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Для Белоруссии – страны с открытой экономикой, где объем внешней 

торговли товарами в 2018 г. составлял около 120% ВВП,  экономические 

отношения с зарубежными странами являются одним из важнейших 

факторов успешного развития. В принятой в 2015 г. Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 г. отмечается: «Главная цель 

внешнеэкономических отношений Республики Беларусь – использование 

преимуществ международного разделения труда и процессов глобализации 

для достижения стратегических целей устойчивого развития страны» [1, 

c.91].  

Среди экономических партнеров республики, наряду с главным 

партнером – Россией, важнейшее место занимают страны – участницы 

Европейского союза. В 2018 г. на долю государств ЕС приходилось 24,0%  

общего объема внешнеторгового оборота РБ, 30,2% экспорта, 18,6%  

импорта. Немаловажное значение при этом имеют отношения с такими 

странами Евросоюза, как Польша, Латвия и Литва.  

Хотя эти страны значительно уступают по уровню экономического 

развития крупнейшим государствам ЕС, их соседство с РБ обусловливает 

необходимость активного взаимодействия с ними. «Соседи, – отмечает  

российский экономист Л.Вардомский, – занимают особое место в проблемах 

национальной безопасности любой страны. Те или иные экономические, 

политические, экологические и т.д. действия соседних стран могут 

укреплять или ослаблять национальную безопасность, содействовать или 

препятствовать достижению стратегических целей данной страны» [2, c.7].  

Характерной особенностью отношений Белоруссии с западными 

соседями является различная геополитическая ориентация сторон: если 

Белоруссия является стратегическим союзником РФ, членом ОДКБ, то 

Польша, Латвия и Литва – участники противостоящего России блока НАТО, 

проводящие на международной арене антироссийскую политику. Более того, 

до недавнего времени эти государства имели напряженные политические 

отношения и с самой Белоруссией. Все это не может не сказываться на 

экономическом взаимодействии РБ с западными соседями, однако взаимная 
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заинтересованность сторон в сотрудничестве в целом обеспечивает его 

динамичное развитие даже при неблагоприятном геополитическом фоне.   

 

Взаимные интересы в развитии сотрудничества 

Белоруссии и ее западных соседей 

 

Значимость отношений республики с западными соседями 

определяется целым рядом экономических и политических факторов, среди 

которых важную роль играет возможность доступа белорусской продукции 

на их рынок и ее закрепления на этом рынке в условиях обострения 

международной конкуренции. Польша, Латвия и Литва традиционно 

являются важными торговыми партнерами РБ: на их долю в 2018 г. в 

совокупности приходилось 6,4% внешнеторгового товарооборота 

республики, в т.ч. 8,8% – экспорта и 4,3% импорта.1  

Особое значение для экспортно ориентированной экономики РБ 

имеет то обстоятельство, что западные соседи, несмотря на относительно 

скромные масштабы их экономик (особенно у Латвии и Литвы), входят в 

первую десятку импортеров белорусских товаров. В 2018 г. Польша 

занимала в белорусском экспорте 6-е место, Литва – 7-е, Латвия – 10-е при 

том, что Китай находился лишь на 11-м месте. Важно также отметить, что 

суммарное сальдо торговли товарами с этой группой стран в последние 20 

лет  остается положительным. 

Польша, Латвия и Литва являются серьезными инвесторами в 

белорусскую экономику. На 1 января 2019 г. в общем объеме иностранных 

капиталовложений, накопленных в реальном секторе экономики РБ, на долю 

западных соседей приходилось 5,8%, в т.ч. на долю Литвы – 2,5%, Латвии – 

1,8%, Польши – 1,5%.2 Значительная часть инвестиций западных соседей 

приходится на приграничные с ними регионы республики, что способствует 

ускорению их социально-экономического развития и преодолению  

межрегиональных различий, являющихся серьезной проблемой для 

современной Белоруссии. 

Западные соседи имеют для Белоруссии существенное транзитное 

значение. Через их территорию в крупных масштабах идут белорусские 

товары в остальные страны ЕС и другие государства. Так, через Литву и 

Латвию следует подавляющая часть вывозимых белорусских удобрений и 

нефтепродуктов – в частности, через латвийские порты идут поставки из РБ 

64% темных и 80% светлых нефтепродуктов [5], составляющих основу 

 

1 Рассчитано по: [3,. c. 50-51, 55-56.]. 
2 Рассчитано по: [4, с. 16-17]. 
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белорусского экспорта в Евросоюз. Следует также отметить, что в 

отношениях с Польшей, Латвией и Литвой как странами Евросоюза, 

непосредственно граничащими с Белоруссией,  отрабатываются многие 

сложившиеся в ЕС перспективные формы и инструменты экономического 

взаимодействия. 

В свою очередь западные соседи также весьма заинтересованы в 

развитии экономического взаимодействия с РБ. За счет поставок из 

Белоруссии они удовлетворяют значительную часть своих импортных 

потребностей в нефтепродуктах, удобрениях, продукции лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Для Латвии и Литвы жизненно 

важен  транзит белорусских грузов, прежде всего удобрений и 

нефтепродуктов. По имеющимся оценкам, на грузы из РБ приходится до 1/3 

оборота транзитных грузов литовского порта Клайпеда; во 2-м квартале 

2018 г., по данным департамента статистики Литвы, 62,8% грузов, 

перевезенных железными дорогами Литвы, составляли грузы, следующие из 

РБ или в РБ [6].  Белорусские экспортные грузы занимают второе место в 

общем объеме железнодорожных перевозок Латвии; за счет грузов из РБ 

происходит 7% загрузки Рижского порта [7]. 

  Выгодное географическое положение, развитая инфраструктура, 

образованная, квалифицированная и в то же время относительно дешевая 

рабочая сила делают Белоруссию, при всех имеющихся проблемах, 

выгодным местом размещения инвестиций из Польши, Латвии, Литвы и 

других стран. При этом членство РБ в Евразийском экономическом союзе 

дает возможность выходить через нее на рынок РФ и других государств 

ЕАЭС.  

  

Основные направления и тенденции 

экономических отношений 

 

Экономическое взаимодействие Белоруссии с западными соседями 

осуществляется по целому ряду направлений – это взаимная торговля, 

инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в транспортно-

логистической сфере, приграничное сотрудничество и др. Важнейшим его 

направлением, безусловно, является взаимная торговля. Динамика внешней 

торговли РБ с Польшей, Латвией и Литвой на протяжении последних 20 лет 

была неустойчивой, подверженной конъюнктурным колебаниям, но в целом 

имела повышательную тенденцию (Табл.1).                                                                                              

                                                                                             

 

 

 



БЕЛОРУССИЯ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ 

 
 

 

73 

 

Таблица 1  

Внешняя торговля Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в 2000–

2018 гг.  (млн долл.) 

                                                                                                     

Страна 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

 

Оборот 

Экспорт 

Импорт 

 

500,6 

276,8 

223,8 

 

1426,2 

847,3 

578,9 

 

1965,6 

885,8 

1079,8 

Польша 

1852,1 

766,3 

1085,8 

 

1999,7 

814,5 

1185,2 

 

2423,1 

1084,1 

1339,0 

 

2552,0 

1344,6 

1207,4 

 

Оборот 

Экспорт 

Импорт 

 

497,0 

467,3 

  29,7 

 

413,2 

322,6 

  90,6 

 

1025,3 

  929,5 

    95,8 

Латвия 

585,2 

508,1 

  77,1 

 

340,0 

269,9 

  70,1 

 

438,4 

349,8 

  88,6 

 

582,3 

485,2 

  97,1 

 

Оборот 

Экспорт 

Импорт 

 

417,8 

348,8 

  69,0 

 

486,4 

351,8 

134,6 

 

698,3 

450,5 

247,8 

Литва 

1241,8 

  964,0 

  277,8 

 

1032,5 

  767,0 

  265,5 

 

1166,7 

  848,3 

  318,4 

 

1513,1 

1156,3 

  356,8 

 

Источник: [3, c. 48, 53]. 

 

 

Как видно из таблицы, наиболее динамично в период с 2000  по 2018 

г. развивалась торговля между Белоруссией и Польшей: взаимный 

товарооборот возрос с 500,6 млн долл. в 2000 г. до 2552,0 млн долл. в 2018 г., 

или в 5,1 раза. Особенно заметный рост товарооборота наблюдался в 2000-х 

годах; в 1-й половине 2010-х гг. отмечалось его незначительное сокращение, 

но в последние годы рост возобновился. Товарооборот РБ с Литвой также 

имел повышательную тенденцию почти на всем протяжении 

рассматриваемого периода при незначительном снижении в 2016–2017 гг.; в 

результате его объем в 2018 г. в 3,6 раза превысил уровень 2000 г. В то же 

время  торговля РБ с Латвией после двукратного роста в 2000-х годах резко 

сократилась в последующий период; в результате в 2018 г. объем 

товарооборота лишь незначительно превышал уровень 2000 г. 

           В структуре экспорта РБ в Польшу, Латвию и Литву ведущее место 

занимают нефтепродукты; в значительных масштабах поставляются также 

удобрения, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Импорт из этих государств более диверсифицирован, чем экспорт, и его 

структура заметно различается по странам (так, в импорте из Польши 
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основной статьей в 2017 г. были свежие фрукты, а из Литвы – одежда, 

бывшая в употреблении). 

           Важным направлением экономического взаимодействия РБ с 

западными соседями является инвестиционное сотрудничество.  В 

последние годы заметно вырос объем инвестиций в белорусскую экономику 

из Польши (с 85,6 млн долл. в 2011 г. до 445,3 млн долл. в 2018 г.) и Литвы 

(соответственно с 114,4 млн до 196,6 млн долл.); объем инвестиций из 

Латвии, возросший с 119,5 млн  в 2011 г. до 193,0 млн долл. в 2014 г., в 

последующие годы заметно снизился, составив в 2018 г. лишь 107,6 млн 

долл. [8, c.413].  

Подавляющая часть капиталовложений приходится на долю прямых 

инвестиций в реальный сектор белорусской экономики. В конце 2018 г. в РБ 

насчитывалось 344 предприятия с польскими инвестициями (из них 207 

совместных и 137 иностранных), 575 – с литовскими (275 и 300), 337 – с 

латвийскими (соответственно 172 и 165 предприятий) [8, c. 426].  С 

участием капитала из рассматриваемых стран реализуется ряд 

перспективных инвестиционных проектов в сфере АПК, в торговле, 

деревообработке, энергетике, фармацевтике и других отраслях. Вместе с тем 

белорусский бизнес активно инвестирует в экономику этих государств. 

Во взаимодействии с западными соседями, прежде всего с Литвой и 

Латвией, значительное место занимает сотрудничество в транспортно-

логистической сфере. Так, за январь–август 2019 г. объем грузов, 

доставленных по железной дороге из Белоруссии в Литву, достиг 11,8 млн. т, 

или 33,2% всего белорусского экспорта. Объем перевозок белорусских 

грузов через Клайпедский порт возрос с 9 млн. т в 2013 г. до, 

предположительно, 15 млн. т в 2019 г. [9]; через Белоруссию  следуют 

контейнерные поезда «Викинг» (с 2003 г.) и Containership (с июля 2019 г.), 

соединяющие Литву и Украину. В сотрудничестве с Латвией транспортно-

логистическая сфера, как отмечал премьер-министр РБ С.Румас, является 

безусловным приоритетом. 

            Развивается приграничное сотрудничество между белорусскими 

регионами и соседними регионами Польши, Латвии и Литвы, реализуемое 

на уровне региональных и местных органов власти.  Большинство проектов 

по линии приграничного сотрудничества разрабатывается и осуществляется 

при организационном и финансовом участии структур ЕС. Так, в рамках 

программы трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь» 

на 2014–2020 гг. реализуется 46 совместных проектов с общим объемом 

финансирования ЕС порядка 27,6 млн евро. В каждом из них участвуют, как 

минимум, по одной организации из РБ, Латвии и Литвы. Еще более 

масштабным является бюджет программы «Польша – Беларусь – Украина» 

на 2014–2020 гг., составляющий 202 млн евро (вклад ЕС – 186 млн евро) [10]. 
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Важная форма приграничного сотрудничества – создание 

еврорегионов, т.е. территориальных единиц, состоящих из приграничных 

административных территорий государств-соседей и создаваемых для 

развития взаимных связей и эффективного решения общих задач в области 

экономики, культуры, образования, охраны окружающей среды. В 

настоящее время действуют 4 еврорегиона с участием сопредельных 

территорий РБ и западных соседей: «Буг» (Белоруссия, Польша, Украина), 

«Неман» (Белоруссия, Литва, Польша, Россия), «Озерный край» (Белоруссия, 

Латвия, Литва), «Беловежская пуща» (Белоруссия, Польша). 

Сотрудничество в рамках еврорегионов осуществляется в основном в 

области экологии, туризма и создания пограничной инфраструктуры. 

Экономическое взаимодействие РБ с западными соседями, 

естественно, не ограничивается перечисленными выше направлениями. 

Развиваются также производственная кооперация, научно-техническое и 

инновационное сотрудничество, трансграничные операции физических лиц 

и др., которые требуют специального анализа и в данной статье подробно не 

рассматриваются. 

             

Проблемы и трудности развития сотрудничества 

 

Несмотря на  позитивную, в целом, динамику экономических связей 

РБ с Польшей, Латвией и Литвой, в развитии этих отношений имеются 

серьезные проблемы, мешающие в полной мере использовать потенциал 

сотрудничества. В результате, как неоднократно отмечали официальные 

лица и представители деловых кругов Белоруссии и ее западных соседей, 

нынешний уровень взаимодействия не соответствует имеющимся 

возможностям. 

По мнению  экспертов, одной из главных проблем, осложняющих 

развитие экономических отношений, являются значительные различия 

экономических систем РБ и западных стран. Эти различия (прежде всего, 

более низкий – по сравнению с соседями – уровень развития рыночных 

отношений в Белоруссии и сохраняющаяся, несмотря на достигнутый в 

последние годы прогресс, зарегулированность деятельности иностранных 

инвесторов со стороны государства) препятствуют, в частности, быстрому 

росту инвестиций из соседних стран в РБ. Как отмечал в этой связи посол 

Польши в РБ А.Михальский,  «польский бизнес пока не доверяет 

белорусским предложениям о сотрудничестве» [11], вследствие чего многие 

потенциально выгодные инвестиционные проекты не были реализованы. 
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На состояние взаимного товарооборота и экономического 

взаимодействия в целом в последние годы оказало негативное воздействие 

замедление темпов экономического роста в РБ,3 в свою очередь во многом 

обусловленное усилением турбулентности мировой экономики после 

финансового кризиса 2008/2009 гг. Рост взаимной торговли, прежде всего 

экспорта РБ в страны-партнеры, тормозится доминированием в белорусских 

поставках сырьевых товаров, цены на которые отличаются высокой 

волатильностью (в экспорте в Польшу в 2018 г. 47% составляли 

нефтепродукты, 25% – продукция лесной и деревообрабатывающей 

промышленности [11], тогда как доля  высокотехнологичной продукции не 

превышала 10%). 

Не используются в полной мере и возможности приграничного 

сотрудничества; его экономическая составляющая не получила пока 

сколько-нибудь значительного развития. 

Серьезный элемент неопределенности в развитие экономического 

сотрудничества вносят проблемы в политических отношениях Белоруссии с 

западными соседями. В течение длительного времени они были 

напряженными, что создавало негативный фон для экономического 

взаимодействия. В последние годы в этой сфере наметилось  улучшение: 

регулярно происходит обмен визитами на различных уровнях, с обеих 

сторон значительно снизилась пропагандистская риторика и количество 

негативных материалов в официальных СМИ Белоруссии и ее западных 

соседей.  

Политическое «потепление» в отношениях между РБ и западными 

соседями способствует активизации сотрудничества и в экономической 

сфере. Следует, однако, отметить, что Польша, Латвия и Литва, имеющие, 

как известно,  напряженные отношения с РФ, развивая отношения с 

Белоруссией, стремятся, как и другие западные государства,  использовать 

их для  геополитической переориентации республики  с России на Запад.4  

 

Особенности отношений РБ 

с отдельными странами-соседями 

 

Наряду с общими чертами, характерными для экономических 

отношений РБ с тремя западными соседями, взаимодействие с каждым из 
 

3 Так, среднегодовые темпы прироста ВВП РБ, в 2006–2010 гг. достигавшие 7,3%, в 2011–

2015 гг. составили лишь 1,1%, а в 2016–2020 гг. ожидаются на уровне 1,4%. 
4 Бывший президент Литвы Д.Грибаускайте, отвечая на упреки в налаживании отношений с 

«диктаторским режимом» А.Лукашенко, прямо заявляла, что развитие этих отношений 

направлено на отрыв РБ от России. 
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них имеет свои специфические особенности, определяемые экономическим 

и политическим потенциалом конкретной страны, ее географическим 

положением,  степенью заинтересованности в развитии сотрудничества и 

другими факторами. 

Белоруссия – Польша. Среди государств – западных соседей 

Белоруссии, Польша, как самое крупное из них, занимает особое место, 

Товарооборот с Польшей превышает товарооборот РБ с Латвией и Литвой 

вместе взятыми. Активно развиваются взаимное инвестирование и другие 

формы экономического сотрудничества; создан эффективный 

инструментарий взаимных экономических связей (так, в  течение многих лет 

успешно работает Польско-белорусская торгово-промышленная палата).  

Вместе с тем, как пишет белорусский аналитик Д.Лысюк, две страны-

соседки имеют во взаимных отношениях разные цели.  Белоруссия в первую 

очередь заинтересована в торговле и экономических проектах, тогда как для 

Польши при выстраивании отношений с Белоруссией, стратегическим 

союзником «враждебной» России, наиболее важен вопрос обороны и 

безопасности, и официальная Варшава руководствуется прежде всего 

геополитическими соображениями [12]. Следует также иметь в виду, что 

амбициозное польское руководство стремится использовать экономические 

отношения для укрепления политических позиций Польши в Белоруссии, 

которую оно, как отмечает ряд экспертов, пытается вовлечь в сферу своего 

влияния [13]. 

В последнее время важным направлением взаимных экономических 

связей стала трудовая миграция из РБ в Польшу. К настоящему времени 

официальный статус трудового мигранта получили в Польше 40 тыс. 

белорусов; примерно 100 тыс. граждан РБ польского происхождения имеют 

карту поляка, позволяющую им работать в этой стране. Мигрантов из РБ 

привлекают в Польшу прежде всего высокие зарплаты: если в Белоруссии 

средняя зарплата составляет в эквиваленте около 500 долл., то в Польше – 

1300 долл. [14].  Достаточно динамично развивающаяся польская экономика 

испытывает нехватку квалифицированной и, в то же время, относительно 

дешевой рабочей силы. Вместе с тем для Белоруссии растущая трудовая 

миграция квалифицированных кадров в Польшу, как и в другие страны, 

становится серьезным тормозом развития экономики и социальной сферы. 

 Белоруссия – Латвия. Как считают белорусские эксперты, из 

западных соседей именно Латвия поддерживает с РБ наиболее 

конструктивные отношения. Даже в период существенного ухудшения 

отношений ЕС с Белоруссией, Латвия, хотя и следовала общеевропейской 

политической линии, но, в отличие от Польши и Литвы, воздерживалась от 

излишней антибелорусской риторики. Между Белоруссией и Латвией в 
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сфере двусторонних отношений фактически нет серьезных проблем, 

осложняющих экономическое сотрудничество.  

Латвия в свое время активно способствовала отмене санкций ЕС 

против РБ и занимает взвешенную позицию по важным для Минска 

вопросам. Так, она не поддерживает позицию Литвы, выступающей против 

строительства Белорусской атомной электростанции,5 и намерена в будущем 

закупать электроэнергию с этой АЭС. Белорусская сторона рассчитывает  в 

ближайшие годы увеличить  экспортные поставки (в частности, калийных 

удобрений) через латвийские порты, частично переориентировав их с портов 

Литвы.6 

По мнению ряда экспертов, перспективным направлением 

сотрудничества является взаимодействие на региональном уровне. Так, 

российский исследователь В.Оленченко придает особое значение 

активизации сотрудничества на сопредельных территориях обеих стран – 

Витебской области и Латгалии, одной из историко-культурных областей, 

образующих Латвийскую республику.  

По мнению эксперта, проект Витебская область – Латгалия, в рамках 

которого может быть реализован ряд крупных совместных проектов (прежде 

всего в области развития дорожной инфраструктуры), можно было бы в 

широком плане рассматривать как эксперимент в сфере сотрудничества 

между ЕАЭС и ЕС на региональном уровне [16, c. 43]. Однако на практике 

этот проект пока не получил значимого развития.  

В целом в отношениях между Минском и Ригой сложилась, на наш 

взгляд, парадоксальная ситуация, когда Латвия, имея наилучшие из 

западных соседей политические отношения с РБ, значительно отстает от 

остальных по динамике экономических связей. Преодолению такой 

ситуации может способствовать намечаемый визит президента РБ 

А.Лукашенко в Латвию – один из его первых визитов в страну – члена ЕС, и 

реализация подписанных в ходе этого визита документов.                

Белоруссия – Литва. Экономические отношения между Минском и 

Вильнюсом, в отличие от отношений с другими западными соседями, в 

 

5 Атомная электростанция в г. Островец мощностью 2,4 ГВт, строящаяся с помощью России, 

должна стать крупнейшим объектом белорусской энергетики; ее доля в общем объеме 

производства электроэнергии со временем должна достигнуть 25–30%. Первый блок АЭС 

намечено ввести в строй в январе, второй – в июле 2020 г.  
6  Как отмечает премьер-министр РБ С.Румас, «литовские порты из-за ограниченных 

возможностей физически не могут принять большое количество грузов. А с учетом 

планируемых к запуску двух новых калийных рудников назрела необходимость поиска 

альтернативы. Если подойти комплексно и учитывать все составляющие, условия 

латвийской стороны могут быть более чем привлекательны» [15]. 
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последние годы отягощены серьезной проблемой, связанной с Белорусской 

АЭС. Литва считает эту АЭС, располагающуюся на расстоянии 50 км от 

Вильнюса, потенциальным источником радиоактивной опасности для себя и 

неоднократно пыталась воспрепятствовать ее строительству, отвергая все 

доводы белорусской стороны о безопасности АЭС для страны-соседки.  

Литовское руководство решило отказаться от закупки электроэнергии, 

производимой на БелАЭС и намерено демонтировать линии электропередач, 

соединяющие литовскую энергосистему с белорусской; оно проводит также  

массированную кампанию с целью воспрепятствовать приобретению 

электроэнергии с БелАЭС другими странами Балтии.  

Разногласия РБ с Литвой по поводу БелАЭС препятствуют 

нормализации отношений Минска с Евросоюзом. Как заявил в ноябре 2019 г. 

еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Й.Хан, 

перспектива подписания базового документа «Приоритеты партнерства», 

регулирующего отношения Белоруссии с Евросоюзом, зависит от того, 

удастся ли снять напряжение между Вильнюсом и Минском по данному 

вопросу [17]. 

Однако разногласия по вопросу БелАЭС не препятствуют развитию 

взаимовыгодных связей в целом ряде областей. Так, успешно 

осуществляется транзит белорусских грузов через территорию Литвы. По 

мнению официальных кругов и представителей бизнеса двух стран, 

литовское направление ныне является самым привлекательным для 

Белоруссии по ценам и качеству услуг в сфере железнодорожных перевозок 

[9]. Литва готова также предоставить Белоруссии свои  порты для импорта 

нефти из третьих стран в качестве альтернативы российскому сырью. На 

наш взгляд, такая готовность продиктована прежде всего геополитическими 

соображениями – стремлением ослабить связи РБ с РФ. 

 

Перспективы развития экономических отношений РБ 

с западными соседями 

 

Экономическое взаимодействие Белоруссии с Польшей, Латвией и 

Литвой в перспективе, очевидно, будет развиваться под воздействием таких  

факторов, как экономическая ситуация в РБ и странах-соседях, состояние 

глобальной экономики, политические отношения Белоруссии с западными 

соседями и Евросоюзом в целом и др. По мнению экспертов, в ближайшие 

годы в РБ будет наблюдаться  умеренный экономический рост. Так, по 

прогнозу Всемирного банка в 2020 г. ВВП РБ увеличится на 1,9%, в 2021 г. – 

на 2%; по оценке аналитиков МВФ  – соответственно на 1,3% и 1,2% [18]. В 

странах-соседях также ожидается относительно медленный рост экономики. 
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Это, при прочих равных условиях, дает основания рассчитывать на ровное, 

без резких колебаний развитие торгово-экономических отношений. 

Вместе с тем намечаемое ускорение рыночных реформ в Белоруссии,  

а также  улучшение ее отношений с Евросоюзом в целом, которое должно 

быть ускорено подписанием документа «Приоритеты партнерства», могут 

значительно активизировать  экономическое взаимодействие с западными 

соседями. Следует, однако, учитывать, что усиливающаяся турбулентность в 

глобальной экономике и политике может существенно осложнить развитие 

взаимных отношений. 
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