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Мировая экономика

   Внешнеэкономические связи Польши 
на современном этапе* 

 

В 2016 г. основным торговым партнером Польши как в мире, так и в рамках 
ЕС, являлась Германия. В рамках внутрирегиональной торговли доля этой страны 
во всем товарообороте Польши составляла 36%. В 2016 г. более 60% внутриреги-
онального товарооборота, помимо Германии, приходилось еще на 4 государства: 
на Чехию – 7,3%, на Италию – 7,2%, на Францию – 6,7% и на Великобританию – 
6,6%1. В 2004-2016 г. товарооборот с Германией вырос почти в 2,3 раза и составил 
102,078 млрд долл. США. В анализируемый период товарный экспорт в Германию 
вырос в 2,6 раза и составил 55,696 млрд долл. США (34% от объема внутриреги-
онального экспорта), импорт из Германии увеличился в 2,2 раза до 46,382 млрд 
долл. США (38,3% от объема внутрирегионального импорта). В 2016 г. основу 
польского экспорта в Германию составляли: машины, оборудование и транспорт-
ные средства – 38,5%, продукция химической промышленности – 12,9%, продо-
вольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 10,9%, металлы и изделия 
из них – 10,6%, текстильные изделия и обувь – 6,9%, древесина и целлюлозно-бу-
мажные изделия – 6,7%2.

Вторым по значимости торговым партнером, с точки зрения экспорта польской 
продукции, в 2016 г. являлась Великобритания. В 2004-2016 гг. товарооборот с Ве-
ликобританией вырос более чем в 2,7 раза и составил 18,619 млрд долл. США. В 
анализируемый период товарный экспорт в Великобританию вырос в 3,4 раза и со-
ставил 13,440 млрд долл. США (8,3% от объема внутрирегионального экспорта), 
импорт из Великобритании увеличился в 1,8 раза до 5,178 млрд долл. США (4,3% 
от объема внутрирегионального импорта). Основу польского экспорта в Велико-
британию составляют: машины, оборудование и транспортные средства – 43,5%, 

* Окончание статьи. Начало см. в №6 за 2017 год.
1 На основе данных Польской статистической службы [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefi niowane/
RAP_SWAID_HZ_3_8.aspx, дата обращения: 10.05.2017.

2 Там же.
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продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 17,7%, продукция хи-
мической промышленности – 11,7%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
– 5,4%, металлы и изделия из них – 4,5%3.

В 2016 г. Чехия заняла третье место во внутрирегиональном польском экспорте 
– 8,2%. В 2004-2016 г. товарооборот с Чехией вырос более чем в 6,4 раза и соста-
вил 20,572 млрд долл. США, экспорт вырос в 4,2 раза и составил 13,378 млрд долл. 
США, импорт из Чехии увеличился в 2,3 раза до 7,193 млрд долл. США (5,9% 
от объема внутрирегионального импорта). В 2016 г. основу польского экспорта в 
Чехию составляли: машины, оборудование и транспортные средства – 31,2%, про-
дукция химической промышленности – 14,8%, металлы и изделия из них – 14,5%, 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 13,4%, минеральные 
продукты – 9,1%4.

В анализируемый период Франция заняла четвертое место во внутрирегиональ-
ном польском экспорте – 6,9%. В 2004-2016 гг. товарооборот вырос в 1,8 раза и 
составил 18,989 млрд долл. США, экспорт вырос в 2,5 раза и составил 11,204 млрд 
долл. США, импорт увеличился в 1,3 раза до 7,785 млрд долл. США (6,4% от объ-
ема внутрирегионального импорта). Основу польского экспорта во Францию со-
ставляют: машины, оборудование и транспортные средства – 46,4%, продукция 
химической промышленности – 15,4%, продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье – 12,3%, металлы и изделия из них – 7,7%5.

Пятерку стран-лидеров среди направлений польского экспорта замыкает Ита-
лия. В 2004-2016 гг. товарооборот вырос в 1,8 раза и составил 20,377 млрд долл. 
США, экспорт вырос в 2,2 раза и составил 9,819 млрд долл. США, импорт увели-
чился в 1,5 раза до 10,558 млрд долл. США (8,7% от объема внутрирегионального 
импорта). Основу польского экспорта в Италию составляют: машины, оборудо-
вание и транспортные средства – 50,9%, продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье – 15%, продукция химической промышленности – 12,9%6. Не-
смотря на ряд существенных изменений, имевших место в польской экономике за 
последние четверть века, Россия хоть и уступила первое место во внешнеэкономи-
ческих связях Польши, но продолжает оставаться одним из основных ее торговых 
партнеров. 

Характерной чертой польско-российского экономического сотрудничества являет-
ся «асимметрия субъектов взаимодействия. Если главными корпоративными партнера-
ми с российской стороны выступают крупные компании и концерны, то с польской 
стороны в торговле участвуют преимущественно средние и малые предприятия».7 

3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2011–2013 гг. / Отв. ред. 

И.И. Орлик. М.: ИЭ РАН, 2014. С. 9.
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Такое положение дел делает двустороннее сотрудничество затруднительным, так как 
для крупных российских компаний, часто государственных, польские малые и сред-
ние предприятия не являются по объективным причинам «достойными партнера-
ми» для кооперации ввиду разных целей и задач, стоящих перед каждой из сторон. 
Польские предприятия рассматривают рынки стран ЦВЕ, в том числе российский, 
как рынки сбыта для своих товаров. В связи с этим, экономическое сотрудничество 
в большей степени сводится к торговым операциям. Польские компании очень на-
стороженно относятся к осуществлению инвестиций в российскую экономику. В 
первую очередь, как это уже упоминалось ранее, это связано со слабостью самих 
польских субъектов, во вторую – с неблагоприятным деловым климатом в России. 
Российские компании в большинстве случаев проявляют интерес преимуществен-
но к топливно-энергетическому комплексу и химической отрасли в странах ЦВЕ. 
Так как в Польше государство относится с большим подозрением к попыткам про-
никновения российского капитала в стратегические отрасли экономики, объем 
российских инвестиций в экономику Польши невелик. В 2004-2014 гг. товароо-
борот Польши с Россией увеличился более чем в 3,5 раза, с 9,233 млрд долл. до 
32,833 млрд долл.8 Объем экспорта в Россию вырос с 2,842 млрд долл. до 9,413 
млрд долл.9 На протяжении всего этого периода Россия входила в десятку основ-
ных экспортных рынков, занимая в ней 5–7 место. В настоящее время доля России 
в экспорте Польши увеличилась с 3,82% до 4,23%10.

В анализируемый период товарная структура внешней торговли Польши с Рос-
сией подверглась изменению. Хотя в абсолютных значениях экспорт по всем ос-
новным товарным группам увеличился, произошли изменения в его структуре. 
Основой польского экспорта в Россию остались товары с высоким уровнем до-
бавленной стоимости – продукция машиностроения, доля которой в общем объеме 
экспорта выросла с 25,5% до 38,4%. Стоимостной объем экспорта данной группы 
товаров вырос почти в пять раз. Второй по значимости статьей польского экспорта 
в Россию является продукция химической промышленности. За 10 лет объем экс-
порта в Россию в стоимостном выражении вырос более чем в три раза, но ее доля 
в товарном экспорте уменьшилась с 22,6% до 20,7%. 

После вступления Польши в ЕС в структуре ее экспорта в Россию немного умень-
шилось значение продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 
доля которых уменьшилась с 17,6% до 12,7%. Но при этом стоимостной объем экс-
порта товаров агропромышленного комплекса вырос более чем два раза. 

8 На основе данных Польской статистической службы [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefi niowane/
RAP_SWAID_HZ_3_8.aspx, дата обращения: 10.05.2017.

9 Там же.
10 Там же.
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Таблица 4
Основные показатели польского экспорта в Россию

период 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
экспорт, млрд 
долл. США  2,843  3,961  4,711  6,432  8,917  5,015  6,618  8,532  9,890  10,805  9,414 
в % к 
предыдущему 
периоду

- 139,3 119,0 136,5 138,6 56,2 132,0 128,9 115,9 109,3 87,1

доля России 
в польском 
экспорте в %

3,8 4,4 4,3 4,6 5,2 3,7 4,2 4,5 5,3 5,3 4,2

место 
России среди 
направлений 
польского 
экспорта

7 6 6 6 6 7 7 6 5 5 6

Источник: Рассчитано авторами на основе данных основе данных Польской ста-
тистической службы [Электронныйресурс].Режимдоступа:http://swaid.stat.gov.pl/
HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefi niowane/RAP_SWAID_HZ_3_8.asp, дата об-
ращения: 10.05.2017

С августа 2014 г. из-за введенных Россией контрсанкций на импорт продоволь-
ственных товаров из стран ЕС, а также в связи со сложной экономической ситу-
ацией в России импорт товаров из Польши стал заметно уменьшаться. В 2015 г. 
объем польского экспорта в Россию уменьшился до 5,706 млрд долл., а в 2016 г. 
он незначительно вырос до 5,787 млрд долл. США11 Несмотря на то что Россия 
смогла удержать восьмое место среди главных направлений польского экспорта, 
удельный вес России в общем экспорте Польши в 2016 г. уменьшился до 2,85%12. В 
2004–2014 гг. существенных изменений в структуре польского импорта из России 
не произошло. Основными импортируемыми товарами являются минеральные 
продукты. В анализируемый период стоимостной объем импорта данной группы 
товаров вырос в три раза13. Но, несмотря на это, их удельный вес в структуре им-
порта уменьшился с 87,3% до 73,8%14. Интересным фактом является рост объема 
экспорта из России в Польшу произведений искусства, предметов коллекциони-
рования и антиквариата. Согласно данным Польской статистической службы, в 
2004–2014 гг. доля данной товарной группы в удельном весе польского импорта из 
России выросла с 0,04% до 14,5%15.

11 Там же.
12 Там же.
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же.
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Таблица 5
Основные показатели польского импорта из России

период 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
экспорт, млрд 
долл. США  6,391  8,986

 
12,145

 

 
14,353

 

 
20,545

 

 
12,834

 
 18,206  25,535  27,965  25,265  23,420

в % к 
предыдущему 
периоду

- 140,6 135,2 118,2 143,1 62,5 141,9 140,3 109,5 90,3 92,7

доля России 
в польском 
импорте, в %

7,2 8,9 9,7 8,7 9,7 8,5 10,2 12,1 14,0 12,1 10,3

Источник: Рассчитано авторами на основе данных основе данных Польской ста-
тистической службы [Электронныйресурс].Режимдоступа:http://swaid.stat.gov.pl/
HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefi niowane/RAP_SWAID_HZ_3_8.asp, дата об-
ращения: 10.05.2017

В Польше разработан механизм поддержки отечественного экспорта. Одним 
из ключевых государственных учреждений, который содействует польским экс-
портером в осуществлении их внешнеэкономической деятельности, является Банк 
национального хозяйства (BankGospodarstwaKrajowego, BGK). 

В ситуациях, когда ухудшается состояние мировой экономики, замедляются 
темпы роста мировой торговли, коммерческие банки, основной целью, которых 
является максимизация своей прибыли, начинают относиться более осторожно к 
предоставлению кредитов для реализации рискованных проектов. Экспортноори-
ентированные предприятия, которые осуществляют свою внешнеэкономическую 
деятельность в странах, испытывающих экономические сложности, сталкиваются 
с дополнительными сложностями при финансировании своих экспортных опера-
ций. Коммерческие банки, которые раньше при благоприятной конъюнктуре раз-
вития мирового хозяйства, предоставляли вышеупомянутым компаниям кредиты 
для осуществления экспортных операций, стали отказывать своим клиентам в 
предоставлении финансовых ресурсов из-за возросшего риска. Некоторые из них 
готовы продолжить финансировать своих клиентов, но под более высокий банков-
ский процент. В этом случае, экспортноориентированные предприятия лишаются 
возможности вести экономическую деятельность в странах, где местные контр-
агенты сталкиваются с высокими рисками невыполнения своих финансовых обя-
зательств. В большинстве развитых стран ответом на этот вызов стала разработка 
государственных программ поддержки экспорта. В условиях экономического кри-
зиса государству выгодно стимулировать внешний спрос на производимые мест-
ными компаниями товары. Поэтому, если иностранный импортер предъявляет 
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интерес к продукции отечественного производителя, но при этом не имеет доста-
точных собственных средств для осуществления импортной операции, он может 
рассчитывать на помощь в стране экспортера в виде экспортного кредита. Одной 
из основных задач банка BGK является предоставление экспортных кредитов.

Механизмы поддержки отечественного экспорта путем предоставления экс-
портных кредитов регулируется международными соглашениями. Необходимо 
упомянуть об одном из первых договоров в этой области – Консенсусе ОЭСР от 
1978 г., который после множества, внесенных в него изменений, действует в на-
стоящее время под названием «Соглашение о принципах официально поддержи-
ваемых экспортных кредитов». Главная идея соглашения заключается в том, что 
конкуренция среди экспортноориентированных производителей из стран ОЭСР 
должна основаться на двух параметрах: качестве произведенной продукции и ее 
цене. Необходимо исключить соперничество между странами в предоставлении 
субсидий экспортерам – более льготных условий экспортных кредитов.

Для Польши, которая является членом ЕС, помимо вышеупомянутого Консен-
суса ОЭСР, ключевыми нормативными актами при разработке программ поддерж-
ки экспорта, являются также решения Рабочей группы по вопросам экспортных 
кредитов в области гармонизации условий предоставления и страхования экспорт-
ных кредитов. Директива Совета ЕС 98/29/EC от 7 мая 1998 г. «о гармонизации 
ключевых положений относительно страхования экспортных кредитов в части 
операций со среднесрочным и долгосрочным страхованием» является основопо-
лагающим документом для деятельности польской Корпорации по страхованию 
экспортных кредитов (KorporacjaUbezpieczeń KredytówEksportowych, KUKE). Ос-
новным инструментом поддержки предоставления экспортных кредитов является 
их страхование корпорацией KUKE, а также Программа субсидирования ставок по 
экспортным кредитам.

Развитие системы страхования экспортных кредитов началось в Польше на-
много позже, чем в развитых странах. В 1991 г. была создана государственная 
Корпорация по страхованию экспортных кредитов (KUKE). Основной ее задачей 
стало содействие развитию экспорта польских товаров на внешние рынки путем 
усиления позиций польских экспортеров, их товаров и услуг на зарубежных рын-
ках. По состоянию на 1 января 2016 г. акционерами корпорации KUKE являлись: 
польское государство – 63,31% акции и банк BGK – 36,69% акции16. 

Страхование экспортных кредитов данной корпорацией может происходить в 
разных формах: прямого страхования, перестрахования или предоставления стра-
ховой гарантии. Объектом страхования могут быть как страхование коммерческо-
го риска, так и страхование политических рисков, если экспортный договор был 

16 Официальный сайт польской Корпорации по страхованию экспортных кредитов 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kuke.com.pl/o-kuke/akcjonariusze/, дата 
обращения: 24.04.2016.
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заключен на срок 2-ух и более лет. В случае, если внешнеэкономическая сделка 
была заключена на срок не превышающий 2-ух лет, то объектом страхования мо-
жет выступать нерыночный риск. Также экспортеры имеют возможность застрахо-
вать риск изменения валютных курсов. 

Корпорация KUKE предоставляет экспортерам как услуги государственного 
страхования внешнеторговых операций, то есть гарантом по которым выступает 
польское государство, так и собственные, коммерческие страховые продукты. Хотя 
основными адресатами страхования экспортных кредитов являются польские экс-
портеры, осуществляющие свою внешнеэкономическую деятельность на рынках с 
высоким риском невыполнения платежных обязательств по заключенным с ними 
сделкам, данная система ввиду ряда причин играет незначительную роль в раз-
витии польской внешней торговли. В период предшествующий вступлению Поль-
ши в ЕС, в структуре предоставляемых корпорацией KUKE страховых продуктов, 
доминировали экспортные контракты со сроком реализации 2 и более лет. После 
2005 г. наблюдается тенденция роста доли экспортных контрактов со сроком вы-
полнения до 2 лет. Это означает, что польские экспортеры стали чаще заключать 
краткосрочные договора со своими контрагентами. Этот тренд усилился в период 
экономического кризиса. В 2015 г. доля застрахованных корпорацией KUKE экс-
портных операций в общем объеме польского экспорта составляла чуть больше 
0,25%17. Если отдельно проанализировать структуру заключенных договоров на 
страхование экспортных операций по сроку их реализации: до 2-х лет и от 2-х 
более лет, то получается, что около 70% из них – это краткосрочные контракты. 
В структуре гарантируемых корпорацией KUKE экспортных контрактов со сро-
ком реализации до 2-х лет доминируют внешнеэкономические сделки со странами 
СНГ (89,3%). На долю России приходится 44,7%, Украины – 17,5%, Белоруссии 
– 16,8%. В отраслевой структуре экспортных контрактов, по которым корпорация 
KUKE предоставила гарантии на пластмассы и изделия из них приходилось –16%, 
продукцию электромашиностроения – 12,8%, продукцию агропромышленного 
комплекса – 11,7%, продукцию химической промышленности – 8,7%18.

В 2015 г. доля экспортных контрактов со сроком реализации от 2-х и более лет 
в общем объеме застрахованных договоров корпорацией KUKE составляла менее 
30%19. Одной из основных причин столь низкой степени использования страхо-
вых продуктов корпорации KUKE польскими экспортерами, является низкая ос-
ведомленность последних о государственных механизмах поддержки экспорта в 
Польше. Другой причиной является нежелание нести дополнительные расходы, 
связанные с приобретением страховых услуг. Также необходимо упомянуть, что 

17 Рассчитано авторами на основе статистических данных отчетаRaport Roczny z działal-
ności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. za 2015 rok (działalność gwaranto-
wana przez Skarb Państwa), Warszawa, 2016

18 Там же.
19 Там же.
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сложная и бюрократизированная система одобрения получения страховых гаран-
тий экспортных контрактов, отталкивает экспортеров от этого инструмента стиму-
лирования внешнеэкономической деятельности20. 

В условиях мирового экономического кризиса и необходимости минимизиро-
вать ущерб от уменьшения степени кредитования коммерческими банками торго-
вых кредитов, польское правительство в 2009 г. приняло дополнительную госу-
дарственную программу «Поддержки польского экспорта путем предоставления 
Банком Национальной Экономики кредитов зарубежным покупателям польских 
товаров и услуг или их банкам со страховой защитой Корпорации по страхова-
нию экспортных кредитов». Ее оператором является банк BGK. В программе так-
же участвуют корпорация KUKE и Министерство финансов Республики Польша. 
Программа предусматривает предоставление кредита на срок от 2 до 10 лет им-
портеру польской продукции или его банку. Также в рамках программы есть воз-
можность воспользоваться получением аккредитива с постфинансированием или 
дисконта аккредитива с отсрочкой платежа до 2 лет. Предоставляемые экспорт-
ные кредиты в рамках программы страхуются корпорацией KUKE. Экспортные 
кредиты могут быть предоставлены в иностранной валюте: долларах США или 
евро. Основными двумя требованиями для участия в программе является польское 
происхождение товара и обязательное страхование торговой сделки корпорацией 
KUKE. Иностранный импортер, который изъявил желание приобрести польский 
товар, может напрямую или через свой банк обратиться в банк BGK за креди-
том. После соблюдения всех формальностей и одобрения сделки банком BGK, 
последний осуществляет перевод денежных средств польскому экспортеру, а от 
иностранного импортера получает напрямую или через его банк процентные от-
числения. Другим важным условием получения экспортного кредита является 
необходимость осуществить предоплату импортером 15% стоимости контракта 
в адрес польского экспортера21. Для польских экспортноориентированных про-
изводителей вышеописанные программы очень выгодны, так как предоставление 
экспортного кредита означает для польских экспортеров перенесение рисков по 
оплате торговой сделки на государство, а также является возможностью получить 
финансирование экспорта на рынки с повышенным риском. При реализации такой 
сделки экспортер может предложить своему зарубежному контрагенту отсрочку 
платежа по контракту. Основными бенефициарами данной программы являются 
польские экспортеры, поставляющее свою продукцию преимущественно на рын-
ки стран СНГ, Азии и Африки. 

20 Grzegorz Konat, Wanda Karpińska-Mizelińska, Tadeusz Smuga, Znaczenie ubezpieczeń 
eksportowych w Polsce w latach 2000-2009, Gospodarka Narodowa, nr.5-6 2011, Szkoła Główna 
Handlowa, maj-czerwiec 2011, p.29

21 Воротников В.В., Габарта А.А., Дымшиц Н.С., Лесная Г.М., Мальгин А.В. Польша: 
политика, экономика, общество, Аспект Пресс, Москва, 2016, стр. 140.
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Таким образом, за последние четверть века структура внешней торговли Поль-
ши, ее географическая направленность существенно изменились. Имела место пе-
реориентация значительной части торговых потоков с бывших социалистических 
стран на новых партнеров по интеграционному объединению. С одной стороны, 
транснациональные компании существенным образом изменили структуру внеш-
ней торговли страны, увеличив в ней долю промышленных товаров. Польская 
экономика была встроена в производственные цепочки ТНК. С другой стороны, 
транснациональные корпорации способствовали притоку значительных объемов 
прямых зарубежных инвестиций, что способствовало модернизации польского на-
ционального хозяйства. Для стимулирования экспорта польских товаров, прави-
тельство Польши разработало программу государственной поддержки экспорта, 
которую реализуют Банком национального хозяйства совместно с польской Кор-
порацией по страхованию экспортных кредитов. 

Характерной чертой польско-российского экономического сотрудничества в анали-
зируемый период является асимметрия субъектов взаимодействия. Если главными кор-
поративными партнерами с российской стороны в этот период выступали крупные 
компании и концерны, то с польской стороны в торговле участвовали преимуще-
ственно средние и малые предприятия. Такое положение дел делает двустороннее 
сотрудничество затруднительным, так как для крупных государственных россий-
ских компаний польские малые и средние предприятия не являются достойными 
партнерами для кооперации ввиду разных целей и задач, стоящих перед каждой 
из сторон. Польские предприятия рассматривают рынки стран ЦВЕ, в том чис-
ле российский, как рынки сбыта для своих товаров. В связи с этим, экономиче-
ское сотрудничество в большей степени сводится к торговым операциям. Основой 
польского экспорта в Россию остаются товары с высоким уровнем добавленной 
стоимости – продукция машиностроения, доля которой в общем объеме экспорта 
выросла с 25,5% до 38,4%. Стоимостной объем экспорта данной группы товаров 
вырос почти в пять раз. Второй по значимости статьей польского экспорта в Рос-
сию является продукция химической промышленности. Учитывая вышеназван-
ную тенденцию, необходимо и дальше развивать торгово-экономические отноше-
ния Польши с Россией.
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