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• KEF-2016 – это уже 4-я конференция в рамках Кастрычніцкага 
эканамічнага форуму. 

• Конференция организована Исследовательским центром ИПМ, 
старейшим экономическим аналитическим центром Беларуси, в 
сотрудничестве с Центром экономических исследований BEROC и 
CASE Belarus при участии Ассоциации Европейского Бизнеса.

• Конференция проводится при поддержке Европейской комиссии, 
Посольства Королевства Нидерландов, белорусских 
представительств Всемирного банка и Международного 
валютного фонда.
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Кастрычніцкі эканамічны форум (KEF) – это площадка для открытого 
профессионального диалога об устойчивом развитии Беларуси в 
контексте развития глобальной экономики, созданная в 2013 г. 
Исследовательским центром ИПМ в сотрудничестве с Центром 
эконмических исследований BEROC и Центром социально-экономических 
исследований CASE Belarus. 

Миссия KEF – способствовать тому, чтобы экономика Беларуси была 
эффективной, экономическая политика – ответственной, а будущее –
привлекательным для граждан.

Цель KEF-2016 – внести вклад в достижение консенсуса и формирование 
доверия по отношению к программе структурных реформ для Беларуси 
через открытое профессиональное обсуждение планов и конкретных 
шагов по реформированию белорусской экономики в контексте 
глобальных тенденций и локальных вызовов.
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• Эффективность экономики: занятость падает с 2010 г. (и это не 
только демография!), инвестиции – с 2013 г., ВВП и зарплата – со 
второй половины 2014 г.

• Ответственная экономическая политика: рефинансирование 
внешнего долга и реструктуризация долгов государственных 
предприятий; но – успешная (в сложившихся условиях) 
макроэкономическая стабилизация.

• Привлекательное будущее: в мае 2015 г. 80% МСП полагали, что 
существующие внешние проблемы преодолимы, и искали их 
решение; в мае 2016 г. таких осталось 60%, остальные говорят о 
том, что вынуждены сворачивать активность.

• Цель KEF не изменилась по сравнению с прошлым годом –
«официальная программа структурных реформ» все еще не 
подготовлена.
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Что изменилось в структуре KEF-2016 по сравнению с презентацией 
2 июня 2016 г.?

• Появилась центральная тема – реформа государственных 
предприятий;

• Изменилась логика конференции: теперь речь идет об 
обсуждении повестки дня взаимосвязанных реформ: 
реструктуризация государственных предприятий, ее последствия 
для рынка труда и финансового рынка – и практические решения 
для социально-экономической политики в каждой из этих 
областей.
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Реформы для вовлекающего роста: почему реформы?

• Потому что принципы «ручного управления» потеряли свою 
эффективность;

• Потому что без реформ в страну не придут серьезные инвестиции 
– ни внешние, ни внутренние;

• Потому что отсутствие реформ несет угрозу человеческому 
потенциалу.

• Потому что «преобразования», «модернизация», «оптимизация», 
«совершенствование» – это синонимы, которые не содержат 
сущности реформ – созидательного разрушения.

• Потому что реформы могут создавать возможности для каждого.
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Реформы для вовлекающего роста: почему вовлекающий рост?

• ЕФСР: создание макроэкономических предпосылок 
экономического роста и проведение рыночных реформ, 
нацеленных на обеспечение его устойчивости.

• МВФ: важность проведения углубленных реформ в целях 
раскрытия потенциала роста («повышения темпов роста 
экономики и занятости»).

• Контраргумент: реформы повлекут за собой высвобождение 
избыточной занятости, которая, по оценкам ЕФСР, составляет 20% 
от общего числа занятых в секторе государственных 
предприятий.
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Ключевые темы:

• Глобальные и региональные факторы неопределенности

• Перспективы развития экономик стран региона и Беларуси

• Реформа сектора государственных предприятий в Беларуси: 
возможные решения

• Последствия реструктуризации государственных предприятий 
для белорусского рынка труда и меры по их преодолению

• Последствия реструктуризации государственных предприятий 
для белорусского финансового рынка и меры по их преодолению
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Николай Снопков, заместитель 
главы Администрации 
Президента Беларуси

Питер Долман, глава миссии 
МВФ в Беларуси

Марк Аллен, старший научный 
сотрудник Центра социально-
экономических исследований 
CASE

Икка Корхонен, глава Института 
переходных экономик Банка 
Финляндии BOFIT

Андрей Клепач, заместитель 
председателя Внешэкономбанка 
(главный экономист), член 
Правления Внешэкономбанка 

Андрей Мовчан, директор 
программы «Экономическая 
политика» Московского Центра 
Карнеги

Дмитрий Сологуб, заместитель 
председателя Правления 
Национального банка Украины

Анна Лукьянова, старший 
научный сотрудник Центра 
трудовых исследований, доцент 
Высшей школы экономики 
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Люди KEF-2016 – это более 30 спикеров – международных и национальных 
экспертов и представителей белорусских экономических властей
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• Конференция KEF-2016 «Реформы для вовлекающего роста» 
пройдет 3-4 ноября 2016 г. в г. Минске Dipservice Hall (Войсковый
переулок, 4).

• Контакты: 
Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ
(chubrik@research.by, +375 29 685 2602, +375 17 2 100 105) 
Елена Грушецкая, координатор KEF (grushetskaya@research.by, 
+375 29 677 9164, +375 17 2 100 105)
Павел Береснев, координатор KEF по связям со СМИ 
(berasneu@research.by, +375 44 781 1236)
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