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Польша – это прекрасное место для инвестиций и развития бизнеса.
Международные отчеты подчеркивают экономическую и политическую стабильность Польши,
образованные и компетентные кадры, а также большой внутренний рынок. Во время мирового
экономического кризиса Польша укрепила свою позицию не только в регионе Центрально-Восточной
Европы, но и всего континента. Иностранные инвесторы охотно размещают здесь свой капитал, считая
Польшу безопасным убежищем во времена экономической нестабильности. В свою очередь, туристов
восхищают гостеприимность и доброжелательность поляков, достопримечательности польской культуры
и богатство природы.
Польский 38-милионный рынок сбыта является одним из крупнейших в Евросоюзе. Удобное
расположение в центре Европы и на пересечении ее главных коммуникационных дорог способствует
тому, что из Польши можно экспортировать товары во все европейские страны и таким образом достигая
более чем пол миллиарда потребителей. Среди главных торговых партнеров Польши: Великобритания,
Венгрия, Германия, Испания, Италия, Китай, Россия, Украина и Франция.
Хорошо обученные польские экономисты, инженеры, информатики и научные деятели ценятся и
являются желанными сотрудниками информационных фирм, исследовательских центров, а также
научных институтов. Ежегодно растет количество выпускников польских ВУЗ-ов, в том числе наиболее
востребованных факультетов, которые в дальнейшем работают в инвестирующих компаниях с
высокотехнологическим уклоном.
Польская экономика имеет солидные основания для стабильного развития. Глобальный экономический
кризис не помешал Польше, которая, единственная в Европе, не испытала рецессии, а кроме того
развивается быстрее всех на континенте. Оценка инвестиционного климата заграничными
предпринимателями с каждым годом улучшается. Стабильность и безопасность, гарантированные
членством в НАТО и ЕС подтверждают, что Польша является достоверным бизнес партнером для
иностранных инвесторов. В ближайшем будущем большим вызовом для польской экономики будет
выполнение критериев для принятия единой европейской валюты (евро).
Мировые концерны охотно выбирают Польшу для размещения своих новых инвестиций в Европе.
Польша предлагает заграничным фирмам ряд инвестиционных стимулов. Одной из многих является
размещение инвестиций на территории Специальной Экономической Зоны. На сегодняшний день в
Польше функционирует 14 таких зон. Так же, как и Специальные Экономические Зоны, действующие в
Казахстане, польские предлагают инвесторам деятельность на льготных условиях.
Кроме того, Польша привлекательна для туристов и любителей активного отдыха. Разнообразный
ландшафт отдельных регионов страны и возможность выбора различных форм отдыха – от купания в
море, парусного спорта на озерах, до горнолыжного спорта, альпинизма – привлекают в Польшу
туристов из многих стран. Данное предложение дополняется возможностью посмотреть
достопримечательности, свидетельствующие о богатой польской истории и культуре, а также отдыхом в
условиях нетронутой природы, в местах, расположенных на Мазурах и в Подкарпатском воеводстве.
Источник: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_polska
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