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Торговля не разорила еще ни одного народа
Бенджамин Франклин



 Открытая экономика, отсутствие значительных 

помех на пути развития торговли, 

 Современные стандарты производства, 

 Устойчивый экспортный рост, 

 Многоотраслевая экспортная структура, 

 Положительный торговый баланс, 

 Высокий уровень внутренних ПИИ, 

 Растущая стоимость внешних ПИИ 

 Устойчивый сектор МСП (1,8 млн.), большое 

количество МСП, вовлеченных в международную 

деятельность (примерно 15%) 

 Зависимость от западноевропейских рынков, 

Интернационализация польской экономики 



Темпы роста ВВП

 В первом квартале 2017 года экономика Польши выросла на 4% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года,

 Валовой внутренний продукт на душу населения в Польше был в последний раз

зарегистрирован в размере 25322,54 долл. США в 2015 году, когда он был скорректирован

по паритету покупательной способности (ППС).

 Годовой темп роста ВВП в Польше в среднем составлял 4,10 процента с 1995 по 2016 год,

достигнув рекордного уровня в 8,10 процента в четвертом квартале 1996 года и рекордного

минимума 0,10 процента в первом квартале 2013 года.

 Согласно данным Всемирного банка, экспорт товаров и услуг (% ВВП) в Польше был

зарегистрирован в размере 49,55% в 2015 году,
Источник: Центральное статистическое управление Республики Польша, Экономика торговли 



Внешняя торговля Польши

 Польша впервые в своей истории заметила положительный торговый баланс (3,7 

млрд. Евро) в 2015 году

 В течение последнего десятилетия экспорт увеличился на 150,3% (около 7% в год), 

что превратило Польшу в новый экспортный механизм на территории ЕС

 Почти 2/3 экспортной стоимости Польши образуется компаниями с иностранным 

капиталом 

Источник: Польское агентство по 

инвестициям и торговле



Структура польского экспорта 

по странам за 2015 год

Структура польского импорта по 

странам в 2015 году 

Польские торговые партнеры в 2015 году

 В 2015 году в Польшу было поставлена по 

всему миру продукция на сумму в 200,3 млрд. 

долл. США. 

 Если рассматривать европейский континент, 

79,4% общего объема экспорта Польши по 

стоимости в 2015 году было доставлено другим 

торговым партнерам, расположенным на 

территории Европейского союза. 

 Список 10 крупнейших импортных партнеров Польши в

долларовом выражении на 2016 год. Процентное

соотношение страны на объем общего польского

экспорта.
1. Германия: US$53 млрд. (27% от общего объема польского 

экспорта)

2. Великобритания: $13 млрд. (6.6%)

3. Чешская Республика: $12.7 млрд. (6.5%)

4. Франция: $10.8 млрд. (5.5%)

5. Италия: $9.5 млрд. (4.8%)

6. Нидерланды: $8.7 млрд. (4.4%)

7. Россия: $5.8 млрд. (2.9%)

8. Швеция: $5.7 млрд. (2.9%)

9. Испания: $5.4 млрд. (2.8%)

10. Венгрия: $5.2 млрд. (2.6%)

11. США: $4.8 млрд. (2.4%)

12. Словакия: $4.7 млрд. (2.4%)

13. Бельгия: $4.2 млрд. (2.1%)

14. Украина: $3.8 млрд. (2%)

15. Румыния: $3.5 млрд. (1.8%)

Источник: Центральное статистическое бюро внешней торговли в 

целом и по странам в 2016 году
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Источник: Центр международного развития Гарвардского университета «Атлас 

экономической сложности Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported 

License. Текущая версия: 1.0.8. 

Структура польского экспорта
Следующие группы экспортной продукции в значительной степени представлены 

в долларовом выражении в мировых поставках Польши на 2016 г. 

 Машиностроение включая компьютерную технику: 25,8 млрд. долл. США   

(13,1% от общего объема экспорта)

 Транспортное машиностроение: $24 млрд. (12.2%)

 Электрооборудование, аппаратура: $22.5 млрд. (11.5%)

 Мебель, постельные принадлежности, освещение, вывески, сборные   

здания: $11,8 млрд долларов  (6%)

 Пластиковая продукция, пластмассовые изделия: $9.2 млрд. (4.7%)

 Изделия из железа или стали: $5.9 млрд. (3%)

 Минеральное топливо, включая нефть: $5 млрд. (2.6%)

 Резиновые изделия: $4.6 млрд. (2.3%)

 Мясные изделия: $4.3 млрд. (2.2%)

 Бумажная продукция: $3.9 млрд. (2%)



Зачем поддерживать интернационализацию? 

 Макроэкономические преимущества

 Интернационализированные компании представляют страну и 

получают международное признание

 Микроэкономические преимущества

 Увеличение продаж и прибыли, 

 Расширенный жизненный цикл зрелых товаров

 Снижение рисков, 

 Интернационализированные компании лучше адаптируются к 

изменяющимся условиям и являются более устойчивыми и более 

инновационными

 Социальные льготы

 Интернационализированные компании готовы больше инвестировать



 Избавьтесь от бюрократических проволочек – чем больше свободы, тем больше экспортёров!

 Поддерживайте интернационализацию, а не экспорт; 

 Не используйте протекционистские меры - это не работает! 

 Открывайте новые рынки; 

 Внедряйте современные стандарты, продвигающие инвестиции в современное производство; 

 Поощряйте инвесторов-инвесторы способствуют внедрению современных технологий и 

распространению их внутри всей цепи поставок; 

 Помните, что «инновации развиваются повсеместно» - не надо создавать космические 

корабли! 

 Улучшайте транспортную инфраструктуру – она необходима даже в цифровом мире, 

 Поддержка инвестиций не требуется для продвижения экспорта, 

 Не стоит гнаться за крупными и особыми компаниями – заострите свое внимание на 

компаниях среднего масштаба, 

 Не тратьте средства на создание «национального бренда», для этого требуются годы, 

 Распределяйте ответственность за исправление последствий тех или иных рисков, связанных 

с внутринациональными транзакциями, 

Каким образом оказывать 
поддержку в процессе 
интернационализации?



Различным компаниям необходимы различные способы 
общественной поддержки!
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Желаете принять участие в 

процессе интернационализации?

 Посетите польские стенды на следующих мероприятиях:

• Выставка «Mining Week Kazakhstan 2017», г. Караганда, 27–29 июня

2017 г.

• Выставка «Kazbuild/Aqua Therm», г. Алматы, 5–8 сентября 2017 г.

• Выставка «Mining World Central Asia Exhibition», г. Алматы, 20–22

сентября 2017 г.

• Выставка «POWER/ReENERGY/LIGHTING Kazakhstan», г. Алматы, 

24–26 октября 2017 г.

 Примите участие в Польско-Казахстанском Экономическом Форуме, 

который состоится 6 сентября 2017 года в Астане. 



Спасибо за вниманиe !

Михал Полански 

кандидат экономических наук

Департамент экономического продвижения

Польского агентства развития предпринимательства

michal_polanski@parp.gov.pl
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