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ÄÎÂÍÒÂÈ ÑÄâçÖäé
ÇÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ 

Ë ÓÒÚ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‰ÓÎ„‡ ÅÂÎ‡ÛÒË

В настоящее время интенсивный рост уровня внешнего долга Беларуси в условиях 
высокого дефицита внешней торговли представляет значительный риск стабильности 
и платежеспособности страны, включая резкое ухудшение в валютной сфере. 
В статье показаны теоретико-методологические аспекты внешнеэкономической
сбалансированности по методологии Международного валютного фонда, раскрыты 
динамика и факторы роста внешнего долга и ухудшения международной 
инвестиционной позиции, определен комплекс мероприятий по достижению 
внешнеэкономической сбалансированности Республики Беларусь. 5

èÂÚ ãÖåÖôÖçäé
ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÍËÁËÒ˚ Ë ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â 

ËÁÏÂÌÂÌËfl ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

В статье раскрываются природа, причины и типология мировых экономических 
кризисов, которые рассматриваются как главные источники структурных изменений
хозяйственного развития. Автор анализирует взаимосвязь научно-технических 
открытий с денежно-кредитной политикой и противоречивой экономической 
динамикой. В статье отмечается, что капитал, как явление, порождается кризисом, 
но в каждом институциональном цикле самоотрицает себя, формируя метакапитал 
с его новыми мотивами и спекулятивными целями, создавшими неопределенность 
мировой политико-экономической среды, обостряя риски и противоречия 
современной экономики и снижая ее движущие силы к устойчивому 
социально-экономическому развитию. 12

ÇÎ‡‰ËÏË ÅÄìùê,  ëÂ„ÂÈ ÑìÅäéÇ, 
ûÎËfl äìáçÖñéÇÄ, Ç‡ÒËÎËÈ ÑÄÑÄãäé

CÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó 
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl

Сегодня изучение проблем глобального регулирования финансово-экономических 
отношений представляет интерес не только для международных органов 
финансово-банковского регулирования, ученых-финансистов, но и для разработчиков 
учебных дисциплин. Особенностью исследований в этой сфере является ориентация 
на разработку методов регулирования преимущественно финансовыми рисками, 
оставляя без внимания вопросы противодействия причинам их возникновения 
в условиях кризиса. В данной научной публикации обобщаются результаты 
исследований по проблеме глобального финансового кризиса и представлены предложения 
по созданию институтов и методов глобального финансово-экономического 
регулирования мировой экономики с учетом последствий кризиса 
и фундаментальных свойств финансово-экономических систем. 19

ã˛‰ÏËÎ‡ ëíÖîÄçéÇàó
Å‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍËÈ Û˜ÂÚ: 

ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË

Анализ научных трудов, учебных пособий, нормативных документов Национального 
банка по банковскому бухгалтерскому учету, а также собственный теоретический 
и практический опыт в данной области знаний позволили автору представленного 
исследования выявить и теоретически обосновать отличительные особенности 
(организационные и методологические) бухгалтерского учета в банках. С учетом
особенностей национального законодательства они систематизированы в статье 

и свидетельствуют о том, что банковский бухгалтерский учет имеет свое 
регулирование, собственные элементы метода бухгалтерского учета 
и отличные от субъектов хозяйствования объекты учета. 28
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ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ èÖíêàä
åÓÌÂÚ‡Ì‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ ìÍ‡ËÌ˚

В статье анализируются основные уязвимые звенья украинской
экономики, которые выявил последний финансово-экономический
кризис, а также причины, побуждающие Украину начать переход 

к инфляционному таргетированию. Обозначены основные 
условия для успешного функционирования данного монетарного 
режима и проблемы, которые могут возникнуть, если 
существующий режим останется неизменным. Дана оценка 
текущей макроэкономической ситуации в Украине. 
Рассматриваются основные направления реформирования 
экономики и монетарной политики. 36

É‡ÎËÌ‡ åéâëÖâóàä
ÄıËÚÂÍÚÓÌËÍ‡ ÏËÓ‚ÓÈ 

ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

Построение глобальной финансовой системы как совокупности
взаимосвязанных финансовых центров является предметом
исследования в данной статье. В ней также предложены 
новые системные подходы к классификации центров с точки 
зрения их системной роли, субординации и специализации 
в глобальной финансовой системе. Автор приходит к выводу, 
что наиболее предпочтительным способом обеспечения 
финансового и технологического суверенитета и развития 
для транзитивных и развивающихся государств 
является создание региональных финансовых центров. 
Рассмотрены основные особенности подходов или 
технологий их создания. 42
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î‡ÍÚÓ˚ ÓÒÚ‡ ‚‡ÎÓ‚Ó„Ó 

‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‰ÓÎ„‡ ÅÂÎ‡ÛÒË

Проблеме роста валового внешнего долга Беларуси посвящена 
данная статья. Проведенный эконометрический анализ 
показал, что помимо внешнеэкономических факторов 
на увеличение внешней задолженности Беларуси значимое 
влияние оказывали факторы, связанные с монетарной политикой. 
В частности, автор доказывает, что увеличение объемов 
банковского кредитования реального сектора ведет к росту 
валового внешнего долга Беларуси и что рост долга 
ускоряется на стадии экономического спада. Существует 
также долгосрочная взаимосвязь между реальным 
укреплением белорусского рубля и увеличением валового 
внешнего долга. 48
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˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ ÅÂÎ‡ÛÒË

Развитие и совершенствование индикаторов и модельного 
аппарата для принятия решений — основа эффективности
экономической политики. Существующее множество эконо-
метрических моделей, описывающих основные закономерности
белорусской экономики, не затрагивает платежный оборот 
республики, являющийся результатом объективных действий
экономических агентов в производстве и потреблении. 
В данной статье автором представлены эконометрические 
модели анализа роста экономики Беларуси на основе динамики 
индекса количества платежей в платежной системе как 
монетарного индикатора деловой и экономической активности. 55
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‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı

Мировой финансово-экономический кризис является своего рода
испытанием на прочность для модели экономического развития
Казахстана. Правительством и Национальным банком Республики
Казахстан своевременно предпринимались важные шаги для
стабилизации макроэкономической ситуации. Достижение 
определенного уровня развития финансовой системы, ценовой
стабильности позволили центральному банку страны 
сконцентрировать свои усилия на развитии денежно-кредитной
политики в современных условиях. В статье анализируются 
основные меры, осуществленные Национальным банком 
Казахстана для развития финансового сектора 
и дальнейшего экономического роста государства. 63
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