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1. Presentation of the sugar sector 
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1.2. Byproducts of sugar production 
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1.3. Historical outline of the development of world sugar production 
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1.4. Economic significance of sugar industry
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1.5. Evolution of market regulations in the Polish sugar sector 

1.5.1. Market regulations in the inter-war period 
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1.5.2. Market regulations in centrally planned economy 
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1.5.3. Regulations in the years 1990-2003 
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2004
Agricultural products in total (USD million) 736.7 689.5 642.8 595.7 548.7 499.6
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���=� ,*�+� ,/�+� ,(�,� ,-�,� ,,�-� ,+�-�
Source: WTO: Schedule LXV – Poland”; Part IV – Agricultural products – Commitments 
limiting subsidization; Article 3 of the Agreement on Agriculture, Section II: Export Subsi-
dies: Budgetary Outlay and Quantity Reduction Commitments, www.wto.org. 

1���������
����������������������-++,-/��������������������������
��������������4���8��������������
������������������������	�
�>�����������
��������������������������
��
�����	
����������:�������������������������
�
�������:����������������
����������
���!�
������������������
������������������
	�
���������������������1����� ��	�
������������������� ��� ��������	�
���
��� ����������� �������� ���� �������
�� �������� ��� ��������
� ����
�� ��� ������
�������������������������������������������������
-/�����A�����-,�M����-++,��������������������
������M�����
����L����#���%)�����&,+��



�

-)�

�
�����"����������������������	����������	
��	������
������������������������
������	�
��� ��� ��
������� ������ ���������� ��� ���
����� E#����� -++-8� ��� ,$H��
����������������������������������������������������02�����������������'
����������������
��������������������������
�������������������������������
02��������������������������������������

�������������;�

� ��
������������<������������=�C������,�M�
����(+�M���8���������
����
�������������������,�@��	�����(+�!����	��8�

� ��������������������������������
������������������
��������8�

� �������� 	������ ������� ���� ������ 	��� ���� ��� ���������� ��� ?�����
A�����"���������������8�

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

����������	������������������
�8�

� ��� �����	�
��� �� �
������� ���� ��� ������ �� ��� ?���� ���������� ��� ���
��:�������8�

� ��	�����������������������������������������'�������������8�

� ����A�����
���
�1�����A������<A��=����������������������������
<�����

��������������������
��������������
��������=��

1����� ����
������ ��� ��� ��
���� ������ �������� ��� ��� ������ ,$$+'-++(�
����� ������������ ���� ����
�� ����������� ������������ ���������>���	�� 
�����
�����	�
��� ���� ��� ������ ����� �:���������� ����
����� ��� ��������� ��� ����
��
<
���������=�����
�������������������
����������!��������������������	�
������
�������������������������
���������������������
�����
����������������������
��������������������������������������
��
���%)��������
��������� �������'
���� ���-++,��!�����
����������������'����������������������� �� 
���������
����������?����� ������ ����� ����� 	�� ����� ������ �
���� ����� ��� ����� ���'
������������>�������� ���������������� ���������	������� ������
���� ��

� 	�'

���������!�������������������������������������������������
�	��������
��������������������������������������
���������������������������������
����������	�
�����������������
���������E2�	���-++/8����&*H��



�

-%�

1.5.4. Regulations in the European Union and their impact on the market's 
functioning 
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���=� $+%� ,*/-� ,*/-� ,*/-�
a) Basic quota but, due to the market situation, the quota was once reduced to 15,047,700 t. 
Regulation of the Commission (EC) No. 493/2006 dated March 27,2006 laying down transi-
tional measures within the framework of the reform of the common organization of the mar-
kets in the sugar sector, and amending Regulations (EC) No. 1265/2001 and (EC) 
No.314/2002, Official Journal of the European Union L 89/11 dated March 28, 2006. 
Source: Prepared by the author, Council Regulation (EC) No. 318/2006. 
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Source: Prepared by the author on the basis of OECD: Sugar policy reform in the European 
Union and in World Sugar Market, Paryż 2007, p. 45.
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Source: Prepared by the author on the basis of Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, 
Warsaw 2004, pp. 34-39. 
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�'
�������������������� ���������� ����� ����������<the invisible hand of the market=��
�������������������������������������������������������	������
������
�������
��� �����3�� �������� ��� ��

� ��� ����� ��� ��
���� ��������� ������� ��� �������
������������������������
����five competitive forces;�����
���	������������'
��3��������8��������
����3�	���������������8����	�����3�	���������������8���>'
������������	�����������

���� ����������� ������������������������E������
-++)8����-/H��1���������
������������02�������������������������������������
�������������������������������������?����������

����������������������
��'
�������>������������������������������������.����������������
������������
����������
�?����������� ������ ���������� �������������������	�����3� ���� ���
����
����3�	�����������������������������
�����������������������������
����	��
��
�������������������������������
�����
������
��������������������������

�
�������	�
���������
������������������������������������8������������������
��������8� ��� ��	
�� ���� ���'�
�:�	
�� ������ ��� ������	
�� ���� ��� ����������� ����
����� ����� ��	������ ��� ���

� ������� ��� ����
������ ������ ��� ������ �������
<���������
�����=�����
��'��
�����������������<���������������8���������8������
'
�������������=�<4����%=��

4������%� ��������������������������������:���
��������������������

�
Source: Preparation on the basis of Porter M.E.: Competition strategy. Metody analizy 
sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warsaw 2006.
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Source: Prepared by the author on the basis of Köster U: Grundzüge der landwirtschaftlichen 
Marktlehre, Munich 2010. 
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2. World sugar market 

2.1. Raw material base for the sugar sector 

2.1.1. Sugarcane 

����	�������������������������������������������������������������������
&8+++�"�8������ �������	��������#���B��������������	�	
�� �������� �����'
�����������
��3���������������������������8������
����������������������������
�����������������
����������������A�������������<�����8������=�EL��������
,&$+8����(,H������������������������������������������������������������0������
����	���������(����������"�8�	��
������?���������������������������������
���������������������������������0������<�������,,��������=��4�����
����
�������������8������������������
�:�������0��������������������������������'
�������A
���������������������������������������
��	��������������
������
�����
���������������������		���8�������	�������	�����������
�	
�����0���'
���������������.������8���������������������,$��������8��
�������������'
����������������������:�	���������������������������������8�������	������
�������������������
��������������
������������������
���������
������	�'
�����B����"����������4�����������������������������������
����������������
������ ���� ���������0����������������	�������������

��	�������������������
���������������
���������A��������������,$��������8�����������������	���
�������:����������?�������������������
�	
�����0���������������������������
������������.������8��������
�������������������������
������������

��	�����
����������� A� 	����������� ��� ��� ������������� ��� ��
������� ���� ���������� ���
���������������������������
����������-+����������������������������,$&+����
�:����������������������
�������	����������������
�8����������,&+���

�����
���������<�������������=����������������������
�8����������&+J����������������'
�����������������������()��

!����� ����� <Saccharum officinarum� L�=� 	�
����� �� ��������
� �
����� ����
������������������	�����
�������<����������)��=����������
������	������(+K#�
����(+K!�<4����$=������?��������������
��������	������
��
��������������
����'
��������� ��������� �� �� 
���� )++� ��I�-� ���� ����8� ����
�� ������	
�� ���
���
!���������	����������
�������������������������������������������������������
������������,(���-+J��!��������������
����������

����������
�����<
�������'
?���
�� ����� �����=������� ������� �� 
���� ����	���� .������ ���� <zafra=� �����
�
��������

�������������8�	������������������������������������

�������'
�������

���������������������������	����������������	��?����������	�� ���
�������������������������������������������������
()�World Sugar Balances 2004/05-2013/14., F.O.�L���\��9����������
�!���������!��������
�����98�B������8�-+,(��



�

/+�

��

��������������������

����������.���������������
����-���,+������	������
��	��?�����
��������A��������������?����������������8����������������
�������'

���������������	���������������������8���������������������������������������8�
�����
�����������������������
��������8����������������������������������'
�������������

4������$� �������������������������
�������

�

Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 

�������
�����������������������
������������������-*�&���

����������
-+,-���������,�)J�
������������������������������<��	��(=����������
��������'
�������8�����������������
����������������
����������������������������'
������������
������������������������EL�������-+,+8����(/H�������������'
��
�������������������������
���������������	
��������������������������'
���
�������������������
�>��������������<-',=������������

�����������
��'
�������������
������������������������

��������
���*+�������	�������:��-�,J�
���������������������������������������,$),',$$+�����������
���������������
��
������� ����
����� ����
�� ��� !���'0������ A���� ���� ��� !���� A�������
������������������

���������:��������������	��(I-'(�*J���������������������
������������������������������
��������:������&+J��@�
��1���
������5��'
����A�������������������>���	����������������������������������������������
��
�������	����������������������������������������
���������������������
��
��������������������������������
��������	���������������������������
�������
������������������������
�����������������������������������
���
������
�����>����������������������
��������������
����������������	�
�����
�������������������������������������	�������
8���������������
������8��
�����
�������������
�������������������	
��
������������������
���������������������
��������
���
���������������������
�������������������:�������������������



�

/,�

+�%���,�&J�	��������
����������������
�������������������������������������
'
�����������������������������������������������		�������������<��������"�'
�����8� "��	����8� 1�����?��=� ���� ��������� ��� !���'0������ A������ <!��>�'

���=� ������� ��
�������� ��� !���'5������ �������@����� <1�������8��������=�
�������������
���������������������(+J������������%+J������
���
���'
�����

� <-',=�

�� = �� ∙ �1 + �
���	�
� ⇒� � =  ���

��
− 1��� � ∙ 100�

�����;� �
K0�C���
������������������������
��������<������������=�
Kn�C���
�����������������������
��������<������=�
r C�����������C��������������
���������� �

�

��	
��(� 5��
������8����
�����������������������������

Specification
Area of cultivation Yields Harvest
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Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 
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a) area (million ha), b) yields (t/ha), c) harvest (million t) 
Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 

2.1.2.  Sugar beet 
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Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 
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Specification
Area Yields Harvest

million ha� tons� million t�
average annually in periods

,$),',$%+� %�)*� -)�/� -+-�/�
,$%,',$&+� &�)-� (+�,� -)+�(�
,$&,',$$+� &�%$� ((�/� -$(�&�
,$$,'-+++� %�*,� ()�+� -)%�)�
-++,'-+,+� *�-/� /)�/� -/+�%�

-+,+� /�%+� /&�%� --&�%�
-+,,� *�+%� *(�$� -%(�*�
-+,-� /�&&� **�,� -)$�,�

Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 
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Specifica-
tion

Russia France USA Germany Ukraine

a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c)
average annually in periods

,$),',$%+� '� +�,/� '� +�(%� +�/+� ,*�,� +�*-� +�($� -+�-� +�*,� +�()� ,&�-� '� +�-(� '�
,$%,',$&+� '� +�,*� '� +�*/� +�//� -(�)� +�*-� +�/*� -(�(� +�)(� +�($� -/�*� '� +�-&� '�
,$&,',$$+� '� +�,$� '� +�/$� +�)+� -$�*� +�/&� +�/)� --�-� +�)(� +�//� -%�)� '� +�-%� '�
,$$,'-+++� ,�++� +�,%� ,%�,� +�/*� +�%+� (,�(� +�*%� +�/&� -%�/� +�*,� +�*-� -)�)� ,�,$� +�,$� --�)�
-++,'-+,+� +�&(� +�-%� --�&� +�($� +�&+� (,�-� +�*+� +�*&� -&�&� +�/,� +�)+� -/�)� +�),� +�-)� ,*�-�

-+,+� +�$-� -/�,� --�-� +�(&� &(�+� (,�$� +�/%� )-�,� -$�,� +�(%� )*�+� -(�&� +�/$� -%�$� ,(�%�
-+,,� ,�--� ($�-� /%�)� +�($� $)�$� (&�,� +�/$� *(�/� -)�-� +�/+� )-�&� -*�+� +�*,� ()�(� ,&�%�
-+,-� ,�,+� /+�$� /*�,� +�($� &)�*� ((�%� +�/$� )*�)� (-�+� +�/+� )$�/� -%�$� +�/*� /,�,� ,&�/�

a) area (million ha), b) yields (t/ha), c) harvest (million t) 
Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 
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2.2. Production of sugar 
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* share of sugar from sugar beet in the world production of sugar 
Source: Prepared by IERiGŻ-PIB, FAO data, F.O. Licht's "Sugar&Sweetener Report". 
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Specification
1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2010 2009 2010 2011

million t, average annually in periods
World 61.6 81.4 101.6 121.6 150.2 149.1 155.5 170.8
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Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 
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Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 
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2.3. Consumption of sugar 
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Specification
1989/90-
1993/94

1994/95-
1998/99

1999/00-
2003/04

2004/05-
2008/09

2009/10-
2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 

estimate

million t per raw sugar, average annually in periods
World 110.9 120.4 135.1 153.2 167.8 167.6 172.1 175.2
!����A������� ,-�&� ,/�)� ,)�-� ,&�%� -,�,� -,�-� -,�*� -,�&�
A���� ($�(� /*�)� **�-� )%�%� %)�(� %)�-� %&�$� &+�$�
A������ $�(� ,+�*� ,-�*� ,/�%� ,&�+� ,&�,� ,&�%� ,$�(�
0������ (-�,� (,�(� (,�/� (,�+� (+�%� (+�)� (+�&� (+�&�
#����A�������_�
�����
�A������� ,)�(� ,%�,� ,&�(� ,$�/� -+�+� ,$�%� -+�*� -+�&�

@������� ,�,� ,�(� ,�*� ,�%� ,�%� ,�%� ,�%� ,�%�
Season from 1 October to 30 September of the following year. 
Source: Prepared by IERiGŻ-PIB, on the basis of data from F.O.Licht's "Sugar&Sweetener 
Report". 
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Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 
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2.4. Foreign trade in sugar 
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Specification
1989/90-
1993/94

1994/95-
1998/99

1999/00-
2003/04

2004/05-
2008/09

2009/10-
2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 

estimate

million t per raw sugar, average annually in periods
������ (-�$� (&�/� /*�*� *-�/� ),�(� *$�$� )(�-� ),�+�
0:���� ((�%� ($�&� /%�%� **�)� )-�&� )+�*� ))�,� )(�/�
!�����������������a� -$�/J� (,�,J� ((�(J� (/�%J� (*�$J� (/�(J� (*�-J� (/�-J�
Season from 1 October to 30 September of the following year. 
* average volume of import and export,  
Source: Prepared by IERiGŻ-PIB, data from F.O.Licht's "Sugar&Sweetener Report". 
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Specification Export Import Balance
Share of sugar in world

trade in agricultural and 
food products

USD billion, average annually in periods
,$),',$%+� -�+� -�,� '+�,� /�$J�
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Source: Prepared by IERiGŻ-PIB on the basis of FAO data. 

!����A����������������������������������������������:����������������
��� ��� ���
�� �:���� ���������

�� ���������� ����� �����:�� -)J� ��� ��� �������
-+++I+,������������//J��������������-+,(I,/����������������������
��-&�
��

���� � <4����,/=����������������:���������	������8� ���������

8� ��� ��������
�������������-,�������������������	
����"��>�
�����	�������
�������:������
������������������
��������,$$/�<��	��,,=��2��
�������8���������������������'



�

*%�

���
���>��������8���	���������
������������������	����
��������������������
���	��������������
��������������������������������	���������������,$$+��
����������������������������-,���������<�����
8�	��&+J=��7����������������
��� ����� ��� !���� A������� ��� ���������>��� 	�� ��� 
������ ����
��� ��� ������ ���
�����������������8���
��A�������8�B����������"�
��������������������	�
'
�������������������������������"��>�
��"��>�
�����������������8����������

8����
����������������<-�/���

������������������-+,-I,(=8����2�����A��	�0�������
����A
������<,�$���

���������=8����������������������<,�)���

���������=8����
0��������2�����<,�/���

����=�0���8�����������1�
������<,�(���

���������=����
��

����������8�1������8�"���
���������������<�����:��,���

���������=��

���4������,/� B����������
����������������������������������<�������-+,/I,(=�

Source: Prepared by IERiGŻ-PIB, data from F.O. Licht's "Sugar&Sweetener Report". 
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Specification
2000/01 2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

estimate

million t per raw sugar
Import
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--�+�
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-$�%�
)�,�
(�,�
-�,�
,�$�
+�%�

63.4
-)�%�
%�+�
-�&�
-�,�
-�+�
+�$�

Season from 1 October to 30 September of the following year. 
Source: Prepared by IERiGŻ-PIB, data from F.O. Licht's "Sugar&Sweetener Report". 
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Season from October 1 to September 30 of the following year. 
Source: Prepared by IERiGŻ-PIB, data from F.O. Licht's "Sugar&Sweetener Report". 
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2.5. World sugar balance 
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Specification
1989/90-
1993/94

1994/95-
1998/99

1999/00-
2003/04

2004/05-
2008/09

2009/10-
2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 

estimate

million t per raw sugar, average annually in periods
�����
������� (*�(� /(�)� ),�/� )%�$� )*�%� ),�(� )&�/� %)�%�
���������� ,,(�,� ,-*�%� ,($�%� ,**�/� ,%(�+� ,%*�(� ,&(�/� ,&-�+�
������ (-�$� (&�/� /*�*� *-�/� ),�(� *$�$� )(�-� ),�+�
����������� ,,+�$� ,-+�/� ,(*�,� ,*(�-� ,)%�&� ,)%�)� ,%-�,� ,%*�-�
0:���� ((�%� ($�&� /%�%� **�)� )-�&� )+�*� ))�,� )(�/�
�
������������ ()�%� /%�*� )(�%� ))�$� )$�/� )&�(� %)�%� &,�,�
�
������������������'
�������������������
<J=�

((�,J� ($�/J� /%�,J� /(�%J� /,�/J� /+�%J� //�)J� /)�(J�

Season from 1 October to 30 September of the following year. 
Source: Prepared by IERiGŻ-PIB, data from F.O. Licht's "Sugar&Sweetener Report". 
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2.6. Sugar prices on the world market 
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Source: Data of ERS USDA, F.O. Licht’s "Sugar&Sweetener Report".
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Specification
Levels of monthly sugar prices USD/t First differences of sugar 

price logarithms

white sugar raw sugar price differ-
ence white sugar raw sugar

#��	�������	���������� /+)� /+)� /+)� /+*� /+*�
A������� ((%�%%� -*$�,$� %&�*&� +�+++(� +�+++-�
1������ -$/�$(� --%�)$� %(�),� +�+++%� '+�++,&�
1������� ,-$�$)� )+�(*� ,/�+(� '+�-%*� '+�(-(�
1�:����� $(,�%-� $+*�+%� --+�,)� +�(%$� +�(%,�
B��� &+,�%)� &//�%-� -+)�,(� +�)*/� +�)$/�
!���������������� ,*-�$-� ,/,�*/� (,�,*� +�+%(� +�+$%�
6�
��
�������������� +�/*(� +�*/)� +($*� -/+�,-� //%�/$�
!��������� ,�(/)� ,�)()� +�&-$� +�,&&� +�(+*�
V������� ,�/$/� -�&+$� ,�+/+*� -�%,,� +�$$(�
M��?��'"���������	��������'
��
�������

JB�`�,)+�(� JB�`�(,/�*� JB�`�%$�%� JB�`�,-�/� JB�`�--�$�
p =1.6e-035 p = 5.0e-069 p = 4.5e-018 p = 3.6e-028 p =1.1e-005

Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, data of ERS USDA, F.O. Licht's "Sugar&Sweetener 
Report". 
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2.7. Volatility of world sugar prices  
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2.8. Determinants of sugar prices on the world market 
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Source: Data of FAO, FAO Food Price Index, www.indexmundi.com. 
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Source: Tokgoz S., Zhang W., Msangi S.: Biofuels and the Future of Food: Competition and 
Complementarities, Agriculture 2, 2012, p. 416. 
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Source: Wright B., Cafiero C.: Grain reserves and food security in the Middle East and North 
Africa, Food Sec. 3, 2011, s. 67. 
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Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, data of F.O. Licht's "Sugar&Sweetener Report". 
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Source: Msangi S., Tokgoz S., Zhang W.: Biofuels, Agriculture and Food Security: Key Con-
nections & Challenges, Environment & Production Technology Division, IFPRI, Washington 
2012.
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Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, data of The World Bank, www.worldbank.org. 
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3. Structural transformations in the Polish sugar sector 

3.1. Production of sugar beet 
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2001 r. 2013

� �
�� Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

�� Südzucker Polska S.A.

� Pfeifer&Langen Polska S.A.

�� Nordzucker Polska S.A.

�� Pfeifer&Langen Glinojeck Polska S.A.�

Note: In 2001, no sugar factories were running one-day campaigns. In 2009, the concern 
British Sugar Overseas withdrew from Poland and the sugar factories were taken over by 
Pfeifer&Langen Polska S.A. 
Source: Study of the Institute of Agricultural and Foods Economics, National Research Insti-
tution, data of sugar companies, Association of Sugar Industry Technicians, Association of 
Sugar Producers in Poland. 
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Source: Study of IERiGŻ-PIB, data of "Rynek cukru. Stan i perspektywy", no. 35-40, IERIGŻ-
PIB, ARR, MRiRW, Warsaw.
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Source: Study of IERiGŻ-PIB, data, Rocznik Statystyczny Rolnictwa GUS, "Rynek cukru. Stan 
i perspektywy", no. 35-40, IERIGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warsaw.
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Source: Study of IERiGŻ-PIB, data of "Rynek cukru. Stan i perspektywy", no. 35-40, IERiGŻ-
PIB, ARR, MRiRW, Warsaw.
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Source: Study of IERiGŻ-PIB, data of GUS, ARiMR, "Rynek cukru. Stan i perspektywy", no. 
35-40, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warsaw.
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3.3. Foreign trade in sugar and molasses 
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Note: Export specialization is a ratio of export volume to production volume. The import pen-
etration ratio is a ratio of import to production less foreign trade balance. The self-sufficiency 
ratio is a ratio of domestic production to domestic consumption (demand). 
Source: Study of IERiGŻ-PIB, data of CIHZ, CAAC.
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Specification
Export Import
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in % of value 

02',*� ,*�$� -�)� -*�*� -/�(� $*�(� %$�/� ,)�*� ,(�(�
02',+�<,-=� '� '� ,-�/� //�-� '� '� *&�%� ,+�(�
�04�A� ,�&� ,(�%� ,�%� '� +�+� ,$�/� +�/� '�
��!����������
�����
0������0������ **�$� %$�)� /+�&� ,+�(� +�(� +�*� ,-�*� (�(�

04�A������������'
��
�������������� +�/� +�/� +�(� %�%� +�+� +�-� +�(� +�(�

7���
���������������� -)�+� (�%� ,$�(� ,(�*� /�/� +�*� ,,�)� %-�&�
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Note: CEFTA created in 1993 by the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary and 
then accessed by: Slovenia – 1996, Bulgaria – 1998 and Romania – 1999.
Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, data of CIHZ, CAAC. 
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��-,� ����������������������������������������	�����������
1995 2000 2005 2012

Export in % of value 
5 major 73.5 5 major 73.6 5 major 46.6 5 major 63,2

������� -%�$� 2>	������� (+�-� B������� ,%�-� B������� ,&�(�
"�
����� -,�,� ������� ,/�*� !���L����� %�&� !
������� ,/�%�
V����� ,,�/� 2������� ,/�(� L�������� %�*� �����>���������� ,(�-�
1������� )�&� 1�
����� $�/� 2>	������� %�,� L�������� $�,�
2������� )�(� �����>��������� *�-� ������� %�+� �����
� %�&�

10 major 91.3 10 major 90.9 10 major 67.2 10 major 83,2
20 major 98.4 20 major 98.3 20 major 85.8 20 major 96.4

Import in % of value 
5 major 86.5 5 major 95.7 5 major 64.8 5 major 59,3

B������� -$�)� B������� )&�+� �����>���������� -&�%� ��	�� -)�(�
B����"������ -(�-� �������� ,+�$� L����� ,(�/� M������� ,+�%�
"�
����� ,/�&� A������ )�-� B�������� ,-�(� !����� $�%�
4������ ,,�&� .������� (�-� !
������� *�$� T��	��� )�(�
!����� %�-� ����#����
����� -�(� "��>�
� /�/� B������� )�-�

10 major 100.0 10 major 99.5 10 major 77.2 10 major 82.9
20 major 100.0 20 major 100.0 20 major 79.3 20 major 97.8
Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, data of CIHZ, CAAC. 
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Source: Study of IERiGŻ-PIB, data of CIHZ, CAAC. 
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4. Assessment of the impact of world prices on the domestic 
sugar market 

4.1. Sugar prices in Poland 
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Source: Unpublished data of the Central Statistical Office (GUS). 
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Year
Price change indexes Sugar beets 

buying-in
prices

Sugar prices
selling prices retail total food bagged packaged

previous year = 100
-+++� ,,+�,� ,,+�*� ,+-�,� ,-%�/� ,(,�&� ,*,�$�
-++,� ,+*�*� ,+*�-� ,+$�,� &$�*� &)�(� &/�$�
-++-� ,+,�$� $$�/� ,++�&� $$�)� $$�(� $+�*�
-++(� ,++�&� $$�+� ,,+�&� &)�%� &%�(� $/�+�
-++/� ,+(�*� ,+)�%� ,*+�)� ,//�,� ,/$�&� ,/)�/�
-++*� ,+-�,� ,+-�-� $(�%� $&�-� $*�)� $$�%�
-++)� ,+,�+� ,++�)� %(��*� ,+-�*� ,+-�$� $$�)�
-++%� ,+-�*� ,+*�+� &/�,� $/�&� $(�,� $)�*�
-++&� ,+/�-� ,+)�-� $*�&� &%�%� &$�-� $+�+�
-++$� ,+(�*� ,+/�,� ,,,�)� ,,*�+� ,,*�$� ,,*�-�
-+,+� ,+-�*� ,+-�&� $%�&� &*�/� &&�+� &%�(�
-+,,� ,+/�(� ,+*�)� ,-%�(� ,(%�(� ,*(�*� ,/$�-�
-+,-� ,+(�%� ,+-�%� $*�(� ,,+�+� $$�,� $%�/�

� Accumulated price indexes, 2000 = 100
,/,�%� ,/%8+� ,(/�&� ,(&�-� ,/-�+� ,((�(�

Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, GUS data "Sugar market. Stan i perspektywy", no. 35-
40, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warsaw.
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Specification
Levels of monthly prices (PLN/kg)� First differences in price logarithms�

selling prices retail prices� selling prices retail prices�bagged packaged bagged packaged
#��	�������	���'
������� ,%&� ,%&� ,%&� ,%%� ,%%� ,%%�

A�������� -�//� -�**� -�$)� +�++(� +�++-� +�++(�
1������ -�//� -�*+� -�$*� '+�++(� '+�++/� '+�++)�
1������� ,�*-� ,�*(� ,�//� '+�,)$� '+�-+(� '+�,//�
1�:����� (�(/� /�,*� *�+,� +�-$+� +�(+&� +�,/*�
B��� ,�&-� -�)-� (�*%� � � �
!����������������� +�/)� +�**� +�)*� +�+/*� +�+*)� +�+)+�
6�
��
���������'
����� +�,&)� +�-,*� +�--,� ,)�&(%� -/�&)&� --�$$,�

!��������� +�(+%� +�*)+� +�(--� -�/*-� ,�)&*� (�$/(�
V������� '+�&)&� '+�/)$� '+�+&&� ,/�(-*� %�$*)� --�*(/�
M��?��'"������� JB`&�(&�

�`+�+,*�
JB=10.93 

p=0.004�
JB=3.14 
p=0.208�

JB=1690.61 
p=0.000�

JB=550.53 
p=2.85e-120�

JB=4203.69 
p=0.000�

Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, unpublished data of GUS. 
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Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, unpublished data of GUS. 
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a - 1 = δ
Dickey-Fuller 
test statistics Value p Deci-
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Selling prices of packaged sugar 
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Selling prices of bagged sugar 
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Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, unpublished data of GUS. 
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Source: Calculations of IERIGŻ-PIB, unpublished data of GUS. 
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Test Critical value 
a-1=δ

Dickey-Fuller 
test statistics Value p Decision

2������;�
����������������:���Z� ',�+,/*� '/8&,*(� /8&+�'++*� I(1)�
�����������������:���b� '+�&/(&� '/8-)($� +�+++*� I(1)�
74����������� ',�-$+-� '/8+(%(� +8++)(� I(1)
��'�����������?�����;� �� = 0,635 ∙ �� + 0,0012�

6����	
��b� �
��������������� +�+)*/�
t - Student� $�)$%+�
��
����� /�*&�'+,&�

�������� �
��������������� +�++(%�
t - Student� +�(-/,�
��
����� +�%/)-�

7����������������������R2� +�(/$*�
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Source: Own calculations, unpublished data of the Central Statistical Office (GUS). 

4.2. Impact of world prices on domestic prices 
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Source: Calculations of IERiGŻ-PIB, unpublished data of GUS, NBP, ERS USDA, F.O. 
Licht’s "Sugar&Sweetener Report". 
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Source: Study of IERiGŻ-PIB, unpublished data of GUS, "Rynek cukru. Stan i perspektywy”, 
no. 35-40, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warsaw.
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