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1. Организационная структура 

 

Рис. Организационная структура Исследовательского центра Саймона Кузнеца 

 

Исследовательский центр Саймона Кузнеца – создан представителями научного 

экономического сообщества Беларуси с целью оказания экспертной поддержки 

принимаемых практических  решений в сфере государственного управления, бизнеса, 

менеджмента. 

Исследовательский центр Саймона Кузнеца функционирует на базе БГЭУ в виде 

СНИЛ макроэкономического анализа и прогнозирования, а также состоит из экспертной 

группы, в которую входит ряд известных белорусских экономистов, работающих в 

разных вузах и НИИ. Исследовательский центр Саймона Кузнеца – это неформальный 

клуб макро-экономистов-единомышленников, которые давно знают друг друга по 

совместной работе в предыдущие годы в Институте экономики НАН Беларуси и НИЭИ 

Минэкономики Республики Беларусь, но в настоящее время работают в разных 

учреждениях образования. 
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2. Сайт исследовательского центра Саймона Кузнеца –  

Белорусский экономический портал ЭКОНОМИКА.BY (http://ekonomika.by) 

 

Справка. 

– Функционирует с 2008 года.  

– За 5 лет было размещено 30 000 статей.  

– За это время портал посетило более 1 миллиона человек. 

– 10% статей – оригинальные авторские материалы.  

– На портале создана первая в стране Галерея экономистов Беларуси, которая включает 

биографии и списки трудов 500 ученых-экономистов, начиная от эпохи Просвещения 

XVIII века и заканчивая современностью. В галерее имеются разделы «Реформаторы, 

бизнесмены», «Экономисты-аналитики», «Школы и направления». 
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Блог исследовательского центра Саймона Кузнеца –  
http://www.kuznetscenter.ekonomika.by 

 

Справка. На блоге размещаются сообщения о проведении научных мероприятий, 

проводимых под эгидой Исследовательского центра Саймона Кузнеца, а также о выходе 

линейки исследовательских продуктов – Аналитического обзора состояния экономики 

Беларуси, Бюллетеня национальной экономики Беларуси, Дайджеста исследований 

белорусских и зарубежных экономистов, Мониторинга индикаторов экономической 

безопасности Республики Беларусь, и др. 
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3. Исследовательская программа  

 

Тема: «Мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономического развития 

Республики Беларусь». 

 

Направления деятельности: 

 Мониторинг, анализ и прогнозирование развития экономики Беларуси. 

 Прикладная макроэкономика (Applied Macroeconomics). 

  Моделирование экономических процессов.  

  Статистическая проверка известных в экономической теории закономерностей 

применительно к экономике Беларуси.   

 

Направления исследований: 

 Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (потенциальный 

заказчик: Национальный банк РБ, Минэкономики РБ). 

 Трансмиссионный механизм налогово-бюджетной политики (Минфин РБ, 

Минэкономики РБ). 

 Система оценки и анализа регулирующего макроэкономического воздействия 

(Минэкономики РБ, Национальное Собрание РБ).  

 Влияние инвестиций в транспортную инфраструктуру на развитие экономики 

регионов и Республики Беларусь (Белавтодор, БЖД, Минтранс РБ). 

 Анализ и прогнозирование рынка труда Республики Беларусь (Минтруда и 

соцзащиты РБ). 

 Анализ и прогнозирование развития финансового рынка Республики Беларусь 

(Нацбанк РБ, БВФБ). 

  Создание семейства моделей для прогнозирования динамики основных 

процессов в экономике Беларуси (Нацбанк РБ, Минэкономики РБ). 

 Моделирование территориального развития городов и городских систем 

методами пространственной эконометрики (Министерство архитектуры и 

строительства РБ).
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4. Линейка изданных в 2012 году продуктов 

 Бюллетень национальной экономики Беларуси (№1, 2012; №2, 2012). 

 Дайджест исследований белорусских и зарубежных экономистов (№1, 2012). 

 Мониторинг индикаторов экономической безопасности Беларуси (№1, 2012). 

 Стенограмма проблемного экспертного семинара (№1, 2012; №2, 2012). 

 Экономические анекдоты и афоризмы (№1, 2013). 

 

   

  

    

Электронные версии изданий можно СКАЧАТЬ по адресу: 

http://www.kuznetscenter.ekonomika.by (рубрика «Исследования») 

http://www.kuznetscenter.ekonomika.by/
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5. План развития Исследовательского центра Саймона Кузнеца до 2015 года 

 

Линейка продуктов, изданных в 2013 году  

 Аналитический обзор состояния экономики Беларуси (№4, 2013).  

 Долгосрочные тенденции отдельных показателей социально-экономического 

развития Республики Беларусь: приложение к аналитическому обзору (№1, 2013) 

  

Электронную версию Обзора и Трендов можно СКАЧАТЬ по адресу: 

http://www.kuznetscenter.ekonomika.by (рубрика «Исследования») 

 

Линейка планируемых к выпуску новых продуктов в 2013 г.  

 Ежегодный рейтинг конкурентоспособности регионов Беларуси (2013).  

 Мониторинг развития экономики Республики Беларусь. Аналитическая база 

данных «Belarus Economy» в виде сайта на рус. и англ. яз. (2013) 

  

Линейка планируемых к выпуску новых продуктов в 2014-2015 гг.  

 Макроэкономический прогноз развития Республики Беларусь.  

 Мониторинг развития экономики регионов Беларуси. Аналитическая 

картографическая база данных «Регионы Беларуси» в виде сайта. 

 Бюллетень региональной экономики Беларуси.  

 Журнал «Journal of Economic Research» (на англ. яз).  

  

http://www.kuznetscenter.ekonomika.by/
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6. Проблемный семинар с участием экспертов 

 

В 2012 году было проведено два проблемных семинара (8 февраля и 14 декабря). 

I Проблемный экспертный семинар «Экономический рост и дисбалансы в 

экономике Беларуси» (8 февраля 2012 г.)  

Состав участников, биографии и список публикаций по теме семинара участников, 

фото с семинара, видео докладов, интервью участников семинара размещены на сайте 

ЭКОНОМИКА.BY на странице по адресу: 

http://ekonomika.by/index.php?option=com_content&view=article&id=24746Itemid=24794 

или зайти по адресу http://ekonomika.by/kafedra , а далее нажать на ссылку «проведенные 

мероприятия» 

II Проблемный экспертный семинар «Государственное управление 

современной экономикой в постиндустриальном обществе: зарубежный опыт и 

ориентация для Республики Беларусь» (14 декабря 2012 г.)  

Состав участников, биографии и список публикаций по теме семинара участников, 

фото с семинара, видео докладов, интервью участников семинара размещены на сайте 

ЭКОНОМИКА.BY на странице по адресу: 

http://ekonomika.by/index.php?option=com_content&view=article&id=27270Itemid=27318 

или зайти по адресу http://ekonomika.by/kafedra , а далее нажать на ссылку «проведенные 

мероприятия» 

Для личного пользования можно сделать запрос по адресу: info@ekonomika.by и 

получить стенограммы выступлений участников семинаров. 

 

http://ekonomika.by/index.php?option=com_content&view=article&id=24746Itemid=24794
http://ekonomika.by/kafedra
http://ekonomika.by/index.php?option=com_content&view=article&id=27270Itemid=27318
http://ekonomika.by/kafedra
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Он-лайн страница I проблемного экспертного семинара (8 февраля 2012 г.) 
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Фото со II проблемного семинара (14 декабря 2012 г.) 
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В 2013 году состоялся пока один проблемный семинар (6 июня). Его проведение 

было организовано совместно с Бизнес союзом предпринимателей и нанимателей имени 

профессора М.С. Кунявского. 

III Проблемный экспертный семинар «Модернизация в условиях снижения 

эффективности инвестиций: риски для устойчивого развития экономики 

Беларуси» (6 июня 2013 г.)  

Состав участников, биографии и список публикаций по теме семинара участников, 

фото с семинара, можно посмотреть на сайте ЭКОНОМИКА.BY на странице: 

http://ekonomika.by/index.php?option=com_content&view=article&id=28107Itemid=28155 

или зайти по адресу http://ekonomika.by/kafedra , а далее нажать на ссылку «проведенные 

мероприятия» 

  

  

Фото с III проблемного семинара (6 июня 2013 г.) 

http://ekonomika.by/index.php?option=com_content&view=article&id=28107Itemid=28155
http://ekonomika.by/kafedra
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Фото с III проблемного семинара (6 июня 2013 г.) 
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Проблемный экспертный семинар. Концепция проведения. 

Замысел. Проблемный экспертный семинар – это своеобразная площадка для 

встреч, для обсуждения фундаментальных и прикладных проблем в области 

экономической политики. Как уже было отмечено выше, Исследовательский центр 

Саймона Кузнеца – это неформальный клуб макро-экономистов-единомышленников, 

которые давно знают друг друга, но в настоящее время работают в разных учреждениях. 

Поэтому имеется своеобразное ядро из состава постоянных участников семинара.  

Кроме того, организаторы приглашают отдельных исследователей рассказать об 

основных результатах недавно проведенных и опубликованных исследований, чтобы 

иметь возможность услышать их в доступной форме от самих авторов и иметь 

возможность задать им уточняющие вопросы. То есть обсудить эти важные результаты 

исследований в кругу экспертов и коллег. 

Помимо экспертов-докладчиков и экспертов-рецензентов приглашаются слушатели 

(это в основном заинтересованные преподаватели, аспиранты, студенты).  

Отдельно приглашаются представители органов государственного управления. 

Не ставится целью приглашать большое количество участников, поскольку каждый 

раз ведется аудио и видеосъемка мероприятия, и все заинтересованные впоследствии 

смогут увидеть и услышать доклады в интернете (на YouTube). Также выпускается 

стенограмма выступлений, с которой можно ознакомиться на сайте ЭКОНОМИКА.BY 

на специально создаваемой для каждого семинара он-лайн странице. 

Формат мероприятия. Обсуждается узкая проблема и в обсуждении участвуют 

эксперты (то есть специалисты, которые проводили ранее по данной проблеме 

исследования и имеют публикации). Слушатели имеют возможность задать вопросы. 

С одной стороны, проблемный экспертный семинар замышлен как форум, на 

котором обсуждаются текущие проблемы развития экономики Беларуси и предлагаются 

обоснованные рекомендации с тем, чтобы это мероприятие было полезно для органов 

госуправления. Выступило со временем как авторитетный влиятельный клуб советников 

при Правительстве Беларуси в рамках развития ГЧП между органами госуправления, 

университетами, НИИ, бизнес ассоциациями. С другой стороны, чтобы не превращать 

семинар в чисто прикладной и придать ему статус научного мероприятия, с целью 

повышения теоретико-методологического уровня его участников, как экспертов, так и 

слушателей, решено каждый семинар разделять на две части. 

Часть I. Теоретико-методологическая часть, на которой заслушиваются 1-2 

научных доклада. Вдобавок с краткими комментариями заслушиваются два 

приглашенных дискусанта, также из числа экспертов, которые точно читали труды 

докладчиков. 

Часть II. Прикладная часть. Начинается с презентации ежеквартального обзора 

состояния экономики Республики Беларусь, составленного аналитической группой и 

прошедшего рецензирование у представителей экспертной группы Исследовательского 

центра Саймона Кузнеца. Далее проводится экспертное обсуждение наиболее острых 

проблем текущего развития экономики Беларуси, в том числе обсуждение выявленных 
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дисбалансов и диспропорций, угрожающих устойчивому развитию экономики, и даются 

прогнозные оценки по развитию экономики на кратко- и среднесрочную перспективу. 

Вторая прикладная часть – это по сути дискуссия – обзор текущей ситуации в 

экономике, обсуждение всего того интересного, что произошло в экономике за 

истекший квартал, но с привязкой к главной обсуждаемой проблеме (теме), вынесенной 

на семинар. 

Плавающая тематика семинара. План тематики семинаров умышленно 

отсутствует. Известно лишь то, что семинары будут проходить с постоянной 

периодичностью по самым актуальным проблемам. Тема семинара утверждается лишь 

за несколько недель до его проведения.  В ходе постоянно осуществляемого 

аналитической группой мониторинга за состоянием развития экономики выявляется 

наиболее актуальная проблема, которая складывается в экономике к дате проведения 

семинара. Далее тема согласовывается с  членами экспертной группы и в случае 

достижения консенсуса утверждается в качестве окончательной. Под эту проблему 

выбираются 2-3 эксперта, у которых по данной теме имеются научные публикации. 

Практическая значимость. Данный семинар представляет интерес для 

государственных управленцев, представителей директората, частного бизнеса, 

менеджеров среднего и высшего звена. Проблема (тема) каждого семинара подбирается 

незадолго до его проведения с учетом динамики основных трендов и диагностики 

основных маркеров (индикаторов) социально-экономического развития. Поэтому так 

получается, что каждый раз обсуждается наиболее актуальная проблема развития 

экономики страны. Планируется, что данный проблемный экспертный семинар со 

временем может превратиться в некий Консультативный экспертный совет по 

обсуждению наиболее острых проблем макроэкономического регулирования. Подобные 

консультативные советы, в которые входят известные ученые-экономисты, бизнесмены, 

менеджеры, госуправленцы, функционируют в США, Польше, Финляндии, Японии, и 

других странах.  Все это функционирует в рамках государственно-частного партнерства 

государства, науки и бизнеса. 

Социальная значимость. В качестве слушателей в работе семинара каждый раз 

принимают участие студенты старших курсов, магистранты, аспиранты БГЭУ и других 

университетов, которые сами участвуют в проведении исследований, оказывают 

техническую помощь (в сборе данных, в построении графиков, прогнозных моделей, и 

т.п.) при составлении ежеквартальных обзоров состояния экономики. Они получают 

возможность повысить свой методологический уровень, глубже вникнуть в проблему, 

задать вопросы, принять участие в обсуждении, пообщаться в неформальной обстановке 

с экспертами во время кофе-пауз и фуршетов. Проведение подобных семинаров 

формирует интерес у студентов к проведению исследований, поднимает престиж 

ученых, сферы науки и образования в целом, содействует формированию молодого 

поколения профессиональных ученых-экономистов, белорусской экономической 

школы, способствует смене и преемственности поколений, обновлению и укреплению 

белорусской научной экономической элиты. 
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7. Логотип Исследовательского центра Саймона Кузнеца 

 

Буквы SKRC – заглавные буквы от Simon Kuznets Research Center 

(Исследовательский центр Саймона Кузнеца). 

Окантовка заглавных букв изображает нижнюю часть раскрытого зонтика. 

Буквы и зонтик помещены в купол, символизирующий «кривую  Кузнеца» и 

одновременно так называемый «стеклянный колпак» – метафору французского историка 

Фернана Броделя (1902-1985), описывающую систему институтов, способствовавших 

зарождению и развитию капитализма в интересах, прежде всего, привилегированного 

меньшинства. 

Зонтик символизирует роль исследований экономических, правовых и 

политических институтов, которые формируют систему частной собственности, 

создающую равные возможности для всех слоев населения. Поэтому остов буквы R 

(исследования) служит одновременно ручкой этого зонтика, в виде буквы i (institutions) 

– без эффективных институтов не может быть сформирована устойчивая модель 

рыночной экономики, обеспечена адаптационная эффективность рыночных механизмов. 

Миссия экономистов Исследовательского центра Саймона Кузнеца заключается в 

проведении подобных исследований, которые должны защитить экономику Беларуси от 

внешних и внутренних невзгод, в том числе от ошибок экономической политики. 

Синий цвет зонтика – это цвет свободы, цвет либеральной идеологии рыночной 

экономики. Оранжевый цвет символизирует активность, энергичность, позитивность, 

открытость. Оранжевый цвет – это цвет жизненной силы, солнца. Это цвет, 

указывающий на вдумчивое, внимательное и уважительное отношение к другим людям, 

вне зависимости от их взглядов и убеждений. 

Под буквами SKRC проходит импровизированная кривая Хаберлера, 

характеризующая циклическое развитие рыночной экономики и тренд устойчивого 

роста экономики в долгосрочном периоде. Опять же, устойчивости экономики должны 

содействовать экономические исследования. 

Авторы идеи и реализации: к.э.н., доц. Владимир Валетко и к.э.н., доц. Владимир 

Акулич 

Автор дизайна (победитель конкурса): Маргарита Слиж, выпускница БГЭУ по 

специальности «Государственное управление» 2013 г. 
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8. Почему Саймон Кузнец 

 

 
 

Саймон Кузнец (1901-1985) – единственный лауреат Нобелевской премии по 

экономике, уроженец Беларуси (родился в Пинске, его отец был родом из Столина).  

На данный момент – самый известный в мире экономист среди тех, кто когда-либо 

был рожден на территории Беларуси. Его имя знакомо любому профессиональному 

экономисту в мире. Он является одним из создателей современной системы 

национальных счетов. В экономической теории его именем названы многие выявленные 

им закономерности («закон Кузнеца», «циклы Кузнеца», «кривая Кузнеца»).  

Методология исследовательской программы, реализованной в свое время 

Саймоном Кузнецом в Национальном бюро экономических исследований (США), 

может служить вполне приемлемым ориентиром для разработки собственной 

исследовательской программы.  

 

 

Сын Саймона Кузнеца — Пол Кузнец, проживающий в США и являющийся 

профессором в отставке, дал разрешение на использование имени своего отца 

Исследовательскому центру им. Саймона Кузнеца. Ниже приводим выдержку из его 

письма: 

«I see no reason why you should not name a research center at the Belarusian State 

Economic University after my father, Simon Kuznets. My father was born in Pinsk, and I do 

not have his birth certificate. Sincerely, Paul Kuznets». 28 апреля 2013 г. 
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Контакт: 

 

 

+ 375 29 758 24 00 (мтс) 

+ 375 29 670 24 00 (vel) 

эл. адрес: Akulich@ekonomika.by 

 

Акулич Владимир Алексеевич 

доцент кафедры национальной экономики и государственного управления БГЭУ, 

к.э.н., доцент 
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