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Экономические отношения между Республикой Беларусь и Латвий
ской Республикой являются важным фактором, воздействующим на на
циональные экономики этих стран. Латвия является соседним с Беларусью 
государством и одним из её торгово-экономических партнёров. После 
вступления Латвии в Европейский Союз (ЕС) экономические отношения 
между двумя странами продолжают развиваться. Увеличивается товаро
оборот между Латвией и Беларусью. В то же время, были повышены ввоз
ные пошлины на белорусские товары, а на экспорт некоторых белорусских 
товаров в ЕС действуют квоты, например на продукцию текстильной про
мышленности. В 2005 году объём импорта из Латвии в Беларусь составил 
101,4 млн.$, а объём белорусского экспорта составил 498,5 млн. $. Товаро
оборот за этот период соответственно составил 599,9 млн. $. За период с 
2000 до 2005 года товарооборот между странами увеличился в 4,5 раза. 
Однако, в относительных величинах объёмы внешней торговли Беларуси и 
Латвии по-прежнему небольшие. Так, импорт из Латвии составляет 0,6 % 
общего объёма импорта в Беларусь, а из общего объёма белорусского экс
порта на долю Латвии приходится 3,12 %. Доля Латвии в товарообороте 
Беларуси составляет лишь 1,84%. В Латвии на долю белорусского импорта 
приходится 5,8 % общего объёма импорта, а доля латвийского экспорта в 
Беларусь составляет 2 % в общем объёме экспорта. Доля Беларуси в това
рообороте Латвии составляет 4,4 %. В структуре белорусского экспорта в 
Латвию основными товарами являются: продукция нефтехимической от
расли, лесоматериалы, металлоизделия, транспортные средства. Основны
ми товарами, экспортируемыми из Латвии в Беларусь, являются: рыба, 
зерновые культуры, лекарственные средства, вагоны. Большую долю в 
латвийском экспорте занимает реэкспорт [1; 2]. 

В настоящее время в Латвии реализуются ряд совместных проектов. 
Так, на Рижском вагоностроительном заводе по заказу Беларуси был выпу
щен дизельный поезд ДР1Б, который соответствует стандартам качества и 
безопасности Беларуси, России и ЕС. В Латвии создано сборочное производ
ство автомобилей МАЗ на базе ООО «Алком - Транс», ввиду того, что ввоз
ные пошлины ЕС могли негативно сказаться на объёмах белорусского экс
порта. Кроме того, в Латвии работает представитель Минского тракторного 
завода ООО «МТЗ - Сервис», который осуществляет продажу и техническое 
обслуживание тракторов. В целом, белорусские товары в Латвии пользуются 
спросом ввиду их высокого качества и относительно небольших цен. 

С каждым годом растут объёмы экспорта белорусских товаров и сле
довательно растёт потребность в транзитных перевозках через территории 
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соседних с Беларусью стран. Внешнеторговые грузы Беларуси обеспечи
вают загрузку латвийских портов на 25 - 27 %, а Латвийской железной до
роги - на 36,6 % [3]. Основными товарами перевозимыми через Латвию 
являются нефть и минеральные удобрения. Однако, повышение тарифов на 
Латвийской железной дороге может изменить планы белорусских пред
приятий и транзитные перевозки через Литву могут оказаться более вы
годными. В то же время, латвийские порты имеют некоторые преимущест
ва. Например, наиболее крупный свободный порт Вентспилс имеет воз
можности принимать корабли водоизмещением 75 тыс. тонн. Перевозка 
грузов большими партиями позволяет уменьшить транспортные затраты в 
расчёте на одну единицу. Так, если груз идёт до порта Роттердам, то эко
номия составляет 1 $ с тонны, а если груз идёт в Китай, то экономия со
ставляет до 5 $ с тонны. Текущей задачей для увеличения объёма транзит
ных перевозок из Беларуси через территорию Латвии является унификация 
и упрощение таможенных процедур на пограничном переходе Бигосово / 
Индра, а также эффективное использование других пограничных перехо
дов. Необходимо увеличение пропускной способности участка железной 
дороги Полоцк - Даугавпилс. 

Экономические отношения между Республикой Беларусь и Латвий
ской Республикой должны развиваться при уважении принципов суверен
ного равенства государств и невмешательства во внутренние дела другого 
государства. Экономические отношения должны способствовать укрепле
нию мирных, добрососедских отношений между нашими странами. Бела
русь - государство внутриконтинентального географического положения и 
предоставить ему возможности для развития экономики, обеспечив выход 
к морю на взаимовыгодных условиях - это нормальное действие по отно
шению к ближайшему соседу и экономическому партнёру Латвии. Усло
вием нормальных экономических отношений должна быть экономическая 
безопасность и наличие устойчивых товарно-денежных отношений. 
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Приток ПИИ в ЕС по итогам 2005г. в целом снизился до 216 млрд. 
долл. - самого низкого уровня начиная с 1998 года. В то же время динами
ка не была идентичной во всех странах - членах ЕС, среди которых наи-
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