- Макроэкономические показатели Польши за 9 месяцев 2016 г.
Инфляция
Цены потребительских товаров и услуг в сентябре 2016 г., оставались на таком же
уровне как в предыдущем месяце (в том цены на товары выросли на 0,1%, цены на
услуги выросли на 0,3%). В отдельных группах потребительских товаров и услуг
отмечена различная динамика цен. Наибольшее влияние на индекс потребительских
цен и услуг в этот период оказали: повышение цен на транспорт (на 1,1%), одежду и
обувь (на 0,9%) и жилье (на 0,1%).
Промышленность
По предварительным данным, реализованная продукция промышленности в
постоянных ценах (на предприятиях с числом занятых более 9 человек) была в
сентябре 2016 г. на 3,2% выше в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. (когда
был зарегистрирован рост на 4%) и на 10,4% выше чем в августе 2016 г. По
сравнению с сентябрем прошлого года возросло количество реализованной
продукции в 26 (из 34) отраслях, среди прочего в добыче угля и лигнита – на 17,3%
(против снижения на 6,1% в прошлом году), в производстве текстильных изделий –
16,3%, мебели –14%, машин и оборудования – 12,2%, в производстве металлов –
9,9%, в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов – 8,4%, в производстве
прочих неметаллических минеральных продуктов – 7,8% и в производстве
продовольственных товаров – 6,5%. Снижение реализованной промышленной
продукции по сравнению с сентябрем прошлого года отмечено в 8 отраслях: в
производстве и поставке электроэнергии, газа, пара и горячей воды – на 11,6%,
химических веществ и продуктов – 2,2%, а также кокса и нефтепродуктов – 2,1%.
По предварительным данным, строительно-монтажное производство (в постоянных
ценах), включая работу в сфере инвестиций и ремонта, осуществлено на внутреннем
рынке строительными предприятиями, с числом занятых более 9 человек, было в
сентябре 2016 г. ниже на 15,3% по сравнению с тем же периодом 2015 г. и на 18,7%
выше по сравнению с августом 2016 г.
Безработица
На конец августа 2016 г. численность безработных, зарегистрированных в бюро по
трудоустройству составила 1.324,1 тыс. человек.
Средняя заработная плата
В сентябре 2016 г. средняя занятость в секторе предприятий была выше на 3,2% и
составила 5.771,5 тыс. человек, среднемесячная заработная плата (брутто) была
выше на 3,9% аналогичного периода предыдущего года и составила 4.217,96 PLN.
Внешняя торговля
В период январь - август 2016 г. экспорт в текущих ценах составил 517.613,5 млн
PLN, а импорт 499.120,5 млн PLN. Положительное сальдо составило 18.493 млн
PLN, в то время как в прошлом году – 6.329,2 млн PLN. По сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. экспорт увеличился на 6,3%, а импорт – на 3,8%.
Экспорт, выраженный в USD составил 132.461,5 млн, а импорт 127.694 млн (экспорт
увеличился на 0,9%, а импорт снизился на 1,5%). Положительное сальдо
сформировалось в размере 4.767,5 млн USD (за тот же период 2015 г. – 1.731,7 млн).
Экспорт, выраженный в евро составил 118.921,9 млн, а импорт 114.663,1 млн.
(увеличение экспорта на 1,5% и снижение импорта на 0,8%). Положительное сальдо
составило 4.258,8 млн EUR, по сравнению с 1.511,6 млн с аналогичным периодом
2015 г. Отрицательное сальдо было отмечено в таварообороте с развивающимися
странами – (-) 80.187,5 млн PLN, (-) 20.478 млн USD, (-) 18.411,5 млн EUR) и
странами Центральной и Восточной Европы – (-) 8.855,7 млн PLN, (-) 2.279,2 млн
USD, (-) 2.058,9 млн EUR). Положительное сальдо установилось в торговле с
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развитыми странами и достигло 107.566,2 млн PLN (27.524,7 млн USD, 24.729,2 млн
EUR), в том числе со странами ЕС – 107.583,3 млн PLN (27.528,2 млн USD, 24.736,2
млн EUR). Доля развитых стран в общем объеме экспорта составила 86,4% (в том
числе страны ЕС – 79,7%), а в импорте – 68% (в том числе страны ЕС – 61,1%) – в
2015 г. соответственно – 85,8% (в том числе ЕС 79, 5%) и 66,8% (в том числе ЕС –
60,2%). Доля Германии в экспорте увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 0.3% и составила 27,4%, а в импорте – на 0,8% и составила
23,5%. Положительное сальдо составило 24.492,9 млн PLN (6.252,8 млн USD, 5.628,5
млн EUR) против 22.603,2 млн PLN (6.107,5 млн USD, 5.429,1 млн EUR) за тот же
период в 2015 г. Доля России в экспорте уменьшилась по сравнению с предыдущими
восемью месяцами прошлого года на 0,1% и составила 2,8%, в импорте было
отмечено снижение на 2% - доля 5,8%. Отрицательное сальдо установилось на
уровне (-) 14.426,7 млн PLN, (-) 3.697,7 млн USD, (-) 3.329,7 млн EUR) против (-)
23.509,6 млн PLN, (-) 6.361,8 млн USD, (-) 5.668,2 млн EUR) в 2015 г. По прошествии
восьми месяцев 2016 г. среди основных торговых партнеров Польши был отмечен
рост экспорта во все страны с первой десятки торговых партнеров, и повышение
импорта из Бельгии, Китая, США, Франции, Германии, Голландии и Италии.
Снижение импорта было зафиксировано в торговле с Россией. Обороты с первыми
десятью торговыми партнерами составили 66,5% экспорта (за тот же период 2015 г.
– 66,2%.), а в общем объеме импорта – 66,2% (также как и в прошлом году).
Курсы валют
По данным Национального банка Польши на день 07.11.2016 г. средний обменный
курс 1 USD составил 3,91 PLN и 4,33 PLN за 1 EUR.
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