Внешняя торговля Республики Польша за 8 месяцев т.г.
По данным Главного статистического управления (GUS) за 8 месяцев 2016 г. объем
экспорта составил около 118,9 млд EUR и был выше на 1,5% аналогичного периода
прошлого года. Объем импорта снизился на 0,8% по сравнению с тем же периодом
2015 г. и составил 114,7 млрд EUR. Сальдо составило около 4,3 млрд EUR.
Замедление роста экспорта в период январь-август текущего года стало результатом
замедления роста экспорта в развитые страны (увеличение на 2,3%, до 102,8 млрд
EUR), а также продолжением тенденции к снижению объема продаж на менее развитые
рынки (на 3%, до 16,2 млрд EUR).
Экспорт в страны ЕС увеличился на 1,8% (до около 94,8 млрд EUR), при чем быстрее
рос экспорт в страны за пределами еврозоны (2,4%), чем в еврозону (1,6%). Рост
экспорта был зафиксирован в в обороте с 17 государствами ЕС. Среди основных
рынков ЕС наиболее увеличились польские продажи в Словению (11,2%), Ирландию
(на 10,9%), Румынию (9,7%), Португалию (9,2%), Финляндию (8,9%), Испанию (6,7%)
и Швецию (6,6%). Сохраняющаяся тенденция к быстрому увеличению экспорта в ЕС,
привела к усилению участия стран ЕС в общем объеме экспорта Польши до 79,7% по
итогам восьми месяцев 2016 г.
Отмечено увеличение экспорта на рынки развитых стран не входящих в ЕС, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 8%, до ок. 7,9 млрд
EUR, их доля увеличилась на 0,4% и достигла 6,7% в общем объеме польского
экспорта. Это было связано с динамичным ростом продаж в Швейцарию (12,1%),
Канаду (13,8%), США (на 10,1%) и Израиль (ок. 28%).
После двух лет снижения, экспорта на рынки СНГ, в период с января по август этого
года отмечено увеличение на 1,7% (до ок. 6,6 млрд EUR), в том числе на Украину на
11,9% и в Беларусь - на 3,1%. Экспорт в Россиюсоставил ок. 3,3 млрд EUR.
Экспорт занял на другие рынки менее развитых и развивающихся странах (за
пределами СНГ) после динамичного роста в 2015 г. (на ок. 14%), в январе-августе
текущего г. снизился на 5,9% по сравнению с тем же периодом в 2015 г. (до ок. 9,6
млрд евро). К таким результатам привело уменьшение экспорта в Саудовскую Аравию
(на 3,8%), Китай (на 4%), Турцию (на 8,2%), ОАЭ ( на ок. 23%) и Мексику (на ок. 25%).
С другой стороны, среди важнейших рынков этой группы отмечено увеличение
экспорта в Индию (на ок. 32%), Сингапур (30%), Республику Корея (10,1%) и Сербию
(8,5%).
В данный период родолжился динамичный рост экспорта продукции легкой
промышленности (на 14,4 %). Быстрее обычного увеличился экспорт керамических
изделий (на 7,8%), древесины и целлюлозно-бумажной промышленности (5,1%),
продуктов химической промышленности (4,9%) и доминирующей в польской внешней
торговле, электромеханической продукции (на 2,2%).
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