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ГЕОЭКОНОМИКА В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

ПОЛЬШИ И РОССИИ  

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования геоэкономическо-

го подхода в анализе российско-польских торговых отношений. Основный тезис заключа-

ется в том, что Польша и Россия стараются использовать геоэкономические инструменты 

во взаимных отношениях. Россия, благодаря своему потенциалу и централизованным по-

литическим и экономическим системам, более успешный игрок в этой области. Геоэко-

номическая парадигма создаѐт интересные возможности для исследования и понимания 

сложных проблем в польско-российских отношениях. Значение геоэкономического под-

хода заключается прежде всего в том, что он обращает внимание на связи политики и 

экономики. Это крайне важно для польско-российских экономических отношений, пото-

му что их невозможно объяснить без учѐта политического фактора, где исторические 

обиды играют значительную роль. Когда политические отношения между Польшей и Рос-

сией обостряются, появляются проблемы в экономическом сотрудничестве, прежде всего 

в торговле. 

Ключевые слова: Польша, Россия, польско-российские отношения, торговые отноше-

ния, геоэкономика, международные отношения, Центрально-Восточная Европа. 

 

В последнее время всѐ больше исследований современных международных 
отношений строятся на основе геополитических и геоэкономических подходов. 
Это вполне правомерно с той точки зрения, что мы живѐм в эпоху действительно 
глобальных перемен внутреннего и международного масштаба, сконцентриро-
ванных в этих понятиях. Эти же тенденции, которые мы можем определить как  
геоэкономическую стратегию, можно проследить и во внешнеторговых отноше-
ниях Польши и России. Остановимся для начала на теории подобных отношений, 
которые помогут понять их суть. 
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Таблица 1. 

Участие Польши в торговом обороте Российской Федерации (%) 

Источник: Głowny Urząd Statystyczny (2005-2016). 

 

Геоэкономические аспекты польско-российских торговых отношений 
 

Торговые отношения между двумя странами принимают геоэкономический ха-
рактер  вследствие конкурентных особенностей участия каждой из стран в мировой 
экономике. Конкурирующий характер данных отношений усиливается и в резуль-
тате участия обеих стран в конкурирующих группировках или геоэкономических 
полюсах, таких как Европейский Союз и интеграционные объединения, создавае-
мые  Россией в рамках СНГ. 

По мнению известного итальянского учѐного К. Жана, геоэкономический кон-
фликт имеет место на глобальном и на региональном уровне в период формирова-
ния геоэкономических полюсов, а также в рамках каждого из полюсов, когда каж-
дое государство пытатется повысить свою конкурентоспособность для того, чтобы 
добиться большей прибыли и развития своей экономики. Геоэкономика тесно свя-
зана с национальными интересами государства, которое должно содействовать бла-
госостоянию своих собственных граждан [Jean, 2003: 211]. 

Из-за конкурентного характера интеграционных блоков, в которых участвуют 
Польша и Россия, соперничество между ними, вероятно, все больше будет прини-
мать характер геополитической борьбы, в которой геоэкономика становится инст-
рументом этой политики. Инструменты экономики, которые в нормальных услови-
ях используются для производства, торговли и достижения взаимной выгоды, в ус-
ловиях геополитического столкновения функционируют как геоэкономическое 
―оружие‖ для достижения поставленных целей, без применения вооружѐнной силы. 
Иными словами, они нацелены на лишение конкурента его собственных военных 
сил и средств, а также на нанесение тяжѐлых потерь в его производительной базе, 
вследствие чего наступают голод, эпидемии, массовые беспорядки, изменения в 
правящем классе или правительстве, перевороты, рецессия и т.д. [Jean, 2003: 219].  
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Возможно, что элементы торговой политики между Польшей и Россией будут 
иметь характер геоэкономической конкуренции, описанной в работах Э. Люттвака, 
который считал, что основная цель геоэкономики, в отличие от экономической 
войны (которая стремится ослабить экономику противника), это укрепление своей 
собственной экономики, чтобы сделать еѐ более конкурентоспособной. Геоэконо-
мическая конкуренция,  как еѐ представляет Люттвак, это фактически противостоя-
ние с целью укрепления конкурентных позиций своих ведущих компаний и всей 
экономической системы страны [Jean, 2003: 233]. 

Российские исследователи считают, что геоэкономическая стратегия, отражая 
роль государства в экономике, определяет такой тип отношений, как этатистский 
[Черная, 2012: 28‒29]. Французский геоэкономист П. Лорот утверждает, что ‖госу-
дарство играет ключевую роль в проникновении на международные рынки и дос-
тижении технологического превосходства―. Роль государства имеет решающее зна-
чение в каждой геоэкономической стратегии. В случае России роль государства 
особенно очевидна в еѐ в энергетической политике. Основная еѐ цель это увеличе-
ние доли российских компаний на мировых энергетических рынках [Анохин, Ла-
чининский, 2014]. 

Политика РФ весьма точно отражает логику геоэкономической стратегии. Осо-
бенно если принять во внимание централизованный характер государства, сложив-
шегося благодаря реформам президента В. Путина. Наблюдаемая этатистская по-
литика России хорошо вписывается в геоэкономическую перспективу [Grosse, 
2014-1: 19]. Свободный рынок и либеральная демократия, по мнению специалистов 
‒ геоэкономистов, это геоэкономическая слабость западных стран, которую после-
довательно использует российская сторона [Grosse, 2014-2]. 

Причина активности государства в экономике страны заключается в противо-
действии регулированию торговли со стороны иностранных компаний и вмеша-
тельству их в российскую частную промышленность. Согласно логике геоэкономи-
ки, только с помощью протекционистских мер можно остановить негативное влия-
ние иностранной торговой политики. Протекционная система является единствен-
ным средством для поднятия отстающих стран до уровня опередивших их наций 
[Буренин, Игошин, 2007]. Геоэкономическая парадигма в конечном счѐте может 
быть использована в качестве средства для процесса восстановления государства. 
Однако нынешняя мировая экономика не оставляет места для альтернативы между 
экспансией международных институтов и экономическим спадом [Jean, 2003: 244]. 

Геоэкономика отличается от политической экономики тем, что пользуется не 
только традиционными методами последней (валютная, налогово-страховая поли-
тика, политика доходов, рынок труда), но и другими средствами, среди которых 
присутствуют методы экономической ―войны‖ в переносном смысле: то есть инст-
рументы использования ―нишевых‖ свобод действий, создаваемых глобальной рег-
ламентацией рынка и нарушаемых фактически, хотя и не формально. (Например, с 
помощью нетарифных барьеров; формально, но не фактически законной поддержки 
собственного экспорта; контроля технологий; формальных ассигнований на разви-
тие, а в действительности — на экспансию и защиту собственной экономики с не-
правомерным использованием механизмов международного регулирования страте-
гических эмбарго, ради извлечения выгоды для собственных предприятий и т. д.) 
[Жан, Савона].  

Следует подчеркнуть, что неэквивалентный внешнеэкономический обмен ха-
рактеризуется втягиванием периферийных стран в ловушку ресурсной специализа-
ции и внешнего долга. Страны, находящиеся в такой ловушке, лишены возможно-
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сти контроля за торговлей и финансовой политикой, а также утрачивают контроль 
над  развитием [Черная, 2012: 36]. 

Таблица 2. 

Доля России в торговом обороте Польши (2005‒20015) в %. 

 

 Источник: Główny Urząd Statystyczny 2006‒2016. 

 

Характеристика современных польско-российских торгово-экономических от-
ношений останется неполной, если мы не обратим внимания на географическое по-
ложение Польши, потому что оно во многом определяет характер торговых отно-
шений, особенно когда речь идѐт о торговле энергетическими ресурсами.  

 
Анализ торговых отношений Польши и России  

с геоэкономической точки зрения 
 

Начиная с 2004 г. Россия играет важную роль в польской внешней торговле. 
Это произошло в основном за счѐт импорта Польшей российских энергоресурсов, 
за которые она платит одну из самых высоких цен в Европе [Kublik, 2013].  

Что касается польского экспорта, то Россия является важным партнѐром, кото-
рый в 2004‒2014 гг. занимал 5‒6-е место среди главных польских торговых партнѐ-
ров

1
. Польша для России не являлась значимым партнѐром в торговле, занимая ме-

сто лишь во втором десятке стран [Российский статистический ежегодник 
2006‒2013]. Россия заинтересована прежде всего в крупных поставщиках товаров 
на свой рынок, которые способны кредитовать данные поставки. РФ предпочитает 
сотрудничество со странами, располагающими крупными капиталами, которые мо-
гут быть инвестированы в еѐ промышленность, сельское хозяйство и сферу услуг. 
Польша размещена в третьей группе стран, с точки зрения интересов России. Пер-
вая группа это наиболее важные партнѐры: Китай, западные страны; вторая это 
Япония, Южная Корея, Турция; третья группа – это СНГ и страны бывшего Совета 
Экономической Взаимопомощи [Bożyk]. Таким образом, Россия не считает Польшу 
партнѐром, который будет способен существенно повлиять на структуры еѐ ВВП 
[Guzek, Kuźnar: 2009].  

 

                                                           
1
 Данные GUS. 
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Отношения в сфере энергетики. В российских предложениях стратегического 
сотрудничества с Европейским Союзом очевидно стремление к увеличению эффек-
тивности экономического сотрудничества. Москва заинтересована прежде всего в 
обеспечении своего статуса ключевого поставщика энергетических ресурсов на ев-
ропейский рынок и в приобретении современных технологий [Караганов, Юргенс, 
2010]. Польша не является партнѐром, который в состоянии обеспечить поставки 
высоких технологий в Россию и не может быть крупным рынком для сбыта россий-
ских товаров. В области энергетики Польша и так в значительной степени зависит 
от поставок энергоресурсов из России. Серьѐзной проблемой для энергетических 
отношений с Россией, по словам российских политиков и экспертов, является тот 
факт, что Польша инициирует проекты, которые не способствуют продвижению 
интересов России в сотрудничестве РФ ‒ ЕС (например, Варшава поддерживает 
интеграцию постсоветских стран с ЕС, а также расширение НАТО на восток). По-
этому польские проекты, с геоэкономической точки зрения, являются конкури-
рующими с российскими интересами. Чтобы изменить своѐ место в списке страте-
гических партнѐров России, у Польши остаются два варианта: обеспечение незави-
симости от поставок российских энергоносителей либо сглаживание конфликтов в 
политических взаимоотношениях. Оба варианта достаточно сложны [Bożyk]. 

Кроме того, когда речь идѐт об энергетических отношениях между Польшей и 
Россией, мы наблюдаем типичную геоэкономическую игру, в которой РФ хочет 
сохранить зависимость Польши от российских поставок. С польской стороны вид-
ны попытки диверсификации поставок энергоресурсов. Однако энергетические 
проблемы российско-польских отношений имеют более широкий контекст, по-
скольку Польша в институтах ЕС пытается проводить политику ограничения объѐ-
мов поставок российских энергоресурсов в ЕС, особенно когда речь идѐт о странах 
Центральной и Восточной Европы. Примерами являются польские планы поставок 
СПГ в страну и в регион ЦВЕ через терминал СПГ в Свиноуйсьце и планы построе-
ния газопровода из Скандинавии, который будет поставлять сырьѐ в регион. 

Россия же проводит политику увеличения своей доли на рынке ЕС, сотрудничая 
с такими странами как Германия, пытаясь заблокировать реализацию польских 
планов. Это соперничество породило  конфликт в институтах ЕС. Европейская Ко-
миссия приняла решение, разрешающее более широкое использование ветви Nord 
Stream ‒ трубопровода OPAL, что может повлиять на сокращение спроса в Цен-
тральной Европе на поставки через альтернативные маршруты. Это стало причиной 
опротестования Польшей данного решения [KE udostępnia…].  

 
Другие области польско-российских торговых отношений. Если мы посмот-

рим на товарную структуру польского экспорта в Россию, то увидим, что основная 
группа продуктов, экспортируемых в Россию это машинное и транспортное обору-
дование ‒ на их долю приходится 37,8% от общего объѐма экспорта в Россию. Вто-
рая группа товаров ‒ это экспортируемые в Россию полуфабрикаты, которые потом 
перерабатываются в соответствии с потребностями клиентов. Доля этой группы 
товаров в польском экспорте составляет 20,2%. Промышленные товары занимают 
12,8% в структуре экспорта. Продукты питания и живой скот ‒ (10,8%). Последняя 
группа, которая вносит важный вклад в структуру товарооборота, ‒ это химические 
продукты, их доля составляет 9,3%. Остальные группы товаров составляют 9,2% 
польского экспорта: напитки, табачные изделия, непродовольственное сырьѐ, ми-
неральное топливо, смазочные материалы, масла животного происхождения) 
[Gradziuk, Wnukowski, 2015].   
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Повышенное внимание среди всех групп, которые составляют основу польского 
экспорта, заслуживают продукты питания и живой скот. Эта группа больше всего 
пострадала из-за введѐнного Россией эмбарго на польскую сельскохозяйственную 
продукцию в 2014 г. Основными продуктами, которые экспортировались в Россию 
были яблоки, груши, айва и помидоры. Производители этих фруктов и овощей на-
правляли на российский рынок более 50% своих товаров. С введением эмбарго эти 
продукты были перераспределены на европейских рынках и в самой Польше. Что 
касается остальной части сельскохозяйственных продуктов, то их доля в польском 
экспорте в Россию не превышала 20%, поэтому эмбарго не оказало значительного 
влияния на производителей этих товаров

1
. 

 
О санкционных мерах и их ”эффективности“. С 2014 г. после введения вза-

имных санкций между ЕС и Россией, многие польские компании промышленного 
сектора продолжают успешно осуществлять свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации. Экспорт различных видов техники, электрических и транс-
портных товаров составляет около 40% польского экспорта в Россию. Примером 
компании‒экспортѐра в Россию может быть PESA Bydgoszcz, занимающаяся про-
изводством подвижного состава и трамваев  [Majszak].  

Как было указано выше, санкции коснулись группы сельскохозяйственных пи-
щевых продуктов потому, что они в значительной степени чувствительны к ис-
пользованию нетарифных инструментов геоэкономической политики. Предлогом 
для введения Россией санкций стали обвинения Польши в несоблюдении фитоса-
нитарных правил [Kolejne sankcje…]. Товары других групп, таких, как машины, 
оборудование и химические товары, которые необходимы российской экономике, 
по геоэкономической логике не попали под действие санкций. Стоит также отме-
тить, что российское эмбарго на польские сельскохозяйственные продукты и ана-
логичные товары из других стран ЕС, согласно заявлениям представителей Россий-
ской Федерации, является скорее способом восстановить своѐ собственное сель-
скохозяйственное производство, которому сложно конкурировать с субсидирован-
ными и более конкурентоспособными продуктами, произведѐнными в ЕС. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и развития села Республи-
ки Польша, российские санкции не ударили слишком сильно по польскому сель-
скому хозяйству, потому что отечественным производителям удалось найти другие 
рынки сбыта. В 2014 г. доля сельскохозяйственных товаров и продуктов питания в 
польской внешней торговле осталась на том же уровне, что и в 2013 г. ‒ 13,2%. В 
2015 г. доля данного сектора в польском экспорте даже немного увеличилась до 
13,3% от общего оборота [Polski handel zagraniczny artykułami… 2015].  

По сравнению с 2014 г. объѐм экспорта продовольственной продукции вырос до 
уровня 23,6 млрд евро (более 7,7%), что означает продолжение наблюдаемой в те-
чение многих лет (особенно с 2010 г.) тенденции к росту. Также до уровня 15,9 
млрд евро (4,7%) увеличился импорт. В результате положительное сальдо внешней 
торговли этими товарами составило 7,7 млрд евро, что на 1 млрд евро больше, чем 
в предыдущем году. Доля сельскохозяйственных товаров и продуктов питания в 
польском экспорте осталась на уровне 2014 года и составила 13,2% [Polski handel 
zagraniczny towarami…, 2015]. Это произошло, несмотря на снижение продаж дан-
ной группы товаров в России. Доля стран СНГ в польском экспорте значительно 
уменьшилась с 11% в 2013 г. до  8% в 2014 г. В основном это было связано с со-

                                                           
1
Источник: GUS. 
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кращением объѐма поставок в Россию (прежде всего яблок, свинины, овощей и мо-
лочных продуктов). Общий объѐм продовольственных продуктов экспортируемых 
из Польши в Россию в 2014 г. составил 882 млн евро. Это меньше на 30% по срав-
нению с предыдущим годом [Handel zagraniczny towarami…, 2014]. В 2015 г. на-
блюдалось дальнейшее сокращение объѐма экспорта продовольственной продук-
ции в страны СНГ до 1,1 млрд евро, снижение на 34% по сравнению с предыдущим 
годом. В 2015 г. доля стран СНГ в польском экспорте сельскохозяйственных про-
дуктов составила 5% по сравнению (8% в 2014 г.). Объѐм сельскохозяйственных 
товаров и продуктов питания, экспортированных из Польши в Россию в 2015 г., 
составил 398 млн евро (снижение на 55% по сравнении с 2014 г.) [Polski handel 
zagraniczny towarami, 2015]. Российская блокада затронула в основном такие про-
дукты, как мясо, молочные продукты, фрукты и овощи. Наиболее спорным явля-
лось эмбарго на фрукты, ‒ в частности, на яблоки. Опасения, что эмбарго может 
способствовать возникновению больших потерь оказались преувеличенным. Дан-
ные польского Центрального статистического управления (GUS) показывают, что 
одновременно с потерями на российском рынке, увеличился польский экспорт в 
другие государства, особенно в страны Азии и Америки. 

Экспорт польских товаров в Россию подчинѐн сложным требованиям импорта, 
созданным Российской Федерацией, среди которых надо указать процедуры выда-
чи сертификатов или фитосанитарных свидетельств, удостоверяющих, что продук-
ция соответствует санитарным требованиям РФ. Эта сложная система облегчает 
использование Россией дополнительных ограничений нетарифного характера и 
способствует принятию произвольных решений, особенно когда речь идѐт о фито-
санитарных нормах, о чѐм свидетельствует эмбарго на польскую и европейскую 
пищевую продукцию.  

Решение России ввести эмбарго на польские продовольственные товары в кон-
це 2005 и 2014 гг. было принято не только из-за нарушений, происходящих во вре-
мя транспортировки. Это был также ответ на поддержку Польшей прозападных 
устремлений Украины [Solska, 2013].  

Одновременно надо отметить, что российское эмбарго, наложенное на польские 
продукты, имеет не только чисто политический характер. Россия в перспективе бу-
дет стараться существенно увеличить производство и экспорт своих продуктов 
сельского хозяйства. Этим можно объяснить дискриминационные решения. Они 
также могут способствовать притоку иностранного капитала в виде  прямых ино-
странных инвестиций в российскую экономику. Фирмы‒производители сельскохо-
зяйственных товаров и продуктов питания в условиях постоянной угрозы ограни-
чения импорта могут принять решение о переводе своих заводов в Россию или соз-
дании совместных с российскими партнѐрами предприятий. Этот тезис подтвер-
ждает подписанная 30.01.2010 президентом РФ ‖Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации― [Доктрина продовольственной безопасности 
РФ, 2010]. В ней указано, что ‖следует применять оперативные меры таможенно-
тарифного регулирования в целях рационализации соотношения экспорта и импор-
та сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, а также 
активно использовать защитные меры при растущем импорте сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, а также в случаях демпинга и 
применения в зарубежных странах субсидий при их экспорте. В том числе надо 
эффективно использовать меры санитарного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля с учѐтом международных правил и стандартов. Поэтапно снижать зави-
симость отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от 
импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов. Чтобы обеспечить 
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страну, надо определить удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыб-
ной продукции и продовольствия в общем объѐме товарных ресурсов внутреннего 
рынка на уровне: зерно – не менее 95%; сахар – не менее 80%; растительное масло – 
не менее 80%; мясо и мясопродукты (в пересчѐте на мясо) – не менее 85%; молоко 
и молокопродукты (в пересчѐте на молоко) – не менее 90%.‖ 

 
Итоги  
Вышеизложенные факты, характеризующие нынешнее состояние российско-

польских торгово-экономических отношений, свидетельствуют о наличии в них 
элементов геоэкономической политики, реализуемых в связи политики и экономи-
ки. Все это происходит на фоне кризиса в отношениях России и Запада. Однако на-
до подчеркнуть, что Россия (прежде всего из-за потенциала и сильной центральной 
власти) обладает намного большими возможностями ведения геоэкономической 
политики по отношению к Польше, нежели Варшава в отношении Москвы. В то же 
время следует добавить, что разногласия во внешнеторговых отношениях между 
Польшей и Россией не оказали серьѐзного влияния на размер польского товарообо-
рота в целом. Польские экспортѐры нашли другие рынки сбыта на свои продукты. 
Однако имеется информация, что некоторые польские сельскохозяйственные про-
дукты, минуя российского эмбарго, продаются в России, например, через третьи 
страны. 

Надо также подчеркнуть, что геоэкономический подход во многом объясняет 
сложности польско-российских торговых отношений, так как он указывает на связи 
между политическими и экономическими интересами. Геоэкономический подход 
показывает, что в глобальном мире нельзя забывать о взаимном влиянии сферы по-
литики и экономики. Без этого невозможно понять действия двух сторон в польско-
российских экономических отношениях. 
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