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Kuvio 2. Teollisuustuotannon myynti sektoreittain tammi-kesäkuussa 2001
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Suorat sijoitukset vaihtotaseen vajeen rahoittajana
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Kuvio 3. Vaihtotase ja suorat sijoitukset, miljoonaa dollaria
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Vaihtotase
Suorat sijoitukset

Keskeisiä talouden tunnuslukuja

Budjettiongelmia tänä vuonna…
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ajalta

Reaalisen BKT:n kasvu, % 3.8 5.2 7.0 6.1 6.9 4.8 4.1 4.1 1.6 H1/2001

Teollisuustuotannon kasvu, % 6.4 12.0 9.6 8.3 11.5 4.8 4.4 7.1 0.6 1-9/2001

Investointien kasvu, % 2.9 9.2 16.9 20.6 21.9 14.5 5.0 4.9 -4.1 H1/2001

Työttömyysaste 16.4 16.0 14.9 13.2 8.6 10.4 13.0 15.0 16.3 syys.01

Vienti, miljardia USD 13.6 17.0 22.9 24.5 27.2 30.1 26.3 28.3 23.2 1-8/2001

Tuonti, miljardia USD 16.1 17.9 24.8 32.6 38.5 43.8 40.7 41.4 32.8 1-8/2002

Vaihtotase, % BKT:sta -0.7 0.7 4.5 -1.0 -3.2 -4.4 -7.5 -6.2 -5.2* H1/2001

Lähde: 1993-2000: EBRD Transition report update  2001;  vuosi 2001: GUS, ING Barings; *oma laskelma
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Taulukko 1. Muutokset vuoden 2001 budjettiin (luvut miljardia zlotya)
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Alkuperäinen budjetti Valtiovarainministeriön esitys Vanhan hallituksen esitys Uuden hallituksen esitys

Tulot 161.0 143.8 152.4 143.6

Menot 181.5 172.9 181.5 173.1

Vaje -20.5

(-2.6 % BKT:sta)

-29.1

(-3.9 % BKT:sta)

-29.1

(-3.9 % BKT:sta)

-29.1

(-3.9 % BKT:sta)
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Inflaatio hidastuu, korot alenevat
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Kuvio 3. Reaalinen efektiivinen valuuttakurssi, 1990 = 100
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Kuvio 4. Ohjauskorko ja inflaatio

�������+%�

0

5

10

15

20

25

30
ta

m
m

i.9
8

m
aa

lis
.9

8

to
uk

o.
98

he
in

ä.
98

sy
ys

.9
8

m
ar

ra
s.

98

ta
m

m
i.9

9

m
aa

lis
.9

9

to
uk

o.
99

he
in

ä.
99

sy
ys

.9
9

m
ar

ra
s.

99

ta
m

m
i.0

0

m
aa

lis
.0

0

to
uk

o.
00

he
in

ä.
00

sy
ys

.0
0

m
ar

ra
s.

00

ta
m

m
i.0

1

m
aa

lis
.0

1

to
uk

o.
01

he
in

ä.
01

ohjauskorko
inflaatio

Pankkien yksityistäminen jatkuu, osakekurssit laskussa
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Kuvio 5. Puolan pörssi-indeksi, indeksi 16.4.1991=1000
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ajalta

Kuluttajahintojen kasvu, %,
vuoden lopussa 37.6 29.5 21.6 18.5 13.2 8.6 9.8 8.5 6.1 1-9/2001
M2, 12-kk kasvu, % 36 38.2 34.9 29.3 30.9 25.2 19.3 10.1 13.4 1-7/2001
Bruttokeskipalkka yritys-
sektorilla, zlotya 1066 1233 1697 1924 2218 syys.01
Korot, ajanjakson keskiarvo
-talletuskorko*, % 25 26 19.5 17 18 11 7.5 9 5 elo.01
-antolainauskorko**, % 35 31 24 20.5 22.5 15.5 12.9 15.9 15.8 elo.01
Valuuttavaranto, mrd. USD 4.3 6 15 18 20.3 26.3 24.4 25.3 26.9 syys.01
PLN/USD, vuoden lopussa 2.1 2.4 2.5 2.9 3.5 3.5 4.2 4.3 4.2 syys.01
Lähde: GUS, Puolan keskuspankki, EBRD

*alhaisin 6 kk:n talletuskorko; **alhaisin liikepankkien päälainaajilta pyytämä korko



 13 BOFIT Online 12/2001
www.bof.fi/bofit

Suomen Pankki / Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Puolan talouskasvu hidastuuTarja Kauppila

����������������������������������������	��%�������������������
	��������	������
������ �	
��������	���(��������	�� 	������� ����0
	����	� �	�
�
���	�����3� 
���	��	%
(����	�0%�������	%��
��������(��0��
��:(0	��(0��������������������������

��	��

�	
�����	�
��������������������
�	�����������������������������	
�������
����
�(0������	����������������	�������	�	��(���
��%�����������
����
	�����#������������
�����������	��������
������		�������������������(0�������

��	��������������������
�

���� 
�	
����� ������ ������ ��	� ����	� 	��
������ ���	����	�%������� 	���%� ����
������	��	��� 
�	
���� 
����� �������	�� ��	��	�
	� �����
	�� ������� ��� �((���(�� &!
�����
	��������	���	����0	��%���
��������)*+
��	���	�����
�������	���������	��������
��
����� �	�
����� �������������	� ��� ��������

���:����������� ��
�������

���	���������������(�����	������	��	�����
���	��(���������������	����������+���
�����	��		�
������������������
����
��	���������	(
	(����,'''���������	����������
�����
�	�����	�	������������	�	��������������(0	�	��������������������
�������	��
	������
���	������
�	�������
���(
	������������	����/�/A6+�������	�������	���,'''�I�,''�
������	���)*3���(0���������
����������,'''�
�������������	
�������&�,���������
���������	����%������������	���	�
	������������������(������������(�������������
�������

����
����
	�����������		���(0	���
������	��

EU-hakijamaiden ostovoima suhteessa EU-maihin
(BKT henkeä kohden ostovoimapariteetein laskettuna)
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1996 1997 1998 1999 2000

Kypros 80 79 81 82 82

Slovenia 66 68 69 71 72

Tshekki 65 63 60 58 58

Malta 51 52 52 52 53

Unkari 47 48 49 51 52

Slovakia 46 48 49 48 48

Puola 36 37 38 39 39

Viro 33 36 37 36 37

Latvia 25 27 28 28 29

Liettua 29 30 31 29 29

Turkki 30 32 31 29 29

Romania 33 31 28 27 27

Bulgaria 25 23 23 23 24

CC-13 36 36 36 35 35

EU-15 100 100 100 100 100

Lähde: Eurostat (Unitig Europe 2.7.01)
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EU-hakijamaiden kehitys jäsenyysneuvotteluissa
(heinäkuun lopussa 2001)

Kohti rahaliittoa
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päätetyt avoimet ei avatut

Kypros 23 6 2

Unkari 22 7 2

Slovenia 21 8 2

Tshekki 19 10 2

Viro 19 10 2

Slovakia 19 7 5

Liettua 18 8 5

Malta 17 8 6

Puola 17 12 2

Latvia 16 12 3

Bulgaria 11 10 10

Romania 8 5 18

Lähde: Unitig Europe 2.8.01
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