
АДМИНИСТРАЦИЯ

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЦЕНТР
РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ

ДИРЕКТОР

 Первый 
заместитель директора 

по научной работе

Заместитель директора 
по научной работе

 Заместитель директора 
по АХЧ

Главный бухгалтер
Ученый секретарь 

института
Заместитель директора 

по научной работе
Ведущий научный 

руководитель

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕНТР
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

НАПРАВЛЕНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И СФЕРЫ УСЛУГ

НАПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

ГЛАВНЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР
 

Сектор 
методического и 
информационного 
обеспечения 
регионального 
развития

Отдел 
мониторинга и 
прогнозирования 
регионального 
развития

Отдел 
перспективного 
развития регионов 
и территориально-
хозяйственных 
комплексов

Руководитель 
центра

Отдел 
мониторинга и 
анализа социально-
экономических 
процессов

Отдел 
конъюнктурных 
исследований 
экономики

Отдел 
поисково-
аналитических 
исследований

Руководитель 
центра

ГЛАВНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Отдел 
автоматизированного 
мониторинга 
экономики

Отдел 
разработки и 
сопровождения баз 
данных экономической 
информации

Отдел 
развития сетевой 
инфраструктуры и 
взаимодействия с 
Интернет

Руководитель 
центра

Отдел 
защиты 
информации

Отдел 
государственного 
управления и 
регулирования 
отношений 
собственности

Отдел 
развития среднего 
и малого бизнеса

Отдел 
оценки 
регулирующих 
воздействий

Отдел 
управления 
рисками и 
экономической 
безопасности

Отдел 
мобилизационной 
подготовки 
экономики

Отдел 
демографических 
прогнозов и 
занятости

Отдел 
прогнозирования 
доходов и уровня 
жизни населения

Отдел 
развития сферы услуг

Отдел 
транспортной 
инфраструктуры и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

Сектор 
развития туризма 
и торговли

Сектор 
развития отраслей 
социальной 
сферы

Руководитель 
отдела

Отдел 
экономики 
промышленного 
комплекса

Сектор анализа и 
прогнозирования
развития отраслей 
промышленности

Сектор 
промышленной 
политики

Руководитель 
отдела

Отдел 
экономики АПК и 
лесного хозяйства

Сектор 
экономики 
строительства

Отдел 
интеграционных 
отношений в рамках 
Союзного 
государства, ЕАЭС и 
СНГ

Отдел 
отношений с ЕС и 
другими странами

Отдел 
международной 
технической помощи -
ЦЕНТР МТП в 
Республике Беларусь

Отдел 
стратегического 
планирования

Отдел 
методологии 
разработки и 
мониторинга 
реализации 
госпрограмм

Отдел 
природопользования 
и развития зеленой 
экономики

ЦЕНТР
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ

Сектор 
планирования и 
регулирования 
инвестиционного 
развития

Отдел 
цифровизации и 
инновационного 
развития экономики

Отдел 
перспективных 
проектных 
разработок и 
бизнес-
планирования

Руководитель 
центра

Отдел 
краткосрочного 
планирования и 
макроэкономического 
прогнозирования

Отдел 
макроструктурных 
и межотраслевых 
моделей

Отдел 
эконометрики и 
моделей общего 
равновесия

Отдел 
бюджетно-
налоговой 
политики

Отдел 
монетарной политики

Отдел 
анализа и 
прогнозирования 
внешней торговли 

в подчинении директора

Сектор кадровой 
работы

Отдел 
финансового 
планирования и 
бухгалтерского учета

Сектор правовой 
работы

Аспирантура 

Служба по защите 
госсекретов

в подчинении 
заместителя 

директора по АХЧ

Отдел  
информатизации и 
технического 
обслуживания 
вычислительной 
техники

Отдел 
материально-
технического 
снабжения и 
эксплуатации

в подчинении ученого 
секретаря

Научно-техническая 
библиотека и архив

Отдел 
издательской 
деятельности

Сектор
информационной 
работы и связей с 
общественностью

Отдел 
полиграфии

Служба 
охраны труда

Руководитель 
центра

Руководитель 
центра

Структура 
Государственного научного учреждения

 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Министерства экономики РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Отдел 
развития топливно-
энергетического 
комплекса

Канцелярия

Сектор  
нефтепереработки и 
нефтехимии

Сектор 
развития энергетики

Руководитель 
отдела

 


