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� �������������������������������������������� !"��#���$�%����������&"������'�(

������)*����������������$�������������������	�+���������������'����,,���%#'�-'�����������.

������������'��������/*���������'����-�����������������������������"��(���(���������%(.

�������0����������'������������������	

������'��$� �������%(���$� ��0� ��������� -'����'��	� 1�� ���� %���� ���'�"

���2�'��#2���$����%����$���������� �����3�����%�� �������'�%� ����(� ��0

�#2��� ������ �'�(����� ������������� ���� ���$� �����#'"� �#��� ������	

4�����#2�'��$"�������5���$"�����������'��-��'(����-��(���������	���'����

���'���6����'���7	

�����������-������������������%���������-����������'������������.

����8��������������9"��#�������%����%�����'��������������'��-��������.

2�������%��'�������������'���"� ���� �������������� ��0�'�:��0�������%�(

���������������� 3���"� 2�� ���%(�� ��0� %�%� ��0-��("� ���'�7� ��0� ������� ��2�

��0-��(�����������-'����'�%"����'�%�%(���������'������������%������������

��2�'�������������&,	���������������(��'�(��"��������������������	�����

'��#�����(� ����������� ��:;4�'���������� ����'(��� ������� ������0�����

��������	�4�'�����$���������-����$����'��%���2���7���0������(7���������.

��������������-'����'�%
�
	

<������-�������������������%����0���������-�������������#'���=�.

�%("� ��'����%(�� ��0� %���� ������ ��������� �����$� �(����#'"� ���'�������

����%� ����2����$� ��%#'	� 1��� ���%�� �������� �����%�� '���'�������� ��%

����������������%�����0��������������#'��'�2���������'�%�	�>���'��.

-��(� �����%���������������%���'����3��'�7� �'�(��� ��� -'�����"� %�-��� �$��

��0���7�'������� %���� ��0-��("� ������ ��-��������'��-���	�1��'�0��'����

�������������������%���������������'�%�'�%����������(��'����$�%�%���.

3����%����������#�������2(����	

:������������?���������'����������(�����?���������$���������������.

���2�	�@�%���������-7���2���������'�������7�A���'��%B����'������$��+�"

%����A�������%B�'�������:�	�1������%�����������'�7���0����'����������#�

����������%��'������������$�������$����������%���$������"�����'�����7��'�.

%(���������-7�?������'����%(��'����7�?�'��������������������'�������	�:��.
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C �����$�������$������(��%0���D�������"�@������'���A;�������� ������#��B������<�-���

��E������'�������'���0�����������������������'����������$�����#%���$������$	�:'���0����.

�������$���%#'�����2������%�������'������������������������'��6��	�!����������/&&F.&&

A����������������'�����$������'����$����������������%����0���������'���������������B

��������'�����'�1������C	

F ������-���������������-������8���$������9�����������������������'����"�����������

��0� ��� ���$�����������$� �����������%���$� '(�#'� �����'����$� ������� ?� ������%� �����������%"

��'���������$����������$�3������%"����������%"����������'�%"������%"�$�����'�%"�����'�.

���$������%"����$���'�%"����������%"�������%��%"����������%	������?������������?��������

�������%��������������$��#'�����0�����������������2�����5��'��������������2����������(.

�����%�����������0�'������������'���(������3������%�(�������%("��#���'���0.

-�����5��'� ��(��0��� ��0������� ����� �����&,	� ��'�0��%"�������%����%������%

�%�'�������0�'��'#�$���%'�0����$�����������$������%�����������$�?�����%.

���%� ������5���%	����%��%(����� �(������������,,�������#'������"������

����%� '�0��%� ����'0� �������%�� '�������$� A���� ����(��  $��� ����������B

��%#'������%(���$�����'�%������3�����%�	

�������'�����������0��������� �����3�����%�����%��%(���� �����/&&,.

.&&�-�������'�2��������������%�'�����������A�
<B������*���%#'�����.

���G����'�'��$�����%�A�G�B������#������+�����������$���5��'�A�+�B

�(������'�������������H)�����������������������'��6����������������.

��0���� �����3�����%�	� ����%��$��+�� ����� ��� �����'��� **� �������"� ��'

��������G����'�'��$�����%������&I��������
C
	�!�����������
<������

/&)&�'���%��$��G����������0���'�#��7����'���'������,,,�A������/B"

��������������+��������0�������(��(7���������������������-���	

>� ���(� ��'��-��(� ���� ����� �������'���� ��0� �������� �����3�����%�	

>���������"�%����'�'����������������'����%�%���������"���'���%���������

������2��-���'�������$�����(���$���0�'������5	�=�����2����(����#'������.

��� '�%�-���%(��� ���������� ��� �������'���%� �����%�"� %�� ��?� '��#6���%����

�������?�6�#�������������'�������'�������������$���%��$"�������'�����

����������'�-����������%���	�!�������'�����'����7����'����'�-���'�%�-���.

%(��� ���'����� �������"� �'����%(�� ����� ���� �'��0� ��� '�������� ��������%

�������������������%�������'�(������������������������������������������%

�����$������%
F
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���'������������2������'�7�������%�������'����2�����������"�������.
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���%�	�+�������2��������#'��'�7�������'��%("��������������-��(�����������'�.

������0����'��	�'�������������������������������
�����	���#�!���

������7��
��	���������#���� ��������������������	
����	3������"

���7��������	���	
���������
�����	������������������	�����'�����

����� ��	����� ���� �����
�� #�	�� ������	����� ���� �	������
��!�������� �����

������������	�������!� ����	

/��������� �
���
������ ��� �	�
��� ��	������	�
��� ������ �	������ ��

��	��������������������!�
����	�����
����
�����������	��������
��	�����

����	����!������
��� ������6�6�������
����� ����������
��	����
���

��!� �����
���� ������  ���	
���	�'������������� ���� ������
��� ��	��
�!

������
�� �
#������������� ����� �� ������!����	�� 
��	��
�� �
���������� ���

��������������������	����	����$���������
�����	���$����
��������������#�
�
���

��!������
���������
=>
	�+�$��	��	���
������	�
���������������	������������

���	����
����
���
��������������������	������
�������������	��������������

���������������
��������%
�������������&����������
����"��	������"�������	

.������������������
������	
��
����������	����
���������������	����

�	�������	��	�:�����
�������
�������
���!����
����#�	��	
����	��������
��

��� ��	�
��� ��	���	��� �� � ���$���� 
��� ��	��� 
�������
�������������

����������
����	
��	
��	�
���	�����$��	����	�'�����	���	����������
$��



��

�������	�
��� �� ���������� ��	����� ������� ���
�������
	��
�

�/ ������'�����0��'(����0���'����%�����������'�%��0��������%�(�����%(���������"�%�������

����'�7� �0����� ������'�� ����3����� ������3�������	� +�%����'� ������� ����7� �����7� ������7"
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����%��'����������"�'��#����������&*�����������3�����%�����������%�������������$����������'�.
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/RC��������� $���"�������������I.�)��������#'������#'"�����������%'�0��%������"���������&"C

��������	�;����'�����,")*�����������������%�'����-��������-������$���'�����%��������������$"

������'�0��%���2�'�������������������'�-'����'�%�������%�������'������������,"H��������	

�C �������������#'�'��������5�����������������3���������������L�������������������+��.

��%��
�'���'��?�����'������(���������%������%���%�!�����R��'�����������%(�?�'������$�/&&/.

.�,,,���=��%��'������3���'�������������0������/H,��������#'������#'	���'#������������0��

8%�����-'���9�'�����������������'����������������������?�������������.

���%�� �(� ������������ %��� ��#'��� 6�#���� �����3���� ���$�������� ����'��$

����%0���-��� '��������� ����(������� �����������"� ����2�� �����'�� '��(2

����%(������������	�1����'������,,,���0���������'���������'�����.

����'�� ��������� �����-������$� ��'�����%�� ������������$� ������'���� '�#�

'����/"/��������������#'	

 $����2��������'��������������%�����������'������������0������%�.

�����%����������"�����2�H"*���������A*I"H���������������#'B�����%�������.

���%�'�������������'���� $���"���������'�� %��������"C���������E���.

����A�,"*���������B	���������'�0�� $����A����(����E���������B�?�����%.

��%(�� ),"/� ��������� �����#'"� ������ )")� �������� ����%� ��������%� '����-��

������������$���'�����%�������-������$�?�������'������0���������������%���

'�-'�����"����:;4�A�H"H��������"��������CH"����������B������'�������#'��

������(�<������(�A&"C��������"�������)�"*���������B	�!������������'����%

�����%�������������0�8�������'�9�������%���%�����������?�+������?������

������������0-7�-'���������'����'���������-�������H)"&���������������#'"

������I")��������������������������������������A�����������,,/�B
��
	

+������2���� ��� ���$�� ���$� ���������$� ���������� ��'�����%�� �����.

-������$�����'�����������������'�%(��������"��#�����������%(���������%�

��-�������'��3������'���������'�(����������-����������������%���������.

������'���	�!����%����0�����#'���2��������'������������0������%���

��%�����������A�'������������0����@�����(���:;4"������������������(����.

'�20����$���������#'����2(���$�'���������'�����������������3�����'����

������� ��%�B"� ���� ������� 3������'�� ������ �������%� '����� ������� ��2�

�����#'����'���0���$����'������%(���$���0�?�������������'������
�C
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Zm iany P K B  w ko lejnych latach
P K B

(c en y s ta ���
1 9 9 9

P K B
(c en y s ta���

2 0 0 0
198 9 199 0 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 198 9= 100 200 0 198 9= 100

P olska 0 ,2 -11 ,6 -7 ,0 2 ,6 3 ,8 5 ,2 7 ,0 6 ,1 6 ,9 4 ,8 4 ,1 122 ,0 4 ,1 127 ,0
S ������� -1 ,8 -4 ,7 -8 ,9 -5 ,5 2 ,8 5 ,3 4 ,1 3 ,5 4 ,6 3 ,8 4 ,9 109 ,0 4 ,3 113 ,7
W �	
� 0 ,7 -3 ,5 -11 ,9 -3 ,1 -0 ,6 2 ,9 1 ,5 1 ,3 4 ,6 4 ,9 4 ,4 99,2 5 ,4 104 ,6

A lb an ia 9 ,8 -10 ,0 -27 ,7 -7 ,2 9 ,6 9 ,4 13,3 9 ,1 -7 ,0 8 ,0 7 ,3 96,5 8 ,0 104 ,2
S ������ 1 ,4 -2 ,5 -14 ,6 -6 ,5 -3 ,7 4 ,9 6 ,7 6 ,2 6 ,2 4 ,1 1 ,9 100 ,4 2 ,6 103 ,0
C zech y 1 ,4 -1 ,2 -11 ,5 -3 ,3 0 ,6 3 ,2 5 ,9 4 ,8 -1 ,0 -2 ,2 -0 ,8 93,6 2 ,3 95,7

U zbek is tan 3 ,7 1 ,6 -0 ,5 -11 ,1 -2 ,3 -4 ,2 -0 ,9 1 ,6 2 ,5 4 ,4 4 ,1 94,3 1 ,0 95,3
B u �	�
�� 0 ,5 -9 ,1 -11 ,7 -7 ,3 -1 ,5 1 ,8 2 ,4 -6 ,9 3 ,5 2 ,4 4 ,5 78,8 5 ,0 82,7

B ia��
�� 8 ,0 -3 ,0 -1 ,2 -9 ,6 -7 ,6 -12 ,6 -10 ,4 2 ,8 11,4 8 ,3 3 ,4 80,4 2 ,0 82,0
E s ton ia 8 ,1 -6 ,5 -13 ,6 -14 ,2 -9 ,0 -2 ,0 4 ,3 3 ,9 10,6 4 ,7 -1 ,1 76,7 5 ,0 80,6
C h orw ac ja -1 ,6 -7 ,1 -21 ,1 -11 ,7 -8 ,0 5 ,9 6 ,8 5 ,9 6 ,8 2 ,5 -0 ,3 77,8 2 ,7 79,9

M ac edon ia 0 ,9 -9 ,9 -7 ,0 -8 ,0 -9 ,1 -1 ,8 -1 ,1 1 ,2 1 ,4 2 ,9 2 ,7 73,8 5 ,5 77,9
R um un ia -5 ,8 -5 ,6 -12 ,9 -8 ,8 1 ,5 3 ,9 7 ,3 4 ,0 -6 ,1 -5 ,4 -3 ,2 75,9 2 ,2 77,6

K azac hs tan -0 ,4 -0 ,4 -13 ,0 -2 ,9 -9 ,2 -12 ,6 -8 ,2 0 ,5 1 ,7 -1 ,9 1 ,7 62,5 8 ,2 67,6
Turkm en is tan -6 ,9 2 ,0 -4 ,7 -5 ,3 -10 ,0 -17 ,3 -7 ,2 -6 ,7 -11 ,3 5 ,0 16,0 64,1 4 ,3 66,8
K irg is tan 8 ,0 3 ,0 -5 ,0 -19 ,0 -16 ,0 -20 ,1 -5 ,4 7 ,1 9 ,9 2 ,1 3 ,6 62,7 5 ,0 65,8

L itw a 1 ,5 -5 ,0 -5 ,7 -21 ,3 -16 ,2 -9 ,8 3 ,3 4 ,7 7 ,3 5 ,1 -4 ,2 62,3 2 ,2 63,6
����� 6 ,8 2 ,9 -10 ,4 -34 ,9 -14 ,9 0 ,6 -0 ,8 3 ,3 8 ,6 3 ,9 0 ,1 59,5 4 ,5 62,1

A rm en ia 14,2 -7 ,4 -11 ,7 -41 ,8 -8 ,8 5 ,4 6 ,9 5 ,9 3 ,3 7 ,2 3 ,3 59,2 3 ,5 61,3
R os ja 0 ,0 -4 ,0 -5 ,0 -14 ,5 -8 ,7 -12 ,7 -4 ,1 -3 ,5 0 ,8 -4 ,6 3 ,2 57,1 6 ,5 60,8
A zerbejd��� -4 ,4 -11 ,7 -0 ,7 -22 ,6 -23 ,1 -19 ,7 -11 ,8 1 ,3 5 ,8 10,0 7 ,4 46,8 7 ,5 50,3

T ad�������� -2 ,9 -1 ,6 -7 ,1 -29 ,0 -11 ,0 -18 ,9 -12 ,5 -4 ,4 1 ,7 5 ,3 3 ,7 43,5 5 ,0 45,7
U k raina 4 ,0 -3 ,4 -11 ,6 -13 ,7 -14 ,2 -23 ,0 -12 ,2 -10 ,0 -3 ,0 -1 ,9 -0 ,4 36,5 3 ,0 37,6

G ruzja -4 ,8 -12 ,4 -20 ,6 -44 ,8 -25 ,4 -11 ,4 2 ,4 10,5 10,8 2 ,9 3 ,0 33,7 3 ,0 34,7
M o������ 8 ,5 -2 ,4 -17 ,5 -29 ,1 -1 ,2 -31 ,2 -1 ,4 -7 ,8 1 ,3 -8 ,6 -4 ,4 31,2 -3 ,0 30,3

B o����� bd bd bd  bd bd bd -10 ,8 86,0 32,0 15,0 10,0 x 9 ,3 x
Jugos ����� bd bd bd bd bd 2 ,5 6 ,1 7 ,8 10,1 2 ,0 -19 ,0 x 7 ,0 x

P K B-�
�������������
E������� -0 ,1 -6 ,6 -10 ,7 -3 ,2 0 ,3 3 ,7 5 ,4 4 ,1 3 ,6 2 ,6 2 ,1 100 ,0 4 ,1 104 ,1
W N P  -  12 0 ,6 -3 ,7 -6 ,0 -14 ,1 -9 ,3 -13 ,8 -5 ,2 -3 ,5 0 ,9 -3 ,5 2 ,8 55,7 5 ,9 59,0

E������������ 0 ,3 -5 ,0 -8 ,1 -9 ,3 -5 ,1 -6 ,0 -0 ,5 -0 ,2 2 ,0 -1 ,1 2 ,5 72,5 4 ,8 76,0
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C/ :������������'��
<�����%��������*������%�����������$������������G�����+��'�$�

��0���������$�/F����/H��������"���(����2����#'��������������������������������������'�%�.

'�%�'������$�/&&F.&I"�%������0�����%�%����'���������'������$�/&&).�,,/������2��'���'���

�������������'���������������������	

���0���2�'������������(��'�����'�������%�����'������"�'������������

���� ���(��0��� ������'���� A�"H� �������B� '������ �����������	� =����%�

'������ ����%� �������*���5��'�'��������'����� %�������&"C��������	�!���7

������"�2��������%��������������%����'�'������$������3�����%�����������%(.

��%����%�'�"���������'�����$��������3�����$������������$�A��2������%.

���$B"��#�����'���'�������%����������������3�����������
<"�����������.

%(����0����������������0��������������#'�������������$�������������$	

>��������%�������%������������$�������������0����/&&I"��������

��3���������������������0�����������7�����'�����'���"���������������.

������������������ %������������0�����������������%�����������������

!���������$������ ������%������ ���������� 3������'���� AD������ ����.

��S�/&&&B	�!�����'�����-�����(�'�2��(�������������������"��'�������

���������������G�"�������'���'���'�'�'�����'������������������.
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�����-���?������'�����������������0�-�����("������(����0�������������
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'�/&&I� ���� �2� ��H"&� �������
C/
	� �
<� ������ '����� ����� '���0���� ��5.

��'��$� A'� ��%� �����������-��� ��0� �������'�� ���� ����� ������ �����3�����%�

������ �
<� �2� ��//"C� �������� '�1������������B"� ��'� ����������$� �,

'������	� +�%'�2��(� ����0� '������� ������'���� <������-"� ����%�� ���������T

����'�������//"F"�/,")���/,"H��������	�G�������'�2����'��������
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C� ������'���'����������%��������(��������%����'�������'� $����$���=��%������2���������.

��7� %��� ��%�������%� '���'��� ����%�'� ���������� ����������� ����%-���� ��� �����3�����%�"

����2��%���(���'�2���%����$��������%��'������������-'����'�%�'����������������0���������NN
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<����'������0��������������%������"����'�=��%����������������'�0

����'0	�D�����������������'�����������%���������������	

������� ����(����� ����������� ����-���������� ������ �����������%�"� ����(�� ��0

��'�%(�����������������%�����������������$����������'���	�<���(�����

�'��0������������������5�'�����������"�������%������0����������7���.

2��'�������%�"��������������%0���'��������������������������%�����(�����%���

����������%("� ���� '#'����� ���#'��� �$������������ �����%�"� %�� ��%�%� ����

�����������	����������?����'���0������������������������#'����������������.

����%��%���������������������(������������%0�$������?��
<�����2�����0�'���.

��/&&,��2���//"H��������"���'�����/&&/������%���I",��������	

=����%�� �����'���2��'�0����� �������� ���������0�#'��������� ���.

��������%�����������������2����������'����������-��	�!��������'�����?�����

2��������'��������������$������'��"�%�������'�������������������������.
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+��� ��� ��0� ����7� ��������� ��'�������"� ������ ��%�"� '��#���� ���

'���0��'��������0��������������������'��������0-���'����������3����'�.

��%�����������������������%"����������������'��������������'�%���������.

���%�	�@�������-'���������� $��������������������&,	�'����%("�2�� %�2���

'������$� ���������� ���%����������%� ����'�� �������'���� ��3����� �(

���������'����'���"����������������������%������%���������������������0.
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 W st����
szacunek

������	�
����
zagran icznych

inw estycji
bezpo���� ���

W arto�
zagran icznych
inw estycji na

os ob�

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1989-2000 1989-99

W���� 187 311 1 459 1 471 1 328 1 097 4 410 1 987 1 653 1 453 1 414 1 650 18 420 1 764

Czechy bd bd 511 983 563 749 2 526 1 276 1 275 2 641 4 912 6 000 21 436 1447

Estonia bd bd bd 58 156 212 199 111 130 574 222 250 1 912 1115

����
 bd bd bd 43 50 279 245 379 515 303 331 300 2 445 866

Chorwacja bd bd bd 13 78 106 96 509 302 781 1350 450 3 685 716

S ������
 -14 -2 -41 113 111 131 183 188 340 250 144 50 1 453 701

Litwa bd bd bd bd 30 31 72 152 328 921 478 295 2 307 545

Polska bd 0 117 284 580 542 1 134 2 741 3 041 4 966 6 642 10 000 30 047 518

S ���
��
 10 24 82 100 107 235 194 199 84 374 701 1500 3 610 391

Bu��
��
 bd 4 56 42 40 105 98 138 507 537 805 500 2 832 284

Rum unia bd -18 37 73 87 341 417 415 1267 2079 949 500 6 147 252

Albania bd bd 8 20 45 65 89 97 42 45 51 92 554 137

Macedonia bd 0 0 0 0 24 12 12 18 175 27 100 368 134

E��	�	�� 183 319 2 229 3 200 3 175 3 917 9 675 8 204 9 502 15 099 18 026 21 687 95 216 636

Kazachstan bd bd bd 100 473 635 964 1 137 1 320 1 143 1 584 1 500 8 856 494

Azerbejd�
� bd bd bd bd 20 22 282 661 1 093 1 024 510 274 3 886 448

Turkm enistan bd bd bd 11 79 103 233 108 108 62 89 100 893 159

Armenia bd bd bd 0 1 8 25 18 52 221 131 150 606 120

Gruzja bd bd bd bd 0 8 6 54 236 221 96 109 730 116

Kirgistan bd bd bd bd 10 38 96 47 83 109 35 42 460 87

Mo ��
� �
 bd bd bd 17 14 18 73 23 75 86 33 100 439 79

Rosja bd bd bd 700 400 500 1 663 1 665 4 036 1 734 746 2 000 13 444 71

Bia���� bd bd 50 7 18 11 15 73 198 142 225 100 839 67

Ukraina bd bd bd 200 200 151 257 526 581 747 489 750 3 901 55

Uzbekistan bd bd bd 9 48 73 -24 90 167 226 201 231 1 021 32

Tad���� �
� bd bd bd 9 9 12 20 25 30 24 21 30 180 25

W NP - 12 bd bd 50 1 053 1 272 1 579 3 610 4 427 7 979 5 739 4 160 5 386 35 255 146

Razem E��	�	�!"	#$ bd bd 2 279 4 253 4 447 5 496 13 285 12 631 17 481 20 838 22 186 27 073 129 969 410
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F& ����'�-���"�������������%����8-'����'�9�����������"����2�������1�����%��%����0������

F,���%#'"��#����(���(���(�������������������%����������<���������������+����#'�>%����.

������$	�������DL����<���G'����'������(�/)�������#'"��������1������2����$����������

/F,"�����������������(����������%(�'��(2��������%��'�������%#'��'������$�'������%���������(

�����3�����%0	�@��������'������������#'�����������%������������������%����%�%���������%��������%�

%������"�2�������������
���"���%�����'��-��(���������2(�����������#'�'�������$�����"�%���

����������1��A%���%�����������2��������411�?���������4������������1���33������1����

'�/&FI�����?��������0����������������������$'��(���'��������1��'�/&&*����B"������0��

-'����'����$�����"� $���"�����������������������������7���0������'��������'���"�������0.

��%(����������'��,,/����������%����������%�	

��������'����-���'���������2���������"�����������������0������������$

��'�(��5� �����������$� ?� ��'������%���$"� �������%���$"� 3������'��$

��$�����'��$�?�������'�����������'�%�������������'���������������-'����

A��� %�� �'���� ������ ������� ��0� ��� '������������� ��� =���� ���%����%

������������������%�?�=���B"�������2��#'���������������������$����

���'�2���%�3�������������%��?�%�2������������0��������'������������%���"

��������������������������������'����$����������	������������������.

������������������������	�>���'����������-���'��3�����������%�����������.

�%�� $������ ��� ���0� -'����'(� ������ ���%��� ������ �����%��%�� '������$
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F&
�?���0���� �������'����������������������#'� ������$"� ��������%�

��-�������'�� 3������'���"� �������%�� ��������%"� �����������%�� ���� ��2

����������'�����$�?�����#�����%��'��(���������7�����(�����������'���.

���$��'���$�������'�5�A�����������,,,�B	

1�� '�0�� ������ '�0��%� %���� �������#'� '�����'����� ��0� ���%��� ��

-'����'��������������'����%����%����%���������%�A�������������%B�����3��'��.

�����$������?������������������%(��������������%(�����'��(2�'��3�������.

���5��L14�A�������L����1�����4��������B�?���'���%�������'�%����0�'����

����%����$�������'�5"����#2�����������������������'�����$������������#2.

��%���������������%�������'�������'�(��5����������%���$	������'�%(������.

�����������#'��������$�?���#'����������0����������������3�����%�������.

��������#'�$�����'��$�?����������(�����0������%��%����������%(������������

����������"��������������0����4����(��#�����(�����������'(�������0.
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H/ 
�����������������������/&IC.II����%���������'������$�������#'�'��#�������%������.

��������������%�����������%�	�+����'���������������������'�(������%0�'���������������'���.

��2��-����������������$������2������������������������������-��#'��������	�!������������

��������$�'����2�������������������������������(����0��������������������'���%�"��������

��%#'�����%(���$�'��'�%��������������'�%������������$�'0��������������?�%����������������

4��������"�����������=�4�?�����-���������#����'�������'���0�������$�����������0������$.

������������������(�(���������(�����0�����$���0�-����'�����������%(�(�������'�������2����

���$��������������������������'0���	

����������"���0-���%������������'����?����#'���2�������(�����0���'���������.

���%�	�+������%�������'���%��������%��������%�"���������'������%���������%�.

�������%����������(�����������������������������������?�%��'���0-���4��.

����K���5���%�'������$�),	����� ��2�'�����#���$���%��$������%����������%

�����3�����%�"��'��������'�=��%�"�'������$�&,	�?����'�������������'�����.

����������������%���0-���-'�����������������������%��������������$������0�.

��-�����3������'��������'�%�	�+������%������������(����0��������%������.

��%�"�'��#��%�������������� ��������%���������� �����������'����$� �����$

3������'��$� �����'���� �(� ��%�'�� �����0���-��� �������0������'� �������.

�����'�����'��$�����5��'����2����$��������-7���5��'����������$	

1�����'��"�2��'�NN�'����%��-���'���'�0��������0����$����'�����.

��$������ �����-���������'���������-'�����	�M������0���������������.

�����"�2������������'��������'�����������������������������%�	�1����0

���2���"�2���
<���������%�������%��#�����%����'�'����������������������%�

�����������'��#'�N�N� ��NN"� ���#6���%� ?� ����('���� ��� ���� *,	� �2� ��

����������'����������������������������������(��'������'�/&IC����
H/

?�'��������������'��������������������%�����������$�����%#'�'��'���%(.

���$� ��0� �������������	� ����� ������������������ '���� -'���� ������'��

��%�������� ������'�������'�%���� �������%�7'�����"������ ����
<���������.

�5����������������%���������%(�������0�-'������#���'�����������'���C����.

�����-��������������"�������������'����������7'���7'���������������'���.

����������'���/"F���������A������CB	

���������������'������������������������(���0�����'�NN�'���

A�����������%��"�2������������%'�2����������'�����%������$�����'�%�$�������
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H� >������ ��0� ��2"� 2�� '��������'���$� �������$� ������� ��0� '������ ������'��� ����2����

������������������'����������%���2� %�������'�������'����-��	�+���'������������%(������������

����$���������%� %���� 3��"� 2�������������'�:;4��2�/&��������� �����-����'�2�"� �2� �������

'�����������������'���$����$��#'�'���3��%����0�������%�����%������������������#������%.

'�2����$����$����$�'���%�	

@���������������������%(��"�����������%��3����"�2��?�����(��'����.

������$���������� ���������'���%� ?�������0�������$#��������5�#'������"

�#���� �������� '�������� ��������� ����� ���$���� '���3��%(� ��0� '����

�,,,�������������'�������A���������������%�7'����������%�-'����'�%�������.

�%������'���0����������0�����������������$���B"�'�������������'����.

��-7�����"����'�����/&,,������'����������0�������$������%����2���%���%

��'����%� ��0-��� �������%�� A����'���� '�����B	� =#'�����-���� %����� ���.

��������'�0��������0�-����������$���������-�������'������'������	� $�.

���2�'��������������������������2���������������������-������������%�������.

������'��������#'���2�������������0������'����A�
<��'�0�������0�����.

���/ �,,������#'�'�����/&,,���������H�����0��������#'�'������,,,B"

����������������(�����$����������0���%���������'������'�������'�������0����

��#���"����2�'����$������$�/,,������$����$#����%����2���%����$��*����.

�����������5�#'�������'��#����2���������/)�����0��������#'	

����������-'����'�������0�����������������$�/,,��������'��0��"�2�

�������� ������0���� ���$#�� �����-��� ����%���2������ '������� ���������

����'0�������0���������$������%�����������'�������������/&,,"������.

���%�"�%��'�����'����������'���������-7������3�������(��(7�'���������.

�������'��������������������"��$����2�����'������� ������'������� ������ ��

�������'��%(�A������FB
H�
	

1��'�0����������0-7������-�������%����'������������'���������$��#'

'���0�������������%�����������"���'�0��� %���� �������������%� ������������

�'�%(�������%(����������(	�4�����������"�2���������$�����%����%����������	

������'���T�'��������$����'���0����$�%������$���2��'�0��%���2���������������	

��������������/"/����������������?���'�0��������/R*�-'����'�%����������.

-���?�2�%���������%���2����������������	� ��'�0��%"�������������������������
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2000
1989=100 2000 2001 2002 2003 2004 2005

�������
w  latach
2001-4(5)

w ska���	
2004(5)


�����
w zrost

P o ls ka 12 7 ,0 4 ,0 2 ,5 4 ,0 5 ,0 5 ,1 4 ,2 12 2 ,6 15 5 ,7 4 ,2 1 19
A lb a n ia 10 4 ,2 8 ,0 9 ,1 8 ,8 7 ,8 7 ,3 6 ,9 14 6 ,8 15 2 ,9 8 ,2 2 2
S ������� 11 3 ,7 4 ,3 4 ,1 4 ,6 4 ,8 4 ,8 5 ,1 12 5 ,7 14 2 ,9 4 ,5 3 17
S �����	� 10 3 ,0 2 ,6 4 ,2 5 ,2 5 ,6 6 ,0 5 ,4 12 9 ,3 13 3 ,2 4 ,7 4 16
W 
�� 10 4 ,6 5 ,4 5 ,5 5 ,2 4 ,3 4 ,6 4 ,6 12 6 ,7 13 2 ,5 5 ,0 5 12
C zec h y 95 ,7 2 ,3 4 ,4 5 ,8 5 ,6 4 ,3 4 ,2 12 6 ,8 12 1 ,3 4 ,5 6 18
B u ������ 82 ,7 4 ,5 5 ,0 5 ,3 5 ,0 4 ,5 4 ,3 12 6 ,5 10 4 ,6 4 ,9 7 13
U zb ekis tan 95 ,3 0 ,8 -1 ,0 2 ,4 3 ,9 4 ,1 b d 10 9 ,6 10 4 ,5 2 ,4 8 24
R u m u n ia 77 ,6 2 ,2 6 ,2 5 ,9 6 ,0 5 ,4 5 ,1 13 2 ,1 10 2 ,5 5 ,7 9 6
E s to n ia 80 ,6 6 ,1 6 ,0 5 ,8 5 ,9 5 ,8 b d 12 5 ,7 10 1 ,3 5 ,9 10 4
M a ced o n ia 77 ,9 5 ,5 5 ,4 5 ,6 5 ,3 5 ,2 5 ,4 13 0 ,0 10 1 ,2 5 ,4 11 7
C h o rw a cja 79 ,9 2 ,7 3 ,3 4 ,5 4 ,4 4 ,1 4 ,0 12 2 ,0 97 ,5 4 ,1 12 22
K aza ch stan 67 ,6 3 ,3 4 ,6 7 ,6 5 ,7 5 ,5 b d 12 5 ,5 84 ,8 5 ,9 13 5
T u rkm en is ta n 66 ,8 4 ,3 4 ,6 4 ,8 5 ,9 6 ,2 b d 12 3 ,3 82 ,4 5 ,4 14 8
B ia ����� 82 ,0 1 ,1 -4 ,2 -1 ,2 1 ,6 3 ,2 b d 99 ,2 81 ,4 -0 ,2 15 25
L itw a 65 ,4 2 ,3 6 ,0 5 ,5 5 ,5 4 ,5 b d 12 3 ,3 80 ,6 5 ,4 16 9
K irgis tan 65 ,8 7 ,0 4 ,2 5 ,0 5 ,8 5 ,7 b d 12 2,4 80 ,5 5 ,2 17 11
A rm e nia 61 ,3 -5 ,4 7 ,7 4 ,1 4 ,6 4 ,7 b d 12 2 ,8 75 ,3 5 ,3 18 10
����� 62 ,1 4 ,7 5 ,5 4 ,8 4 ,5 4 ,3 b d 12 0 ,5 74 ,8 4 ,8 19 14
R o sja 60 ,8 5 ,9 4 ,5 4 ,1 4 ,0 3 ,9 b d 11 7 ,5 71 ,5 4 ,1 20 21
A ze rb e jd��� 50 ,3 7 ,3 8 ,4 8 ,9 8 ,2 7 ,8 b d 13 7 ,7 69 ,3 8 ,3 21 1
T ad������� 45 ,7 4 ,3 6 ,5 6 ,6 6 ,4 6 ,3 b d 12 8 ,4 58 ,7 6 ,5 22 3
U kra in a 37 ,6 4 ,2 3 ,9 4 ,4 4 ,7 4 ,1 b d 11 8 ,2 44 ,5 4 ,3 23 20
G ru z ja 33 ,8 -4 ,3 4 ,6 4 ,8 4 ,7 5 ,0 b d 12 0 ,5 40 ,7 4 ,8 24 15
M o ������ 30 ,5 -6 ,0 3 ,7 3 ,2 2 ,9 2 ,8 b d 11 3 ,2 34 ,5 3 ,2 25 23
B o����

i  H erceg o w in a b d 9,3 8 ,8 8 ,1 7 ,7 6 ,6 5 ,4 14 7 ,6 b d 8,1 x x
Ju g o s ����� b d 7,0 11 ,7 7 ,9 6 ,7 6 ,7 7 ,2 14 6 ,8 b d 8,0 x x
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HI >���2�%(�����0��������������������$#�����'���%���'�0���������#������������'������

'�:����������%���%	�D����2��'������'������%0���$������#'�������%������
<��0���������

����(��'���������0�������������"����'���������'�������������'�%���$�����%0�������'���%�

�'�0���������#������������'�������:��������������������������'���	�������'�(����0����.

������2�������������������'��#����������	�1��'�0��������'�����������'���������2����7�'�0���

��2���������"*�����������?���2����(���7�?�'��������'������������0��������2����C��������	

H) �����-7��"*������������������0�����������������$�����������%���$	���:;4������

'�������'��������'�����������������F��������"�'���2��������������0����'	�8��'�%�����������9"

�#��%����(����0��'(�%������'����%�����������'������������(������������%�����#'�3������'��$	

��������'����-���������%��%��������������������������������(���(���5��(�������0������"������.

��'���������������%�"��#��%�'��-��������������������5���%������%'�0���������3��%�����	

+����������'���������0�3������%(����������"�%����0�����������%��'�����.
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H& ��������� !�'�$���(���2����'��������'�����������'������2������
<���������.

�5��"�'�����D������
�������������'�	�;(�'-�#�����$���2������������������������3����.

'����?� ���$�"��0���"���������;��'��%�"����#���$����������'����������(����������%����������%�

A'���%�'��-�������%��-��B�'������$�/&&*.&H"���������������'������,,,	

�0����������������'�%(��'����'���� ��'����������$�'���0����$"� ������ ��.
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to uznany

w œwiecie autorytet w zakresie ekonomii,

finansów i polityki gospodarczej. Ze wzglê-

du na osi¹gniêcia teoretyczne i sukcesy

odnotowywane w praktyce – zw³aszcza ja-

ko wicepremier rz¹du i minister finansów

w latach 1994-97 oraz ekspert organizacji

miêdzynarodowych (m.in. Banku Œwiatowe-

go, MFW, OECD, ONZ) – uchodzi za jednego

z najwybitniejszych znawców problematyki

transformacji ustrojowej oraz polityki roz-

woju spo³eczno-gospodarczego.

(http://kolodko.tiger.edu.pl)

Tym zagadnieniom poœwiêcona jest ksi¹¿ka, któr¹ TNOiK „Dom

Organizatora” w Toruniu prezentuje Czytelnikom. Z jej kart przebija

wyj¹tkowa znajomoœæ zawi³oœci stosunków ekonomicznych, spo-

³ecznych i politycznych decyduj¹cych o szansach i zagro¿eniach d³u-

gofalowego rozwoju krajów posocjalistycznych, a zw³aszcza umie-

jêtnoœæ kojarzenia rozmaitych w¹tków, w które uwik³ana jest stra-

tegia wzrostu gospodarczego w dobie pe³nej sprzecznoœci globalizacji.

Bogaty, licz¹cy 30 ksi¹¿ek i monografii oraz ponad 300 artyku-

³ów i referatów dorobek naukowy Autora znany jest w wielu kra-

jach, gdy¿ jego publikacje ukaza³y siê w 20 jêzykach, w tym blisko

100 prac po angielsku. Fundamentalne dzie³o pt. „From Shock to

Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation”

(Oxford University Press, 2000) zosta³o przet³umaczone na kilka jêzy-

ków i jest punktem odniesienia dla tocz¹cych siê dysput naukowych.

Profesor G.W. Ko³odko jest najczêœciej cytowanym polskim ekono-

mist¹ w œwiatowej literaturze przedmiotu, a do jego prac siêgaj¹

profesorowie i studenci na dziesi¹tkach uczelni w kraju i zagranic¹.

Autor przez ca³y okres swojej kariery zawodowej zwi¹zany by³

z warszawsk¹ Szko³¹ G³ówn¹ Handlow¹. W ostatnich latach wiele

podró¿owa³ i wyk³ada³ na czo³owych amerykañskich uniwersytetach,

m.in. Yale oraz UCLA. Obecnie dyrektor

Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji przy

WSPiZ im. L. KoŸmiñskiego w Warszawie oraz

na University of Rochester, New York.
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