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«Все интеграционные объеди-
нения, начиная с СНГ и закан-
чивая ЕА ЭС, были призваны 
сохранить то, что бы ло соз да-
но — связи, — ска зал гла-
ва правительства. — Сей час 
наиболее активное образо-
вание — это ЕА ЭС. Это фак-
тически инструмент для то го, 
что бы стра ны усилили эконо-
мическую интеграцию, что бы 
бы ла воз мож ность реализации 
единых прог рамм, что бы гар-
монизировать про мыш лен ную, 
сель ско хо зяй ствен ную поли-
тику, снять барь е ры на пути 
пересечения то ва ров, услуг и 
ра бо чей силы».
По его сло вам, сохранение 
российского рын ка в ка чест-
ве приоритетного — важ ная 
за да ча. «Мы, ко неч но, не кла-
дем все яй ца в од ну корзину 
и не де ла ем ставки толь ко 

на российский ры нок. У нас 
пош ла активная динамика 
пост авок, например, в Китай-
скую На род ную Республику. 
Тот же ры нок Ев ро со ю за для 
нас ва жен», — ска зал Ро ман 
Го лов чен ко.
По прось бе телеведущего 
гла ва Со ве та Министров про-
комментировал не ко то рые 
предложения оппозиционных 
сил. В частности, организовать 
та мо жен ный и пограничный 
контр оль на бел орус ско-
российской границе. По сло-
вам премь ер-министра, в пра-
вительстве посчитали, что 
обуст рой ство границы по тре-
бу ет примерно Br2,5—3 млрд, 
а ра бо та зай мет око ло 3-5 лет.
«Помимо чисто технических 
воп ро сов, да вай те посмотрим 
с точки зрения че ло ве ка, 

что нам это да ет. У нас, 
по раз ным дан ным, 650 тыс. 
бел ору сов проживают в Рос-
сийской Федерации. Кто-то 
ра бо та ет, кто-то учится. Они 
поль зу ют ся теми же правами, 
что и граж да не Российской 
Федерации. Это все пе ре-
черк нуть?» — заметил Ро ман 
Го лов чен ко.
Стра на так же по не сет большие 
потери от вы хо да из ОДКБ. 
«Пря мые потери для на шей 
обо рон ной промышленности — 
это еже год но по ряд ка 

$300—350 млн. Не го во ря о 
том, что в рам ках ОДКБ мы 
приобретаем вооружения, во-
ен ную и иную специальную 
технику не по экс порт ным, 
а по внутренним це нам», — 
ска зал Ро ман Го лов чен ко.
Он считает, что акции про тес-
та на белорусских предприя-
тиях срежиссированы и их 
цель — не диалог с властью. 
«Я аб со лют но да лек от мысли, 
что в этих акциях участ ву-
ют толь ко про во ка то ры. Ведь 
действительно, есть прос лой ка 

лю дей, ко то рая про го ло со ва ла 
за иного кандидата, они не до-
воль ны тем, что оказались в 
меньшинстве, и имеют пра во 
на выражение своих эмоций. 
Но то, что эти акции про хо дят 
аб со лют но срежиссировано, 
там расписаны роли, это оче-
видно», — ска зал он.
Гла ва правительства на звал 
ситуацию в медиа-сфе ре бо е-
вой операцией. Если рань ше 
во ен ные действия велись в трех 
сре дах — на су ше, на мо ре и в 
воз ду хе, то се год ня в перечень 
мож но добавить киберпростран-
ство и медиа.
Ро ман Го лов чен ко подчерки-
вает: «Сво бод ные» СМИ, «не-
зависимые» СМИ — по лу ча ет-
ся, что они не предс тав ля ют 
ничьих интересов. Вспоминаем 
ста рую фра зу: кто платит, 
тот за ка зы ва ет му зы ку. Лю-
бое СМИ существует, на вер-
ное, не толь ко на сред ства от 
соб ствен ной хо зяй ствен ной 
деятельности», — отметил 
премь ер. Он резюмировал, что 
го су дар ство не от ка жет ся от 
трансляции сво ей позиции в 
го су дар ствен ных СМИ.

По его мнению, ме нять 
век тор внешнеэконо-
мической политики нет 
никакой необходимости. 
«Внешнеэкономическая 
политика Беларуси от-
личается мно го век тор-
ностью. Та кой под ход в 
наибольшей степени со от-
вет ству ет национальным 
интересам. Мы развиваем 
отношения и с Россией, 
и с Китаем, и со странами 
ЕС, и с Ве не су э  -
лой. Тор гу ем бо лее чем 
со 150 странами», — от-
метил Василий Гурский.
Сра зу переориентиро-
вать то вар ные потоки на 
европейский ры нок вряд 
ли уда стся, под черк нул 
экс перт. «Наших произ-
водителей там не ждут. 
Рынки да вно под еле ны 
и плот но за ня ты. Своих 
производителей евро-
пейские стра ны под-
держивают. Но тор гов ля 
здесь не са мое глав ное. 
Кро ме торговли, как в 
фор ма те Со юз но го го-
су дар ства Беларуси и 
России, так и в фор ма те 
ЕА ЭС, активно развива-
ются взаимные коопера-
ционные связи», — 

обратил внимание 
директор Института 
экономики. Взаимными 
поставками продукции 
свя за ны бо лее вось-
ми ты сяч белорусских 
и российских пред-
приятий. Это ка са ет ся 
таких сфер, как произ-
водство транс порт ных 
средств, зер но у бо роч-
ных и кор мо у бо роч ных 
ком бай нов, погрузчиков, 
эк ска ва то ров, различной 
специализированной 
сель ско хо зяй ствен ной 
техники, про мыш лен но го 
оборудования, бы то вой 
техники, потребитель-
ских то ва ров и химиче-
ской продукции.
«Нель зя за бы вать и 
о геополитическом и 
имиджевом эф фек те 
интеграции. В сос та ве 
ОДКБ Бе ла русь по лу ча ет 
го раз до боль шую сте-
пень защиты, при этом 
минимизирует во ен ные 
рас хо ды. На мировой 
аре не авторитет Белару-
си рас тет бла го да ря на-
шей позиции в Со юз ном 
го су дар стве, ЕА ЭС, ОДКБ 
и СНГ», — под черк нул 
уче ный.

В Беларуси нет социаль-
ного за про са на вы ход 
из ЕА ЭС или Со юз но го 
го су дар ства, отметил 
Василий Гурский. «По-
нимая все преимущества 
евразийской экономиче-
ской интеграции, с ЕА ЭС 
подписали соглашения 
о сво бод ной тор гов ле 
Сербия, Вьет нам, Син-
гапур, частично Иран. 
На ме ре ва ют ся — Египет, 
Израиль. Идут пе ре го-
во ры с Индией. Очень 
недальновидно выходить 
из ЕА ЭС нам, учредите-
лям это го интеграцион-
ного объединения, ког да 
другие ту да стре мят-
ся», — считает он.

Вы ход Беларуси 
из ЕА ЭС приведет 
к снижению тем пов 
экономического 
развития стра ны, 
считает док тор 
экономических на ук 
рек тор Витебского 
го су дар ствен но го 
университета имени 
П. М. Ма ше ро ва 
Валентина 
БО ГА ТЫ РЕ ВА.

«Евразийский экономи-
ческий со юз поз во ля ет 
стра нам-участницам в 
упрощенном по ряд ке 
ре шать мно жест во важ-
нейших экономических 
и социальных проб лем. 
Глав ная цель ЕАЭС — 
всес то рон няя модер-
низация, кооперация и 
повышение конкуренто-
способности националь-
ных экономик, создание 
условий для стабильного 
развития в интересах 
повышения жизненного 
уров ня населения го су-
дарств-чле нов. Эта цель 
выполнима по сред ством 
обеспечения 

сво бо ды движения то ва-
ров, услуг, капитала и 
ра бо чей силы, а так же 
сог ла со ван ной экономи-
ческой политики стран-
участниц», — ска за ла 
Валентина Бо га ты ре ва 
Бел ТА.
По ее сло вам, вы ход Бе-
ларуси из ЕАЭС приведет 
к це ло му ря ду неблаго-
приятных последствий, 
ос нов ное из ко то рых — 
снижение тем пов эконо-
мического развития стра-
ны. «С вы хо дом из ЕА ЭС 
прекратится сво бод ное 
передвижение то ва ров, 
лиц, услуг и капиталов, 
по явят ся та мо жен ные 
барь е ры, а значит, не-
обходимость оп ла ты 
ввоз ных и вы воз ных 
та мо жен ных пошлин, со-
блюдения мер нетариф-
ного регулирования, 

специальных защит-
ных, антидемпинговых и 
компенсационных мер. 
Введение та мо жен ных 
пошлин на белорусские 
то ва ры снизит их кон-
ку рен тос по соб ность на 
ос нов ных рын ках сбы та 
(в пер вую оче редь в Рос-
сии), пос коль ку бу дет ве-
сти к их удорожанию», — 
отметила экс перт.
При существенном удо-
рожании то ва ров бу дет 
слож нее найти рынки 
сбы та, а значит, слож нее 
обеспечить стра ну валют-
ными поступлениями. А 
отсутствие до ста точ но го 
объема ва лю ты вле чет 
проб ле мы оп ла ты импор-
тируемых то ва ров, в том 
числе необходимого сы-
рья для загрузки произ-
водственных мощностей, 
за па сных час тей, конста-
тировала Валентина 
Бо га ты ре ва. «Уменьше-
ние загрузки производств 
приведет к снижению 
объемов вы пус ка е мой и, 
как следствие, реали-
зуемой продукции, что 
яв ля ет ся источником 
для вы пла ты за ра бот-
ной пла ты работников 
предприятий. Введение 
ввоз ных та мо жен ных по-
шлин на то ва ры из стран 
ЕА ЭС приведет к их удо-
рожанию на внут рен нем 

рын ке Беларуси. Так же 
по яв ля ет ся риск нару-
шения системы сертифи-
кации. Необходимость 
проходить сертификацию 
и по лу чать соответствую-
щие до ку мен ты ка чест ва 
увеличит издержки бело-
русских предприятий. 
Осо бен но пост ра да ет 
ма лый и средний бизнес, 
импортирующий неболь-
шие партии то ва ров», — 
под черк ну ла она.
Экс перт обратила 
внимание, что перечис-
ленные экономические 
последствия вы хо да из 
ЕА ЭС ля гут в ос но ву 
социальных проб лем. 
Преж де все го речь идет 
о воз мож ном сниже-
нии уров ня за ра бот ной 
пла ты населения из-за 
уменьшения по лу чен ных 
до хо дов от реализации 
продукции, ра бот, услуг. 
«Кро ме то го, необходимо 
бу дет по лу чать разреши-
тельные до ку мен ты на 
въезд и вы езд, на тру до-
вую де я тель ность. А сей-
час трудящимся в ЕА ЭС 
гарантированы рав ные 
пра ва на тру до уст рой-
ство, оп ла ту тру да, 
социальное обеспечение 
(кро ме пенсионного), 
а так же рав ные пра ва по 
режиму ра бо че го време-
ни и времени от ды ха, ох-
ра не и условиям тру да и 
другим воп ро сам тру до-
вых отношений, вклю чая 
член ство в профессио-
нальных со ю зах», — 
под черк ну ла экс перт.

«Лю бые заявления о необ-
ходимости вы хо да стра ны из 
ЕА ЭС но сят деструктивный 
ха рак тер и не мо гут быть 
охарактеризованы как эконо-
мически эффективные», — 
резюмировала Валентина 
Бо га ты ре ва.

МнениеМнение

ЧЕ ТЫ РЕ ЭФ ФЕК ТА ИНТЕГРАЦИИ

Экс перт обратила 
внимание, что 
перечисленные 
экономические 
последствия вы хо да 
из ЕА ЭС ля гут в ос но ву 
социальных проб лем. 
Преж де все го речь идет 
о воз мож ном снижении 
уров ня за ра бот ной 
пла ты населения.

НЕЛЬ ЗЯ ВСЕ ПЕ РЕ ЧЕРК НУТЬНЕЛЬ ЗЯ ВСЕ ПЕ РЕ ЧЕРК НУТЬ
Премь ер-министр Беларуси Ро ман ГО ЛОВ ЧЕН КО 
заявил, что все интеграционные объединения, 
начиная с Сод ру жест ва Независимых Го су дарств 
и заканчивая Евразийским экономическим 
со ю зом, предназначались для сохранения свя зей. 
Премь ер-министр Беларуси вы ска зал свое мнение 
по по во ду ря да событий в прог рам ме «Мар ков. Ничего 
личного» на те ле ка на ле ОНТ на прош лой не де ле.

«На ша стра на, ру ко вод ству ясь 
национальными интересами, в свое 
вре мя выступила одним из инициаторов, 
а в даль ней шем са мым активным участником 
формирования и развития интеграционных 
объединений на пост со вет ском 
прост ран стве. Цель евразийской 
экономической интеграции прос та 
и по ня тна — соз дать условия для сво бод но го 
перемещения то ва ров, услуг, капиталов 
и ра бо чей силы, проводить сог ла со ван ную 
экономическую политику. Это поз во ля ет 
существенно усилить кон ку рент ные 
преимущества наших производителей. 
Иными словами, нам это вы год но. Та кой 
под ход мо жет не нравиться толь ко нашим 
кон ку рен там», — цитирует директора 
Института экономики Национальной 
академии на ук Василия ГУР СКО ГО Бел ТА.
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