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Где можно работать по специальности «Национальная экономика»: 

 Министерства и ведомства (аналитические подразделения): Информационно-

аналитический центр при Президенте РБ; Министерство экономики (Главное управление 

макроэкономического анализа и прогнозирования, и др.); Министерство финансов (Информационно-

аналитический отдел); Национальный банк Республики Беларусь (Управление экономического анализа и 

прогнозирования); Министерство образования (Информационно-аналитический отдел); Министерство 

промышленности (Управление анализа, прогноза и статистики); Министерство труда и социальной 

защиты (Управление комплексного анализа); Министерство иностранных дел (Управление 

внешнеполитического анализа); Министерство здравоохранения (Управление экономического анализа и 

развития здравоохранения); Министерство энергетики (Управление экономического анализа и прогнозирования); 

МВД (Информационный центр); Национальный статистический комитет (Информационно-

вычислительный центр; Главное управление комплексных информационно-аналитических работ); 

Минстройархитектуры (Главное управление экономики и внешнеэкономической деятельности); Белорусская 

валютно-фондовая биржа (Отдел информационного сотрудничества); Белорусская универсальная 

товарная биржа (Информационно-аналитическое управление); Комитет государственного контроля 

(Главное аналитическое управление); Государственный таможенный комитет (Управление информационных 

технологий, таможенной статистики и анализа; Организационно-аналитическое управление); 

Государственный комитет по науке и технологиям (Информационно-аналитический отдел); 
Национальное агентство инвестиций и приватизации; Министерство спорта и туризма 

(Экономическое управление); концерны «Белнефтехим» (Главное управление экономики и финансов); 

«Белпищепром» (Управление экономики и финансов); Министерство сельского хозяйства (Главное 

управление экономики); Министерство ЖКХ (Управление экономики); Банк развития Республики 

Беларусь (Комитет по стратегическому развитию); Республиканский центральный депозитарий 

ценных бумаг (Информационно-аналитический сектор); Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (Управление аналитической работы, государственной политики и регулирования в области 

охраны окружающей среды); Министерство связи (Управление экономического прогноза, анализа и бизнес-

планирования); Министерство транспорта и коммуникаций (Управление экономики и финансов); и др. 
 Исполкомы: Мингорисполком (Управление экономического анализа и прогнозирования), 

облисполкомы (комитеты экономики), администрации городов. 

 Институты и центры при министерствах: НИЭИ Минэкономики (Аналитический центр), НИИ 

труда Минтруда и соцзащиты, Стройэкономика Минстройархитектуры, Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси, Главный информационно-аналитический центр Министерства 

образования, Республиканский НПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения Министерства здравоохранения, и др. Частные центры: ИЦ ИПМ, 

BEROC, BISS, CASE, BIPART, и др. 

 Банки и небанковские финансовые организации: Беларусбанк (Департамент инвестиций и 

ценных бумаг); Приорбанк (Отдел инвестиционно-банковских операций); БПС-банк (Центр 

макроэкономического анализа); ВТБ-капитал, Sberbank CIB, и другие банки и их структурные 

подразделения, которые выпускают аналитику. 

 Инвестиционные, консалтинговые и аудиторские компании, которые производят 

собственную аналитику: ЮНИТЕР, CIVITTA, EnterInvest, Capital Times, Dragon Capital, ИПМ-

консалт, САТИО, MASMI, и др. 

 Форекс-компании, брокерские и финансовые компании: АЛЬПАРИ, Форекс Клуб, Teletrade 

D.J. Limited, MTBankFX, и др. 

 Представительства международных организаций в Беларуси: Всемирный банк, МФК, 

Еврокомиссия, ЕБРР, ЮНИСЕФ, МВФ, Евразийский банк, Евразийская экономическая комиссия, и др.  

 Информационно-аналитические новостные агентства, которые представляют сферу 

бизнес журналистики: БелаПАН, Бизнес-Новости, TUT.BY, БелТА, BusinessForecast.by, и др.  

http://mintrud.gov.by/ru/structure/new_url_657052718
http://minzdrav.gov.by/ru/static/about/centralnyj_apparat/upr_plan
http://minzdrav.gov.by/ru/static/about/centralnyj_apparat/upr_plan
http://www.mas.by/ru/upr_soc_ek_razv_ru/
http://broker.by/teletrade-dj-limited
http://broker.by/teletrade-dj-limited
http://mtbankfx.mtbank.by/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=3682876957&utm_term=teletrade&utm_campaign=25005564_mtbankfx_konkurenty&yclid=1115193532098808893
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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, Raiffeisen), международных 

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

консалтинговых компаниях (Deloitte, KPMG, PWC, Ernst & Young, AnalysisGroup), 

информационных агентствах (Bloomberg, Reuters), рейтинговых агентствах (Fitch, 

Moody's, Standard&Poor's), аналитических компаниях (Pantheon Macroeconomics) и 

исследовательских центрах и институтах.  

В университетах развитых странах (в странах ЕС, США, Канаде, Австралии) эта 

специальность, как правило, называется «Макроэкономический анализ и политика», в 

России, Китае – «Национальная экономика».  

В последние годы при каждом министерстве созданы аналитические структурные 

подразделения. Госорганы испытывают дефицит в профессиональных экономистах-

аналитиках. Молодым специалистам предоставляется арендное жилье. За счет бюджетных 

средств они ездят на стажировки в США, Европейский союз (Австрия, Италия, Швейцария, 

и др.), Китай, Южная Корея. Иногда сроком на полгода. В 2016 г. по уровню оплаты труда 

сфера госуправления в Беларуси делила второе место с банками. Иногородним выпускникам 

предоставляется арендное жилье. 

Практика по специальности «Национальная экономика»: 
Студенты по данной специальности каждый учебный год проходят практику (то есть 4 

практики за время учебы). Нынешние студенты в 2017 году проходили практику в следующих 

организациях: Министерство экономики РБ, Министерство труда и социальной защиты РБ, 

Министерство промышленности РБ, Министерство архитектуры и строительства РБ, 

Министерство антимонопольного регулирования РБ, Госкомимущество РБ, Министерство 

жилщно-коммунального хозяйства РБ, Национальное агентство инвестиций и приватизации 

РБ, Мингорисполком, Институт экономики НАН Беларуси, НИИ труда Минтруда и 

соцзащиты, Исследовательский центр ИПМ, Беларусбанк, ВТБ-банк, Банк БелВЭБ, 

Представительство Детского фонда ООН в Беларуси (UNICEF), Dragon Capital, ЮНИТЕР. 

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 госпрограмм, 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, MATLAB, JDemetra, GeoDa, 

и др.); 

 навыки диагностирования и подготовки аналитических обзоров о состоянии экономики 

страны, сектора экономики, отрасли, рынка, региона (города), компании. 
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Учебный план по специальности «Национальная экономика» составлялся 

на основе изучения аналогичных учебных планов в университетах США, ЕС, Канады, Австралии. 

Курирующей организацией по этой специальности выступает Министерство экономики 

Республики Беларусь. Учебно-методическую комиссию по данной специальности возглавляет 

первый замминистра экономики. В учебном плане в первые два года обучения – 50%, в последние 

два года обучения – 70% составляют аналитические дисциплины, которые изучаются только по 

этой специальности: Введение в экономический анализ (1 курс), Эмпирический анализ 

финансовых рынков (2 курс), Институциональный анализ национальной экономики (2 

курс), Система методов анализа и оценки национальной экономики (2,3 курс), Социально-

экономическая статистика (2 курс), Анализ факторов экономического роста (3 курс), Прикладная 

макроэкономика (3 курс), Прогнозирование и планирование экономики (3 курс), Анализ 

состояния рынка труда (3 курс), Методика межстрановых сопоставлений (4 

курс), Прогнозирование и программирование государственного бюджета (4 курс), и 

др. Математики не много, больше упор делается на применение англоязычных статистических 

информационных пакетов к решению прикладных задач в области макроэкономической 

политики. Кафедрой на средства международного фонда закуплен лицензионный пакет STATA 

(самый популярный статистический пакет, используемый в университетах США).  

При кафедре функционирует 

сдуденческая научно-исследовательская 

лобатория Simon Kuznets Research 

Center, SKRC (kuznetscenter.org). Кафедра 

является учредителем университетского Центра 

макроэкономических исследований (бренд 

Macrocenter, macrocenter.by) и сайта Ekonomika.by 

Студенты кафедры имеют возможность получать 

практический опыт аналитической работы, 

заниматься апробацией приобретенных в ходе 

учебных занятий навыков и компетенций. 

Команда SKRC, состоящая из студентов-аналитиков, 

становилась два года подряд (в 2016 и 2017 гг.) 

победителем конкурса "Лучшая СНИЛ БГЭУ". 

Кафедра на протяжении 6-ти лет проводит 

собственную студенческую научную конференцию 

«Национальная и региональная экономика», издает 

сборник студенческих научных статей. Студенты 

получают возможность иметь научные публикации. 

Контактные данные: 

Кафедра национальной экономики и 

государственного управления БГЭУ 

Располагается по адресу: г. Минск, пр. Партизанский 22а, корпус 4, кабинет  704 

Вопросы также отправляйте на электронную почту: Akulich@ekonomika.by 
Владимир Алексеевич Акулич, доцент кафедры, ответственный за работу с абитуриентами 

http://kuznetscenter.org/
mailto:Akulich@ekonomika.by

