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Специальность «Национальная экономика» предполагает подготовку 

высококвалифицированных экономистов-аналитиков, обладающих 

современными знаниями и навыками в области анализа и прогнозирования 

национальной экономики и ее отдельных секторов. 



Подробнее о специальности смотрите на сайте кафедры: http://ekonomika.by/kafedra  

 

Отличительные особенности специальности  

«Национальная экономика»: 
 глубокие знания по функционированию институтов важнейших рынков национальной 

экономики: финансового рынка, рынков труда, товаров и услуг; 

 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 

предприятия, сектора экономики, региона (города), страны. 

Места трудоустройства выпускников специальности 

«Национальная экономика»: 

 Основное место работы выпускников – аналитические подразделения в 

министерствах и ведомствах в сфере государственного управления, в том числе, в 

Министерстве экономики, Министерстве финансов, Национальном банке, 

Белорусской валютно-фондовой бирже, 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 (МФК, Всемирный банк, UNDP). В настоящее время 

государственные экономические органы испытывают дефицит в профессиональных 

экономистах-аналитиках. 

 Также местом работы выпускников могут быть – аналитические подразделения 

коммерческих банков, инвестиционных компаний (ЮНИТЕР, EnterInvest), 

консалтинговых компаний (BusinessForecast.by, Альпари, Civitta, Менка), рейтинговых 

агентств, форекс-компаний (ForexClub), компаний-трейдеров, брокерских компаниях 

(ООО «Аналитик»), информационных агентств (БелаПАН, Бизнес-Новости), компаний 

в IT-сфере (EPAM Systems, IBA), аналитических изданий и порталов, бизнес-союзов и 

компаний, оказывающих услуги экономического адвокаси, исследовательских 

институтов и центров. 

 Данную специальность выбирают также те, кто заинтересован в работе 

макроэкономиста среднего и высшего звена  (analyst, associate, vice-president, chief 

economist) в международных банках (Citigroup, UBS, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), 

экономических и финансовых организациях (IMF, WorldBank, ECB, OECD, WEF), 

консультационных фирмах (AnalysisGroup), информационных агентствах и 

аналитических порталах (Bloomberg, Reuters, РБК), рейтинговых агентствах (Fitch, 

Moody's, Standard&Poor's). 
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Большое внимание в учебном плане специальности «Национальная 

экономика» отведено изучению иностранных языков. На кафедре 

оказывается помощь студентам в подаче заявок на англоязычные 

конференции и конкурсы для поездок в Европу, Северную Америку, 

Австралию, Азию. 

 

На кафедре работают  высококвалифицированные специалисты в 

области национальной экономики с практическим опытом 

аналитической работы в органах госуправления. Специальность 

«Национальная экономика» открыта в дополнение к специальности 

«Государственное управление», по которой кафедра готовит 

специалистов уже более 15 лет.  Более 10 лет за кафедрой закреплена 

дисциплина «Национальная экономика Беларуси», которая читается в 

БГЭУ для студентов всех специальностей.  

 

При кафедре функционирует Исследовательский 

центр  имени Саймона Кузнеца (SKRC), который 

выпускает линейку аналитических продуктов, в 

том числе Аналитический обзор состояния 

экономики Беларуси. Партнерами SKRC 

выступают Министерство экономики, 

Национальный банк, CASE Belarus. 

 

На кафедре сформировалась хорошая 

рабочая атмосфера. Кафедра – это 

площадка для встреч студентов и 

преподавателей, между которыми 

традиционно присутствует открытая 

демократичная форма общения. На 

экскурсии вместе со студентами 

выезжают преподаватели со своими 

семьями. Вместе мы одна большая 

дружная семья! 
Экскурсия вМирский замок в 2014 году 
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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». 

 

Виктория Лабоцкая, выпускница 2014 года, 

сотрудник Министерства финансов 

«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 

Кафедра национальной экономики и 

государственного управления 

пр. Партизанский 26, г. Минск 

Тел.: (+375 17) 209-88-99 (приемная комиссия) 

пр. Партизанский 22а, к.704, г. Минск 

Тел.: (+375 17) 209-88-46 

e-mail: kru@bseu.by 

 


