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Республика Беларусь - страна с открытой экономикой. Государство проводит многовекторную 
внешнеэкономическую политику, направленную на укрепление роли в мировом сообществе, 
расширение и закрепление перспективных рынков для отечественных товаров и услуг. 
Стратегической задачей РБ является углубление интеграции в мировое сообщество. На 
современном этапе внешнеторговая политика Республики Беларусь строится на основе 
международных норм и демократических стандартов. На базе двусторонних региональных и 
многосторонних соглашений РБ сотрудничает со странами СНГ, ЕврАзЭС, Европейского Союза, 
США, Канадой, странами Латинской Америки и африканского континента. Очень тесное 
сотрудничество у Беларуси с соседними государствами. Более половины производимой в Беларуси 
продукции экспортируется. Одним из главных экспортеров нашей страны является Латвия. 

Торгово-экономические связи между Беларусью и Латвией имеют многовековую историю, 
основой которых является геополитическое положение двух стран, находящихся на пересечении 
главных транзитных маршрутов между Востоком и Западом, Севером и Югом. В историческом 
плане основным связующим звеном для формирования устойчивых экономических связей 
является крупнейшая водная артерия – река Западная Двина (Даугава), которая обеспечивала 
важную составляющую часть пути «из варяг в греки». 

В советский период экономические отношения еще более упрочились, поскольку структура 
народного хозяйства обеспечивала прочные кооперационные связи между производственными 
предприятиями, а также в транзитной сфере. 
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Новый этап развития экономических связей начался с установления дипломатических 
отношений между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой, получивших свою 
независимость в начале 90-х годов прошлого столетия. Импульсом для углубления и расширения 
двусторонних экономических связей послужило вступление Латвии в мае 2004 года в Евросоюз. 
Этому способствовала новая роль Латвии в рамках ЕС как связующего звена между восточными 
странами и Евросоюзом, в том числе за счет реализации программ приграничного сотрудничества. 

Белорусско-латвийское экономическое взаимодействие продолжает активно развиваться по 
трем направлениям, имеющим одинаково важное значения для обеих стран: внешняя торговля, 
инвестиционное сотрудничество и транзит. 

На инвестиционном форуме «Минск - Рига», который проходил в феврале 2013 года, посол 
Латвии в Беларуси Михаил Попков сообщил, что Латвия заинтересована в более интенсивном 
росте экономических отношений с Беларусью и готова предпринять для этого необходимые 
усилия [2].  

Беларусь также заинтересована в тесном сотрудничестве, поскольку Латвия является  одной из 
экспортоведущих стран. В 2012 году она заняла 5-е место по товарообороту и 4-е место по 
экспорту среди всех стран, с которыми Беларусь осуществляет внешнюю торговлю. Удельный вес 
Латвии в общем объеме белорусского экспорта составил 7,1 %. Объем взаимной торговли с 
Латвией по сравнению с 2011 годом увеличился на 4,6 % (3425,1 млн. долларов). Экспорт из 
Беларуси в 4,1 раза (3279,9 млн. долларов), импорт из Латвии на 18,1 % (145,2 млн. долларов) [1]. 

При сравнении увеличения экспорта и импорта видно, что экспорт из Беларуси в 22, 5 раза 
больше импорта из Латвии. Это до воли таки значительная цифра для белорусской экономики.  

Если же сравнить показатели экспорта товаров в Латвию за 2009 год (1655,8 млн. долларов) и 
за 2010 год (930,6 млн. долларов),  можно сделать вывод, что за период с 2009г.  по 2010 г. было 
уменьшение поставок белорусских товаров на территорию Латвии на 723, 2 млн. долларов. И 
возьмем для сравнения  показатели за январь-сентябрь 2011 года (2277,5 млн. долларов) и январь-
сентябрь 2012 года (3079,8  млн. долларов). Здесь наблюдается увеличение экспорта  на 802,3 млн. 
долларов, а также видно, что потери от экспорта за 2009-2010 гг. были полностью 
компенсированы. Это свидетельствует о том, что поставки белорусских товаров были увеличены, 
а это значит, что экономические отношения между государствами стали более тесными. 

Основу белорусского экспорта составляет продукция нефтехимической отрасли, 
машиностроения, сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности. Из Латвии же нам 
импортируются лекарственные средства, рыба, ткани и трикотаж, строительные материалы, 
продукция машиностроения, биодизель [1]. 

На латвийском рынке присутствует целая гамма белорусских брендов, среди которых тракторы 
«Белорус», грузовые автомобили и автобусы «МАЗ», холодильник «Атлант», шинные изделия от 
«Белшины», одежда от «Мелавицы» и «Элемы», обувь и многие другие товары, которые хорошо 
знакомы латвийскому потребителю. К числу известных в Латвии компаний, представляющих 
интересы белорусских предприятий-экспортеров, можно отнести ООО «Белпищепром», СП ООО 
«МТЗ-сервис», ООО «Белвест-Трейд», ООО «Алком-Транс», ООО «Диксонс», ООО «Белорусский 
торговый центр», ООО «Арта-Ф», ООО «Ильгюциемс», другие. [1]. 

По объему привлеченных инвестиций в 2012 году Латвия заняла 10 место среди всех 
зарубежных партнеров Беларуси. По сравнению с 2011 годом динамика инвестиций из Латвии 
составила 108,2% (129,3 млн. долларов). Объем прямых инвестиций вырос на 10% (68,2 млн. 
долларов), прямых на чистой основе – уменьшился на 11,3% (22,8 млн. долларов). По состоянию 
на 1 января 2013 г. в Беларуси накоплено 200,7 млн. долларов инвестиций из Латвии, в том числе 
прямых 108,5 млн. долларов. Наличие возможностей расширения инвестиционного 
сотрудничества с Латвией подтверждает значительный интерес к двусторонним инвестиционным 
форумам, проводимым ежегодно с 2005 года. 

Экспорт услуг из Беларуси в 2012 году составил 100,7% (120,1млн. долларов), импорт из 
Латвии 98,6 % (89,3 млн. долларов). В основном, достигнутый уровень торговли услугами, – 
результат работы транспортной сферы. 

Таким образом,  в течение последних нескольких лет белорусско-латвийские экономические 
связи имеют устойчивую тенденцию роста. Сотрудничество продолжает развиваться, и в прошлом 
году, по латвийской статистике, взаимный товарооборот Беларуси и Латвии вырос на 10% [2]. 
Цифра, конечно, не сильно высокая, но до воли таки значительная для экономики нашей страны. 
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 Все это говорит о том, что белорусские товары ценятся и имеют свою значимость, а поскольку 
экспорт из Беларуси в Латвию на много больше импорта, то это говорит еще и о том, что и 
качество нашей продукции соответствует. 
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