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Стагнация на фоне угрожающей внешней среды 

Резюме 

ВВП: Мы ожидаем, что в 2014 г. ВВП Беларуси вырастет на 1.4%, а в 2015 г. темп 

роста сократится до 0.3%. В целом, предполагаемый путь развития национальной 
экономики можно охарактеризовать как стагнацию. Ожидаемый скромный темп роста 
основан на широком спектре предпосылок, что отражает возросшую неопределен-
ность. Например, в случае дальнейшего ухудшения состояния внешней среды, новых 
внутренних шоков и недостатка источников финансирования инвестиций, показатель 
роста ВВП может в еще большей мере ухудшиться. Еще одной важной характеристи-
кой 2015 г. наряду с низким ростом станет рост торгового дефицита. 

Денежно-кредитная сфера: Мы полагаем, что в своей курсовой политике власти 
будут вынуждены принять определенный компромисс между соображениями ценовой 

конкурентоспособности и стабильностью внутреннего финансового рынка. Поэтому 
мы полагаем, что к концу 2015 г. обменный курс достигнет показателя 13 тыс. 
USD/BYR (при среднегодовом показателе 12 тыс. USD/BYR). Такая политика обмен-
ного курса приведет к ощутимому удорожанию к российскому рублю. Поэтому важ-

ной предпосылкой для реалистичности поддержания курса на таком уровне является 
отсутствие новых шоков и доступ к необходимым объемам внешнего финансирова-

ния. При таком сценарии мы ожидаем, что среднегодовая инфляция в 2015 г. соста-
вит 19.7%. 

Государственные финансы: Консолидированный бюджет, по нашим оценкам, 

будет выполнен в 2014 г. с дефицитом в 0.3% от ВВП, что связано с существенным 
сокращением доходов бюджета. В 2015 г. положение в секторе улучшится благо-
даря изменению налогообложения нефтепереработки, которое обеспечит профи-
цит в 0.4% от ВВП. Дополнительные доходы позволят частично восстановить фи-
нансирование инвестиций за счет средств бюджета. Однако масштабы мер фис-
кального стимулирования экономики останутся достаточно низкими из-за высокого 

инфляционного давления и долговых обязательств. 

Платежный баланс: В 2014 г. дефицит платежного баланса может составить USD 
5.5 млрд (7.4% ВВП) и сократится по сравнению с предыдущим годом вследствие 

уменьшения отрицательного сальдо торговли товарами.  В 2015 г. Он незначи-
тельно сократиться до  USD 5.1 млрд (6.9% ВВП). Согласно прогнозу чистый при-
ток ПИИ может составить USD 1.8 млрд в 2014 г. и USD 2.0 млрд в 2015 г. Сальдо 

счета операций с капиталом и финансового счета будет положительным и составит 
USD 4.8 млрд в 2014 г. и USD 4.6 млрд в 2015 г. 

Основные параметры прогноза 

 

 

* Рассчитан как отношение величины внешнего долга на конец года к номинальному ВВП в 
соответствующем году. Расчеты произведены на основе рыночного среднегодового обменно-
го курса (в 2011 г. – 5984 USD/BYR). 
Источник: Белстат, НББ, Министерство финансов, прогноз GET. 

 

Расчет прогноза был осуществлен в декабре 2014 г. Следующий пересмотр прогно-

за запланирован на май 2015 г. 
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 2011 2012 2013 2014E 2015F 

Реальный ВВП, % г/г 5.5 1.7 0.9 1.4 0.3 

Сальдо консолидированного бюджета, % ВВП 2.1 0.5 0.2 -0.3 0.4 
Сальдо текущего счета, % ВВП -10.2 -3.3 -10.0 -7.4 -6.9 
ИПЦ, %, г/г 52.3 59.2 18.3 18.0 19.7 
Совокупный вешний долг, % ВВП, к/г* 68.5 53.1 55.2 57.9 61.8 
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МАКРОЭКОНОМИКА 

Нестабильная внешняя среда формирует новые 

вызовы  

В 2014 г. вялый рост был обеспечен двумя группами факто-

ров. Во-первых, росли расходы домашних хозяйств на по-
требление, что было связано с инерционным ростом распо-
лагаемых доходов. Однако, следует отметить, что длитель-
ная тенденция повышения реальных заработных плат по-
степенно себя исчерпала в 2014 г.: в течение января-

октября реальный уровень заработной платы практически 
не изменялся. Поэтому рост имел место лишь по сравнению 
с аналогичными периодами прошлого года, и он замедлялся 
в течение всего года. Соответственно сокращался и вклад в 
рост расходов на потребление домашних хозяйств. По ито-
гам 2014 г. мы ожидаем, что расходы на потребление до-
машних хозяйств вырастут на 2.9%. 

Во-вторых, свой вклад в рост внесло некоторое улучшение 
чистого экспорта вследствие шоков во внешней среде. Для 

экспорта ключевым благоприятным шоком стало значитель-

ное увеличение объема поставок калийных удобрений. По-
этому добавленная стоимость в химическом производстве 
росла достаточно стремительно. Также ощутимое влияние 
на рост физического объема экспорта оказали поставки би-
тумных смесей. Со стороны импорта наибольший вклад в 
рост (то есть сокращение импорта) обеспечили неэнергети-

ческие промежуточные товары. Роль данной тенденции в 
обеспечении роста валовой добавленной стоимости доста-
точно высока. Поэтому закономерно возникает вопрос о 
природе этой тенденции и степени ее устойчивости. Систе-
матический эффект на всю экономику, вероятно, оказывали 
более жесткие бюджетные ограничения в текущем году, в 
результате которых многие фирмы вынуждены были адап-

тировать свое поведение к существующей среде. Это могло 
приводить к частичной замене импортных комплектующих 
отечественными, а также ограничению продолжительности 
использования промежуточного импорта в качестве запасов 

оборотных средств (то есть мог ускоряться производствен-
ный цикл). Однако масштаб и устойчивость таких измене-

ний пока оценить сложно. Существенное роль в снижении 
промежуточного импорта оказал и продолжающийся спад в 
производстве машин, оборудования, электрооборудования, 
а также транспортных средств. Например, сокращение про-
изводства в этих отраслях стало основным фактором сниже-
ния импорта черных металлов, которые активно использу-
ются в производственном цикле данных отраслей. 

Инерционная динамика потребления домашних хозяйств в 
оставшейся части 2014 г. сохранится и оно продемонстри-

рует некоторый рост. В отношении чистого экспорта новый 
шок - резкое укрепление по отношению к российскому руб-
лю – ослабит рост 4-ого квартала в годовом выражении по 
сравнению с предыдущими периодами 2014 г. 

В отношении инвестиций в основной капитал в конце 
2014 г. мы ожидаем начало тенденции оживления, которая, 

однако, приведет лишь к ограничению глубины спада. По 
итогам года мы ожидаем, что валовое накопление основного 
капитала снизится на 5.5%, обеспечив отрицательный 

вклад в ВВП на уровне 2.2 процентного пункта. В результа-
те, мы ожидаем, что ВВП вырастет на 1.4% в 2014 г. 

Для перспектив 2015 г. уже сегодня обозначился ряд вызо-
вов, в первую очередь во внешней среде. Во-первых, стаг-
нация в России обусловит дальнейшее снижение спроса на 
белорусские товары. Главным образом, этот тренд затронет 
инвестиционные товары, тогда как для потребительских 
 

Рост реального ВВП 

 
Источник: Белстат, прогноз GET на 2014–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Потребление домашних хозяйств и  

валовое накопление основного капитала 

 
Источник: Белстат, прогноз GET на 2014–2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклад в прирост ВВП 

 2013 2014E 2015F 

ВВП 0.9 1.4 0.3 
Потребление домохо-
зяйств 

7.1 1.9 0.8 

Валовое накопление 
основного капитала 

2.8 -2.2 1.9 

Чистый экспорт -7.6 4.0 -2.4 
Другие компоненты + 
стат. расхождение 

-1.4 -2.4 0.0 

Примечание. Вклад в прирост – в процентных пунк-
тах от ВВП. 
Источник: Белстат, прогноз GET на 2014–2015 гг. 
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товаров можно ожидать определенного роста вследствие 
ситуации с санкциями Запада и ответными санкциями Рос-
сии. Во-вторых, Беларусь будет испытывать проблемы в 

связи с существенным укреплением к российскому рублю, 
которое в еще большей мере подорвет конкурентоспособ-

ность белорусских товаров. Мы ожидаем, что в среднем за 
2015 г. белорусский рубль укрепится к российскому на 
28.2% из-за недостаточной гибкости обменного курса на 
фоне существующих ограничений в монетарной политике 
(эти ограничения связаны с неготовностью властей изме-
нять свои подходы к воздействию на инфляционные и де-
вальвационные ожидания и соответственным образом ре-

формировать реальный сектор). Кроме того, волатильность 
мировых цен на нефть может быть достаточно высока в 
2015 г., что обусловит пропорциональные колебания рос-
сийского рубля. Они, в свою очередь, могут привести к су-
щественным скачкам курса RUB/BYR и ценовой конкуренто-
способности белорусских товаров на российском рынке. 

В соответствии с нашими предпосылками – среднегодовая 
цена на нефть составит USD 75 за 1 баррель, белорусский 

рубль существенно укрепится к российскому и несколько 

ослабится к доллару США – мы ожидаем ухудшения состоя-
ния чистого экспорта (как за счет экспорта, так и импорта), 
который внесет отрицательный вклад в рост ВВП в размере 
2.4 процентного пункта. 

Во внутренней экономике мы ожидаем дальнейшего угаса-
ния роста потребления домашних хозяйств. Вместе с тем, 
укрепление к российскому рублю может оказать воздей-
ствие на динамику потребления – более низкие цены в дол-
ларовом выражении на товары из России обусловят рост 

импорта потребительских товаров (длительного пользова-
ния), что будет профинансировано за счет снижения доли 
сбережений в доходах домашних хозяйств. В результате, мы 
ожидаем, что расходы на потребление домашних хозяйств 
по итогам 2015 г. вырастут на 1.2%. 

В сложившихся условиях мы рассматриваем инвестиции в 
основной капитал как потенциально наиболее сильный 

«драйвер» роста ВВП. Мы ожидаем, что правительство в 
своей политике отдаст приоритет стимулированию инвести-

ций посредством: (i) роста объема инвестиций, финансиру-
емых напрямую за счет бюджета; (ii) директивного воздей-
ствия на инвестиционную активность фирм, увеличивая 
объем инвестиций, профинансированных за счет собствен-
ных средств предприятий; (iii) осторожного смягчения моне-
тарных условий. Поэтому мы ожидаем рост инвестиций в 

основной капитал на уровне 5.1%, что будет эквивалентно 
вкладу в прирост ВВП в размере 1.9 процентного пункта. 
Как результат такой динамики компонентов совокупного 
спроса, мы ожидаем, что ВВП вырастет в 2015 г. на 0.3%. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА 

Противоречивая политика обменного курса на 

фоне высокой инфляции 

Белорусский финансовый рынок до сих пор является за-

ложником высоких и нестабильных девальвационных и 
инфляционных ожиданий. Они обусловливают чрезмерно 
высокий и устойчивый уровень долларизации депозитов. 
Последнее подталкивает НББ следовать по пути плавной 
девальвации по отношению к доллару США, де-факто рас-

сматривая последний как эталонную валюту для опреде-
ления обменного курса национальной валюты (хотя офи-
циально заявляется о режиме гибкого обменного курса). 
Начиная с середины 2014 г. все в большей мере проявля-
ются противоречия между стремлением стабилизировать 
 

Обменный курс и инфляция 

 
Источник: Белстат, НББ, прогноз GET на 2014–

2015 гг. 
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ожидания путем ограничения колебаний курса и желанием 
обеспечить приемлемый уровень ценовой конкурентоспо-
собности отечественных производителей. Своим поведени-

ем экономические власти демонстрируют надежду на то, 
что российский рубль быстро стабилизируется по отноше-

нию к доллару США или даже начнет укрепляться. При та-
ком сценарии запланированные темпы обесценения бело-
русского рубля позволят постепенно восстанавливать це-
новую конкурентоспособность по отношению к России, и, 
таким образом, сглаживать накопившиеся противоречия. 

В соответствии с нашими предположениями, в 2015 г. рос-
сийский рубль несколько стабилизируется, а его среднего-
довой курс составит USD/RUB 51. В этом случае Беларусь 
сохранит возможность следовать по пути медленного обес-

ценения (хотя и большими темпами по сравнению с прогно-
зируемыми экономическими властями: мы предполагаем, 
что среднегодовой курс белорусского рубля к доллару со-
ставит 12 000 USD/BYR, а к концу года 13 000 USD/BYR). 
Важными условиями реализации такого сценария являются 
доступ к внешнему финансированию и достаточный уровень 

золотовалютных резервов для краткосрочной нейтрализа-

ции давления на обменный курс. Даже такой сдержанный 
прогноз в отношении обменного курса обусловит значимое 
воздействие на динамику цен. Кроме того, важным факто-
ром инфляции останется адаптация административно регу-
лируемых цен, рост которых сдерживался в предыдущие 
периоды. Поэтому мы ожидаем, что среднегодовая инфля-
ция в 2015 г. будет достаточно высокой и составит 19.7%. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Фискальная политика останется жесткой 

Консолидированный бюджет на 2014 г. прогнозируется с 

дефицитом в 0.3% ВВП. Его возникновение связано с ухуд-
шением финансового положения в реальном секторе. Сопут-
ствующее падение налоговых доходов бюджета вынуждает 
правительство проводить жесткую политику расходов на 
фоне высоких инфляционных рисков. В 2015 г. положение в 

секторе существенно улучшится из-за изменения режима 

налогообложения нефтепереработки, что позволит, по 
нашим прогнозам, выполнить консолидированный бюджет с 
профицитом 0.4% от ВВП. 

Доходы консолидированного бюджета в 2014 г. мы оценива-
ем на уровне 28% ВВП, что на 1.7% от ВВП меньше уровня 
2013 г. Отрицательная динамика связана со снижением до-
ходов от налога на прибыль (на 0.8% от ВВП). Кроме того 
сокращение объемов импорта в Беларуси и России способ-
ствует уменьшению поступлений от налогов на внешнеэко-

номическую деятельность (на 1.1% от ВВП). Ожидаемое из-
менение в 2015 г. механизма налогообложения торговли 
нефтепродуктами существенно увеличит доходы бюджета 
(до 30.3% ВВП), в частности доходы от налогов на внешне 
экономическую деятельность могут вырасти на 2.3% ВВП. 

Расходы консолидированного бюджета в 2014 г. по сравне-

нию с 2013 г. сократятся на 1.2% от ВВП и составят, по 
нашим оценкам, 28.3% от ВВП. Основное сокращение про-
исходит за счет капитальных расходов (на 1.3% от ВВП). 

Уровень текущих расходов существенно не меняется, так 
как правительство не допускает падения реальной заработ-
ной платы в бюджетном секторе. В 2015 г. расходы бюджета 
увеличатся до 29.8% от ВВП из-за роста финансирования 
инвестиций и компенсаций нефтеперерабатывающей от-
расли потерь от изменений в налогообложении. Рост 

остальных расходов не прогнозируются, так как более мас-
штабное смягчение фискальной политики было бы связано с 
дополнительным давлением на монетарную политику. 

Параметры консолидированного  
бюджета, % ВВП 

  2013 2014E 2015F 

Доходы  29.7 28.0 30.3 
Расходы  29.5 28.3 29.8 
Сальдо  0.2 -0.3 0.4 

Источник: Министерство финансов, прогноз GET на 
2014–2015 гг. 

 

 

 
Валовой внешний долг 

 
Источник: НББ, прогноз GET на 2014–2015 гг.. 

 

 

 

Внешняя торговля товарами 

 
Источник: Белстат, прогноз GET на 2014–2015 гг. 

 

 

 

Платежный баланс 

 
Источник: НББ, прогноз GET на 2014–2015 гг. 
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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Сохранится большой дефицит текущего 
счета 

В 2014 и 2015 гг. мы прогнозируем сокращение как 
экспорта, так и импорта. В 2014 г. ожидается, что 
экспорт будет снижаться более медленными тем-
пами, по сравнению с импортом, однако в 2015 г. 
будет наблюдаться обратная тенденция. Как и го-

дом ранее, сокращение экспорта будет связано с 
уменьшением объемов торговли нефтепродуктами 
со странами вне СНГ. Помимо этого стагнация рос-
сийской экономики приведет к снижению спроса 
на этом рынке и уменьшению объемов продаж бе-
лорусских инвестиционных товаров, т.е. машин и 
оборудования (включая продукцию автомобиле-

строения), а также потребительской продукции. 
Уменьшение импорта будет обусловлено снижени-
ем поставок инвестиционных и промежуточных 
товаров как из России, так и стран вне СНГ вслед-
ствие проблем со стороны внутреннего спроса. 

Ожидается, что в 2014 г. дефицит торговли това-

рами составит USD 2.3 млрд. В 2015 г. он суще-
ственно вырастет и составит USD 5.4 млрд. 

В 2014 и 2015 гг. баланс торговли услугами будет 

положительным и, согласно прогнозу, будет нахо-
диться на уровне USD 2.6 млрд и 2.8 млрд соот-
ветственно. Транзит нефти и газа, а также транс-
портные услуги окажут поддержку росту экспор-
та. Увеличение импорта традиционно будет свя-
зано с транспортными и строительными услугами, 

а также услугами, связанными с поездками бело-
русских граждан за границу. 

Мы полагаем, что в 2014 г. сальдо торговли това-
рами и услугами будет положительным и составит 
USD 309 млн (0.4 % ВВП) вследствие существен-
ного сокращения дефицита торговли товарами по 

сравнению с предыдущим годом. Однако в 2015 г. 
мы прогнозируем резкое ухудшение ситуации с 
сальдо торговли товарами и услугами, которое 

будет отрицательным и составит USD 2.3 млрд 
(3.6% ВВП). В 2014 г. дефицит текущего счета, по 
нашим оценкам, составит USD 5.5 млрд или 7.4% 
ВВП. В 2015 он слегка сократится до USD 5.1 
млрд (6.9% ВВП). 

Ожидается, что баланс счета первичных доходов 
будет отрицательным и в 2014 г., и в 2015 г. вслед-
ствие увеличения начисленных к выплате нерези-
дентам процентов по обязательствам органов госу-

дарственного управления, а также сектора нефи-
нансовых организаций (включая проценты за при-
влеченные кредиты и начисленные к выплате до-
ходы по прямым инвестициям). 

Баланс счета вторичных доходов будет отрица-
тельным в 2014 г. в связи с необходимостью пе-
речисления в российский бюджет экспортных по-
шлин за нефтепродукты, вывозимые за пределы 
страны. Суммы подлежащих перечислению пошлин 

за нефтепродукты существенно превысят поступ-
ления от таможенных пошлин, начисленных в соот-
ветствии с заключенным между Россией, Казахста-
ном и Беларусью соглашением о порядке зачисле-
ния и распределения ввозных таможенных пошлин 
в созданном данными странами Таможенном союзе. 
Однако согласно прогнозу в 2015 г. сальдо счета 

вторичных доходов будет положительным (USD 
950 млн), поскольку Беларусь и Россия достигли 
соглашения о том, что экспортные пошлины на 

нефтепродукты больше не будут перечисляться в 
российский бюджет. 

Счет операций с капиталом и финансо-

вый счет: необходимость новых заим-

ствований 

Ожидается, что в 2014 г. чистый приток ПИИ со-
ставит USD 1.8 млрд. Он преимущественно будет 
связан с реинвестированием доходов и приобре-
тением акционерного капитала в промышленно-
сти, сфере услуг и банковском секторе. В 2015 г. 
мы ожидаем небольшое увеличение чистого при-

тока ПИИ до USD 2.0 млрд. На состояние счета 
«другие инвестиции» окажет влияние необходи-
мость погашения ранее привлеченных кредитов 
(включая платежи по основному долгу перед МВФ 
в раках кредита стенд-бай и погашение первого 

выпуска евробондов), а также потребность фи-

нансировать дефицит счета текущих операций, 
что приведет к росту обязательств перед нерези-
дентами в результате привлечения иностранных 
займов и кредитов. 

Мы ожидаем, что в 2015 г. приток портфельных 
инвестиций составит USD 1 млрд вследствие пла-
нируемого размещения евробондов, возможность 
которого, однако, зависит от состояния рынка. 
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Таблицы 
 

   2011 2012 2013 2014E 2015F 

Таблица 1. ВВП       

Номинальный ВВП 
BYR млрд 297 158 530 356 636 784 759 308 885 726 
USD млрд* 49.7 63.6 71.7 74.0 73.8 

Реальный ВВП % г/г 5.5 1.7 0.9 1.4 0.3 
потребление домохозяйств % г/г 2.3 10.8 12.2 2.9 1.2 
государственное потребление % г/г -3.6 -1.0 -2.6 -2.6 -2.5 
накопление основного капитала % г/г 13.9 -11.3 7.5 -5.5 5.1 
экспорт % г/г 29.5 11.1 -17.4 2.2 -3.6 
импорт % г/г 17.4 10.8 -4.9 -4.0 0.6 

Таблица 2. Индикаторы фискальной политики      

Доходы консолидированного бюджета 
BYR млрд 85 608 157 955 189 232 212 288 268 051 
% ВВП 28.8 29.8 29.7 28.0 30.3 

доходы от налога на прибыль 
BYR млрд 8 689 19 535 21 525 19 465 21 940 
% ВВП 2.9 3.7 3.4 2.6 2.5 

доходы от НДС 
BYR млрд 26 499 45 457 56 223 67 041 78 203 
% ВВП 8.9 8.6 8.8 8.8 8.8 

доходы от подоходного налога 
BYR млрд 9 316 19 319 26 992 31 921 38 134 
% ВВП 3.1 3.6 4.2 4.2 4.3 

Расходы консолидированного бюджета 
BYR млрд 79 428 155 169 187 751 214 595 264 208 
% ВВП 26.7 29.3 29.5 28.3 29.8 

текущие расходы % ВВП 21.5 22.8 23.0 22.6 23.5 
капитальные расходы % ВВП 5.1 6.4 7.0 5.7 6.3 

Сальдо консолидированного бюджета % ВВП 2.1 0.5 0.2 -0.3 0.4 

Таблица 3. Платежный баланс 

Сальдо текущего счета 
USD млн -5 053 -1 839 -7 276 -5 461 -5 940 
% ВВП -10.2 -2.9 -10.1 -7.4 -6.9 

экспорт товаров USD млн 40 928 45 574 36 540 34 167 29 667 
импорт товаров USD млн 44 394 45 009 41 134 36 479 35 075 
сальдо услуг USD млн 2 258 2 292 2 164 2 636 2 775 

Счет капитала и финансовый счета USD млн 5 569 606 6 765 4 816 4 649 
Прямые иностранные инвестиции USD млн 3 877 1 308 1 984 1 754 2 047 
Портфельные инвестиции USD млн 854 -191 -59 0 0 

       
Таблица 4. Денежная база и инфляция 

Денежная база %, г/г 84.1 61.6 13.4 28.9 3.8 
ИПЦ %, г/г  52.3 59.2 18.3 18.0 19.7 
Обменный курс USD, к/г 8 350 8 570 9 510 11 000 13 000 

* показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 

5984 USD/BYR). 
Источники: Белстат, НББ, Министерство финансов, прогноз GET на 2013–2014 гг. 
 
Сокращения: 
E Оценка aop в среднем за период 
F прогноз млрд Миллиард 
НББ Национальный банк Беларуси к/г на конец года 
г/г год к году   

 
 

Предпосылки прогноза 

 Мировая цена на сырую нефть (нефтяная корзина) в среднем за 2015 год составит USD 75 за баррель. 

 Беларусь импортирует из России 24 млн. тонн сырой нефти в 2015 г. 

 Цена на импортируемый из России газ составит в 2015 г. составит USD 170 за тыс м3 (в среднем за 
год). 

 В 2015 г. правительство получит USD 2.1 млрд поступлений от нефтяных пошлин, рефинансирует Ев-
робонды на сумму USD 1 млрд, привлечет USD 0.5 млрд от размещения ценных бумаг в иностарнной 
валюте на внутреннем рынке, а также USD 0.5 млрд в виде прочих поступлений (приватизационные 
поступления, займы и т.п.). 

 ВВП в России сократится в 2015 г. на 1.2%. 



Беларусь: макроэкономический прогноз №2 (9) 
 

 
Декабрь 2014 7 

Информация о Немецкой экономической группе в Беларуси (GET Беларусь) 

Главной задачей Немецкой экономической группы в Беларуси является поддержание диалога по вопросам 

экономической политики с белорусским правительством, структурами гражданского общества и междуна-
родными организациями. Эксперты Немецкой экономической группы имеют опыт консультирования по 
экономическим вопросам правительств ряда трансформационных стран, в том числе Украины, России и 
Молдовы. Исследовательский центр ИПМ и Немецкая экономическая группа предоставляют информацион-
но-аналитическую поддержку Национальному банку, Министерству финансов, Министерству экономики, 
Министерству иностранных дел и другим учреждениям, вовлеченным в процесс формирования и реализа-
ции экономической политики в стране. 

 

Информация об Исследовательском центре ИПМ 

Исследовательский центр ИПМ был создан в 1999 г. в рамках совместного проекта Института приватиза-

ции и менеджмента (Минск, Беларусь) и CASE – Центра социальных и экономических исследований (Вар-
шава, Польша). Он является членом исследовательской сети CASE, Альянс НГО Института Уильяма Дэвид-
сона и Сеть институтов, занимающихся вопросами экономической политики (проект Регионального бюро 
ПРООН в Европе и СНГ).Основными направлениями деятельности Исследовательского центра ИПМ явля-
ются мониторинг, анализ и прогнозирование развития белорусской экономики, проведение экономических 
исследований и разработка на их основе рекомендаций для экономической политики, продвижение диа-

лога по проблемам экономического развития через организацию и проведение конференций и семинаров, 

публикация результатов исследований белорусских и зарубежных экономистов в журнале «ЭКОВЕСТ», а 
также тренинг специалистов в области современных методов экономического анализа. В рамках сотруд-
ничества с экспертами Немецкой экономической группы в Беларуси (GET Беларусь) Исследовательский 
центр ИПМ осуществляет независимое консультирование Национального банка, Министерства экономики, 
Министерства иностранных дел и других государственных и негосударственных организаций, вовлечен-
ных в процесс формирования экономической политики в стране. 

Миссия Исследовательского центра ИПМ – содействие повышению национальной конкурентоспособности 
через разработку рекомендаций для экономической политики на основе экономических исследований и 
продвижение профессионального диалога по актуальным проблемам экономического развития. 

 

Основные направления деятельности: 

 регулярный анализ экономики Беларуси; 

 мониторинг основных секторов экономики; 

 продвижение диалога между белорусскими и немецкими экспертами по наиболее важным вопро-
сам экономического развития Беларуси. 

 

Публикации 

Последние исследования и публикации проекта доступны на сайте Исследовательского центра ИПМ: 
http://www.research.by/ и GET Беларусь www.get-belarus.de. 

 

http://www.research.by/
http://www.get-belarus.de/

