�������"#����������"#��<������#�����������A�>�*�������V������������L
��"���������#�*����+�������"#���������$����Q|
;]������������<�������L
"�������� �������%� ������������ �� +�$���<� *������ !*��<�#���� �������<��
�"�$������� "�*����!� �<��$��#��� �� "�*�����*� ������*{� ������ �)��#������
��"�!#�����������������������"���������*���!�������*���D�"#������$��������*�L
����������#���"#���"��#����!�������+�������������<!��"���$�����<"���%��
�
;�"!�������/���"#���������$�������������#�������"�����%�����$�����!���#!�
�<��$��#���*���������+������*��"���������+*����%�����#��%�'==FL'==���

�



�>��

T�������������"#���������$����Q|
;]�����#��%�'==FL'==���"���!<��
�����%���"�����<��q;�"!�����x�
��#����������{����������#��*�<��"�!������L
�$�������!� ���*!� ���<!� �"����+$����%� +*���� 
� ������!� �� #�*� ������
<�"#� �"�������� ��%� �����<�� �� ���*!� ���<!� "������L+"�������+� +*���
q��"!����'x��

@����+���!�������#������"�����%�����$�����������"�)����<��+*���
���>�+�!��[�

��� ��"������*� xi xx ��� � � � ��
'�� ���������"������*� xi xxx ���� � � ��
A�� ���������"������*� xxx ix ���� ��
>�� ��"������*� xi xx ��� {�� � ��


� +�!���� � ��"��*� ���*��� ���"�����%� ����$�� �� �!���#!� �<�L
�$��#��� *���������+� q�����<� >=M{A� ��� ��� *��"������x� �������� "��� >=�
+*��{����#$���%�����?�{�#�+*�������<"�����
"�*������+*�������<"����#�
<������#�����?���"��"#���%�+*������<"���%����<��$��#�����

D�<�����<�+*��{�����'�q#<��AM{'�x�"�������"������+�!�������������"��*�
���*������"�����%�����$���v����#���������"��"#��*�+*�������<"���{��#$L
���"#����������MM������'���+$�!�+*������<"���%��
�#�<�+�!������������
"�����+*���*��<"���%��/���������������+*���q�=>x����������������"��*�
���*������*����<��+*������<"���%���


� +�!���� � ��"��*� ���*��� ���"�����%� ����$�� q�����<� >&� ��� ���
*��"������x���������"���FA�+*�����
�����"��������#��+�!���"��������"���+*�L
���*��<"�����

T�����!<��� ���#��� ���"�����%� ����$�� *��*�� "#��������{� ��� �����
��� ���#���� �����<������ �� ���*!� ���<!� "������L+"�������+�
+*���&��]����#�!������������������"#�������#����������������+����!�
Q|
;]�q��"!����������"!����'x��
�

�
�

�������������������������������������������
�&�/��*����<!�"������L+"�������+��������������!��A����%�[� ���������*�L
#$�� +"��������%� ��� �=� #�"�� *��"�����$�� �� ����!� ���!���<��*{� ������� ����!<����%��
��+"�������������<�����=� #�"��*��"�����$��������!����!���<��*� �� ��%$�����"���
+*��������*��"���������������"#!<���*��������<!�@��_�����+���_�����+���M?���



�>'�

;�"!����'��]��������<!�"������L+"�������+�+*�����'=������

�
�

@� ��"!��!� '� ������{� ��� �"#���<�� �!��� ��$���������� *������ +*���*���
�� �����"��� ���<!� "������L+"�������+{� �#�������� #� #����� ��"���
�"�$����������*��������q���>>�x�����������������������<�����$��)����"L
���%� ���"����� +*���� � ��"��*� ���*��� ���<!� "������L+"�������+�
����+*��������"��*����*������<!��V�������#{����"����������������
"�*������#���#�������q�<��$��������������x�����������*����!���������+����
���#�����*��+*�����<�"#�������<�������"����)��#�*��������#��%�����������
�
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11.7. Czy istniejący system instytucjonalny sprzyja procesom współpracy  
i koordynacji? 
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11.8. Rekomendacja dla systemu instytucjonalnego działającego na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich
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12. Rozwój produkcji biopaliw a bezpieczeństwo 
żywnościowe – implikacje dla polityki ekonomicznej 
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12.1. Zarys problemu 
�

/��!��<���������{��#$��<�%�"#����"��+����#�&=��!���+��+�����!{��"#���L
+����<�"#��������<�����������������"#����<���"�����"!<����"������!�#�����L
�������������#����������#����#�����%{�����������%�	�$��������+��{���������*�
���<�����#���� !��������%� ��� �����+������ �� "����<�<���� �%����� �����L
"����\����!��#����������"#���"�����"#������������������"����+!����<��%����L
#������#����+��"������������<!����!��<�����������
����!�#�������"#�#���%�
����!��"#!���#��%��������*�*����*��<"�������������*���������"#�#�<����!��<��
"����+$�������XQT{�X({�v����������������!������%����<��%��
�'=�=���!�����L
#������!��<���#���!�"��+��������*����&=�*������$����#�$�{����������"���
����F�*������$����#�$���Q���""�'=�A���\�<�������"����<�#������<��#�����"���
<������ �����{� �����<���� ����<���� �"##���%� �*���� �� �����"��� !��#�������
���*�� ���� �"�#��#������ "��� ���� �����%{� �� �� ��"������<�� ����������%��

������"��*���������!�*�*����������������+���#���*����"#�*�����#���L
"������ �� ���"������!� ���#����%� �"���$�� !�������%� q��+�� ����L�
L+������+x{� ���� �� ��!+�*� �� ����	���� ���"��*�� ���*�*�� ���� �����%��
������������%���������"#����*���%��*���������Q�������#{����������������<�
���������"��������#�����������������"#������������+{���#��������"#�L
������<�"#����<����������#��������#�����%����"#�*!����������!��<����L
������ ���� !"#������%� ���+�#��<���� ��"����� ��%� !�����$�� �� *��"������%��
��������*��������<�����*���/����"%�'=��{�;��%��'=�={�XDY\T��'==?���


� ���!� ����"��+� ������#������ #�+� �*����"��+� �����*!� �� �����<L
"��*� ��������!� ��<�#� ������ ��!�����%{� ���������%� �� "��� ��#�$�{��
����"����+$�����[�

� �����"#����� ����"������ ���� "����� �� "�!#��� ���"#!� ����#��<� ��L
�!��<�����������

� !������ ����"#����� �����+� ���������� ����$�� "!���$�� �����%��
������+�#������%��



�>?�

� *$���� �"##�� �� +�$���� ��#��*����#�� ����������"#��� �������L
��+�����<�+�"#����������������X(���/�"�������#��������*����L
�������������%�������������%���"#�#���%���#��%��

� "�%����#������������������������"#!����!��<����������������L
�������"#�������������

� �������������� ������ �"���#�� ����������"#��� ���������+��
����#������� �*������<��������%����#�������������%���������L
#!�����%����*�����<����#�*������"����


� ��������!� ������"#��� *�#������� �� ����� �!��������� ������ �$�L
���%��!#�$�{�*��������������"������"���#$����������������"���%��������
�#�������%� �*�������� ���� �� ��������%� ����*�#�$�� ����� ����������"#���
���������+���/�"��{�X(���������������
�
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Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Energy Information Administration (EIA). 
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12.3. Cenowe powiązanie rynków surowców rolnych i energetycznych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Banku Światowego.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FAO.
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12.5. Oddziaływanie wzrostu produkcji biopaliw na bezpieczeństwo 

żywnościowe
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13. Możliwości w zakresie innowacji w obszarze rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich na Węgrzech

13.1. Wstęp
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13.4. Wyniki młodych rolników�
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13.5. Wywiady z podmiotami łańcucha innowacji 
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14.3. Wskaźniki konkurencyjności sektora rolnego Serbii: przyczyny  
i konsekwencje braku konkurencyjności na rynku międzynarodowym
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Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), baza danych World Economic Outlook 
(WEO), kwiecień 2013 r., 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx
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14.4. Sposoby na rozwój konkurencyjności serbskiego sektora rolnego
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14.5. Wnioski

Y%�����;��!������Q������*������������"#���!���!�����������������
����������*�����!��<�{��#$���������<����� ���$<� �����#��� <�<� ���!�����<L
������� ������%�*������������%� �� "�+*���������!��<�� ���L"�������<�
<�"#� ��"���� T!#���� �"���!<�� ��� �#������ �*����� �����+� modelu konkuren-
cyjności� �� "���"��*� "��#���� ����*� �� ����!��!� #�������� ����%� ��"#���
���!�����<����� �����<����%� "��� ��� ��"��*� ��������!� ������{� ������<�{�
��"�� �������#��%� ��"#�#!�<�{� ��)��"#�!�#!��� ��!��L#��%��+�����<{� ��L
�<!� ���"#�$�� �� "#�*!�����!� �����"��� �����"��+� ������<���+� ��� ������
�����"�����"#�������%{������"������$����+"����"#����������%��

\������������%���"#���������$�������<����!�����<�������"��L
#�������L"�������*���;��!������Q������*!"�����������"#"������q%��L
*�����<�x�"���"���<����#��������<���!��<��<�
"�$���<�/��#����;���<�q
/;x��
Q������*���"����"#��������������������%����"#��������"���%�X(�<���
*������%������������#����#�����%�������%�����*�����"�����#�+���<��"��L
#�������+���#�����������#��������<��

������� ��<�������<"��� �����*� ������ ����� �� "��#���� )����"$�� q�����
����$�� )����"���%x���������!� )!��!"��� �� ��"#�!*��#!��*������������L
"�<��<����"#�����������!�����<��+�"��#��� ����+������#����+������"L
��#����������"#"���������#��������<���!��<��<�
"�$���<�/��#����;���<��

Literatura 

�� T�"��{�Q�{�G�<�<��{�D�{��!����{�/�{q'=�'x{�Y�##���"#�������#%�������"�"�)�#L
#��� *��#� ���!�#��� ��� #%�� ;��!����� )� Q�����{� (��*��"� )� T+���!�#!���
��'=�'��

'� v������� ��#������� ���*�����<� �!������ �� '=�'� ��{� v��#��� FM>{� X�����
Q#�#�"#������;��!������Q�����{�'=�A����

A� v����H���#��{�%##�[����#������������+��
>� Y��<��{� Q�{� v�����{�]�{� /�#����{� ]�{� v+����{� D�{� �!����{� V�{� q'=�=x{�

Q�����(���!"���|��;!����T���"�|��Q�����{�XD�/�'=�=��
F� G��<��� ��+��*��� ���<!� �"���$�� ���<"���%� ;��!������ Q������ ��� ��#��

'=��L'=�A{����������X�����������F�'=����
M� ]`
{�����������%�
����(��*���V!#��{����������'=�A���{�

%##�[�������*)��+���#�������!�"�)#����'=�A�=������#���������"����
&� ]���<��<��(���"�+����*"�+� ��"��<���+��*�#�#����!����*�����<!��

�������<����<!�!���*�<�*��@�����+�v������{�v��"��{�'��=��'=��{�;(��A''�



�?'�

?� /���!"��{� ��{� Y��<�����{� ��{� _�*���{� ��{q'=�=x{� �G��"#��"��� ���"#!�� !�L
����¸��<!����!���#�"#��"#©��"����������<��!�;��!������Q���<��{�@������
]�#����"��"��������!�#�������!��{���<��A=��
%##�[������*�#���"��"����+��"���"��"����!"#����¤��!��¤�A=���)��

�� ;������"#�#�"#������;��!������Q���������'=�'���{�X�����Q#�#�"#������;��!L
������Q�������

�=�Q#�#�"#����`TV{�%##�[��)�"#�#�)���+��
���Q#!��� ��!#� �����+� "#������� *��"!��*��#� ��� #%�� ;��!����� )� Q������ '=='L�

L'==&� q'==?x{� X�����Q#�#�"#������;��!������Q�����{�v����H���#��{��`|��
q�����#�*��#�;��<!�]�����������+x��



�?A�

���_�*���(��v�����{����;���#�Y����{����D!����������!��%�
]���#���������T+��*���|�"#�#!#��)�v����qY|_(T]�]T|vx{�
��%��
���Q���"��v��<��{����]��<����;������
`��!�#��)�T+���!�#!��{�X�����"�#��)�(�"#�Q���<��{�v�������_����+�����
/�)�����%����@�������"��<�����
`��!�#��)�T+���!�#!��{�X�����"�#��)�v��+����{�Q������
���T���"��������"�#����
v�#��%������`��!�#�{�X�����"�#��)�/�+����{�Y����+$���
�

15. Dostosowanie polityki rolnej i obszarów wiejskich 
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na przykładzie Bośni, Czarnogóry i Serbii
�

G��<��v�����$��@��%����%�"�� ����+�������������"� ��#�+���<�� �!�L
��<"���<{� �#$��+� "#�#�����*� ����*� <�"#� ����"#�������� �� X���� (!���<"���<��
Y����+$�����Q������"��)��<����*���������#�*�{���#*��"#�v�������_����+�����
qv�_x�#��#���<��������<�������!<�����Y���*������<"��+���#��!�!�����+�����L
+�<�"#����������"#"����������*��������%������#������%����������������L
���#��� �� ���<!� �"���$�� ���<"���%� �� �"�$��#��+� ����!� ������+��
�� ��+����� v�����$�� @��%����%{� ��� "����+$���*� !��+���������*� v�����
��_����+����{�Y����+$�����Q�������/���#�����#��!��������"#���������+����
���#���� �����#��� ���"���$�����<"���%{������{�"#��#�+��� ������$����#����%����L
<��%�������"���%��Q����+$����!��+�����$������|�"#�!*��#��*����������L
��"�<��<�������������<!��"���$�����<"���%�q|/T;�x��_��*�����<�����#����
���"�����������#������"���$�����<"���%�<�"#�"����+$�������*�+�<��������L
���� ������� �"#"������ ���#���� �� ����!� ������+{� �������������
����������� ��"#�!*��#$��
"�$���<�/��#����;���<� q������+��*$���"������{�
�#��<�x�����!"#����������!����*�����������������%�"#�!�#!���
�
15.1. Wprowadzenie 

V���������+���v�����$��
"�%����%�<�"#���)�������"�����<����+$���L
+� ���"#!� +"�������+�� V+$���� ���$<� +"�������� "����� ����� �� ����� ���
���"#�*�����<��������!��<�� ����<� �����'=�=���G��<��v�����$��@��%�L
���%{� �%����� "�� ��� �$����%� �#����%� ���<!� *!"��� "#����� ����� �����*�
�������*� �� �����"��� #���")�*��<�� �� *��������<�� "���%� "��#�$�� ���L
"��������%�� Q��#��� ����� �� #��%� ���<��%� ���� ������<�� ��� ��"�#�� +"�������
��� ��+����*� ���"#!� �� �*���<"������ ���*!� !�$"#��{� ��%� "��#��� ���L



�?>�

"��������"����������#��������������������������{�������#�$�"#�������
*�� +��������� �������� V��$��� #�+� ������� #����� !��+������� ����������
��"���"����������������<���������!�������+�X����(!���<"���<�qX(x��������L
"��������#������*���##������.�'==����;��$<������#���!#�!����<�����������#�����
<���*������*�����+"����"#�������%{���"���!���������!��<��������<{�"����
�������#�� "#�!�#!��� ������{� ���"���������� ��*� �� �����"��� ����������"#���
������������+�������������������"��#����G��<����������������#������
���<*�������������������#�����������������$�����������+����������	���
"#��#�+��������'=�=���

v�������_����+�����qv�_x�"������"�������$�%�<���"#�����*���"#����<L
���%{���*���������`������<��v������_����+�����q`v�_x���;��!������Q���"���<�
q;Qx{�����<����<�"�*������<�<���"#�����*���"#����<��<{���*�����������"L
#���#�v�����q�vx{��"#���<����%�����*��%�"!�������������"#���<��
�'=������
!�����������#�����/Gv�����$"��?{����G(�'=�'����
���!+�v�������T�#���L
����(��*�����<��!��������'=�'����"��#���������#�!������M&�===��������L
�$�{�#<��'={M��+$�!�"���������<��TQv�_�'=�'���V���M���+$�!���!���<��
*����"���"�)������<����!��������<"����/�����"����!���#��%���������"#L
������ ����*�"�� ����#�$�"#��� ���L"�������+� ������� "��� �� <�+� !�������
��/Gv��������G!�������������'=�����


� Y����+$���� �����#�� �+����� �"##��� ���� "������L+"��������
�v!��#����'==�{�T��#��""� �� ��.�'==M�� �������������F�����<��+���"��#!�
�v���� H���#��� '=����� X������ �����#��� �� ����*�"�!� ���L"�������+��
�� �����+$�"��*� ���!����� ���<��*� ��!##� q/Gvx� ���"�� ��� '=�� �G(�
'=���{���v����H���#��{�'=����� 
�'==&���� ��#�!�������� �� �����#���� �������
���*���?{A���G(�'=������Y����+$���#����<�#�������������@+����������L
#����*�� ���<"����� ����<�#�*�� ������ V(Y�� *���<� ���� ��� �������%��� ���<!�
*������������<����"����*��<"����X�������!������*��"���<���<�����"��"#�����
A?��+$�!��!�������T��#��""������{�'==M���;����#��<�"#���������������<L
��"���%���<"��*�����<�*���#������*��"�����$���"���������M=�===�+L
"����"#�� �*���%� !��"�!<�� ��%$�� �� ������� �!�� �� ������� �� �����#���
�v!��#����'==���G(�'=���{����

;����#�� ������ �������� "��� �� ��<������<"���%� "��#�$�� "���"���<� +L
"������{��#$���*������������������+$���� ���$<�+"�������� �������������
"�����!��"������"#���������"�������<��G(�'=���{�����'=�=��v+�������vL
���� '=�=��� 
� '==����� ���!��<�� ��"#����� �����#��{� *����"#��{� ������#����
�� ����$�"#��� "#�������������=��/Gv��G(�'=������X����������*�"�!�"�L
������+{����<$��������$��#�#�����%���/Gv����"���������F{F���v+L
�������v����'=�=���
�'==�������"��#����!�#$�������%�����$"�����'>��
+$�!�"���"���+���"��#!��G(�'=������V���>A��+$�!���!���<��*��"�������



�?F�

�"�����%����<"���%��;�DQ�'=�=���]���<������<�<�����#��������!������������<�
������!#���*!<�� "��� ������<*���<� ���������� �����#��� �G(�'=������ D��
�"�����%����<"���%������>F���!������������<�������<�"#���#�!������%�
�������#���{�������#���{�*����"#����������$�"#�����Q#��������������'==F���

G��<��v�����$��@��%����%������������"�����*���������"���#�+���<��
�!���<"���<{��#$��+�"#�#�����*�����*�<�"#�����"#����������X����(!���<"���<��
���������������������������"$����#�+����<���%��������%����<��%�����!<�{�
��� �����#�� <�"#� <����*� �� ��<�������<� ��*�+�<����%� "��#�$�� �� ����"���
����"#����������X(�����������������<�"#� #�"��#�����<"���"��*������"���
������$�����#�*���!��_��*�����<��<�"#����������*���������*�+�<���*�
��������
"�$����/��#����;����q
/;x������%�������+�����)�*����"#�����
�!�%*�������������<$��������!<����%��T��#��""�������'==M{�'==M����Y����+$L
��� �� Q������ "�� )��<����*�� ���<�*�� ������!<���*�� �� ������"#��� �� X(��
Y����+$���<!�������������+�<��<����"�������������"#����D�#*��"#�vL
�������_����+�����<�"#��#���<����*����<�*�������!<���*��


�'==&����G*�"<��(!���<"�����"#��������������<"���)!��!"����������L
��"�<��� q/_T;({� |Q/T� �� QT/T;�x� |�"#�!*��#�*� /*��� /��������"�<��<�
q|/Tx��@����"��*����������<$��������!<����%���<*!<����"#��!<�����*�L
���#�[� �*�� �� ���"��� ����<�����*� �� ���$<� ��"#�#!�<������� �"�$�������
#���"+���������� ���$<� ��+�������� ���$<� ��"�$�� �!�����%�� ���� ���$<� �L
"���$�����<"���%��


� ��"#��"#���� �"��������� ;���� (!���<"���<� �� Q�������%��� ������!�
'==A����v�������_����+�����"#����"����#���<����*����<�*�������!<���*���
������"#�����X(��
�������!�'==?����X(���v�_�����"����!������"#��������<��
��"#�����"����!�qQTTx��
�����!�'==?����v�������_����+�������G(�����"����
���!*������ �� "������� )����"������ |�"#�!*��#!� /*��� /��������"�<��<�
q|/Tx����������G��<��+���+��*!����'==&���{��#$���������*�����*�*����*�
���������v�_���(!������������������)����"������������������#��'==&L'=�A�
����*��%���"#�!*��#!�|/T����"�����{>&�*���(X;�q�������%���������%x������
�#���<��������<�������!<����v�_�����*���<�"�����������������"#�������"���L
���� !��������+� �� ��*��%� |/T� �`TVL;V(YT� '=�'��� T��� !��"���� �"#��� ��
)!��!"�������*��%��*����#!�|/T��#������+����<!��"���$�����<"���%�
q|/T;�x�����"���!*�����*��{�<������<�<���������<�����������"�������L
�����������'=�=���������!�"�*��������<�"�#!��<����"#�#!�<�����<������L
#�����<{�����"����������+���!������������!*��������"�������*���!�"�"#�*!�
���#����� �� v���� �� _����+������ �]`\(;{� '=������ |/T;�� *�� ��*�������
*�������� ��+��*������ �� �����"��� ���<!� �"���$�� ���<"���%� �������
��*�<�� ���<����� ���#�+� ��� �����*� !���"#���#���� �� ���<!� �"���$��
���<"���%��G({�'=�=���



�?M�

T���"#���"������<�*�������!<���*���*$������"#������*������������L
"�<��<� �� ��*��%� ��"#�!*��#!� |/T;�{� v����� �� _����+����� *!"�� �`TVL�
L;V(YT�'=�'�[��"��������+��*� |/T;����#���������������G*�"<��(!�L
��<"���� �������� !*��� ��*��� �� "��#����� �������� "#�!�#!��� ������<���
|/T;����!��"�������<���������#��<���!��"����������#��<��������������������
�����<������������%���G*�"<���������������������#����!*���)����"����


� ��	��������!� '==&���� Y����+$��� ����"���� !����� QTT� �� X���� (!�L
��<"��{� �#$����"��������������� *�<!�'=�=����/��#���"#���!���<"��������<�#���
��"#�����!�'==&�����������!<����*���������������� ��"#�!�#!�� ��*���"#����<L
���%�����������%���������������������������#��������<������<!��"���$��
���<"���%� <��� +�$����%� �����#�#$�� ���� ���<��+� "��#��� ����+�� 
� *�<!�
'==&���� ����� Y����+$��� ����<��� ����� ���������� ��� ������ <�+� ��������� �G(�
'=������G��<�����+��**�������������#�+���<�������#��'==?L'=�'����������L
���#���������������$#�L�����!+���"����*�����<��������*����������������
���������%���"#�#!�<����"��"�����*�#����*�����"#�#!�<�����*{������������
�+�������������"#������<��+���������*�������*�X(��G({�'=������

Y����+$��� ������� ���"��� � ������"#�� �� X(� ����� �F� +�!�����
'==?��������+�!���!�'=�=����;��������������<�<�"#�#!"����<!�������!<���+��G(�
'=������ V������ G*�"<�� ��� #�*�#� ���"�!� Y����+$��� � �����"#�� �� X(�
�"���!<�{����Y����+$����������*!"�������<�������������#���������������{�����
�"#"����"���������!�������+�X(���"�!#���������������+������"���#�L
�������������"��<����"�����������#��������<!��"���$�����<"���%��G(�
'=������ X���� !������� Y����+$���� �*��� )����"��<� �� ��*��%� ��"#�!*��#!�
|/T� �G(� '=������ /�+��*� |/T� <�"#� ������� ����������� ������ ����+�#!��� X�����
�� /�+����� #���#�� �� '==&���� 
���!+� ������#���+� ����!� ����#���<��+�
q]|/�x� ���� Y����+$��� ��� ��#�� '=��L'=�A� +�$���� "��#��� !��<��+� �"��������
��#�*����"�����<*!<��#����������#�������$<��"���$�����<"���%��G(�'=������


� ��"#��"#���� �"��������� ;���� (!���<"���<� �� Q�������%��� ������!�
'==A���� Q������ "#���� "��� �#���<����*� ���<�*� ������!<���*� �� ������"#����
�� X(�� Q������ ����"���� !����� QTT� �� !*��� ����<������ �� "������� %����!��
��X(������'������#����'==?�����G(�'=������X�����QTT���������������"���#�L
������ �"�$������� �� �"������ �����#��� �G(� '=������ Q������ ������� !�������
������"���"#��������<�� ��"#�����"������qQT/x���������������"�������<�����
����������%� ��)�*����#������%{�+"��������%� �� "��������%�����������%�
�� ����� ����"���%� "#"!��$�� �� X(�� 
� +�!���!� '==����� Q������ !���+���� "����
�������"#����X(��G(�'=����{�����*���!�'=�'�������������<�<�"#�#!"����<!�
������!<���+���������"#�����X(��/��#���"#���!���<"���� #� ��"#�!*��#�
������"���QT/{��#$������������"�������������#�#��������L�����$#����"���
<���*������������<���"������<��������������#�+���<����X(��/��#���"#���!�L



�?&�

��<"���� ����<�#�� �� �!#�*� '==?���� �������!<�� ��*�������� �������� �� "#�!�#!��
��*���"#����<���%� ����������%� �� ���������� �� ��������� ���#���� ����<��
�����<!��"���$�����<"���%�<���+�$����%������#�#$���������<��+�"��#���
����+��G(�'=������


����"���'==�L'=���Q������#���*�������F�M�*���(X;�����"#�!*��#!�
|/T��G(�'=������
���*��%��*����#!�|���"#�!*��#!�|/T�����#����%���+��L
*��%� ������%� ��� ��#�� '==&L'=�=� )����"���� ��<��#�� �� "��#���� �����#����
�� ���<!��"���$�����<"���%���� ���������#�����'=�*���(X;��/��������
�$������ �*�� #��%������� ��� �!������� �#���<��!� ��"#�#!�<�����+� ����
�"������������#��������<!��"���$�����<"���%���Q�����{����������������!�
����*����#��� ��"#�!*��#!� |/T{� <����$������������������<������(T�(;��
�� �����"��� ���<!� �"���$�� ���<"���%� �X����� G*�#�#!� |�#�+���<�� (!���<L
"���<LQ������'=��{�]���"#��"#��`����"$�LQ������'==����

Y���*� �����<"��+� ��#��!�!� <�"#� �������� ����"!� �"#"�������� ��*�
�������%������#������%����"�����������#��������<!��"���$�����<"���%���
�"�$��#��+�����!�������+�����+�����v�����$��@��%����%����"����L
+$���*� !��+���������*� v���� �� _����+����{� Y����+$��� �� Q������� /���#��
�� ��#��!��� �����"#����� ����+���� ���#���� �����#��� �� �"���$�� ���<"���%{�
�����{�"#��#�+���������$����#����%����<��%�������"���%��Q����+$����!��+�����$L
������ |�"#�!*��#��*������������"�<��<���� ������ ���<!��"���$�����<L
"���%�q|/T;�x��

15.2. Materiały i metody

D����<"��� ������ ������ "��� ��� "����� ����<��*� ����+������� ��#���#!����
X��+������� �� ���<� �$������ ��������� ��"��� �����+���� ����� �#$�������L
"�������+$���"#�����%�����#$�{��������!����%������������%�"#�#�"#������%��

±�$���������%���<*!<�{���������+�������<��"����[�X����!�Q#�#�"#�����L
+�v������_����+������`�!*�/��#����;���<����������G��<$��(!������!L
����L�"�%����<��T!"#�������<�T+���<��;��<!��X����!�G*�#�#!�|�#�+���<��
(!���<"���<LQ������� `TVLv�!��� ��+������+� ���� (!���� �� T�<�� H�����<��
]�����������+�v���!�V��!���� ��;��<!�� |�"#�#!#!����������;��<!�
;���+���(!�����H�����<���
"�%����<��]���"#��"#���;����#�����;��L
<!�
"�LY����+$����]���"#��"#���`����"$����Q����!�/��"#���v�_��]���"#��"#���
`����"$�LQ�������]���"#��"#���_����!� @�+��������+� ��Q#"!��$��@�+������L
���%�v�_��Q����V�"���$��
��<"���%�Q�������Q���"���+�X����!�|�#�+���<��(!�L
��<"���<�� Q|�T�� X�����"�#�#!� v��+�������+�� XQT|��� v���!� H���#��+��
D��*���<�<��������<������<"��*��	�$���*�������%������"��������������"#�L
�$�������G*�"<��(!���<"���<��



�??�

15.3. Wyniki i ich omówienie

\�����������#���� ����<� �� ���<!��"���$�����<"���%�����+�����v��L
���$��@��%����%�<�"#����"#�����#�������+����*�����	��*�������"#���L
��"��� #�*!� ����!<�� ����	��+� !����!�������� ��� !��<��� 
"�$���� /��#����
;�����T�����������"����������"#�����X(����<�� #�+���+��!������*!"�����
����������"���"���������!"#��������!�����������<��%��*�������+����<L
����������'=�=���

�����������%��%����#���"#������%�v������_����+�����<�"#��������<�<�
��*���"#���<�����"#���<{��#$���!#�!������������������#��������<������<!��v�_�
<�"#� <����*� �� ����������%� ���<$�� ��� �������{� �#$��� ���� �"����� <��� #����+�
*���"#��"#��������#������"������!����<��*��/��#���������<�"#�������������
���*��� �������!�����%� <���"#��� ��*���"#����<���%� q`������<�� v�����
�� _����+����� �� ;��!������ Q���"��x� �v�<��*���� �� ���� '=�=��� /��"#�� ������
)!���<�������!<�����`TVL;V(YT�'=�'���

/��#�������"#�����"��#���������#��{�"�������*������<!��"���$��
���<"���%���"#�#���%���#��%���������������������!+����$�����#���������L
��<����%�������"#����������X(��
�������*�<�"#�������!"#���������+�$����%�
"#�!�#!������������)!��!"������������"�<���%�������������������*���Q�"#�*�L
#��������"#�!�#!������%��*�����<�����#��������<����"������!����<��*����L
������"�������<�������������X"#������"������������#��{����������� ���<!�
�"���$�� ���<"���%� v���� �� _����+����� ����<�#�<� �� *�<!� '==?���� ����������
���������������X"#������"#������"��������������������������������#������
*�<�����"��������������������������������������������<!��"���$�����<"���%�
�/Tv�_�'==?���

]���"#��"#�� _����!� @�+��������+� �� Q#"!��$�� @�+���������%� v�_�
q]`\(;x� ����� �"�����!� G*�"<�� (!���<"���<� qG(x� �������� /���� "#��#�L
+������ ��� ������ %��*�����<�� ���#���� ����<{� "�������<� �� ���<!� �"���$��
���<"���%�v�_������#��'==?L'=�������/�+��*�V������<������������%��*�����<��
���#���� ����<{� "�������<� �� ���<!� �"���$�� ���<"���%� v�_� ��� ��#�� '==?L�
L'=����/����"#��#�+������*��������!���������"��"#��*�!"#��������� ��*�"#�L
����<�%��*�����<�����#���{���+��*$�{���"#�#!�<�{�����{�������"$�{�"�"#�*$��
�� !"�!+� ���$��� �� ��*��%� v�_{� <��� �� �� X({� ��#*��"#� /�+��*� V������<���
�������"������"���$�������#�#���%{��#$���"�������������$��!��<��<����L
#���� ���<!��"���$�����<"���%������#��'==&L�A��������������� �"#���<��������
�!��� �*������ �����*� ������*� ������*� X(� ��� ������ ���<!� �"���$��
���<"���%��� �"#���<���*�������*�� ����������*�� ��"#�#!�<�����*���������"���
���<!��"���$�����<"���%���v�_��



�?��

/���� "#��#�+������ <�"#� ��<������<"��*� ��!*��#�*� ���#�����*� ���
"������!����"#���*�� @"#���������<�#�� �� "#�����!�'==����� ��+� ����� "#��#�L
+������ ��<*!<�[� q�x� "#������ %��*�����<�� ���#��� �� *��%����*$�� "��#�L
���%����"������!����"#��{� <���"#�����*���"#����<���%� �����#�$������*��%�
v�_{� ���� %��*�����<�� �� X(� q�� �� "����+$������ "#������ �"#"������ ��
��"#�!*��#!�|/T������$<��"���$�����<"���%x������q��x��"#��!<����!"#������L
�������������%�"#�!�#!�{��������{�"�"#�*$���������!����"#�#!�<������%����
"������!����"#���*�"�!�����%��������<��������������!�����+#�����*����
%��*�����<�����������"�<��<�����"#�����*!�����<*����!�����!�������L
+��������"������#��������<��@�*�������"#��������*��"�!���������������!�
�������� ���������"�<���%� �� ��*��%� ��"#�!*��#!� |/T;�� *�<���� �������� �L
����"�����'==?��������'=������������������"#�����"#�!�#!���������!�
!��<���%�)!��!"���������������<!��"���$�����<"���%��`TVL;V(YT�'=�'���

/����"#��#�+��������/�+��*�V������<���"�����������������*���������L
�!�����%� <���"#�����*���"#����<���%��V������� #�� <���"#���*�<�����������
"#��#�+���������`������<��v������_����+�����q`v�_x���#��������������!������
���"!�������������Q#��#�+���;��<!�;����#���q'==ML'=�=x��������#���G(�
'=��)����;��!������Q���"���q;Qx��"�����Q#��#�+���;��<!�;����#��������#��
'==�L'=�F{� �#$��� "�� ��� "��� �+���{� <������ ���� "�� <�"����� �%��*���������
�� /����*� "#��#�+�����*� ��� ������ %��*�����<�� ���#���� ����<{� "�������<��
�����<!��"���$�����<"���%�v�_������#��'==?L'=����Q#��#�+������<!����#����
����<{�"�������<������<!��"���$�����<"���%�����"#�������v�����v�_��L
"#���������������'==?���������#��'==?L'=�A��]`\�'=�=���

Q#��#�+������ ����� ���<!� �"���$�� ���<"���%� ��� ��#�� '==�L'=�F� ;��!L
������ Q���"���<� ����<�#�� �� ��"#������� '==����� ��<*!<�� #���� ����� "#��#�+�����{��
�M����$��"����+$����%{�F>��������������M�������������\���������"#��#�+������
#� �`TVL;V(YT�'=�'�[�����������!�����<������� �����#���� �� ������#�����
�%����������������$����������������������"��*����#!�����*��������L
���������!��$������������������������$������������%�$����+"�������
���<"���<��

`������<��v������_����+�����q`v�_x��������H��������"���"#��#�+���
���<!� "��#��� ����+� q'==ML'=�=x{� �#$��� �"#���� ����<�#�� �� '==&���� ����*��
�� #�����"����*� <�<� �����*� ����������� /���� #��� ������ �����!<�� V�������
`v�_������!<��/�+��*�V������<�����������������#��{�"��#���"�������+�
�� ���<!� �"���$�� ���<"���%�� /�+��*� *�� ��<*���� ���������� ����������
��!"#��������*�T+���<��/��#�����<�����"#�!*��#!�|/T;���`TVL;V(YT�'=�'��

D������"#�������"��"#���%�"��#�$��v�_�#��������"�%��*�����<�����<L
���%���*���+�"����<���%���������*�������*�X(��/��#������"#�!�#!�����"#�L
#!�<������ q"�������� ���<��+{� <���"#��{� ��*���"#����<���%{� ���#�$���



��=�

�� +*��x� �*����!<�� #��� ����"� �� #�*� "�*�*� �������� ����"� ����#���<���
�XQT|����Q|�T�'=�=���

Y%�����v�_�����������������"##���������������������#�+���<����X(�
#�������<�"#��������������"��*��#���������������������"$�����<���%����L
���!�������+�X(����"�����������#������"���$�����<"���%{�����������"#���
�������{� ���#���� ��#�������<��<� �� )�#"���#����<�� /���+#������ ���� �������

�v�_����$���)�*�����<�����������������������������"!�����"�<��+�����L
���"������#��������<�<�"#��������������"��*��#������v�<��*����������'=�=���

D����!������#��������<!��"���$�����<"���%�"��+���#������������L
"#���� G*����"��� "#��#�+��� ����� �� ���<!� �"���$�� ���<"���%� ��� "������!�
���"#���*���������*�+�<�����������������*����<!{�#���<�����������������<�
<�"#���*��������*���������������<�� ��%��*�����<�����"������!����"#�L
��{���*��������*��%����*$������������%������"����"#"������������"$��
������!�������+�X(��G(�'=�'����


� v���� �� _����+������ ���� ����<�#� <�"����� +$�����<��<� "#��#�+���
���<!��"���$�����<"���%��G��<��������"#��#�+��������/�+��*�%��*�����<��
��� ������ �����#��{� "��#��� "�������+� �� ���<!��"���$�����<"���%� ���� "��
���������� Q#��#�+��� ���<!� �"���$�� ���<"���%� �� ����� ���������� ;��!������
Q���"���<� ���� )�������<��� /�+��*� %��*�����<�� ��� ������ �����#��{� "��#���
"�������+������<!��"���$�����<"���%���������*�+�<��%��*�����<������L
*�*��"�����������"#���+��G(�'=�'����

/��#���� ����� ��������� "��� �$����� ���$��� ��� ��+����*� )!��!"����
�� "#�!�#!������������Q#��� ��%����������� <�"#�����������*���!������!<���+��
��X(��_��*�����<��������<�"#�����������"#����*��#�����������������"#�#!L
�<������ ���������� ���� �����"��+� ���"#��� "�� <�"����� �!������� /�L
"#����������*� �������)�����{���������� ��"#�#!�<�{� #����� <���+$�����<���
]���"#��"#��;����#��{��#$���<�"#�<��������"#�#!�<������������������������L
��"�*��"#"����������������"�"$���)��#�������"��������������������
�"#���<���v�������"#�!�#!���%���"#�#!�<������%�����������������"��*���!����*��
������<�����"����<�*#����<�����!������<����#����"#�#���%���!����"#!���#��/��L
#���������v�_�#�����������������"#���<����<�"#����"!*�����#������"��������<��L
�"#��� ��*���"#����<���%� �� ���#�$�{� �#$��� ����#������� ���� "���� ������ "�"$��
�����������\�������#����<�"#����"#������������������!��*�"#���!���������
��#����$�����#������%��v�<��*����������'=�=���

D�����������"#������������#������������"�������+#����������<�L
����|�"#�!*��#!��*������������"�<��<�������������<!��"���$�����<"���%�
q|/T;�x�� T������� "��#���� �"#���� ����+#����� ���� �����!� "��#�$��� D���
"��+���#� ���!*������ �� #�*����� "#�!�#!�� ��"#�#!�<������%� "�!�����%� ���L
���#���������*!�����������!���#��<�����������$��"��+�$��������#������!�L



����

#�� ������"���"#"�����������!�������+�X(�������"#�#�"#�������#�������
�����#�����"�"#�*���)�*��<������<������"#����<�"�����!"��������{���#�*�����
�"��� <�"�������%��*�����<�� �"#���<����%�"�"#�*$���D�����������"#�����L
������� �$�����������!�����������"#����������� ���� "��#������#�������<L
��*��¹��������"#��$��*����+�#����������������#��%����������!�#�*��
����*�{���"����+$��������X(��G(�'=�'����


���	���������{�����������������#�+���<����X(�v�������_����+�����
�������*!"���������<�����*���������"��������#���������������"#������������
/���#{�<�����)��*�������!�������������v�_����+��������������*�����%��L
����� ��� ����!� ����#��*{� *!"��� �������� ������� �� �!����� *��������
"�!��������"����!��#���<��!����!���<��+{�<�����{����!�����<��������L
��������+����������*�*���`TVL;V(YT�'=�'���D�*�����<��{���+�������
�� *������������ "�� !�������� ��� �"##��� +����������� �� "��+���!� ���"#!��
��+�$���������������������"#��!�������!�X(��XQT|����Q|�T�'=�=���


�*�����������#��������<�#������{��%������<���������*��#�!����+�
����+#��������������"#�����X(��Q!���"�#����+�����"!���������"��"#L
��*������������"#�!�#!�����<����*��������<�������#��{�#��������<��������"��L
���"#��� ������ /��"���#���� ������"#��� ��X(���<�� ��"#������ "#��������<���
�� ���<!� ���#�����+� �� +"�������+�� �"������� ����� �� v�_� *�� �������
"���"�����"#������� ��� ����!� X(� ������� "�<�*!��#���<���������#�+� #��� �L
�������� <�"#�����+������������+� ������+��#���<��!� ��#����#!����+������L
#�����+{���#�������+��*$������<��#$����������$����%��*�����<��"�"#�*!�
���#���{�"�"#�*!�������+{����#��������"#�#!�<���v�<��*����������'=�=���

/���"� #���")�*��<�{� <���� �����+$�"���+"�����������"������"#�#���%�
��$�%��������%�*�����������$���������"��#��������/��#�������<!��"��L
�$�����<"���%��+������������"##������������<����#��������<�Y����+$����

������#�+�$��������"����)����"��#�������+����"���$�����<"���%��]�������
��]�������'=�=���

G��<��� ��+��*� ��� ������ ��#�+���<�� �!���<"���<� �� G��<��� "#��#�+���
��$�������+� ���<!� "#������ ��<������<"��� ��!*��#�� �#������� +$�L
��+����<!����<!��T�T�'=�=���

;�*�����#��������<������<!��"���$�����<"���%���Y����+$�����������
��!*��#�"#��#�+��������#�#!�������;����#��Y����+$�����X����(!���<"���
��Q#��#�+���;����#�����;��<!�V�"���$��
��<"���%���]���"#��"#��;����#���
��Y����+$���'==M���

/*�*� ���<*������ �������%��������� �� ���$�� "�$<��� ���#���� �����
�����"#�����������<!{����������<��������<�"#��#�+�����'==M����D�����!*��#�
"#��#�+������ ��#�#!������ �;����#�� Y����+$��� �� X���� (!���<"���� ����
�!��#�*� ���#��*� �� ��)�*��%� �����%� �]T;�� '=�'��� /���"��� "#��#�+���



��'�

������� ��"#��!<���� ����� ���<��� �T��#��""� �� ���� '==M{� ]T;�� '=�'�[��
q�x� ��$�������� ������������ ��"��*��� q�x� "#������� �� ��������<���� �"#����
����������<����������q�x����������������������+����*!��������!������
���<"���<������q�x������"���������!�����<��������!���#$�����������

Q#��#�+���"#�������{������!����*����*��#�*���)�*�����#��������<�<�"#�
"#������ �!������� "�"#�*!� ���#�+�����<� ���#���� ���<!� �"���$�� ���<L
"���%{��#$��� �"#����� �%��*����������!��<��*����"���*���/��#���� #��������
"������#����%�������+������%��"�����%����<!��"���$�����<"���%[��x������L
"���������!�����<����������#���������*�"�!�����#�$����+���x����"��������L
�������+�!�#�*������"��*�������"���*��������x��"��������������"�)����<��
�����������������"������!��������������*��"�����$���"���G(�'=������Q#��#�+���
������������ ��������� ���������� ��)�*� �� #����%� +�$����%� �"�����%[��
q�x� ���#���� ����� �� "#������ ���������� ����%� ��"#�!*��#$�� 
/;�� q�x� ��L
)�*�� !"#��������� �� %��*�����<�� ������"$�� �� �"�$��#��*� ������*�
������*�� ���� q�x� ��)�*�� ��"#�#!�<������ �� �!������� �������� ��"#�#!�<L
������%�������<����%������������<�����<����#����������%�������"$���]���L
"#��"#��;����#�����Y����+$���'==M���

Q#��#�+������!��<���������������<!��"���$�����<"���%��������+$�L
�������<���*�<�"#�����+#������"��#�������+�������"#����������X(��������
���$<� ��$�������+� �����#��� �� �"���$�� ���<"���%�� /���"��� "#��#�+���
"#��������#)�*��"�!�����%��*�����<�����#��������<{�!"#�����"#������"�������
��"#�#!�<�����+���������������#�������"���*������*+�*������"!�"#�����L
"��������X(��]T;��'=�'���

;�*�� �����<� ���#���� ����<� �� �"���$�� ���<"���%� Y����+$��� "#�����
X"#���� �� "������� �����#��� �� ���<!��"���$�����<"���%�����<�#�� ��'==�����
q���������X"#���Y����+$������FM�=����������>�"��������'==����x��G(�'=������
X"#������"������������#��������<!��"���$�����<"���%�<�"#�+�$���*���!L
*��#�*�������*���������*����#���� ����������<!� �]T;��'=�'���/���"���
X"#�������������������#��������<������������+$������*���������<!������L
#������"���$�����<"���%�������%��"��������G(�'=���{�]T;��'=�'���

D�<������<"��*� �����#��*� �������*� ������������*� �� "#��#�+��� <�"#�
���������� G��<��+���+��*!���� ������ ���!��<�� �������� �� ���<!��L
"���$�� ���<"���%� qD/`/;�x� ����<�#�+� �� ��"#������� '==?���� �]T;�� '=�'���
;�+!�!<�������"#������<!���"#�!*��#$����������������*��%������#�������L
�<!��"���
�%��+���������'=�����G��<�����+��*�"�!����"���������#�����<�����
�����#��{������������"#������������������������"���%��������%���)�*�
���������+�"����<���%����������%���*��������<�������#����G(�'=������/�L
+��*���<*!<�������+�!���������[������������������"������#����������<{�����L
�������#����������#�������<!��"���$�����<"���%{��"�������!"�!+�+$����%�



��A�

�������#���{�#���")���"�����������!���������<"���<����*��#��%������������L
�����<����+��*!��
�%��+���������'=�����

/�+��*������������{���*��"#��#�+��������������������������<����!��#��
��<����� ���� ���<��<����#���� ����<{� <��� �$������ ��"����%��*�����<�� ����*L
+�*��
/;���!��<���*�����"������������#����@�"�������D/`/;��<�"#���!L
*��#�*�������<��*�Q#��#�+������������%��*�����<�����#��������<�Y����+$���
��
/;��V�������������������������������������"������#��������<����"#�#����L
���#���������!���#���������!*��#���*��������"�������!��������+�������
��������$���]T;��'=�'���

/�+��*�����<�������������"��������������#���*������!���#$�������%�
��<*!<�������������������"������#���������������%�����#�������<!��"���$��
���<"���%� q��*�������� ���!�����<������ ��$�������� ������������ ��"L
��*�{��������<����������������"�����%����<"���%x��!"�!+�+$����%{�#���")��!�
"�������+�������$�"#����G(�'=������/���+�����!���#$�����������������#��
����!<���*���������"����� �� "#�!�#!�����!���#!��
�������<�����"���� )!�L
�!"����������������%�������*���*������{����#���"�#$���������!��<���L
������<� �� ���������<� �#���
���"#��"#���� ����<����� Q#��#�+��� q'==Mx��!���#� �����
�"#������)���������+�������+�$���*��)�����*�����#��������<�q�������������L
#�������������"��������������<{����#�������<!��"���$�����<"���%{�!"�!+��
#��%���������������������#���x��]T;��'=�'���

/��#�������<!��"���$�����<"���%�����������������������#��*���L
"#�����%� +�!�� �������� ��<*!<�� ������ ������ *��<"��� �� ���#���� ����<��
/����"���+�!��� q�x���������!����!������� <�"#������*�������� ���!�����<L
��������!���#$������������������"�������������"#��<�������!��<����"#�L
���� �� ����*�"�� ����#�$����{� ������������ "#������$�� *������������%��
��#���������+������<�����!���#$�����!+��+�!���q�x���"��"�������$����L
���+���������������"��*���\�������+�!���q�x���<*!<�������������"�����<����
<����� ������ �� �$����������������������+"�������<� ����"�����%� ���<"���%��
Y����#�� +�!��� q�x� �������� ��� ������ ���<!� �"���$�� ���<"���%� *�� ��� ���!�
"#�*!����������"����������������%�"������������+�!����#������!���������L
��!���%�"#��#�+�������<��#$�����<!��]T;��'=�'���

T��� ��*����� ����"� ��#�+���<�� �!���<"���<� ��������� <�"#� ���"��� %��L
*�����<�� �� ����*�� �� ��"#�!*��#�*�� 
/;� �]T;�� '=�'��� 
� ���!� !��"������
����"��<�%��*�����<��!"#�����"#���Y����+$������"�$��#��*�������*�
������*� ����<�#��%� �"#��� ������ !"#��� ���� ������ �����%� <�"#� ��� �"#�����%�
����"��%������*��#�����%��v!��#����'==���G(�'=������

Y����+$���<!������"�����"##����*�����������"�����)�*���������#����
����<�������*���#����������*��������%���)�*!�������"#��#�+������%���L
#������%��H����"�����+������������#�����������<�����#���� �����Y����L



��>�

+$��{���#�*�<�<�����{����������{�"#�!�#!�����!�����������#�������<!��"���$��
���<"���%�� /��<����� "#"����� �� Y����+$���� ��"���� #����� !������� �� ���L
#����������������!��<���%��/�"#�<��<����������+�$������������[��!���L
���� "#�!�#!��� ���������� ���� ������������ ���������+� ���������!� ����$���
���!���#!�����"�������"��#�������+��]���������]�������'=�=���


����!����������������!�����<��������+��������!��<��*����*+�*��
�����Y����+$��������#�#���#���#����*��������<������#��� ����*� ����L
����%� ���� ��*�������� �������� ]���"#��"#��� ;����#��� �� ;��<!� 
"��
q]T;�x{�����!*��������"#������*���)����"��<�����*��%�!��<��+���L
"#�!*��#!� |/T;�� �v���� H���#��� '=����� /����"��� ���"<�� ��+��*!� |/T;��
�"#����������������G*�"<������������������'=�������G(�'=������

@+�������+$���*�����*�G��<��<�"#��#�+������<!��"���$�����<"���%�
��������!+������#�#$����"#�!*��#!�|/T��������#�)�������%��#�������+��*�
|/T;����Y����+$������������"��������"#"����������*��"�$��#���%�
������"#�!�#!�����<����*��������<�������#���������*�"�!����L"�������+��
/�+��*� |/T;�� ���������� "��� �� ��$�������+� ���<!� �"���$�� ���<L
"���%� ������� �"��������� �����"�)����<�� ������������ +"�������<�� /����#�#��
��+��*!� |/T;�� ������ "��� ��� "#��#�+�����*�� �����#�#�*�� G��<��<� "#��#�+���
���<!��"���$�����<"���%����������<��"���������%��]T;��'=�'���|�#�����L
�<�������)�����������*��%�G*����#!��#������+����<!��"���$�����<L
"���%� |/T� "�� �+�!������ �� #����%� "���%� �����#�#���%� �]T;�� '=�'�[��
q�x���������)��#������� ����!��������������*��"�$��#���%�� q�x�������L
���� ����+#������� �� ��������� �������� ���L�����"����%� �� �������%�
"#��#�+������<!��"���$�����<"���%������q�x����$<�+"����������<"���<��

G*�"<�� (!���<"��� �G(� '=����� ����������{� ��� �������� �����������
�"#�����������"������"#���%����#�����%{��� "����+$������������"����!���
!"#���������"#�!�#!�����������%���������������
/;��/"#��������������!�
���<!��"���$�����<"���%�"��#�����������������V+$�����������!<*!<��{����L
"������ �����#��� �� ���<!� �"���$�� ���<"���%� �"#"�������� �� ����!�
������+�X(���"#�<���������"��*��#������

@+����� �� ������ G(� �G(� '=�'��� Y����+$��� "��+����� ������� �"#����
���"�����������#��������<!��"���$�����<"���%��G��������"��<����������L
�������*�����<���������<!����������%���*��������%��
��"���������"#���
%����#�����%� �"#���� "�� ������������ 
���"���� �!���#!� ����+� ��� '=�'����
������"���������<�"#�������#������������������"�����<�����������������������
�����!��<���Y%�� <!�� #��������<*����� "�� ������������*�<����������!��L
���������� ���#����� �� ���!��<�{� ��������� ������� "#������ ������������
����"��<� �+������ �� ������"�*�� X({� �� *��������� ����������� ���#����� ��
���!��<��� /��*� �"������� ��� ������ ���������#�������%� �"���$�� ���<"���%�



��F�

����"#��+�$����������!�+���#$��������������%�����*��%���<��#$��v���!�
H���#��+�� /����� �"#���� �������� #����� �� �"������ ���<!� �"���$��
���<"���%�� V�������� <!�� ��+��*� ���<!� �"���$�� ���<"���%� �� ��*��%�
|/T;�{� <������ ������ ����<����*� ��*�+�� �� ���"���%� �*����� X"#����������
"�"#�*!�����������������#��������*��%�|/T;��<�"#��������@��������*�L
��"#����<�������*�������������"��<�"������������������+#���������������<��
���$�� ���<��+� ����!� ���������� ��� ������ ������#��<�� |/T;��� /����� �"#����
"��+���#� �� �"������ ���#���� <������� /���+#������ �� �"������ �����#���
���+�����+�"�����������������"����*��#������G(�'=�'����


� ���"��� '===L'==?� ��*�� ��"#�#!�<������ ���#���� ����<� �� Q������ ����
����� ����<���"#�{� �������� ���+����� �� ���"#� ���������� ��� �� "���������%�
����������
�'==F�������������<���Q#��#�+���;��<!�;����#�����@��)�*�����
���#���� ����� *����� ��� ���!� �����"������ ���!�����<����� �*����<���%� +L
"����"#����������%��/����+����*�*��%����*$�����������{����#���������
"�!������"���������%�����!������<*����������"#��<���V��'==&��������������
���#���� ����<�!��+������!"#����*��*���*��/�+��*�� �� ��+!���<���*�������
���!����"���������#���������+!�<����+���!{������#���������!���������%�
������$	������v+�������v����'=�=���

X"#���� �� "������� �����#��� �� ���<!� �"�� �"#���� ����<�#�� �� '==�����
q���������X"#���;��!������Q������ ���>��=�x�� X"#���� #�� ��+!�!<�� ����� �� "�"$��
��������<�����#��������<{�)�*�����%�#�"#"�����%��������#����������"�����%�
���<"���%{����!����!���������������"#����������%�#���������)��<��#$�����%�#��
D����"#�����!"#����!#����������#�*��#�/��#�����;����%�<����+����L
������������ ��� �����#��*� ������<���� �� "#�!�#!���%� *���"#��"#���� @�������
������� !"#���� �� �� "���<��%� �#�������%� ���#���� ���<!� �"�� �� ��������� "���
�� ����<����*� /�+��*!� ;��<!� V�"���$�� 
��<"���%� ���� !"#��������*�
���<� "#�!�#!��� �� ��*��%� "��#��� ���<!� �"�� �;�DQ� '=�=��� Y� "��� #�����
���<!��"���$�����<"���%{�!"#�����������������*��"#��#�+�������������L
��*� "#���!� �����*���<���� #�{� �#$��� ������� ���������� �������"#��
!��<����G(�'=�������

/���"��������������#��������<������������<�"#������"#�����Q#��#�+���
;����#��� �� ;��<!� 
"�{� G��<��+� /�+��*!� ;����#��� ���� G��<��+�
/�+��*!�;��<!�V�"���$��
��<"���%��;�DQ�'=�=��������#�����������<�#�
<�"����� Q#��#�+��� ���<!� �����#��� �� �"���$�� ���<"���%� ��� ��#�� '=��L'='=�
�G(�'=�'���

/���<���"#����#�������������#��������<������"#�������Q#��#�+���;���<�
Q������ q'==Fx� �� ��#$���� �� G��<��*� /�+��*��� ;���*� ;��!������ Q���L
"���<������#��'=�=L'=�A�q'=�=x{�!����!������*�������!��<�{����������"�����
�� ��"#�!�#!�����<�� ��"#�#!�<�����{� ���$<� ����!� �� *��%����*$�� �������%�



��M�

��������������<!��"���$�����<"���%����%���������"����X�����G*�L
"<��|�#�+���<��(!���<"���<LQ������'=�����

X(� �<���� )����"�����*� ��<��#� �*��� #��%������<� ��#�#!������
�
"�����������/�+��*������;��<!�V�"���$��
��<"���%���Q�"#�*!�/��#�L
����q'==ML'==?x�������������������(!���<"���T+���<��V��!�����/�<��#�#���
������� ��������*� ]���"#��"#��� ;����#��� ��� ���������� "��� �� ��"���*��
����+#�������{����������{�*��#����������������+��*$�����<!��L
"���$�� ���<"���%{� <��� �$������ �� ��������*�� �����!��*�� �� ���������*��
�"��������� #�+� ����<!� ��������� D���#$��� �� #��%� !*��<�#����� ������"#���
���������������+#����G��<���Q#��#�+���;��<!�V�"���$��
��<"���%�
�����#��'==?L'=�A�����G��<���/�+��*�;��<!�V�"���$��
��<"���%������#��
'==?L'=�A��v+�������v����'=�=���

Q���"��� G��<��� /�+��*� ;��<!� V�"���$�� 
��<"���%� ��� ��#�� '=��L�
L'=�A�����#�)��!<���$���������"#��#�+�����[����%��������������������������L
"#����������{�������������#�������<�����)�#"���#������������%�����������$�L
������+����<!�+"����������<"���<����"���$�����<"���%���������"���L
�����������"�)����<���X�����G*�"<��|�#�+���<��(!���<"���<LQ������'=�����

/���X"#������"������������#��������<!��"�{�!�%�����"����+��L
��#����%� !"#��� ��+!�!<����%� �����#��� ���"#��� ��������� �� �����#��*��
�����<�*��"���$�����<"���%��;�DQ�'=�=���@�"�����������#��%�'==�L'=�=�
����<�#� #����������� ����%� !"#��� �� ���!� �%��*��������������� "���"���+��
�� acquis communautaire{� �� #���� �� '=�=� ��� ����<�#� �>� ���� �������������
�#������� ���������� ��*+$�� �� �����#���{� ����������"#��� ���������+��
����+�������)�#"���#�����%{�+"�����������<{�������#�����"��#������<!��L
"���$�����<"���%��X�����G*�"<��|�#�+���<��(!���<"���<LQ������'=�����

|������!�����"#��#�+������<���������<����������$<������#������"��L
�$�����<"���%���<*!<�[�Q#��#�+���;��<!�;���!�(���+���;��!������Q���"���<��
/�������������� �������"���v�*�"����;��!������ Q���"���<���� ��#��'=�=L'=�'��
G��<��� Q#��#�+��� @�$�������+� ;��<!� q'==?x�� Q#��#�+��� ;��<!� ;�L
+������+� q'==&L'=�'x�� G��<��� Q#��#�+��� @�#�!�������� '==FL'=�=�� Q#��#�+���
;��<!�\!��"#������Q������q'==FL'=�=x��G��<���/�+��*�V�%����H����L
"��� q'=�=x�� Q#��#�+��� /���������������� X�$"#�!� ;��!������ Q���"���<� q'==Ax�
�X�����G*�#�#!�|�#�+���<��(!���<"���<LQ������'=�����

/��#���� ����� �� Q������ <�"#� <������� �������� ���#�� ��� ��*��%� "#��#�L
+������%{�����"#�#���%���#��%��%����#���������"����"����*���%������*���
!��<��+�*���!��"��������V�����<�"#��#�+�������#�����"����������������L
�!*��#����+��*��{��������#�*������������������*�����<������<�<�����������
�� "�"$�� ���"�$<��� ��������������� ������� �� "#��#�+��� ������ Y��"#�� �*�����



��&�

"#�!�#!�� ��*���"#����<���%� ������"��� ���������� �*����� �� "�"#�*��� �"�������
�v+�������v����'=�=���

/��#��������������������<�"#�+�$������������!����+��*����������L
���<�� �!���#���%{� �#$��� ���� "�� #������ ��� ��+����*� �"#�����%� ����$�{�
����$���"������� �����#���$�������)���������� �����'=�=���;�������<�����L
#��������<���"#��!<���������"#"��������"#��!<����%�����<$���#��<���;�DQ�
'=�=�[��#��<��������������q��!"�{��#��<�������!��<�{���+��"����"�����������
+"����"#�� ����*����<���%x{� ���%�#�� ������� q�#��<�� ��"��#��{� �"�#��
*�+���������� �� �#��<�� �� �����#$�� �� �������x� ���� ���%�#�� "#�!�#!������
q���������� ��� ������ ���<!��"���$�����<"���%������%���� <������+�!�#$��
�����%������"���������"#�#!�<�����x���


�����"����!����*������"#��{������#��<�*����������*���� ���L
���*��������*�����<!��"���$�����<"���%{�Q������"#"!<�����������������L
��#����%��/��#���������������������������"�����������Q����������!�����%�
"��#���%����!��<�[�*������*{�*��"��*�����"��#������$���
������*���#��%�
"��#�$�������������*�#��!���#���������<����+$�����!�������#���������L
���!�����%��G(�'=������

/����������*�"������*��"�������+$��*{���"#�#���%���#��%����#��L
�����*�#�������*�������"#�!�#!�����"������������������+��������!���#$��
������<����������#����������������%�������!��!��#��<��������"����%������L
�$����*��!<����)�*�������������+��"��������������!���#$��"���#��<����
����"����%�������$���/���������Q����������	����!���!<�������*�"#���������
���#��������<������'=�=���


� �!������� ���#���� ����<� ��� '=�'� ��� ���#����� ������������ "#������
�=������$���*����%��������#����������"�����������<���������������
��������� �� ���<�*��"���$�����<"���%�� Q��#�� ���!��<�� ���������<��� ���L
"��*����+!�#���*���������������#�������#�#!�!��+����������#��<��*��������
/��#���������������������������"�*���*�+����"#"����������"�������L
�!<����%���X(���������������������������������#����������������%�����L
�!��<���H������*�������������"��"#���<�����)����<��������$���������!�
�����*�<��������%���D������������#����!��������������"#����������������L
��������$�����!���#$��������#�$��$��������<���+��*���������*����+�L
�������"������������������"#��<���G(�'=�'���

D�<����"��*� ��������*� ���� Q������ ��"#����� ������������ �*����
��"#�#!�<������%� �� �!������� �������� ��"#�#!�<�����<� ��������<� �� "#�L
�������"�"#�*!���$��������+���#��%�)!���<�!<����%��������%����"#���%�
������"���%�X(��T��#��""�������'==M����_��*�����<��������������������#���
<�"#�"����+$�������*�+�<������+�$����������"#���%{����#$���%����#���������
�+�������������������������X(��(�<�����'==?���



��?�

|�#�+���<��"��#��������#�����X(��"#��!<�����������"��"#���%�"����L
����%�����"#����������*���"#�#!�<������%�����+�"����<���%{������������������
���#���� ����<� ��� �� ��#���� �v+����� �� v���� '=�=��� G*�"<�� (!���<"���
�G(�'=�������������{����<����#�����#����������������"#�����������"���
��+������� %����#�����%�� Q������ *!"�� ����"��� !��+�� ��������� "#������!�
"#�!�#!�� ��*���"#����<���%����������%��� ��������<��
/;�� Q�������������*!L
"�����#������"#"�����"��"#�����������*������"#�������"�������#������%�
����<�#��%���X(���#�*������"����Płatności bezpośrednie ����������"�*���*�L
+����"#"����������"��������!<����%���X(������������������������������
���#����������������%������!��<���@�������!��+���������#����������������
��*�������� �������� ��*���"#����<��<� �� ���!� ������������ ���������+�
�������������+������<������!��G(�'=������

/����� #���")�*��<�� ��"#�#!�<������ *��� �������� �� ���"#�+� ���L
��������� �*����� v���� ���+��<� �� "�$<��<� ���#���� ���!<�{� ��� ���$��� �)��L
#������ <��� �� +$��������������#���� "�� �����<� ����������%� ������#������
*������%����*$���v+�������v����'=�=���

Y� "��� #����� ����+#���� �� ������#���������+� ������������ |/T;�{�
��<�#����������#�����%��������{���#�*�������*�����<������!#���������L
��������%�"#�!�#!��|/T;���/�����������<���"��/��#�����;����%{��#$������
"�!���� <��� ����"���� �+���<�� |/T;��� ��������� ��������� <�"#� ��#��!������
���������G��������<�"#�������������+#�����D�����+�`!��!"�!���������L
���<��|/T;���G(�'=������

Y� "��� #����� ���<!� �"���$�� ���<"���%{� ��#���� ������ �"#�����
��'=�'������������!�������+#�����*���������������"�"#�*!��������������
����#��������*��%�|/T;���������<���"��/��#�����;����%�*!"�������"����"�L
<���)��#�����������!��������������������<���*������������"�<��<��G(�'=�'���
X"#������"������������#����� ���<!��"����*�+�����"��+���������������
��+����*� ����$�� �� �����"!� ���������{� ���� ��������� ������ �+����� !"#��L
���"#��*�X(�� /��#���� ���<!��"���$�� ���<"���%� Q������ <�"#� � �� ������ ���L
������*�"#���!������#���������������������L�����"�����G(�'=������

@�"������������+!�"#�#���<������������������������*���������L
#����%� �����%� ����"����� ���<$�� @��%����%� v�����$��� 
� ����*� ��+�����
@��%����%� v�����$�� "#"!<�� "��� "������ +�*�� ��"#�!*��#$�� �� ����$�� �L
*����%�� ��������� ������ �"������� ����!� "#������� ��� ��������!� �� ����#���
�����������<�� ���� �� ��*����� %������<� �� ���"��� ����<�����*�� 
� "#�#���%�
��#��%� ������������ �"������� ���� ���!���#$�� "#��� "��� +�$���*� ���*��#�*�
#���")��$���!���#���%��������"��������#�������+�$���*����������*����L
"#!� )!��!"��� �!���#���%�� D��*��� ��� �"��"#���%����<��%{� ���!��<�� ���������
�� ���������� �"�������� "�� ������� ��"#"������ �)����"������ ���� ���#�����



����

�"������%� ���!�� !����������%� �� ��������� "#���� ���� �#��<�� ��� ������ ��
�"��"#����#��)�*��"��"���������������"�*�����)�*����<�
/;������'=�=����

/��#�������<!��"���$�����<"���%�*����"���������!+�������������L
����������"�������������������!��<���`!��!"���!����!�����������"���������
���<!��"���$�����<"���%�"�����������*���<"��{��%��"#�������<�"#�!<��"���
#������<�����"#�����#�*������"����H�����#��������������"����������"��"#L
��*������"#�!�#!�����<�������#�����������"�������������"#��<�{��#$����������<��
���������"��+�������������������"#���*��������+#������%���������<���L
+�"�������"#����������X(��
"��"#�������<������+#�������"��������������
���#���� ���<!� �"���$�� ���<"���%� �+���<� �� ��"���*�� �����!<���*���
�� X(�� ��������� ����#������ ���� �"#��!<�� ��������<�� #�<� ���#���{� ����*�
���$<��"���$�����<"���%�#�������������*�+�<�������#���{�<����$���������L
#�+{� ��� ���<�� #�� !"#������ ����� �����#�#��� 
� #�*� ��#������� <������� ����������
������ ����$�� ����������� ��� ���������� �����"���� �� !����!������� ���
�"����� ���<"����� ��"����� *���<"��� �����<�� ������������ ��� ������� <������
�������!���������<"���<������'=�=����

15.4. Wnioski 

Q�#!��<�������#�����v���{�Y����+$������Q������!��+�����������<������
��������"#�<�����������$�������������������"#�����X(��
�"#�#���%�
��#��%�"��+���#��"#��������<!������#��{�������������"#�<������������L
������� ���� ����+#���� "��#�� ����� �� ����"#�������� �� X(�� 
� ����#����
�"��"#���� #�������<���*�����<��������"#����������X(�������������<�����"��L
����� _��*�����<�� �� �"������ �����#��� �� ���<!� �"���$�� ���<"���%� <�"#�
"����+$����� ��*�+�<����� /��#���� �� "��#���� �����#��� �� ���<!� �"���$��
���<"���%� �����%���� ��+��"#������ ����"� ����#��<�� �� !��"������ �+������
��
/;�� V������� #� �%��*��������� !"#�����"#������<��+��� ������*�
������*� X({� ������������ �� ��������<�� ��"#�!*��#$�� 
/;� q���� ��+��*$��
�"������{� �#��<�� ������%x� ���� !"#��������� ���!�� ��*�������� ���������%�
��"#�#!�<�� �� ���!� !*���������� �*� ���������� #��%� ��"#�!*��#$�� q���� �+���<��
���#������%x��

;�*��������� ��"#��#�+���������������#��%� #����%����<��%����"������
�����#��� �� �"���$�� ���<"���%� �� �!��<� *������ �����*���<�� #�� !"#��������
����*��%������+�!��<��+��������"#�����������+�$���*������*�*��"#L
���<����%���*��������%�<�"#�)��#{��������"�����������������#��������*�<����L
�������%� ����$�� ���������� �� "#��#�+��� �+����������� |���*� �����*�*� <�"#�
�����"#�������������������!�����������!����#�����



'==�

Y%������������"#������"#�#���%�����!���#���"�����������*����{���#�+���<��
"��#��� ����+� �� X(��"#��!<�� �����<� �������� �"��"#���%� "��������%� ���L
����"��� �� !"#��������� ��*� ��"#�#!�<������%� �� �������%{� ������ ����������
���#���� ����<� �� ��#����� ]�� #� *��<"��� "����+$����� ����������!�v���� ����
#������������*�"#���!�Q������� /*�*�!"�������������������%���"#�#L
���%� ��#��%� �� ���!� ����"#"������ "#�!�#!�� �� "�"#�*$�� ��"�#$�� �����#��� ��
!��<���%���*+$�����������<�"#���*����������%�������%����������

D�"��� �)��#������ ���#���� ����<� �� �"���$�� ���<"���%� ������� *������
�������<�#���")�*��<����"#�#!�<�����<�������!����+��<���"�$<��<����#������*�L
�%����*$�� ����������� /��#����� ������������ ������� ���� "#����� �"#L
"���������������"$��!��<���%{�#<���������������������#�������������������
���!��<���
�����"����!������<!��"���$�����<"���%{����������<�"#����"���
������������� �����"!� �� ������"$�� �����!<����%� ��*� �������%�� D������
�����"���������#���������#�������<!��"���$�����<"���%����������������L
�L�����"����� /��#���� ���<!� �"���$�� ���<"���%� ������ ����+�� ���
�"������� ��� ������ ���!��<��� �� ����������%� ���$�� �� #�*� �����"��� �������
��������� *��������<�� ��*���"#���<�� ���#���� ����<� �� ��������� ���������+�
"�"#�*!� *��#������� �� ����� ���#����� |���� ��������� ���*��#�� #� "�"#�*�L
#����������������"#��#�+�����*��������<��!"�!+��!��������%��������"��������#����

V+$����� ������ !<*!<��{� ����� <�"#� "#������<� ���#���� ����<� �� ���������<�
"#��#�+�����)�*����"#"����������*+$��X(��D��������������$������*��L
�������<�*���������"�����)������������������*��!<�����+*�#���������<�����
���	���� 
� �"������ ���#����� �����������%{� ���� ��"���%���� "#"����
����#��������������������%��*��������%���������
/;����"���������"��#L
�$�{��#$�������"���"����������X(��G��������<�"#����"����"#"��������*����L
#���� ����<� ���"���$�����<"���%�������!�������+�X({���#�*������������
���#����������!��<���

\��������<��� ������������������������"��������������� |�"#�!*��#�*��L
*��� ���������"�<��<� ��� ������ ���<!� �"���$�� ���<"���%� q|/T;�x{� �� #�*�
����������!"#��������*�"#�!�#!��|/T;���

/���"���#�������<��������"���������*!"���������"���"��������"�%��*L
�����<���*�����<����������<��������$������"#�!*��#$��
/;����"#�#�"����+$�����
����������"���������������!�v�_��
���������!�v�������������<�"#�����L
���<���*���������"#��*���<���"#��*����*���"#����<��*���������"����"#"L
����������!�������+�X(�����������������#��������<����"���$�����<"���%��
D�<����"��*� ��������*� ����� �*����� ��"#�#!�<������ �� �!������� ��������
����������%� �� "#�������� "�"#�*!� ��$��������+� �� #�+� �� ���<��%� X(��
D���������$��������"���!��+������"#"�������������"������"#���%����#��L



'=��

���%� ���� �+������<�� �"�$���+� ����!{� ���<!� �"���$�� ���<"���%{� ���#����
<�����{����+������%��"���$����������%��


��!����*� ��������*� "�!#�����+� ����"#"������ �����#��� �� +"�L
����������<�<�"#�����<���"#����!+#��*�����"#��#�+�����)�*�������#������"��L
�$�����<"���%���<*!<��������������!��<���!*�������"�<�������%��������
�
Literatura 
�
�� T�T� q'=�=x{� ]�#���+�� �!�#��� "#��#�+�� '=�=L'=�'�� T!"#������� T+���<��

;��<!�qT�Tx��
�������
'� T��#��""� �� ��.� q'==Mx{� Q#!��� �� #%�� "#�#�� )� �+���!�#!��� ��� )���� ��������#�

�!�#���"[�]�#���+���!�#�������#��v��������������������������T��L
#��""��*�_�qD��*��x�����"�$���������������"� |�#����#�����QT�q����<�x{�
(!�Y�����*�_�qD��*��x�����TG|�q
�+��x��

A� T��#��""� �� ���� q'==M�x{� Q#!��� �� #%�� "#�#�� )� �+���!�#!��� ��� )���� ��������#�
�!�#���"[� Q������ �!�#��� ����#�� v������� ������������� ������ T��#��""�
�*�_�qD��*��x�����"�$���������������"�|�#����#�����QT�q����<�x{�(!�L
Y�����*�_�qD��*��x�����TG|�q
�+��x��

>� TQv�_� q'=�'x{� T���#�� � ����<� "����� '=�'� qv������� T�#������� (��L
*�����<� �!������ '=�'���x�� X����� Q#�#�"#������ v���� �� _����+����� qTQL
v�_x{�Q���<�����"#������������"�*���#����#��*[�
%##�[�������%�"����#�*�#"�����#�����)"¤�%���)��

F� v�<��*����Q�{�V+�<��������{�D������T��q'=�=x{�;������)��+���!�#!�������
�+���!�#!�������������v"��������_����+������
[�����\��q����x���T+���!�L
#!��� ��� #%��
�"#����v������Y!�#���"��� |�"#�#!#����������;��<!�;���+��
��(!�����H�����<���
"�%����<�q|T]Vx{�_������

M� v+����� D�� ���� v���� ��� q'=�=x{� ;������ )� �+���!�#!��� ���� �+���!�#!����
���������Q�������
[�����\��q����x��T+���!�#!������#%��
�"#����v������Y!�L
#���"��|�"#�#!#����������;��<!�;���+���(!�����H�����<���
"�%����<�
q|T]Vx{�_������

&� v!��#���{�v��q'==�x{�T+���!�#!��������!����������*��#����������]�#���+�[�
"#�#��)�#%������������%�����+�"��%�����`TV���YV](D|XQ���`�!*�/��#����
;���<����������G��<$��(!������!����L�"�%����<�;!����������*��#�
���(XLT���""���Y!�#���"���!#��'==����{�/��+���

?� G(�q'=�=x��v"��������_����+�����'=�=���+��""�����#��G*�"<��(!���<L
"���qG(x{�v�!�"�����

�� G(�q'=���x��]�#���+����T+���!�#!�������(����+�*��#��(!������Y**�"L
"���q(Yx���T+���!�#!�������;!����������*��#���"#������������"�*���L



'='�

#����#��*[�
%##�[������!�����!��+���!�#!��������+�*��#��!�#���"�*�#���+����)���¤�����)��

�=�G(�q'=���x{�Q#�������Q!**����/�<��#�`��%����|/T����#����"�����+��**���
/�<��#�`��%���[�Q#���+#%����+��!����������*��#�/�+��**��!�����|/T;���
�"#������������"�*���#����#��*[�
%##�[������!�����!������+�*��#���)�*�#���+������'=����)¤�¤���¤'=��¤��
������)��

���G(� q'=���x{� Q������ L� T+���!�#!��� ���� (����+�*��#�� (!������ Y**�""���
q(Yx{�v�!""��"���"#������������"�*���#����#��*[�
%##�[������!�����!��+���!�#!��������+�*��#��!�#���"�"��������)���¤�����)��

�'�G(�q'=���x{�;���#������#������#�����"�������!*��#���G*!����#�G*�L
"<�� �� /����*��#!� (!���<"���+� �� ;���[� V������ G*�"<�� �� "������� ���"�!�
Q������������"#����X����(!���<"���<��G*�"<��(!���<"���qG(x{�v�!�"�����

�A�G(� q'=���x��]�#���+��'=���/�+��""�;���#��G*�"<��(!���<"��� qG(x{�
v�!�"�����

�>�G(� q'=��)x{� v"���� ���� _����+����� '=��� ��+��""� ����#�� G*�"<�� (!�L
��<"���qG(x{�v�!�"�����

�F�G(�q'=�'{�Q�����[�'=�'���+��""�����#��Q
�q'=�'x�AAA�)������G*�"<��(!L
���<"���qG(x{�v�!�"�����

�M�G(�q'=�'�x{�v"��������_����+����[�'=���/�+��""�;���#��G*�"<��(!�L
��<"���qG(x��Q
�q'=�'x��v�!�"�����

�&�G(� q'=�'�x��]�#���+��'=�'�/�+��""�;���#�� G*�"<��(!���<"��� qG(x{�
v�!�"�����

�?�(�<����� (�� q'==?x{� \%�� (X�Y**��T+���!�#!����/����� ����
�"#����v��L
���"� ��#�+��#��� ����""� ���� #�"�"�� 
[� \*��� ��{� ��������� ]�� q����x�� �==#%�

Q�*�����)�#%��(TT([�������*��#�)��+���!�#!��������!��������"����Y��#����
����(�"#����(!�����/"#�������� #�*�#�������;�+�������|����_������{�
D���Q����"#���F�LM'��

���X�����G*�#�#!�|�#�+���<��(!���<"���<���Q������q'=��x{�D���"�)�#%��;��!�L
���� )� Q������ )�� |�#����#����� T""�"#����� ��� #%�� /����� '=��L'=�A�� X�����
G*�#�#!� |�#�+���<��(!���<"���<{�;����;��!������ Q����{�v��+������"#�����
�������"�*���#����#��*[�
%##�[������������+���"���!*��#"�_*���TYX��'�&>�DT�)������+���)�

'=�`TVL;V(YT� q'=�'x{� T����"�"� )� ���*��� �����"�)���#��� ��� v"���� ����
_����+������/������#���)� |/T;��Q��#�� T����"�"� ��� v"���� ���� _����L
+������ V�+������<�� D���$�� @<��������%� �"�� 
���������� �� ;����#���
q`TVx{�v�!����+�����������(!������T�<��H�����<�q;V(YTx���"#�����
�������"�*���#����#��*[�
%##�[������)���+��!�����!�����#��"���!*��#"L���L����#"�|/T;�Lv�_��



'=A�

'��G!������� ��{� ���� \�{� Q���#����� ��� q'=��x{� V�������� �� �!���������#�� #�
)��"��!��#�����v"��������_����+������V�+������<��D���$��@<�����L
���%��"��
������������;����#���q`TVx{�;��*��

''���*���##��T���{��!++�����{���������Y�����/%�{�¬�v��������T�� q'==�x{�\%��
�%��+��+�)����)��!����"����[��+���!�#!��������!����������*��#����#%��
�"#L
���� v�����"�� �����#��"� ��� ������*��#� q�|�x� �� T+���!�#!��� ���� ;!�����
]������������v����V��!������;��<!��
�"���+#�{���Y��

'A�]T;��q'=�'x�{�/�+��*�)��T+���!�#!�������;!����������*��#�)�]�#�L
��+�� !����� |/T;�� '==&L'=�A�� ]���"#��"#�� ;����#��� �� ;��<!� 
"��
q]T;�x��/�+������

'>�]������� v�� �� ]������� ]�� q'=�=x{� ;������ )� �+���!�#!��� ���� �+���!�#!����
���������]�#���+���
[�����\��q����x��T+���!�#!������#%��
�"#����v������
Y!�#���"�� |�"#�#!#� ��������� ;��<!� ;���+� �� (!����� H�����<��
��
"�%����<�q|T]Vx{�_������

'F�]���"#��"#��;����#��� �Y����+$��� q'==Mx{�]�#���+��"�T+���!�#!�������
(!������X���[�T+���!�#!�������;!����������*��#�Q#��#�+���`����� ����#�
)� #%�� (X� )!����� ��<��#[� T+���!�#!��� ���� ;!���� ������*��#� Q#��#�+�� )�
]�#���+���]���"#��"#��;����#��{�������#������"�������
���<��/�L
+������

'M�]���"#��"#�� ;����#��� �� Y����+$��� q'==�x{� ´!�"#�������[� |�)�*�#���
���!�"#��� ��� #%�� (!������ Y**�""��� #� #%�� �����*��#� )� ]�#���+��
)��#%���������#���)�#%����������#%���������#���)�]�#���+��)��*�*L
���"%���)� #%��(!������X�����;����Y����+$����]���"#��"#��;����#��{�
������#������"�������
���<��/�+������

'&�]���"#��"#��`����"$����Q������ q'==�x{�;���#��� |�#����#�����T""�"#�����
#�#%��;��!�����)�Q���������'==?��]���"#��"#��`����"$�{�v��+�����

'?�]`\� q'=�=x{� ���� *�����+� ����#� '==�L'=�=�� ]���"#��"#�� `����"$���
��Q����!�/��"#���q]`\x�v�_{�Q���<�����"#������������"�*���#����#L
��*[�%##�[���������*�����+������)��];L;���#L(�+L'=�=���)��

'��]`\(;�q'=���x��|��<��#�<��*��<!������<��*������"��#����<��������{�
���%����� �� �!����+� ����<�� '=�=�� !� v"��� �� _����+����� qQ������������
��*�����������<��*���!�������<������#�*��#���;����#��{�����L
���� �� ;��<!� V�"���$�� 
��<"���%� �� '=�=� ��� ���� v���� �� _����+����x��
]���"#��"#��_����!�@�+��������+� ��Q#"!��$��@�+���������%�v�_�q]L
`\(;x{�Q���<����

A=�/Tv�_�q'==?x��@�����/�<��������{�/��%����� ��;!����*�;���<!�v"����
�� _����+����� qX"#���� �� "������� �����#��{� �������� �� ���<!��"���$��
���<"���%� v���� �� _����+����x�� @+�*�������� /����*��#����� v�_� q/TL



'=>�

v�_x�����������X"#���v�_{�D��F={�|QQD[��F�'L&F=?���"#������������"�*�
��#����#��*[�%##�[������*�#��+�����������������~�����AA��

A��;�DQ� q'=�=x{� T�#��� /���� '=��L'=�F�� Q���� V�"���$�� 
��<"���%� Q������
q;�DQx���"#������������"�*���#����#��*[�
%##�[�������!�����)"�������"���!*��#����#��� ����� '=��L'=�F� �� �!���� ��L
����*��#���#����)�"��������)��

A'�Q���"���X����� |�#��+��<��(!���<"���<� q'=�'x{�;���#��� ��#����#������""�"L
#�����#� #%�����!�����)�Q������ ���'=����v��+������"#������������"�*���L
#����#��*[�
%##�[������������+���"���!*��#"�_*���TYX��'�?A�?>�;���#�|�#��
��#����T""�"#����#Q�������'=�����)��

AA�Q#����������{�������Q�{���������\��q'==Fx��Q��L��*+���%�����"#�!�#!���)�
��!��#������Q�������
�������;����#��{�
!�����"�#�#�v��+���������

A>�XQT|�� �� Q|�T� q'=�=x�� (X� *����#"� ����""� ��"#����#"� )�� �+���!�#!���� ����
)�����!�#"�)�*�v"��������_����+������`"#����+�T+���!�#!����]����#"�
T�#���#��q`T;]Tx���<��#��Q���<����

AF�����\��q����x��q'=�=x{�T+���!�#!������#%��
�"#����v������Y!�#���"��Q#!���"�
��#%��T+���!�#!��������`��Q��#�����Y��#��������(�"#����(!�������!*��
F&�� |�"#�#!#� ��������� ;��<!� ;���+� �� (!����� H�����<��
��
"�%����<�q|T]Vx{�_������|QvD��&?LAL�A?F?>LF�L>��

AM�
�%��+���\%�{�Q�% )���v�{�]�������]�{�v�#������;�{�]�%*�#��|�{�@%���*��
(�{� Q�*����� |�{� /��� _�� q'=��x{� /#��#���� )�� �����"�)���#��� )� #%�� �!����
"��#�"����T�����������]�#���+���D�������;��\����+����

A&�v����H���#���q'=��x{�]�#���+��|�"#�#!#�����������*��#�����T+���!�L
#!��� Q#���+#%����+� �� ]|�TQ�� �"#����� ��� ����"�*� ��#����#��*[�
%##�[��"�#���"!���"�����������+�|D\]VD\(D(�;V�;�"!���"�/�=&>&A
/��=M='Q��'=�����)��

�
�
�
�
�



'=F�

/�)�����%����\�#�����]"#��"����
D�#�����X�����"�#��)�`��\��%��+��"{�G�<$�{�X��������

�
16. Konkurencyjność ukraińskich produktów spożywczych
�


�����#������<!�+"��������+����������<{����!�����<�������!�L
#$��)�������%���������������<��������������%��������������#���"#�<��"���
������"##���<"����

G��!�����<���� ���!�#$�� "��������%� ���%�!<�� "�<�� ����������
����#������!����%�+���������%���"�$����#!������%{�����������������L
������ �����*$�� ����������"#��� ���������+� ���� �� "�#!��<�� �"����+�
���#���������������������

]�*����"��+����"#!����#!����������{� ���������"������!����<��
��� ����#���%� ������%� "��������%� ��"#�<�� �� ���"��*� ���+!� ��<������<L
"��*����*��#�*�+������<�+"�������������<��

G��!�����<��� ���!�#�� ������� �� "�"$����"#�� *���� *��������L
"#"���������#�������"!*��#$������"����������#���������"#�����������L
<�����*�������������

/���#{��"#��������������!������%������<!����!�#$�����!�����"���
��������#��!�$��"��������%�������*���������!�#$�����<���%�������L
���%�*������������%�*�<��"#��#�+�����������������������<!������#������
X���������

D�<����"������������<���%����!�#$�������%���#�������� <�"#���*�L
���%�+"����"#���%��%��"���%��������������������!�����{����!����!�������
�����������*�����<������������������#��%��������"������%���!����%�#��%L
��+���%����������{���$�������<�+"����������������<{���������#�L
������<��<�����%������������#���*����%�+"����"#���%�����"�������������
�� ��"������ �� +$���� /������� #� �� "�#!��<�{� +��� ��#������ ���!�#�� ����
"������<��"#������$��<��������%�������*+$������������"#���������<����%�
��!*$�������!*����
\V{���*+$�������!<����%���X(�������"#�<��
������!�����<������������%�����#���%��


� ����� ����"��*� "#���!� �!������ ��"#������� "��� ���� ��+��������*��
�������<� +$���*�{� #���*�� <��� ���"#� ������� �!������ ��� �������{� +���������
�!��� ��"�$�� ��#!������%{� ���%������ ���������+� "#��!� �����"��{� ��L
�$<���!��� �� #��%��+����/���������!�����<����� "��#��� �����#����������
���$���*�"#���!��*�+���"�����#�*����+��������*�{�����"����+$������"����L
+$���� !��+�� ���������� ��������� �������*� �����"���*� �*�����<���*�
�����������������!�����<������



'=M�

/���*�"�� "�������� �+����� ��!����� ���� �� ���<!� +"�������*�
X�������� v����������� ����"#��<�� ��+��������� q����#��� ����<��x� �� ���!��<��
�������{����<$����#�#��!����X�����������A��+�!�����'=���������"���'�=MF{&�
*���XQ��q>{'���"��"#���%�����"#��<�x��

/��!��<�� �������{� ���<$�� �� #�#��!� ��� X�������� �� '=�'� ��� ����"���
�?'�>??{=�*���%������{������������M{A��"������������!�#$������*�"�L
���%�����#�+�#�����+������������!�����<��������������"�������<�������L
���������!������

@�+��������� ���!�����<����� ����$�� "��������%� *�� �%����#��� ��L
���� �� "�����<�� "��� ��� ���� #����� ��������� <��[� <����{� ���%�� �%����#���"#������
��"!*��#$�{�����{��"�#������!������%���"���������%�#���$�����������{�
<��� <!�� �"������ �����<{� ������<�� #�� <�"#� �<���"���*� ����#����*{� �� ��#�*�
���!�����<������)���������������*������*�#��*����"������������<�����
���!�#$�� �� ��$�����!� �� ���!�#�*�� ���!�����<��*�{� �#$��� ��"#��!<���
��#�*�"�*�*�"�+*����������!��/��*����!�����<�������������$�������$�L
���%�"�+*��#��%�����!������$����%����"��%{�<������%����#����!<������"���L
#���������"����+$����%����!�#$���

@�"#��� �������!�����%����%� "������"��� ����"��	��������#���� �� <�����{�
�#$����������������<������������!�#!������!��������������!�������*��
���!�#�*�{� �����*�� ��"#�����*�� �� ��$��������*�� �� ��������%� ���!�L
���%� �� �� �������*� ���"���� Y��%�� #�� ��#��*��!<�� �+����� ���������%�
��*+$����"!*��#$���������!���������%����!�#$��������������<���L
�����������*����!�����<�������

D�����!�����<�������!�#$��"�����<��"�����"#��!<�������*��#�[�
� |������<���� ���!�#!{� �#$��� ������� <�+� ���!�����<���� �� �!��#!�

�����������"������� ����!{����"����� #��%��+������%{�*����������L
���"�)����<���������<����������!�#$���#����

� �$����� #��%��+������%� �"����+$����%� ���!�#$�� q�$������ #��%��L
+������ #���$��"#������ ������� �"��"#��*��������+��%����!�����<L
���%������"!�"#��������#���$��������!<����%����!�#��!�����!�#$��
��"#������%x��

� ���"����� <�������� #���$�� q�� ��������!� ����$�� "��������%�
*����<�����)�������<������%��)!���<�����������%���"�!�������������
��"!*��#$����������������"#�x��

� "����������"�#$��������<�������"��������!��<��q*�������"������L
���������!�#$�������"���%������%x��

� ��<�#����� ���!�#$�� �� ���!��!� ��"!*��#$�� q���*����� ��"#�L
��������������+����!�#!�����!#��#����"#�����%�<�+����%x��



'=&�

T��������������!�����<���������<����!��<�����L����*�"���<����
X�������{����<*��*����$�����"������"����+$����%�<�<����*��#$������*���
���������������%�����*�#�$��������*���+�$����%��"��	���$���%����#����!L
<����%����!�����<����#���$��<�"#�����*������"��#!��
����+!�"#�#���%��=�
��#�����������"��#!����!�#$�������%���X����������"���&{FL��#��������'{>�
*���XQ����'=='�������&{��*���XQ����'=�'����q��"!�����x��

�
;�"!�����������*��������!����!�#$�������%����X�������{���*���XQ��

'==' 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

º»¼½¾�¿ÀÁÂÃÄÅÆ�
Á½ÇÈÁÀÃÉÃÊËÌÁÅÍ½ÎÎ

ÃÌ��ÂÄÃÏÐÀÑÒÒ{�
¾ÇÄÏ��ÏÃÇ��ÓÔÕ '{> 2,7 3,5 4,3 4,7 6,2 10,8 9,5 9,9 12,8 17,9

2,4 2,7
3,5

4,3 4,7
6,2

10,8
9,5 9,9

12,8

17,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
�

�
/��!�#�������#���<�������<����!�����<���"��#���������������������<�

��� X��������� ����� "#�#�"#������ �"���!<�{� ��� ��� 'F�� ����<� *�����������<�
��*�����%������<����X��������+���������<�"#������������"�����"#���������
G�!����� �"��	����� ������<���� ��� ��$������� ���!��<�� ����<� ��� X���������
������������������"#�������#���������
�

\���������
"��	��������!��<������<�
G�!������"��	�������L

�!��<������<�
X������� X������X�������

�����!��<������#��<{���
����������!��<��

�������������'=�=�������=� '=�=�
��!�#������{�*���%�� AA{M� A'{F� '{F� �A?�{F�
/��!��<����$�{�*���#� F�{=�� A�{A� �{M� '>��{�,2 �
/��!��<�� �!���$�� �!L
�����%{�*���#�

>>{A� �A{&�� M{=� ''?{F��

/+����������{�*���"�#�� '>{M� >{?�� ={A� �M''{?��
/+����� #����� �%���L
��<{�*���"�#��

��{>�� &{M�� &{�� �MF{��

/+���������!{�*���"�#�� '>M{�� ���{>�� ={�� '�>??{M�
/��!��<��*��"�{�*���#� >{>� '{��� ={?� '�'{?�
/��!��<��*����{�*���#� '>{F� ��{'�� �{M� &'={���
Źródło: Opracowanie własne.



'=?�


�����"#����� �#���<��!� �����#��� ���<��+���"#�<�� ������� ��� ��L
"��*� ���*���� 
������ ���!��<�� ����<� ����� ��������� ���"��� ������ ��)�*���
/����<� �����"#����*�� ����� "#�#�"#������� 
� ���=� ��� X������� ���!�����[�
�����L�F��*���#�{�*��"���>{>�*���#�{�*������'>{F�*���#�{��!������!�����
��>>{A�*���#�{���#*��"#���'=�=������+#������"#��!<��������������!��<�[�
�������A�{A�*���#�{�*��"���'{��*���#�{�*��������{'�*���#�{��!������!��L
�����M{=�*���#���
�����#$���%�����<��%��"��	�����"�����������&{FL��#�����
@���{� ��<�� �������{� ������� ���� "��#�� ���!��<�� ��<$�� �������%� #� #��
�"����� ���!��<�� ���L����*�"���<� X������{� �#$��� ���"��� "��� ��<����"��*�
����#���"�����*����������%���+���������%���

X����(!���<"�����'=�'�����!�����!�����"����������������������<���<�
����{��*���XQ����"#����"�����<����"��*��!���*�X�����"���%���$����"#�#���%�
��#��%�� (+��#� �� T������ Q�!��<"��� ��<*!<�� ��!+��� �� #������� *��<"��� �� ������+!�
�*��#��$�{����������������!�$����������[��{>�*���XQ����F=��*���XQ���
V��<�"�������������"#�<�������"��*����+!���<�������<��!�����*����!�L
#�*���!�����"��*�"��#�������L"�������*��X�������"#����"���������*�"����L
�������<!�"����������+�������������

(�"��#� #���$�� ���L����*�"����%� �� X������� ��#�!<�� ����	���
���"#��
������#�������������"#��!<����%��������$�[���

� ���"#�����!����!�#$�������%����$��������+����*�������<��������L
#����������������"#����#!�����������"#�*!�!<�����"#������������!�
��#��!�$��"��������%��
���!+������%�`TV{�����#������#���������
���$"�� � ���*��� '=�� �� ���+!� "#�#���%� ����"����!� ��#� �� �� �{�� *��� #���
��'=='������'{A�*�����'=�'�����
"��	������������#�<�+�!�����$������$"��
��#�*����"���'FF����

� �!����#���<������!��<������<����X��������*���������������������"�����
� ���$<� �!���%� �����"�����"#��� \������ "�� "#�!�#!��� ���#�+�������

�� !�������� �����*� �� ���!� !#�������� �!���%� �����"�����"#�� ����L
#�$�����%�� Q#�!�#!��� #�� ������<�� ��� ������� ��%������ ���!��<��
����<��@����"��������%���������������������������<��+�����L
+��������+�����#��!���"��#��������#����

� ����"#�������<��+�+��)�������G���"#�������<��+�+��)�������������
���+������������"�#!�#���"��#!�#���$���

� �����"�)����<����"��#!��
���������<�*����!��<������<�������*�"�L
��<{� ��"������ "��� #����� +�*�� )�������%� ���!�#$��� /������ #� ���
������������ ����"��<� #�������� �����"�����"#�� ����������%� %������
��+����������������+�������������������

� �"��������� "#��)�� ��"��#!������+����*�+�+��)�����*��(�"��#� "#�<��
"��� ����� *���<� �������� �� ���#���� ��+��������<� �� ���*�����<� ���<!��



'=��

@����"������+�+��)�����+���"��+!���"��#!�������������$����������
�������#���"���<��*������������%���

� ������"�#!��<����������/��!��<��#���$�������%�"���������"����L
+$����%� ���<��%�� 
������� #� �� �������"#���%� ���!��$�� �+����%�
���������<�"�#!��<�����#�����<���
Q�#!��<�� �� "��#���� �����#��� !��+���� �������� <����� !��� "��� ���������

�����������*$���;���������� #��%������*$����������������"�������)��L
#�������������"#������#���<��!�"��#��������#����/����*��#����<*!<�[�

� �����<�"�����)�������<����#�����!�������<��/����#�#�����#�������"#����
�� ��"#�!*��#����+!����<����������� #����"#��%��*���������!������!��
Q#�<��"��� #����������� �"##���%�!#�!�����������)��#����+������������
�������������������<��

� ��"���� �����#������ ��������� 
�"���� �����#������ ��������
���!<�{� ��� "��#�� ����� *�� +��������� *�������� )����"�������
@����"���#���������+���������)��#���������!��<���

� �����+������<�����������"������v�������������%�������"$���������%�
�������� �� ���"#��������� �����"��{� �� <���*� �����"�����"#��� �����
���������������������

� ��"������*���!��<���V���������*���!��<��������������#��"��L
��+� ���<!�"����<� "#��)�����!��<����"��#���� ����*� ���*���<"����L
�%������������������+�����%������"�����"#����

� �������!+#��*�����%�����"#��<��+��������*������������<���������L
���������������!���������<������������������������������"������
���!��<������<����

� �$	������������<!�"�"#�*$���+�"#������%��v�������������<���)��L
"#�!�#!��� �+�"#�����<� %�*!<�� ���$<� ������������ �������<� �� �����"���
�"�#����!��<����"���������������$��������%��

� �*����<�� ��"��#!� "!���$�� �����%�� 
� "��#���� �����#��� ���������
��"��#� "!���$�� �����%� ��� ��+���!���� ��"��� <����� ���!�#$�� ����L
#������%� �� +#���%�� �#��� ���!�#�� ���#�)������� "�� �+������
�� *�����������*�� ��*�*�� <�������*�� �� "�� #� ����������� ������
���!�#$�����X������������

� ��"������*��)��#����������!��<������<��/��!��<����������X��������
����<��"�����"�"$������"������

� ��"���!��������"��#!�+#���%����!�#$�����
�



'�=�

\������'����$�����*��#��������!�#$�������%�

/���<�� G��<��
�*��#!<����

/��*���"��#!�
���!�#$�������%{�

*���XQ��

��$�������!�#����"��#����{�
*���XQ��

��������������
�� (+��#� '=?={'�

�>>�{F���������
F�'{?�����������!�#�����������
��={������"����������������"#��

'����� ;"<�� '=='{>�
>>�{&����������<�+�����#����
AFM{=���*���������!�#��*������"���{�<�<�{�*�$��
''&{A���*��"���<�+�����#����

A�������������
�� _�"������� �A?>{��

�=FM{M���������
�?={����#�!"���������<����������������������
&�{&�����"����������������"#��

>�������������
�� |����� �'>>{?�

�''>{=���#�!"���������<����������������������
�&{F����������������������������
A{=�����"����������������"#��

F�������������
�� |���� &>>{?�

>'A{����������
A�={M���#�!"���������<����������������������
M{M���<�����������������%��

M�������������
�� \!��<�� &>A{��

A=M{'���#�!"���������<����������������������
'>A{?�����"����������������"#���
�'{&�����"#�������������������!��<��"�������<�

&�������������
�� 
��%�� &=A{��

A�?{������"����������������"#��
''�{����������
�=&{����#�!"���������<����������������������

?�������������
�� /�"��� M'A{>�

'�A{M�����"����������������"#��
��'{?�����"#�������������������!��<���
"�������<�
�=F{'���#�!"���������<����������������������

��������������
��

T�������
Q�!��<"��� F?�{F�

F=?{M���������
M�{����#�!"���������<����������������������
�{M���*���������!�#��*������"���{�<�<�{�*�$��

�=������������ _������� F�M{?�
�M&{&���������
�F�{������"����������������"#��
�>={����#�!"���������<����������������������

�
�
_��������+���������#�"�"$�{���<�������"#���*+�������"��������<����

�"#���<����%� ��"�$�� �����%�� Q���<������<�� !����!������� ��� *������������
��*�����%����������������������"���������*!�"���������������������!L
�����<�������

@�"��+�+�+��)������ ��"��#!� #���$����X����������!"#������ "��� �����L
"���� Q#����� #� ������+�� ���!�����<��� ���� ���!���#$�� �����%�� 
� �%�����
�����<�!�����"�������!�#�������"������������FF����<$���



'���

(+��#{�;"<�{�_�"������{�|����{�|���{�\!��<�{�
��%�{�/�"��{�T������Q�!L
��<"��{� �� _������� "�� +�$���*�� �*��#���*�� !�����"���%� ���!�#$�� �����%��
G��<�� #�� ������� �� �����"��<� ����"��#��� ��#��%��#$�� %����!� ��+��������+��
��!�����"��*�"��#��������*��
��$�����!�#$��+#���%�������!�����"���%�
���!���#$�� �������� ��*���� ����<�� X������� ��� ����!� ����#��*� ����
��$�������� ���$<� +"������� #�+� ���<!�� (�"��#!<��� ���!�#�� +#���
!�����"��� ���!������ �������� +���������� ���*� ���!�����<������ G��!L
�����<����+#���%����!�#$��<�"#����"������������%���+���������%�������L
�!�����<����"!���$�������%��

D��"������!�����<����+#��<��������������������"#��!<����%����%�
!�����"���+� "��#��� ���������+[� +����������� �������<��+� ���<!�
���� ���!��<�� ����$�� �������<���%{� ��"��� ���*� ���#�)����<�� �+������
�� *�����������*�� �� �!���<"��*����*�*�� <�������*�{� "����� ����������
��� ������%� ��+���������%{� !��"�������� ����"���%� ��%�$�� ������ �����"��L
���"#�����+�������������X���������

V+��������� *�������� ���<!� �������<���%� �����"�����"#�� �� ��L
�!��<�� �������<���%����!�#$��#����<����������������������<����"��������L
"��<����!�����<����������"�����"#��!�����"���%���

/��*� �������<����� ���!�#$�� ��� ����!� "�������*� <�"#� ��"����
@+�����������*��"#�#�"#�����*�{���'==����'=������<��������'{F�������"��L
���"#��"��������%����X�����������!�����#������������<����

]��%����*� �"��������� ����"#��<�� �� ������<�� ������ ��� ���*���
�������!�����%� �����"�����"#�� �� #����%� +�$����%� �"�����%[� ]�������<��
����$�����"���%����)����"������������<�{��"�����������!���������<�#�����L
�����<���%�����"#���������#�����<���%����!��$���������������"�������"#L
�$�������#���%���

@����������� *�������� ���<!� ������<�� ���� !�����"���%� �����"��L
���"#�������������<�"#���������"��"#��*��������"��*�������"���%��"���$��
�� �"������ "��� )��*�� �� ��������!� )����"������ ����"#��<�� �� ������<��� \�
+�$����������������"���+����*!��������<�����������*�����"�������*��


�#�*�"�*�*����"��{�����"���������<���������������{A�������"��L
���"#�� �� "��#��� "�������+{� ������<�� �+�������<��� ��������������
��A{A��#��%�)��*{���>{?�������"�����"#����������������<��*����#��+����

��������� ������<�� #��%��+������ "#������ <������� ���������� ������
�"��"#���%�������<�{�������������������%��$����� #��%��+������%�����L
�!��<�� �������� �*������ �"����+$���*�� �����"�����"#��*��� 
� '=��� ����
��"��#�������!��<���������������<$�{�<�������'M?�)��*���#������������L
��<������!�#�{���������*�>>�)��*�����!������#����������������!���'>'�
�����"�����"#��� ����������� ���� ���!�#�� �� "�<�<� )��#��� �������� ���L



'�'�

������������� �"��"#���%������"�����"#�� �����������F�� �����%� �� ��"��#�����
�������<��� ���!�#�� ���� #���#��!*� X�������� ����� #�� �"������ ��!"#�!<��
��������!�#$��#��%��+�����������%����!�����"��*�����!����������*��
�������������#��������� ������������������%� #��%��+��� #� <�������+�$�L
���%� "�"�$�� ������� )��#�� ����"����� !�����"���%� )��*�� 
� #��%� ���!�L
���%{������$��#��#��%��+�����������!��<�� #��%��+�����<� <�"#�����������
��$#�#�������

V+��������� ������� ���!���#$�� ��#������ ���!�#�� ���#�)������� ���
�+�������*�����������*����*�*��<�������Y��%��<�����������!�#$��
����������%� #� <����� �� ��<������<"���%� ������+� ���!�����<���%�� ���L
���� *!"�� ���� �������#�����{� ����������� ���� ������� ��������� �� �������
<������)!���<�{������������������������"�����������+�<�����!��+�������<����
��"#�������� �%���� �!�� �%����#�������� "��� ���"�����*�� ��������*�� ����
������������ ������� ��������%� +�!�� "�������"#��[� ������{� "$�� "#��"���%�
q���"�����+���#�+�����x{�+�!���"$������������%�������������%�����#���

/���#{����<��*������*�*���"#��!<���*����X��������<�"#������"#��L
���<���� ������� �����"�����"#�� ���#�)�������%� ��� �+����� ��� "#�������*��
*�����������*�{� ���� �#$���%� ���*������ <�"#� ����������� ��"��#!� �� <�L
���<�������)�*����

��������� �"#���<���� ��*�� ��+!����<��� �� ��+�"����<��� ������<�� ��� ����L
"#����� �� ���!�������%� ��������� ���!�����<���%� !����!�������%� ��� +����L
��������"�#$�����!��<����������+�����<���*�"����+�"�����*�<�������/���
<����������!�#$��������%{��"##�������������*��#����������<����%�������
��"#����<���#�������%�"#"������"!�"#���<����"#������%{��*!�+�#�$�{����#L
�$��"*�����%��#���


� "#�#��*� ���"��� ����*�"�� "�������� ��� X�������� �%����#����!<�� "���
����� ����"��� +��������<�� #��%� ����"$��� Q#��������� *���� ��"�����<���
������#$���%�+�������%�����*�"�!�"�������+������������"#���<�����������$�L
������*��������"�����<���$����%�+����������*�"�!��D�<����"�����"�����<��
��#��������������#������������*�����#�!"���$������<$���

V������� �!���%� ���!���#$�� ��� ����!� �����"��� ���!����<�� ������
������<����*����+������������"�#$��#���"���<��������"#����������*���"������

Q����+$���� ���%�� ����!������������X�������� <�"#� )��#{� ��� ���������!�L
��<������!�!<����%����"��������"�����"#����<*!<�����������!�#�{��#$���
�������$�����"��������������������+����*����%�)�������%���"!*��#*��

�����*����"��	���$�����!�����<��������!�#$��"�������"#�#�"#������
���<!� �#������� %����!� ��+��������+� #�*�� ���!�#�*��� X������ ��"��#!� ��L
�!�#$�� ����#������%� �� +$��� ��"��#!� �"�#��#!<�� "��� ��� ���*��� >{A�� L�
'��A�{��*���XQ��q#������Ax��



'�A�

�
\������A��X����������������"#�!�#!����%����!���+��������+���'=������

q��*���XQ�x�

\�����
(�"��#� |*��#�

;���*� X������
���+$��{��� ;���*� X�������

��+$��{���
;���*� M?A�>{'� �==� ?'M=?{'� �==�
������������#�{����!�#����%�������
���������+� �AM{M� �{>� �=AF{>� �{A�

/��!�#���������� FFA'{=� ?{�� �?�F{�� '{'�
\�!"���������<���������������������� AA�M{>� F{=� >M?{&� ={M�
/���#���������!�#������������ '�A�{�� >{A� A='M{&� A{&�
Źródło: [Ukraiński Urząd Statystyczny]. 
�

/��!��<�������������X������������������!�����<���<��������$����"{�
+�����!#���*���#��������!�����<�����"#���������"!���$�{���"����+$������
"!���$����"��#�������!��<����������������#�$�"#���"�������+��

v���������"������!��+�{�<����*�����<����"���%������*$����"#�<��
������������"���������!�����<��������!��<������<��

]�*� ��������%� ������+� ���!�����<���%� ������<����%� �� +�+��)���L
��+�������!�"���������<{�!�����"���"��#�������#���<�"#�*�������<����D���L
)��#����� "#�!�#!��� ������"#����� +�!�#$�� q#������ >x{� ����� ��$�������+�
���<!�"��#��������#��{���"������!��<�����!�#$�������%���"���<�<������
�� ���!�#$�� ���!�����<���%� ���� ������ ���$<� ����!� ���!�#$�� ����<�L
����%����������"���#���<�������<���*������������������#�<�"�#!��<���
�

\������>��
�����"#�����+�!�#$�����X��������

Y�����#���������%�������<!� M=A{F�#�"���*'�
��!�#������� &={���
��"�� �&{M��
@������������� >{=��

V�"�������!������ >{'��
|����+�!�#��� A{A��

Źródło: [Instytut Ekonomiki Rolnictwa].
�

/�������!+�����"����$<������#������X��������!����!����������������L
#��"�)����<�����!��<������<��������������������"����+$���<���+����"�!#�$��
���������"�������"�$����#!������%{��������#�*�����������!��+�����������L
#���<�����%� ��+�#�����%� "�!#�$�� #����+� ������"#������� ��"�$�� ��#!���L



'�>�

���%�X������������������#��������"���������!��<���������{� <������<�<�
<����������#���������"!*��#$��!��+����������*!��+�"����!��

/���#� �� �����!� ������<�����+� ����"#����� �� ��"�$�� ��#!������%{�
����)��#����+�"�"#�*!�!���������*���+��"��<���+�"#���+����{������<�����<�
"#�!�#!���!�������������!����������!+�!�#����+���#�����%���!����%�
����*���!{� <��� �$���������+��������+� �������$�������+�����"#������
������$���+��������%� ��*���������%{����%����������<���#�!<�� "��� �L
������ �����*�� �����"���� ������<���� �� �+�"������ "#��!� �����"����
����������"��������+����{������������������+����{������"���������<������<�
�� ���#���<� ���� ���!"������ �$����+�� ���+�����<� +�!�#$�� �����%{� ���
���������*�"#���!����!�!<���#���<������L�����"�������*�����*���<"���
"���"�����!��<����"���<�<���������!�#$�������%�����"%����'=�'���


"��"#��#�����������<��������!�#$�������%��������#�*����������
������� ��"��#��� ���<!� �� <����� ���!�#$�� ��#��������%� ������ "��#��
"���������

/��!��<�� !�����"���+� "��#��� ���������+� *�� *�������� �����L
������� ������+� ���!�����<���%�� /����� #� ��� �����"������ �������� ��"L
��#��<���������������%�$�����!���#!����"#����]������"�"�������L
������!�����<�����!�����"���%�+"����"#����<*!<�[�

� @+����� ��*� ���<���%� �� ��*+�*�� �����!<���*�� �� ����"����!�
�� ���!�#$�� �����%� �� X���� (!���<"���<{� �� �#$��<� X������� ���+����
�������*�����"#������

� Q#�������������"��<���)��"#�!�#!�������!�����+��
� /�����������<��*������!�����"��*�������"�����"#��*��"��#�������+��
� 
"�$������������"�����"#�������%�����"#�#!�<�*����������*���
� /������ ���!#��<�� X������� ��� ����!� *�����������*� <��� ���!���#��

���!�#$�� ����������%{� �#$��� ����� ����<����� ���� �����"��� �� ���L
���������

� V�+������<��*������������%�#��+$�{���"#��{���)�����<�������"���L
������<���"#����������%���!���������#����%������������%����+������{��#����
;�������<�� #��%� �������� ������ ��� ������� ���!�����<����� "��#���

�����#������X���������
�
Wnioski 
�

/��*����!�����<�����*���������������"#�������"#��!<����%����"����[�
�� G��!�����<�������!�#$��<�"#��"��	�����*���+�����*{����#�+�#�����<�<�

��������������<�"#�����������������*!��������$�������<��



'�F�

'� G��!�����<���� ���!�#$�� *���� ���)������� �� �������*� "�+*������
����!� �� �������*� ���"���� 
� �)������ �"#���<�� ���������� �$�����������
��"�+*��#����������!��

A� G*�����<���"��	���$��<��������%�����������%�����������������L
���� �%����#���"#���� ���!�#!{� �� �� ����� ���������� ���%���������!���L
��<����� ���!�#!� �� #<�� �����������{� ��� ���!�#� ��#���*�� ���!����<���
�� ���!�#�*�� �����*�� �!�� ����+�����*�� ��� �������*� ����!� �� ���L
����*����"����

>� D�"��� ���!�����<���� ���!�#$�� �����%� ������� �� ����!� ���������%�
����"#��<�{���"���+����*!�������<��������!��)��#�����%�����������+�L
"#������%��

F� G*�����<�� ����*�#�$�� ���*������%{� #��%�������%{� #��%��+������%{�
�+�������<���%{��������%��������"����%{�������<����%��+�������L
�!�#!� �� ��*+�*�� ����!� ��+!����<��+� �� �#�����*�� ��"!*��#$�� ��#��L
*��!<�����!�����<�������!�#$���

�
Literatura 
�
�� (�����*��#��� *���+�*��#� �� ��� �""��#���� ����#��� �"�%���� )� X��������

]�#������� �� F�� /���!*� X�����"���%� (��*�"#$�� ���� ��)�����<�� ��!���
����#�����<��;����V"#�#�������Ö�{�'=��{�"#���'&M��

'� G����%��V��\%���*��#�#�����""�)��������!�#��[����+������������L
*���"!���#����V��G����%���	�$��������#������������"#��[�
%##�[�������%�#!"+��*�!��)���"�"��������"#���¤��'�>����)��

A� /+��"�%!��v����`�*�#�������!#�����#���)����!�#����������#��"� ��� �+��L
�!�#!�����v����/+��"�%!�����±�$��������#������������"#��[�
%##�[�������������!�!��"�#�"���)�!�#�)���"��������>�'�'�?���)��

>� ���"%���� \���� (�����*��#����� )�������� +�"� ���!�#��� L� ��� �*��#��#�
�����#���)�T+�������/�����)�X���������	�$��������#������������"#��[�
%##�[�����%������!��+��!����#�����#!������%�!��+��'=�'¤��&�(�"%������)��

F� %##�[���������������!����|�"#�#!#�(��*����;����#�����
M� %##�[������!��"#�#�+��!�����X�����"���X�����Q#�#�"#�������

�
�
�



'�M�

/�)�����%����T��#��<�Q�<+����
|�"#�#!#�v�����Q�"#�*���%����*����"���������L����*�"���*�D�����<�
T����*���D�!��v����!"��
���T���"������G�����������
]���"#��"#��;����#�������������;��!������v����!��

�
17. Problemy i perspektywy trwałego rozwoju 

rolnictwa Białorusi
�

V������������#��v����!"����"������<��������������*�"�<�+�
���<!{� ���%�� �%����#���"#������ �#$��+� <�"#� ���"��� ��#��"�)����<�� ���!��<�{�
*��������<�{�����������*����"�������<� ��)��"#�!�#!������!���<��<�����
"�<����<��Q#���"���#�*����������������������!������������'=�=����<����+�
����<������<"���%��#��$�����<!���������������<� ���!��������/�+��*!����L
"#���+� ��������� �� ���<!� �"�� ��� ��#�� '==F�'=�=� �Q#�#�� /�+��**��
'==F���D����������<��#�+�"���������<��+���<��#!���"�*�*�'=�=������L
����"#����{�������!��������"#��<��������#�����"#����{���<�"#�'{M���������L
��<{�������'==F�����


����+!����"!���+��*��+���")�����"�<����<�!#�����"�������>?��
�+�*��"#���������$��*���������*��"������%����#����������<!�"���������L
+�#��!{���!*�������������������"#�!�#!��"�<�����%����� #������*��"�����<�
�� ���%� �!�����{� ����� �$������ *��"�����*� �"���$�� ������+���%�� 
� �+�*��L
"#������%���!�����?=�M��*$��*��"�������%�q*��"����x��������<��������%L
��� &�>{F� #�"�� *�#�$�� ������#���%�� /������%���� *��"������� ��������<���� ���
<����+�*��"��������"�����"�����{&�*�#���������#��+���"��+�����A={��*�L
#�$��������#���%��

V���#�+{������������������"������"��������"������"#����<�[�������L
������!��#������������'{'�#�"�����*�#�$��"����������+���%{�F{M�#�"��
���*�#�$����+�����%{�>{?�#�"�����*�#�$��������#�������%{��>�����*�#�$����
������������%�����AFA����*�#���������������<���%���

D���������������{������")��������!���<��<�������������"��������L
#���<�����!��<���������<��|�#��{����������������%����!��#�$�������%����<����
+"����"#�������+!�M� ��#����"����>=�� ������"��������F� #�"��%��#��$���
/����#�*������������������"��������������*���������+�������<��{�#��%L
�����������#��%��+�������*����"!�������L����*�"���+��

|"##���������!*�������!������*�#������L#��%������<������#����+�����
�"������� ��� "#���� ���"#���� ��+� �������� �����"����� "��� ��� �������+!� ��#�
'==F�'=�����'{>������!�����?������!���q#�������x���



'�&�

\�������������*����)����"�������!���#��+��
�����#�������#��%�'==F�'=��{�*����!���

D�����	�$���� ;��
'==F� '==&� '==?� '==�� '=�=� '=���

;���*� '>�F{M� >'&&{>� >M&&{&� FM?={'� >�&?{M� ?=A'{=�

�#�*[� �
�!���#����!������"��� AMM{&� F>?{A� &AA{M� ?>?{?� &�A{>� >A�F{=�
)!��!"�����<!�������+� �� �� �� AAA{'� >�{?� ��
�!���#��*��<"���� F&�{?� �F��{�� �>�?{>� �?&�{�� �>M&{?� A&�M{=�
)!��!"�� ���!������"��� �"��������� ��#�$��$��
����!��<������<{�������������!����������<� �>&&{�� '�A={=� '>>F{&� 'M�?{A� 'M&F{M� ��
�#��<�������%��#���!��#�$�������%{�XQ�� �'F� ''=� '>&� 'A'� ���� ��F�

�
T���������������{������������������"������������#������"����$�����L

#������''=�XQ��������������%��#���!��#�$�������%��/�"#�������������
�"����������������)����"�������"#�����"�$�{�������"#������%������!��<��
�������<{� ��� *������<�{� ���������{� ��������� �"�#$�� ����$�� �� ����$��
�%�������������������#{�����������"�#$����"��������������#$���������%����
+������<������!���


� #������ '� �����"#����� ��������� !��������%� ����$�� �!���#���%�
����!+����$�����'=������@�����#�����%������%������{������<����"���"!L
*�� �"������� ������� ��� �� %�� ���� ��� ��%��#��� �������������� !��#�$�� �����%�
���������������$��_*��"���������"������������&=={=�����'F{��#�"���!��{�
����<*���<"�����#�������������
�#��"��*��

�

\������'��
�������!��������%�����$���!���#���%�����!+����$��
���'=�����{�#�"���!���

V��$�� �#��<�������%��!��#�$�������%�
�#��<�������%��#�����������������

!��#�$�������%�
v���"��� M�={=� '={M�

�#��"��� A�={=� �F{��
_*��"��� &=={=� 'F{��
�������"��� MF={=� '={�
]��"��� >&={=� ''{'�
]%����"��� >�={=� �>{=�
;���*� FA={=� �?{A�

�
v������� �����!<�{� ��� �� ����#���� �+������<�� �������� ���������� ��L

�!��<���������<� ��#��"�����������)��#������ ������������ �!�������!��<�� #��L
���<� !��"�!<�� ���"��� ���#����� ���*���"���<��� �� �!���#!� �� ��$�����!��
��+"����"#��*�����"��*����*������<!�q#������Ax��



'�?�

\������A��@�����������#��������*���"���<���%����!���#!������*!��
��#�����<����!��<��#�����<����'=�����{�#�"���!���%��

��!���+"����"#��
����!+����*!�

��#�����<��
���!��<��

H���������*�
��#�����<�

���!��<��


�"����
���#��������*L

���"���<��<�

Q#"!�������#�����
���*���"���<��<���
���*!���#�����<�
���!��<��#�����<�

;��#�����
��������<���

���!��<�{���

��A==� '>&{>=� '?>� �{�F� L�M{>'�
A=={��F==� >�'{�>� A=F� ={&>� L'�{�F�
F=={��&==� M=?{?'� A?>� ={MA� L�'{A��
&=={���==� &�>{&M� >==� ={F=� L�={?F�
�=={����==� ��F{='� >=M� ={>�� L&{F'�

��=={���A==� �'=�{�?� >A?� ={AM� LF{&>�
�A=={���F==� �>=={A�� >�F� ={A=� L'{MF�
�F=={���&==� �F��{A&� >MF� ={'�� L'{A&�
�&=={����==� �&�>{A=� >A>� ={'>� '{M'�
��=={��'�==� ��??{AA� >?&� ={'>� ={'A�
/����<�'�==� F�=>{>&� MMF� ={�A� �{&&�

�
�����)��#�#�!*�����"���#�*{��������#��%�'==M�'=�=������������$����L

"#����+� 	�$���� )����"������ "���#���������+� G;/� �� ���!������"���+�
)!��!"�!��"�����������#�$��$��"!���$����������%{�������������!�������L
���<����+�������]�#�����]���"#��"#���;����#������������{���+��������"#�L
�!<��[� F=�� �������� �����<������� �� �������%��� !��#�$�� �����%��
��!��+���������*��������#�"#�����<�����F=���������<������������������
���!��<��+������<{� �$��������!��+���������*��������#�"#�����<{���+������L
����*����!���������!��"�����������"���������� ����$���"��������������
"��� ��� ���*��� �����*� q�� #�*� �$������ ��� ����$�� �!���#$�� *��<"�L
���%x{� <�����{� <��� ��������� �������{� �� ����!� ��������%� ���� !��+����������
����<�#��%�������*������!������"��*����<����

Y��"#��"���������������#��%��������$���!���#���%���"�$��!����L
���� �����"�����"#�*� ���� ��������<���*� ��"���%� �"��	���$�� ���$��
!����{� ���!�#������� �������#{� �� #�*� "�*�*� ����������� ������$���!���L
#���%���+����#!�"����������"�����#�+{����+"����"#���"����<�������"���
������� ������<�� "�*{� ������� �*$�� "���"��*!�� \� �������� ����������
�����!���#�+{������*�#��+"��������#�������+�$������!*���#�����<�
���!��<���������<����!������q#����������!��<��+������x�#���*!<��*���<"���
���#������!���#��� ���������� <���"#������!��<�{����������"�����"#�������L
�������<����!��<��������"���<����#�������������������

\�������{��"����������"#�������"##���"�"$�������������"��������"#!�
��������� ���!��<�� ���L����*�"���<� ���� �� "����+$������ �����#���� ������{�



'���

*�*�����	���%��"#��$�����*����"���������L����*�"���*{����"#����)��L
#������� <�+� ���<!� "�� �������� �� ������#�+� ������������ |� #��{� ��� �������
�� "#�������'=��� ��� ��������������%����������A=���+������<�� ��������%{��#$L
���%������������)����"�������"����������'M{�������!����������"�����"���������
'=�=�����A>�����

@���������� ����#��*������� �����"�����"#�� ��������%� �� #�*� ���"���
"��+����� >�'{>�*��� �!��� 
�����#������� ����#��*������� ����� >{�� ����� ����"��{�
������������������#��*�����������������{�*��*��<"���#������#������<�������L
������"#���������)����"��<����!���#$�������%��

\������ ���������{� ��� "���$�� ����<� ��*�������%� �����*$�� �������
"����+$�������%�����"�������<����*������%{��#$��+���"#��������<!��������!�
��#���������!<�*�������������)��#����������<����!��<���������<��Y%����#!�
����������#�#!�����������!��<������*�"�����������������/����#�*���!���L
*�{� ��� "#�#���� ��#�� �%����#��������� "��� "#���*� ���������*� �*��#�����%�
�� ���!��������"�$��*�#��������%���������+�#������%{��#$�����"�"$�� ���!L
�����������������������"����!��������������"#�����������!��<����L
�����<� ������ #��%������{� �����{� ������ ���� ����� ���#���� *�#��������� D��
�������+!�M���"#�����%���#���������������*������������"��������'{F�����{�
�����������'L��#���{����+���������+�������#���������>L��#����q\������>x��V���L
���� #{� ��� �� �����!� ������������#��<� ��*����� *������������<� �����#��
������ ���"� �����'=��� ���"�� "#��#�� �� ��"����� M&{&� *��� XQ�{� �� #�*��
�����+!�"#�#���%�"�����!���#�q'==M�'=��x���A>{>�*���XQ��q\������Fx��

/���#�*{���������%������������"#���*!<����%����$<����!��<����L
�L����*�"���<� *���� ��������� �$������ ����� �����"�#�������� "#�!�#!�������
�� G;/� ���� �����"#�����<���� �������+����� �����������%� ����"#��<�� ����%��

"��"#��#���*�+�����"��+��"������������#�����������<{��#$����������L
����� � ���"���#����%� ���� �����#�#��%� #�����+� ���<!� ���!��<�� ���L
����*�"���<����<!�����#���������<����"�����#�{�������$����������������<��������
���"���#�����

�
�
�



''=�

\������>��@*�������������"����+$��������<�����!��<������*�"���<��
���������#���

/��!��<��
H���������������������

\�*�����"#!{�
��

��"#�������
'==F����

������#����
'=������

Y%������#�"!�+���!�����{�
���#!�����{�#�"���!���#�

�=&{A?� �'M{==� ��&{A>�

D�������#����������qÖÕÓ�?�A=x{�#�"���!���#� ��A{�&� F'?{==� >MA{'?�
���{�#�"���!����#�"��*A� �'A{'�� ?>={==� M?�{&M�
(���+�������#������{�#�"���!���#�"���
×%� F&{F&� A&F{==� MF�{A?�
v�������Õ�&M{�#�"���!���#� ��>={=M� '?��{==� 'F>{'?�
V��<��������{�#�"���!���#� �?={&'� '��?{==� A=F{M��

�

\������F��Q#��#�������#����������!�����!�����#�#!�������������#�������'=���

;�� Q!*��"#��#{�*���XQ��
����� ?>?{&�
���'� ��&A{?�
���A� �FM={?�
���>� �FA�{'�
���F� '&M�{>�
���M� AA�>{?�
���&� AAM>{A�
���?� A=AF{'�
����� �&F�{?�
'===� �?=F{?�
'==�� �F?�{M�
'=='� �?A={'�
'==A� ''AA{&�
'==>� '���{'�
'==F� A>''{F�
'==M� >?MM{A�
'==&� M'>A{A�
'==?� ?=&�{A�
'==�� &F'>{>�
'=��� &MA&{'�
Q!*�� M&M>F{>�

Uwaga: Suma strat z powodu braku parytetu cen jest obliczona w stosunku do cen 1990 r. 
�
�

�������������������������������������������
�?��GTQ��]��"������*������L��#����



''��


�����#�������"��+�������!��+���������*�������%�#������<���"�#��L
#!<����%� "��� ��� ����#���%� ������%� ����������%{� +$����� �*����"� ����L
��L����*�"����v����!"������������������<����"������"���#����"#�����"����
��� �������� ���"��� ���"������ ���*!� ����#������� �� ��"���<� <������ ��L
�!�#�� "���<����� �!������ ���!������ ���� �����"������ ��������� �"#��� ��"��L
#���%{��#$������������'=�F���������������"������������*���<{��������&�*���
XQ��� 
������� �� !��+���������*� #��%� ����<�� "���+���� ��#!����� �����#���
�� ")����� G;/�� |� #��{� ����!���� �����#�#��� �� �����#���� ������ �����"����!�
��#������������!��<�����������<���������<���<�������������=��*���<���L
�!#������"��#!��������+��/����#�*{���!��+���������*��#���<��!���"�$����L
"����%{����"��������"�����������������%������������#�������"����������
������������������%�����������*������+�����*��"��+{��������� <�<���L
�!��<��*�������������"������#����������%�����#���%{��������������������
*��"�������{��������"���#�����#�������������������"������<�"���������"���
������������!��+���������*�����*�������<!�%�����#������%�����<�����L
��!���;"<�����������%���+����%���"��#!������!"���+��

D����"#���������"��+���������������#��������/�+��*����!L
������"��� ���<!� ������� *������"���<� �� ��#��%� '=�=�'=�F�� ��+� ����*� <�"#�
�����"�������)��#��������������*������"���<������"#�������#�����������L
�!�����<��<� ���!��<�{� "#������� ����#�������� �!������ �� ��"���<� <������
���!�#��*������"���{������"�������"#�����"��#���%����!��<��*������"���<{�
���"#��)��#����������*�����<������������%�����������*������+��


�������!���#�*��������������*������"������!������"#���������[����L
������� �� '=�F� ��� �������� ���!��<�� *����� �� �+������<��%� ��������%� ����
�����%� �� �=� *��� #�� ��� �����"�����*� �+����� ��$�� ��� ������ '=�F� ��� ��
��*���M==�#�"��"�#!���/����#�*��"#����"!�����*������+�������*�����#�$�L
���*������������������*���#����


������%������������)��"#�!�#!����������*������"���<���������#��'=��L�
L'=�F� �"#����� ��!������%� ?&F�����%{� �����"#�!���� ���� �*������L
���� �AF?� �"#���<����%� )��*� *������"���%� �� '?>M� �*��"������ �� ���%�!�
*���������������+�#�+��


�'=�F�����������!<��"���"��������F������!�#$��*������"���%������"L
��#{� �� ������ !��"���� ����� '{F� *��� XQ�{� �� <�"#� '{F� ����� �����<{� �����
��'=�=�����

D���������������{������"#�#���%���#��%��"#�������#�������"��+���#���L
��*���<��#������!�#��������������#������!��<������*�"���<�*��"����L
�����+�#�+��������������*���+�������<��������������"#�<���|�#��{���"����+!�
��+��$�� ���!�����{� *�*� ����	���� ��"���<� �)��#������� ���!��<�� �������



'''�

���)��*��%�����"����������������+��������������"��������������"#���L
���%� #��%��+������� "�� ���<*�������������� ������ "�����������������L
#���<���������*��"��<�%��������������*����"��%����!��<�����������<�����
�������%�"���<���"#������%��+������<��%���������%��/�����"#�����!�*��������
���!����������������%��������%�#����<����������+�������#���<������L
�������+���#!��������+���������<�������<��)��#����������!<����%��+�L
�����<��%� ��������%� ������ �"#���<�� �����{� *��� ����<��� ����� ��*�+�<����
��"���%�������$��)��*���

V��������������!<�{� ���+�������'=��� ���������+����������������+�
�� #!������� ������ %����� �� "���<���"#������%� �*����"��%� ���� �������%�
+"����"#���%���������"�����#��%��+��{�#�����#������������*�����������
����*���+��&==�+��*$��!��"����������#���������==�#�"��#������L
����������"��*�<�<��"��������"��*��T�����!���*�������#�*{�������*����"��%�
"���<���"#������%����#!�����!�!��"�!<��"������'==�+��*$�������"#!���+�����
�����V�������#{�����������������<��+������<���%�!���������������������#�
���!��<��������������!������*������������"������!��#�����

������ �%���� � ���!��<�� ����������{� #� �� #�*� ����!��!� �����������
������� �������������"���������%���� ����"#�!��<������*��������<�� �"#���<���<�
����� �*����"$�� %����� #����� �%�����<�� @"#���� #!� ������� �����"���
#��%��+�����"�����<��������*�����*����"������*���"�"�������*{�
������<���������������������!����������+����������<���������#������<{���"������L
"�$�� "���� �����<�� V������� �� ���<!� <�"#� �=�� �*����"$�� %����� #�����
�%�����<{�+�����<�"#�!#���*������%�'{A�*���"�#!�������������&���"#��!�������+�
���+������<��%���������%{��������!�!<��"������AF=�#�"��#�������������
������������<{���"#�����?F��+$���<�<�<����!��<���

Q#�������� �������%� ������$�� %����� #����� �%�����<� �� ������"��L
��*��#��%��+��*�����!���<��*�����"�����%��������"��������*���L
��� !���������� ������� �� ���+!� F� ��#� �����"���� ���!��<�� ������������
�M�{��{������������!�#������������&F�+��*$�{���������!��������"�����
������#��������"#!���+����?���L���F{����>{'�����#��<���"#�����"����%��


� �����%� ���"��+� �����"������ ���!��<�� ���!�����<��<� �����������
����!<��"�������#��%�'=���'=�F[�

� ��!�����&'����������"����*����"��%�����#������%�����<�����
A?� �����$�� �����!���<���%� �� �"#���<����%� �*����"��%� �� ��������*�
#��%��+�����"�"��������%�������"#"�����*���!#*�#�������%�
"�"#�*$��"#������������"�*�����!���<��*���



''A�

� ����	�� �� ���!������ ���� ���"���#�������� "���<���"#������ ��"�� *��"���
#������%�����<�������<����������������%���"�������������!�#�����
����*��"����������"���%���������%���"���

� ��!�����F�������$���������%{�"#������"����)��*������������"���%�
��%����� ��"�*��"���%� #������%�����<������*���#������"#��<��"�L
�����<�L%�������%���)��*��������%��

� ��+����������'=�F�������!��<��������<����%���������������"��#��L
������%�����������%����!��<����"�� #��������%���"���<�<�������������
���#�����������
;�������<������"���%���������������������������'=�F�����+�����

#������%�����<����*����"��%���A{F�*���"�#!�{����!��<���������������M'=�
#�"��#��q�?����!*����+$���+x{��������"����&&�����"#"!��!������*!�
'=�=���{������"�����"#������"��#����������������A=���?=�#�"��#����������

D���������������{����%���������!�<�"#���<�������<�����*�����������L
<�<����"�������������*����"��� ������L����*�"���*����!�����{�+�������L
���� <�<� *��������<��� @�!����� ���� �*��"�������� �� %����� ����!{�
����������������"#�!��<�������*��������"�������#��%������+��"#���<�L
���%� �*��"������ �� ����"#�������*� ��"�� ����<���%� !�������� #��%��L
+������%��V�������!��#������������!�#����%�������"������<���%�
�����$���� �!�� ����!��!� *��"��+{� ��"������ *�� ������"���%� �����!�#L
�$���������%���!+��+�����!���%�����)�*���������"���%�����!�*��"��L
+�������"����


�%���������!������!����������������"�������!����*��"���������L
�!��<��<�<��

;�������<������������%���������!�*��"��+�����������'=�=� �����L
���!��������AF=�#�"��#��*��"��������+��H�����������"#��������+��
��<���$�������"�����>?{>�+��*$����'==F������F?{=�+��*$����'=�=���{���L
��������"�����������!����������+�*��"����<���$�����������{?&����{&F�
<���"#�����"����%��D�� #�<���"#�������������������"��������������� ���L
#��������!��<��*��"����<���$����>M���

������� ������������<� *��������<�� �� %����� ��"��{� ������"#���!�
��"������<���%������$��������!{���'=�=���������!�����'{>�*���"�#!��
<�<{���<�"#��&��������<����"#�����+����������
����������!��<�����"���
��"#"!��!���'==F�����{'�������@!��������"������===�<�<��������"�����M��+��
<���"#�����"����%��;��#��������'=�=� �������������%�����!��!����!��<��
<�<����"�����'>����

;��$<�%���������!�����������������"���#����� ��#�'=��L'=�F��L
����� "��� ��� ��"#����� ���������+� ��+��*!{� ��#��������+� ������ ;����



''>�

]���"#�$��;��!������v����!���/������!<����������������"#������+�����#��L
�������!����������"���<�<���������!��<��������"��{�������<����������L
������"��������#�������������<�<������*��"�������{���#����������"����
��"��#�#�<����!��<���

/�+��*��������!<��"��+���������'=�F�+�����!�������FM��#�"��#����L
��!�������������<�q'�����������<{�������'=�=���x{������"�������������+������"#!�
����+���+����<���$����M=�+��*$�{����������������$����"����������!L
�������<����<�����#��������"#!���+����<���$�����{&�����#���������!�L
��������!��+���������*������#���%�+"����"#���*�������%�A{?�*��� <�<{�
���������������$����"����������!�������<����+�#�"�����<�<����{A�����#����

T���"��+��������������������������!��<�{�����������+!���#�'=��L'=�F�
����!<��"����������������������"#�!��<�������*��������"�������#��%������+�
>=&��*��"���������!#���*�����������!{���!�������FA>������*�������)��!�
�=&� �*��"������� �����"#�!������ ���� �*����� ���"������� #��%������+� '>��
����!�������''�����%������$������#�$�"#���*��"��������+��

D������ ���������{� ��� #������ ������� ����������� ������� ������� ������
��!������������\������<������#�<���������*��!<�������������"��{���+�������L
�������� ������*$����%����!��<��"�����������������"#�����<����*�������
����������������� <�"#�"#���������������"��+������'=�F����������+���������$��
����'�*���#�{���<�"#���"#�����<������������#�+���"��<����������������L
#����� ����������%�������"����%� ���!����������� %����� ������!#������
����"����"��#�����"#��%�����������"���<�<���<����#�����������$�#���������

D���������������{� �����!������� ����+���#��������"��� �������!��<��
���*����$�� �"����<����%� ����� �����%{� �#$��� "��� !�"�#��#����� ��� ����!� ��L
���#����*� �� ��+��������*{� +�*��� �#���<��� ���*������� |�%� �������� ���L
#����������!��������'=������������������&=����

�������v����!"�� <�"#� "#������������������������)��#����+�����L
�������%����� ���*����$���V#���*����*�������*����"��<���������
����<� ��� ����#�� "�������{� �%����#����!<���� "��� �#���<���*� ����<������
��"�"#�*������"#���+����������*������������&==�����#������%��#��������
��"��*���"��	����*��<�������*���@�+���������*���#���"�%�*�#���%���L
"������#����\��%��+���%������"�������"������*��"�������#��%������+��

/��!��<�� #�<� ������� ������� "�����#������ �� +"����"#���%� "���<���L
"#������%{� �� �#$���%� ��"����� ���"��� ���� *���<{� ���� �F=� %��#��$��� ��$����
������������!��<�� #�����<�����!<��"���"�!�������F�#������%������!������
���#�+������%� �*����"��%� #��!� ���"#���+{� ��<*!<����%� �������� ���!�L
��<��{�����#�$���������������!<�������*�����������!�#�����*����������V+$����{�
<�"#� ������*� *������ ��� ��"#����� ������������� �����������%� ���������
��!��+���������*�"��#��������#��+�"��+������������"���#�������#����L



''F�

��+������!��������������<{�����#��%���?F����={���"��#!����*����$������*���
#�����������

v������� �����!<�{� ��� ��� ������%� ����#���%� ����"#�� ���#� ��� �!������
D���������������{����*�����������!��������<�+����!��<��"����"�����v!����
�!������"�������"����#���<��������!��<�{���"���� <�+����$������<L
����"��<����"���#���������!<��"�������������������������!��������F==LM==�
�#�%���/��*�#���<�"#�������*�������{���������<!���"#���"��+���#��������+L
"����"#����������/���#�*{��"#���<���*�������"�����<��{���������<����
�����"#���*�������!��*������"�������$�������������%������<�
�===��#�%������������#�����!��!������<��?���/����#�*�"����������������L
#��������"��"#�������"#��� #��%��+���%����������"������� #��%������+����
#�+�"����������������������+�������<���������$���!�����%���+"����L
"#��*�� !������<���*�� �!����{� �� ����� ��������<�� ����� "��+�����!� ����������+�
���*!�����<�����������<�������������������!��<�����"���<����#�������

D�<������<"��*��������*����!��<�����L����*�"���<� <�"#������"������
�)��#�������)!���<�����������*�"�!�����#�$����+{�+�����<�"#��"�#��#�����
���!��<��#�����{�<�<����!�����<�����������"#����"�<�<����*�������L
����� 
� ������� "#�������� ����	��� ��$���������� �����"�����"#�� ����!+�
�"��	���$�� �)��#������� ���*�����<�� V���������� �����!<�{� ��� +����� �L
�%���������#�$�"#�����'=�������"#�����������������������+��"��	L
��������!������"���+{�"��+���#�������#���'>=�*����!�����"�!��
��"�� #�
�������#����"�*{�����"���*����#$��*��"���%����!����������*�����#��%��

@������� "#��#�� ��"�� ������� ����#�$����� �"�!#��� ���#��!������%� �L
��<�������+����%��]�*���������%��$�������"#���!�����#���������"!���$��
*��"���%� ���� *�������%� �� ��������%� ����#�$�����%� ���!�����{� ������ ��<��
"#���� "��� ����#������� "�<�� ���!��<�� ���������� �� ��������%� *��<"����%{�
<���������	�����������������������

���#�+�"�����<*�����������"��������������������<���������*�����L
��+�������%�� V���*{� ���<�� ���"���� �*!������ "#������ �������� ����L
#�$����{� �"#����� �������� ������������ ������ +�!�#���<� *��������<��
�������%�������$������#�$�����%{�������<��������+����*�#��%������*�����
#��%��+�����*� ��%� *��� ���!���<��{� "�����#����� �� ���%� ����#���������
�����������"#����<���"�$��"!������%����!�����{���������������+������
��*���"#����<���%���%����!��<���

@��������� �$������ ��#��!��<�� ���������� �� ���!��<�� #��%��+���
����%�����<$�����!�#$��"��������%����"���<����#���������<�q����!�
����*���<{�����F=�����<$�x���#�����#���������"��"#��*�����!��!�)!���<���L
��+����� ��������L��)����#�����+� q�������������<������������{���L
�!�#�� �� ��������� ����#��+{� ���!�#�� �� ��������� ���������+x�� @"#�����



''M�

��"������� ���!��<�� �$����!�#$�� � ��"��*� "#���!� +#����� �� ���L
����!� �"��#�����*� �#��� H����� #�� ������ �����"���� ��#��������� ���!��<��
#�����<���<����<�#���"!���$����������%���=��F����

/��� #�*{� ������� ����"���"���� ������ �#������� �"#"������ "#�!�#!���
�+�������<��<������#�����������"�����%�����#�������#���%������"#�����
�"�$��������������*�+����������+���*�#$��G;/{���!*���������L
���<"��� ������"#����� �#���<��!� ���!��<�� �������<{� ����������� ���#���"#���
�����"��+����!���#$�������%{�����#�$��$������%����!{�"�������������L
��������"�!�����"��"#���%��#����%�����!�%�����#�+�����+��������#�<���"#�L
���� �� ��"����� ������"#������� "#�!*����� )����"���%� �������� ������������
"#����� "��� *������ +$���� ��������� ������$�� �� ����!�%!� ���!��<�L
����#��������L��������<�{� ��"��������� �*�����#!��� ���� �����"������ ���!L
�����<��������!��<���������<{�+$������������������*�����������������<��

X����� ��� ������ ����� ��� ��"#���� �"��������� �+�������<��+�
"#�!�#!���G;/���������*��#����� ��#�+���<�� ��*�#$��+"��������%{�+�����
<������#�����������<����������"#��������������"��"#��*�����������������
����#�$����{��#$������������#�+�����"#��)��"!��������#������������!��<��
�������<{������������!�!<������"���#�������{��*����"��%������������#{���L
����������#�$���������%������)��*����


� '=������ �� ���!������ <!�� ���������� ����������� ���!���<�L
+"�������� >'� "#�!�#!��� "�$��������L��#�+����<��{� �� �"�#��#����!� �#$���%{�
����+������<����#�+�!<����%{��������!�������AA��+������<��!���"#���������


� ����"���%� )�*��<��%� ���#�+������%� ��<*!<����%� F�� !��#�$�� ��L
���%�������#�!����<����%�����������+$���<���������$����<�#��%���������������
�������<������!�������'=�������F{'������<"���<����!��<��+������<��
���!+�
�����$�����������'=�����{���"������$"��A?A�*����!��{������#��������{>����

;��"!*!<�������"�������������������{�������#����%����!���+��������L
+�������� "��������� ��� ��"����� ������"#������� �#���<��!� ��"��#��+{�
�����"������ <�+� �)��#������{� ������������ "����� ���#���+� �����"!� %����!�
��+��������+� �'���V��� ���<!���"��#!{�������� "#�����#�*������� �*��#�
������� ��������� ���!� �� ���!������ ���#�$�� �� ��"�{� ��$�{� �������
���� ��%� ����#��$�{� #�!"���$�� �� ��<$�� ��%������� �������+{� ����$���
#�#�����%����������%����!�#$���

\��� ����{� ��������<�� ��������<� �����"��<� "#��#�+��� �#������<� ���L
"��+�#�����+����<!�G;/�v����!"����������"#��������������������"��������
�����"������ ���!�����<����� ��#�������<� ���<��<� ���!��<�� �������<{� �L
�����<���<���������<�<��"#����������������#����



''&�

Literatura  

�� /�+��*� ���"#���� ��������� �� ���<!� �"�� ��� ��#�� '==F�'=�=�� ]��"�[�
v����!�{�'==F����M�"#���

'� /�+��*��� ���"#���*� #�����+� ���<!� �"�� ��� ��#�� '=���'=�F[� �����#�
/�������#��;����v����!����������=��"������'=������D��A>'����(#������v����!��
�@�"$������#�����������;�<�"#�����<�����)�*��<�����������<��;����v����!��
��]��"�{�'=����



''?�

(%��#���v������|����$�
;�"����%�|�"#�#!#��)�T+���!�#!����(��*��"�qTG|x{�
�+���

�

18. Węgierski sektor ogrodnictwa: analiza gospodarstw 
z uprawami odkrytymi i cieplarnianymi

�
18.1. Wprowadzenie 
�
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18.2. Miejsce węgierskiego rolnictwa w UE
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Źródło: [Węgierski Główny Urząd Statystyczny, 2013].
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18.3. Obszar krytych i odkrytych upraw warzyw (2001-2011) 
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Źródło: [FruitVeb, 2012]. 
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18.4. Produkcja warzyw  
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Źródło: Węgierski Główny Urząd Statystyczny, 2012.
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Produkcja na obszarach odkrytych 
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18.5. Eksport-import 
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Źródło: [Węgierski Główny Urząd Statystyczny 2012].  
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Import (thousand €) 19 248 26 262 44 072 50 637 63 804 74 029 83 028 81 187 70 197 91 181 93 400
Total agricultural and 
food industry import 
(thousand €)

1 264 459 1 387 589 1 493 484 1 999 321 2 407 429 2 680 062 3 188 083 3 860 138 3 370 648 3 710 518 4 445 658

Share of the import of 
agricultural and food 
industry (%)

1,5 1,9 2,9 2,5 2,6 2,8 2,6 2,1 2,1 2,5 2,1

Export (thousand €) 83 009 74 594 68 745 79 698 62 296 68 001 79 507 83 346 80 141 93 224 104 996
Total agricultural and 
food industry export 
(thousand €)

2 827 455 2 813 431 2 848 947 3 091 437 3 319 110 3 669 003 4 857 948 5 776 862 5 082 747 5 839 580 7 190 534

Share of the export of 
agricultural and food 
industry (%)

2,9 2,6 2,40 2,6 1,90 1,9 1,60 1,4 1,60 1,6 1,50

�
Źródło: Węgierski Główny Urząd Statystyczny, 2012.
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18.6. Możliwości sprzedaży
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Wcześniejsze wyzwania
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Kryzys EHEC 
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Problemy strukturalne na rynku arbuza 
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18.7. Wyzwania w sektorze warzyw 
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19. Omówienie niektórych wskaźników agrostatystycznych 

charakteryzujących produkcję warzyw w Bułgarii 
w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej 
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19.2. Materiały i metody
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