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Главные события недели

Власти вернулись к точечной покупке лояльности отдельных социальных групп
накануне выборов

Белорусское руководство возвращается к умеренной популистской риторике о
повышении благосостояния отдельных социальных групп, сохранению и некоторому
повышению социальных гарантий для своего традиционного электората. Власти
также стараются снять напряженность в белорусском обществе и смягчить давление
на кошельки наиболее протестных групп граждан. Однако белорусское руководство
удерживается от возврата к политике накачки доходов для покупки лояльности
электората накануне выборов.
Подробней…

Транзит власти в Узбекистане может создать проблемы для Минска

Россия стремится сохранить позиции политического доминирования в регионе
Центральной Азии. Смерть И. Каримова повлечет активизацию Кремля на узбекском
направлении. В том числе и с целью вовлечения этой страны в инициированные Москвой
интеграционные проекты (ЕАЭС и ОДКБ). Борьба за влияние в Узбекистане потребует
от Москвы мобилизации значительных ресурсов. Одним из источников которых может
стать урезание финансовой поддержки официального Минска.
Подробней…

Оппозиция пытается выйти за рамки своего традиционного протестного
электората

Участники выборов от оппозиционных партий пытаются привлечь избирателей за
счет обращения к наиболее актуальным вопросам социально-экономического развития.
Власти отказываются от масштабной мобилизационной кампании накануне
досрочного голосования для повышения явки из-за опасений роста протестного
голосования и поддержки оппозиционных кандидатов. У оппозиции недостаточно
ресурсов для полноценного использования имеющихся коммуникационных каналов для
мобилизации своих потенциальных сторонников к более активному участию в
голосовании.
Подробней…
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Белорусское руководство стремится закрепить в госаппарате отличную от
Кремля позицию в отношении Киева

На фоне резкого обострения российско-украинских отношений официальный Минск
демонстрирует символическую поддержку Киева во время визита главы МИД Беларуси
Владимира Макея в Украину по случаю 25-й годовщины независимости Украины.
Подробней…

Число убыточных предприятий АПК сократят путем их объединения

В целях реорганизации в течении двух лет к 4 организациям Витебской области
присоединят 37 убыточных сельскохозяйственных предприятия. Необходимость
присоединения связана с неудовлетворительными финансовыми результатами отрасли.
В результате финансовых вливаний со стороны бюджета государство получит
видимое улучшение ситуации в сельском хозяйстве, для выхода на устойчивую
прибыльную работу потребуется изменение походов к ценообразованию и присутствию
частного бизнеса в данном секторе экономики.
Подробней…
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Другие события коротко:

Минск рассчитывает компенсировать потери по нефти дополнительными уступками
по газу

Переговоры об изменении формулы цены на газ для Беларуси с заменой расчетов в долларах
на расчеты в рублях продолжаются, решения пока нет. Чиновники белорусского
правительства стараются демонстрировать оптимизм и уверенность в отношении
снижения российской стороной цены на газ. Однако затягивание разрешения
напряженности в нефтегазовой сфере с каждым месяцем увеличивает убытки
официального Минска из-за недопоставок российской нефти на белорусские НПЗ. Тем не
менее, белорусское руководство избегает обострения конфликта и его перевода в публичное
пространство, как это зачастую происходило раньше. Российское правительство
обуславливает восстановления прежнего объема поставок нефти на белорусские НПЗ
признанием и оплатой образовавшейся задолженности за газ. Официальный Минск
рассчитывает компенсировать потери для бюджета из-за недопоставок нефти
дополнительными уступками по газу, поддерживая видимость отсутствия напряженности
в отношениях с Кремлем.

Профицита бюджета до конца года может не хватить

По данным Минфина, план по доходам налога на прибыль по итогам января-июля 2016 года
выполнен на 37%, доходы от внешнеэкономической деятельности поступили в размере 48%
от запланированного на год объема. Несмотря на недовыполнение плана по доходам,
профицит бюджета составляет BYN 1,0 млрд. или 2,0% от ВВП и достигнут благодаря
сдерживанию не первоочередных государственных расходов. Ожидается рост расходов на
стимулирование экономики, снижение поставок нефти в июле-августе приведет к
увеличению отставания доходов от внешнеэкономической деятельности от плановых
показателей на год и потребует поиска дополнительных источников финансирования
госдолга. Ожидаемое повышение зарплат в образовании увеличит расходы на социальные
нужды и будет профинансировано за счет текущего профицита бюджета. Для второй
половины года характерно превышение расходов над доходами, созданного профицита
бюджета может не хватить для исполнения всех запланированных расходов без новых
корректировок расходной части.

Банки увеличат объем передаваемой в контролирующие органы информации о
расходах граждан

Постановлением Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления
Национального банка Республики от 20 июня 2016 г. № 3/336 уменьшен с BYN 500 до BYN
300 размер платежей, сведения о которых передаются в КГК. Выплаты зарплат, оплата
коммунальных услуг и расчеты по договорам с юридическими лицами не подпадают под
действие данного нормативного документа. В результате этой меры ожидается
снижение доли безналичных расчетов по пластиковым картам, увеличение
документооборота по обработке данной информации, что может привести к росту
численности сотрудников контролирующих организаций, увеличение числа лиц, в отношении
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которых налоговые органы будут осуществлять сопоставление доходов и расходов для
выявления нелегальных доходов граждан. Низкий уровень эффективности подобных
контрольных действий может привести к опережающему росту расходов на данные цели
по сравнению с полученным экономическим эффектом, отмене данного постановления через
определенный срок либо к изменению размера проверяемых платежей в сторону увеличения.
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Подробней о главных событиях недели

Власти вернулись к точечной покупке лояльности отдельных социальных групп
накануне выборов
Правительство утвердило обещанные надбавки педагогам со стажем за оказание
дополнительных образовательных услуг.
Белорусское руководство возвращается к умеренной популистской риторике о
повышении благосостояния отдельных социальных групп, сохранению и некоторому
повышению социальных гарантий для своего традиционного электората. Власти
также стараются снять напряженность в белорусском обществе и смягчить давление
на кошельки наиболее протестных групп граждан. Однако белорусское руководство
удерживается от возврата к политике накачки доходов для покупки лояльности
электората накануне выборов.
С приближением даты выборов глава
государства пытается повысить лояльность
одного из наиболее важных звеньев в
организации
выборов
–
участковых
избирательных комиссий, основу которых
составляет
преподавательский
состав
образовательных
учреждений.
Власти
анонсируют поиск дополнительных источников
по
повышению
зарплат
учителей без
дополнительной нагрузки на бюджет – в
расчете
перераспределить
средства
из
частного сектора образовательных услуг в
государственный.
Власти
стараются
также
снизить
напряженность в отдельных социальных
группах
с
наибольшим
протестным
потенциалом. В отношении работающих в
теневой экономике и независящих от
государства граждан власти декларируют
желание смягчить подходы по изъятию
доходов. В обмен на политическую лояльность
государство обещает расширить легальное
пространства для мелкой частной инициативы
за счет введения патентной системы и отказа
от
пренебрежительного
отношения
к
потерявшим официальную работу гражданам.
Кроме того, власти заявляют об изменениях в
поддержке безработных и выборочное

увеличение пособий по безработице. Жители
приграничных периферийных регионов, где
традиционно высокий уровень безработицы,
вновь получают возможность поднять свой
уровень доходов за счет приграничной
торговли в результате отмены властями
ограничений на вывоз топлива.
В пику критике оппозиционных кандидатов
госчиновники подчеркивают отсутствие планов
по дальнейшему повышению пенсионного
возраста
в
ближайшие
годы.
Глава
государства
пытается
компенсировать
традиционное
предвыборное
повышение
пенсий
введением
дополнительного
и
усовершенствованного
механизма
по
господдержке
пенсионеров
в
оплате
коммунальных услуг. Таким образом власти
рассчитывают
поддержать
мотивацию
пенсионеров к участию в голосовании.
Таким образом, белорусское руководство
сдерживается от традиционно высокого
предвыборного давления на госбюджет и
издержек по накачке доходов для покупки
электората.
Власти
рассчитывают
компенсировать
лояльность
своего
традиционного электората в будущем в
результате
пересмотра
механизмов
господдержки в условиях сокращающихся
ресурсов.
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Транзит власти в Узбекистане может создать проблемы для Минска
Россия стремится сохранить позиции политического доминирования в регионе
Центральной Азии. Смерть И. Каримова повлечет активизацию Кремля на узбекском
направлении. В том числе и с целью вовлечения этой страны в инициированные Москвой
интеграционные проекты (ЕАЭС и ОДКБ). Борьба за влияние в Узбекистане потребует
от Москвы мобилизации значительных ресурсов. Одним из источников которых может
стать урезание финансовой поддержки официального Минска.
Умерший узбекский лидер стремился быть
равноудаленным от основных внешних игроков
в
регионе
и
последовательно
противодействовал
великодержавным
устремлениям Москвы. Транзит власти в
Узбекистане активизирует борьбу внешних
акторов за влияние на нового узбекского
руководителя.
Опасения
возможной
политической дестабилизации в Узбекистане
представляются
преждевременными.
И.
Каримов в течение многих лет обрушивал
жестокие
репрессии
на
светскую
и
религиозную оппозицию. В итоге первая
уничтожена полностью, а вторая крайне
ослаблена и загнана в глубокое подполье.
Однако И. Каримов оставил страну в тяжелом
экономическом
положении.
Возможность
получения внешней финансовой поддержки
станет решающим фактором в выборе

внешнеполитических предпочтений для нового
узбекского руководства.
Угроза дестабилизации Узбекистана носит
для Беларуси умозрительный характер хотя
бы
в
силу
фактора
географической
удаленности наших стран. Однако, Ташкент
может выступить конкурентом Минска за
получение российской финансовой поддержки.
Беларусь уже является участницей ОДКБ и
ЕАЭС,
не
желает
втягиваться
в
противостояние Кремля с Западом и
стремится снизить зависимость от России.
Посему,
беларускому
руководству
практически нечего «продать» Москве в
политическом и идейно-символическом плане.
В отличие от узбекского руководства. При
том, что экономическое положение Беларуси
нестабильно, а Россия по-прежнему является
основным финансовым донором для Минска.

Оппозиция пытается выйти за рамки своего традиционного протестного электората
На прошлой неделе издание «Минск-Новости» опубликовало программы кандидатов в
депутаты от столицы — всего более полусотни.
Участники выборов от оппозиционных партий пытаются поднять интерес
избирателей к парламентским выборам за счет обращения к наиболее актуальным
вопросам социально-экономического развития. Власти отказываются от масштабной
мобилизационной кампании накануне досрочного голосования для повышения явки из-за
опасений роста протестного голосования и поддержки оппозиционных кандидатов. У
оппозиции недостаточно ресурсов для полноценного использования имеющихся
коммуникационных каналов для мобилизации своих потенциальных сторонников к
более активному участию в голосовании.
Альтернативные кандидаты стремятся поднять
интерес избирателей к выборам и политике за
счет проведения агитационных концертов,
совместных предвыборных акций и ярких

выступлений, а также других нестандартных
акций
для
увеличения
контактов
с
избирателями и повышения их участия в
избирательной
кампании.
Партийные
кандидаты не делают публичных заявлений о
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снятии с выборов и планируют полноценное
участие в кампании до конца.

визуального присутствия на избирательных
округах.

Для
расширения
своей
электоральной
поддержки
многие
из
оппозиционных
кандидатов
отходят
от
концентрации
исключительно
на
ориентированной
на
традиционный электорат риторике по смене
режима, языковой ситуации, геополитического
выбора и независимости к социальноэкономической тематике. Отказ от взаимных
обвинений и предвыборное сотрудничество
оказывают положительный медийный эффект
на кампании оппозиционных кандидатов,
особенно в регионах.

Власти не только сокращают бюджетное
финансирование агитационных мероприятий
кандидатов, но и предпринимают меры для
поддержания низкого интереса избирателей к
выборам
и
деполитизации
общества.
Некоторые
номенклатурные
кандидаты
отказываются участвовать в дебатах на
государственном
телевидении
с
оппозиционными лидерами, что может быть
также вызвано отсутствием у госслужащих
опыта и навыков участия в публичной
политике.

Однако у оппозиции остается недостаточно
людских
и финансовых
ресурсов
для
полноценного
использования
имеющихся
каналов коммуникации для донесения своих
идей. Многие кандидаты не нашли средств для
печати листовок, платной рекламы в газетах и

Таким образом, часть оппозиции пытается
расширить круг своих сторонников среди
новых социальных групп населения, которые
недовольны
существующей
социальноэкономической политикой.

Белорусское руководство стремится закрепить в госаппарате отличную от Кремля
позицию в отношении Киева
На фоне резкого обострения российско-украинских отношений официальный Минск
демонстрирует символическую поддержку Киева во время визита главы МИД Беларуси
Владимира Макея в Украину по случаю 25-й годовщины независимости Украины.
Белорусское
руководство
начинает
формировать
у
госаппарата
консолидированный взгляд на внешнюю
политику Беларуси по вопросам, видение
которых расходятся с кремлевской позицией.
Сбалансированная
позиция
белорусских
госСМИ в освещении ситуации в Украине была
отмечена во время встречи посла Польши
Конрада Павлика с главой министром
информации Лилией Ананич.
В госаппарате до сих пор находится еще
большое количество чиновников с двойной
лояльностью Минску и Москве, присущей
белорусской номенклатуре еще с советских
времен. На встрече с избирателями сенатор
Игорь Марзалюк выступил с
резонансной
речью по поводу незаконности действий
Кремля в отношении Украины и аннексии

Крыма. Подобные заявления не могут быть
собственной
инициативой
чиновника
и
отличаться от официальной позиции в крайне
централизованной
белорусской
системе
власти.
Несмотря на опасения в связи с возросшей
агрессивностью внешней политикой Кремля,
высшее белорусское руководство не может
публично артикулировать подобные заявления
по
чувствительным
для
российского
руководства вопросам.
Скорее всего, белорусское руководство
рассчитывает
синхронизировать
свою
внешнеполитическую линию на налаживание
долгосрочных дружелюбных отношений с
киевскими властями и восприятие этой
политики внутри белорусского госаппарата.
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Число убыточных предприятий АПК сократят путем их объединения
В целях реорганизации в течении двух лет к 4 организациям Витебской области
присоединят 37 убыточных сельскохозяйственных предприятия. Необходимость
присоединения связана с неудовлетворительными финансовыми результатами
отрасли. В результате финансовых вливаний со стороны бюджета государство
получит видимое улучшение ситуации в сельском хозяйстве, для выхода на устойчивую
прибыльную работу потребуется изменение походов к ценообразованию и присутствию
частного бизнеса в данном секторе экономики.
Согласно Указу президента 320 от 25 августа
2016 года к 4 организациям Витебской области
– Витебскому мясокомбинату, Глубокскому
комбикормовому заводу, Оршанскому и
Полоцкому КХП будут в 2016-2017 года
присоединены
37
организаций
сельскохозяйственного
профиля.
Создаваемым
организациям
будут
предоставлены рассрочки погашения по
образовавшейся задолженности по налогам и
сборам, бюджетным ссудам и займам, и
энергоносителям сроком на три года без
начисления
процентов
за
пользование
рассрочкой. У банков будут выкуплены активы
данных проблемных предприятий на общую
сумму BYN 369 млн. в эквиваленте
посредством выпуска государственных ценных
бумаг в иностранной валюте сроков на 5 лет
по ставке 7% годовых, которые и будут
переданы банкам в качестве оплаты за активы.
Необходимость
объединения
сельскохозяйственных предприятий вызвана
неудовлетворительными
финансовыми
результатами отрасли в Витебской области. В
отличие от других регионов страны, сельское
хозяйство в Витебской области убыточно, в
первом полугодии размер убытков составил
BYN 26,9 млн. Даже с господдержкой
удельный
вес
убыточных
предприятий
превышает 45%, в Витебской области
находится наибольшее число предприятий с
хронической задолженностью по зарплате
перед работниками, ряд реорганизуемых
предприятий не выплачивает своевременно
зарплату на протяжении нескольких месяцев, у
отдельных
предприятий
накоплен
значительный долг за энергоресурсы.

Присоединение предприятий является одним
из этапов по финансовому оздоровлению
сельского
хозяйства.
Предоставленные
налоговые и финансовые льготы призваны
снизить количество неплатежей в адрес
поставщиков
сырья,
материалов
и
электроэнергии для сельского хозяйства.
Единое
управление
реорганизованными
предприятиями
позволит
упростить
управленческий учет и сократить издержки на
его ведение. При этом основную финансовую
нагрузку возьмет на себя областной бюджет,
поскольку
расходы
на
обслуживание
государственных облигаций, выпущенных в
рамках данного Указа, будут производится за
счет налогоплательщиков. В результате будет
достигнут визуальный экономический эффект
за
счет
снижения
числа
убыточных
предприятий, сократится объем просроченной
кредиторской задолженности, уменьшится
число
организаций
с
просроченной
задолженностью по зарплате. Реальный
эффект может быть достигнут только в
результате проведения глубоких реформ в
сельском хозяйстве с отказом от плановых
показателей,
увеличением
присутствия
частного
сектора
в
данной
отрасли,
изменением системы закупочных цен и
переводом ее на рыночные рельсы.
Таким образом, государство предприняло
очередную попытку улучшения финансовой
ситуации
в
отрасли.
В
результате
предоставления льгот и вливаний финансовых
средств из бюджета число убыточных
предприятий
сократится,
однако
без
изменения подходов к ценообразованию в
отрасли выход на устойчивую прибыльную
работу невозможен.
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