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Политика
I. Внешняя политика
Страсти вокруг ареста генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера утихли, резких
заявлений и шагов с российской стороны не последовало. 13 сентября стало известно о переносе на
неопределенный срок заседания Совета министров Союзного государства, на котором должны были
рассматриваться вопросы согласования нефтяного баланса до конца 2013 года и подписания
нефтяного баланса на следующий год. Возможно, что союзный Совмин "пал жертвой" изменения
графика двусторонних встреч, о которых предупреждали высокие российские чиновники после ареста
Баумгертнера. С другой стороны, Александр Лукашенко удостоился встречи в формате "один на один"
с Владимиром Путиным на саммите ОДКБ в Сочи.
Более того, после встречи в рамках ОДКБ лидеры стран полетели в Беларусь, где проинспектировали
заключительный этап совместных военных учений "Запад-2013". С белорусского полигона «Гожский»
Лукашенко и Путин вместе перелетели на российский полигон Хмелевка в Калининградской области.
Впервые подобные маневры в таком формате прошли одновременно на территории России и Беларуси.
Таким образом, заключение Баумгертнера вовсе не стало препятствием для встреч руководителей
Беларуси и России и никак не отразилось на военном сотрудничестве стран.
26 сентября, как раз когда Лукашенко и Путин наблюдали за учениями, Баумгертнер был отпущен из
СИЗО КГБ под домашний арест. Однако о его экстрадиции в Россию информации пока нет. Сам
Лукашенко заявил, что мера пресечения была смягчена лишь благодаря письменной просьбе матери
российского менеджера: "Пусть (Баумгертнер) благодарит только свою мать, а не Лукашенко, не
Путина, и не Медведева".
В ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимные источники, что в рамках решения вопроса
о конфликте «Беларуськалия» с «Уралкалием» большие выгоды от нефтяного сотрудничества с
Беларусью получит компания «Роснефть», которой управляет давний друг Путина Игорь Сечин. В
скором времени «Роснефть» может стать специмпортером нефти в Беларусь, потеснив другие
российские компании, включая «Газпром нефть» и «Лукойл».
25 сентября премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович на заседании Высшего Евразийского
совета критично отозвался о процессе работы над проектом соглашения о Евразийском экономическом
союзе. Мясникович заявил, что, несмотря на создание 12 рабочих групп коллегии ЕЭК, "пока нет
ясности по многим вопросам". Ранее стороны условились закончить работу над предварительным
вариантом соглашения к маю 2014 года.

II. Власть
Приближение 1000-дневного юбилея работы правительства Мясниковича было омрачено жесткой
критикой со стороны президента А. Лукашенко, который пригрозил отправить членов правительства и
директоров предприятий в отставку, если не будут выполнены задания по разгрузке складов и росту
промышленного производства. Такие угрозы подтверждают технический характер нынешнего
правительства, основная задача которого – взять на себя ответственность за провал исполнения
прогнозных показателей. Лукашенко традиционно продолжает играть на публику для поддержания
своего электорального рейтинга.
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Лукашенко также вступился за права жителей из регионов, пострадавших от африканской свиной
чумы, которые жаловались на жесткие действия государственных органов. Еще один пример чуткого
реагирования на общественные настроения – нивелирование скандального высказывания о
необходимости взимания выездной пошлины в размере 100 долларов. Государственные СМИ
распространили специальное заявление Лукашенко, в котором тот пошел на попятную: "Немножко
народ вздрогнул, встрепенулся, поругал Лукашенко – тоже неплохо, я должен быть в тонусе. Но надо
успокоиться. Хуже для людей мы никогда не делали и делать не будем. Мы взвесим причины и выберем
лучший ход, чтобы было хорошо и государству".

III. Оппозиция и гражданское общество
Белорусская оппозиция окончательно оформилась в два коалиционных блока. Один из них (условное
название – "Народный референдум", по названию кампании, которую ведет коалиция) сложился еще в
мае. Второй был официально создан 22 сентября на республиканской конференции коалиции под
официальным названием "Гражданский альянс за справедливые и честные выборы для лучшей жизни
"Талака" (сокращенное название – "Талака").
И "Народный референдум" и "Талака" намерены идти на предстоящие местные выборы с собственными
списками кандидатов в депутаты, кандидатов в члены избирательных комиссий и наблюдателей.
Таким образом, большинство оппозиционных сил на сегодняшний день распределены по двум
коалициям, объединенным тактически на основе проводимых ими кампаний, а не политической
идеологии либо ценностей. Оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия"
занимает позицию неприсоединения ни к одному из блоков.
Состав двух оппозиционных коалиций
"Народный референдум"

"Талака"

Партия БНФ

Объединенная гражданская партия

Кампания "Говори правду!"

Белорусская
партия
"Справедливый мир"

Движение "За свободу"

Оргкомитет по созданию Партии труда

левых

Белорусская социал-демократическая Оргкомитет по созданию Белорусской
партия ("Грамада")
женской партии "Надзея"
Правозащитное
объединение
справедливые выборы"

"За

Оргкомитет по созданию "Беларускага
руха"
Движение "Молодая Беларусь"
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Экономика
I. Внешняя торговля
Неблагоприятная ситуация с внешней торговлей сохраняется, увеличивающийся внешнеторговый
дисбаланс грозит новым экономическим кризисом для национальной экономики. В этом смысле
калийный конфликт еще более усугубил ситуацию. Согласно указу Президента №400 от 5 сентября
2013 года, ОАО «Беларуськалий» получает нулевую ставку вывозной пошлины на калийные удобрения.
Ранее ставка вывозной пошлины составляла около 80 евро за тонну продукции. Нулевая вывозная
ставка призвана увеличить объемы экспорта калийных удобрений за счет снижения себестоимости
продукции.
Кроме того, указом №399 подразумевается создание «клона» «БКК»: ОАО «Белорусская калийная
компания», за которой закрепляется исключительное право экспорта калийных удобрений. Создание
новой компании официальными лицами объясняется необходимостью «сохранения известного
бренда». Кроме того, статус открытого акционерного общества подразумевает возможность
привлечения иных участников калийного рынка к процедуре совместного сбыта калийных удобрений.
Как заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике
Владимир Дражин, в дополнение к покупке трети главного терминала по отгрузке сухих грузов в
Клайпедском порту Беларусь планирует покупку еще одного терминала. В перспективе это может
позитивно сказаться на объеме белорусского экспорта, в особенности экспорта калийных удобрений,
чему способствуют низкие издержки доставки по короткому транспортному плечу. Возможно, в
действительности Беларусь нацелена на покупку части терминала в Вентспилсе (Латвия) и такими
заявлениями стремится сбить цену на переговорах с латвийскими партнерами.
«Калийный конфликт», связанный с задержанием генерального директора ОАО «Уралкалий», повлиял
на объемы поставок в Беларусь российской нефти. В сентябре объем поставок был сокращен с
планируемых 400 тыс. тонн до 170 тыс. тонн. Снижение объемов поставок, согласно официальным
заявлениям компании «Транснефть», связано с необходимостью ремонта участка нефтепровода
«Дружба». Поставка 170 тыс. тонн нефти стала возможна благодаря давлению президента ОАО НК
«Роснефть» Игоря Сечина. Как подробнее указывается в разделе «Политика», «Роснефть» в скором
времени может получить статус специмпортера нефти в Беларусь, потеснив другие российские
компании.
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II. Финансовый сектор
По состоянию на 1 сентября внешний госдолг составил 12,4 млрд долларов. С начала года рост долга
составил 371,7 млн долларов, или 3,1%. При этом в сравнении с августом госдолг снизился на 26,9 млн
долларов.
По
состоянию
на
1
сентября
объем
золотовалютных резервов составил 7,7 млрд
Внешний валовый долг, млрд долл, 2013 г.
долларов, сократившись за август на 214,9 млн
Источник: belstat.gov.by
долларов. Всего сокращение золотовалютных
12,40
12,40
12,60 12,40
резервов с начала года составило 393,6 млн
12,20
долларов.
Председатель
правления
12,40
12,30
Национального банка РБ Надежда Ермакова
12,02
заявила, что Беларусь рассчитывает на
своевременное получение шестого транша на
сумму $440 млн кредита Антикризисного фонда
ЕврАзЭС.
Однако
выделение
кредита
значительно не пополнит золотовалютные
резервы страны, поскольку приблизительно такую же сумму Беларусь будет вынуждена заплатить в
качестве обслуживания кредита МВФ.

Инфляция с на ча ла 2013 г., %
Рост инфляции по месяца м 2013 г., %

Источник: belstat.gov.by
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Рост ВВП по состоянию на 1 сентября составил
1,1%, замедлившись на 0,3% по сравнению с
августом. При этом плановый показатель по росту
ВВП в 2013 г. был установлен в размере 8,5%.
Снижение темпов роста ВВП обусловлено
падением объемов производства в химической
отрасли, в первую очередь из-за приостановки
работы на рудниках «Беларуськалия».

Инфляция с начала года составила 8,1%. Рост
замедлился на 0,9% в сравнении с предыдущим
месяцем. При этом ожидаемый рост инфляции на
начало октября будет существенно выше из-за
повышения цен на дизельное топливо и автомобильный бензин.
0,1

В конце сентября стало известно о проведении переговоров между представителями «Беларуськалия»
и Сбербанка России о рефинансировании кредита размером в 1 млрд долл., полученного в октябре 2012
года. Кредит был привлечен для рефинансирования стабилизационного кредита, полученного в 2011
году под залог 51% акций ОАО «Нафтан». Нынешний кредит привлечен под гарантии правительства
Республики Беларусь, и подписание соглашения о рефинансировании ожидается во второй половине
ноября 2013 года по годовой ставке в 8,5%.
Согласно прогнозу Министерства экономики РФ, девальвация белорусского рубля в 2014 году составит
37% с прогнозируемым курсом доллара в 9770 и 13380 рублей на начало и конец года соответственно.
Прогноз Минэкономики РФ в значительной мере отличается от прогнозов правительства Беларуси,
заявившего о прогнозируемом среднегодовом курсе доллара на уровне 9500 рублей. В то же время,
согласно Центру макроэкономических исследований Сбербанка России, вероятность валютного
кризиса в Беларуси составляет 59%.
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III. Реальный сектор
Падение объемов промышленного производства в сентябре составило 4,8%. Наибольший вклад в
снижение показателей, кроме калийных удобрений, внесли смазочные масла и дизельное топливо
(падение на 16,7% и 26,6% соответственно).
Приостановление работы двух из четырех рудников «Беларуськалия», обусловленное нестабильной
ситуацией на внешних рынках и стремлением Беларуси предотвратить дальнейшей падение цен на
калий, привело к падению общего объема производства. По состоянию на 1 сентября выпуск калийных
удобрений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 11,6% до 3,197 млн тонн.
При этом перспектива наращивания экспорта калийных удобрений по-прежнему остается туманной в
силу заявлений руководства «Беларуськалия» о нежелании снижения цен на продукцию. Цены на
калийную продукцию на спотовом рынке в начале сентября снизились на 20%. «Предел» равновесной
цены на калий на данный момент трудноопределим, в первую очередь из-за отсутствия информации
по контрактам с крупнейшими потребителями калийных удобрений: Китаем и Индией.

IV. Предпринимательство
В сентябре стало известно о жалобе украинского бизнесмена Геннадия Михайленко и его швейцарской
компании в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в отношении действий
Беларуси. Михайленко намерен истребовать компенсацию ущерба в размере 175 млн долларов,
нанесенного в связи с экспроприацией его инвестиций в фабрику по производству бесшовных труб в
Республике Беларусь в 2006 г. Требования предпринимателя имеют скорее показательный характер и
его жалоба не получит формального продолжения, поскольку у белорусской стороны нет причин
соглашаться на рассмотрение дела и принимать обязательство исполнить решение арбитражного суда.
Однако это еще один сигнал о сомнительной инвестиционной привлекательности Беларуси.
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Социум
Вслед за увеличением бюджета прожиточного минимума в августе, последовало повышение цен и
тарифов в сентябре. Так, почти на 12% возросли тарифы на электроэнергию для населения и дважды
увеличивались цены на автомобильное топливо. В итоге за месяц цена на 95-ый бензин выросла более
чем на 16%. Стоимость единичного проезда в минском транспорте возросла с первого октября с 2000
рублей до 2500 рублей, увеличиваются транспортные тарифы и в других регионах страны. Также было
анонсировано увеличение базовой величины с 1 октября со 100 тыс. до 130 тыс. рублей. С одной
стороны, это повлечет увеличение ряда социальных выплат (например, пособий по безработице), с
другой – увеличит государственные пошлины и штрафы.
Темпы роста среднемесячной зарплаты замедляются в сравнении с предыдущими месяцами, что видно
на соответствующем графике.

С 1 сентября тарифные ставки (оклады) учителей, педагогов дополнительного образования,
преподавателей учреждений профессионально-технического и среднего специального образования
были повышены на 25%. В это же время увеличилась и норма педагогической нагрузки за ставку: для
учителей и педагогов дополнительного образования – с 18 до 20 часов в неделю, для преподавателей
учреждений профессионально-технического и среднего специального образования – с 720 до 800 часов
в год. В итоге, по сообщению министра образования Сергея Маскевича, зарплаты педагогов возросли в
среднем лишь на 3%. Следует добавить, что с учетом инфляции и эта сумма практически сходит на нет,
что означает увеличение нагрузки для учителей при практически неизменном размере зарплаты.
Несмотря на это, по словам Маскевича, оттока учителей в связи с увеличением нагрузки не произошло.
Впрочем, в таких обстоятельствах тенденция увольнений среди педагогов может проявиться позже.
Министр заявил, что дефицита педагогов в стране нет, но признал трудности с заполнением вакансий
учителей физики и математики по стране в целом и учителей начальных классов в Минске. Также
чиновник признал трудности с финансированием образовательной сферы и привел неоднозначный
пример с вязанием веников: «Меня привлекает работа учреждений образования Минской области по
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созданию школьных бизнес-компаний, которые оказывают услуги населению – обслуживание свадеб или
вязание веников».
Указом президента №389 от 3 сентября право на трудовую пенсию по возрасту будет предоставляться
при условии уплаты обязательных страховых взносов не менее 10 лет, а не пяти лет, как ранее. Это
нововведение не коснется работников, которые отработали большое количество лет еще в советские
времена и собираются вскоре выйти на пенсию, а также социально уязвимых слоев населения
(инвалиды с детства и их родители, инвалиды войны, многодетные матери). Повышение планки
минимального стажа адресована более молодым работникам с тем, чтобы последние были вынуждены
в течение большего срока времени формировать свои пенсионные права. Таким образом государство
намерено сократить расходы на социальную сферу.
Более того, Министерство труда и социальной защиты Беларуси заявило о том, что «дальнейшее
повышение пенсий будет определяться возможностями пенсионной системы в объемах, не нарушающих
ее стабильность». Пока размер рабочих пенсий привязан к средней зарплате, составляя около 40% от
последней. Поскольку повышать пенсионный возраст правительство не собирается, очень вероятно,
что для стабилизации пенсионного фонда пенсии в скором времени будут определяться не размером
зарплат, но лишь индексироваться на инфляцию. В настоящее время пенсии получает более 27%
населения страны (свыше 2,6 млн человек). Расходы на выплату пенсий составляют около 10% ВВП,
причем впервые за долгие годы в начале 2013 года бюджет Фонда социальной защиты оказался
дефицитным.
Согласно сообщению Белстата, в январе-августе 2013 г. в Беларуси наблюдалось увеличение
численности населения. За этот период смертность превысила рождаемость на 6,286 человек. Однако
по данным статистического комитета миграционный прирост в размере 6,831 человек компенсировал
естественную убыль. В действительности же, в связи с недостатками учета миграционных потоков,
Департамент по гражданству и миграции МВД не учитывает многих выбывающих на постоянное
жительство белорусов. В итоге Белстат оперирует некорректными цифрами, завышая сальдо миграции
в пользу Беларуси. Учитывая данное обстоятельство, можно с уверенностью говорить о том, что
миграционный прирост не компенсировал естественную убыль, а еще более ее усугубил. При этом
следует отметить, что в последнее время в демографической ситуации Беларуси в самом деле
присутствует положительная динамика в связи с некоторым увеличением рождаемости и
сокращением общей смертности. Численность населения Беларуси на 1 сентября, по официальным
данным, составила 9,464 млн человек.
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Культура
Культурная жизнь республики в сентябре протекала в привычном русле: официальные и
неофициальные культурные проекты осуществлялись в разных, практически не пересекающихся
плоскостях, власти вновь демонстрировали свою закрытость, неумение вести диалог с оппонентами,
стремление идеологизировать любые массовые культурные мероприятия. Эстетический уровень
официальных проектов, как правило, оставался удручающе низким.
В то же самое время в сентябре произошли локальные события, которые можно считать небольшими
победами «мягкой белорусизации». Во-первых, стало известно о приговоре суда о вынесении 500тысячного штрафа директору одного из ЖЭСов Фрунзенского района г. Минска за то, что тот
отказался отвечать по-белорусски на белорусскоязычный запрос, тем самым допустив "нарушение
работы по обращениям граждан". Такое известие специфически проинтерпретировал ряд российских
СМИ. Так, издание "Коммерсантъ" превратно подало эту историю под заголовком "Власти Белоруссии
впервые вынесли приговор за использование русского языка". В данной статье сообщается, что якобы
"власти Белоруссии проводят политику «мягкой белорусизации», которая предполагает сокращение
использования русского языка". Во-вторых, после многочисленных обращений граждан, недовольных
переводом объявлений в столичном метро на русский язык, руководство метрополитена возвратило
сообщения на белорусском языке.
Вместе с тем такие отдельные события вовсе не свидетельствуют о смене тенденции вялой и
противоречивой «мягкой белорусизации». Участники торжеств в Быхове по случаю Дня белорусской
письменности, который традиционно отмечается 1 сентября, заметили, что в этом году практически
все мероприятия (включая речи высоких должностных лиц) проводились на русском языке, что
свидетельствует о том, что “мягкая белорусизация” вовсе не является приоритетом для белорусских
властей.
Сентябрь – это месяц проведения ряда
мероприятий,
традиционно
входящих
в
официальный культурный дискурс. Состоявшиеся
День белорусской письменности в Быхове,
Праздник города в Минске, “Дожинки” в Жлобине
были организованы с размахом и широко
освещались
в
государственных
СМИ.
Привычными особенностями таких праздников
стала чрезвычайное усиление безопасности на
мероприятиях,
приглашение
большого
количества самодеятельных
художественных
коллективов, артистов отечественной эстрады,
чей профессиональный уровень создает неповторимую атмосферу белорусского “агрогламура”.
Организаторы этих мероприятий продемонстрировали свое нежелание или неумение искать новые
современные формы, оставаясь в плену устаревших стереотипов. Традиционно для создания
массовости подобных мероприятий принудительно привлекались школьники и студенты.
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В сентябре не было зафиксировано случаев запрета на выступления музыкантов. С успехом прошло
несколько музыкальные фестивалей: в столичном клубе “Центр” состоялся двадцатый фестиваль
белорусской музыки “Рок па вакацыях”, в котором приняли участие группы “Крама”, “Палац”, а также
Кася Камоцкая и другие исполнители. Однако закрытость белорусских властей, их паническая боязнь
каких-либо контактов с оппонентами привели к неприятному эпизоду на премьере балета “Витовт” в
Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси. Журналистов независимого
телеканала “Белсат”, которые 5 сентября пришли на спектакль, никак не связанный с политикой, и
пытались взять интервью у министра культуры, лишили аккредитации и попросили покинуть зал.
Яркие события произошли в сентябре в сфере театрального и киноискусства:








в Бресте с 7 по 14 сентября прошел ХVIII Международный театральный фестиваль "Белая вежа";
с 22 по 28 сентября в Минске прошел Х-й Международный фестиваль студенческих театров
“Тэатральны куфар” БДУ-2013”;
открылся III Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ-2013";
Свободный театр показал на сцене шекспировского театра “Глобус” спектакль “Король Лир”;
фильм “Жыве Беларусь!” получил главный приз IV Варшавского международного фестиваля
исторических и военных фильмов – “Золотую саблю” и Гран-при кинофестиваля “Преступление
и наказание” в Стамбуле;
белорусский короткометражный фильм о Максиме Богдановиче выиграл Гран-при
международного киноконкурса "Be part of it (European Cooperation)" (Вильнюс).

В сентябре в Минске состоялось выступление всемирно известного канадского коллектива Cirque du
Soleil с шоу “Alegria”. Представление мирового уровня, вызвавшее большой интерес зрителей, не смогло
испортить даже невиданное количество милиции и крайне низкий уровень организации мероприятия.

Краткий ежемесячный обзор основных событий в социальноэкономической, политической и культурной сферах Беларуси.
Позволяет в течение нескольких минут ознакомиться с
происходящим в интересующей сфере.

