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В последние годы в российских СМИ формируется образ Польши, кото-
рая достигла заметных успехов за время членства в ЕС, но при этом исклю-
чительно за счет преимуществ, предоставляемых ей по сравнению с другими 
новыми членами Сообщества. Попытаемся показать источники успехов со- 
циально-экономического и политического развития страны, а также выявить 
значение фактора евроинтеграции в этих процессах. 

Приход в 1989 г. к власти в стране оппозиционного политического дви-
жения «Солидарность» стал рубежом в развитии Польши: общество перешло 
к построению демократии и рыночной экономики, основанной на господстве 
частной собственности. Включение в процесс европейской интеграции вос-
принималось польским обществом как единственный шанс устранить эконо-
мические и политические деформации, преодолеть цивилизационное и тех-
нико-технологическое отставание, сложившиеся при социализме, а также 
обеспечить гарантии независимости на случай отката от демократического 
курса России – правопреемницы бывшего СССР. Соответственно, принципи-
ально изменилась и внешнеполитическая парадигма: был взят курс на вступ-
ление в НАТО и ЕС, что и произошло в 1999 г. и 2004 г. Исторически сло-
жившееся в польском обществе отторжение социализма и деятельность 
движения «Солидарность» обеспечили широкую общественную поддержку 

 

* Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 15-07-00013 «Центрально-
Восточная Европа: Социально-экономические эффекты трансформации и евроинте-
грации» на 2015–2017 гг. 
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нового курса развития страны и стали движущей силой начавшихся реформ,  
а консолидирующей общество «национальной идеей» – возвращение в Евро-
пу и повышение уровня жизни населения до общеевропейского.  

1. Основные  направления  политики   
системной  трансформации  

Реформы в общественно-политической сфере, развитие политического 
плюрализма и демократии, децентрализация власти и возрождение местного 
самоуправления принципиально изменили роль и функции польского госу-
дарства. Наделение органов местного самоуправления финансовыми ресур-
сами создало возможности для развития инфраструктуры гражданского об-
щества, в основе которого лежат многопартийность, плюрализм мнений, 
развитие разнообразных негосударственных организаций, общественных 
движений и т.п. 

Основополагающей предпосылкой успеха на протяжении всего процесса 
системной трансформации было достижение общественного консенсуса от-
носительно целей развития и главное – наличие воли у политических и эко-
номических элит страны к проведению жесткой экономической политики. 
Ключевые игроки польской политической сцены безоговорочно приняли ли-
берализацию рынка, коммерциализацию предприятий, изменения в финансо-
вом секторе, включая создание рынка ценных бумаг, а также приватизацию 
государственной собственности. Именно поэтому в Польше процесс люстра-
ции старого партийно-государственного аппарата во всех властных структу-
рах прошел сравнительно безболезненно. 

К началу реформ в Польше уже был разработан план системной транс-
формации, в том числе мер жесткой экономической политики, получивший 
название «плана Бальцеровича». Именно реализация этого плана позволила 
Польше минимизировать спад ВВП (около 12%), в течение трех лет первой 
среди постсоциалистических стран преодолеть спад и заложить основы для 
экономического роста. В последующие 25 лет логика и принципы этой поли-
тики оставались неизменными, несмотря на тактические отступления и до-
пускавшиеся ошибки. 

Одной из наиболее значимых предпосылок успешности реформ было 
преобладание в Польше и при социализме частной собственности в сельском 
хозяйстве и наличие довольно широкого городского частного сектора. Доля 
частного сектора в производстве ВВП достигла 85%, а в занятости – 76% 
(2014). Преобладающую часть предприятий частного сектора составляют ма-
лые и средние хозяйствующие субъекты, которые и являются базой развития 
среднего класса, оказывающего заметное влияние на развитие общественно-
политических процессов в стране. 
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Успех трансформации польской экономики связан также с тем, что для 
экономической политики в целом, как и для политики приватизации, была 
характерна довольно высокая степень взвешенности в применении рыночных 
инструментов [7, с. 147–200]. Так, столкнувшись уже на первом этапе с много- 
численными трудностями в процессе преобразований госсобственности, 
Польша отказалась от форсированной приватизации в пользу осторожного и 
постепенного подхода. Как правило, приватизация предприятий была транс-
парентной и осуществлялась через публичные аукционы. На начало 2014 г. 
неприватизированными, в основном в отраслях тяжелой промышленности – 
энергетике и химии, оставались лишь 3% предприятий, учредителями кото-
рых были государственное казначейство и министерства [15]. Преобразова-
ния собственности принесли в казну 152,7 млрд злотых (36,5 млрд евро по 
курсу 2014 г.). Отказ от ваучерного (купонного) метода приватизации в усло-
виях политической конкуренции противодействовал возникновению олигар-
хической системы. 

Далее, в Польше изначально была обеспечена реальная независимость 
рыночных институтов, а это, в свою очередь, ограничивало возможности их 
использования для получения преимуществ отдельными предпринимателями. 
Независимый ЦБ и Совет по денежной политике, биржа ценных бумаг, част-
ный банковский сектор, функционирующий под жестким надзором и контро-
лем государства, – все эти «организмы» выполняют функции своеобразного 
стабилизатора экономической системы. 

К началу трансформации Польша подошла с госбюджетом, обременен-
ным высокой внешней задолженностью, сложившейся в период социалисти-
ческого развития. В принципиальном смягчении этого бремени большую 
роль сыграли договоренности с Парижским (1991) и Лондонским (1994) клу-
бами о частичном списании и продолжительной отсрочке погашения остав-
шейся части (42,8 млрд долл.) польской задолженности. Польша начала  
выплачивать эти долги в 2001 г. и закончила в октябре 2012 г. [9]. Таким об-
разом, в самый тяжелый трансформационный период внешние долги не стали 
тормозом реформирования страны. Это способствовало созданию в стране 
финансовой системы, адекватной новым рыночным условиям (банковская 
система, инвестиционные, пенсионные и страховые фонды, биржи и т.д.). 
Новая финансовая система, в свою очередь, смягчила воздействие глобаль-
ных и локальных кризисов на экономику страны. 

Прочность банковской системы Польши базируется на продуманном  
и детализированном банковском законодательстве. Прямой контроль в бан-
ковской сфере Польши осуществляется независимыми комиссиями по  
банковскому и финансовому надзору. Кроме того, определенные контроль-
ные функции выполняет соответствующая комиссия сейма РП и Совет по 
денежной политике. Эта система контроля признана экспертами ЕС и Все-
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мирного банка (ВБ) одной из наиболее эффективных в Европе; более того, 
считается, что она позволила правительству сохранить полный контроль над 
финансовой сферой страны в условиях, когда около 80% банковских активов 
принадлежат иностранным инвесторам. 

Условием подключения Польши к процессу евроинтеграции была адап-
тация польского законодательства к требованиям Евросоюза с целью подго-
товки экономики страны к функционированию в рамках единого рынка.  
В процессе адаптации было принято более 3 тыс. законодательных актов, что 
фактически означало создание нового свода законов. Тем не менее процесс 
приведения национального законодательства в соответствие с требованиями 
ЕС все еще не завершен. Так, в 2014 г. в ЕС продолжалось рассмотрение  
191 претензии к Польше в связи с отклонениями от норм ЕС, в том числе 29 – 
в сфере налогообложения и таможенных тарифов, 26 – в сфере правоохране-
ния и 23 – в сфере занятости; кроме того, было открыто 18 новых дел о не- 
соблюдении законодательства ЕС. По оценке, среди стран ЕС Польша нахо-
дится на пятом месте от конца по количеству формальных претензий за  
нарушения обязательств страны-участницы [18]. 

2. Основные  результаты  экономического  развития  

Как и во всех странах региона, в Польше подготовка к вступлению в ЕС 
стала элементом системной трансформации и структурных реформ. Совмес-
тившись, эти процессы дали синергетический эффект, который проявился  
в высоких темпах экономического развития. В результате Польша вступала в 
ЕС, имея принципиально более высокий уровень развития, чем в начале 
1990-х годов. После преодоления в 1994 г. трансформационного спада на 
протяжении всего последующего периода Польша развивалась темпами, пре-
вышающими темпы роста большинства стран ЦВЕ и средние показатели по 
ЕС и по ЕС-15. К 2000 г. объем ВВП превысил уровень 1990 г. почти на 50%, 
а к моменту вступления страны в ЕС в 2004 г. – на 63%. К 2014 г. страна  
более чем удвоила свой ВВП – около 238% к уровню 1990 г. Позитивное воз-
действие этапа трансформации и последующего членства в ЕС проявило себя 
в период мирового финансово-экономического кризиса, когда совокупный 
объем ВВП стран ЕС упал в 2011 г. по сравнению с 2008 г. на 0,6%, а ВВП 
Польши возрос на 15%. В настоящее время по сравнению с 2008 г.  
ВВП Польши вырос на 20%.  

Иначе говоря, после вступления Польши в ЕС шел процесс сближения 
уровня развития Польши со среднеевропейским. Так, ВВП по паритету поку-
пательной способности (ППС) увеличился за 15 лет трансформации до вступ-
ления в ЕС в 2 раза, а за десять лет в ЕС – еще в 1,7 раза (быстрее, чем  
во многих новых странах-членах, кроме Латвии и Литвы), а соотношение  
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со средним уровнем по ЕС выросло с момента вступления в ЕС с 48% до  
более чем 68%. По классификации Мирового банка, Польша перешла из раз-
ряда стран со средним уровнем валового национального дохода на душу на-
селения в группу стран с высоким его уровнем (с 6,2 тыс. долл. в 2004 г. до 
13,7 тыс. – в 2014 г.) [23]. 

За годы трансформации Польша прошла большой путь в направлении 
повышения эффективности хозяйствования, что выразилось как в изменении 
структуры форм собственности, так и структуры производства и народного 
хозяйства в целом [5, с. 108–123]. Динамично росла производительность тру-
да во всех отраслях производства, хотя она пока не стала значимым источни-
ком роста ВВП. Если в 2000 г. производство ВВП на одного занятого  
(по ППС) составляло 54,6% от среднеевропейского и 47,9% от среднего 
уровня по ЕС-15, то в 2014 г. – уже 74,6 и 69,2% соответственно, а в расчете 
на 1 час рабочего времени увеличилось с 37,8 до 54,3% от уровня ЕС-15.  
Реальная производительность труда в сельском хозяйстве в 2013 г. почти уд-
воилась по сравнению с 2000 г., тогда как в странах ЕС-15 она увеличилась  
в среднем лишь на 12,2%1. 

К моменту вступления Польши в ЕС произошли существенные измене-
ния в сфере публичных финансов. Низкий уровень совокупной госзадолжен-
ности (около 50% ВВП) и бюджетного дефицита (4,5% ВВП к 2004 г.) сдела-
ли Польшу привлекательным партнером по сотрудничеству в рамках ЕС  
и способствовали соблюдению относительно высокой дисциплины софинан-
сирования инвестиционных объектов. Членство в ЕС, с одной стороны, об-
легчило включение Польши в финансовую евроинтеграцию, а следовательно, 
и доступ к европейскому капиталу; а с другой – созданная в стране система 
финансового надзора и контроля позволила удержаться в пределах безопас-
ного уровня внешней задолженности, поскольку эффективно ограничила  
заимствования в иностранной валюте. В 2014 г. госзадолженность страны 
составила 50,2% ВВП, т.е. формально остается в пределах маастрихтских 
критериев. Сохранение гибкого курса национальной валюты способствовало 
быстрой адаптации экономики к внешним шокам. 

3. Социальные  аспекты  трансформации  

Одновременно с реформированием экономической системы страны были 
начаты кардинальные преобразования в социальной сфере, в том числе пере-
стройка пенсионной системы, образования, здравоохранения, социальной 
помощи и социального обслуживания и др. [см.: 2, с. 175–201]. Формирова-

 

1. Рассчитано по базе данных AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/db_ 
indicators/ameco/index_en.htm). 
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ние социальной политики ориентировалось на принципы, сформулированные 
в Лиссабонской стратегии ЕС и документах Еврокомиссии. Преобразования  
в отраслях социальной инфраструктуры за прошедшие 25 лет можно оценить 
как существенные, однако пока преждевременно говорить об их завершении. 
Не последнюю роль в замедленном реформировании социальной сферы играет 
недостаток бюджетных средств, а также острая реакция населения на ужесто-
чение принципов социального обеспечения и довольно жесткое сопротивле-
ние оппозиции. 

Начало трансформации экономической системы привело к нарастанию 
социального неравенства, однако за 25 лет оно не углублялось и в настоящее 
время находится примерно на среднеевропейском уровне: в 2013 г. соотно-
шение уровня доходов крайних квинтильных групп населения в Польше  
составляло 4,9, в то время как в среднем по ЕС – 5,0. 

За прошедшие 25 лет удалось обеспечить существенный прогресс в ре-
шении задачи повышения уровня благосостояния населения. По рейтингу 
благосостояния британского института Legatum, в 2014 г. Польша занимала 
31-е место по качеству жизни населения (из 142 стран мира)2. Так, заметно 
возросли доходы населения: рост реальной заработной платы в 2014 г. по 
сравнению с 1992 г. составил 180,2%; рост реальной пенсии вне сельского 
хозяйства составил 177,4%, а пенсий крестьян – 168,0%. С момента вступле-
ния в ЕС реальная заработная плата в Польше возросла примерно на 31%, 
средняя реальная пенсия вне сельского хозяйства – на 32,4%, а пенсия в сель-
ском хозяйстве – на 15,3%. Хотя с учетом ППС среднемесячная заработная 
плата в Польше возросла с 52,9% от средней по ЕС в 2004 г. до 59,7%  
в 2014 г., ее номинальная величина все еще в 3,3 раза ниже, чем в среднем по 
ЕС. Соотношение душевых расходов на индивидуальное потребление  
(по ППС) в Польше и в странах ЕС-15 возросло с 32,7% в 1991 г. до 48,3 –  
в 2004 и до 66,6% в 2014 г.3 

В годы трансформации существенно повысилась обеспеченность домо-
хозяйств предметами длительного пользования, в том числе автомобилями, 
жильем и бытовой техникой, совершенствовалась система предоставления 
бытовых услуг. Улучшение условий жизни привело к росту продолжительно-
сти жизни населения: для мужчин она составляет 72,7 года, а для женщин – 
81,1 (2012). Как и в других странах переходной экономики в Польше заметно 
расширилась сфера платного образования и медицинских услуг, что пока не 
сопровождается заметным улучшением качества этих услуг. Обеспеченность 
жильем оценивается в целом как довольно низкая, тем не менее на средне- 

 

2. Legatum Prosperity Index, http://www.prosperity.com/#!/ranking 
3. Рассчитано по базе данных AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/db_ 

indicators/ameco/index_en.htm). 
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статистического поляка приходилось в 2013 г. 26,3 м2 полезной площади  
(в 2000 г. – 19,0 м2). 

После резкого расширения зоны бедности в начале 1990-х годов в после-
дующие годы на фоне экономического роста происходило ее сжатие. Не-
смотря на заметный прогресс в экономическом развитии, в настоящее время 
доходы 6,5 млн поляков (17%) определяют их жизнь на грани бедности 
(1078 злотых, или 258 евро в месяц), а в зоне крайней бедности (ниже мини-
мума выживания) проживают 2,8 млн граждан (5,7%) [12]. В состоянии край-
ней бедности находятся 14% семей, где есть безработные, а также 34%  
многодетных семей (с четырьмя и более детьми). Эти показатели все еще 
выше, чем в среднем в странах ЕС, и мало меняются в последние годы, что 
является одной из основных проблем государственной социальной политики 
[10]. Обследования показывают, что только 7% поляков считают свои доходы 
достаточными для полного удовлетворения потребностей, почти половина 
поляков (48% ответов) считают, что живут неплохо, хотя и не могут позво-
лить себе незапланированные траты. Каждый пятый поляк (22%) утверждает, 
что вынужден сильно экономить, а 4% опрошенных заявляют, что их доходы 
не покрывают даже самых необходимых расходов [16]. 

Статистика свидетельствует, что хотя в годы мирового финансово-
экономического кризиса динамика основных показателей снизилась, тем не 
менее резкого спада уровня жизни в Польше не произошло. Отвечая на  
вопрос Главного статуправления РП «Как вы оцениваете качество своей жиз-
ни?» 20% респондентов оценили его как низкое, 50 – как среднее и 25% – как 
хорошее или очень хорошее4. 

4. Воздействие  членства  в  ЕС   
на  использование  внутренних  факторов   
экономического  роста  

Развитие новых стран – членов ЕС свидетельствует, что само по себе 
членство не создает гарантий экономического роста и роста благосостояния 
населения, а лишь открывает для этого возможности, которые необходимо 
суметь использовать. Опыт Польши показывает, что во многих случаях ей это 
удалось. Вступление в ЕС оказало стимулирующее воздействие на использо-
вание внутренних факторов экономического роста страны. Преимуществом 
Польши перед другими странами является емкий внутренний рынок, на кото-
ром стабильно высокий внутренний спрос опирается на устойчивое повыше-
ние доходов населения (потребительский спрос) и на инвестиционный спрос, 
создаваемый как национальными капиталовложениями, так и привлекаемыми 

 

4. Gazeta Wyborcza, 01.06.2012. 
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ПИИ и использованием средств структурных фондов ЕС. На протяжении  
всего периода постсоциалистического развития наряду с народнохозяйствен-
ным спросом одним из ведущих факторов экономического роста в Польше 
стала динамизация экспорта. Доля страны в мировом импорте товаров воз-
росла с 0,3% в 1989 г. до 1,2% в 2014 г., а в мировом товарном экспорте ее 
доля увеличилась с 0,4 до 1,1%. Соотношение экспорта страны и ее ВВП  
возросло с 19,3% в 1989 г. до 47,8 – в 2013 г., а импорта – с 19,1 до 45,9%. 

После вступления Польши в ЕС роль экспорта как фактора экономиче-
ского роста повысилась как благодаря расширению внешних рынков, так и 
повышению конкурентоспособности польской продукции. В эти годы сово-
купный объем польского экспорта вырос в 2,9 раза, а импорта – в 2,4 раза  
(в целом в странах ЕС в этот период рост экспорта, так же как и импорта,  
составил 1,6 раза)5. За 11 лет членства в ЕС доля Польши в экспорте Сообще-
ства возросла с 2 до 4,3%, т.е. быстрее, чем в какой-либо стране ЕС [11, s. 4]. 
80% польского экспорта приходится на страны ЕС, и его роль как двигателя 
роста польской экономики существенно возросла. В 2014 г. Польша экспор-
тировала в страны ЕС в 3 раза больше товаров, чем до вступления, а ее поло-
жительный торговый баланс с этими странами увеличился более чем в 10 раз 
и составил около 7% ВВП. 

По мере изменения производственной структуры страны менялась товар-
ная структура внешней торговли, особенно экспорта. Анализ структуры  
экспорта Польши опровергает часто встречающееся в российской прессе  
утверждение, что ЕС превратило страны ЦВЕ в цеха по сборке готовой про-
дукции, причем полностью из импортных деталей. В структуре экспорта об-
рабатывающей промышленности возросла доля высокотехнологичных това-
ров (по данным ЮНКТАД, с 15,2% в 1995 г. до 24,3% в 2013 г.), которая хотя 
и оценивается самими поляками как недостаточная, тем не менее отражает 
повышение конкурентоспособности польской продукции [8, p. 18–24]. 

Наиболее интенсивно увеличивался экспорт продукции машиностроения, 
химии и металлургии. После вступления в ЕС польский экспорт продовольст- 
венных и сельскохозяйственных товаров возрос более чем в 4 раза, что сви-
детельствует о его высокой конкурентоспособности. 

Рост польского экспорта был связан как с созданием экспортного сектора 
на базе ПИИ, так и с относительно низкой стоимостью рабочей силы в Поль-
ше по сравнению с ее основными торговыми партнерами. В результате разви-
тия интеграционных процессов Польша оказалась подключена к производст-
венным цепочкам, сложившимся в старых странах ЕС, что обеспечивает 

 

5. Рассчитано по базе данных ЮНКТАД (http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/ 
home/Indexen.html). 
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довольно устойчивый сбыт ее продукции. И даже при снижении внешнего 
спроса польская продукция находит рынки сбыта в третьих странах.  

Со вступлением в ЕС связан рост экспорта услуг (9% ВВП), что харак-
терно для развитых стран. Польша стала лидером среди международных  
перевозчиков стран ЕС – ее доля на рынке международных перевозок ЕС воз-
росла до 24% (в 2004 г. – 9%).  

Главным торговым партнером Польши в течение всего периода транс-
формации является Германия, на которую в 2014 г. приходилось 26,1% поль-
ского экспорта и 22,0% импорта. Доля России в польском экспорте из-за рос-
сийского эмбарго снизилась и составила 4,3%, а в импорте – 10,5%. Среди 
торговых партнеров Польши Россия занимала в 2014 г. шестое место в экс-
порте и второе – в импорте.  

Динамичное подключение Польши к процессам евроинтеграции обусло-
вило значительный рост индекса глобализации, определяющего масштаб  
интеграции страны в мировое пространство: в 2015 г. Польша вышла по это-
му показателю на 23-е место среди 207 экономик мира [13]. 

Благодаря расширенному притоку ПИИ и поступлению средств из струк-
турных фондов ЕС капиталовложения стали более весомым и устойчивым 
фактором роста экономики страны.  

Накопленный объем ПИИ в 2014 г. достиг 179 млрд евро против 
62,7 млрд – в 2004 г.6 Крупнейшими инвесторами в Польшу являются страны 
ЕС, из которых в Польшу поступает более 80% всех ПИИ (в основном в об-
рабатывающую промышленность, способствуя созданию экспортного секто-
ра, в сферу услуг – банки, сетевую торговлю, телекоммуникации, гостинич-
ное дело). Благодаря этим инвестициям создаются новые рабочие места, 
повышается качество и эффективность труда, обеспечивается технико-
технологическое обновление предприятий на основе зарубежных инноваци-
онных разработок. Предприятия с участием иностранного капитала состав-
ляют сегодня 16% всех польских фирм, на которых заняты 1/3 всех работни-
ков, на них приходится 2/3 польского экспорта, и они осуществляют около 
35% капиталовложений в основные фонды. 

Зарекомендовавшим себя способом привлечения инвестиций, в том числе 
иностранных, являются специальные экономические зоны (СЭЗ) и промыш-
ленные кластеры. На конец 2014 г. накопленный капитал 14 действующих  
в стране СЭЗ составлял почти 100 млрд злотых, или около 24 млрд евро  
(в 2004 г. – 20 млрд злотых), в них было создано 209 тыс. новых и обеспечено 
сохранение 80 тыс. старых рабочих мест. 

 

6. По методологии Центрального банка РП (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/ 
publikacje/zib/zib.html).  



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 

 
 

 
 

 114

Быстро развиваются промышленные кластеры и новые производства на 
юго-востоке, в центральных и северных районах страны, однако они пока  
не стали заметным фактором сдвигов в размещении производительных сил.  
В настоящее время в Польше функционирует 150 кластеров (для сравнения,  
в Германии – 10 тыс.), которые обеспечивают слияние бизнеса с наукой и  
одновременно – наращивание социального капитала, что, в свою очередь, 
должно стать импульсом инновационности и развития предпринимательства. 

Общеевропейские исследования уровня инновационного развития регист- 
рируют серьезное отставание Польши и ставят ее по этому показателю на  
22-е место среди стран ЕС (2012) [20]. Развитие экономики знаний сдержива-
ется в Польше недостаточным объемом финансирования научных исследова-
ний. Низкой является также доля расходов на НИОКР в совокупном объеме 
финансирования технического прогресса. Причем если в странах Западной 
Европы главным источником инноваций на предприятиях являются их собст-
венные разработки, то в Польше исследовательская база предприятий недос-
таточна для обеспечения научно-технического прогресса, в результате чего 
предприятия вынуждены закупать лицензии на новую технику и технологии 
[см.: 4; 3, с. 123–168; 6, с. 356–383; 1]. Особенно неблагоприятно складывает-
ся ситуация в промышленности, где объем финансирования НИОКР состав-
ляет лишь 0,2% ВВП, тогда как для стран ЕС этот показатель в 4 раза выше. 

Тем не менее доля производств со средним и средневысоким техниче-
ским уровнем в экспорте Польши довольно высока: на них приходится свыше 
51% польского экспорта, что составляет 108% от среднего по ЕС уровня. Это 
объясняется тем, что экспортеры – это в большинстве своем предприятия  
с участием иностранного капитала, а почти 45% всего экспорта составляет 
продукция машиностроения, главным образом автомобили, двигатели и  
комплектующие. И хотя участие иностранного капитала в росте инновацион-
ности польских предприятий сомнений не вызывает, основная база НИОКР 
не переносится в Польшу, оставаясь на территории материнских фирм. 

Со вступлением в ЕС Польша получила возможность использовать  
средства фондов ЕС. За десять лет трансферты из них в Польшу достигли 
109,6 млрд евро; за этот же период Польша внесла в бюджет ЕС членские 
взносы на сумму 35 млрд евро. Следовательно, чистый приток средств  
в страну составил 74,3 млрд евро: если в 2004 г. он составлял лишь 0,57% 
ВВП, то в 2014 г. – уже 3,15% ВВП [11, s. 8; 17]. Причем в пересчете на душу 
населения или в соотношении с ВВП поступление этих средств в Польшу не 
было самым большим среди новых членов. Так, в 2006 г. чистые поступления 
средств в Польшу составляли 0,95% ВВП, тогда как в Латвии – 1,4% и Литве – 
2,12%. В 2013 г. поступления в Польшу составляли уже 3% ВВП, но ее  
по этому показателю опережали страны Балтии, Болгария и Венгрия. На ду-
шу населения в 2006 г. в Польше пришлось 67,8 евро из фондов ЕС, тогда как 
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в Латвии – 98 евро, Венгрии – 81,8, в Эстонии – 94,9, а в Литве – 147,9 евро. 
В 2013 г. в Польше на душу населения пришлось 303 евро, а в странах Балтии 
и Венгрии эти показатели были значительно выше, в том числе в Литве – 
469 евро, в Венгрии – 475 евро и Эстонии – 536 евро7. Эти данные опровер-
гают широко распространенный миф о необоснованно высоком объеме 
средств, предоставляемых Польше из средств ЕС. 

Тем не менее начиная с 2011 г. Польша стала крупнейшим по валовому 
объему получателем средств европейских фондов и лидером по использова-
нию выделенных средств среди новых членов. Если на начальном этапе  
сотрудничества с европейскими фондами существовала проблема использо-
вания выделенных средств, то к концу 2014 г. уровень абсорбции ресурсов  
из фондов ЕС достиг примерно 84%. Для сравнения: в Словакии он составлял 
около 82%, Венгрии – 76, Болгарии – 66, Чехии – 63, Румынии – 56, Хорва- 
тии – 45%. 

Высокий уровень абсорбции средств из фондов ЕС определяется тем, что 
к 2004 г. в Польше институциональная структура уже была готова к их при-
нятию и использованию. Наделение местного самоуправления в рамках  
реформы финансов средствами, а также повышение уровня подготовки их 
кадров способствовало тому, что они превратились в серьезный субъект  
сотрудничества с фондами ЕС, через который в страну поступает почти  
треть их средств (30,8% средств структурных фондов реализуются через ор-
ганы местного самоуправления, 30,4 – через предприятия, 24,2% – через  
органы государственной власти). 

Фонды ЕС, и в частности «Политика сплочения», играют в Польше прин-
ципиальную, но не исключительную роль в финансировании публичных ин-
вестиций: так, в 2010–2012 гг., включая национальный вклад в инвестирова-
ние совместных объектов, они составили около 55% всех публичных 
инвестиций в Польше. Для сравнения: в Словакии и Венгрии эта доля соста-
вила 90%, в Болгарии – свыше 80, Латвии – почти 80, Эстонии – 70, Литве – 
свыше 60%. Соотношение средств, поступающих из фондов ЕС, и нацио-
нальных инвестиций составляло в 2004–2006 гг. 50,3%, а в 2011–2013 гг. – 
уже 54%, т.е. страна реализует инвестиционные проекты в значительной мере 
за счет собственных ресурсов. Одновременно это облегчает ей и получение 
инвестиционных средств Сообщества. 

Польша является лидером в использовании средств европейской «Поли-
тики сплочения», на реализацию которой в 2004–2013 гг. из бюджета ЕС 
страна получила свыше 80 млрд евро. На 2014–2020 гг. предусмотрено выде-
ление еще около 72,8 млрд евро: в новый плановый период предполагается 

 

7. Рассчитано по: http://www.money-go-round.eu 
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шире использовать возвратные (кредитные) инструменты и больше средств 
выделять на развитие НИОКР. В распоряжении средствами ЕС возрастает 
роль органов местного самоуправления (до 40% их общего объема). 

Благодаря средствам «Политики сплочения» в 2004–2013 гг. в стране  
было реализовано свыше 176 тыс. проектов, что стимулировало рост ВВП, 
повысило конкурентоспособность экономики, способствовало развитию 
предпринимательства, создало новые рабочие места. Результатом использо-
вания этих средств стали не только инфраструктурные объекты, но и большая 
доступность широкополосного Интернета, повышения квалификации, обуче-
ния и переобучения, школ предпринимательства и т.д. Так, только за 2007–
2013 плановый период в стране: 

• создано 407 623 новых рабочих мест; 
• оказана поддержка 30 706 предприятиям; 
• оказана помощь 259 организациям, способствующим развитию бизне-

са, 1413 учебным и научным заведениям и 642 научным центрам; 
• профинансирована работа 1852 лабораторий; 
• построено 491 очистное сооружение; 
• профинансировано 696 инвестиций в сфере возобновляемых источни-

ков энергии; 
• построено 11 306 км дорог, в том числе 1413 автострад и скоростных 

дорог; 
• приобретено или модернизировано 2632 единиц городского транс-

портного парка; 
• построено или модернизировано 1663 км железнодорожных линий 

[11, s. 8–9]. 
Польша – один из крупнейших бенефициаров Единой аграрной политики 

ЕС. С мая 2004 по декабрь 2014 г. по этой линии поступило около 34,5 млрд 
евро, из чего 18 млрд евро – прямые доплаты для 1,4 млн польских крестьян. 
На развитие сельских территорий было израсходовано свыше 14,3 млрд евро, 
а на интервенции на рынке сельскохозяйственной продукции – 1,4 млрд евро. 
40% этих средств использованы для повышения конкурентоспособности 
польского сельского хозяйства, 34 – на охрану окружающей среды и 19% – на 
диверсификацию экономики аграрных районов. Использование средств ЕС 
сыграло огромную роль в модернизации сельского хозяйства, в первую оче-
редь за счет расширения современного машинного парка и закупок оборудо-
вания для переработки сельхозпродукции. Наряду с развитием рыночных от-
ношений на селе это привело к почти трехкратному росту доходов польских 
крестьян по сравнению с 2003 г. и стимулировало изменения аграрной струк-
туры сельского хозяйства [19, s. 167]. Финансовую поддержку получили  
хозяйства с совокупной площадью свыше 2,3 млн га, т.е. около 14% сельско-
хозяйственных угодий. 
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Стремление быстро перестроить структуру экономики привело на на-
чальном этапе трансформации к возникновению высокого уровня безработи-
цы (13% в 1992 г. по методологии МОТ), которая остается острой проблемой 
до настоящего времени (9,7% в 2014 г., что тем не менее ниже среднего уров-
ня для стран ЕС). За годы членства в ЕС в Польше было создано 2 млн новых 
рабочих мест (21% всех новых рабочих мест в ЕС) [11, s. 11]. Значительная 
часть безработных черпает средства к существованию за счет работы в тене-
вой экономике, достигающей, по оценкам, 20–25% ВВП. 

Свобода передвижения и возможность трудоустройства за границей рас-
сматривается населением как одно из важнейших преимуществ членства в ЕС 
и является материальной базой широкой поддержки польской обществен- 
ностью членства страны в ЕС. 

Накануне вступления в ЕС за границей временно находилось примерно 
0,8 млн поляков, а в 2014 г. – около 1,8 млн человек (80% – в странах ЕС), т.е. 
4,9% от общей численности населения. Это ниже чем, например, в Эстонии, 
где этот показатель составляет 5,7%, в Болгарии (6,9), Латвии (7), Хорватии 
(8), Литве (9), Румынии (11,6%). В последние годы наметился рост возвраще-
ния уехавших мигрантов, а отрицательное сальдо прибывающих и уезжаю-
щих на постоянное место жительства несколько сокращается (в 2013 г. –  
минус 20 тыс., в 2014 г. – минус 15 тыс. человек) [11, s. 12].  

Открытие рынка труда стран ЕС не только смягчает остро стоящую  
в Польше проблему безработицы, но и обеспечивает приток в страну финан-
совых средств. В 2004–2014 гг. из стран ЕС в Польшу в виде частных перево-
дов поступило около 36,4 млрд евро, т.е. 1,3% ВВП, что, с одной стороны, 
является базой широкой поддержки польской общественностью членства 
страны в ЕС (75% – за, 25% – против), а с другой – способствует заметному 
расширению потребительского спроса как фактора экономического роста. 
Тем не менее эти поступления относительно ниже, чем в других новых стра-
нах – членах ЕС, где они составляют от 4,5% ВВП в Литве, 3,1 – в Болгарии, 
2,5 – в Латвии, 2,2% – в Словакии до около 2% ВВП в Румынии, Эстонии  
и Венгрии [11, s. 13]. 

5. Гуманитарные  аспекты  использования  фондов  ЕС  

На протяжении всего периода членства использование средств Сооб-
щества имело, помимо прочего, большое гуманитарно-цивилизационное  
значение, поскольку принципиально изменило инфраструктуру на селе, спо-
собствовало созданию современной сети автодорог, развитию материально-
технической базы образования и др. Средства фондов ЕС сыграли важную 
роль в укреплении материально-технической базы польского образования:  
за счет них было создано более 2800 центров дошкольного образования,  
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открыто 11,7 тыс. мультимедийных информационных центров в библиотеках, 
свыше половины (около 20 тыс.) польских школ оборудовано компьютерны-
ми классами (установлено около 250 тыс. рабочих станций), реализовано  
830 проектов по развитию образовательной инфраструктуры в 160 польских 
вузах. В целом за 2007–2013 гг. в рамках четырех операционных программ 
польские вузы получили из структурных фондов ЕС свыше 18,6 млрд. злотых 
(около 4,5 млрд евро) [19, s. 165]. 

Стало комфортнее жить польскому селу: здесь сооружено 24 тыс. км  
водопроводов и канализационных сетей, построено 199 очистных сооруже-
ний, создана система сбора и вывоза коммунальных отходов, установлено 
оборудование, позволяющее производить 189 Мвт энергии на базе возобнов-
ляемых источников. 

Со вступлением в ЕС принципиально расширились возможности получе-
ния образования и повышения квалификации в развитых странах. Так,  
за 2004–2013 гг. количество польских вузов, имеющих аккредитацию по  
программе «Эразмус», более чем удвоилось: со 151 до 324. Общее число 
польских студентов, принявших участие в этой программе, составило за де-
сять лет около 120 тыс. Кроме того, за десять лет 26,5 тыс. работников вузов 
преподавали в странах ЕС, а свыше 10 тыс. – прошли переподготовку за ру-
бежом. За то же время польские вузы приняли свыше 42,5 тыс. иностранных 
студентов, в основном из Испании, Турции, Германии и Португалии. Важно, 
что численность последних растет более высокими темпами, чем число поль-
ских студентов, обучающихся за рубежом; это означает, что Польша стано-
вится все более привлекательной не только для иностранного бизнеса, но и 
для желающих получить образование [19, s. 160–162]. 

6. Общественная  оценка  членства  в  ЕС  

По опросам Центра обследования общественного мнения (CBOS), под-
держка членства в ЕС накануне вступления была высокой. В июне 2003 г.  
в Польше был проведен референдум по поводу вступления в ЕС, в котором 
приняли участие 58,85% всех граждан, имеющих право голоса, а в сельских 
районах – немногим более 50%. За вступление в ЕС высказались 77,45% всех 
принявших участие в референдуме. К 2014 г. поддержка евроинтеграции вы-
росла до 89%, а противников членства осталось только 7%. В своих оценках 
поляки абстрагируются от текущей экономической ситуации и оценивают 
результаты всего десятилетия. 62% респондентов считают, что членство в ЕС 
приносит больше выгод, чем потерь; противоположного мнения придержи-
ваются лишь 13%, а 20% считают, что баланс потерь и выгод уравновешен 
[21, s. 4]. 
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Тенденция к повышению уровня жизни отразилась и на настроениях  
крестьян. Для крестьянства трансформация, по сути, началась не в 1989 г.,  
а с момента вступления в ЕС. Впервые после 1989 г. данные социологических 
исследований 2007 г. засвидетельствовали преобладание оптимизма и уве-
ренности в будущем среди польского крестьянства (пессимистов было только 
18%). 

С этой оценкой результатов членства в ЕС связан вопрос о государствен-
ном суверенитете. Поляки признают, что членство в ЕС означает определен-
ное ограничение суверенитета, однако 47% опрошенных считают, что важ-
нейшие решения в сфере политики и экономики по-прежнему принимаются 
на национальном уровне, а решения, принимающиеся в органах ЕС, не ущем-
ляют национальных интересов страны, поскольку, передавая часть своих су-
веренных прав органам ЕС, Польша одновременно получила возможность 
влиять на принятие ими решений. Тем не менее 36% опрошенных придержи-
ваются противоположной точки зрения. 

При этом уровень одобрения введения евро в стране самый низкий в Ев-
ропе. Осенью 2014 г. только 40% поляков поддерживали вступление страны  
в еврозону и введение евро как средства обращения (в среднем в ЕС под-
держка выше – 56%), против введения евро выступали 47% поляков. Глав-
ным образом это связано с опасением роста цен и стоимости жизни. Однако 
так было не всегда: до вступления в ЕС 64% респондентов считали введение 
евро естественным следствием членства, а против высказывались только 
22%. Можно предполагать, что из-за греческого кризиса численность  
противников перехода на евро во внутренних расчетах возрастет. 

По данным «Евробарометра», поляки воспринимают ЕС наиболее пози-
тивно по сравнению с населением других стран Сообщества (61% против 
средней оценки по ЕС 39%), а также уверены, что интересы их страны в ЕС 
учитываются в полной мере (55% против 40 в среднем по ЕС); 81% поляков 
убеждены, что с позицией ЕС в мире считаются (в ЕС в среднем – 69%) [22], 
причем доля таких респондентов постоянно растет, что можно интерпретиро-
вать как уверенность в силе Сообщества в условиях нестабильности между-
народной ситуации. 

7. Некоторые  спорные  для  Польши   
вопросы  евроинтеграции  

Хотя польское общество высоко оценивает результаты членства страны  
в ЕС, экономическое и политическое руководство страны в ряде сфер сталки-
вается с противоречиями между национальными интересами Польши и обще- 
европейскими требованиями, предполагающими достижение консенсуса, что 
подчас довольно трудно. Вот лишь некоторые из спорных вопросов:  
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• отказ от части национального суверенитета в пользу наднациональ-
ных органов ЕС («обобществленный суверенитет»); 

• необходимость значительных инвестиций для обеспечения соответст-
вия стандартам ЕС (в том числе экологическим); 

• разногласия с Еврокомиссией относительно реструктуризации добы-
вающей промышленности, снижения доли угля в энергобалансе, ограничения 
разработки сланцевого газа и др.; 

• проблема использования средств ЕС для сближения уровней развития 
регионов;  

• проблемы развития сельского хозяйства в рамках Единой аграрной 
политики ЕС, в частности ограничение самостоятельности в проведении 
сельскохозяйственной политики, квотирование производства отдельных ви-
дов продукции (крахмал, молоко), низкий (по сравнению с ЕС-15) уровень 
дотаций, бюрократизация процедуры их оформления (хотя имеет место и 
прямо противоположное мнение: дотации ЕС сдерживают повышение эффек-
тивности сельского хозяйства). 

Наиболее болезненным является требование ЕС ограничить использова-
ние угля, в первую очередь в энергетике и ЖКХ. Для Польши сегодня это 
мало реально, поскольку исторически сложилось, что практически вся эко-
номика базируется на угле, значительными запасами которого располагает 
страна, и замещение его газом требует больших средств не только на допол-
нительную закупку последнего, но и на замену всего энергооборудования. 
Проблема решается в ходе консультаций и переговоров, на которых Польша 
имеет возможность отстаивать свои интересы. В результате требования  
к Польше заметно смягчены, а снижение потребления угля в народном хо- 
зяйстве будет постепенным. Примерно так же выглядит и решение других 
спорных проблем. 

 
*     *     * 

 
Итак, мы пытались показать, что приток иностранного капитала в виде 

ПИИ и средств структурных фондов ЕС – это весьма значимый, но не глав-
ный фактор динамичного развития экономики Польши в 2000-х годах. Осно-
вополагающую роль играют традиционные внутренние источники роста – 
народнохозяйственный спрос (инвестиции и потребление) и экспорт. Если 
после 1994 г. динамизация развития страны была связана с проводимыми 
экономическими реформами, то членство в ЕС стало новым импульсом не 
только экономического роста, но и изменения его качества. Кроме того,  
анализ развития Польши в составе ЕС показывает, что страна вовсе не зани-
мает исключительного положения и не пользуется особыми льготами и пре-
имуществами, а если и получает больше средств, чем некоторые другие  
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новые члены ЕС, то потому, что она эффективно их использует и четко вы-
держивает дисциплину софинансирования. 

Состояние экономики Польши и проводимая ею внешняя политика соз-
дали ей репутацию серьезного участника ЕС. Это находит свое отражение  
в том, что все больше польских политических деятелей и экономистов изби-
раются в органы Сообщества, а Совет Европы в настоящее время возглавляет 
бывший премьер Польши Д. Туск. А это, в свою очередь, позволяет Польше 
все чаще выходить с масштабными предложениями, затрагивающими обще-
европейские интересы, такими как, например, создание европейского энерге-
тического союза, политика восточного партнерства, инициатива по совмест-
ной закупке газа в России и др. 
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