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Специальность «Национальная экономика» направлена на
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в
Беларуси
профессиональных
макроэкономистов-аналитиков.

Чем занимаются профессиональные макроэкономисты-аналитики?
Конечным продуктом их являются аналитические обзоры и макро прогнозы состояния
экономики страны, отдельных отраслей, рынков.

Кому интересны эти аналитические обзоры? Кто является их
потребителем?
Потребителей аналитических обзоров состояния экономики страны можно разделить на
несколько основных групп. Во-первых, это органы государственного управления. При
разработке программы развития страны, отрасли, региона, всегда содержится раздел,
посвященный анализу предыдущего периода развития. Понимание текущей ситуации,
служит отправной точкой для прогнозирования и планирования дальнейшего развития.
Во-вторых, это профессиональные участники финансового рынка и финансовые
организации (банковские и небанковские), которые предоставляют им различные услуги.
Фундаментальный анализ финансовых рынков построен на учете влияния
макроэкономических индикаторов, политики центральных банков и правительств, на
котировки цен на торгуемые товары и ценные бумаги на биржах, на динамику валютного
курса на рынке FOREX. В-третьих, это прямые инвесторы и компании, которые
предоставляют им различные услуги, которым важно учитывать макроэкономические
риски, а также отслеживать структурные и технологические изменения в экономике,
чтобы понять в производство каких товаров и услуг выгодно вкладывать средства.

В каких конкретно организациях могут работать выпускники по
специальности «Национальная экономика»?


аналитические подразделения в министерствах и ведомствах в сфере
государственного управления, в том числе, в Министерстве экономики,
Министерстве финансов, Национальном банке, Белорусской валютнофондовой бирже, Центральном депозитарии ценных бумаг, ИАЦ при
Администрации Президента РБ, и др., а также в органах местной
исполнительной власти. В перспективе – в органах власти Евразийского
экономического союза (Евразийский банк развития, Евразийская
экономическая комиссия), в представительствах международных
экономических организаций в Беларуси (Всемирный банк, МФК,
Еврокомиссия, ЕБРР, ЮНИСЕФ, и др.). В настоящее время
государственные экономические органы испытывают дефицит в
профессиональных экономистах-аналитиках. При этом аналитические
подразделения созданы практически в каждом министерстве, даже таких,
как МВД или МЧС.



аналитиками в коммерческих банках, финансовых компаниях (CIVITTA,
ЮНИТЕР, EnterInvest, Capital Times, ВТБ-капитал), форекс-компаниях
(Альпари, Forex Club, STForex, Teletrade D.J. Limited, Открытые
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инвестиции), брокерских компаниях (ООО «Аналитик»), аудиторских
компаниях, информационных агентствах и компаниях (БелаПАН, БизнесНовости, BusinessForecast.by), компаниях в IT-сфере (EPAM Systems, IBA).
В аналитических изданиях и порталах, бизнес-союзах и компаниях,
оказывающих услуги экономического адвокаси, в исследовательских
институтах (Институт экономики НАНБ, НИЭИ Минэкономики, НИИ
труда, Стройэкономика) и центрах (ИЦ ИПМ, BEROC).


Данную специальность выбирают также те, кто заинтересован в работе
макроэкономиста среднего и высшего звена (analyst, associate, vicepresident, chief economist) в международных банках (Citigroup, UBS,
Raiffeisen, Сбербанк), экономических и финансовых организациях (IMF,
WorldBank, ECB, OECD, WEF), консалтинговых компаниях (Deloitte,
KPMG, PWC, Ernst & Young, AnalysisGroup), информационных агентствах
и аналитических порталах (Bloomberg, Reuters, РБК), рейтинговых
агентствах (Fitch, Moody's, Standard&Poor's), аналитических компаниях
(Pantheon Macroeconomics,) и исследовательских центрах (CASE).

Отличительные особенности специальности
«Национальная экономика»:


глубокие знания по функционированию институтов важнейших рынков
национальной экономики: финансовых рынков, рынков труда, товарных
рынков;



навыки
макроэкономического
анализа,
прогнозирования
и
программирования
основных
секторов
экономики
(реальный,
финансовый, бюджетный и внешний);



изучение инструментов политики, основанной на доказательности
(Evidence-Based Policy Making): мониторинг и оценка программ, оценка
регулирующего воздействия;



навыки
использования
количественных
методов
анализа
(микроэконометрика, эконометрика временных рядов, пространственная
эконометрика);



навыки выполнения индивидуальных исследовательских проектов в
прикладных пакетах эконометрического и пространственного анализа
(Stata, EViews, GeoDa, ADePT, и др.);



навыки диагностирования и подготовки аналитических отчетов о
состоянии экономики страны, сектора экономики, отрасли, рынка,
региона (города), предприятия.
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При кафедре функционирует Исследовательский
центр имени Саймона Кузнеца (SKRC). Этот центр
помогает польскому центру CASE Belarus (casebelarus.eu)
выпускать
Аналитический
обзор
состояния экономики Беларуси (на русском и
английском языках). В марте 2016 г. на один из
обзоров, соавторами которого являлись четыре
студента-аналитика, сослалась лондонская газета Financial Times.
SKRC имеет собственный англоязычный сайт-визитку kuznetscenter.org,
который создан и обновляется силами студентов-аналитиков.
Силами
студентов-аналитиков
также
обновляется
портал
ЭКОНОМИКА.BY
(ekonomika.by). На этом портале создано
первое в Беларуси финансовое телевидение. Студенты-аналитики выступают
на нем в роли экспертов по тем проблемам, на которых они
специализируются.
Таким образом, они могут получать практический опыт работы на
протяжении всего периода обучения.
Команда SKRC,
состоящая
из
первокурсников-аналитиков,
стала
победителем
конкурса
"Лучшая
СНИЛ БГЭУ 2016" в номинации
"Лучший исследовательский проект в
области
информатики,
математических и инструментальных
методов исследования".

Во время последней ежегодной студенческой
конференции в БГЭУ студенты-аналитики
заняли три из четырех призовых мест.
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За победу в конкурсе СНИЛ и за
участие в проекте Фонда «Новая
Евразия», руководство БГЭУ выделило
кафедре аудиторию под создание
собственной
лаборатории,
которая
будет
оснащена
компьютерами,
проектором, интерактивной доской. На
компьютеры
будет
установлено
лицензионное ПО, в том числе
прикладной пакет STATA (самый популярный эконометрический пакет в
США). Наличие этой лаборатории позволит студентам-аналитикам
формировать твердые навыки и компетенции по освоению ряда прикладных
пакетов, которые используют потенциальные работодатели. Собственной
лаборатории пока нет ни у одной из кафедр университета.

Отличия нашей кафедры от других:








Мы помогаем студентам с момента поступления выбрать специализацию
и выстроить под нее личную стратегию. Мы с самого начала объясняем,
почему важно работать на CV. Почему важно все четыре
запланированные по учебному плану практики,
все курсовые и
дипломную работу, пройти и выполнить именно по своей выбранной
специализации.
В рамках проектов SKRC мы много работаем со студентами
индивидуально: встречаемся в кафе, обмениваемся информацией в
группах в социальных сетях, общаемся по Skype, работаем через единую
сеть в Dropbox, и т.д.
Мы содействуем студентам в подаче заявок на англоязычные
конференции и конкурсы для поездок в Европу, Северную Америку,
Австралию, Азию. Помогаем в составлении заявок, CV, и других
документов, для подачи на стажировки в международные организации,
компании и банки.
С недавних пор мы начали развивать «нетворкинг выпускников». Мы
имеем закрытую группу в соцсети, где выпускники кафедры общаются со
своим младшими последователями, часто помогая им связями,
наставничеством и рекомендациями. В отдельных развитых странах
нетворкинг помогает найти работу 60% выпускников. У нас также
имеются случаи, когда выпускники нашли работу благодаря нетворкингу.
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Ирина Лафюк, выпускница 2015 года,
сотрудник отдела прикладных исследований
Министерства экономики:

«Выбор университета и кафедры - важное решение, которое принимает каждый абитуриент.
Преимуществом обучения на специальности «Национальная экономика» является преподавательский
потенциал. Именно здесь вы сможете найти людей, которые постоянно развиваются сами и помогут вам
стать настоящими специалистами».

Александр Пархоменко, выпускник 2015 года,
сотрудник управления анализа и
прогнозирования финансового сектора
Министерства экономики:

«Стоит поступать на специальность «Национальная экономика», потому что здесь вы сможете развить
свои навыки в соответствии с Европейскими стандартами. Квалифицированный преподавательский состав
поможет вам овладеть набором компетенций. При этом по окончанию специальности работодатель будет
нуждаться в вас больше, чем в ком-либо другом. В итоге у вас есть отличная возможность принести пользу
обществу».

Дарья Сушкевич, выпускник 2012 года,
сотрудник отдела прикладных исследований
Министерства экономики:

«Обучение на специальности «Национальная экономика» дает широкий спектр знаний, которые
впоследствии можно применить во многих сферах. Аналитика, анализ – это способ обработки данных,
способ работы с информацией. Чтобы серьезно заниматься аналитической деятельностью, нужно хорошо
владеть методами исследования, сбора и обработки данных».

Контактные данные:
Белорусский государственный экономический
университет
пр. Партизанский 26, г. Минск
Тел.: (+375 17) 209-88-99 (приемная комиссия)

Кафедра национальной экономики и
государственного управления
пр. Партизанский 22а, к.704, г. Минск
Тел.: (+375 17) 209-88-46
e-mail: kru@bseu.by
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