·
ренных латышей, работников государ%
ственного сектора и сельских жителей. От%
дача от среднего образования пока остает%
ся на низком уровне — 10%20%.
Как и во многих бывших соцстранах (за
исключением Чехии), в Латвии отдача от
опыта снизилась по сравнению с социалис%
тической системой формирования заработ%
ной платы и находится на очень низком
уровне. В развитых странах для большин%
ства групп, отличающихся по уровню обра%
зования, характерно повышение заработ%
ной платы до возраста 50 лет (за исключе%
нием женщин с дипломом колледжа, для
которых пик доходов наступает несколько

раньше), после чего уровень зарплат сни%
жается. В Латвии для мужчин с высшим
образованием максимум заработной платы
приходится на возраст 38 лет, а для работ%
ников со средним и начальным образова%
нием — на 34 года. Доход 38%летних и
23%летних отличается всего на 9% для
мужчин и на 7% для женщин. Это очень
небольшая разница по сравнению с США,
где различия в доходах между этими же
возрастными группами огромны — 100%
для мужчин и 70% для женщин. Однако по
сравнению с 2002 г. отдача от опыта для
высококвалифицированных работников%
мужчин несколько повысилась.
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Таким образом, результаты нашего ис%
следования показывают, что после вступ%
ления Латвии в ЕС рынок труда страны
стал значительно более гибким. Благодаря
мощному экономическому росту при од%
новременном повышении мобильности
трудоспособного населения латвийский
рынок труда всего за три года кардинально
изменился, превзойдя все ожидания.

Михаилс Хазанс (Mihails Hazans) —
профессор Латвийского университета,
Рига. Полный текст работы см. по адресу:
BT
http://ssrn.com/abstract=971198

Экономика Польши после
вступления в ЕС
Большинство опасений в связи с вступлением в ЕС не оправдались, кроме повышения цен
Ева Бальцерович
Интеграция Польши в ЕС была посте%
пенным и длительным процессом, который
до сих пор еще не завершен. Необходимо от%
метить, что достижения польской экономики
с 2004 по 2006 г. были в значительной мере
определены характером институциональных
и нормативно%правовых реформ, осущест%
вленных до вступления Польши в ЕС.
Адаптация к законодательству ЕС поз%
волила Польше провести глубокие преоб%
разования в сфере регулирования эконо%
мики и ограничить вмешательство государ%
ства в частный сектор. Реформы финансо%
вых рынков, корпоративного и антимоно%
польного законодательства, финансовой
отчетности и прав на интеллектуальную
собственность способствовали улучшению
делового климата и экономическому росту.
Польша также выиграла от доступа к
структурным фондам ЕС, которые позво%
ляют усовершенствовать общественную
инфраструктуру.
В различных исследованиях, проведен%
ных перед вступлением Польши в ЕС, прог%
нозировался дополнительный рост ВВП на
1,3%2,1% ежегодно. Оценки Центра соци%
альных и экономических исследований

(CASE) показали, что либерализация тор%
говли и снижение технических барьеров в
перспективе позволят повысить ВВП Поль%
ши на 3,4%. Предполагалось, что реальная
заработная плата неквалифицированных
рабочих в стране повысится на 1,7%.

Экономический рост —
4,2% в год
В первые два года членства Польши в
ЕС в стране наблюдался устойчивый эко%
номический рост в среднем ежегодно на
4,2%, и эта тенденция продолжилась в
2006 г. По этому показателю Польша зани%
мала восьмое место среди стран ЕС%25,
отставая от других новых членов Союза, в
частности, Балтийских государств и Слова%
кии. Очевидно, что процесс интеграции
Польши со "старыми" членам ЕС начался:
ВВП страны на душу населения (по ППС)
вырос с 40% от среднего показателя по
ЕС%15 в 1997 г. до 46% в 2005 г., но темпы
роста все%таки остаются слишком медлен%
ными. Из%за этого Польша отстает от
большинства новых членов Евросоюза.
Вопреки пессимистическим ожидани%
ям, темпы роста экспорта опередили рост

ВВП, экспорт и импорт в Польше, 1997@2005 гг., темпы роста (%)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ВВП
7,1
Экспорт 12,2
Импорт 21,4

5,0
14,4
18,6

4,5
K2,5
1,0

4,2
23,2
15,5

1,1
3,1
K5,3

1,4
4,8
2,7

3,8
14,2
9,3

5,3
14,0
15,2

3,4
8,1
4,9

Источник: Центральное статистическое управление Польши

Всемирный банк и ЦЭФИР

импорта, и в течение последних шести лет
дефицит внешней торговли постоянно сок%
ращался. В 2005%2006 гг. торговый баланс
Польши со странами ЕС был положитель%
ным, то есть текущий торговый дефицит
объясняется торговым оборотом со стра%
нами — не%членами ЕС. Введение общих
таможенных тарифов для торговли со стра%
нами за пределами ЕС привело к сниже%
нию средних тарифов с 8,9% до 4,1%. Не%
удивительно, что в результате импорт из
развивающихся стран (в основном Китая)
быстро возрос. Объем экспорта в третьи
страны (главным образом в Россию и Ук%
раину) также достиг рекордных уровней
благодаря ставшим доступными Польше
экспортным субсидиям на продовольствен%
ные товары. Либерализация торговли эти%
ми товарами привела к росту польского
экспорта в ЕС.

Рекордный уровень пря@
мых иностранных инвес@
тиций
В соответствии с прогнозами, произош%
ло впечатляющее увеличение притока ПИИ
в Польшу в год ее вступления в ЕС, по
сравнению с 2003 г. (см. Рис. 1). В 2004 г. в
экономику страны в общей сложности было
инвестировано 10,29 млрд евро, то есть
почти столько же, сколько в 2000 г., когда
было заключено большинство приватиза%
ционных сделок. В 2005 г. приток ПИИ сни%
зился на 22%, однако прогнозы на 2006 г.
очень благоприятные. Портфельные инвес%
тиции в Польшу также увеличились.
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Тема номера: Расширение ЕС

Однако
мигранты
очень часто получают
простую работу, не со%
ответствующую
их
квалификации.
14000
Опасения,
что
12000
массовая миграция из
10000
стран Центральной и
8000
Восточной Европы в
ЕС окажет негативное
6000
воздействие на рынки
4000
труда стран Евросою%
2000
за, оказались необос%
нованными. По дан%
0
ным Всемирного бан%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Иностранные портK
Дефицит
Прямые иностранK
ка, возможности Ве%
фельные инвестиции
текущего
ные инвестиции
ликобритании, Ир%
счета
ландии и Германии
Источник: Национальный Банк Польши
принять поток миг%
До сих пор Польша была основным по% рантов оказались далеко не исчерпаны.
лучателем ПИИ среди новых членов ЕС, и Приток иностранных рабочих скорее до%
это понятно, если принять во внимание полнил трудовые ресурсы этих стран, а не
масштаб польской экономики. Однако по заменил их, и снижения уровня оплаты тру%
относительным показателям, совокупные да в этих странах не произошло.
иностранные инвестиции в Польшу были
В Польше, однако, отмечается нехватка
менее внушительными: они составили квалифицированных работников в несколь%
лишь 31% ВВП, что помещает Польшу в ких секторах, особенно в здравоохранении.
разряд отстающих (ниже — только Слове% Кроме того, росли требования повышения
ния и Румыния).
заработной платы, особенно в сельском хо%
Основными инвесторами в экономику зяйстве и строительстве. В результате
Польши были страны ЕС%15, на которых Польше, возможно, придется импортиро%
приходилось более 83% общего объема вать рабочую силу и смягчить свою иммиг%
ПИИ в конце 2005 г. Лидирующие позиции рационную политику в отношении стран —
занимали Нидерланды, Германия и Фран% не%членов ЕС. Позитивным фактором миг%
ция, совместно обеспечивая почти 61% со% рации стало повышение объема денежных
вокупного притока ПИИ в Польшу. В пос% переводов от мигрантов из%за рубежа. Кро%
леднее время растут инвестиции в Польшу ме того, ожидается, что часть трудовых
из других недавно вступивших в ЕС госу% мигрантов, приобретших новые навыки и
дарств, хотя инвестиции остаются до сих знания, впоследствии вернется на родину.
пор на довольно низком уровне — 2% от
совокупного объема инвестиций.
Освоение фондов ЕС
Также резко возросли польские инвес%
В 2004 г. Польша была чистым бене%
тиции за рубежом, увеличившись более фициаром бюджетных средств ЕС. Чистые
чем вдвое в 2004 г. (до 636 млн евро), по дотации достигли 1,7 млрд евро и состави%
сравнению с предыдущим годом, и до 2493 ли 0,75% валового национального дохода
млн евро в 2005 г.
(ВНД). Предполагается, что дотации ЕС в
ПИИ и иностранные портфельные инвестиции в
Польшу, 1997@2005 гг. (в млн ЭКЮ/евро)

Плюсы и минусы возрос@
шей миграции
Как и прогнозировалось, после вступ%
ления Польши в ЕС возросла внешняя мо%
бильность трудовых ресурсов, которая бы%
ла в основном сконцентрирована в направ%
лении трех стран ЕС, открывших свои рын%
ки труда: Великобритании, Ирландии и
Германии. В 2004 г. около 250 000 поляков
пребывали за границей как минимум два
месяца, и большинство из них работало.
Это на 20% больше, чем в 2003 г.
Польские мигранты, в основном, моло%
же и относительно лучше образованы, чем
население страны в среднем. Доля молодых
людей (младше 35 лет) среди мигрантов
возросла: с 51% в 2000 г. до 61% в 2004 г.

Польшу достигнут 1,5% ВНД в 2007 г. и
3,25% ВНД в 2008 г. Среди новых финан%
совых инструментов, доступных Польше
после вступления в ЕС, наиболее велика
доля фондов на развитие сельского хозяй%
ства и сельских регионов, а также дотаций
на поддержку структурных реформ, состав%
ляющих 27% и 23% соответственно.
Тем не менее освоение фондов бюдже%
та ЕС идет медленно. Децентрализованная
система управления структурными прог%
раммами, низкое качество соответствую%
щего законодательства, недостаточное го%
сударственное финансирование проектов
по развитию инфраструктуры и совместное
финансирование инвестиций в инфраст%
руктуру, неудовлетворительная деятель%
ность государственного аппарата — все

это является причинами медленного освое%
ния фондов ЕС. В 2006 г. ситуация улучши%
лась, поскольку внутреннее законодатель%
ство, регулирующее использование фондов
ЕС, было смягчено и деятельность госап%
парата стала более эффективной.

Улучшение отношения
общества к вступлению в ЕС
Доля населения, положительно оцени%
вающего членство Польши в ЕС, постоянно
возрастала. Через два года после интегра%
ции 54% респондентов считали, что член%
ство в ЕС принесло стране больше выгод,
чем потерь. Это на 15 процентных пунктов
выше, чем через три месяца после интегра%
ции, и на 8 процентных пунктов выше, чем
после первого года членства страны в ЕС.
Положительное восприятие вступле%
ния Польши в ЕС и того, как оно отрази%
лось на стране и личном благополучии
граждан, превалирует во всех социально%
демографических и политических группах.
Особенно это заметно среди обеспеченной
молодежи с высшим образованием, живу%
щей в больших городах. Согласно общест%
венному мнению, наиболее важные преи%
мущества, полученные Польшей в резуль%
тате вступления в ЕС, — возможность ле%
гально работать в других государствах —
членах Евросоюза, открытые границы,
поддержка сельского хозяйства и доступ%
ность фондов ЕС.

Выводы
Широко распространенные в Польше
опасения, связанные с вступлением страны
в ЕС, не оправдались, за исключением не%
которого повышения цен после интеграции.
Однако валютная политика позволила со%
хранить стабильность цен в 2004%2006 гг.
В то же время имели место позитивные яв%
ления, которые не прогнозировались. Воп%
реки пессимистическим ожиданиям, темпы
роста экспорта опередили темпы роста им%
порта. Заметно вырос польский экспорт
продовольственных товаров в страны ЕС.
Неожиданным оказалось и то, что общест%
венная поддержка членства Польши в ЕС
постоянно и существенно росла, начиная с
момента интеграции.
Однако необходимо отметить, что до
сих пор нет точных количественных оце%
нок, как в целом отразилось на экономике
Польши ее вступление в ЕС.

Ева Бальцерович (Ewa Balcerowicz) —
председатель правления CASE. Полный
текст работы доступен на сайте:
http://www.case.com.pl/upload/publikac
ja_plik/13286555_sa335.pdf (Studies and
Analyses No. 335, 2007).
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