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Адаптация ведет к продолжительной рецессии 

Резюме 

ВВП: Мы ожидаем, что в 2016 и 2017 гг. рецессия в экономике продолжится и вы-
пуск сократится на 2.8 и 0.9% соответственно. В более долгосрочной перспективе 
такой сценарий означает существенный и продолжительный спад: с 2014 г. по 
2017 г. выпуск сократится примерно на 7%. Более того, даже в отношении такого 
достаточно пессимистичного сценария сохраняются риски ухудшения экономиче-
ской ситуации. Явной угрозой финансовой стабильности уже стали проблемные 
кредиты, в обозримой перспективе высокая долговая нагрузка частного и государ-

ственного сектора формирует новые риски. 

Денежно-кредитная сфера: В рамках базового сценария мы ожидаем, что отно-

сительная финансовая стабильность сохранится. В 2016-2017 гг. инфляция и темп 
обесценения национальной валюты будут находиться в диапазоне 10-12%. Основ-
ными угрозами финансовой стабильности видятся высокий уровень проблемных 
кредитов и высокая долговая нагрузка (как для фирм, так и для государства). 

Государственные финансы: Бюджет сектора государственного управления, по 

нашим оценкам, будет выполнен с профицитом 0.2% от ВВП в 2016 г. и дефицитом 
0.7% в 2017 г. Такая динамика связана с сокращением доходов бюджета, обуслов-
ленным рецессией, падением прибыли и низкими ценами на нефть. Одновременно 
происходит изменение структуры расходов: оптимизация государственной под-

держки реального сектора сопровождается относительным увеличением расходов 
на социальную политику. 

Платежный баланс: Мы ожидаем, что в 2016 г. дефицит текущего счета увели-

чится до USD 2.6 млрд или 5.7% ВВП вследствие неблагоприятной динамики экс-
портных и импортных цен. Мы прогнозируем, что в 2017 г. как абсолютные, так и 
относительные показатели дефицита текущего счета останутся практически неиз-
менными. По финансовому счету мы ожидаем чистый приток в размере USD 
2.8 млрд в 2016 г. и USD 3.3 млрд в 2017 г. 

 

 

 

Основные параметры прогноза 

 

 

* С учетом ФСЗН. 
** Рассчитано как отношение совокупного внешнего долга на конец года к долларовому ВВП 
за соответствующий год. 
Источник: Белстат, НББ, Министерство финансов, прогноз GET. 

Расчет прогноза был осуществлен в ноябре 2016 г. Следующий пересмотр прогно-
за запланирован на май 2017 г. 

 

 

 
Немецкая экономическая группа 

c/o Berlin Economics 

Schillerstr. 59, D-10627 Берлин 

тел. +49 30 / 20 61 34 64 0 
E-mail: info@get-belarus.de 

Интернет http://get-belarus.de/ 

Исследовательский центр ИПМ 

ул. Захарова, 50Б,  

Минск 220088, Беларусь 

тел. (+375 17) 210 0105 
E-mail: research@research.by 

Интернет http://research.by/ 

© German Economic Team Belarus, 2016 
© Исследовательский центр ИПМ, 2016 

 2013 2014 2015 2016E 2017F 

Реальный ВВП, % г/г 1.0 1.7 -3.9 -2.8 -0.9 
Сальдо бюджета сектора  
госуправления, % ВВП* 

0.1 1.1 1.4 0.2 -0.7 

Сальдо текущего счета, % ВВП -10.3 -6.7 -3.8 -5.7 -5.7 
ИПЦ, %, г/г 18.3 18.1 13.5 11.8 10.5 
Совокупный внешний долг, % ВВП, 
к/г** 

54.2 52.6 72.5 89.2 95.0 
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МАКРОЭКОНОМИКА 

Экономика сжимается на фоне структурных 

слабостей 

На протяжении 2016 г. «типовое» представление о процес-

сах, происходящих в белорусской экономике, претерпело 
серьезные изменения. В начале года оставались сильны 
настроения, что рецессия – это выбор меньшего из зол. При 
этом рецессия рассматривалась как преимущественно след-
ствие циклического спада и лишь отчасти как следствие 

структурных слабостей и ухудшившейся внешней среды. 
Поэтому достаточно распространены были ожидания того, 
что по мере того как необходимость ограничительных мер 
отпадет (например, благодаря упрочившейся финансовой 
стабильности), циклический спад трансформируется в экс-
пансию, обеспечивая и преодоление рецессии. Более того, 

зачастую такие ожидания базировались и на предпосылке о 
том, что восстановление и «укоренение» финансовой ста-
бильности не займет много времени. 

Однако появляется все больше сигналов того, что экономи-
ческая динамика не соответствует таким ожиданиям. Пер-
вое, содействуя финансовой стабильности ограничительные 
меры одновременно усилили структурное сжатие нацио-
нальной экономики. Например, сокращение директивных 
кредитов стало стабилизирующим фактором для финансо-

вой сферы. Но обратной стороной стало существенное сжа-
тие выпуска нефинансовыми предприятиями. Без «подпит-
ки» директивными кредитами некоторые предприятия стали 
демонстрировать признаки нежизнеспособности. Следова-
тельно, ограничение выпуска отчасти становилось след-
ствием концептуального пересмотра такими предприятиями 
масштабов и формата своей деятельности. Это способство-

вало усилению роли структурных факторов в рецессии. По-
этому ключевым в сегодняшней повестке дня видится во-
прос о том, насколько продолжительной и глубокой может 
оказаться такая структурная адаптации. 

Второе, тщетной оказалась надежда на скорое смягчение 
монетарной среды и ее вклад в восстановление. Несмотря 
на то, что НББ пытается задавать курс на снижение про-
центных ставок, их уровень в реальном выражении остается 
достаточно высоким. Это становится еще одним фактором 
того, что экономический спад затягивается. 

Третье, продолжительность рецессии сама по себе является 

угрозой. Например, неблагоприятная экономическая среда 
приводит к дальнейшему ухудшению качества долгов (как 
частого сектора, так и государства). Последнее обусловли-
вают усиление консервативности в кредитной политике 
коммерческих банков, что, в свою очередь, может генери-
ровать новый импульс к снижению выпуска. 

Указанные тренды, вероятно, обусловят сохранение рецес-
сии в 2017 г., хотя масштабы спада уменьшатся. Но в целом 
это означает, что рецессия, которая ожидалась не столь 

глубокой и непродолжительной, де-факто становится все 
более продолжительной и глубокой. 

Со стороны спроса указанные тенденции выразятся в со-
кращении практически всех его компонентов. Наибольший 
спад по-прежнему будет присущ инвестициям в основной 
капитал. Фирмы сохраняют «низкий аппетит» к инвестиро-
ванию на фоне слабого потенциала роста и низкой ожидае-
мой отдачи на инвестиции. Более того, неприятие инвести-
ций фирмами усугубляется и высоким уровнем процентных 

ставок, которые власти вынуждены поддерживать в угоду 
соображениям ценовой и финансовой стабильности. В 
2016 г. мы ожидаем, что валовое накопление основного  
 

Рост реального ВВП 

 
Источник: Белстат, оценки и прогнозы GET на 
2016–2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Потребление домашних хозяйств и  

валовое накопление основного капитала 

 
Источник: Белстат, оценки и прогнозы GET на 

2016–2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Вклад в прирост ВВП 

 2015 2016E 2017F 

ВВП -3.9 -2.8 -0.9 
Потребление домохо-
зяйств 

-1.6 -2.3 -1.1 

Валовое накопление 
основного капитала 

-5.9 -3.3 -2.1 

Чистый экспорт 5.3 3.1 2.2 
Другие компоненты + 
стат. расхождение 

-1.7 -0.3 0.1 

Примечание. Вклад в прирост – в процентных пунк-

тах от ВВП. 
Источник: Белстат, оценки и прогнозы GET на 

2016–2017 гг. 
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капитала сократится на 10.1%, обеспечивая негативный 
вклад в прирост ВВП в размере 3.3 процентных пункта. В 

2017 г. будет иметь место схожий тренд: мы ожидаем, что 
валовое накопление основного капитала сократится еще на 
7.0%. С позиции долгосрочного периода такое масштабное 
снижение инвестиций можно охарактеризовать как адапта-
цию запаса капитала к своему естественному уровню вслед-
ствие избыточного и неэффективного его накопления в 
предыдущие годы. 

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление 
немного снизились в 2016 г. Но эта корректировка была 

смягчена вследствие возсрошей доли потребления в доходе 
(и соответственно снижения доли сбережений). Другими 
словами, в 2016 г. домашние хозяйства сглаживали свое 
потребление, надеясь на восстановление уровня доходов в 
ближайшем будущем. Однако продолжение снижения 
реальной заработной платы в 2017 г., вероятно, все же 
будет принято домашними хозяйствами как “новая 

реальность”, что должно обусловить дальнейшее снижение 

потребления. Поэтому мы ожидаем, что потребление до-
машних хозяйств будет сокращаться как в 2016 г., так и в 
2017 г. на 3.5% и 1.6% соответственно.  

Во внешней торговле в 2016-2017 гг. преимущественно за-

вершится адаптация к новым реалиям, которая происходит 
под влиянием режима плавающего обменного курса и низ-
ких цен на нефть. Механизм таких адаптаций – более низ-
кий зарубежный спрос на белорусские товары, более низ-

кие экспортные цены наряду со снижением внутреннего 
спроса, обеспечивающего более чем пропорциональное 
снижение импорта – сохранится. Однако его фокус сместит-
ся к изменениям в соотношении внутреннего спроса и спро-
са на импорт. Вследствие этого механизма мы предполага-
ем, что чистый экспорт будет продолжать обеспечивать по-

ложительный вклад в прирост ВВП: 3.1 процентного пункта 
в 2016 г. и 2.2 процентного пункта в 2017 г.  

Описанный сценарий развития компонентов совокупного 

спроса означает, что рецессия продлится и в 2016 г., и в 
2017 г.: выпуск сократится на 2.8% и 0.9% соответственно. 
В рамках более широкого временного горизонта такой сце-
нарий означает, что последствия рецессии окажутся доста-
точно серьезными: выпуск сократится примерно на 7.5% (в 
2017 г. по сравнению с 2014 г) наряду с пропорциональным 
снижением социальных стандартов. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА 

Качество долгов – основной повод 

для беспокойства 

В качестве инерционного сценария в монетарной сфере мы 
ожидаем сохранения достаточно жесткой денежной поли-
тики, воплощенной в сжатие/чрезмерно скромном росте 

денежных агрегатов. Консервативная монетарная политика 
наряду с продолжающейся рецессией обусловят сохране-

ние тренда на дезинфляцию. Вместе с тем, за счет коррек-
тировок регулируемых цен и тарифов, а также инерции, 
темп инфляции будет сохранятся на высоком, по междуна-
родным меркам, уровне. На среднегодовой основе мы ожи-

даем, что инфляция по ИПЦ составит 11.8% и 10% в 
2016 г. и 2017 г. соответственно. Также мы предполагаем, 
что обменный курс белорусского рубля будет следовать за 
динамикой цен, обусловив примерно такие же темпы его 
обесценения. 

Важно отметить, что по-прежнему сохраняются серьезные 
риски финансовой нестабильности. Наиболее очевидным та- 

 

Обменный курс и инфляция 

 

Источник: Белстат, НББ, оценки и прогнозы GET на 
2016–2017 гг.
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ким риском являются проблемные активы банков. Несмотря 
на то, что в этой сфере наметились некоторые благоприят-

ные тенденции (например, власти учредили специальное 
Агентство для концентрации в нем сельскохозяйственных 
проблемных активов и пытаются предоставить больше прав 
кредиторам), системное виденье путей разрешения этой 
проблемы пока отсутствует. В случае увеличения масштаба 

проблемы, она может стать спусковым крючком для внут-
реннего денежного рынка и/или спровоцировать изменения 
в монетарной политике (например, НББ может оказаться 
вынужденным предоставлять масштабные вливания лик-
видности в проблемные банки). Еще одним источником рис-
ков видится возрастающая долговая нагрузка на государ-

ство (поскольку значительная часть госдолга номинирована 
в иностранной валюте). Отсюда гипотетическая недостаточ-
ность валютных ресурсов для погашения своих валютных 
обязательств может стать еще одной причиной новой волны 
финансовой турбулентности. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Сохраняются вызов для фискальной политики 

Экономический спад автоматически ведет к сужению нало-

говой базы. Соответственно, для сохранения доходов 
бюджета правительство пересматривает систему льгот. В 
2016 г. наибольшие изменения произошли во взимании 
НДС, в частности был введен налог на отдельные услуги 
ЖКХ. Эта мера, по нашим оценкам, позволяет компенсиро-
вать падение доходов от НДС (на 0.6% от ВВП), которое 

произошло в 2015 г. Еще одной мерой, направленной на 
поддержку уровня доходов, является повышение ставок 
акцизов. В первую очередь сокращение цен на нефть со-
здало возможность для повышения акцизов на топливо. 
При этом роста доходов от акцизов на алкоголь не ожида-
ется из-за слабого финансового положения сектора. Эти 
меры позволят смягчить сокращение доходов консолиди-

рованного бюджета в 2016–2017 гг. Кроме того, снижение 

доходов от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 
(до примерно USD 0.75 млрд) на фоне сокращения ВВП в 
долларовом выражении не окажет статистического влия-
ния на доходы бюджета, оцененного в % от ВВП. 

Учитывая такую динамику доходов и необходимость об-
служивания государственного долга, правительство вы-
нуждено сохранить жесткую фискальную политику со сто-
роны расходов. Сокращение номинального ВВП в долларо-

вом эквиваленте существенно осложняет обслуживание 
внешних долговых обязательств. К тому же правительству 
необходимо резервировать средства для выплат по основ-
ному долгу, на случай отсутствия возможностей его полно-
го рефинансирования. Соответственно, мы прогнозируем 
сокращение расходов, связанных с поддержкой нацио-
нальной экономики, в том числе сектора ЖКХ. Однако 

масштабы данного сокращения будут невелики, так как в 
краткосрочном периоде оно усиливает риски неплатеже-

способности в реальном секторе и финансовой нестабиль-
ности в банковском. Напротив, социальные расходы кон-
солидированного бюджета останутся на уровне 2015 г., так 
как государство будет вынуждено увеличивать поддержку 
социально уязвимых групп населения. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Рост дефицита текущего счета 

Мы ожидаем, что и экспорт и импорт товаров в 2016 г. со-
кратятся в равной степени, и соответствующий дефицит 
торговли составит примерно USD 3 млрд. Такая динамика 
будет обусловлена уменьшением продаж белорусских то-   

Параметры бюджета, % ВВП 

  2015 2016E 2017F 

Консолидированные 
доходы  

30.6 30.6 30.5 

Консолидированные 
расходы  

28.8 29.8 30.4 

Сальдо консолиди-
рованного бюджета 

1.8 0.8 0.1 

Сальдо ФСЗН -0.4 -0.6 -0.8 
Сальдо сектора  
госуправления 

1.4 0.2 -0.7 

Источник: Министерство финансов, оценки и про-

гнозы GET на 2016–2017 гг. 

 
 

Валовой внешний долг 

 
Источник: НББ, оценки и прогнозы GET на 2016–

2017 гг. 

 
 

Внешняя торговля товарами 

 
Источник: Белстат, оценки и прогнозы GET на 
2016–2017 гг. 

 

 

Платежный баланс 

 
Источник: НББ, оценки и прогнозы GET на 2016–

2017 гг. 

0

10

20

30

40

50

0

20

40

60

80

100

09 10 11 12 13 14 15 16E17F

% от ВВП USD млрд (правая ось)

% от ВВП USD млрд

-50

-25

0

25

50

75

09 10 11 12 13 14 15 16E 17F

экспорт товаров импорт товаров

% г/г

-12

-8

-4

0

4

8

12

09 10 11 12 13 14 15 16E 17F

Сальдо счета капитала

Сальдо текущего счета

USD млрд



Беларусь: макроэкономический прогноз №2 (13) 
 

 

Ноябрь 2016 5 

варов на российском рынке на фоне продолжающегося в 
этой стране спада. Падение экспорта на рынки стран вне 

СНГ будет вызвано сокращением поставок нефтепродуктов 
и калийных удобрений вследствие снижения цен. Умень-
шение импорта будет связано с сокращением ввоза това-
ров как из России, так вне СНГ вследствие проблем со сто-
роны внутреннего спроса. В 2017 г. экспорт и импорт не-
значительно сократятся в номинальном выражении (около 
1%), в результате дефицит торгового баланса сократится 
до USD 2.9 млрд. 

Сальдо торговли услугами в 2016 г. и 2017 г. будет поло-

жительным и составит USD 2.4 млрд и 2.5 млрд соответ-
ственно. Рост экспорта услуг будет обеспечен транзитом 
нефти и газа, а также транспортными услугами. Увеличе-
ние импорта будет связано с финансовыми услугами и 
платой за пользование интеллектуальной собственностью. 
Мы ожидаем, что сальдо торговли товарами и услугами 
будет отрицательным, однако величина дефицита будет 

незначительной и составит USD 0.5 млрд в 2016 г. и 

0.3 млрд в 2017 г. 

Мы ожидаем, что сальдо счета первичных доходов будет 

отрицательным и в 2016 г., и в 2017 г. вследствие увели-
чения начисленных к выплате нерезидентам процентов 
(включая проценты за привлеченные кредиты и начислен-
ные к выплате доходы по прямым инвестициям). Сальдо 
счета вторичных доходов будет положительным в 2016 г. и 
в 2017 г. Это связано с тем, что суммы, поступающие от 

распределения таможенных пошлин между государствами-
членами Евразийского союза, превышают суммы таможен-
ных пошлин, перечисляемых Беларусью. 

Согласно прогнозу, в 2016 г. отрицательное сальдо теку-
щего счета вырастет до USD 2.6 млрд или 5.7 % ВВП из-за 
ухудшения условий торговли. В 2017 г. значения сальдо 
текущего счета останутся на прежнем уровне как в абсо-
лютном, так и в относительном выражении. 

Счет операций с капиталом и финансовый счет: 

погашение долгов  

Мы ожидаем, что и в 2016 г., и в 2017 г. чистый приток 
ПИИ будет находиться на приблизительно том же уровне, 
что и в 2015 г. (USD 1.4 млрд в 2016 г. и USD 1.3 млрд в 
2017 г.). Он будет обусловлен в основном реинвестиро-

ванными доходами и в меньшей степени приобретением 
акционерного капитала в промышленности, сфере услуг и 
банковском секторе.  

В 2016 и 2017 гг. необходимость погашения ранее привле-
ченных кредитов окажет влияние на состояние счета дру-
гих инвестиций и приведет к увеличению обязательств пе-
ред нерезидентами в результате привлечения новых зай-
мов. Мы полагаем, что правительство сможет почти полно-
стью рефинансировать государственный долг в иностран-

ной валюте в 2017 г. или же вследствие заключения новой 

кредитной программы с МВФ, или из других источников, 
например, выпуска евробондов. Например, Министерство 
финансов заявляло о том, что рассматривается возмож-
ность нового выпуска евробондов в 2017 году. 

 



Беларусь: макроэкономический прогноз №2 (13) 
 

 

Ноябрь 2016 6 

Таблицы 
 

   2013 2014 2015 2016E 2017F 

Таблица 1. ВВП       

Номинальный ВВП 
BYR млрд 649 111 778 095 869 702 892 407 965 477 
USD млрд* 73.1 76.2 54.8 46.5 46.2 

Реальный ВВП % г/г 1.0 1.7 -3.9 -2.8 -0.9 
потребление домохозяйств % г/г 10.9 4.3 -2.4 -3.5 -1.6 
государственное потребление % г/г -2.1 -2.0 -0.4 -1.2 2.6 

накопление основного капитала % г/г 9.6 -5.3 -15.9 -10.1 -7.0 
экспорт % г/г -17.4 14.7 1.0 3.5 1.6 
импорт % г/г -6.1 9.4 -6.3 -1.2 -1.5 

 
Таблица 2. Индикаторы фискальной политики      

Доходы консолидированного бюджета 
BYR млрд 189 232 219 281 266 321 273 315 294 212 
% ВВП 29.2 28.2 30.6 30.6 30.5 

доходы от налога на прибыль 
BYR млрд 21 525 19 994 21 819 20 999 22 353 
% ВВП 3.3 2.6 2.5 2.4 2.3 

доходы от НДС 
BYR млрд 56 223 69 829 72 670 78 669 85 111 
% ВВП 8.7 9.0 8.4 8.8 8.8 

доходы от подоходного налога 
BYR млрд 26 992 32 092 37 009 39 639 43 323 
% ВВП 4.2 4.1 4.3 4.4 4.5 

Расходы консолидированного бюджета 
BYR млрд 187 751 211 154 250 377 266 173 293 401 
% ВВП 28.9 27.1 28.8 29.8 30.4 

текущие расходы % ВВП 22.5 21.8 23.8 25.8 27.0 
капитальные расходы % ВВП 6.8 5.5 4.2 4.1 3.4 

Сальдо консолидированного бюджета % ВВП 0.2 1.0 1.8 0.8 0.1 
Сальдо ФСЗН % ВВП -0.1 0.0 -0.4 -0.6 -0.8 
Сальдо сектора госуправления % ВВП 0.1 1.1 1.4 0.2 -0.7 

       
Таблица 3. Платежный баланс 

Сальдо текущего счета 
USD млн -7567 -5 222 -2 074 -2630 -2617 
% ВВП -10.3 -6.9 -3.8 -5.7 -5.7 

экспорт товаров USD млн 36 540 35 423 26 190 24 423 24 210 
импорт товаров USD млн 41 134 38 059 28 327 27 381 27 072 
сальдо услуг USD млн 2 253 2 153 2 312 2 425 2 542 

Счет капитала и финансовый счета USD млн 6 755 2 260 678 2 836 3 331 
Прямые иностранные инвестиции USD млн 1 984 1 789 1 466 1 450 1 337 
Портфельные инвестиции USD млн -20 -968 0 0 0 

       
Таблица 4. Денежная база и инфляция 

Денежная база %, г/г 13.4 13.8 14.9 13.4 2.2 
ИПЦ %, г/г  18.3 18.1 13.5 11.8 10.5 
Обменный курс USD, к/г 8 876 10 216 15 865 1.98 2.20 

 

Источники: Белстат, НББ, Министерство финансов, оценки и прогнозы GET на 2016–2017 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 2016 г. составит USD 48 за баррель, а 

в 2017 г. USD 50 за баррель. 

 Беларусь импортирует из России 22 млн тонн сырой нефти в 2016 и 23 млн тонн 2017 гг. 

 Цена на импортируемый из России газ в 2016 и 2017 гг. составит соответственно USD 105 и USD 100 
за тыс. м3 (в среднем за год). 

 В 2016 и 2017 гг. правительство получит около USD 1.0 и 0.9 млрд нефтяных пошлин и сможет при-

влечь соответственно USD 3.0 млрд и USD 2.5 млрд новых внешних заимствований. 

 ВВП в России сократится в 2016 г. на 0.9% и вырастет на 0.5% в 2017 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. 

 

 


