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Несмотря на то, что Республика Беларусь и Республика Польша су-
щественно отличаются по основным макроэкономическим показате-
лям, оба этих соседних государства объединяет опыт постсоциалисти-
ческих преобразований, а также роль связующих звеньев между Запа-
дом и Востоком, между Западной Европой и Россией. В посткризисный 
период Беларусь и Польшу связывает еще одно обстоятельство — обе 
страны сравнительно уверенно пережили пик мирового финансово-
экономического кризиса в 2009 г., и в последние несколько лет демон-
стрируют высокие экономические показатели, не взирая на довольно 
сложную конъюнктуру мировых товарных и финансовых рынков. 

Белорусско-польское экономическое взаимодействие реализуется 
главным образом посредством внешней торговли. И хотя после 2008 г., 
очевидно вследствие мирового финансово-экономического кризиса, как 
взаимный товарооборот, так и белорусский экспорт в Польшу суще-
ственно снизились, основные показатели двусторонней внешней тор-
говли в 2011 г. были почти в пять раз выше, чем десять лет назад (см. 
рисунок).

Белорусско-польская внешняя торговля в 2002—2012 гг., млн дол. США

В 2011 г. Польша стала седьмым по значимости экспортным партне-
ром Беларуси (2,8 % от общего объема). Основные товарные позиции 
белорусского экспорта в Польшу — нефтепродукты, калийные удобре-
ния, продукция химической промышленности, машиностроения и ме-
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таллообработки. Основные товарные позиции белорусского импорта из 
Польши — мясо, овощи и фрукты, продукты питания, продукция хи-
мической промышленности и машиностроения [2]. «Прошлый год по 
уровню товарооборота был рекордным, даже лучше, чем 2008 год. Мы 
рады, что товарооборот растет. По сравнению с 2010 годом он вырос 
примерно на 20 %. Это означает, что странам есть что друг другу пред-
ложить», — отмечает Веслав Покладэк, руководитель отдела содей-
ствия торговле и инвестициям посольства Польши в Беларуси [3].

Помимо торговли, двустороннее экономическое взаимодействие 
осуществляется и в сфере инвестиций. По объемам прямых иностран-
ных инвестиций Польша традиционно входит в десятку крупнейших 
партнеров Беларуси — в 2011 г. она заняла 10-е место, вложив в бело-
русскую экономику около 80 млн дол. США (0,6 % общего объема ПИИ 
в Республику Беларусь по данным Министерства экономики) [5]. При 
этом 43 % процента польских инвестиций находится в Брестской обла-
сти. В частности, одним из наиболее успешных примеров взаимного ин-
вестиционного интереса является свободная экономическая зона (СЭЗ) 
«Брест» — в общей сложности польские инвесторы вложили в пред-
приятия данной зоны около 120 млн дол. США, создав там десять пред-
приятий с 2,5 тыс. рабочих мест. По мнению главы администрации СЭЗ 
«Брест» Виктора Невдаха, «тот факт, что в СЭЗ более 15 % составляет 
польский капитал, свидетельствует об обоюдном интересе сторон к со-
трудничеству» [4]. 

В условиях сложных политических отношений между двумя стра-
нами одной из основных площадок для обсуждения вопросов эконо-
мического взаимодействия является польско-белорусский экономиче-
ский форум «Добрососедство», организуемый белорусскими и польски-
ми торгово-промышленными палатами. Программа форума предусма-
тривает подробное обсуждение возможностей и перспектив двусторон-
него торгово-инвестиционного сотрудничества. Участники встречи де-
лятся своим опытом и наблюдениями в таких вопросах, как малое при-
граничное движение, Таможенный союз, ведение бизнеса в Польше и 
Беларуси, взаимные польские и белорусские инвестиции. Как прави-
ло, форум собирает несколько сотен участников из Польши и Белару-
си. «Это самая крупная встреча с нашим восточным соседом — Бела-
русью... мы можем как минимум в два раза увеличить взаимный това-
рооборот, поскольку для этого есть все возможности», отметил предсе-
датель Польско-белорусской торгово-промышленной палаты Юзеф Ло-
ховски [1].

Очередной, юбилейный XV форум прошел 6—8 декабря 2011 г. в 
г. Бяла Подляска под почетным патронатом министра экономики и ми-
нистра сельского хозяйства Республики Польша и Республики Беларусь. 
Его ведущей темой было обсуждение вопросов экономического сотруд-
ничества в контексте повышения общественного благосостояния. На 
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форуме неоднократно отмечалось, что деловой климат Беларуси стано-
вится все более благоприятным для иностранных инвестиций. Этому 
способствует в т. ч. создание ЕЭП, благодаря которому Беларусь стано-
вится еще более выгодной инвестиционно-производственной площад-
кой, так как выпущенный из Беларуси товар сможет теперь беспрепят-
ственно реализовываться на всей территории Таможенного союза, где 
проживают свыше 170 млн человек [6].

В рамках форума «Добрососедство 2011» прошли 3 тематических 
семинара. На первом из них обсуждались вопросы сотрудничества в об-
ласти перемещения лиц, инвестиций, а также развития малых и сред-
них предприятий. Особое внимание было уделено реализации Програм-
мы трансграничного сотрудничества Польша — Беларусь — Украина на 
2007—2013 годы. Второй семинар был посвящен польско-белорусскому 
сотрудничеству в области сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности. Участники семинара главным образом сосредоточились на во-
просах дальнейшего развития и реформирования данных секторов на-
родного хозяйства, а также на изменениях условий торговли в связи с 
образованием Таможенного союза и ЕЭП. Наконец, на третьем семина-
ре были рассмотрены проблемы финансирования польско-белорусского 
сотрудничества и страхования рисков. В частности, был сделан вывод, 
что кредиты как для белорусских, так и для польских предпринимате-
лей слишком дорогие, но тем не менее необходимо искать решения, ко-
торые позволят развиваться торгово-экономическим отношениям. Как 
пример были приведены соответствующие проекты «Сомбелбанка» и 
«Getin International S.A.» [6].

По мнению некоторых экспертов, экономики Беларуси и Польши не 
конкурируют, а дополняют друг друга. К примеру, если Польша про-
дает Беларуси свинину, фрукты, то с белорусской стороны в Польшу 
направляются продукты нефтехимии, трактора. «Белорусско-польские 
экономические связи развиваются очень интенсивно, несмотря на не-
которые политические шероховатости в отношениях двух стран», счи-
тает Ю. Лоховски [1]. Тем не менее, потенциал двустороннего экономи-
ческого взаимодействия не используется в полной мере. Отчасти этому 
мешают сохраняющиеся политические разногласия между белорусским 
и польским высшим руководством. В целом, однако, следует признать, 
что несмотря на определенные политические проблемы, экономическое 
взаимодействие между Республикой Беларусь и Республикой Польша 
продолжает набирать обороты и в перспективе может стать основой для 
полной нормализации двусторонних отношений, что, несомненно, отве-
чает интересам обоих народов.
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