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Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента – независимый аналити-

ческий центр, работающий в сфере экономических и социальных исследований с 1999 г. 

Основные направления деятельности Центра – исследования, анализ и прогнозирование 

экономики Беларуси, а также продвижение профессионального и общественного диалога по 

актуальным вопросам экономического развития. Исследовательский центр ИПМ сотрудни-

чает с белорусскими и зарубежными аналитическими центрами, другими структурами граж-

данского общества, государственными организациями, международными финансовыми ор-

ганизациями, работающими в Беларуси, а также оказывает услуги по консультированию биз-

неса по вопросам экономического развития Беларуси. 

Миссия Исследовательского центра ИПМ – содействовать повышению национальной 

конкурентоспособности Беларуси и благосостояния белорусского общества. Миссия реали-

зуется через разработку и продвижение рекомендаций для социальной и экономической по-

литики, основанных на результатах прикладных исследований. 

Основными направлениями деятельности Исследовательского центра ИПМ являются: 

 анализ экономики Беларуси на макро- и микроуровне; 

 прогноз экономического развития; 

 консультирование по проблемам экономической политики; 

 исследование проблем развития частного бизнеса в Беларуси; 

 разработка рекомендаций по осуществлению экономических реформ; 

 развитие и продвижение профессионального диалога через проведение конференций, 

семинаров и круглых столов, публикацию и обсуждение результатов научных исследо-

ваний, а также информирование населения о реальной ситуации в белорусской эконо-

мике через СМИ; 

 тренинг специалистов в области экономического анализа; 

 предоставление информационных и консалтинговых услуг белорусским и зарубежным 

специалистам в области экономики и бизнеса. 

Основные продукты Исследовательского центра – регулярные информационно-аналитиче-

ские бюллетени, аналитические записки по актуальным вопросам экономической политики, 

прикладные исследования. 

Исследовательский центр ИПМ входит в исследовательскую сеть Фонда CASE (Центр соци-

ально-экономических исследований, один из ведущих европейских аналитических центров, 

работающих в сфере социально-экономических исследований) и активно сотрудничает с ор-

ганизациями, входящими в эту сеть. Среди них важными партнерами являются CASE Belarus 

и CASE Ukraine. Партнерами Исследовательского центра ИПМ также являются Бизнес-школа 

ИПМ, Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр (BEROC), Бело-

русский институт стратегических исследований (BISS), Инвестиционная компания ЮНИТЕР 

и другие. 
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Facebook: https://www.facebook.com/ipmresearch 
E-mail: research@research.by 

http://research.by/
https://www.facebook.com/ipmresearch
mailto:research@research.by

