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PODZIAŁ KRAJU NA REGIONY (NTS 1) I WOJEWÓDZTWA (NTS 2)
THE DIVISION OF THE COUNTRY BY REGIONS (NUTS 1) AND VOIVODSHIPS (NUTS 2)
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Użytki rolne
Agricultural land

Grunty leśne
oraz zadrzewione

i zakrzewione
Forest land as well as
woody and bushy land

Grunty
pod wodami

Lands
under waters

Pozostała
powierzchnia

Other area

Grunty zabudowane
i zurbanizowane

Bilt-up and urbanized
areas 

STRUKTURA WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI GEODEZYJNEJ W 2009 R.
Stan w dniu 1 I
STRUCTURE OF GEODETIC AREA USE IN 2009
As of  1 I

% % % % %

LESISTOŚĆ I POZYSKANIE DREWNA W 2009 R.
FOREST COVER AND REMOVALS IN 2009

POWIERZCHNIA LASÓW OCHRONNYCH
W % POWIERZCHNI LASÓW OGÓŁEM W 2009 R.
PROTECTIVE RORESTS AREA IN % OF TOTAL
FOREST AREAS IN 2009 

Pozyskanie drewna (grubizny)
na 1 ha powierzchni lasów
Removals (timber) per 1 ha
of forest area

Lesistość (stan w dniu 31 XII)
Forest cover (as of 31 XII)
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LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII
POPULATION
As of  31 XII

0 1 2 3 4 5 6 mln

2009

2003

ZGONY NIEMOWLĄT NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH
W 2009 R.
INFANT DEATHS PER 1000 LIVE BIRTHS IN 2009

Spadek w porównaniu
z 2003 r.
Decrease in relation
to 2003

0

-3

pkt
points

4,54,0 5,55,0 6,5 7,5 

Kobiety
Females

78,5 79,0 79,5 80,0 81,0 82,0

Wzrost w porównaniu
z 2003 r. 
Increase in relation
to 2003
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1,0

lat
     years

lat
years

Mężczyźni
Males

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2009 R.
LIFE EXPECTANCY IN 2009

69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 73,5

Wzrost w porównaniu
z 2003 r. 
Increase in relation
to 2003
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przedprodukcyjnym
pre-working

poprodukcyjnym
post-working 

produkcyjnym
working

Wzrost/spadek ludności w porównaniu
z 2003 r. w % ogółu ludności w wieku:
Increase/decrease of population in relation
to 2003 in % of total population at age:

ZMIANY STRUKTURY LUDNOŚCI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH 2003–2009
Stan w dniu 31 XII
CHANGES IN STRUCTURE OF POPULATION BY ECONOMIC GROUPS OF AGE IN 2003–2009
As of 31 XII 

LUDNOŚĆ W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM
NA 100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM
W 2009 R.
POPULATION AT PRE-WORKING AGE
PER 100 PERSONS AT WORKING AGE IN 2009

LUDNOŚĆ W WIEKU POPRODUKCYJNYM
NA 100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM
W 2009 R.
POPULATION AT POST-WORKING AGE
PER 100 PERSONS AT WORKING AGE IN 2009

 -3,0 -5,0  -4,0

 pkt
points pkt

points

-2,0 -1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 pkt 
 points

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 
Lubuskie 

Łódzkie 
Małopolskie 

Mazowieckie 

Polska Poland

Opolskie 
Podkarpackie 

Podlaskie 
Pomorskie 

Śląskie 
Świętokrzyskie 
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ZGONY SPOWODOWANE CHOROBAMI
NOWOTWOROWYMI NA 100 TYS. LUDNOŚCI
W 2008 R.
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UKŁADU KRĄŻENIA NA 100 TYS. LUDNOŚCI
W 2008 R.

URODZENIA ŻYWE NA 1000 LUDNOŚCI W 2009 R.
LIVE BIRTHS PER 1000 POPULATION IN 2009

PRZYROST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI
W 2009 R.

200 220 240 260 280

0

20

9 10 11 12 13

360310 410 460 510 570 

Wzrost w porównaniu
z 2003 r. 
Increase in relation
to 2003 

 pkt
points

 pkt
points

 pkt
points

 pkt
points

Wzrost w porównaniu
z 2003 r. 
Increase in relation
to 2003 

Wzrost/spadek w porównaniu
z 2003 r. 
Increase/decrease in relation
to 2003 

Wzrost w porównaniu
z 2003 r. 
Increase in relation
to 2003 

0 0

0

1 1

40

-40

-1-3 0 1 2 3 4

DEATHS CAUSED BY NEOPLASMS PER 100 THOUS.
POPULATION IN 2008

DEATHS CAUSED BY DISEASES
OF THE CIRCULATORY SYSTEM PER 100 THOUS.
POPULATION IN 2008

NATURAL INCREASE PER 1000 POPULATION
IN 2009



12 13

�������������������������������

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

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

����������������

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

��������
�������

�����������
������

����������
���������
��������

�����������
�
�

�����������
��������

�
�

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

�������
��������

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

����������
�������������
�����������

�����

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

�����������������
��������������

��������������������� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



12 13

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WEDŁUG BAEL W 2009 R. (przeciętne roczne)
EMPLOYMENT RATE BY LFS (Labour Force Survey) IN 2009 (annual averages)

STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG BAEL W 2009 R. (przeciętne roczne)
UNEMPLOYMENT RATE BY LFS (Labour Force Survey) IN 2009 (annual averages)
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CHANGES OF STRUCTURE OF REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY EDUCATIONAL LEVEL IN 2003–2009
As of 31 XII

ZMIANY STRUKTURY BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
W LATACH 2003–2009
Stan w dniu 31 XII
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PRODUKT KRAJOWY BRUTTO NA 1 MIESZKAŃCA
W 2007 R. (UE 27=100)
GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA IN 2007
(EU 27=100)

35 40 45 50 55 60 90%

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2007 R. (ceny bieżące)
GROSS DOMESTIC PRODUCT IN 2007 (current prices)

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2007 R.
(ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC PRODUCT IN 2007 (current prices)

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 

Lubuskie 

Łódzkie 

Małopolskie 

Mazowieckie 

Opolskie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

Pomorskie 

Śląskie 

Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

bn zl
mld zł

0 50 100 150 300250200

Wzrost
w porównaniu z 2003 r.
Increase
in relation to 2003

0

10
%

Polska Poland
1176,7 mld zł

          bn zl

a
20

03
=

10
0

Polska = 100
Poland = 100 Na 1 mieszkańca

Per capita

%

60 70 80 90 110 120 130 140 150 160

Lubelskie 

Podkarpackie Kujawsko-
-pomorskie

Śląskie 

Pomorskie 

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

Mazowieckie 

Dolnośląskie

Lubuskie 

Łódzkie 

Małopolskie 

Podlaskie 

Świętokrzyskie 

Warmińsko-
-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodnio-
pomorskieOpolskie 

0

50
100
200
250

mld zł
bn zl

a  Ceny stałe.
a  Constant prices.
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Rolnictwo, łowiectwo
 i leśnictwo; rybactwo

Agriculture, hunting
and forestry; fishing

Usługi 
Services

Przemysł i budownictwo
Industry and construction 

ZMIANY STRUKTURY WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI
W LATACH 2003–2007 (ceny bieżące) 

a   

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 
Lubuskie 

Łódzkie 
Małopolskie 

Mazowieckie 

Polska Poland

Opolskie 
Podkarpackie 

Podlaskie 
Pomorskie 

Śląskie 
Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

-2 -1
points

0 1 2 pkt  -4 -6 -8
points

-2 0 2 pkt8 pkt
points

-2 0 4 62

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO NA 1 PRACUJĄCEGO
W 2007 R. (ceny bieżące)

Wzrost
w porównaniu z 2003 r.
Increase
in relation to 2003

50 55 60 70 80 90 105 tys. zł
thous. zl

0

40
%

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO W 2007 R.
(ceny bieżące) 

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 

Lubuskie 

Łódzkie 
Małopolskie 

Mazowieckie 

Opolskie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

Pomorskie 

Śląskie 

Świętokrzyskie 
Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

0 50 100 150 200 250 mld zł
bn zl

Polska Poland
1029,4 mld zł

          bn zl

GROSS VALUE ADDED IN 2007 (current prices) GROSS VALUE ADDED PER EMPLOYED PERSON
IN 2007 (current prices)

CHANGES IN STRUCTURE OF GROSS VALUE ADDED BY KIND OF ACTIVITY  IN 2003–2007 (current prices)a

   a  Według PKD 2004. 
   a  By PKD 2004 (NACE Rev. 1.1).
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NAKŁADY INWESTYCYJNE NA 1 MIESZKAŃCA
W 2008 R. (ceny bieżące)

NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2008 R.
(ceny bieżące)

Wzrost w porównaniu z 2003 r.
Increase in relation to 2003

3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 9,5 tys. zł
      thous. zl

%

aSTRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH  WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W 2008 R. (ceny bieżące) 

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 

Lubuskie 

Łódzkie 
Małopolskie 

Mazowieckie 

Opolskie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

Pomorskie 

Śląskie 

Świętokrzyskie 
Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

0 10 20 30 40
bn zl
mld zł50

0

100

50

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 
Lubuskie 

Łódzkie 
Małopolskie 

Mazowieckie 

Polska Poland

Opolskie 
Podkarpackie 

Podlaskie 
Pomorskie 

Śląskie 
Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

0 01 102 203 304 5 40 506% 60  %  %

Polska Poland
217,3 mld zł
            bn zl

Usługi 
Services

Przemysł i budownictwo
Industry and construction  

b
b

0 20 40 60 80 

INVESTMENT OUTLAYS IN 2008 (current prices) INVESTMENT OUTLAYS PER CAPITA IN 2008 (current
prices)

aSTRUCTURE OF INVESTMENT OUTLAYS  BY KIND OF ACTIVITY IN 2008 (current prices)

   a  Według PKD 2007.  b  Bez nakładów inwestycyjnych na drogi publiczne ujęte w pozycji Usługi” (sekcja Transport i gospodarka
” ”magazynowa”).  

 a   By PKD 2007 (NACE Rev. 2).  b  Excluding investment outlays on public road included in the item ”Services” (section ”Transportation
and storage”).  

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Agriculture, forestry
and fishing
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Dolnośląskie

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 
Lubelskie 

Lubuskie 

Lubuskie 

Łódzkie 

Łódzkie 
Małopolskie 

Małopolskie 

Mazowieckie 

Mazowieckie 

Polska Poland

Opolskie 

Opolskie 

a Według PKD 2007; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
a By PKD 2007 (NACE Rev. 2); excluding economic entities employing up to 9 persons.

a Zrealizowanej przez podmioty budowlane – według miejsca
   wykonywania robót; bez podmiotów gospodarczych o liczbie
   pracujących do 9 osób; według PKD 2007.
a Realized by construction entities – by work-site location; excluding
   economic entities employing up to 9 persons; by PKD 2007 (NACE Rev. 2).   

Podkarpackie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

Podlaskie 

Pomorskie 
Pomorskie 

Śląskie 

Śląskie 

Świętokrzyskie 

Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie

aPRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU  W 2009 R.
(ceny bieżące)

aSOLD PRODUCTION OF INDUSTRY  IN 2009
(current prices)

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON
W 2009 R.
Stan w dniu 31 XII
ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY
RECORDED IN THE REGON REGISTER IN 2009
As of 31 XII

DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU
W 2009 R. (2005=100, ceny stałe)
INDICES OF SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY
IN 2009 (2005=100, constant prices)

a

a

SPRZEDAŻ PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ
W 2009 R. (ceny bieżące)
SALES OF CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTION  
IN 2009 (current prices) 

a

a

mld zł bn zl
%0

0
30 60 90 120

100 12550 7525
150 180

150

roboty o charakterze
inwestycyjnym
investment works

roboty o charakterze
remontowym
i pozostałe
renovation works
and other works

Rodzaje robót:
Type of works:

Spółki handlowe
z udziałem
kapitału zagranicznego
Commercial companies
with foreign capital
participation

Na 10 tys. ludności
Per 10 thous. population

700600 800 900 1000 1100 1300 

0

10

tys.
thous.

0

1,5
5,0

10,0
15,0

mld zł
bn zl

  83,7
  mld zł
  bn zl

Polska Poland
854,9 mld zł
         bn zl

981
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aSTRUKTURA NAKŁADÓW  NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
W 2008  R. (ceny bieżące)  

aSTRUCTURE OF GROSS DOMESTIC EXPENDITURES  ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BY SOURCE
OF FUNDS IN 2008 (current prices) 
 

NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ
aW PRZEMYŚLE  W 2008 R. (ceny bieżące)

EXPENDITURES ON INNOVATION ACTIVITY
aIN INDUSTRY  IN 2008 (current prices)

WYNALAZKI KRAJOWE ZGŁOSZONE
ORAZ UDZIELONE PATENTY W 2009 R.
PATENT APPLICATIONS AND PATENTS GRANTED
IN 2009

Wzrost/spadek 
w porównaniu z 2003 r.
Increase/decrease
in relation to 2003

200 300 400 600 1000 1800 5200 mln zł 
         mln zl 

0

150
%

-150

Źródło: dane Urzędu Patentowego RP.
Source: data of the Patent Office of the Republic
              of Poland.

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba
   pracujących przekracza 49 osób.
a Data concern economic entities employing more than 49 persons.

Wynalazki krajowe zgłoszone
Patent applications

Udzielone patenty
Patents granded

20 50 100 200 300 400 650 

0

100

Budżet państwa
The state budget

Podmioty
gospodarcze

Economic
entities

Placówki naukowe PAN
i jednostki

badawczo-rozwojowe
Scientific  units of the Polish

Academy of Sciences
and branch research-

-development units

Pozostałe
Others 

Organizacje
międzynarodowe

i instytucje
zagraniczne
International
organizations

and foreign institutions
% % % % %

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 
Lubuskie 

Łódzkie 
Małopolskie 

Mazowieckie 

Polska 
Poland

Opolskie 
Podkarpackie 

Podlaskie 
Pomorskie 

Śląskie 
Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

0 020 2040 4060 6080 0 03 46 9 812 12 16

  a  Bez amortyzacji środków trwałych.
 a   Excluding depreciation of fixed assets.

0 6 12 18 24
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aPRZECIĘTNE MIESIĘCZNE KOSZTY PRACY
NA 1 ZATRUDNIONEGO W 2008 R.

aAVERAGE MONTHLY LABOUR COSTS  PER PAID
EMPLOYEE IN 2008

LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH
NA 1 ZATRUDNIONEGO W 2009 R.
NUMBER OF HOURS WORKED PER PAID
EMPLOYEE IN 2009

3000 34003200

1665
godz.
hours

3987
zł zl

3600 4000 4400 5200 zł  zl
         

1610 16501630 1670 1690 1710 1750 godz.
         hours
         

Ogółem
Total

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Agriculture, forestry
and fishing

Przemysł
i budownictwo

Industry
and construction

Usługi
Services

a  Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; według PKD 2007.
a  Excluding economic entities employing up to 9 persons; by PKD 2007 (NACE Rev. 2). 

a  Dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których
    liczba pracujących przekracza 9 osób.
a  Data concern entities of the national economy employing more
    than 9 persons. 

aZMIANY PRZECIĘTNYCH MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ BRUTTO  WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI
W LATACH 2005–2009  

aCHANGES OF AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES  BY KIND OF ACTIVITY IN 2005–2009

% % % %
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Kujawsko-pomorskie
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Lubuskie 
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Małopolskie 

Mazowieckie 
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Podkarpackie 

Podlaskie 
Pomorskie 

Śląskie 
Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie

Zachodniopomorskie
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Rekreacja
i kultura

Recreation
and culture

Łączność
Communication

Edukacja
Education

Zdrowie
Health

Użytkowanie
mieszkania

i nośniki energii
Housing, water,
electricity, gas
and other fuels

Żywność i napoje
bezalkoholowe
Food and non-

-alcoholic
beverages

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 
Lubuskie 

Łódzkie 
Małopolskie 

Mazowieckie 

Polska Poland

Opolskie 
Podkarpackie 

Podlaskie 
Pomorskie 

Śląskie 
Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

aWSKAŹNIK ZAGROŻENIA UBÓSTWEM  W % OSÓB
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH O WYDATKACH

bPONIŻEJ RELATYWNEJ GRANICY UBÓSTWA  W 2009 R.
aAT-RISK OF POVERTY RATE  IN % OF PERSONS

IN HOUSEHOLDS WITH THE EXPENDITURE BELOW
bRELATIVE POVERTY LINE  IN 2009

ZMIANY STRUKTURY PRZECIĘTNYCH MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA WYBRANE TOWARY I USŁUGI
KONSUMPCYJNE NA 1 OSOBĘ  W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W LATACH 2003–2009
CHANGES IN STRUCTURE OF AVERAGE MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURES ON SELECTED GOODS
AND SERVICES OF HOUSEHOLDS IN 2003–2009

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYDATKI NA 1 OSOBĘ
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W 2009 R.
AVERAGE MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURES
OF HOUSEHOLDS IN 2009

Wzrost
w porównaniu z 2003 r.
Increase
in relation to 2003

750 800 900 1000 1100 1300 zł zl

10 12 14 18 22 26%

%

0

50

pkt pointspkt points
-2-3-4-5 -1 0 -11 1 -1-2-3 -1-4 0 0 100 1-1 0 1 2 3

a  Na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych.
b  Ustalonej na poziomie 50% średnich miesięcznych wydatków ekwiwa-
    lentnych gospodarstw domowych.   
a  On the basis of household budgets survey results.  b Set at 50% of the
    mean equivalised monthly expenditures. 

17,3%
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LUDNOŚĆ W MIASTACH KORZYSTAJĄCA Z INSTALACJI W % OGÓŁU LUDNOŚCI MIAST W 2009 R.
Stan w dniu 31 XII
POPULATION IN URBAN AREAS USING SYSTEM IN % OF TOTAL URBAN AREAS POPULATION IN 2009
As of 31 XII

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA
NA 1000 LUDNOŚCI W 2009 R.
DWELLINGS COMPLETED PER 1000 POPULATION
IN 2009

1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0
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ZASOBY MIESZKANIOWE 
Stan w dniu 31 XII
DWELLING STOCKS 
As of 31 XII

tys.
thous.

0 500 1000 1500 2000

Gaz z sieci
Gas-line system

Kanalizacja
Sewerage system 

Wodociąg
Water-line system
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ŁÓŻKA W SZPITALACH OGÓLNYCH
NA 10 TYS. LUDNOŚCI W 2008 R.
Stan w dniu 31 XII
BEDS IN GENERAL HOSPITALS
PER 10 THOUS. POPULATION IN 2008
As of 31 XII

pkt
points

pkt
points

39 40 44 48 52 58

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 

Lubuskie 

Łódzkie 

Małopolskie 

Mazowieckie 

Opolskie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

Pomorskie 

Śląskie 

Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W 2009 R.
Stan w dniu 31 XII
EMERGENCY RESCUE TEAMS IN 2009
As of 31 XII 

MIEJSCA W DOMACH I ZAKŁADACH POMOCY
SPOŁECZNEJ NA 10 TYS. LUDNOŚCI W 2009 R.
Stan w dniu 31 XII
PLACES IN HOMES AND FACILITIES SOCIAL WELFARE
PER 10 THOUS. POPULATION IN 2009
As of 31 XII

24 2625 28 32 36

MIEJSCA W ŻŁOBKACH NA 1000 DZIECI
W WIEKU DO 3 LAT W MIASTACH W 2009 R.
Stan w dniu 31 XII
PLACES IN NURSERIES PER 1000 CHILDREN
UP TO AGE 3 IN URBAN AREAS IN 2009
As of 31 XII

60 8525 30 40 50

Wzrost/spadek 
w porównaniu z 2003 r.
Increase/decrease
in relation to 2003

Wzrost/spadek 
w porównaniu z 2003 r.
Increase/decrease
in relation to 2003

0 0

10

-10

10

-10

0 50 100 150 200 250

Polska Poland
1772

        

48,1
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aABSOLWENCI  SZKÓŁ WYŻSZYCH NA KIERUNKACH
MATEMATYCZNYCH, PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH Z ROKU AKADEMICKIEGO 2008/09

aGRADUATES  OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY
FIELDS OF EDUCATION: MATHEMATICS, NATURE AND
TECHNICAL IN 2008/09 ACADEMIC YEAR

DZIECI W PLACÓWKACH WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO NA 1000 DZIECI
W WIEKU 3–5 LAT W ROKU SZKOLNYM 2009/10
CHILDREN ATTENDING PRE-PRIMARY EDUCATION
ESTABLISHMENTS PER 1000 CHILDREN AGED 3–5
IN 2009/10 SCHOOL YEAR

450

10

500

14

550

18

600

22

700

26%

800

0

200

pkt
points

Wzrost w porównaniu
z 2003/04
Increase in relation
to 2003/04

  a Łącznie z cudzoziemcami, bez absolwentów szkół resortu obrony
     narodowej oraz szkół resortu spraw wewnętrznych i administracji;
     według siedziby jednostki macierzystej.
a Including foreigners, excluding graduates of Academies of the Mini-
   stry of National Defence and Academies of the Ministry of the Interior
   and Administration; by main organizational unit.

Angielski
English

Francuski
French

Niemiecki
German

Rosyjski
Russian

a  W podziale według języków obcych jedna osoba może być wykazywana więcej niż jeden raz.   
  
a  The division by foreign languages may indicate one person more than once . 

aUCZĄCY  SiĘ JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH W SZKOŁACH DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY ORAZ W SZKOŁACH POLICEALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10

aPUPILS AND STUDENTS STUDYING  FOREINGN LANGUAGES – OBLIGATORY EDUCATION IN SCHOOLS FOR
CHILDREN AND YOUTH AND IN POST-SECONDARY SCHOOLS IN 2009/10 SCHOOL YEAR

% % % %

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 
Lubuskie 

Łódzkie 
Małopolskie 

Mazowieckie 

Polska Poland

Opolskie 
Podkarpackie 

Podlaskie 
Pomorskie 

Śląskie 
Świętokrzyskie 

Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

0 00 21 325 104 510075 30 40 605050 20

 
Source: data of the Ministry of National Education.

Źródło: dane Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Source: data of the Ministry of National Education.

0 4 8 12 16

Źródło: dane Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

17,3%
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Spadek w porównaniu
z 2003 r.
Decrease in relation
to 2003

0

pkt
points

pkt
points

pkt
points

-30

ABONENCI TELEWIZYJNI NA 1000 LUDNOŚCI
W 2009 R.
Stan w dniu 31 XII
TELEVISION SUBSCRIBERS PER 1000 POPULATION
IN 2009
As of 31 XII

Wzrost/spadek 
w porównaniu z 2003 r.
Increase/decrease
in relation to 2003

0

20

-20

19 2520 30 40 50

aWIDZOWIE  W KINACH STAŁYCH NA 1 SEANS
W 2009 R.

aAUDIENCE  IN FIXED CINEMAS PER SCREENING
IN 2009

aCZYTELNICY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
NA 1000 LUDNOŚCI W 2009 R.

aPUBLIC LIBRARY BORROWERS
PER 1000 POPULATION IN 2009

130 140 150

98

160

140

170 

160 

190

180

210

200 220

WYPOŻYCZENIA KSIĘGOZBIORU Z BIBLIOTEK
aPUBLICZNYCH  NA 1 CZYTELNIKA W 2009 R.

aPUBLIC LIBRARY LOANS  PER BORROWER
IN 2009

21 wol. vol.1716 18 19 20

Wzrost/spadek 
w porównaniu z 2003 r.
Increase/decrease
in relation to 2003

0

1,0

-1,0

a  W ciągu roku; łącznie z punktami bibliotecznymi.
a  During the year; including library service points.

a  W ciągu roku; łącznie z punktami bibliotecznymi.
a  During the year; including library service points.

a  W ciągu roku.
a  During the year.

Źródło: dane Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej. 
Source: data of the Polish Post Central Directorate.

178%
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MIEJSCA NOCLEGOWE I KORZYSTAJĄCY
Z NOCLEGÓW W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH
ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA W 2009 R.
NUMBER OF BEDS AND TOURISTS ACCOMMODATED
IN COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION
ESTABLISHMENTS IN 2009

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH ZBIOROWEGO
ZAKWATEROWANIA W 2009 R.
OCCUPANCY RATE IN COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN 2009
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ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA W 2009 R.
NIGHTS SPENT (overnight stay) IN COLLECTIVE
TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS
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LINIE KOLEJOWE EKSPLOATOWANE
2NORMALNOTOROWE NA 100 km  W 2009 R.

Stan w dniu 31 XII

DROGI PUBLICZNE O TWARDEJ NAWIERZCHNI
2NA 100 km  W 2009 R. 

Stan w dniu 31 XII

OFIARY ŚMIERTELNE WYPADKÓW DROGOWYCH
NA 100 tys. LUDNOŚCI W 2009 R.  
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Decrease in relation to 2003
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RAILWAY LINES OPERATED STANDARD GAUGE
2PER 100 km  IN 2009 

As of 31 XII

2HARD SURFACE PUBLIC ROADS PER 100 km
IN 2009 
As of 31 XII

ROAD TRAFFIC CASUALTIES PER 100 thous.
POPULATION IN 2009

Increase/decrease
in relation to 2003

PRZEWOZY PASAŻERÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ W 2009 R.
 TRANSPORT OF PASSENGERS FLEET OF URBAN
TRANSPORT IN 2009

Wzrost w porównaniu z 2003 r.
Increase in relation to 2003
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EMISJA PYŁOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH
ORAZ LICZBA ZAKŁADÓW EMITUJĄCYCH
ZANIECZYSZCZENIA PYŁOWE W 2009 R.
EMISSION OF PARTICULATE AIR POLLUTANTS FROM
PLANTS GENERATING SUBSTANTIAL AIR POLLUTION
AND THE NUMBER OF PLANTS GENERATING
PARTICULATE AIR POLLUTANTS IN 2009

EMISJA GAZOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
(bez CO ) Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH2
ORAZ LICZBA ZAKŁADÓW EMITUJĄCYCH
ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE  W 2009 R.
EMISSION OF GASE AIR POLLUTANTS (excluding CO )2
FROM PLANTS GENERATING SUBSTANTIAL AIR
POLLUTION AND THE NUMBER OF PLANTS
GENERATING GASE AIR POLLUTANTS IN 2009
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LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W % LUDNOŚCI OGÓŁEM W 2009 R.
POPULATION CONNECTED TO WASTE WATER TREATMENT PLANTS IN % OF TOTAL POPULATION IN 2009
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Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

Waste water management
and protection of water

Ujęcia i doprowadzenia
wody 

Water intakes and systems

Ochrona powietrza
atmosferycznego

i klimatu
Protection of air

and climate

Budowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody

Construction
and modernization of water

treatment plants

Gospodarka odpadami
Waste management

Zbiorniki i stopnie
wodne

Water reservoirs
and falls

Pozostałe
Other

Pozostałe
Other

STRUKTURA NAKŁADÓW NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA W 2008 R. (ceny bieżące)
STRUCTURE OF OUTLAYS ON FIXED ASSETS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION IN 2008 (current prices)

STRUKTURA NAKŁADÓW NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE GOSPODARCE WODNEJ W 2008 R. (ceny bieżące)
STRUCTURE OF OUTLAYS ON FIXED ASSETS IN WATER MANAGMENT IN 2008 (current prices)
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a  Łącznie z mieszankami zbożowymi.
a  Including cereal mixed.

a, b  Stan w: a – czerwcu, b – końcu lipca.
a, b  As of: a – June, b – the end of July.

GLOBALNA PRODUKCJA ROLNICZA W 2008 R.
(ceny stałe 2007 r.)

POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I ZWIERZĘTA
GOSPODARSKIE W 2009 R. 

ZRÓŻNICOWANIE PLONÓW ORAZ UDZIAŁ
WOJEWÓDZTW W ZBIORACH ZBÓŻ
PODSTAWOWYCH W 2009 R.a 

GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE O POWIERZCHNI
POWYŻEJ 1 ha UŻYTKÓW ROLNYCH W 2009 R. 
Stan w czerwcu

3

26

6

30

9

34

12 15

38 42

19 ha

50

1,01–4,99 5,00–14,99 15,00–49,99 50,00 ha i więcej
               and more

Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych:
Private farms with agricultural land:

Przeciętna powierzchnia
użytków rolnych
Average agricultural land

Plony z 1 ha w dt
Yields per 1 ha in dt

Struktura globalnej 
produkcji rolniczej

roślinna
crop 

abydło
acattle

zwierzęca
animal 

btrzoda chlewna
bpigs  

Udział w zbiorach
Share in production

Na 1ha użytków rolnych 
Per 1 ha of agricultural land 

Na 100 ha użytków
rolnych 
Per 100 ha
of agricultural land 

aPowierzchnia zasiewów  
aSown area  

3,0

295

11615,2
tys. ha
thous. ha

3,5 4,0

400

5,0 6,0

500 600 800 1000

7,0 tys. zł
      thous. zl

1600 tys. ha
         tys. ha
         

0

0

0

50

50
szt.

10

%

%

Structure of gross
agricultural output

PRIVATE FARMS EXCEEDING 1 ha OF AGRICULTURAL
LAND IN 2009
As of June

DIFFERENTIATION OF YIELDS AND VOIVODSHIPS
SHARE IN PRODUCTION OF BASIC CEREALS
IN 2009

a

GROSS AGRICULTURAL OUTPUT IN 2008 (constant
prices 2007)

SOWN AREA AND LIVESTOCK IN 2009

34,1%

a  Łącznie z mieszankami zbożowymi.
a  Including cereal mixed.

a, b  Stan w: a – czerwcu, b – końcu lipca.
a, b  As of: a – June, b – the end of July.

GLOBALNA PRODUKCJA ROLNICZA W 2008 R.
(ceny stałe 2007 r.)

POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I ZWIERZĘTA
GOSPODARSKIE W 2009 R. 
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WOJEWÓDZTW W ZBIORACH ZBÓŻ
PODSTAWOWYCH W 2009 R.a 

GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE O POWIERZCHNI
POWYŻEJ 1 ha UŻYTKÓW ROLNYCH W 2009 R. 
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34

12 15

38 42
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50
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Private farms with agricultural land:

Przeciętna powierzchnia
użytków rolnych
Average agricultural land

Plony z 1 ha w dt
Yields per 1 ha in dt

Struktura globalnej 
produkcji rolniczej

roślinna
crop 

abydło
acattle

zwierzęca
animal 

btrzoda chlewna
bpigs  

Udział w zbiorach
Share in production

Na 1ha użytków rolnych 
Per 1 ha of agricultural land 

Na 100 ha użytków
rolnych 
Per 100 ha
of agricultural land 

aPowierzchnia zasiewów  
aSown area  

3,0

295

11615,2
tys. ha
thous. ha

3,5 4,0

400

5,0 6,0

500 600 800 1000

7,0 tys. zł
      thous. zl

1600 tys. ha
         tys. ha
         

0

0

0

50

50
szt.

10

%

%

Structure of gross
agricultural output

PRIVATE FARMS EXCEEDING 1 ha OF AGRICULTURAL
LAND IN 2009
As of June
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DOCHODY BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 1 MIESZKAŃCA W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 1 MIESZKAŃCA W 2009 R.
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REVENUE OF SELF-GOVERNMENT ENTITIES BUDGETS
PER CAPITA IN 2009

EXPENDITURE OF SELF-GOVERNMENT ENTITIES
BUDGETS PER CAPITA IN 2009

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTÓW DOFINAN-
SOWANYCH Z FUNDUSZY STUKTURALNYCH

aI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  NA LATA 2007–2013
Stan w dniu 30 VI 2009 r.

aDOFINANSOWANIE  Z FUNDUSZY STUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W PODZIALE NA PROGRAMY
OPERACYJNE POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2007–2013
Stan w dniu 30 VI 2009 r.

aTOTAL VALUE OF PROJECTS CO-FINANCED
BY STRUCTURAL FUNDS AND COHESION FUND
FOR 2007–2013
As of 30 VI 2009 

STRUCTURAL FUNDS AND COHESION FUND FINANCING IN
aDIVISION  INTO OPERATIONAL PROGRAMMES OF THE

COHESION POLICY FOR 2007–2013
As of 30 VI 2009 

a  Bez środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i komponentu pomocy technicznej w innych programach operacyjnych. 

a  Without financing from Technical Assistance Operational Programme and technical assistance components in other operational programmes.
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Źródło: dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Source: data of the Ministry of Regional Development.
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