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Бизнес и экспорт

—	 Польша	отличается	от	других	эко-
номик	стран	Восточной	Европы.	Она	
лучше	всех	интегрировалась	в	Евросоюз	
(не	потеряв	при	этом	своей	производ-
ственной	базы),	лучше	всех	прошла	кри-
зис	2008–2009	года.	С	чем	связана	такая	
живучесть?
—	 После	распада	ОВД	и	СЭВ	экономике	
Польши	пришлось	несладко	—	в	первые	
годы	после	выхода	из	советского	блока	ВВП	
страны	упал	почти	на	20 %.	Однако	мы	очень	
быстро	сумели	отыграть	потери	и	перей-
ти	к	экономическому	росту.	И	дальше	уже	
развивались	поступательно	и	постоянно	—	
за	последние	20	лет	в	стране	ни	разу	не	был	
зафиксирован	отрицательный	рост	ВВП.

Секрет	успеха	прост.	Во-первых,	в	Поль-
ше	изначально	сделали	упор	на	развитии	
малого	и	среднего	бизнеса	(МСБ)	—	крайне	
динамичного,	гибкого	и	посему	устойчивого	
к	любым	кризисам.	Сейчас	в	стране	почти	
50 %	экономики	создают	малые	и	средние	

предприятия.	А	если	взять	материальную	
часть	ВВП,	то	эта	цифра	составит	уже	66 %.	
И	половина	продукции	МСБ	вырабатывает-
ся	микропредприятиями,	на	которых	заняты	
до	9	работников.

В	целом	же	в	38-миллионной	Польше	за-
регистрировано	около	4	миллионов	пред-
принимателей,	из	них	реально	работает	та-
ковыми	почти	2	миллиона	юрлиц.	И	власть	
им	оказывала	всяческую	поддержку	—	ввела	
либеральное	законодательство	по	принци-
пу	«все,	что	не	запрещено,	то	разрешено»,	
максимально	упростила	все	процедуры	
оформления	бизнеса	(все,	что	требуется	
от	 предпринимателей	—	 зарегистриро-
ваться),	а	также	предоставила	начинающим	
предпринимателям	множество	льгот,	в	том	
числе	и	освобождение	их	от	части	налогов.	
Расчет	был	на	том,	что	сэкономленные	сред-
ства	люди	все	равно	потратят	в	стране.

—	 А	где	были	гарантии,	что	они	не	по-
тратят	их	за	рубежом?

—	 Гарантией	стал	рынок.	Цены	в	Польше	
были	ниже,	чем	у	ее	соседей,	а	качество	то-
варов	не	хуже.	Поэтому	если	раньше	мы	
ездили	за	джинсами	за	рубеж,	то	теперь	
за	ними	уже	к	нам	приезжают.	И	не	толь-
ко,	кстати,	 за	джинсами.	Так,	 во	время	
кризиса	немцы	решили	поддержать	свою	
экономику,	и	госпожа	Меркель	выделила	
каждому	немцу,	желающему	купить	немец-
кую	машину,	по	2000	евро.	Немцы	деньги	
брали,	приезжали	в	Польшу	и	тут	покупали	
немецкую	машину,	собранную	в	Польше.	
И	это	вторая	после	упора	на	МСП	причина	
польского	экономического	чуда	—	созда-
ние	соответсвующих	условий	для	привле-
чения	иностранных	инвестиций	и	отече-
ственных	инвеcторов	—	у	нас	крайне	емкий	
внутренний	рынок.	Производить	товары	
в	стране	настолько	выгодно,	что	Польша	
уже	привлекла	245	миллиардов	долларов	
иностранных	инвестиций	в	основной	ка-
питал.	В	ближайшее	время,	конечно,	эта	
цифра	может	не	увеличиваться	быстрыми	
темпами.	Та	же	Румыния,	Болгария	или	Хор-
ватия	как	новые	члены	ЕС	пользуются	при-
вилегиями	и	могут	предлагать	инвесторам	
более	привлекательные	условия.	Нам	тоже	
помогали,	и	теперь	наша	очередь	помогать.	
Все	справедливо.

Ну	и,	наконец,	третья	опора	нашей	эко-
номики	—	экспорт.	Сочетание	предприни-
мательского	духа	и	эффективного	законо-
дательства	привело	к	тому,	что	в	Польше	
создана	экспортоориентированная	экономи-
ка.	За	рубеж	Польша	продает	90 %	всех	соби-
раемых	в	стране	автомобилей,	а	также	85 %	
продукции	бытовой	техники	—	стираль-
ных	машин	(25 %	экспорта),	плит	и	духовок	
(17 %),	посудомоек	(16 %)	и	холодильников	
(15 %),	2 / 3	телевизоров	в	Европе	произве-
дены	в	Польше.	Согласно	опубликованным	
в	марте	2015	г.	результатам	исследований,	
проведенных	по	заказу	Фонда	Кронэнбэрга	
при	банке	Сiti	Handlowy,	свои	товары	и	услу-
ги	экспортируют	65 %	крупных	польских	
предприятий,	47 %	средних	и	25 %	малых,	
из	чего	39 %	уже	действующих	за	рубежом	
фирм	планирует	к	2016	г.	войти	на	новые,	за-
рубежные	рынки.	В	целом	с	1991	по	2014	год	
объем	экспорта	вырос	в	15	раз,	до	почти	220	
млрд	долларов.	В	этом	году	запланирован	
рост	экспорта	на	дальнейшие	8 %.	По	рас-
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Польша —  
это не только яблоки

четам	к	2020	г.	он	вырастет	еще	на	35,6 %,	
и	с	точки	зрения	динамики	роста	экспорта	
мы	являемся	одними	из	лидеров	Европы.

Страшны не санкции,  
а курс рубля

—	 Как	повлияли	события,	 связанные	
с	европейскими	санкциями	и	российски-
ми	контрсанкциями,	на	польский	экспорт	
в	Россию?	Кому	теперь	продаются	поль-
ские	яблоки?
—	 Прежде	всего,	я	до	сих	пор	не	могу	по-
нять,	откуда	идет	миф	о	том,	что	Польша	
в	России	—	это	яблоки	и	мясо.

Да,	в	стране	очень	сильный	аграрный	
сектор.	Он	всегда	таким	был	—	это	свя-
зано	не	только	с	природными	условиями,	
но	и	культурой	пользования	землей.	В	Поль-
ше	необработанная	земля	на	участке	счита-
ется	грехом.	Обязательно	надо	что-нибудь	
посадить,	хотя	бы	для	того,	чтобы	перед	
соседями	не	опозориться.	Ну	и	государство,	
конечно,	помогает	—	те	же	сельхозпроизво-
дители	в	течение	только	последних	10	лет	
получили	поддержку	государства	размером	
как	минимум	65	млрд	долларов	(в	среднем	
свыше	6	млрд	долл.	в	год).	Однако	при	всем	
при	этом	экспорт	всех	продовольственных	
товаров	(включая	фрукты,	овощи,	мяса,	
обработанных	продуктов)	составляет	все-
го	12 %	всего	польского	экспорта.	Если	же	
брать	конкретно	Россию	(для	которой	Поль-
ша	является	четвертым	торговым	партнером	
в	ЕС	и	12-м	в	мире),	то	до	начала	эмбарго	
в	2013	году	польский	продовольственный	
экспорт	составлял	1,7	миллиарда	долларов,	
однако	это	было	лишь	16 %	польского	экс-
порта	на	хороший	российский	рынок.

Все	остальное	—	это	промышленные	
товары.	Мебель,	стройматериалы,	химия.	
Знают	ли	российские	граждане,	например,	
что	Польша	—	один	из	основных	источни-
ков	импортной	косметики	на	российском	
рынке	(на	четвертом	месте	после	Германии,	
Франциии	и	Италии?	В	Польше	бытовой	
техники	производится	больше,	чем	в	при-
знанном	европейском	экспортере	—	Гер-
мании.	Или,	что	каждая	вторая	детская	
коляска	в	России	—	это	польская?	Они	
легкие,	не	ломаются,	и	не	удивительно	
что	многие	мои	друзья	в	России	покупа-
ют	именно	наши	коляски.	Если,	конечно,	
успевают	—	в	тех	российских	регионах,	
где	я	часто	бываю	по	долгу	службы,	эти	
коляски	расходятся	как	горячие	пирожки.

—	 То	есть	падения	экспорта	в	Россию	
не	произошло?
—	 Конечно,	произошло,	но	не	столько	
из-за	 введения	 российских	 продоволь-
ственных	контрсанкций,	сколько	из-за	па-
дения	курса	рубля.	Например,	в	прошлом	
году	продовольственные	санкции	стоили	
Польше	0,5	миллиарда	долларов	(именно	

на	столько	сократился	польский	продоволь-
ственный	экспорт	в	Вашу	страну),	а	0,9	мил-
лиарда	долларов	потеряли	промышленные	
экспортеры	из-за	девальвации	российской	
валюты.	Но,	опять	же,	польские	экспортеры	
сумели	компенсировать	эти	потери	за	счет	
выхода	на	другие	рынки.	В	прошлом	году	
экспорт	в	России	уменьшился	на	1,4	милли-
арда	долларов,	однако	при	всем	этом	общий	
экспорт	увеличился	на	12	миллиардов	дол-
ларов.	Все,	что	польские	фермеры	не	прода-
ли	российским	потребителям	(те	же	самые	
яблоки),	продали	в	третьих	странах.

Нам есть, чем поделиться.

—	 То	есть	Россия	Польше	не	нужна?
—	 Еще	как	нужна!	Мы	считаем	российский	
рынок	одним	из	наиболее	перспективных	
и	в	какой-то	степени	даже	необходимым	
для	польских	экспортеров.	Сейчас	80 %	на-
шего	экспорта	идет	партнерам	по	Евросоюзу,	
и	Варшаве	просто	необходимо	диверсифици-
ровать	торговлю.	Польские	власти	регулярно	
организовывают	визиты	предпринимателей	
в	страны	Азии	и	Африки	для	поиска	новых	
рынков.	И	с	 этой	 точки	 зрения	логично,	
что	они	стимулируют	бизнесменов	не	обра-
щать	внимания	на	санкционную	войну	(ко-
торая	когда-нибудь	обязательно	завершится)	
и	не	бояться	усиливаться	на	объемном,	пла-
тежеспособном	и	близком	с	географической	
и	культурной	точки	зрения	российском	рын-
ке.	Ведь	даже	после	Крыма	и	начала	кризиса	
в	России	польские	фирмы	заинтересованы	
в	работе	с	Россией.	Например,	в	прошлом	году	
одна	польская	фирма	обратилась	в	посоль-
ство	с	советом:	она	раздумывала,	стоит	ли	
ей	открывать	третий	по	счету	завод	в	России	
по	производству	сантехники	и	керамической	
плитки.	Мы	объяснили,	что	стоит,	и	сегодня	
они	уже	открывают	четвертый.	Спрос	на	рос-
сийском	рынке	будет	расти,	особенно	на	то-
вары,	произведенные	в	вашей	стране.	И	когда	
санкции	снимут,	в	выигрышной	ситуации	ока-
жутся	те	компании,	которые	в	сложное	время	

не	ушли	из	России,	а,	наоборот,	занимались	
максимальной	локализацией	производства.

—	 Что	 Россия	 может	 получить	 от	
укрепления	сотрудничества	с	польскими	
компаниями?
—	 Много	чего.	В	Кремле,	например,	по-
ступили	правильно,	взяв	курс	на	политику	
импортозамещения,	однако	для	эффектив-
ного	воплощения	стратегии	по	минимиза-
ции	импорта	нужно	сначала	импортировать	
в	большом	количестве	станки,	технологии,	
оборудование	и	даже	мозги.	Польша	—	при-
знанный	экспортер	промышленных	товаров	
и	технологий	—	может	оказать	действенную	
помощь.	У	Польши,	например,	огромный	
опыт	в	зеленых	технологиях	—	очистке	
воды,	переработке	отходов.	В	горнодобы-
вающей	промышленности	нам	тоже	есть	
чем	гордиться	и	что	продавать	—	в	Кузбас-
се	нас	знают,	там	целые	шахты	полностью	
оборудованы	польской	техникой.

Серьезные	перспективы	для	сотрудниче-
ства	есть	и	в	области	сельского	хозяйства.	
Вы	даже	не	представляете,	насколько	вы-
годным	в	холодной	России	может	быть	раз-
витие	тепличного	производства.	Ведь	у	вас	
энергия,	на	которую	и	приходится	основная	
доля	затрат	в	тепличном	хозяйстве,	во-пер-
вых,	отечественная,	и,	во-вторых,	крайне	
дешевая	по	сравнению	с	европейскими	стра-
нами.	На	деле	же	площадь	теплиц	во	много	
раз	меньше,	чем	в	маленькой	Голландии	—	
которая,	к	слову,	на	тепличном	хозяйстве	
зарабатывает	огромные	деньги.

Наконец,	Польша	может	помочь	элемен-
тарным	повышением	уровня	конкуренции	
на	российском	рынке.	Тот	же	губернатор	Ка-
лининградской	области	уже	давно	жалуется,	
что	у	него	поляки	убивают	производство.	
Тамошние	жители	даже	сосиски	не	хотят	
производить,	предпочитая	ехать	за	ними	
в	Польшу.	А	нужно,	чтобы	эти	самые	соси-
ски	предприниматели	Калининградской	
области	производили	у	себя	дома,	хорошие	
по	качеству	и	доступные	по	цене.	И	поляки	
готовы	с	ними	в	этом	сотрудничать.

Польский экспорт в 2014 году
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