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По предварительным данным Главного Статистического Управления (ГСУ), за 10 месяцев 2017 г. экспорт
товаров из Польши достиг почти 168,5 млрд. Евро и был выше на 10,5% по сравнению с уровнем
прошлого года. За это время импорт увеличился на 11,5% и составил около 166,4 млрд. Евро.
Превышение оборота составило почти 2,2 млрд. Евро против 3,3 млрд. Евро.
Экспорт в Европейский союз увеличился на 9,8%, почти до 134,1 млрд Евро, в том числе Германию примерно на 10%, в Чешскую Республику - на 7,5%, Великобританию - более 5%, Францию - почти на 10%
%, Италию - примерно на 14% и Нидерланды - на 11%. Благодаря увеличению экспорта относительно
импорта (увеличение на 8,3%), профицит товарооборота из ЕС увеличился почти на 4,4 млрд. Евро до
почти 34,6 млрд. Евро. Улучшение баланса было зафиксировано в 19 странах ЕС, включая наибольшее с
Германией (почти на 1,2 млрд. Евро), Италией (на 0,77 млрд. Евро), Словакией (почти на 0,5 млрд. Евро) и
Великобританией (на 0,45 млрд. Евро).
В течение 10 месяцев текущего года по-прежнему динамично росли обороты с другими развитыми
странами (за пределами ЕС). Экспорт в эту группу рынков увеличился более чем на 16% (до 11,5 млрд.
Евро), в том числе в США (на 28%), Швейцарию (на 13,5%), Австралию (на 38,5%) и ЮАР (прибл.на 17%).
Импорт, в свою очередь, увеличился более чем на 20%, что привело к углублению дефицита обмена
почти на 0,6 млрд. Евро (до 0,96 млрд. Евро). На такие результаты состояния баланса оборотов в этой
группе рынков повлияло ухудшение баланса обмена с Японией (на 0,55 млрд Евро) и Норвегией (прибл.
на 0,25 млрд Евро), что было частично смягчено улучшением баланса с США (более чем на 0,4 млрд.
Евро).
Высокий рост был сохранен в оборотах со странами СНГ. Экспорт в эту группу стран увеличился
примерно на 23% (до 10,5 млрд. Евро), в том числе в Россию прим. на 21%, в Украину на 30% и в Беларусь
более чем на 9%. В результате более быстрого роста со стороны импорта (ок. 25%) произошло
углубление дефицита с этой группой на 0,9 млрд. Евро, в том числе с Россией почти на 1,2 млрд. Евро. С
другой стороны, за период 10 месяцев текущего года наступило значительное улучшение баланса
товарооборота с Украиной (почти на 0,5 млрд Евро) и в то же время этот рынок находится на третьем
месте (после Германии и Италии) в списке стран, с которыми Польша зафиксировала наибольшее
улучшение в товарообороте.
Неблагоприятная тенденция была сохранена в обмене с другими развивающимися рынками (за
пределами СНГ), где экспорт вырос всего на 3,8% (до 12,4 млрд Евро), а импорт более чем в 3 раза
быстрее, т. е. на 12,5%. Как следствие, дефицит, отмеченный годом ранее, увеличился на 4 млрд. Евро,
составив почти 28 млрд. Евро. Динамика экспорта из Польши на отдельные рынки этой группы была
распределена неравномерно. Быстро росли продажи, в частности, в Китай (на 19,5%), Сербию (прибл. на
17%), Мексику (почти на 28%) и Южную Корею (почти на 11%), относительно медленно, на главный
польский экспортный рынок из этой группы, т. е. Турцию (на 4,7%) и падение было отмечено на
нескольких важных рынках, в том числе в Саудовскую Аравию (примерно на 3%) и Объединенные
Арабские Эмираты (примерно на 18%).
Принимая во внимание структуру польского экспорта, рост продаж был зафиксирован почти во всех
товарных группах (за исключением незначительной доли в экспорте кожаных материалов). Лидером, в
этом отношении были металлургические изделия, экспорт которых вырос приблизительно на 17%. На
последующих местах - с точки зрения динамики экспорта - были химические продукты (более 13%) и
агропродовольственные товары (примерно на 12,5%). Вывоз основных в польском обмене
электромеханических изделий увеличился на 8,2%. В то же время это группа, которая в течение 10
месяцев текущего года сгенерировала наибольшее улучшение баланса оборота (на 1,4 млрд Евро).
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