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От составителя
В настоящий аннотированный биобиблиографический указатель
трудов доктора экономических наук, проректора по учебной работе,
профессора кафедры банковского дела О.А. Золотаревой

включены

монографии, научные работы и публикации книг, учебно-методические
материалы, статьи из сборников научных трудов, статьи докладов на
международных научных конференциях, написанные за период с 1993 по
2018 годы.
Материал в указателе систематизирован по видам изданий, а
внутри – расположен в хронологическом порядке в соответствии с
годами их опубликования. В пределах каждого года библиографические
описания документов расположены в алфавитном порядке авторов и
названий работ. В указателе применена сплошная нумерация.
Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого
поиска информации, представлен «Алфавитным указателем заглавий
работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались БД «Труды сотрудников»,
публикации из Интернета, данные из архива автора.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех,
кого интересует

научная

деятельность сотрудников Полесского

государственного университета.
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Доктор экономических наук, доцент
Золотарева Ольга Александровна
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БИОХРОНИКА
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЗОЛОТАРЕВОЙ

В 1988 году окончила Белорусский государственный университет по
специальности политическая экономия.

1988–1995 гг. – ассистент кафедры экономической теории Гомельского
государственного университета им. Ф. Скорины.

1994 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по теме «Механизм денежно-кредитного
регулирования рыночной экономики» (на базе Белорусского
государственного университета).

С 1995–2008 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры
бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности.
Преподавала цикл дисциплин специализации «Учет, анализ и аудит в
банках».

2001 г. – присвоено ученое звание доцента по специальности
«Экономика»

С 2008 г. по настоящее время – профессиональная деятельность
связана с Полесским государственным университетом.
 С 1 декабря 2011– 30.11.2014 гг. – докторант кафедры банковского
дела (в 2014 году переименована в кафедру банков и финансовых рынков)
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет», Министерство образования и науки РФ.
 2015 г. – защита диссертации на соискание ученой степени доктора
экономических наук по теме «Развитие институциональных основ
государственной монетарной политики (на примере Республики
Беларусь)».
 С ноября 2014 по октябрь 2016 гг. – заведующий кафедрой
банковского дела ПолесГУ
 С октября 2016 г. - проректор по учебной работе УО «Полесский
государственный университет».
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии, главы и разделы из монографий
1999
1.
Микро- и макрорегулирование экономики в условиях перехода к
рынку : [монография] / О.А. Минченко (Золотарева), М.В. Научитель,
Б.В. Сорвиров, Е.П. Цибина и др. – Мозырь : Белый ветер, 1999. – 300 с.

2010
2.
Золотарева, О.А. Грядущее постэкономическое общество? (вместо
введения) / О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Факторы и перспективы
посткризисных структурных трансформаций в белорусской экономике :
монография / Национальная Академия наук Беларуси, Национальный банк
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". –
Пинск : ПолесГУ, 2010. – С. 4-11.

2011
3.
Золотарева, О.А. Методические основы функционирования системы
«вуз-работодатель-студент» с использованием оценок человеческого
капитала / О. А. Золотарева, В.Ю. Друк // Оценка человеческих ресурсов в
системе высшего профессионального образования : монография / В. В.
Иванов [и др.] ; ред. В. В. Иванов. – СПб : РОСТ, 2011. – [б.с.].
4.
Золотарева, О.А. Фонды развития как катализаторы привлечения
инвестиций в экономику / О. А. Золотарева, В. Ю. Друк // Соколов Б. И.
Банки и фонды капиталов : монография / Б.И. Соколов, В.В. Иванов. –
СПб. : РОСТ, 2011. – 175 с.: ил.
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2014
5.
Золотарева, О.А. Денежно-кредитная политика: от мейнстрима к
постсоветским реалиям : монография / О.А. Золотарева ; М-во образования
и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный экономический ун-т", Кафедра
банковского дела. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 282 с. : ил.

2015
6.
Ринок банківських платіжних карток: динаміка розвитку і
проблематика = Рынок банковских платёжных карт: динамика развития и
проблематика: монографія / авт. кол.; за ред. А. И. Барановский. – Київ :
УБС НБУ, 2015. – 263 с. – Автор также : О.А. Золотарева.

2016
7. Золотарьова, О.О. Актуальні питання інституційного розвитку
фінансового сектору країн з ринком, що формується / О.О. Золотарьова,
І.А. Янковський, О.О. Теляк // Реформування ринків фінансових послуг в
умовах інтеграції до європейського фінансового простору : монографія /
Державна вища технічно-економічна школа імені Броніслава Маркевича в
Ярославі, Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця; наук. ред. Р. Пукала, Н. М. Внукова. – Харків :
Ексклюзив, 2016. – Підрозділ 6.1. – С. 124-130.

8.
Развитие институциональных основ кредитно-финансовой системы
Республики Беларусь / О. А. Золотарева, А.А. Минченко, О.А. Теляк, И.А.
Янковский // Иванов, В. В. Развитие институциональных основ кредитнофинансовых систем Российской Федерации и Республики Беларусь:
монография / В.В. Иванов, Б.И. Соколов, Н.В. Покровская. – СПб. : РОСТ,
2016. – Глава 5. – С. 198-241.
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2017
9.
Золотарева, О.О. Выработка критериев экономического развития на
основе базовых институтов финансовой и денежно-кредитной систем
[Текст] / О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Реформирование институтов
финансово-кредитных систем стран с формирующимися рынками:
монография / Министерство образования Республики Беларусь, УО
"Полесский государственный университет"; отв. ред. О.А. Золотарева. –
Пинск : ПолесГУ, 2017. – Глава 1, параграф 1.4. – С. 35-43.

10. Золотарева, О.А. Деньги как абсолютная ликвидность [Текст] /
О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Реформирование институтов
финансово-кредитных систем стран с формирующимися рынками:
монография / Министерство образования Республики Беларусь, УО
"Полесский государственный университет"; отв. ред. О.А. Золотарева. –
Пинск : ПолесГУ, 2017. – Глава 4, параграф 4.2. – С. 99-102.

11. Золотарева, О.А. Заключение [Текст] / О. А. Золотарева, О. А.
Теляк, А.С. Голикова // Реформирование институтов финансово-кредитных
систем стран с формирующимися рынками: монография / Министерство
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет"; отв. ред. О.А. Золотарева. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С.
113-114.

12. Золотарева, О.А. Инвестиционный банк первого уровня как
инструмент формирования рынка [Текст]
/ О. А. Золотарева //
Реформирование институтов финансово-кредитных систем стран с
формирующимися рынками: монография / Министерство образования
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет"; отв.
ред. О.А. Золотарева. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – Глава 4, параграф 4.4. –
С. 107-113.
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13. Золотарева, О.А. Оценка содержания денежно-кредитной политики
Республики Беларусь на основе анализа баланса Национального банка
[Текст] / О. А. Золотарева // Реформирование институтов финансовокредитных систем стран с формирующимися рынками: монография /
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский
государственный университет"; отв. ред. О.А. Золотарева. – Пинск :
ПолесГУ, 2017. – Глава 3, параграф 3.4. – С. 91-96.

14. Золотарева, О.А. Стратегия конструктивного государственного
активизма [Текст] / О. А. Золотарева, А. А. Минченко // Реформирование
институтов финансово-кредитных систем стран с формирующимися
рынками: монография / Министерство образования Республики Беларусь,
УО "Полесский государственный университет"; отв. ред. О.А. Золотарева.
– Пинск : ПолесГУ, 2017. – Глава 4, параграф 4.3. – С. 102-106.

15. Золотарева, О.А. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной
политики в Республике Беларусь [Текст]
/ О.А. Золотарева, И.А.
Янковский // Реформирование институтов финансово-кредитных систем
стран с формирующимися рынками: монография / Министерство
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет"; отв. ред. О.А. Золотарева. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – Глава
3, параграф 3.2. – С. 71-82.

16. Золотарева, О.А. Формирование целей и режимов денежнокредитной политики Национального банка Республики Беларусь [Текст] /
О.А. Золотарева, И.А. Янковский // Реформирование институтов
финансово-кредитных систем стран с формирующимися рынками:
монография / Министерство образования Республики Беларусь, УО
"Полесский государственный университет"; отв. ред. О.А. Золотарева. –
Пинск : ПолесГУ, 2017. – Глава 3, параграф 3.1. – С. 56-70.
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17. Золотарева, О.А. Эволюция процентной политики Национального
банка Республики Беларусь [Текст] / О. А. Золотарева, И. А. Янковский //
Реформирование институтов финансово-кредитных систем стран с
формирующимися рынками: монография / Министерство образования
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет"; отв.
ред. О.А. Золотарева. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – Глава 3, параграф 3.3. –
С. 82-91.

18. Минченко, А.А. О правомерности употребления термина
«инфляция» в применении к белорусской экономике [Текст] / А.А.
Минченко, О.А. Золотарева // Реформирование институтов финансовокредитных систем стран с формирующимися рынками: монография /
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский
государственный университет"; отв. ред. О.А. Золотарева. – Пинск :
ПолесГУ, 2017. – Глава 4, параграф 4.1. – С. 96-99.

19. Теляк, О.А. Анализ уровня развития рынка капитала и финансового
посредничества в Республике Беларусь [Текст] / О.А. Теляк, О.А.
Золотарева // Реформирование институтов финансово-кредитных систем
стран с формирующимися рынками: монография / Министерство
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет"; отв. ред. О.А. Золотарева. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – Глава
2, параграф 2.2. – С. 48-55.
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Методические рекомендации, учебно-методические и
учебные издания
1993

20. Теория рыночной экономики: учебное пособие по курсу
"Экономическая теория" для студентов специальностей 06.06, 06.08 : в
двух частях / В.И. Бобрик, Г.Д. Ветлугаев, А.В. Гаев и др. ; под ред. Н.В.
Герасимчика. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 1993. – Ч. 2. – 110 с. – Автор
также : О.А. Минченко (Золотарева).

1996
21. Введение в рыночную экономику : учебное пособие : в двух частях /
М.В. Научитель, Б.В. Сорвиров, В.И. Бобрик и др.; Междунар. ин-т
трудовых и соц. отношений / под ред. М.В. Научителя, Б.В. Сорвирова. –
Гомель : Б.и., 1996. – Ч. 1. – 232 с. : ил., табл. – Автор также : О.А.
Минченко (Золотарева).

22. Введение в рыночную экономику : учебное пособие : в двух частях /
М.В. Научитель, Б.В. Сорвиров, В.И. Бобрик и др.; Междунар. ин-т
трудовых и соц. отношений / под ред. М.В. Научителя и Б.В. Сорвирова. –
Гомель : Б.и., 1996. – Ч. 2. – 364 с. : ил.,табл. – Автор также: О.А.
Минченко (Золотарева).

1998
23. Минченко, О. А. (Золотарева). Бухгалтерский учет и отчетность в
банке : программа курса для студентов специальности "Менеджмент"
специализации "Менеджмент в банковском деле" / О.А. Минченко, В.И.
Евдокимович. – Гомель : ГКИ ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф), 1998. – 16
с.
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24. Минченко, О. А. (Золотарева). Финансовые и кредитные системы
зарубежных стран : программа курса для студентов специальности
«Финансы и кредит» / О.А. Минченко. – Гомель : ГКИ ГКИ (Гом. кооп. инт, ризограф), 1998. – 12 с.
25. Научитель, М.В. Бюджетные и налоговые системы зарубежных
стран: учебное пособие / М.В. Научитель, Б.В. Сорвиров, О.А. Минченко
(Золотарева). – Гомель : Гомельский центр науч.-техн. и деловой
информации, 1998. – 130 с.

1999
26. Минченко, О. А. (Золотарева). Лабораторный практикум по курсу
"Учет и отчетность в банках" : для студентов специальности Э.01.07
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации Э.01.07.07 "Учет,
анализ и аудит в банках" / О.А. Минченко (Золотарева), В.В. Ковальчук,
О.И. Харламова. – Гомель : ГГУ ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф), 1999. –
59 с.

2000
27. Анализ и аудит в банках : программа курса для студентов
специальности Э.01.07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
специализации Э.01.07.07 "Учет, анализ и аудит в банках"/ Гомельский
кооп. ин-т Белкоопсоюза, Каф. банк. дела, аудита и анализа ; [Авт.-сост.:
О.А. Минченко (Золотарева), В.В. Ковальчук, И.И. Лячек]. – Гомель :
ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф), 2000. – 31 с.
28. Банки и банковские операции : программа курса для студентов
специальности Э.01.07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
специализации Э.01.07.07 "Учет, анализ и аудит в банках""/ Гомельский
кооп. ин-т Белкоопсоюза, Каф. банк. дела, аудита и анализа ; [Авт.-сост.:
О.А. Минченко (Золотарева), В.В. Ковальчук, Т.И. Панова, И.И. Лячек]. –
Гомель : ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф), 2000. – 16с.
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29. Банковское дело : пособие по выполнению курсовых работ для
студентов специальности "Менеджмент" специализации "Менеджмент в
банковском деле" / Гомельский кооп. ин-т Белкоопсоюза, Каф. банк. дела,
аудита и анализа ; [Авт.-сост.: Л.П. Бабаш, В.И. Евдокимович, О.А.
Минченко (Золотарева)]. – Гомель : ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф),
2000. – 59 с.
30. Бухгалтерский учет и отчетность в банке : практикум для студентов
специальности "Менеджмент" и слушателей специального факультета
специальностей "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и
кредит"/ Гомельский кооп. ин-т Белкоопсоюза, Каф. банковского дела,
аудита и анализа ; [Авт.-сост.: О.А. Минченко (Золотарева)]. – Гомель :
ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф), 2000. – 48 с.

31. Учет и отчетность в банках : программа курса для студентов
специальности Э.01.07 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
специализации Э.01.07.07 "Учет, анализ и аудит в банках"" / Гомельский
кооп. ин-т Белкоопсоюза, Каф. банк. дела, аудита и анализа; [Авт.-сост.:
О.А. Минченко (Золотарева), В.В. Ковальчук, И.И. Лячек]. – Гомель :
ГКИ (Гом. кооп. ин-т, ризограф), 2000. – 26 с.

2001
32. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства : учебная
программа / [Авт.-сост.: В.В. Ковальчук О.А. Минченко (Золотарева),
Т.И. Панова, И.И. Лячек и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2001. – 14
с.

33. Зарубежные модели учета : учебная программа / [Авт.-сост.: В.В.
Ковальчук О.А. Минченко (Золотарева), Т.И. Панова, И.И. Лячек и др.]. –
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2001. – 12 с.
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34. Программа преддипломной практики для студентов специальности
Э.01.07.00. – "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (специализации –
"Учет, анализ и аудит в банках") / Гомельский кооп. ин-т Белкоопсоюза,
Каф. банк. дела, аудита и анализа ; [Авт.-сост. О.А. Золотарева, В.В.
Ковальчук, Т.И. Панова, И.И. Лячек]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,
2001. – 11 с.

35. Программа преддипломной практики для студентов специальности
Э.01.07.00 – "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (специализации – "Учет,
анализ и аудит в промышленности") / Гомельский кооп. ин-т
Белкоопсоюза, Каф. банк. дела, аудита и анализа ; [Авт.-сост. О.А.
Минченко (Золотарева), В.В. Ковальчук, Т.И. Панова, Т.И. Иванова и др.].
– Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2001. – 16 с.

2004
36. Золотарева, О.А. Учет и отчетность в банках : практ. пособие для
студентов экономических специальностей / О.А. Золотарева; Мин-во
образования РБ, Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины. – Гомель : УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2004. – 98
с.

37. Золотарева, О.А. Учет и отчетность в банках : тексты лекций для
студентов экономических специальностей вузов : в двух частях. Часть 1
/ О.А. Золотарева, О.Н. Будникова; М-во образования Респ. Беларусь,
Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины, Каф. бухгалтерского учета, контроля и
анализа хоз. деятельности. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2004. – 147
с.
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38. Золотарева, О.А. Учет и отчетность в банках : тексты лекций для
студентов экономических специальностей вузов : в двух частях. Часть 2
/ О.А. Золотарева, О.Н. Будникова; М-во образования Респ. Беларусь,
Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины, Каф. бухгалтерского учета, контроля и
анализа хозяйственной деятельности. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,
2004. – 177 с.
39. Практическое руководство по подготовке и оформлению курсовых
работ для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / М-во образования РБ, Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины ; сост. : В.Ф. Бабына О.А.
Золотарева, С.К. Метлушко, В.В. Ковальчук и др. – Гомель : УО "ГГУ
им. Ф. Скорины", 2004. – 70 с.

2006
40. Золотарева, О.А. Учет и отчетность в банках : практическое
пособие по спецкурсу / О. А. Золотарева ; Министерство образования
Республики Беларусь, УО "Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины". – Гомель : УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2006. – 98 с.

2007
41. Анализ деятельности банков : учеб. программа спецкурса для
студентов вузов по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит
специализации 1-25 01 04 02 Кредит / сост. : О. А. Золотарева. –
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – 22 с.

42. Банковский контроль и аудит : учебная программа спецкурса /
сост.: О. А. Золотарева, И.И. Лячек; УО «Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины». – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. –
22 с.
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43. Бухгалтерский учет в банках : учеб. программа спецкурса для
студентов вузов по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит
специализации 1-25 01 04 02 Кредит / сост. : О. А. Золотарева. –
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – 22 с.
44. Учет и отчетность в банках : учебная программа спецкурса для
студентов вузов по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ
и аудит специализации 1-25 01 08 14 Учет, анализ и аудит в банках /
сост.: О. А. Золотарева. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – 27 с.

2008
45. Анализ и аудит в банках : учебная программа спецкурса / сост. :
О.А. Золотарева; УО «Гомельский государственный университет им. Ф.
Скорины». – Гомель : УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2008. – 26 с.
46. Банковское законодательство : учебная программа спецкурса /
сост.:
О.А. Золотарева, О.И. Харламова; УО «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины». – Гомель : УО "ГГУ им.
Ф. Скорины", 2008. – 18 с.

2009
47. Бухгалтерский учет в банках : учебно-методическое пособие для
аудиторной и самостоятельной работы студентов дневной и заочной
формы обучения специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит",
специализации 1-25 01 04 02 "Банковское дело" / О. А. Золотарёва, В.В.
Лира, Ж.М. Островецкая, И.А. Панковец ; рец. : Л. В. Федосенко, А. Б.
Галун ; Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский
государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2009. – 86 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета
:
[сайт].
–
Пинск,
[2009].
–
URL:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10219,
свободный.
–
Дата
обращения : 12.01.2017.
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48. Золотарева, О.А. Анализ деятельности банков : практическое
пособие по спецкурсу для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и
кредит» : в 2 ч. Часть I / О.А. Золотарева, О.Н. Будникова; Мин-во
образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Франциска
Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 83 с.

49. Учет и отчетность в банках : практическое пособие по спецкурсу для
студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
специализации 1-25 01 08 14 "Учет, анализ и аудит в банках" / Мин-во
образования Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. ун-т им. Ф.
Скорины"; сост.: О. А. Золотарева. – Гомель : УО "ГГУ им. Ф. Скорины",
2009. – 71 с.

2014
50. Методические указания к выполнению дипломной работы / сост. :
О.А. Золотарева, Т.В. Новик; Учреждение образования ”Полесский
государственный университет“. – Пинск: ПолесГУ, 2014. – 44 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета
:
[сайт].
–
Пинск,
[2014].
–
URL:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8564, свободный. – Дата обращения:
12.01.2016.

51. Методические указания к выполнению магистерской диссертации /
сост.: М.И. Лисовский, О.А. Золотарева, О.А. Теляк; УО "Полесский
государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 36 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета
:
[сайт].
–
Пинск,
[2014].
–
URL:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8565, свободный. – Дата обращения:
12.01.2016.
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2016
52. Золотарева, О.А. Бухгалтерский учет и отчетность в банках :
электронный учебно-методический комплекс / О.А. Золотарева, Е.А.
Хрусь; УО "Полесский государственный университет". – Пинск: ПолесГУ,
2016. – 274 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – URL:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11648,
свободный.
–
Дата
обращения : 12.05.2017.

Статьи в научных журналах и сборниках

1994

53. Научитель, М.В. В пределах правового коридора [Текст] / М.В.
Научитель, О.А. Минченко (Золотарева) // Человек и экономика :
общественно-политический и экономический журнал. – 1994. – № 10. –
С. 8-10.
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1995
54. Минченко, О.А. (Золотарева). Регулирование кредитной системы в
контексте опыта развитых стран [Текст] / О.А. Минченко // Финансы, учет,
аудит : научно-практический журнал. – 1995. – № 10. – С. 32-34.

1998
55. Минченко, О.А. (Золотарева). Проблемы оценки банковской
устойчивости в Республике Беларусь в контексте опыта развитых стран
[Текст] / О.А. Минченко // Беларусь на пути к рынку : экономико-правовые
проблемы : сборник научных трудов / общ. ред. В.И. Шабайлов / Гомел.
центр науч.-техн. и деловой информ., Гомел. гос. ун-т им. Ф.Скорины. –
Гомель : ЦНТДИ, 1998. – Вып. 1. – С. 159-168.

1999
56. Минченко, О.А. (Золотарева). Некоторые вопросы минимизации
банковских рисков [Текст] / О.А. Минченко // Проблемы экономической
науки на пороге ХХI века : сборник научных трудов : в двух частях / Гом
гос. ун-т им. Ф. Скорины; [отв. ред. Б.В. Сорвидов]. – Гомель : ГГУ им. Ф.
Скорины, 1999. – Ч. 1 – С. 197-202.

2000
57. Золотарева, О.А. Проблемы оценки платежеспособности банков
органами банковского надзора [Текст] / О.А. Золотарева // Беларусь на
пути к рынку : экономико-правовые проблемы : сборник научных трудов /
общ. ред. М.В. Научитель. – Гомель : Изд-во ГГУ им. Ф. Скорины, 2000. –
Вып. 2. – С. 71-79.
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2003
58. Золотарева, О.А. Оценка деятельности банков: учетноаналитические аспекты [Текст] / О.А. Золотарева // Известия Гомельского
государственного университета имени Ф. Скорины : научный и
производственно-практический журнал. – 2003. – № 1 (16). – С. 35-42.

2004
59. Минченко, А.А. Модель цены рабочего места [Текст] / А.А.
Минченко, О.А. Золотарева // Известия Гомельского государственного
университета имени Ф. Скорины : научный и производственнопрактический журнал. – 2004. – № 4 (25). – С. 107-109.

2006
60. Золотарева, О.А. Проблемы учета резервов по кредитным
операциям банков [Текст] / О.А. Золотарева // Бухгалтерский учет и
анализ : научно-практический журнал. – 2006. – № 8. – С. 16-20.

2007
61. Золотарева, О.А.
Проблемы трансформации бухгалтерской
отчетности банков в соответствии с МСФО [Текст] / О.А. Золотарева //
Бухгалтерский учет и анализ : научно-практический журнал. – 2007. – №
12. – С. 26-29.

62. Золотарева, О.А. Проблемы учета резервов по условным
обязательствам банков [Текст] / О.А. Золотарева // Бухгалтерский учет и
анализ : научно-практический журнал. – 2007. – № 4. – С. 21-24.
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2008
63. Евтухов,
В.С.
Профсоюзы
и
частная
инициатива:
макроэкономический аспект взаимодействия [Текст] / В. С. Евтухов, О. А.
Золотарева, А. А. Минченко // Труд. Профсоюзы. Общество : научнопрактический журнал. – 2008. – № 4. – С. 64-68.

64. Золотарева, О.А. Методика учета кредитов и условных обязательств
банков в соответствии с МСФО [Текст] / О. А. Золотарева // Экономика и
банки: научно-практический журнал. – 2008. – № 2. – С. 58-61. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета
:
[сайт].
–
Пинск,
[2008].
–
URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/8541, свободный. – Дата обращения:
12.05.2016.

2009
65. Золотарева, О. А. Проблема макроэкономического диагноза [Текст]
/ О. А. Золотарева, А. А. Минченко // Проблеми і перспективи розвитку
банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий
навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного
банку України". – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 39-51.

66. Золотарева, О.А. Проблемы формирования человеческого капитала
в системе высшего образования [Текст] / О. А. Золотарева, А. А. Минченко
// Экономика и банки: научно-практический журнал. – 2009. – № 2. – С. 3641. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета:
[сайт].
–
Пинск,
[2009].
–
URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/1368, свободный. – Дата обращения:
12.05.2016.
В статье рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников вузов в условиях
рынка с асимметричностью информации. Исследованы возможности формирования системы
гарантий для человеческого капитала выпускника вуза.
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2010
67. Золотарева О.А. Глобальный инфаркт: [мировой кризис в
экономике] [Текст] / О. А. Золотарева, А. А. Минченко, Е. А. Колесник //
Философия хозяйства : научно-образовательный журнал. – 2010. – № 5
(71). – С. 192-202: ил.: 3 табл.
В статье содержится попытка обосновать высокую вероятность глобального
коллапса мировой экономики. Представлена теоретическая модель формирования денежной
системы нефтяного стандарта. Авторы задаются вопросом, может ли нефть успешно
конкурировать с современными мировыми деньгами.

68. Шебеко, К.К. Банк капитала [Текст] / К.К. Шебеко, О.А. Золотарева,
А. А. Минченко // Экономика и банки: научно-практический журнал. –
2010. – № 1. – С. 16-29. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2010]. – URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/1444, свободный. – Дата обращения:
12.05.2016.
В статье обосновывается, что увеличивать коэффициент монетизации национальной
экономики следует посредством введения в оборот активов длительного пользования,
одновременно придав им дополнительную степень ликвидности. Специфицировать оборот
капиталов в стране призван Банк капитала. Специфика Банка капитала, как третьего
суверенного макроэкономического субъекта, фиксируется в особенностях привлечения
денежных средств, а также в анализе инвестиционных проектов, которые должны
учитывать меру готовности потенциальных инвесторов к инвестированию.

69. Shebeko, K. Deduction of the Bank of Capital as a Third Macroeconomic
Subject [Text] / K. Shebeko, O. Zolotareva // Deutshce Bundesbank. Economic
Research Papers / University of Applied Sciences - Hachenburg. – 2010. – Vol.
1 . – S. 1-15.

70. Shebeko, К. Synergy of two central banks in one national economy [Text]
/ К. Shebeko, О. Zolotareva // 20 years of technical central bank cooperation :
официальное издание. – 2010. – С. 40-43.

~ 22 ~

2011
71. Золотарева, О.А. Взаимодействие вузов и банков в процессе
подготовки конкурентоспособных кадров [Текст] / О. А. Золотарева, О. А.
Хмель // Социально-экономические проблемы современного периода
Украины. Посткризисное развитие финансовой системы Украины:
проблемы и перспективы : сб. науч. статей / НАН Украины, Ин-т
региональных исследований; редкол. : отв. ред. Е.И. Бойко. – Львов, 2011.
– Вып. 2/88. – С. 525-534.

72. Золотарева, О.А. Неинфляционные пути регулирования уровня
монетизации белорусской экономики [Текст] / О. А. Золотарева // Вестник
Оренбургского государственного университета : научный и научнотехнический журнал. – 2011. – № 13 (132). – С. 185-190. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://vestnik.osu.ru/2011_13/32.pdf, свободный. – Загл. с
экрана, дата обращения: 10.05.2016.
Рассмотрены неинфляционные пути повышения уровня монетизации белорусской
экономи1 ки. Предложено создание адекватного института финансового посредничества Банка капита1 ла, который явился бы инструментом спецификации денежного оборота,
создаваемого оборо1 том капитальных благ, а именно, позволил бы трансформировать
сбережения населения и субъектов хозяйствования в инвестиционные проекты.

2012
73. Золотарева, О.А. Белорусская монетарная политика : вызов-ответ
[Текст] / О. А. Золотарева, К.К. Шебеко // Соцiально-економiчнi проблеми
сучасного перiоду Украiни : збiрник наукових праць. – Львів : НАН
Украiни. Ін-т регiональних дослiджень, 2012. – Вип. 2 (94) : Проблеми
інтеграції України у світовий фінансовий простір. – С. 17-27.
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74. Золотарева, О.А. Белорусский кризис : причины и преодоление
[Текст] / О. А. Золотарева // Финансы и бизнес : научно-практический
журнал. – 2012. – Т. 4. – С. 87-94. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://finbiz.spb.ru/download/4_2012/soloto.pdf , свободный. – Загл. с экрана,
дата обращения : 02.04.2016.
В статье проанализированы хронология, причины, последствия и пути преодоления
финансового кризиса 2011 года в Республике Беларусь. Обосновывается необходимость
создания макроэкономической инфраструктуры, в которой оборот капитальных фондов
обеспечивал бы стабильность национальной валюты.

75. Золотарева, О.А. Инфляционное таргетирование: от дискреции к
правилу? [Текст] / О. А. Золотарева // Вестник Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина: научный журнал. –
2012. – Т. 6, № 1. – С. 126-134. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://bit.ly/2QgBMVp. – Дата обращения : 02.04.2016.
В статье определены условия, основные черты режима инфляционного
таргетирования. Выявлена схожесть аргументации сторонников дискреционной денежнокредитной политики и тех экономистов, которые придерживаются принципов инфляционного
таргетирования. Дедуцирована сущность инфляционного таргетирования как ограниченной
дискреции в денежно-кредитной политике.

76. Золотарева, О.А. Проблема идентификации денежной субстанции в
экономической науке [Текст] / О. А. Золотарева // Вестник Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина: научный журнал. –
2012. – Т. 6, № 4. – С. 38-47. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://bit.ly/2Qkqqzm, свободный. – Дата обращения : 02.04.2016.
В статье проводится разграничение понимания сущности денег в юридическом и
экономическом контекстах. Проанализирована сущность ликвидности как экономической
категории, проведена классификация ликвидности по различным критериям. Рассмотрено
соотношение понятий «деньги» и «ликвидность».

77. Золотарева, О.А. Эволюция денежно-кредитного регулирования в
современном мире [Текст] / О.А. Золотарева // Известия СанктПетербургского университета экономики и финансов : научный журнал. –
2012. –
№ 5. –
С. 25-29. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://bit.ly/2UoGcaX, свободный. – Дата обращения : 02.04.2016.
В статье проведен сравнительный анализ инструментов денежно-кредитной
политики в развитых странах и странах с формирующимися рынками. Показана
трансформация инструментов денежно-кредитной политики в развитых странах в
контексте перехода от традиционных к индикативным инструментам. Проанализирована
возросшая роль рейтинговых агентств в регулятивной структуре мирового финансового
рынка.
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2013
78. Друк, В.Ю. Человеческий капитал как важнейший фактор
активизации научно-инновационной деятельности вуза [Текст] / В.Ю.
Друк, О. А. Золотарева, О. А. Румак // Молодой ученый : ежемесячный
научный журнал. – 2013. – № 5. – С. 292-296. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.moluch.ru/archive/52/6839/, свободный. – Загл. с экрана,
дата обращения: 12.05.2016.
79. Золотарева,
О.А.
Банк
капиталов,
как
инструмент
макроэкономической
стабилизации
национальной
экономики
[Электронный ресурс] / О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Гомель
Гражданский: информационно-аналитический сайт. – 2013. – 21.01. – URL:
http://bit.ly/2EkyOsx, свободный. – Загл. с экрана, дата обращения : 02.04.2016.
80. Золотарева, О.А. Деньги как ликвидное поле [Текст] / О.А.
Золотарева // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и
финансов : научный журнал. – 2013. – № 4 (82). – С. 16-23. – [Электронный
ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dengi-kak-likvidnoe-pole,
свободный. – Дата обращения : 02.04.2016.
В статье проанализирована структура категориального аппарата в исследовании
сущности денег. Проведена дифференциальная характеристика понятий «денежная
субстанция» и «денежный материал». Представлена трактовка сущности денег как
ликвидного поля. Данная концепция интерпретирована в контексте теории нечетких
множеств.

81. Золотарева, О.А. Доверие как основа ординалистского подхода в
оценке уровня ликвидности в экономике [Текст] / О. А. Золотарева //
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов :
научный журнал. – 2013. – № 2. – С. 7-11. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=18987195, свободный. – Дата обращения :
02.04.2016.
В статье обосновывается необходимость ординалистского подхода к оценке уровня
ликвидности в экономике на основе модели естественного цикла деловой конъюнктуры, в
основе которого лежат два разнонаправленных мотива экономического поведения:
предпочтение ликвидности и стремление к реальной хозяйственной деятельности. При этом
уровень предпочтения ликвидности определяется как функция обратной зависимости от
сформированной в обществе системы вертикального и горизонтального доверия.
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82. Золотарева, О.А. Перспективы развития институциональной
структуры финансового сектора стран с растущими рынками [Текст] /
О.А. Золотарева, О.А. Теляк // Науковий вісник Полтавського університету
економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2013. – № 6 (62). – С.
155-159. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bit.ly/2L2Il8a,
свободный. – Дата обращения : 12.01.2017.
Цель статьи – выявить направления совершенствования институциональной
структуры финансового сектора стран с растущими рынками. Для формирования
устойчивого макроэкономического равновесия необходимо функционирование рынка крупного
капитала. В странах с формирующимися рынками, к которым относится и Беларусь,
отсутствует один из ключевых элементов полноценной макроэкономической структуры. Для
освобождения центральных банков от выполнения несвойственных им фискальных функций,
снижения их балансовых рисков, регулирования финансового рынка, создания и спецификации
оборотов финансового капитала, повышения монетизации экономики на безынфляционной
основе и инициирования инвестиционного спроса авторы предлагают создание отдельной
макроструктуры, Банка капитала.

83. Золотарева, О.А. Расширение балансов центральных банков:
порочный круг накопительства [Текст] / О. А. Золотарева // Вестник
Оренбургского государственного университета : научный и научнотехнический журнал. – 2013. – № 8. – С. 175-183. – [Электронный ресурс].
– URL: http://vestnik.osu.ru/2013_8/29.pdf. – Дата обращения: 02.04.2016.
В статье проанализированы основные факторы расширения балансов центральных
банков стран с формирующимися рынками. Особое внимание уделено изменениям в структуре
баланса Национального банка Беларуси. Выявлено, что основной причиной роста баланса
является наращивание центральными банками развивающихся стран золотовалютных
резервов. Показано, что накопление золотовалютных резервов, стимулируя экономический
рост, превращается в замкнутый процесс своего самовоспроизведения.

84. Золотарева, О.А. Репутационная ответственность центрального
банка как основа эффективности нетрадиционной денежно-кредитной
политики [Текст] / О. А. Золотарева // Известия высших учебных
заведений. Серия: экономика, финансы и управление производством :
научный журнал. – 2013. – № 1 (15). – С. 14-19. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18939954. – Дата обращения: 02.04.2016.
В статье рассмотрены содержание и направления нетрадиционной денежнокредитной политики, применяемой ведущими центральными банками в рамках преодоления
финансовых потрясений 2008 года. Обосновывется положение, что в основе действенности
этих мер лежит доверие экономических агентов к действиям центрального банка и
репутационная ответственность последнего.
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85. Золотарева, О.А. Сужение процентного канала монетарной
трансмиссии [Текст] / О.А. Золотарева // Вестник Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина : научный журнал. –
2013. – Т. 6, № 1. – С. 42-53. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://elibrary.ru/download/58221413.pdf. – Дата обращения: 02.04.2016.
В статье проанализировано действие процентного канала денежнокредитной
политики в рыночной экономике, исследованы факторы снижения уровня ключевых
процентных ставок на протяжении последних десятилетий. Низкие процентные ставки
рассматриваются в качестве одной из причин ослабления независимости центральных банков.

2014
86. Золотарева, О.А. Банк капитала как третий макроэкономический
субъект [Текст] / О.А. Золотарева // Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий
фінансовий простір : збірник наукових праць / НАН України. Ін-т
регіональних досліджень; редкол. : відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. –
Вып. 1. – С. 370-377. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bit.ly/2SxlyDJ, свободный. – Дата обращения : 12.01.2017.
В статье предложено создание новой макроэкономической структуры регулирования
рынка, включающей центральное правительство, центральный банк и банк капитала. Банк
капитала позволит сформировать и специфицировать оборот финансового капитала, а
также будет способствовать освобождению центрального банка от непрофильных функций.

87. Золотарева, О.А. Белорусская экономика против монетарного
мейнстрима [Текст] / О.А. Золотарева // Известия высших учебных
заведений. Серия : Экономика, финансы и управление производством. –
2014. – № 2 (20). – С. 137-145. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=21685736. – Дата обращения: 12.05.2016.
В статье проведена оценка уровня монетизации экономики Беларуси.
Проанализирована лаговая зависимость индексов потребительских цен и денежной массы.
Установлено, что монетарное сжатие может быть фактором роста цен. Определены
условия проведения дискреционной монетарной политики.
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88. Золотарева, О.А. Экономическое развитие: поиски новых критериев
[Текст] / О.А. Золотарева // Креативная экономика: научный журнал. –
2014. – № 10 (94). – С. 3-14. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=22505058. – Дата обращения: 18.05.2016.
Существующие оценки экономического развития на основе показателей ВВП ведут к
искажениям, связанным с ростом государственных расходов, увеличением благ коллективного
пользования, интенсивным замещением человеческим капиталом физического. Попытки
установления в качестве критерия развития показателя социального капитала связаны с
трудностями структуризации. Для объективизации данного понятия предлагается категория
синергетичности экономики, аппроксимируемая индикаторами финансовой глубины.

89. Золотарева, О.А. Дискурс о денежно-кредитной рестрикции в
Республике Беларусь [Текст] / О. А. Золотарева // Проблемы современной
экономики : Евразийский международный научно-аналитический журнал.
– 2014. – № 1 (49). – С. 201-206. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://bit.ly/2QgxFbI, свободный. – Загл. с экрана, дата обращения: 10.05.2016.
В статье рассмотрены прямые каналы поступления денег в белорусскую экономику:
валютный, бюджетный, кредитный. Сделан вывод о неэффективности функционирования
традиционных каналов денежного предложения в денежно-кредитной системе Республики
Беларусь. Определены основные условия усиления действенности денежно-кредитной
политики.

90. Золотарева, О.А. Институты денежно-кредитной политики:
сущность, виды, взаимодействие [Текст] / О. А. Золотарева // Российское
предпринимательство : Всероссийский научно-практический журнал по
экономике. – 2014. – № 20 (266). – С. 29-43. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=22511641. – Дата обращения: 18.05.2016.
В статье исследованы институциональные основы денежно-кредитной политики в
совокупности двух аспектов ее функционирования: организационно-структурного и
понятийно-оценочного. Определены базовые и комплементарные институты современной
денежно-кредитной политики. Особое внимание уделено институту доверия.
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91. Золотарева, О.А. Коллективные формы инвестирования: возможные
направления и перспективы развития в постсоветских экономиках [Текст] /
О. А. Золотарева, В. Ю. Друк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми
теорії та практики : збірник наукових праць. – Харків : Ун-т банківської
справи Нац. банку України (м. Київ), 2014. – № 1 (16). – С. 198-207. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://fkd.org.ua/article/view/28526/25536,
свободный. – Дата обращения : 12.01.2017.
Обоснована целесообразность и определены направления трансформации финансового
сектора, направленные на развитие коллективных форм финансирования, отражена
специфика банка капитала как макроэкономического субъекта рыночной экономики

92. Золотарева, О.А. Новым макроэкономическим вызовам – новые
институциональные факторы [Текст] / О. А. Золотарева // Финансы и
бизнес : научно-практический журнал. – 2014. – № 2. – С. 28-39. –
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://finbiz.spb.ru/download/2_2014/solotoreva.pdf, свободный. – Заглавие с
экрана дата обращения: 18.05.2016.
В статье проанализированы зарубежные и отечественные подходы к
институциональному регулированию финансового рынка. Исследована необходимость
создания особого макроэкономического института, позволяющего сформировать и
специфицировать оборот капитала в экономиках постсоветских стран. Определены функции,
задачи и отличительные черты данного института.

93. Золотарева,
О.А.
Совершенствование
институциональной
инфраструктуры финансовых систем в странах с формирующимися
рынками [Текст] / О. А. Золотарева, О. А. Теляк // Фінансовий простір =
Финансовый простор : международный научно-практический журнал. –
2014. – № 3 (15). – С. 111-114. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://bit.ly/2EiE3ZB, свободный. – Загл. с экрана, дата обращения:
14.05.2016.
Авторами статьи разработана концепция реформирования институциональной
структуры денежно-кредитной политики Беларуси. Ключевым моментом изменения
институциональной структуры макроэкономики и макроэкономической политики предложена
модель функционирования Банка капитала.
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94. Zolotareva, O.А. Banca
di
investimentoimplicita
[Electronic
resource] / O. А. Zolotareva, А. А. Minchenko // Italian Science Review. –
2014. – № 3 (12). – P. 244-247. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://bit.ly/2QH9OBp, свободный. – Дата обращения: 02.04.2016.

2015
95. Золотарева,
О.А. Инвестиционный банк первого уровня как
механизм формирования рынка капитала [Текст] / О. А. Золотарева, А. А.
Минченко // Розвиток фінансової системи країн Центральної та Східної
Європи : збірник наукових праць / Львівський інститут банківської справи
Університету банківської справи Національного банку України (Україна) ;
Краківський економічний університет (Республіка Польща); редкол. ; відп.
ред. : О. Другов, П. Була. – Львів, 2015. – Вип. 5. – С. 73-81. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://bit.ly/2PlRgC9, свободный. – Дата
обращения : 14.11.2016.
В статье предложено формирование отдельной макроструктуры, Инвестиционного
банка первого уровня (банка капитала), со специфической схемой привлечения средств
потенциальных инвесторов. Представлены организационная структура и предполагаемый
баланс предлагаемого института. Рассмотрены основные черты, которые отличают его от
классических инвестиционных банков и банков развития.

96. Кроливецкая, Л.П. О нетрадиционной денежно-кредитной политике
[Текст] / Л. П. Кроливецкая, О. А. Золотарева // Журнал правовых и
экономических исследований : научный журнал. – 2015. – № 1. – С. 141145.
–
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://giefjournal.ru/sites/default/files/027_6.pdf, свободный. – Загл. с экрана,
дата обращения: 12.05.2016.
В статье рассмотрены основные причины проведения западными странами и Россией
во время мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. нетрадиционной денежно-кредитной
политики, ее содержание, дана характеристика отдельных ее инструментов. Особое
внимание авторы уделяют проблемам денежно-кредитной политики в России, где глубина
финансового кризиса оказалась достаточно серьезной, что обусловило проведение
беспрецедентных нетрадиционных антикризисных мер по борьбе с ним. Авторы подробно
описывают и анализируют антикризисные меры, а также дает оценку результатов
нетрадиционной денежно-кредитной политики в России.
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2016
97. Анализ эффективности процентного канала монетарной политики в
Республике Беларусь [Текст] / О.А. Золотарева, А.А. Минченко, О. А.
Теляк, И.А. Янковский // Экономика и банки : научно-практический
журнал. – 2016. – № 1. – С. 40-49. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного университета: [сайт]. – Пинск, [2016]. –
URL: http://rep.polessu.by/handle/112/11089, свободный. – Дата обращения:
12.10.2016.
Для стран с развитой экономикой характерна доминирующая роль процентного канала в
осуществлении монетарной политики. В статье проведена оценка эффективности
процентного канала монетарной политики Национального банка Республики Беларусь на
основе трех верификационных критериев: роль аукционных операций, ширина коридора по
инструментам предоставления и изъятия ликвидности, волатильность ставки МБК и
величина спреда между ставкой МБК и ставкой рефинансирования.

98. Zolotareva, О.А. Conception of monetary policy institutional structure
reforming in the Republic of Belarus [Текст] / О. А. Zolotareva, О. А. Khmel //
Экономика и банки: научно-практический журнал. – 2016. – № 2. – С. 3341. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета
:
[сайт].
–
Пинск,
[2016].
–
URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/11566, свободный. – Дата обращения :
12.01.2017.
It is shown in the paper that under current institutional conditions in the Republic of Belarus
necessary for the real economy stimulating economic policy turns to be impossible. The main reason
for such situation is the underdevelopment of the financial market adsorbing excess liquidity. It is
also shown that in the countries with special dominance of the banking segment in the structure of
financial system it is almost impossible to create a solid basis for long–term investing. At the same
time, legal conditions for capital market and business development exist in the Republic of Belarus.
The main obstacle in the development of the privatization processes considered by the author is the
crisis of vertical and horizontal trust, which manifests itself in the well–known in the economic theory
paradox of voting while making investment decisions. The creation of a new macro–economic
structure – the Investment Bank of the first tier with the original scheme of attraction and placement of
funds, which will allow to overcome the paradox of voting while making investment decisions and,
therefore, will initiate the development of large–scale circulation of capital assets in the Republic of
Belarus was suggested in the paper.

~ 31 ~

2017

99. Золотарева, О.А. Специфика краудфинансирования инновационных
проектов вуза [Текст] / О. А. Золотарева // Экономика и банки : научнопрактический журнал. – 2017. – № 2. – С. 9-15. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск,
[2017]. – URL: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13221 свободный. –
Дата обращения : 12.01.2017.
В статье исследованы возможности реализации инновационных проектов вуза на
основе краудфинансирования. Краудинвестинг рассматривается как ключевой инструмент
финансирования университетских стартапов. Предложено создание на базе Полесского
государственного университета краудинвестинговой платформы. Специфика предлагаемой
платформы – трехсубъектность: 1) автор идеи; 2) модератор (менеджер); 3) инвестор. В
формате трехсубъектной КИП субъектами предложения бизнес-идей могут быть и
студенты. Система мер, которая обусловит устойчивую мотивацию студентов становиться
авторами: традиционные средства морально-психологического стимулирования (грамоты,
устное поощрение и т.п.); формирование рейтинга наиболее креативных студентов;
установление корреляции между креативностью студентов и оценками; обучение наиболее
креативных студентов по индивидуальному графику; денежное поощрение. Модераторами
студенческого творчества должны быть преподаватели. Краудинвестинговая платформа
обеспечит прозрачность конкуренции различных бизнес-идей, потому что обсуждения,
выражение поддержки и инвестиции будут осуществляться публично. Предполагается
создание универсальной системы оценивания проектов и системы интегрирования этих
оценок в личные рейтинги студентов и преподавателей. И лишь после того, как принципы
реального финансирования будут четко определены, возможна полная коммерциализация
проектов на стандартных для краудинвестинга условиях.

100. Лукьянович, Н.Н. Проблемы развития бухгалтерского учета в
современных условиях Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Н. Н.
Лукьянович, В.В. Шушко, О.А. Золотарева // Экономика и социум :
электронное научно-практическое периодическое издание. – 2017. – № 1,
Ч. 1 (32). – С. 1148-1151
В статье рассматриваются основные проблемы развития бухгалтерского учета в
современных условиях, а также пути их решения с позиции научной и практической
деятельности. Особое внимание уделяется вопросам перехода к МСФО, в том числе и в
банках.
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др.]. – Гомель : ЦИИР, 2009. – С. 328-330.

2011
122. Золотарёва, О.А. Основные принципы системы подготовки
банковских кадров в современных условиях [Текст] / О.А. Золотарева, О.А.
Хмель // Банковская система : устойчивость и перспективы развития : мат.
II междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики,
Пинск, 5-6 мая 2011 г. / Нац. банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. :
К. К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 167-170. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета:
[сайт].
–
Пинск,
[2011].
–
URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/723, свободный. – Дата обращения:
12.05.2016.
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2012
123. Друк, В.Ю. Формирование человеческого капитала в системе
высшего экономического образования / В.Ю. Друк, О.А. Золотарева //
Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы :
сборник трудов VI междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 26-27 апреля 2012
г. : в II ч : / Нац. банк Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: К. К. Шебеко (гл.
ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч. II. – С. 147-150. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт].
– Пинск, [2012]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/1211, свободный. –
Дата обращения: 19.05.2016.

124. Золотарева, О.А. Диалектика инструментов денежно-кредитной
политики: движение к антиномии? [Текст] / О. А. Золотарева //
Финансовые рынки Европы и России. Устойчивость национальных
финансовых систем: поиск новых подходов : сборник материалов III
Междунар. науч.-практ. конф., 18-19 апреля 2012 г. : в 2-х ч. / под науч.
ред. И.А. Максимцева, А.Е. Карлика, В.Г. Шубаевой. – СПб. :
СПбГУЭФ, 2012. – Ч. 1. – С. 130-133.

125. Золотарева, О.А. Коэффициент монетизации как показатель
эндогенной синергетичности экономики [Текст] / О.А. Золотарева //
Банковская система: устойчивость и перспективы развития : мат. III
междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, Пинск,
17-18 мая 2012 г. / Нац. банк Респ. Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко
(гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 13-14. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета: [сайт].
– Пинск, [2012]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/904, свободный. –
Дата обращения: 12.05.2016.
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2013

126. Золотарева, О.А. Головоломка «кривая филлипса» [Текст] / О.А.
Золотарева // Банковская система : устойчивость и перспективы развития :
мат. IV Международной науч.-практ. конф. по вопросам банковской
экономики, г. Пинск, 16 -17 мая 2013 г. / Нац. банк Респ. Беларусь [и др.] ;
редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – С. 57-59. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета:
[сайт].
–
Пинск,
[2013].
–
URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/2410, свободный. – Дата обращения:
12.05.2016.

127. Золотарева, О.А. Проблема идентификации истинной инфляции
[Текст] / О.А. Золотарева // Модернизация экономики и управления : I
Международная науч.-практ. конф., 27 марта 2013 года : сборник научных
статей / под общ. ред. В.И. Бережного; Северо-Кавказский федеральный
ун-т. – Ставрополь : Ставролит, 2013. – Ч. 2. – С. 174-177.

128. Золотарева, О.А. Функции обязательного резервирования:
компаративный подход [Текст] / О.А. Золотарева // Проблемы и пути
социально-экономического развития : город, регион, страна, мир : сборник
статей III междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 28 декабря 2012
г. / под общей ред. В.Н. Скворцова, отв. ред. Н.М. Космачева. – СанктПетербург : Ленинградский гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 2013. – С. 242250.
–
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=21445043&. – Дата обращения: 19.05.2016.
В статье проведен компаративный анализ развития основных функций резервных
требований как инструмента денежно-кредитной политики в развитых странах и в странах
с формирующимися рынками.
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129. Хмель,
О.А.
Формирование
эффективного
механизма
финансирования рынка образовательных услуг [Текст] / О.А. Хмель, О.А.
Золотарева // Современные финансовые рынки : стратегии развития, 18-19
апреля 2013 г. : сборник мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., 18-19
апреля 2013 г. / под науч. ред. И.А. Максимцева, А.Е. Карлика, В.Г.
Шубаевой. – СПб. : СпбГЭУ, 2013. – С. 104-106. – [Электронный ресурс]. –
URL:
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/05/18-19.2013.pdf,
свободный. – Дата обращения: 12.05.2016.

2014
130. Золотарева, О.А. Банк капитала: новый инструмент регулирования
финансовых рынков [Текст] / О.А. Золотарева // Устойчивое развитие:
общество и экономика : материалы международной научно-практической
конференции,
посвященной
290-летию
Санкт-Петербургского
государственного университета, 23–26 апреля 2014 г. / ред. колл.: А.В.
Воронцовский (отв. ред.), О.Л. Маргания, С.А. Белозеров [и др.]. – СПб. :
Нестор-История, 2014. – С. 63-64.

131. Золотарева, О.А. Банк капитала в макроэкономическом контексте
[Текст] / О.А. Золотарева // Банковская система: устойчивость и
перспективы развития : сборник научных статей пятой международной
научно-практической конференции по вопросам банковской экономики,
УО "Полесский государственный университет", г. Пинск 30-31 октября
2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.:
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – С. 51-55. – [Электронный
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт].
– Пинск, [2014]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/8312, свободный. –
Дата обращения: 12.05.2016.
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132. Золотарева, О.А. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной
политики в Республике Беларусь = Transmission mechanism of the monetary
policy in the republic of [Текст] / О. А. Золотарева // Проблемы и пути
социально-экономического развития: город, регион, страна, мир: IV
международная научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 27
декабря 2013 г.: сборник статей / Ленинградский гос. ун-т им. А. С.
Пушкина ; под общ. ред. В. Н. Скворцова. – СПб. : Ленинградский гос. унт им. А. С. Пушкина, 2014. – С. 13-18. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=22689843. – Загл. с экрана (дата обращения:
19.05.2016).
В статье проанализированы различные взгляды и подходы к определению и
функционированию трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в Республике
Беларусь. Обоснована неэффективность монетарной рестрикции как средства борьбы с
инфляцией в Беларуси.

2015
133. Золотарева, О.А. Перспективы развития национальной финансовокредитной системы [Текст] / О. А. Золотарева, О. А. Теляк // Банковская
система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей
VI междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, г.
Пинск, 30 июня 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь
[и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – С. 14-16.
– [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного
университета:
[сайт].
–
Пинск,
[2015].
–
URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/9698, свободный. – Дата обращения:
12.05.2016.

134. Золотарева, О.А. Практический аспект определения сущности
современных денег [Текст] / О. А. Золотарева // Банковская система :
устойчивость и перспективы развития : сб. науч. статей IV междунар.
науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, г. Пинск, 30 июня
2015 г. / Мин-во образования Респ. Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко
[и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – С. 17-21. – [Электронный ресурс] //
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск,
[2015]. – URL: http://rep.polessu.by/handle/112/9697, свободный. – Дата
обращения: 12.05.2016.
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135. Золотарева, О.А. Проблема институционального обеспечения
экономической политики [Текст] / О.А. Золотарева, О.А. Теляк //
Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі : матеріали
Міжнародної науково-практичної конф., м. Полтава, 22–23 жовтня 2015
року / Вищий навчальний заклад Укопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»; ред. колегія : С. Б. Єгоричева [та ін.]. – Полтава :
ПУЕТ, 2015. – С. 18-20.
136. Золотарева, О.А. Сравнение основных параметров нетрадиционной
монетарной политики в развитых и развивающихся странах [Текст] / О. А.
Золотарева // Проблемы и пути социально-экономического развития:
город, регион, страна, мир : V междунар. науч.-практ. конф., С.Пб, 4
декабря 2014 г. : сборник статей / под общей ред. В.Н. Скворцова, отв. ред.
Н.М. Космачева. – Санкт-Петербург : ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. – С.
13-23.
–
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=23292336. – Дата обращения : 12.01.2017
В статье проведен компаративный анализ основных параметров нетрадиционной
денежно-кредитной политики в развитых странах и в странах с формирующимися рынками.

2016
137. Гриб, А.Н. Использование международных стандартов структуры
банковского счёта в Республике Беларусь как важный аспект кредитнофинансовой интеграции [Текст] / А.Н. Гриб, И.О. Гриневич, О.А.
Золотарева // Современное общество: наука, техника, образование :
материалы Всероссийской научной конференции с международным
участием, Нефтекамск, 15 декабря 2016 г.: в 4-х томах / гл. ред. И.Р.
Кызыргулов. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2016. – Т. 2 : Экономика и управление :
анализ тенденций и перспектив развития. – С. 70-74. – [Электронный
ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28335632. – Дата обращения :
12.01.2017
В статье раскрывается сущность международных стандартов номера банковского
счёта и банковского идентификационного кода, описываются особенности их адаптации в
финансово-кредитной системе Республики Беларусь, а также обозначается возможный
эффект от реализации данной задачи.
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138. Золотарева, О.А. Инвестиционный банк первого уровня инструмент создания финансового рынка в Республике Беларусь [Текст] /
О. А. Золотарева // Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных
механизмов хозяйствования : материалы II Международной научнопрактической конференции, Полоцк, 20–21 октября 2016 г. : в 2 ч. /
Полоцкий государственный ун-т; под ред. И. В. Зеньковой. – Новополоцк :
ПГУ, 2016. – Ч. 2. – С. 12-16. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://elib.psu.by/handle/123456789/17977, свободный. – Дата обращения :
07.12.2018.
139. Золотарева, О.А. Оценка содержания монетарной политики
Беларуси на основе анализа баланса Национального банка [Текст] / О.А.
Золотарева, А.А. Минченко, О.А. Теляк // Інтеграція України в
європейський і світовий фінансовий простір: збірник тез ХІ Міжнародної
науково-практичної конференції, 19–20 травня 2016 року / Львівський
навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». –
Львів, 2016. – С. 142-15.
140. Золотарева, О.А. Реформирование институциональных основ
кредитно-финансовой системы Республики Беларусь [Текст] / О.А.
Золотарева // Проблемы моделирования финансово-инвестиционной
стратегии развития экономики регионов : мат. Крымского регионального
финансово-инвестиционного форума (КРФИФ-2016) в рамках Всерос.
науч.-практ. конф. «Вызовы и возможности финансового обеспечения
стабильного экономического роста», Севастополь, 07-10 сентября 2016 г. :
сб. науч. трудов / ФГАОУ ВО «Севастопольский гос. ун-т». – Севастополь
: СевГУ, 2016. – С. 84-93. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=27644645. – Дата обращения: 10.05.2017.
В статье рассмотрены вопросы развития финансово-кредитной системы Республики
Беларусь. Целью работы является разработка концепции реформирования ее
институциональных основ. Ключевым предложением данной концепции является положение о
создании Инвестиционного банка первого уровня (банка капитала), отдельной
макроструктуры со специфической схемой привлечения средств. Потенциальным инвесторам
предлагается система инвестиционных проектов. Если потенциального инвестора
заинтересует определенная идея, он сможет разместить свой депозит в Инвестиционном
банке под данный бизнес-проект. Выбор потенциального инвестора оказывается
импликативным: если другие инвесторы поддержат его своими вложениями, проект может
состояться. Реализация данной концепции позволит сформировать широкомасштабный
механизм трансформации сбережений в инвестиционные проекты, повысить финансовую
глубину белорусской экономики, осуществить эффективную массовую приватизацию
государственной собственности в Республике Беларусь.
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141. Золотарева, О.А. Таргетирование финансовой глубины как цель
экономической политики [Текст] / О.А. Золотарева, А.А. Минченко //
Устойчивое развитие: общество и экономика: мат. III Международной
науч.-практ. конф., 20-23 апреля 2016 г. / ред. колл. О. Л. Маргания, С. А.
Белозеров [и др.]. – СПб.: Скифия-принт, 2016. – С. 360-361. –
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://vseup.ru/static/files/Ustoychivoe_razvitie_2016.pdf, свободный. – Дата
обращения : 07.12.2018.
В докладе анализируются следующие проблемы: причины невозможности адекватного
измерения уровня экономического развития с помощью показателей ВВП; необходимость
выбора показателей финансовой глубины как аппроксиматоров экономического развития;
значение показателей глубины в странах с формирующимися рынками; инструменты
повышения показателей финансовой глубины на безинфляционной основе.

142. Эволюция процентной политики Национального банка Республики
Беларусь [Текст] / О. А. Золотарева, И.А. Янковский, А.А. Минченко,
О.А. Теляк // Банковская система: устойчивость и перспективы развития :
сб. науч. статей VII Междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской
экономики, посвященной 10-летию Полесского гос. ун-та, г. Пинск, 4-5
апреля 2016 г. / Мин-во образования Респ. Беларусь, Нац. банк Респ.
Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. –
С. 60-67. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – URL:
http://rep.polessu.by/handle/112/10238, свободный. – Дата обращения:
18.05.2016.
В статье производится оценка эффективности степени последовательности
Национального банка Республики Беларусь в достижении заявленной операционной цели установлении ставки по однодневному МБК на уровне, близком к ставке рефинансирования. С
этой целью производится анализ практики денежно-кредитного регулирования по следующим
параметрам: роль аукционных операций в регулировании ликвидности; ширина коридора
процентных ставок по операциям поддержания и изъятия ликвидности; волатильность
ставки МБК и величина спреда между ставкой рефинансирования и ставкой МБК в
национальной валюте.
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2017
143. Гриб,
А.Н.
Использование
методов
математического
программирования как инструмент формирования оптимального портфеля
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