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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Учебная дисциплина «Тенденции денежно-кредитного регулирования в 
условиях глобализации» предполагает систематизацию магистрантами ранее 
полученных знаний, связанных с денежно-кредитной политикой, а также 
изучение наиболее важных для современного этапа развития белорусской 
экономики теоретических и практических аспектов денежно-кредитной 
политики Республики Беларусь, разрабатываемой и реализуемой в условиях 
глобализации и единого экономического пространства. Она направлена на 
разъяснение будущим банковским специалистам того, что денежно-кредитное 
регулирование в условиях усиления внешних и внутренних шоков требует 
опоры на прочный фундамент имеющихся научно обоснованных подходов к 
ее реализации. В данной дисциплине находит отражение передовой мировой 
опыт использования новых подходов к денежно-кредитному регулированию в 
современных условиях. 

Основная цель учебной дисциплины – формирование у магистрантов 
современного представления о денежно-кредитном регулировании, выявление 
его особенностей в условиях глобализации на основе роста нелинейных 
эффектов мировой экономики, знакомства с последними научными 
разработками в данной сфере, приобретение новых теоретических и 
практических знаний в данной сфере. 

Предметом изучения учебной дисциплины являются теоретико-
методологические основы исследования денежной системы в новых 
глобальных условиях, проблемы трансформации субъектов и объектов 
денежно-кредитной политики в процессе усиления нелинейности денежной 
системы. Данная дисциплина знакомит магистрантов с различными 
подходами к парадигме исследования денежно-кредитной  сферы, в том числе 
наиболее передовыми.  

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны 
знать основные взаимосвязи между показателями денежно-кредитной сферы 
и макроэкономическими показателями, особенности выбора парадигмы 
исследования денежной системы и денежно-кредитной политики в 
современных условиях, концептуальные подходы к выбору модели и 
формированию механизма денежно-кредитной политики транзитивной 
экономики в контексте синергетики.  

В ходе обучения слушатели должны уметь использовать базовые 
методы анализа монетарных пропорций денежно-кредитной сферы, обладать 
навыками оценки инфляционных и рефлексивных рисков. Данная учебная 
дисциплина позволит сформировать у студентов комплексное представление 
о функционировании Национального банка на финансовом рынке,  
приобрести теоретические знания и практические навыки в данной сфере.  

Особое внимание уделяется изучению нормативных актов 
Национального банка, что гарантирует более полное усвоение материала и 
прививает навыки самостоятельной работы с деловой банковской 
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документацией. Все это определяет значимость роли данной учебной 
дисциплины в повышении квалификации специалистов в области финансов и 
кредита. 

 Объем в часах по учебной дисциплине «Тенденции денежно-кредитного 
регулирования в условиях глобализации» для магистрантов специализации 
«Финансы и кредит»: всего час. – 48 час, из них аудиторных - 24 (12) часа, в 
том числе лекционных занятий – 16 (8) часов, практических занятий – 8 (4) 
часов.  

Форма контроля – зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов 
Лекции 

ДФО 
Лекции 

ЗФО 
Практич

еские 
занятия 

ДФО 

Практич
еские 

занятия 
ЗФО 

 РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические 
основы исследования денежной системы 
в новых глобальных условиях 
 
 

8 2 6 2 

1 Равновесие денежного рынка в контексте 
методологии анализа сложных систем  

2 Сам. 2 Сам. 

2 Смена парадигмы исследования денежно-
кредитной  сферы: нелинейная подход  

2 Сам. 2 2 

3 Трансформация субъектов и объектов 
денежно-кредитной политики в условиях 
финансовой глобализации: усиление 
нелинейности денежной системы  
 

4 2 2 Сам. 

 РАЗДЕЛ 2. Концептуальные подходы к 
формированию механизма денежно-
кредитной политики транзитивной 
экономики в контексте синергетики  
 

8 6 2 Сам. 

4 Возможность приложения синергетики в 
методологии анализа денежной системы 
транзитивной экономики  

2 2 Сам. Сам. 

5 Методология выбора модели денежно-
кредитной политики на современном 
этапе: оценка синергетической 
активности денежной системы                                                                                                                      

2 2 2 Сам. 

6 Проблемы использования 
синергетического менеджмента в 
практике денежно-кредитного 
регулирования транзитивной экономики 

4 2 Сам. Сам. 

 ИТОГО: 16 8 8 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы исследования денежной 
системы в новых глобальных условиях 

 
Тема 1. Равновесие денежного рынка в контексте методологии 

анализа сложных систем  
 

Анализ теорий денежного обращения на основе концепций равновесной 
и неравновесной экономики. Эффективные рынки и истоки нелинейности 
денежной сферы. Современные подходы к трактовке макроэкономического 
равновесия. Отрицательная (ООС) и положительная (ПОС) обратная связь. 
Неоднородная интерпретация информации участниками рынка. 
Нерациональное поведение участников рынка. Нелинейная реакция 
экономический субъектов на новую информацию. Зависимость поведения 
участников рынка от предыдущей динамики цены того или иного актива, 
поведения толпы. 
 

Тема 2. Смена парадигмы исследования денежно-кредитной  сферы: 
нелинейная подход 

 
Изменение методологических подходов к анализу экономических 

систем и процессов различного типа и уровня сложности. Необходимость  
создания альтернативных нелинейных методов для анализа и прогноза 
динамики денежного рынка. Эффекты нелинейной динамики, условия для их 
возникновения и поддержания. Специфика денежной системы, ее оценка 
применительно к нелинейным динамическим системам. Гипотеза 
фрактального рынка. Основные направления нелинейной динамики сложных 
систем. 

 
Тема 3. Трансформация субъектов и объектов денежно-кредитной 

политики в условиях финансовой глобализации: усиление нелинейности 
денежной системы  

 
Финансовая глобализация, ее характерные черты. Качественная 

трансформация субъектов и объектов монетарного регулирования в 
современных условиях. Трансформация функций монетарного регулятора в 
условиях финансовой глобализации. Ограничения для национальной 
денежно-кредитной политики страны в условиях глобализации. Нелинейные 
эффекты глобализации. Основные нелинейные характеристики субъектов и 
объектов денежной системы в современных условиях. 

 
РАЗДЕЛ 2. Концептуальные подходы к формированию механизма 

денежно-кредитной политики транзитивной экономики в контексте 
синергетики 
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Тема 4. Возможность приложения синергетики в методологии 

анализа денежной системы транзитивной экономики 
Специфика переходной экономики (экономики с формирующимся 

рынком) в контексте нелинейного подхода. Самоорганизация денежной 
системы в контексте синергетического подхода. Гипотеза синергетического 
рынка. Конкуренция и самоорганизация, их диалектическое единство. 
Необходимые условия для осуществления процессов самоорганизации в 
денежной системе. Институциональная структура денежной системы, ее 
«управляющие параметры». Рефлексивность денежной системы.  

 
 

Тема 5. Методология выбора модели денежно-кредитной политики 
на современном этапе: оценка синергетической активности денежной 
системы                                                                                                                      

 
Модели денежно-кредитной политики: активная монетарная политика и 

корректирующая монетарная политики. Механизм реализации денежно-
кредитной политики. Позитивная самоорганизация денежной системы как 
важный фактор успешности денежно-кредитной политики. Синергетическая 
активность денежной системы. Принципы управления денежной системой в 
контексте синергетического подхода. 
 

 
Тема 6. Проблемы использования синергетического менеджмента в 

практике денежно-кредитного регулирования транзитивной экономики  
 
Теория синергетического управления, ее концептуальные принципы. 

Понятие «аттрактора» в контексте денежной системы. Суть перехода в 
монетарном управлении от парадигмы «субъект – объект» к парадигме 
«субъект – субъект». Специфика взаимодействия производственной и 
денежно-кредитной подсистем, синергетическое управление их 
взаимосвязями. Параметры порядка денежной системы. Понятие «фактора 
неопределенности», его роль в развитии денежной системы. Принципы 
неоднородности  и равнонеобходимости применительно к денежной системе. 
Критерии эффективности функционирования денежной системы. 
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6. Чернавский, Д.С., Старков, Н.И., Щербаков, А.В. Динамическая 
модель поведения общества. Синергетический подход к макроэкономике // 
Новое в синергетике: взгляд в третье тысячелетие. М.: Наука, 2002. С. 239--
291. 
7. Эбелинг В., Энгель А., Файстель Р. Физика процессов эволюции. 
Синергетический подход. (1990), /Издательство: Эдиториал УРСС; 2001 г. 
перевод с немецкого Ю.А. Данилова. 

 
Дополнительная: 

 
1. Азроянц, Э. А. Глобализация как процесс / Э. А. Азроянц 
[Электронный ресурс] // Циклы истории. Режим доступа: 
<http://ss.xsp.ru/st/001/index_1.php>. Дата доступа: 16.04.2010. 
4—32. 
2. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории 
государственного сектора: Учеб. / Пер. с англ. Под ред. Л.Л.Любимова. — М.: 
Аспект Пресс, 1995. — 832 с.2. 

http://www.nbrb.by/mp/chart.asp?menu=legisl
http://ss.xsp.ru/st/001/index_1.php
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3. Вебер, А. Б. Глобализация: взгляд в будущее / А. Б. Вебер // 
Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара 
Клуба ученых «Глобальный мир». Вып. 7 (19). М.: Новый век, 2001. 
С. 
4. Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы. – Мн., БГЭУ, 
2010. 
5. Глобализация, рост и бедность. Построение всеобщей мировой 
экономики: доклад Всемирного банка. М.: Весь мир, 2004. 
6. Горизонты глобального развития 2011 – Мультиполярный мир: 
Глобальная экономика. Доклад  Всемирного банка. электронный ресурс – 
www.bigness.ru/articles/2011-05-23/news/124665  
7. Делягин, М. Г. Мировой кризис: общая теория глобализации: 
курс лекций / М. Г. Делягин. М.: ИНФРА-М, 2003. 
8. Демиденко М.В., Цукарев Т.В. Эконометрическое моделирование 
обменного курса белорусского рубля // Банкаўскi веснiк. — 2007. — № 28. — 
С. 11—19. 
9. Интриллигейтор, М. Глобализация мировой экономики: выгоды 
и издержки / М. Интриллигейтор // Мир перемен. 2004. № 1. С. 129—
139. 
10. Колодко, Г. Глобализация и экономический рост / Г. Колодко // 
Там же. С. 140—148. 
11. Панарин, А. С. Искушение глобализмом / А. С. Панарин. М.: 
Эксмо, 2003. 
12. Пантин, В. И. Циклы и волны глобальной истории. 
Глобализация в историческом измерении / В. И. Панарин. М.: Новый 
век, 2003. 
13. Проблемы выбора эффективной денежно-кредитной политики в 
условиях переходной экономики: Сборник докладов II Международной 
научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2008 г. / Редкол.: 
П.В.Каллаур, А.О.Тихонов, Ю.П.Власкин и др. — Минск: Национальный банк 
Республики Беларусь, 2008. — 300 с. 
14. Сорос, Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в 
опасности / Дж. Сорос; пер. с англ. С. К. Умрихиной, М. З. 
Штернгарца. М.: Инфра-М, 1999. 
15. Фридмен М. Основы монетаризма / Под науч. ред. Д.А.Козлова. — М.: 
ТЕСИС, 2002. — 175 с. 
16. Что дает Беларуси глобализация?: материалы междунар. конф. 
«Что на данный момент принесли Беларуси процессы глобализации, и 
какие дискуссии ведутся вокруг них?» / Белорус. гос. ун-т, Фонд им. 
Ф. Эберта. Минск: БГУ, 2004. [Электронный ресурс] // 
Экономический факультет БГУ. Режим доступа: 
<http://www.economy.bsu.by/library/Что_дает_Беларуси_глобализация/
Что_дает_Беларуси_глобализация.pdf>. Дата доступа: 15.03.2009. 
 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

