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Рецессия в 2015 г. перейдет в стагнацию в 2016 г. 

Резюме 

ВВП: Мы ожидаем, что в 2015 г. ВВП Беларуси сократится на 3.5%. Спад ВВП бу-

дет обусловлен целым рядом причин: структурная слабость, неблагоприятная 
внешняя среда, относительно жесткая макроэкономическая политика. Данные 
факторы приведут к сокращению внутреннего спроса наряду с улучшением чисто-
го экспорта в национальной экономике. В 2016 г., вероятно, рецессия будет пре-
одолена, но даже в этом случае экономика продолжит стагнировать. Важной новой 
проблемой предстоящих лет станет безработица. 

Денежно-кредитная сфера: Мы полагаем, что при новом режиме монетарной 

политики в среднесрочном периоде сформируется тенденция плавного обесцене-
ния рубля. Фактический курс будет соответствовать своему равновесному уровню, 

а проблема его переоцененности, наиболее вероятно, останется в прошлом. Мы 
полагаем, что к концу 2015 г. курс USD/BYR будет находиться вблизи значения 
15,500, а к концу 2016 г. – около значения 16,000. Среднегодовая инфляция в 
2015 г. будет оставаться высокой – 17.5%, но снизится до 11.4% в 2016 г. Однако 

уязвимость финансовых рынков будет сохраняться. Ключевыми вызовами для фи-
нансовой стабильности станут ухудшение качества кредитного портфеля банков, 

недостаток золотовалютных резервов, а также высокие и нестабильные инфляци-
онные ожидания. 

Государственные финансы: Мы предполагаем, что консолидированный бюджет 

в 2015 и 2016 гг. будет выполнен с профицитом 2 и 1.6% от ВВП. Профицит связан 
с зачислением в бюджет доходов от экспортных пошлин на нефтепродукты в раз-
мере USD 1.5 и 1.7 млрд в 2015 и 2016 гг. соответственно при сохранении жесткой 
политики расходов. Предполагается, что средства от пошлин будут направлены на 
обслуживание внешнего долга, в то время, как расходы консолидированного бюд-
жета, связанные с оплатой труда и капитальными расходами, будут сокращаться в 

реальном выражении.  

Платежный баланс: В 2015 г. дефицит текущего счета составит USD 1.5 млрд, 
или 2.6 % ВВП, и сократится по сравнению с предыдущим годом. Главными причи-

нами этого станут улучшение баланса торговли товарами и зачисление пошлин на 
нефтепродукты в белорусский бюджет. В 2016 г. мы прогнозируем увеличение де-
фицита текущего счета до USD 2.0 млрд (3.2% от ВВП). Мы ожидаем, что приток 

ПИИ вследствие рецессии сократится и составит USD 1.6 млрд как 2015 г., так и в 
2016 г. Сальдо счета операций с капиталом и финансового счета будет положи-
тельным и составит USD 1.5 млрд в 2015 г. и USD 3.5 млрд в 2016 г. 

 

Основные параметры прогноза 

 

 

* Согласно новой классификации, без учета ФСЗН. 
Источник: Белстат, НББ, Министерство финансов, прогноз GET. 

Расчет прогноза был осуществлен в июне 2015 г. Следующий пересмотр прогноза 

запланирован на декабрь 2015 г. 
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 2012 2013 2014 2015F 2016F 

Реальный ВВП, % г/г 1.7 1.0 1.6 -3.5 0.0 
Сальдо консолидированного  
бюджета, % ВВП* 

0.5 0.2 1.0 2.0 1.6 

Сальдо текущего счета, % ВВП -2.9 -10.3 -6.7 -2.6 -3.2 
ИПЦ, %, г/г 59.2 18.3 18.1 17.5 11.4 
Валовой внешний долг, % ВВП, к/г 53.1 54.2 52.6 68.6 70.4 
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МАКРОЭКОНОМИКА 

От рецессии к стагнации 

Показатели экономического роста последних лет свидетель-

ствуют о стагнации белорусской экономики. В первом полу-
годии 2014 г. в динамике бизнес-цикла наметилось восста-
новление. Однако на фоне структурных слабостей оно 
обеспечило лишь скромный прирост ВВП. Кроме того, со-
хранялся существенный внешний дисбаланс. Во втором по-
лугодии новые неблагоприятные шоки – дешевеющая 
нефть, погружение российской экономики в рецессию – 

привели к развороту в бизнес-цикле и национальная эконо-
мика вернулся к фазе циклического спада. Наконец, высо-
кая степень уязвимости финансовых рынков обусловила и 
новый валютный кризис в конце 2014 г. 

После этого экономические власти не смогли больше игно-
рировать новые тенденции и существенно изменили содер-
жание своей экономической политики. Основными мерами 
реакции властей стали: (i) отказ от режима фиксированного 

обменного курса, (ii) переход к монетарному таргетирова-
нию наряду с управляемым плаванием обменного курса, (iii) 
ужесточение фискальной политики (в первую очередь, в 
области расходов), (iv) сокращение объемов директивного 
кредитования в экономике, (v) отказ от политики искус-
ственного стимулирования роста заработной платы и даже 
переход к ее сдерживанию в некоторых случаях. Вместе с 

тем, ощутимый прогресс в макроэкономической политике 
пока не стал сопровождаться сколь-нибудь значимыми нов-
шествами в институциональной политике. Единственным 
шагом вперед является признание структурных слабостей и 
необходимости соответствующих реформ, но соображение 
«сейчас плохое время для структурных реформ» продолжа-
ет доминировать. Поэтому декларируемая готовность к ре-

формам пока не трансформируется в их проведение: начало 
некоторых реформ власти анонсируют в 2016 г. (в рамках 
нового избирательного цикла). 

Новая реальность существенно меняет «портрет» нацио-
нальной экономики. В предыдущие годы ее шаблонными 
характеристиками были: (i) высокий внешний дефицит, (ii) 
финансовая уязвимость и (iii) политика, предполагающая 
«рост, несмотря ни на что» (главным образом, через стиму-
лирование внутреннего спроса). Новой особенностью мак-

роэкономической динамики станет, во-первых, лучшее со-
стояние счета текущих операций платежного баланса. Это 
произойдет благодаря увеличению гибкости обменного кур-
са, а также улучшению сальдо вторичных доходов (в ре-
зультате сделки с Россией, согласно которой пошлины на 
нефтепродукты будут аккумулироваться в белорусском 

бюджете, тогда как ранее они перечислялись России). Во-
вторых, новый режим обменного курса и ужесточившаяся 
монетарная политика снижают уязвимость к финансовым 
шокам в 2015 г. (хотя в более долгосрочной перспективе 
проблема по-прежнему остается актуальной). В-третьих, по 

крайней мере, в текущем году показатель темпа прироста 
ВВП перестал быть «мантрой» для властей. Поэтому бело-

русская экономика впервые за многие годы продемонстри-
рует спад ВВП, хотя глубина и продолжительность спада по-
прежнему остаются предметом дискуссий (главным образом, 
вследствие риска ощутимого смягчения политики во втором 
полугодии). В-четвертых, на повестке дня для страны воз-
никает и усиливается новая экономическая и социальная 
проблема – безработица. 

Новая среда обусловит сокращение практически всех эле-
ментов совокупного спроса в 2015 г. Экспорт в Россию  
 

 
Рост реального ВВП 

 
Источник: Белстат, прогноз GET на 2015–2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Потребление домашних хозяйств и  

валовое накопление основного капитала 

 
Источник: Белстат, прогноз GET на 2015–2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклад в прирост ВВП 

 2014 2015F 2016F 

ВВП 1.6 -3.5 0.0 
Потребление домохо-
зяйств 

2.9 -3.4 -2.1 

Валовое накопление 
основного капитала 

-3.6 -3.0 1.3 

Чистый экспорт 1.3 6.0 -0.2 
Другие компоненты + 
стат. расхождение 

1.0 -3.1 1.0 

Примечание. Вклад в прирост – в процентных пунк-
тах от ВВП. 
Источник: Белстат, прогноз GET на 2015–2016 гг. 
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сократится вследствие недостатка спроса и ухудшения це-
новой конкурентоспособности. Мы полагаем, что в течение 

года ценовая конкурентоспособность несколько улучшит-
ся, что замедлит падение экспорта в Россию. Однако по 
итогам года спад все равно будет ощутимым: по нашим 
оценкам реальное снижение составит 4.7% (в стоимостном 
выражении снижение будет на порядок большим вслед-
ствие падения долларовых цен). В отношении экспорта в 
прочие страны мы ожидаем сокращения на 3.6% в реаль-

ном выражении. Ключевым фактором этого станет суще-
ственное сокращение поставок в страны СНГ помимо Рос-
сии. Вместе с тем, сохранение роста поставок в страны вне 
СНГ калийных удобрений отчасти компенсирует указанные 
потери. 

Несмотря на масштабное падение экспорта, мы ожидаем 
ощутимое улучшение состояния чистого экспорта. Основ-
ной причиной этого станет активная политика ограничения 
импорта. Другими важными факторами опережающего со-

кращения импорта станут снижающиеся реальные доходы 

и удешевление реального обменного курса по итогам года. 
Поэтому мы ожидаем масштабное – на 11.2% - сокращение 
импорта в реальном выражении в 2015 г (в полной мере за 
счет импорта из стран помимо России, тогда как импорт из 
России несколько увеличится). В результате, мы ожидаем, 
что вклад чистого экспорта в прирост ВВП в 2015 г. соста-
вит 6.0 процентных пунктов. 

Внутренний спрос внесет в 2015 г. отрицательный вклад в 

прирост ВВП на уровне 9.5 процентного пункта. Мы ожи-
даем, что расходы домашних хозяйств на конечное по-
требление снизятся на 5.1%, вследствие падения на 4.3% 
средней реальной заработной платы и сокращения занято-
сти. Две последние тенденции станут наиболее наглядным 
следствием ужесточения макроэкономической политики. 

Государственные расходы на конечное потребление в со-
ответствии с нашим прогнозом снизятся на 4.1%, что соот-
ветствует среднесрочной тенденции и желанию властей 

продолжить ужесточение фискальной политики. Мы ожи-
даем снижения валового накопления основного капитала 
на 8.4%. Главными причинами снижения станут неудовле-
творительное финансовое состояние предприятий и сохра-

няющиеся высокие реальные процентные ставки (хотя в 
течение года они будут снижаться). В результате, мы про-
гнозируем сокращение ВВП в 2015 г. на 3.5%.  

В 2016 г. экономическая среда в целом останется преж-
ней: дефицит «естественного» роста будет обременяться 
неблагоприятной внешней конъюнктурой. Вместе с тем, 
низкая статистическая база, вероятный выход России из 
рецессии, а также возможное смягчение макроэкономиче-
ской политики, наиболее вероятно, обеспечат, по крайней 

мере, стабильность уровня выпуска. Мы полагаем, что 
проблема недоинвестирования (которую к тому времени 
уже можно будет назвать хронической) обусловит скром-
ный прирост валового накопления основного капитала (на 

3.9%). Но при этом его абсолютное значение по-прежнему 
будет ниже, чем, например, в 2010 г. Расходы домашних 
хозяйств на потребление, предположительно, продолжат 

сокращаться вследствие низкой занятости и лишь незначи-
тельного прироста реальных заработных плат (на 2.7%). 
Вклад внутреннего спроса в прирост ВВП и чистого экспор-
та в 2016 г. будет близок к нулю. Поэтому в 2016 г. мы 
ожидаем ситуацию «роста около нуля». 

 

 
 

 
Обменный курс и инфляция 

 
Источник: Белстат, НББ, прогноз GET на 2015–

2016 гг. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА 

Инерционно высокая инфляция и  

«переформатирование» рисков 

В целом финансовый рынок Беларуси будет продолжать 

оставаться уязвимым в среднесрочной перспективе. Одна-
ко риск, который в последние годы стал для Беларуси тра-
диционным – резкое и ощутимое обесценение обменного 
курса – становится менее актуальным. Новый режим об-
менного курса (при отсутствии административного вмеша-
тельства) сможет обеспечить соответствие фактического 
курса равновесному. Колебания обменного курса будут в 

первую очередь зависеть от состояния счета текущих опе-
раций. При посылках, описанных выше, мы полагаем, что 
приемлемое состояние текущего счета в 2015 г. может 
быть обеспечено при среднегодовом курсе USD/BYR около 
14,500 и 15,500 на конец года. На конец 2016 г. мы ожи-
даем, что величина обменного курса составит около 
USD/BYR 16,000. При такой динамике обменного курса (и 

при сохранении консервативной монетарной политики) мы 

ожидаем, что в 2015 г. среднегодовая инфляция составит 
17.5% (преимущественно вследствие инерции), а в 2016 г. 
замедлится до 11.4%. 

Новым ключевым риском в финансовом секторе станет 
проблема ухудшения качества кредитного портфеля бан-
ков. Это проблема будет нарастать в 2015-2016 гг., что 
лишь отчасти отразится в официальном показателе про-

блемной задолженности (вследствие различных бухгалтер-
ских приемов этот показатель может не всегда адекватно 
характеризовать качество кредитного портфеля). Такая 
ситуация поспособствует росту неопределенности и асим-
метрии информации, что создает благоприятную почву для 
нестабильности ожиданий. Кроме того, низкое качество 
активов может актуализировать необходимость рекапита-
лизации банков. 

Наряду с новыми вызовами, актуальными остаются и неко-

торые проблемы, являющиеся «наследием» прошлых пе-
риодов. Во-первых, сохраняется риск дополнительных 
корректировок обменного курса вследствие дальнейшего 
снижения золотовалютных резервов. Такая ситуация мо-
жет реализоваться при отсутствии возможностей хотя бы 
частично рефинансировать внешний госдолг и его погаше-
нии за счет резервов. Во-вторых, по-прежнему актуальна 

проблема высоких и неустойчивых инфляционных и де-
вальвационных ожиданий, которые могут усилить внешний 
шок или сами по себе стать «спусковым крючком» нового 
финансового шока. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Фискальная политика останется жесткой 

Мы прогнозируем, что консолидированный бюджет будет 

выполнен с профицитом 2 и 1.6% от ВВП в 2015 и 2016 гг. 
соответственно (в 2014 г. профицит составил 1% от ВВП). 

С одной стороны он является следствием достаточно жест-
кой фискальной политики, а с другой – зачислением в 
бюджет доходов от экспортных пошлин на нефтепродукты. 
Их величина, исходя из предпосылок прогноза, оценивает-
ся в 2.3 и 2.8% от ВВП в 2015 и 2016 гг. Предполагается, 

что данные доходы будут направлены на обслуживание 
внешнего долга, в частности погашение основного долга. 
Так как данные расходы, согласно методологии, отражают-
ся не в расходной части, а в статьях финансирования, то 
это приводит к возникновению профицита бюджета. 
 

Параметры консолидированного  
бюджета, % ВВП 

  2014 2015F 2016F 

Доходы  28.2 30.5 30.8 
Расходы  27.1 28.5 29.2 
Сальдо  1.0 2.0 1.6 

Источник: Министерство финансов, прогноз GET на 
2015–2016 гг. 

 

 

 
Валовой внешний долг 

 
Источник: НББ, прогноз GET на 2015–2016 гг. 

 

 

 

Внешняя торговля товарами 

 
Источник: Белстат, прогноз GET на 2015–2016 гг. 

 

 

 

Платежный баланс 

 
Источник: НББ, прогноз GET на 2015–2016 гг. 
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Уровень доходов консолидированного бюджета 
прогнозируется на уровне 30.5% и 30.8% от ВВП, 
что на 2.3% и 2.6% от ВВП выше уровня 2014 г. и 

соответствует эффекту от экспортных пошлин на 
нефтепродукты. Других значимых изменений в 
налоговых и неналоговых доходах бюджета не 
предполагается. Расходы консолидированного 

бюджета прогнозируются на уровне 28.5% и 
29.2% от ВВП соответственно (27.1% от ВВП в 
2014 г.). Основное увеличение связано с ростом 
расходов на государственные закупки и текущие 
трансферты (на 0.6% от ВВП в 2015 г. с последу-
ющим ростом на 0.4% от ВВП в 2016 г.), которое 

направлено на снижение возможного отрицатель-
ного вклада государственного потребления в ди-
намику ВВП. Еще одной растущей статьей расхо-
дов бюджета является выплата процентов по гос-
ударственному долгу, что связано с девальвацией 
белорусского рубля. Капитальные расходы бюд-
жета и расходы на выплату заработной платы 

прогнозируются неизменными в процентном от-
ношении к ВВП, что предполагает сокращение в 
реальном выражении заработной платы в бюд-
жетном секторе и государственных инвестиций. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Корректировка сальдо текущего счета 

В 2014 г. дефицит торговли товарами составил 

USD 2.6 млрд, экспорт сократился на 2.2%, в то 
время, как падение импорта было гораздо более 
существенным и составило 6.8%. В 2015 г. также 
ожидается, что и экспорт и импорт будут сокра-
щаться. Однако мы предполагаем, что экспорт 
снизится в меньшей степени, чем импорт, что 
позволит сократить отрицательное сальдо. Спад в 

российской экономике приведет к снижению 
спроса на этом рынке и уменьшению объемов 

продаж белорусских инвестиционных товаров, 
т.е. машин и оборудования (включая продукцию 
автомобилестроения), а также потребительской 
продукции. Отрицательная динамика импорта 
также будет обусловлена сокращением стоимост-

ных объемов поставок нефтепродуктов из-за па-
дения цен. Уменьшение импорта будет связано со 
снижением поставок инвестиционных и промежу-
точных товаров как из России, так и стран вне 
СНГ вследствие проблем со стороны внутреннего 
спроса. В 2016 г. ожидается, что рост как экспор-

та, так и импорта в номинальном выражении мо-
жет составить около 9%. Согласно прогнозу, в 
2015 г. отрицательное сальдо торговли товарами 
в 2015 г. будет на уровне USD 1.9 млрд. В 2016 г. 
оно увеличится до USD 2.3 млрд. 

В 2015 г. и 2016 г. сальдо торговли услугами бу-

дет положительным и составит соответственно 
USD 2.3 млрд и 2.4 млрд. Транзит нефти и газа, а 
также транспортные, компьютерные и информа-

ционные услуги окажут поддержку росту экспор-
та. Увеличение импорта будет связано со строи-
тельными, финансовыми услугами и платой за 
пользование интеллектуальной собственностью. 

Ожидается, что баланс торговли товарами и услу-
гами будет положительным и составит USD 
0.4 млрд в 2015 г. и 0.2 млрд в 2016 г. 

Мы предполагаем, что сальдо счета первичных 
доходов будет отрицательным и в 2015 г., и в 
2016 г. вследствие увеличения начисленных к 

выплате нерезидентам процентов по обязатель-
ствам органов государственного управления, а 
также сектора нефинансовых организаций (вклю-
чая проценты за привлеченные кредиты и начис-

ленные к выплате доходы по прямым инвестици-
ям). 

Сальдо счета вторичных доходов станет положи-
тельным в 2015 г. и сохранит положительное зна-
чение в 2016 г. Это связано с соглашением между 
Беларусью и Россией, согласно которому экспорт-
ные пошлины на нефтепродукты, поставляемые в 
страны вне СНГ, больше не будут перечисляться в 
российский бюджет. К тому же суммы, поступаю-

щие от распределения таможенных пошлин между 
государствами-членами Евразийского союза, пре-
вышают суммы таможенных пошлин, перечисляе-
мых Беларусью. 

Согласно прогнозу, в 2015 г. отрицательное саль-
до текущего счета сократится до 1.5 млрд или 
2.6% ВВП вследствие появления положительного 
сальдо счета вторичных доходов. В 2016 г. отри-
цательное сальдо текущего счета вырастет до 
USD 2.0 млрд или 3.2% ВВП. 

Счет операций с капиталом и  

финансовый счет: погашение долгов 

Ожидается, что и в 2015 г. и в 2016 г. чистый 

приток ПИИ сократится до USD 1.6 млрд вслед-
ствие рецессии. Прямые иностранные инвестиции 
будут ограничены реинвестированными доходами 
и приобретением акционерного капитала в про-
мышленности, сфере услуг и банковском секторе.  

В 2015 и 2016 гг. на состояние счета «другие ин-

вестиции» окажет влияние необходимость пога-

шения ранее привлеченных кредитов (включая 
платежи по основному долгу в рамках кредитов, 
предоставленных Россией и Антикризисным фон-
дом и погашение первого выпуска евробондов), а 
также потребность финансировать дефицит счета 
текущих операций, что приведет к росту обяза-
тельств перед нерезидентами в результате при-
влечения иностранных займов и кредитов.  

В 2015 и 2016 гг. не ожидается привлечения 

портфельных инвестиций (выпуска евробондов), 
поскольку рыночные условия являются для этого 
непривлекательными и Moody’s недавно понизило 
суверенный рейтинг Беларуси. 
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Таблицы 
 

   2012 2013 2014 2015F 2016F 

Таблица 1. ВВП       

Номинальный ВВП 
BYR млрд 530 356 649 111 778 456 854 120 957 644 
USD млрд 63.6 73.1 76.2 58.9 60.8 

Реальный ВВП % г/г 1.7 1.0 1.6 -3.5 0.0 
потребление домохозяйств % г/г 10.8 10.9 4.5 -5.1 -3.2 
государственное потребление % г/г -1.0 -2.1 -1.9 -4.1 0.2 

накопление основного капитала % г/г -11.3 9.6 -8.9 -8.4 3.9 
экспорт % г/г 11.1 -17.4 14.7 -4.1 4.8 
импорт % г/г 10.8 -6.1 9.3 -11.2 4.4 

Таблица 2. Индикаторы фискальной политики      

Доходы консолидированного бюджета 
BYR млрд 157 955 189 232 219 281 260 792 294 867 
% ВВП 29.8 29.2 28.2 30.5 30.8 

доходы от налога на прибыль 
BYR млрд 19 535 21 525 19 994 22 370 24 367 
% ВВП 3.7 3.3 2.6 2.6 2.5 

доходы от НДС 
BYR млрд 45 457 56 223 69 829 76 617 85 903 
% ВВП 8.6 8.7 9.0 9.0 9.0 

доходы от подоходного налога 
BYR млрд 19 319 26 992 32 092 34 820 39 830 
% ВВП 3.6 4.2 4.1 4.1 4.2 

Расходы консолидированного бюджета 
BYR млрд 155 169 187 751 211 154 243 774 279 785 
% ВВП 29.3 28.9 27.1 28.5 29.2 

текущие расходы % ВВП 22.8 22.5 21.8 23.0 23.5 
капитальные расходы % ВВП 6.4 6.8 5.5 5.5 5.7 

Сальдо консолидированного бюджета % ВВП 0.5 0.2 1.0 2.0 1.6 

Таблица 3. Платежный баланс 

Сальдо текущего счета 
USD млн -1862 -7567 -5094 -1546 -1975 
% ВВП -2.9 -10.3 -6.7 -2.6 -3.2 

экспорт товаров USD млн 45 574 36 540 35 736 27 110 29 546 
импорт товаров USD млн 45 009 41 134 38 334 29 028 31 819 
сальдо услуг USD млн 2 269 2 253 2 199 2 321 2 448 

Счет капитала и финансовый счета USD млн 602 6 755 4 289 1 552 3 527 
Прямые иностранные инвестиции USD млн 1 308 1 984 1 799 1 632 1 598 
Портфельные инвестиции USD млн 191 59 9 -1 000 0 

       
Таблица 4. Денежная база и инфляция 

Денежная база %, г/г 61.6 13.4 13.8 8.0 2.5 
ИПЦ %, г/г  59.2 18.3 18.1 17.5 11.4 
Обменный курс USD, к/г 8 336 8 876 10 216 15 500 16 000 

Источники: Белстат, НББ, Министерство финансов, прогноз GET на 2015–2016 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 65 за баррель, 
а в 2016 г. – USD 70 за баррель. 

 Беларусь импортирует из России 22.5 млн тонн сырой нефти в 2015 г и 23 млн тонн в 2016 г. 

 Цена на импортируемый из России газ составит в 2015-2016г г. USD 170 за тыс. м3 (в среднем за год). 

 В 2015 г. правительство получит USD 1.5 млрд нефтяных пошлин (USD 1.7 млрд в 2016 г.) и сможет 

привлечь в 2015 и 2016 гг. по USD 1.5 млрд новых внешних заимствований, таким образом частично 
рефинансировав государственный долг. 

 ВВП в России сократится в 2015 г. на 3.5% и не изменится в 2016 г. 
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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. 

 

 


