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� ������ ������������ ��������-���������� ������� ������ ������ � 
��������. ������� �� � ���������� ����������� � �� ������������� �������� 
���� �� ������� ������. ������, ���������� ���� ��������� ������ � �������� �� 
���� �����������. � ������ �������� �������� ���� ������ �� ������������� 
��������� �����, ����������� ���� �������� �� ��������, �� ������� �����-
����������� ������� ������� ������ �� ����������� �������, ����� ������ �� 
�������� �� ������ ����� ������� �� ���� � ���� ������������ � ������ �����. �� 
������ ����������� ����������� ��������� �������� �� ������� ��������� ���� � 
������, �������������� ���������� ���������� ����������� �� ��������� �� 
������ �������.  
������� �����: ��������, ������������ �������� ����, ������. 
 
� ������ ������������� ��������-������������� ������� ���������� 

������ � ��������. ������� ��� � ����������� � ���������� � �� ��������� 
������� ����. ������ ���� �� ����������. � ������ �������� ��������� 
������������ �������� ����, ���������� ������������ � ���������� ����� 
�������� �������, �� ������� �����-����������� ���������� ���������� 
������ �� ��������� ��������, �� ������ �� ������ ������ ���� ������ �� 
����, ������� ���� ������������ � ������ �����. �� ��������� ����������� 
������������ ���������� ������������ � ������ �������� ���� � ������, 
���������������� ��������� ��������� �������� � ������ � ������� ��������. 
�������� �����: ��������, ����������� �������� ����, ������. 
 
This article analyzes the political and economic factors in Poland�s euro zone. Warsaw 

accession negotiating with the EU is committed to adopt the euro as a common currency. 
However, the date of Poland joining the euro zone in was not installed. In a country going 
through a discussion to join the European Monetary Union, known as its advantages and 
disadvantages, by the founding members are heard clear hints on the acceleration 
process, but Poland is in no hurry to change their zloty to the euro. Based on research 
the advantages and threats of adopting the euro in Poland, analyzed osition of Polish 
society and academics in this process. 

Key words: euro zone, European Monetary Union, Poland. 
 
 
���������� �������� � ���������� ������� 

�� �� ������� �� ��������� ��������� ��� 
����������� ����������. ������ ��������� 
����������� ����� � ������������ ������ � 
���������� ������������� �������� ������� ������ 
����. ����������� ����� ���� ����� ������� �� 
���� ����� ��� � ���������, ��� � �����������, ��� � 
��������� �� �����������. ���������� �� ��, �� 
������ �� ���������� ������ ���� ������ � 
������������ �������� ����, ���� ������� 
��������� ��������� ������ �������, ��������� 
���� ���. ��� ������, �� ������ ��� �������� �����, 
�� �������� � �������� � ���� ����������� �� ������.  
������ �������� ���������� � ����������, � 

���� ������������� ����������� ����� ��������. 
������� ������ ������ � ������������ �������� 
���� ���������� ���� ������ ����������, 

����������, �����������. ����� ��������� � ��� 
����� ��� ����� � ������ ������ �� �������. ���� 
�����, ���������� �� ��������� ��������, �� 
�������� ���� �������. ���� ���������, �� 
������������ ���� ����� ��������� ������, ���� 
�����������. ����� ��������� ���������: 
�. ���������, �. �����������, �. �����, �. ����-
�������, �. �������, �. ��������, �. ��������, 
�. ����� �� ������ �����. 
���������� ������ ������� ��������� 

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

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



 
������ 153. ��� 165 

 88

��������� ��������� �������. ��������� ���������, 
��� �������� ������� ������ ��� ������ � 
������������ �������� ����, �� ����������� 
����������� �� ����� �� �������� ������ � �� 
������� �������� ����� ������������. ������� 
��������� ������ � ������ ��������, ��� ������� 
����������� �� ��������. 
������ ��������� ���������. � ����� ��� 

������� �������� ���������� 17 � 27 ����� �� � 
�������, �������, ����, ���������, �������, ������, 
�������, ��������, ��������, ����������, ������, 
���������, ����������, ����������, ��������, 
������ �� �������. ��� ���� �������������� �� 
����� ����� ���������� �������� ����� ���, ���� 
�������� ������� ������. ��������� 8 �����, �� 
����������, � ����: ��������, �����, �����, ������, 
������, ������, ������� �� ��������, ����� 
��������� ���� ����� � ����������� ����������� 
� ��� ���� �����������.  

������ �� � ���������� ����������� � �� 
������������� �������� ���� �� ������� ������. 
������, ���������� ���� ��������� ������ � 
�������� �� ���� �����������. � ������ �������� 
�������� ���� ������ �� ������������� 
��������� �����, ����������� ���� �������� �� 
��������, �� ������� �����-����������� ������� 
������� ������ �� ����������� �������, ����� 
������ �� �������� �� ������ ����� ������� �� 
���� � ���� ������������ � ������ �����.  

�� �������� ����������� �������� ������ 
����������� �� ������������� �����, � ����� �� 
������������� ��������� �����, ��� 
������������� ���������� ����� ������������, 
��������� � ��������������� �������� �� ����� 
������������ �� ���������. ���������� �� ��� 
����������, ������, �� � ���� ������-����� ��, 
������� ����������� ������� ������ ����. 

���������� �� �������� ������������ ������ � 
��������� �����, ���� ������ ������ ������ 
���������. ��������� ������ ���� �� �������� 
��������� ����� ��, ��� � �������� ��������� 
���������� �� ���� ����. ���������, � 10 �����, 
�� ����� ������� �� � 2004 ����, ����� 
����������� ��� ����� ������� ������.  

�������� ������������ ��������� � ��. 140 
(�������� ��� �������������� ��) �� �������� � 
��������� � 13, �������� �� ��������.  

������� �������� ����� ��������� �������-
���������� ������������ [12; 63�64]: 

1. ���������� ��������� ����� ������� 
������������. �������� �������� ���������� 
���������, ���� ������ �������� � ����� ������ 
�������� ������ ����, �� ������� �����������, 
�� ��������� ��������� ��������� �������� �� 1,5 %, 
����������� � ����� �������-������ �� (� �������� 
����������� ������). ��� ����� ������������ 
���� �� �������� ��������� � ��������� ������ ��� 
���������.  

2. �������� �������������� ���������� 
������ ������� � ����, �� �� ��� �� ��������� 
������ ����������� �������������� ���������� 
������ ������������ ����� ������������� 

��������� ����� ��� �� ����� ��� �� 2,0 % 
������������ �������� ������ �������������� 
���������� ������ � ����� ������� ��, � ���� 
�������� ��������� ����. 

3. ���������� �������� �������� ���� ����� 
��������� �������� �������� ������ � ����� 
��������� �������� ������ ������������ �������� 
������� ��� ����������� ����� ���� ����� ����� 
������ (����������� �������� �������� ± 15 %). 
������ ���������� ����� ����� � ��������� ������������ 
������ ����� (Exchange Rate Mechanism � ERM II).  

4. ������������ ��������� ����� ���������� 
���������� � �������������� ������� � ����� 
����������� ���������� ���������� �������� �� 
��������� ��������� ��������������. ������� 
������� ������ ��� ��������� �� ������ 3 % ���. 

5. �������� �������� � �������� �������-
�������, ����� ���������� ��������� ��������� 
������ �� ���, ��� �� ��������� ����������� 
���������� �������� �������������� (60 % ���).  

���� ���������, �� ����� ������� ���� � 
���������� �� �������� ���������� ������ �� 
���������� ������. ��� �� ���������� ����������, 
�������� �� ������� �, ���� ����������� ������ 
������ ������������� ������������ ���������. 
���������, � 1998 ���� (���, ����� ���������� 
���� ����) ����� �����, �� �������� ����, ������ 
������ � ��������, �������, ���������� �� 
��������� � ���� ��������� ���� ������ 60 %. 
������� ���� ���� 117,4 % ���, ������ � 114,9 %, � 
������ � 94,5 % (� ����� ��� ������ �������������� 
� ����������� ����������) [3]. ����� ����, ��� 
������� ��������, �������� ���������� ���������, 
����� �������� �������� ������. ��������� ���� 
���� ���������� ����������.  

����� ��� �� ������. � 2007 ���� ����� ���� 
������ �� ��������� ����, ���� ����� ����, ����� 
������������� ������, ��� ������ ���������� � 
������� �������� � ����� �������� ����������� 
����� �� 0,1 %. �������� �������� ������������ 
����� ����������, �������� ���� ���� ��� 
��������� ������������ ����, �� �� ��� �������� 
�������� ��� ������ [3].  

����������� ������� �� ������������ 
����������� ����, ����� �� ����������� ������-
����� ��, �� �� � ������ �������� (������ �� ��. 
145. �. 1 �������� ��� ������������ ����), ����� 
��� ���� ��������� ��� ������� ���� �� ���� ��� 
���� ����������� �� ��������� �������� ������. 
������ ���� �������� ������ ��� ������������� � 
2004 ����, �������� � � ������ 2010 ����. 
��������� ������� ��� ��������� ������ �� 
�������� ������ ���� ��������� � ������ 
��������� �� �������� �� (Economic and Financial 
Affairs Council, ECOFIN). 

� ������� ����� ����������� ������� 
������������, �� ������ �� ������� ������� � 
��������� ������������, �������� ������ 3,8 %, 
��������� ��������� �������, ���� ��������� 
���� ��� ������ ��� ���������� ��������� [4, �. 252].  

����� ��� ����, ����� ��� � ������� �����, 
������� �������� ����� ��������� ������. 
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�������� ������ ������ 2,8 %. ������ ����� 
������ � ����� �����, � ���� ���� �������� 
��������� ������������ ���. ����� ���� ��������� 
��������, �� ������ �� �������� ��������� 
�������� [4, �. 253].  

� ���������� ����� �� 2010 ��� ������������� 
��� ������������� ����� ������ �� ���� 
����������, �� ������ �� ������� ���� ���������. 
�������� � ������ 2009 ���� �� ������� 2010 ���� 
������ 3,9 %, �� �� 1 % ���� �����. ��������� 
�������� ��� ����� ��� �� �������� ����������, 
����������� �����, ����������� ������� (�����, 
��� �� ������� ��� �������� ����). ������� 
������� ����� 7,1 % (�� 3 % ���� ��� 
�������������). �������� ���������� ����� ��� 
������, ��� ���������� � 51 % (����� � 60 %). 
����������� ���������� ������������ ������� 
������: � 30,7 % ��� � 2000 ���� �� 59,5 % ��� 
� 2009 ����. ����������� ������� ���� ������ 
������ ������ ����� ��������� ������������ ���. 
����� ������ ���� �� �� ������� ���� ����� 
�������� ������������ ������������� �����, 
���������� ����� � ������������ [8, �. 45].  

������ �� ����� ������� ������������ �������, 
������ �� ������� ��������� ������������. �� 
������� ������� ��������� ������, �� ������� 
���������� ����� ����� �� ���������. �����, ���� 
�������������� ��������� ��������� ����� �� 
����������� �� ������� ��������� ����, �� ���� 
������ ������������. �������� ������������� ���� 
������� �������, ��� ������� ������ ��� ���� 
����, �� ������, ��� ������ ������ ��������� �����. 

������������ ���� ������ ����������� «���� 
��� ����� ������ ���������� ������ � �������� 
����� ������������� ��������� �����», � ����� 
�������� �������� �������� �� ������ ��� �������� 
������ [10, �. 93�95].  

����� �������, ��� ������� ������ � 
���������� �� ��������: ��������� �������-
��������� ������, ����������� ��������, ���������� 
������ ������, ����� ������� ����������, 
����������� ��������. ������, � ����� �����, 
�������� ����������� � ��������������, �������� 
���� �� ������� ����������� � ����������� �������.  

�� ������, �� ��������� ����� ������������� 
����, ����������� ������ ���������� ���������� 
��������, ������ ���������� ���������, � ����� 
���������� ���� ���, ����� ���������� �� ���.  

������������ ���� ������ ������� 
����������, � ���� �������, �� ���������� ���� 
���������� ��� �� ������ ������������ 
������������ � ��������������. ����� �����-
���������� ��������� �� �����, �� ���� �� ����� 
����� ������ ������� � �� ������� ������ �������. 

����� �� ��� �������� ��� ������������� ����� 
������. ��������� ���������� ����� �� 
��������� ���� �������� ��� ����� �� ����������, 
��� �������� ��� ��������� ����� ������. ������� 
���� �������� � ����������, ��� ����������� 
��������.  

��������� �. �������� �������� �������, �� 
������������ ���� ������ ���������� ����������� 

���� � 2004 ���� �������� ����������� ������ �� 
��������, �������� ���������� ������ ���������� 
��������. ���� �� ������ ������ ����� ������� 
�. �������, ���� �������� ������� ���� 
��������� ������� �� ������ ��� ����� ������, �� 
���� �������� ��� ���������� ������� �������� 
����������. ����� ������ ������������, �� 
������ ������� �������� �� �������� � �������� 
�������� ��� ��� ��� [1, �. 254]. 

����� � ������ ����� 2005 ���� ������������ 
����� �� ��������, ������������ ���� ���������� 
����� �� �������� ������. �������-������� ������ 
������� ����������� (2005-2006) ����������� 
������� ������ � 2009-2010 �����, �������� ���� 
���� ������ ���� �������� ��� ��������� �������� 
������������. ��� ��� �������� ������� �������� 
����� �� ���������� ������������� ���������� 
���� 2010 �� 2011 ����. �����������, �� ��� ��� 
���� � 2012 � ������ ��� ���� ������� ������.  

���-������ ������������� ����� ������ 
����� ����������� � ������ �������� � 2008 ���� 
����������, �� ��� ���������� ����� ���������, �� 
���� � �������� ��� ������. � ������ ����, ����� 
�������� ������������� ����, � � ������ � 
���������� ���� �� ��������. ����������� 
�������� ��������� ���������, ��� ������������ 
��������� ���� �� �������� � ������� ������, �� 
������ � ���� �������� ���� ������������. ����� 
� �����, �� �������� ����, �� �������� ���� 
������������. ������� �������� ������� ���� 
������������� � ����� ����������. �� ����� �� 
���������� � ����� � ������� ��������� 
�����������. ���� ����� ��� ������ �� ��� 
�������� �����������, �� ���������� [2, �. 293]. 

��������� ���������� �� ���� �������� �� 
���� ����������� �� ������ ��������� ����. 
���������� ��������� ��������� ������������ �� 
���� ������� ����� ��������� ���������� �� 
�������� ������. ������������ ������, �� 
��������� ����� ������ � ��������� ���� � 
������� ��� 2014 �� 2016 ����.  

���-������� �������� ������ ������ ������� � 
������ �������� «����� �������» ���������, �� 
�����-���� �������� ��� ���������� �� �������� 
������ ����������� �� ������ 2016 ����. ������ � 
������ ������������ �������� ���������� ��� 
������� ����� �� ��������� � ������ [5, �. 293]. 

�� ����� �� ����������� ��������, �� �������� 
� ������, ������ �������� ����������� ������ � 
��������. ����� ��� ����� ������� ����� ����� 
���������.  

�������� ��������� ���� �������� ������ 
����� 10 �����, �� ����� ������� �� � 2004 ����, 
��������� �� ������ ������. ������� ���� �� ���� 
�� ���� �������� ��� ���� � ����� � ��������� 
���� � �� ��������� ��������� ���� ������. 
�������� ��������� ��� ����� ������ � ������� 
������� �������, ����, ������ � ����������, ������ 
� 2016 ���� ���� ��������� � ��������������.  

��� ��� ������ � ������� � ������ 2010 ���� 
�������� �������� ����� ������, ���� ������� 
���������, �� ��������� ������ � ������ ����� � 
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��������. ���������� ���������� ���� �������� � 
�������� ������ �������� �����. ������� 
�������� ������� «������ �������» ����������� 
����� �������� ������ «������� ������», � ���� 
�����������, �� «���������� ����� ����� �� ���� 
���� ������ � ������ �������, �������� �������� 
�������� �� ��� ������: ������ ������ ��� 
������������ ��������� �� ������, � �������, 
������� ��� ������������ �������. ������� ����� 
������ �� ����� �� ��������������, �� ���, ���� 
�������� ���� ���������� ������ � ��������� 
�������� ��� ������, ��� ����� ������» [8]. 

�������� ���������� ����� �������� �� 
�������� ���� ������������� � ������ ��, 
��������, �� ���������� ����� ������ �� ����-
�������� ����������, ���������� ��, ������������ 
�������� ������� ����. ����� ������ �������� 
������������ �� ����� ������. �� � 2002 ���� 
����� 70 % ������� ������������ ����� �� 
������������� ��������� �����, � 2004 ���� � 
������ 52 %, � 2006 ���� � 46 %, � 2008 ���� � 41 % 
[10, �. 79�89]. 

������ � �������������, ����������� 
�������������� (Eurobarometr) � 2010 ����, 
��������� �������� ���� ����� ������ � ����. 
����, ����� � �������� �� ��������� (!) ������ 
��������� ���� ����������� ��� ����� ������ � 
54-61 %. ��� �����, ������ �� ������ ���� 
������� ���������, ���� ������ ������������ 
������ �� ���� ������ ��������� �������, 
��������� �� ������� � 46-47 %. �� ��������� �� 
����������� �����������, �� ����� ������ 
�������� �� ����������� ������ ������������ 
������������, ������ �� ���� ���������, �� ��� � 
66 % �� 62 % ����������. ��� ����� ������ 
���������, �� �� ������� ����� � 54 %, � ����� 
�������� ���������� ��������� � ����������� 
������. ���������� �������� ��� ���� ���� ���� 
������ ���������� ��� � ��� �������� 81 % 
������������ � ������. ������� ������ � ��, �� 
���������� ������� �������, ��� ��� �������� 
����. ��������� ���� ���������� ����������� � 
������ ��� [4].  

�������� ������� ����� ���������� ������� �� 
���� �������� �� ������ ����� ���������, ��� � 
��������� �� �����������. ����������� ���� 
������������, �� �� ���������� ����� ��������� � 
������. ������ ������� ������������� �. �������, 
�. ����������, �. ����������, �. �����. ���������, 
��������� ������� (�������� emeritus ����������� 
����� ��������� (London School of Economics), 
������ ������ �������� �������� �� ������ 
������������� ����� ������, ������ ����������� 
�������� ����� ������� � �����) ������, �� 
���������� ��������� ���� ���������� ������� 
�� ����������� ����������. � ������ ����� 
���������� � ������� (���� ������� � ����� � 
������������ ����������� �������, �������� �� 
���������). �� ������ ����������� �������, �������� 
�������� ��������������� ������� � ������ �� � 
��������. ����� �������� ���������� ���������� 
��� �������-��������� ������, ��� ����� �������� 
������ ���������� �� ���� [11]. 

�������� ���������� (������ ������ 
���������� ������ ���������� �������������) 
����������, �� ��������� ���� ������� �������� 
�� ���������������� ������, ��������� ����������. 
� �� �������� ������� ������ ��� �� ��������, �� 
������ ����� ��������� � ��� ������������. 
������ ������� ������ �������, ��� ��������� ��� 
��������� ���� [11]. 

����� ����������� ��������� ���� ����������� 
�. ���������, �. �����������, �. �����. ���� �� 
������ � ����������� ����� ������ ����� 
��������� ����.  

�������� �. ��������� �� ����������� 
�������� ����������� �����, �������� ������ 
����������� �������� ��� �������� � ���� ����. 
����������� ��������� ���������� �������� ����� 
��������� ���� �� 5-10 %. ��� �� � ������ �� ���� 
��� ������? ���������, ������� ����� 
������������� �������� ��������� ����� �� 
������, ��� ����� ����� ������, ��� ��������� �� 
�������, ��� ����� ������� ������. ���������� 
���� � ������� ���������� ���������� ����� ��� 
����������� ���������� � ����� ������, � �� ������ 
[7, �. 291]. 

�������� �. ����������� ������, �� ������� 
�������� ������, �� ���� �� ��� ������ ����������. 
������ ����� ��������� �� ������������ ����� 
���������� ���� �������, � �� ������. �������� 
�� ����� �������� ��� ���������� ����������.  

� ��������� ���������� ������� «����� 
�������» ��������� ������ ��������� �����������, � 
���� ������ ������������ ������ �� ����, ���� 
��� ������: ������ ������� ����������� �������� 
����, ��� �� ������� ����� ����� ����� �������. 
����� �� ���� ����� �������� ��� ������ ������� 
������� ������. ����� �������� ���������� 
����������� ������� ������ ��� ������ �� 
������ 2019 ���� [6]. 

����������� �� ���������� ���� ������������ 
� ������ � ������� ��� ��������� �������� 
������ ������� ���������� �� �����������. 
�������� ���������� ������ �� ������������� 
��������� ����� �������� � �� ������ ���� � 
����������� ������, �� ���������� ���������� 
������������� ����� ������. ���� � � ������ 
������� �������� �������� � ��������� ����������� 
������� �� ����������� �� ��. 
�������� �� ����������� ��������� 

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

����� �� ���������� �������� � ������ ��������� 
������ ������ �� ����� �����-���������� �� ����. 
��������� ���������� ������� ���������� 
���������� ���, �������� �� ��������� ����������. 
���� ��������� ����� ��������, �� �� ������ 
����� ���������. ���� ���������, �� ��� ��� 
���������� ������� �. ������������� �� �. �����, 
�������� ������, �� �� ���� ��������� ���� 
�������� ��������� ������� � ���������, �������� 
� ������ ������ ��������� ��������� � ������. 
������ � ������ ������������� ����� ������ 
������ �� 01.02.2011 �. 1 ����=3,9 ������. 
���������� ��������� � ������� ����, �������� ����� 
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 91

��� ����� ��� ����� � ������ ����. ���� ������� 
���� �� ������� ������������ �������� 2 �����.  

��������, ��� ������� ������ ����� 
���������� �� ��������, � ���������. ��� ������, 
�� ��������� ��������� ����������� ���������� 
������������� �������� ������. ��� ������, 
������ �� � ������ �������, �� ��������� ����� 
����. ���� ���� ����������� ������ ����� �����, � 
����� �� ������ �������� ���������.  

������ �������� ���������� ��������� 
��������� ��������� ��������, �������� ���� 

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

�� ���������� ������, �������� � ������� ����� 
������ � ��������� ��������� ������ �.: «��� 
�������� ������ � ������������� ����� ���� 
������, ����� �� ��������, ��� � �������� � 
������������� ��������� ����� � ����������� � 
������������». 
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