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Капитальные вложения в руках государства — это одно из самых 
могучих экономических средств планомерного воздействия на различ
ные стороны процесса общественного воспроизводства. Являясь одним 
из основных факторов экономического роста, они решают вопрос о 
структуре народного хозяйства, воздействуют на темпы прироста на
ционального дохода и в конечном итоге создают условия для лучшего 
удовлетворения потребностей населения.

Для социально-экономического прогресса общества требуется раз
витие как материальной сферы производства, так и сфер нематериаль
ного производства. Однако, основой и необходимым условием посто
янного прогресса народного хозяйства в целом является динамичное 
развитие сферы материального производства и промышленности в пер
вую очередь.

Капитальные вложения в промышленность являются самым ак
тивным инструментом преобразования воспроизводственной структу
ры народного хозяйства. В Польше они составляют самую главную 
позицию глобальных затрат на инвестиции (около 40%, а в период 
1971—1975 гг. предполагается рост до 45%). Ускоренное развитие про
мышленности в социалистической Польше создало материальную ос
нову для превращения страны из отсталой в индустриально-аграрное 
государство.

Широкий объём инвестиций в промышленности обеспечил рост 
экономического потенциала социалистического сектора, одновременно



26 Bogumiła Mucha

он позволил разрешить вопрос занятости, который в ПНР, как ни 
в одной из европейских стран, принадлежал к самым важным про
блемам социально-экономической политики.

В первые годы после войны надо было ликвидировать большую 
перенаселенность сельского хозяйства, в шестидесятые же годы воз
ник вопрос о значительном увеличении количества рабочих мест для 
обеспечения занятости молодёжи, что было вызвано демографичес
ким взрывом послевоенных лет. Прирост населения трудоспособного 
возраста снизится только в конце семидесятых годов. Поэтому обес
печение полной занятости — первостепенная задача социально-эконо
мической политики ПНР.

На первом этапе индустриализации страны (ускоренной индустриа
лизации) развитие экономики происходило за счёт высоких капита
ловложений, прежде всего, в основные отрасли тяжёлой промышлен
ности. Это обеспечило быстрый прирост занятости. Кроме того, в ре
зультате ускоренного развития тяжёлой промышленности была со
здана новая материально-техническая база, которая стала основой 
развития и других отраслей народного хозяйства. Развитие промы
шленности является процессом, динамизирующим развитие всей эко
номики.

Количественный экстенсивный характер развития экономики в пе
риод ускоренной индустриализации создал исходную базу для каче
ственных изменений, которые особенно быстрыми темпами совер
шаются в настоящее время. Происходящая ныне научно-техническая 
революция охватила все сферы экономической деятельности. Во всём 
мире происходит гонка в области применения в производстве новшеств 
техники.

Меняются предпосылки, определяющие процесс общественного вос
производства. Основой новой экономической стратегии являются те
перь быстрый рост производительности труда, повышение качества 
выпускаемой продукции, лучшее удовлетворение потребностей об
щества.

Существенная роль в реализации задач интенсивного роста при
надлежит капиталовложениям. Для этого необходимо повысить их 
эффективность и совершенствовать их структуру. Структура капи
тальных вложений оказывает всестороннее влияние на социалисти
ческое воспроизводство. В связи с этим подробного рассмотрения тре
буют:

1) воспроизводственная структура капитальных вложений;
2) технологическая структура капитальных вложений;
3) отраслевая структура капитальных вложений;
4) территориальная структура капитальных вложений;
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При анализе воспроизводственной структуры капитальных вложе
ний необходимо произвести следующую классификацию:

1) соотношение капитальных вложений, направляемых в сферу 
материального производства и в сферу нематериального производства;

2) соотношение капитальных вложений, направляемых на возме
щение и накопление;

3) распределение капитальных вложений на: а) новое строитель
ство, б) расширение и реконструкцию действующего производствен
ного аппарата, в) модернизацию оборудования.

Основой экономического прогресса является интенсивное развитие 
сферы материального производства. Создание новых производствен
ных мощностей, применение новых машин и новых материалов по
зволяют повысить размеры выпускаемой продукции, увеличить на
циональный доход. Тем не менее, темпы развития народного хозяйства 
зависят не только от объёма материально-технической базы произ
водства, а также и от её технического уровня. С одной стороны, при
рост основных фондов ускоряет темпы развития экономики, а, с дру
гой стороны, темпы этого развития диктуют необходимость периоди
ческого перевооружения производственного аппарата.

Значение обновления производственных фондов растёт по мере 
накапливания основных фондов и под влиянием технического про
гресса. На современном этапе развития основным направлением ин
вестиционной деятельности стали замена и возмещение изношенного 
и устаревшего производственного оборудования. Это требует устано
вления новых пропорций между направлением капитальных вложе
ний на возмещение и накопление основных фондов.

Какова должна быть рациональная структура капиталовложений, 
направляемых на новые инвестиции и возмещение? На этот вопрос 
не может быть однозначного ответа. Существуют две группы инвести
ционных задач, между которыми надо установить оптимальные, при 
данных условиях, соотношения. Здесь имеется ввиду рациональное 
сочетание вложений, направляемых на введение в действие новых 
производственных мощностей, продукция которых имеет общегосу
дарственное значение, с вложениями, за счёт которых надо возместить 
соответственное количество основных фондов, замена которых эконо
мически обоснована. Реальные возможности замены изношенного и 
устаревшего оборудования зависят от развития машиностроительной 
промышленности, строительной индустрии и других отраслей — по
ставщиков средств труда.

Возмещение основных фондов — это объективный экономический 
процесс и важный момент расширенного воспроизводства. Это суще



28 Bogumiła Mucha

ственное теоретическое положение не всегда учитывалось в хозяй
ственной практике Польши.

До 1960 г. амортизационные нормы были очень низкими, более 
того, они совсем не устанавливались для некоторых групп основных 
фондов. В результате этого издержки производства продуктов труда 
были занижены, средств из амортизационных отчислений не во всех 
отраслях промышленности было достаточно даже для финансирова
ния капитальных ремонтов.

В 1960—1961 гг. была проведена всеобщая инвентаризация и пере
оценка основных производственных фондов, были введены новые бо
лее высокие нормы амортизационных отчислений. Для дальнейшего 
улучшения процесса воспроизводства основных фондов в 1970 г. было 
принято новое решение о плате за фонды на государственных пред
приятиях.1 На основе этого постановления размер платы за фонды 
устанавливается 5% от первоначальной стоимости основных фондов. 
В литературе высказываются предложения2 о дальнейшем повыше
нии амортизационных отчислений в результате сокращения сроков 
службы основных фондов; о включении всех затрат на ремонт в се
бестоимость продукции; об обложении налогом машин и средств тран
спорта, используемых сверх срока службы; о начислении амортизации 
лишь до момента сравнения амортизационных отчислений с первона
чальной стоимостью.

В настоящее время в Польше проблема воспроизводства основных 
фондов и рационального использования амортизационного фонда весь
ма важна и актуальна. В прошлом, во время ускоренной индустриа
лизации, происходило динамичное развитие материально-технической 
базы — быстрое накопление производственных фондов. В результате 
этого в настоящий период наблюдается возрастание потребностей 
в области замены и обновления изношенных и устаревших машин 
и оборудования. Появляется своего рода „противоречие” между целе
сообразностью направления капитальных вложений на расширение 
основных фондов и реновацию действующих средств труда. Здесь 
и возникает вопрос о рациональном использовании амортизационного 
фонда и правильном его распределении на возмещение и новые ин
вестиции. С теоретической точки зрения амортизационный фонд дол
жен обеспечить возмещение на новой технической основе изношенных 
основных фондов.

1 Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 9 XI 1970 r. w sprawie oprocentowa
nia środków trwałych w  przedsiębiorstwach państwowych, Monitor Polski, 1970, 
nr 40.

2 A. W o ł o w c z y k :  Reforma zasad amortyzacji, „Gospodarka Planowa”, 1971, 
nr 2.
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Проблеме использования амортизации посвящено много экономи
ческой литературы.3 В основном взгляды по этому вопросу сводятся 
к следующему: амортизационный фонд должен быть, прежде всего, 
инстурментом правильного хозяйствования, действенным производ
ственным инструментом. Существуют реальные возможности исполь
зования амортизации в целях расширенного воспроизводства. Роль 
амортизационного фонда, как дополнительного источника накопления, 
подчёркивалось впервые К. Марксом.4

Проблема воспроизводства основных фондов становится более сло
жной по мере достижения всё более высокого уровня индустриализа
ции. Растут масштабы производственных фондов. Под влиянием тех
нического прогресса меняется срок их службы.

Таким образом, всё более сложными становятся исследования в об
ласти определения соответственных направлений и темпов обновле
ния основных фондов и, следовательно, установление рациональной 
структуры капитальных вложений, предназначенных на новые инве
стиции и возмещение.

В Польше амортизационный фонд в значительной степени исполь
зуется на финансирование нового строительства. В 1961—1965 гг. 
удельный вес амортизационного фонда в финансировании новых ин
вестиций в обобществленном народном хозяйстве составлял 28,1%, 
а в промышленности 54,7%.5 И хотя нормы амортизационных отчи
слений в ПНР выше, чем в других социалистических странах, не это 
является причиной такого положения. Оно заключается в длительных 
сроках службы основных фондов, эти сроки превосходят принятые 
нормативы. Амортизационные средства превышают первоначальную 
стоимость основных фондов. Таким образом, значительный удельный 
вес амортизации в финансировании капитальных вложений был вы
зван, с одной стороны, быстрым накоплением основных фондов в го
ды ускоренной индустриализации, й, с другой стороны, слишком низ
кими темпами их обновления.

3 А. К о л о с о в :  „Основные фонды и их роль в еопиалистическом воспро
изводстве”, Изд. социально-экономической литературы, Москва 1963; Я. К р о н -  
р о д :  „Общественный продукт и его структура при социализме”, Госполитиздат, 
Москва 1958; III. Т у р е ц к и й :  „Планирование и проблемы биланса народного 
хозяйства”, Экономист, Москва 1961; Я. К в а ш а :  „Амортизация и сроки служ
бы основных фондов”, Изд. АН СССР, Москва 1959; О. L a n g e :  Teoria reproduk
cji i akumulacji, PWN, Warszawa 1965; E. B i t t  n e r  o wa :  Inwestycje odtworze-  
ninwe jako warunek optymalizacji planowania w przemyśle. „Ruch Prawniczy, Eko
nomiczny i Socjologiczny”, 1969. nr 2.

4 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с :  „Сочинения”, Москва 1961, т. 24, стр. 444.
5 A. P ł o c i c a :  Amortyzacja a reprodukcja majątku trwałego, „Inwestycje 

i Budownictwo”, 1968, nr 1.
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Средний фактический срок службы основных фондов в польской 
промышленности превышает нормативный на 22%, а в электротехни
ческой и машиностроительной индустрии дело обстоит ещё хуже, хо
тя это отрасли, которые являются основой технического прогресса.8

Накопление устаревшего производственного аппарата, быстрые 
темпы развития новой техники означают, что вопрос обновления ос
новных фондов на современном интенсивном этапе развития имеет 
для польской экономики существенное значение.

Под влиянием технического прогресса возмещение производствен
ных фондов включает в себя во все большей степени элементы рас
ширенного воспроизводства. Согласно этому, оправданным кажется 
определение обновления основных фондов как реновационных инве
стиций.7 Реновационные инвестиции, означающие возмещение на но
вой технической основе, совершаются путём модернизации и рекон
струкции.

Совершенствование структуры капитальных вложений требует 
увеличения средств на расширение и повышение технического уровня 
производственного аппарата путём реконструкции и модернизации.

В условиях ускоренной индустриализации и экстенсивного разви
тия экономики ПНР инвестиционная деятельность характеризовалась 
в основном новым строительством. За последние годы соотношение 
затрат на новое строительство, модернизацию и реконструкцию, зна
чительно изменилось. Растёт удельный вес капитальных вложений 
на реконструкцию и модернизацию действующих объектов.

Рост затрат на реконструкцию и модернизацию экономически об
основан. Эти виды расширенного воспроизводства основных фондов 
способствуют достижению более прогрессивных технико-экономиче
ских показателей по сравнению с новым строительством. Прежде все
го, следует подчеркнуть, что они требуют менее значительных затрат, 
не нуждаются в строительстве ряда дополнительных зданий и осу
ществляются в более короткие сроки. Согласно этому нет длитель
ного отвлечения средств из текущего оборота и быстрее достигаются 
производственные эффекты, что создаёт предпосылки к интенсивному 
росту общественного продукта.

Рост удельного веса затрат, направляемых на реконструкцию и мо
дернизацию, воздействует также на формирование технологической 
структуры капитальных вложений, т.е. на отношение вложений на 
строительно-монтажные работы и вложений на машины и оборудова

6 J. G o r d o n :  Zmiany w  strukturze inwestycjif „Życie Gospodarcze”, 1969, 
nr 22.

7 Там же.
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ние. Формирование воспроизводственной и технологической структу
ры капитальных вложений — это процесс взаимосвязанный и взаимо
обусловленный.

С одной стороны, от доли затрат на реновационные инвестиции 
зависят размеры замены и обновления фондов, что воздействует на 
рост удельного веса машин и оборудования в технологической струк
туре основных фондов. С другой стороны, рост вложений на воспро
изводство активной части средств производства увеличивает их массу, 
а тем самым оказывает влияние на размеры возмещения. Главным 
направлением совершенствования технологической структуры капи
тальных вложений является стремление к относительному уменьше
нию затрат на строительно-монтажные работы и абсолютное и относи
тельное увеличение вложений на активную часть средств производ
ства, т.е. на приобретение машин и оборудования.

Технологическая структура капитальных вложений в Польше тре
бует дальнейшего совершенствования. Удельный вес вложений на 
строительно-монтажные работы в промышленности составлял в 1971 г. 
46%, в то же время доля затрат на приобретение машин и оборудова
ния — 43,6%.8 В высоко развитых капиталистических странах удель
ный вес вложений на строительно-монтажные работы составляет в 
среднем лишь 25—30% от общей суммы капитальных вложений в про
мышленности.9

Воспроизводственная и технологическая структура капитальных 
вложений определяет объём и технический уровень материально-тех
нической базы производства.

Формирование оптимальной структуры социалистического воспро
изводства обеспечивается созданием прогрессивной отраслевой струк
туры производства и экономически обоснованных территориальных 
пропорций. В этом плане решающее значение имеют отраслевая и тер
риториальная структура капитальных вложений.

Создание прогрессивной отраслевой структуры обеспечивает рост 
эффективности производства и высокие темпы развития экономики. 
В Польше, а также в других социалистических странах, наиболее су
щественные изменения в отраслевой структуре промышленности свер
шились в период шестидесятых годов. Во время ускоренной инду
стриализации пятидесятых годов главным направлением развития 
промышленности было создание отраслей, поставляющих средства 
производства. Такие объективные факторы, как тогдашнее между

8 Rocznik statystyczny GUS 1972, Warszawa 1972, s. 140.
9 W. L i s s o w s k i :  Zastosowanie relacji: majątek, praca, produkcja w  pro

gramowaniu rozwoju przemysłu, PWE, Warszawa 1962, s. 166.
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народное политическое положение, эмбарго, а также существующая 
структура основных производственных фондов определили основное 
направление социалистической индустриализации как в ПНР, так 
и в других социалистических странах.

В Польше в период 6-летнего плана (1950—1955 гг.) капитальные 
вложения были сконцентрированы прежде всего в тяжёлую промы
шленность (86% всех вложений в промышленность).10 Среди отраслей 
тяжёлой промышленности первостепенное значение придавалось ме
таллургии, на развитие которой было предназначено 20% общей сум
мы вложений в промышленность.11 Главным инвестиционным объек
том в этой области было строительство Новой Гуты, в настоящее время 
относящейся к числу самых больших металлургических комбинатов 
в мире.

Реализация широкой инвестиционной программы требовала зна
чительного отвлечения материальных и трудовых ресурсов от теку
щего производства, но без этого осуществление индустриализации бы
ло бы невозможным.

Уровень производства валовой продукции обобществлённой промышленности по
отдельным отраслям (цены постоянные) в 1971 г. по сравнению с 1950 г.12

Отрасли промышленности
Всего 847,1
Угольная 232,0
Топливная 539,3
Энергетическая 971,9
Чёрная металлургия 549,8
Цветная металлургия 663,3
Металлообрабатывающая 22 раза
Машиностроительная 31 раз
Точное приборостроение 47 раз
Средств транспорта 26 раз
Электротехническая и электронная 37 раз
Химическая 18 раз
Строительных материалов 802,8
Стекольная 17 раз
керамическая 872,8
Деревообрабатывающая 645,2
Бумажная 588,6
Текстильная 537,7
Швейная 805,3
кожевенная 511,7
Пищевая 373,3
Производство кормов и переработка утилия 38 раз
Полиграфическая 631,8
Прочие отрасли промышленности 20 раз

10 A. K a r p i ń s k i ,  M. R a k o w s k i :  Podstawowe problemy socjalistycznej  
industrializacji w Polsce, Warszawa 1960, s. 62.

11 K. S e c o m s k i: 25 lat gospodarki Polski Ludowej,  PWE, Warszawa 1969, 
s. 60.

12 Rocznik statystyczny GUS 1972, s. 161.
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В результате концентрации капиталовложений в тяжёлую промы
шленность была создана база для развития других отраслей промы
шленности, это обеспечило высокие темпы экономического роста всего 
народного хозяйства (см. табл. V). Приведённые статистические данные 
свидетельствуют о том, что самые высокие темпы роста валовой про
дукции наблюдаются в тех отраслях, развитие которых обусловли
вает внедрение в производство технического прогресса (отрасли точ
ной механики, электротехническая и электронная промышленность, 
а также машиностроение). Особое значение придаётся электротехни
ческой и электронной промышленности, которые являются ведущими 
отраслями в развитии современных направлений технического про
гресса. Однако, хотя они и развивались в Польше высокими темпами, 
но тем не менее пока ещё не достигли необходимого для народного 
хозяйства уровня развития.

Далее по показателю роста промышленной продукции выделяются 
следующие отрасли: промышленность средств транспорта, металло
обрабатывающая и химическая, а также производство кормов и пере
работка утиля. Промышленность средств транспорта создавалась в со
циалистической Польше почти с нуля. Эта отрасль достигла следую
щих результатов (по данным на 1971 г., табл.)13.

По выпуску грузовых машин — 2,9% европейского производства, 
7 место в Европе и 16-е в мире; по производству автомобилей — 0,7% 
европейской продукции, — 10 место в Европе и 13 место в мире; по 
судостроению — 4,1% европейского производства, — 11 место в Европе 
и 13 место в мире.

В развитии химической промышленности можно выделить два эта
па. Первый до 1960 года, когда доминировало развитие тяжёлой химии 
и второй этап после 1960 года, когда, наряду с развитием производства 
традиционной продукции, начался выпуск новых продуктов современ
ной химии, как-то: синтетические волокна, пластмассы, синтетический 
каучук, фармацевтические средства и т.д.

Производство кормов и переработка утиля — это новая отрасль, 
развитие которой способствует росту животноводства, для чего в Поль
ше имеются благоприятные условия. В связи с ростом потребностей 
в мясе ,и повышением цен на международном рынке, производство 
мяса является особенно эффективной отраслью пищевой промышлен
ности.

Заслуживают внимания высокие темпы развития энергетической 
промышленности, роль которой в современных условиях развития всё 
больше возрастает. В период шестидесятых годов проводились боль

13 Там же, б. 609.

3 А ппа1ез, зесЦ о Н, I. X



34 Bogumiła Mucha

шие инвестиции, связанные с освоением залежей меди в районе Лю
бина и Глогова (Западные Земли). Они оказались очень капиталоём
кими, однако, за последние годы наблюдается уже быстрый рост про
дукции цветной металлургии (третье место по динамике роста валовой 
продукции в 1971 г.14).

Подводя итоги анализа, можно утверждать, что развитие промы
шленности в Польше за 1950—1971 гг. привело к осуществлению важ 
ных экономических задач; страна превратилась из отсталой в инду
стриально-аграрное государство, доля промышленности в создании на
ционального дохода выросла с 37% в 1950 г. до 58,6% в 1971 г.15; более 
быстрыми темпами стала развиваться обрабатывающая промышлен
ность (902,6% в 1971 г. по сравнению с 1950 г.) чем добывающая про
мышленность (307% в 1971 г. по сравнению с 1950 г.).16

Основные изменения в отраслевой структуре промышленности от
вечали требованиям технического прогресса, „новые” отрасли разви
вались быстрее чем „старые”, значительно выросла их доля во всей 
промышленной продукции. Так, например, доля машиностроения со
ставляла 2,1% в 1950 г. и достигла 9,0% в 1970 г.; производство средств 
транспорта — 2,8% в 1950 г. и 10,8% в 1970 г.; химической промышлен
ности — 3,8% в 1950 г. и 10,1% в 1970 г.; электротехнической промы
шленности — 1,2% в 1950 г. и 6,2% в 1970 г.; металлообрабатывающей 
промышленности — 1,9% в 1950 г. и 5,5% в 1970 г.

Непосредственное влияние на формирование прогрессивной отра
слевой структуры производства оказывает международное социали
стическое разделение труда. Это разделение труда создаёт такие усло
вия, при которых общий прогресс народного хозяйства не обусловли
вается необходимостью развития всех отраслей производства. Нет не
обходимости развития тех отраслей производства, потребности кото
рых можно удовлетворить за счёт другой страны.

В формировании прогрессивной структуры производства в ПНР 
существенное значение имеет её участие в экономическом сотрудни
честве с социалистическими странами. Развёртывание экономическо
го сотрудничества и интеграционных процессов между социалистиче
скими странами, отвечает потребностям и интересам всех социалисти
ческих стран и гарантирует успехи в социально-экономическом стро
ительстве. Имеющиеся достижения в области социалистической ин
теграции и её дальнейшие перспективы — это результат 25-летней 
деятельности Союза Экономической Взаимопомощи.

14 Там же, s. 160.
15 „Краткий статистический ежегодник ПНР”, Варшава, 1971, стр. 63.
16 Rocznik statystyczny GUS 1972, s. 160,
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В экономических программах стран членов СЭВ, наряду с разви
тием товарного обмена, основное значение приобретают проблемы рас
ширения кооперации и специализации производства, углубления науч
но-технического сотрудничества совместного решения вопросов, свя
занных с эксплуатацией сырья.

На современном этапе социально-экономического развития социа
листических стран использование международного разделения труда 
является основным источником их дальнейшего прогресса. Однако, 
несмотря на достижения, возможности социалистического разделения 
труда используются не полностью. На это обращает внимание Л. И. 
Брежнев в Отчётном докладе Центрального Комитета КПСС XXIV 
съезда Коммунистической партии Советского Союза. В начальный пе
риод деятельности СЭВ стремление отдельных социалистических 
стран к развитию всех отраслей производства препятствовало завер
шению согласованных договоров по некоторым проблемам межотра
слевой специализации производства. Эти автаркические явления при
вели в некоторой степени к образованию конкурирующих промышлен
ных структур.

Преодоление автаркических тенденций является сложной пробле
мой и требует убеждения всех стран, принимающих участие в сотруд
ничестве, в том, что специализация той или иной страны в опреде
лённом виде производства повышает эффективность народного хозяй
ства, обеспечивает экономию общественного труда. Большие перспек
тивы расширения сотрудничества социалистических стран связаны 
с развитием внутриотраслевой специализации производства и образо
ванием совместных предприятий. Эти формы сотрудничества включа
ют в себя все положительные аспекты развития производительных 
сил (концентрация и специализация производства, совместные науч
но-технические исследования и т.п.). Это устраняет действие внутрен
них барьеров социалистической интеграции.

Польша принимает активное участие в развитии интеграционных 
процессов в рамках СЭВ. От степени расширения и углубления ин
теграции зависят дальнейшие успехи в её социально-экономическом 
прогрессе.

Планомерный экономический рост народного хозяйства обеспечи
вается не только созданием прогрессивной отраслевой структуры, но 
и экономически обоснованных территориальных пропорций, геогра
фической воспроизводственной структурой.

Экономически обоснованные территориальные пропорции создают
ся путём рационального распределения капитальных вложений меж
ду отдельными районами страны. В Польше проблема территориаль
ного размещения производства весьма существенна и актуальна.



36 Bogumiła Mucha

К социалистической индустриализации страна приступила в усло
виях громадных диспропорций развития промышленности в отдель
ных районах и больших военных разрушений. В период между пер
вой и второй мировыми войнами в Польше существовали в принципе 
3 премышленных центра — Горносилезский, Лодзинский и Варшав
ский, четвёртый центральный промышленный район только начал 
формироваться, его создание было прервано второй мировой войной. 
Диспропорции в территориальном размещении промышленности были 
следствием капиталистической политики руководства ,,межвоенной” 
Польши и зависимости страны от иностранного капитала.

Основой социалистических принципов размещения производитель
ных сил является основной экономический закон социализма и закон 
планомерного пропорционального развития народного хозяйства. Из 
этого исходила намеченная Партией программа социалистической ин
дустриализации в ПНР.

Среди факторов, оказывающих влияние на территориальное раз
мещение производства, решающее значение было придано вопросу ис
пользования рабочей силы и проблеме постепенной ликвидации от
сталых районов. В связи с этим уже за период пятидесятых годов был 
создан промышленный потенциал в Краковском воеводстве, которое 
выделялось по перенаселенности. Интенсивно развивались и старые 
довоенные промышленные центры, как Варшавский и Лодзинский.

В центральной Польше около городов Быдгощь, Торунь, Влоцла- 
век были заложены основы для создания нового центра химической, 
машиностроительной и лёгкой промышленности, а в приморских го
родах получила развитие судостроительная промышленность.

Наряду с факторами, которыми являлись использование свободной 
рабочей силы и развитие отсталых районов, существенную роль в тер
риториальном размещении производительных сил в ПНР сыграло от
крытие новых природных ресурсов. На основе использования вновь 
открытых источников сырья возник ряд новых промышленных ком
плексов, создание которых положительно отразилось на территориаль
ном размещении промышленности в стране. Среди них первостепен
ное значение имеют: добыча серы в районе Тарнобжега (Жешовское 
воеводство) и освоение залежей меди в районе Любина и Глогова (За
падные Земли).

Существенное значение для ликвидации территориальных диспро
порций в развитии страны и в ликвидации различий в жизненном 
уровне населения имела активизация малых городов (в основном по- 
вятовых).17 Индустриализация малых городов происходила за счёт

17 Повят — административная единица меньше, чем воеводство.
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ограничения капиталовложений в больших городах, таких как Вар
шава, Лодзь, Краков, Познань и Вроцлав, а в некоторой степени так
же путём активной дегломерации, т.е. перемещения некоторых за
водов из больших городов в малые. В основном процесс дегломерации 
охватывал Варшаву и Лодзь. Был он вызван усиленным развитием 
промышленности в этих городах с одновременным замедлением её 
развития в воеводствах. Это привело к резкой диспропорции развития 
столицы и других городов этого воеводства и большого дефицита ра
бочей силы в Варшаве с одновременным её избытком в воеводстве.

Преодоление диспропорции в уровне экономического развития ра
йонов — это длительный и сложный процесс. Тем не менее имеются 
в этой области существенные достижения.

Итак, основу территориальной структуры промышленности в Поль
ше составляют 12 новых промышленных центров.18 В 1950 г. промы
шленное производство лишь трёх воеводств, т.е. Катовицкого, Вро
цлавского и Лодзинского составляло 59,2% от общей промышленной 
продукции Польши. В 1971 г. доля этих трёх воеводств в общей про
мышленной продукции уменьшилась до 37,7%, а доля одного только 
Катовицкого воеводства снизилась с 36,5% в 1950 г. до 19,6% в 1971 г.19 
Воеводства с самым низким уровнем развития промышленности уве
личили свой удельный вес в совокупном промышленном производстве 
в среднем в два раза.

Горносилезский район остаётся крупнейшей промышленной агло
мерацией. Но в настоящее время там возникает проблема снабжения 
водой.

В основном процесс экономического развития отдельных районов 
в ПНР происходил в прогрессивном направлении. Политика локали
зации промышленности была основана на использовании экономиче
ских и социальных факторов. Первые требовали концентрации про
изводства и расширения действующих промышленных центров. В то 
же время с социальной точки зрения необходимой была ликвидация 
резких диспропорций в экономическом уровне развития отдельных 
районов и повышение жизненного уровня в отсталых районах.

В разные периоды значение экономических и социальных аспек
тов менялось. В результате этого проявляются следующие тенденции 
в территориальном размещении промышленности:

1) концентрация промышленности в действующих промышленных 
центрах;

18 Т. М г z у g ł ó d: Polityka rozmieszczenia przemysłu w  Polsce w  latach 
1946—1980, Warszawa 1962, s. 63—71.

18 Rocznik statystyczny GUS 1972, s. 162.
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2) дегломерация больших городов и образование новых промыш
ленных комплексов;

3) активизация малых городов путём локализации в них промы
шленных объектов.

К отрицательным явлениям в этой области следует отнести слиш
ком большую концентрацию промышленности в Варшаве, с одновре
менным замедлением её развития в районе Варшавского воеводства, 
что привело к экономическим диспропорциям и создало необходимость 
активной дегломерации столицы.

Оценивая результаты в области преодоления межрайонных дис
пропорций следует обратить внимание на тот факт, что на семидеся
тые годы не было разработано генеральной концепции территориаль
ного размещения промышленности и вообще комплексного плана тер
риториального размещения экономики Польши. Следует ожидать, что 
реализация комплексной программы территориального размещения 
производства, разработанной ныне и основанной на использовании 
специфики условий отдельных районов, позволит создать оптималь
ные территориальные пропорции.

Наше исследование показало, что закономерности расширенного 
социалистического воспроизводства, влияние на воспроизводственную 
структуру капитальных вложений одинаковы по различным социа
листическим странам. Во всех странах социализма капитальные вло
жения — важнейший экономический рычаг в руках партии и госу
дарства для планомерной организации социалистической экономики.

Однако в пределах единой, общей закономерности в разных стра
нах имеются и свои особенности. Применительно к ПНР эти особен
ности были связаны с необходимостью более полного использования 
капитальных вложений для ликвидации в кратчайшие сроки унасле
дованных от прошлого технико-экономической отсталости, массовой 
безработицы и обеспечения полной занятости населения. Ныне ПНР 
прочно стала на путь развития крупной промышленно-аграрной стра
ны в мире.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule przedstawiono rolę inwestycji w procesie reprodukcji społecznej. 
Ocena wpływu inwestycji na zmiany w  strukturze gospodarki narodowej dokonana 
została w  oparciu o materiał statystyczny dotyczący gospodarki Polski (głównie 
przemysłu). W przeprowadzonej analizie podkreślono z jednej strony znaczenie struk
tury nakładów inwestycyjnych w  kształtowaniu kierunków i tempa zmian w gospo
darce narodowej i z drugiej strony wpływ poziomu rozwoju społeczno-ekonomicz
nego na zasady rozdziału środków pomiędzy działy i gałęzie gospodarki narodowej, 
regiony kraju, a także na inwestycje rozwojowe i restytucyjne.
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S U M M A R Y

The paper deals with the role of capital investments in the process of social 
reproduction. Estimation of the influence of investments on changes in the struc
ture of national economy has been carried out on the basis of statistical data 
on Polish economy, industrial economy in particular. The analysis emphasizes, on 
the one hand, the importance of the structure of capital investments in directing 
and regulating the speed of changes in national economy, and, on the other hand — 
the effect of the level of socio-economic development on the principles of distribu
tion of budget means among the sectors and branches of national economy, regions 
of the country, as well as the new investments and restitutional investments.


