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1. Общая аннотация курса 
 

1.1. Аннотация 
 
Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Деньги и финансовые рынки» 
состоит из программы учебной дисциплины, теоретического и практического блоков. 
 
Монетарная или денежно-кредитная политика считается одним из основных инструментов 
государства, с помощью которого последнее может осуществлять воздействие на экономику. 
Вместе с тем, невозможно рассматривать денежно-кредитную политику в отрыве от 
финансовой системы. А в условиях глобализации мировой финансовой системы и повышения 
роли финансовых рынков, необходимость изучения взаимосвязи монетарной политики и 
финансовых рынков становиться очевидной. В рамках курса рассматриваются вопросы 
денежно-кредитной политики -  цели и инструменты, находящиеся  в  распоряжении  денежных  
властей,  центрального  банка,  влияние  на банковскую  систему  в  целом,  а  также  на  
инфляционные  процессы,  реальные  объемы производства и занятость, а также дается общее 
понятие финансовой системы и роли финансовых рынков в ней. Данная дисциплина 
представляет собой общий обзор понятия денежно-кредитной политики и финансовых рынков, 
охватывает обзор мирового опыта в сфере денежно-кредитного регулирования. 
 
Программа курса «Деньги и финансовые рынки» содержит практический и теоретический 
анализ проблем монетарного регулирования и механизмов действия финансовых систем, 
предусмотренных для изучения студентами III курса экономического факультета по 
специальности «Экономика» (бакалавриат, русский сектор) и «Финансы» (бакалавриат, 
армянский сектор). Дисциплина рассчитана на 144 академических часа, из которых 72 – 
аудиторных (36 часов лекций и 36 часов – семинарских занятий), а также самостоятельной  
работы студентов с последующим контролем  – 72 часа. 
 
На лекциях предполагается изложение теоретических основ монетарного регулирования и 
финансовых систем, а также подробный и практический анализ опыта стран мира в области 
денежно-кредитной политики, в том числе с точки зрения влияния финансовой глобализации.  
 
Семинарские занятия включают в себя две основные составляющие: тестирования, которое 
направлено на проверку теоретических знаний в области изучаемой дисциплины, а также 
различного рода практических заданий, несущих в себе цель дать студентам практические 
исследовательские навыки. В частности, во второй блок входит подготовка презентаций на 
заданные темы, работа в группе, дискуссии, написание исследовательской работы (эссе), 
защита и презентация исследовательской работы.   
 
Студентам предоставляется помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 
дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. В 
самостоятельную работу студентов входит исследовательская деятельность, подготовка 
презентаций, работа в группе, ознакомление с аналитическими материалами в рамках 
дисциплины, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям и 
т.д.. 
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Согласно учебному плану по специальности «Экономика» данная дисциплина предполагает 4 
кредита, 3 промежуточных модуля.  
 
Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного 
контролей, принимается в качестве оценки экзамены. 
 
1.2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. 
 
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в 
области экономики и математики в рамках среднего общего образования. Кроме того, 
студентами должны быть ранее изучены такие дисциплины как макроэкономика и финансы. 
 
2. Цель и требования к уровню освоения дисциплины 
 
2.1.  Цель и задачи дисциплины 
 
В результате изучения предмета студенты должны получить знания, необходимые для 
понимания целей и мероприятий правительства, оценки возможных последствий для 
финансовой сферы и экономики в целом. 
 
2.2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 
После прохождения дисциплины студент должен: 

• Обладать базовыми знаниями в области монетарной политики, в частности студент 
должен иметь представление о следующих темах: определение финансовой системы и 
ее основные элементы; модели  организации  финансовой системы; финансовая система 
Республики Армения;  концепции регулирования рынка; взаимосвязь экономического 
роста и инфляции, в частности через призму уровня финансовой глубины экономики; 
принципы реализации монетарной политики; основные режимы денежно-кредитного 
регулирования; основные инструменты денежно-кредитной политики; 
институциональные аспекты денежно-кредитной политики (независимость, открытость, 
транспарентность); трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики; 
основные режимы валютного регулирования; понятия долларизации; денежно-
кредитная политика в условиях глобализации. Кроме того студент, прошедший данный 
курс должен иметь четкое представление о денежно-кредитной и валютной политики 
ЦБ Республики Армении.    

• Уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем, и 
обладать навыками самостоятельного поиска информации. 

• Уметь работать с базами данных. 
• Обладать исследовательскими навыками, уметь грамотно оформлять научно-

исследовательскую работу, представлять результаты исследования в рамках 
презентаций. 
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3.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 
 

  
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
Часах 

Распределение по семестрам 
7 

сем 
___ 
сем 

___ 
Сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем. 

1 3 4 5 6 7 10 11 
1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. Ч.: 
144 144      

1.1. Аудиторные занятия, в т. Ч.:  72      
1.1.1. Лекции   36      
1.1.2. Практические занятия, в т. Ч.        

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары   34      
1.1.4. Лабораторные работы         
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. Ч.:  72      
1.2.1. Подготовка к экзаменам        
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         
1.2.2.3. Эссе и рефераты   12      

1.3. Консультации        
1.4. Тест  2      

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 
Зачет/указать) 

 Экзамен      
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4. Распределение весов по формам контроля  
 
 Вес формы 

текущего контроля 
в результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Вес формы 
промежуточного 

контроля и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в итоговой 
оценке 

промежуточного  
контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки итогового 

контроля в 
результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа         
Тест    0,2     
Курсовая работа         
Лабораторные работы         
Письменные домашние 
задания 

        

Эссе (исследовательская 
работа) 

0,6        

Защита темы эссе         
Презентация  
(защита 
исследовательской 
работы) 

0,4   

     

Вес результирующей 
оценки текущего контроля 
в итоговых оценках 
промежуточных 
контролей 

   

0,3     

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

   

   0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

   

     

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей т.д. 

   

     

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

   

    1 

Экзамен/зачет 
(оценка итогового 
контроля) 

   
    0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
                     
1 Учебный Модуль  
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5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий  
(Модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 
аудит. 
Часов 

Лекции, 
ак. 

Часов 

Практ. 
Занятия, 
ак. Часов 

Семина-
ры, ак. 
Часов 

Лабор, 
ак. 

Часов 

Другие виды 
занятий, ак. 

Часов 

1 2=3+4+5
+6+7 4 5 6 7 8 

Тема 1. Мировая финансовая 
система особенности и 
перспективы развития. 

10 10     

Тема 2. Глобализация: 
последствия для финансовых 
систем на локальном и 
наднациональном уровне. 

8 8     

Тема 3. Финансовая система 
Армении: особенности и 
перспективы развития. 

10 10     

Тема 4.  Пенсионная система 
Армении: угрозы и перспективы 
развития. 

6 6     

Тема 5. Монетарная политика в 
контексте финансовой 
глобализации.  

8 8     

Тема 6. Валютное регулирование в 
контексте финансовой 
глобализации. 

8 8     

Тема 7. Монетарное и валютное 
регулирование в Армении.  6 6     

Защита исследовательских работ 16   16   
ИТОГО 72 56  16   

 
 
5.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 

Тема 1. Мировая финансовая система особенности и перспективы развития. 

Финансовый кризис 2007-2008гг. выявил ряд проблем, которые несут в себе не только 
глубокие корни, но также и серьезную опасность в будущем. Сегодня в рыночной экономике 
наряду с банковским сектором значительное место в системе финансового посредничества 
занимают небанковские финансовые институты. Роль небанковских финансовых институтов, в 
частности фондового рынка, неуклонно росла за последнее десятилетие. Вместе с тем, 
неосторожность подходов к банковскому надзору привела к колоссальному росту 
внебиржевого рынка и появлению рисков, связанным со спекулятивным капиталом, уже и в 
банковском секторе. Более того, универсализация деятельности банков, начавшаяся с 1980-х 
годов, привела к исчезновению традиционного банковского дела, с одной стороны, и 
появлению транснациональных банков-гигантов, объем активов которых соизмерим с ВВП 
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развитой страны. Все это в целом вынуждает искать новые подходы к банковскому 
регулированию, которые смогли бы обезопасить от такого рода рисков банковские системы 
стран мира. 

Мировой опыт показывает, что без надлежащих механизмов надзора финансовой системы 
невозможно избежать значительных потрясений не только в финансовом секторе мира, но 
также и в мировой экономике в целом. Вместе с тем, в развивающихся странах проблема 
эффективного государственного регулирования институтов финансового посредничества 
гораздо актуальнее. В этой связи в рамках данной части нашего исследования, будут 
предложены определенные пути модернизации системы регулирования в странах с 
развивающейся экономикой. 

При этом, прежде всего, следует сказать, что как было доказано, роль финансового 
посредничества в экономическом развитии страны неоспорима. В случае с развивающимися 
странами, именно финансовый сектор может стать локомотивом интеграции стран с 
развивающей экономикой в мировую глобализационную систему. И учитывая, что на 
сегодняшний день рынки капитала в условиях развивающихся стран играют совершенно 
незначительную роль, то усиление интеграционных процессов в таких экономиках может стать 
серьезным толчком для дальнейшего комплексного развития институтов финансового 
посредничества, а значит и достижения устойчивого экономического роста в долгосрочной 
перспективе.   

Лекция посвящена обзору мировой финансовой системы на текущий момент, выявлению 
ключевых проблем развития и роста. 

Тема 2. Глобализация: последствия для финансовых систем на локальном и 
наднациональном уровне.  

Глобализация сегодня состоявшийся и неоспоримый факт. Ключевым локомотивом 
глобализационных процессов можно считать степень развития и расширения мировой 
финансовой системы. Вместе с тем расширение взаимосвязей между финансовыми 
институтами и рынками в различных странах приводит к увеличению рисков и угроз, которые 
имеют непосредственное воздействие на экономику мира.  

Мировой финансовый кризис 2007-2008гг. обозначил существенные угрозы, заложенные в 
финансовой системе как на локальном, так и на наднациональном уровне. Высокая степень 
волатильности, а также большие объемы капитала аккумулированных на рынках капитала в 
значительной степени становятся угрозой для реального сектора экономики. В этой связи, 
риски, заложенные в финансовой системе и обусловленные высокой степенью глобализации 
мировых финансов, требуют более детального и тщательного контроля и регулирования со 
стороны надзорных органов как на национальном, так и на наднациональном уровне. 

Лекция посвящена финансовой глобализации в мире, а также ее последствиям и угрозам в 
настоящем и будущем. 
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Тема 3. Финансовая система Армении: особенности и перспективы развития.  

Современное состояние финансового сектора Армении вынуждает констатировать достаточно 
слабо развитые институты финансового посредничества, как, впрочем, и несостоятельность 
других секторов финансовой системы. Однако, среди множества существующих проблем 
следует выделить наиболее концептуальные, решение которых позволило бы реанимировать 
финансовую систему страны наиболее эффективным способом. 

В рамках лекции детально рассматриваются ключевые элементы финансовой системы 
Армении, а также выделяются основные особенности и слабые стороны финансовой системы 
Армении. В частности,: 

 Неравномерное развитие.  
 Слабая связь с реальным сектором.  
 Отсутствие «длинных денег».  
 Высокая концентрация рынка.  
 Долларизация банковского сектора.  
 Высокий уровень процентной ставки. 
 Обособленность от мировой финансовой системы. 

Тема 4. Пенсионная система Армении: угрозы и перспективы развития. 

Современные исследования, посвященные проблеме формирования «длинных денег» в 
экономике, часто обращаются к накопительным пенсионным фондам, как к источнику 
формирования долгосрочных финансовых ресурсов. Однако, практические исследования 
последних лет указывают на некоторые противоречия в этой проблематике. Так, «длинные 
деньги» действительно аккумулируются в накопительных пенсионных фондах. Однако, 
накопленные средства, по большей части инвестируются не в экономику, а в иностранные 
активы. 

Сложившееся убежденность в тезисе, что наличие накопительных пенсионных фондов в 
экономике позволяет формировать долгосрочные источники финансовых ресурсов 
подкрепляется множеством современных исследований. При этом, некоторые авторы 
утверждают, что наличие и увеличение доли пенсионных фондов в финансовой системе страны 
обуславливает стабильность на рынке и способствует ее более равномерному развитию. 

Анализируя мировую статистику доли пенсионных активов по отношению к ВВП, можно 
отметить, что с начала 2000 наблюдается определенный рост этого показателя в странах как с 
высоким уровнем, так и со средним уровнем дохода. Последние пять лет в среднем доля 
активов пенсионных фондов по отношению к ВВП в странах с высоким уровнем дохода 
составляет около 15%, а в странах со средним уровнем дохода около 7-8%.  

Насколько целесообразно вводить систему обязательного пенсионного страхования в 
развивающейся экономике является все еще вопросом для глубоких исследований. Вместе с 
тем, анализирую опыт многих стран, имеющих в составе финансовых систем накопительные 
пенсионные фонды, можно отметить достаточно большую долю инвестиций в иностранные 



Учебно-методический комплекс по дисциплине «Деньги и финансовые рынки» 
Восканян М.А., д.э.н., доцент 

9 
 

активы, что само по себе уже доказывает тезис о том, что «длинные деньги», формируемые в 
пенсионной системе не вкладываются в реальный сектор данной страны. 

Тем не менее, многие развивающиеся экономики переходят на систему накопительного 
пенсионного страхования на базе обязательного участия. Причин много. Демографическая 
ситуация, дефицит государственного бюджета, большая нагрузка на государственный бюджет 
со стороны социальных расходов, высокий уровень бедности среди людей пенсионного 
возраста и многие другие причины. В этом смысле, Армения не является исключением.  

Лекция посвящена анализу накопительной пенсионной системы в Армении, с точки зрения 
анализа ключевых положительных и негативных последствий для экономики страны. 

Тема 5. Монетарная политика в контексте финансовой глобализации. 

Тенденции последних лет доказали, что существующие ныне механизмы макроэкономического 
регулирования потеряли свою эффективность, что обусловило необходимость поиска новых, 
адаптированных к формирующейся мировой финансовой системе путей регулирования 
экономики. В частности, действующие в настоящий момент алгоритмы денежно-кредитного 
регулирования требуют пересмотра подходов с учетом фактора глобализации финансовой 
системы.  

Теоретические и эмпирические выкладки на обозначенную тему сходятся в том, что если до 
сих пор монетарная политика была построена на позиции автономии внутренней экономики и 
ограниченности, и, что важнее, определенной управляемости денежного предложения, то в 
условиях глобализации мировой финансовой системы, необходимы новые подходы к денежно-
кредитному регулированию. 

Необходимо признать, что эволюция режимов и инструментов денежно-кредитной политики 
проходит с большим отставанием от тех изменений, которые происходят в финансовой 
системе, как отдельной страны, так и мира в целом. Классификация режимов денежно-
кредитной политики за последние десять лет не претерпела никаких изменений. В то же время 
за тот период времени структура финансовой системы, и в частности, роль финансовых 
рынков, как в отдельной экономике, так и в экономике мира значительно возросла. 
Инструменты центральных банков все еще нацелены на банковскую систему и рассматривают 
национальную экономику без учета влияния процессов глобализации. 

Итак, последние исследования на предмет финансовой глобализации сходятся на 
необходимости разработки определенного набора новых правил как регулирования 
финансовой системы, так и механизмов денежно-кредитного регулирования.  Вместе с тем, 
основной акцент в решении данной задачи делается на выбор валютного режима. Более того, 
большая часть авторов полагает, что в современных условиях валютная политика государств 
становится одной из наиболее значимых составляющих денежно-кредитной политики.  При 
этом, основной упор делается на необходимость перехода на режим плавающего обменного 
курса, и если такое невозможно, то целесообразнее сосредоточить монетарную политику на 
жестком фиксировании обменного курса национальной валюты.  
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Тема 6. Валютное регулирование в контексте финансовой глобализации. 

Выбор политики валютного регулирования в развивающихся странах, как правило, 
осложняется институциональной несостоятельностью экономики, в том числе значительной 
концентрацией на товарных рынках, и высокой степенью зависимости национального рынка и 
финансовой системы от экзогенных факторов и значительного внешнего национального долга. 

Из опыта многих стран исходит необходимость поиска новых «нестандартных» подходов, 
позволяющих достичь макроэкономического эффекта в краткосрочный период благодаря 
пересмотру валютной политики наряду с более долгосрочными мерами по модернизации 
налогово-бюджетной политики. Решение подобной задачи предполагает осуществление оценки 
ключевых факторов формирования обменного курса национальной валюты и выработку 
подхода к валютной политике, способствующей формированию благоприятной 
макроэкономической среды для ускорения темпов экономического роста в стране. 

Лекция посвящена обзору общих подходов монетарному регулированию экономики в условиях 
глобализации, а также поиску новых механизмов денежно-кредитной политики исходя из 
новых вызовов глобальной экономики сегодня. 

Тема 7. Монетарное и валютное регулирование в Армении. 

Реализуемая в Армении валютная политика, особенно в период с 2014 г. по настоящее время, 
имеющая целью обеспечение стабильного курса национальной валюты невзирая на 
существенные изменения величин и структуры притока и оттока иностранной валюты, привела 
к значительной потере экспортного потенциала экономики страны. В частности, по причине 
«достижения» наиболее стабильного обменного курса армянской национальной валюты по 
сравнению с валютами стран ЕАЭС в условиях значительной девальвации последних, особенно 
российского рубля и белорусской валюты, отечественные товары и услуги потеряли свои 
конкурентные преимущества на общем евразийском рынке, с которым после вхождения 
Армении в таможенный союз связывались большие надежды по расширению экспорта из 
Армении благодаря упрощению таможенных процедур и гармонизации законодательств стран 
союза, направленных на развитие межстрановых торговых отношений. Между тем, адекватная 
валютная политика, основанная на применении режима свободно плавающего валютного 
курса, могла бы обеспечить существенный рост экспорта в РФ, в том числе в условиях 
применяемой со стороны Запада по отношению к Российской Федерации политики 
эмбаргооткрыть перед армянскими товарами новые ниши на российском рынке, что, в свою 
очередь, позволило бы нивелировать негативные (как социальные, так и финансовые) 
последствия от обесценения валютного курса. 

Существует множество факторов, которые воздействуют на формирование обменного курса 
национальной валюты. При этом, специфика каждой из стран всегда неповторима и связана 
исключительно с конкретными условиями экономического развития и потенциала в 
определенный временной период. 

Армения, будучи страной с малой открытой экономикой, безусловно очень зависит от внешних 
факторов, в том числе и с точки зрения валютного рынка.При этом, спектр факторов, которые 
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могут иметь воздействие на формирование обменного курса национальной валюты довольно 
узок. Учитывая достаточно слабые позиции Армении по линии экспорта, который как правило, 
является одним из основных каналов притока иностранной валюты в страну, среди остальных 
значимых каналов притока иностранной валюты можно выделить следующие: прямые 
иностранные инвестиции, официальные и частные иностранные денежные трансферты. 

 
5.3.  План семинарских занятий 
 

Семинар 10-17. Представление исследовательских работ, индивидуальные презентации 
(16  часов). 
 
Семинар 18. Тест. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемая литература: 
 
a) Базовый учебник 
 

1. Авторский курс лекций, презентации в Power Point, а также раздаточный материал. 

Весь материал по курсу содержится на авторском сайте -  http://mariamvoskanyan.wordpress.com  

б) Основная литература 
 

1. Моисеев С.Р., «Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учебное пособие. 
Москва . Экономисъ.2005. – 652 – С.  

2. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: 
Учебное пособие для вузов/Пер. с англ. . М.: Аспект Пресс, 1999.  

3. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/ Пер. 
сангл. В. Лукашевича и др.; Подобщ.ред. В. Лукашевича.— М., 1996—448. 

4. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: 
Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — XXIV, 856 с. 

б) Дополнительная литература 
 

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмапензи Р.. под ред.Г.Г.Сапова. Москва.Дело.2002 
2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд.- СПб.: Питер, 2008. – 768 с.: ил. – 

(Серия «Классика МВА»). 
3. Барро Р. «Инфляция и экономический рост», Квартальный бюллетень Банка Англии, 

май , 1995 г. 
4. Восканян М.А.. «Трансмиссионный механизм монетарной политики Армении в 

условиях инфляционного таргетирования». Сборник научных трудов «Информационные 
технологии и управление» (7), «Энциклопедия - Арменика», Ереван, 2007, 184-193 ст., (0, 6 
п.л.). 

http://mariamvoskanyan.wordpress.com/
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5. Восканян М.А., Карапетян Э.Г., Акопян  Л.М. «Развитие финансового рынка как 
фактор неинфляционной монетизации экономики». Сборник научных статей, издательство 
РАУ, Ереван, 2007, 94-100 ст., (0,4 п.л.); 

6. Восканян М.А., Карапетян Э.Г., Акопян Л.М. «Глубина финансового сектора как 
механизм снижения инфляционного давления на экономику». Сборник научных трудов 
«Информационные технологии и управление» (6), «Энциклопедия - Арменика», Ереван, 2007, 
152-165 ст., (0,8 п.л.); 

7. Дробышевский С. (руководитель проекта), Пономаренко С., Изряднова Т., Усик А., 
Циканова, Институт экономики переходного периода, Финансовый сектор и издержки 
инфляции в странах с переходной экономикой, Москва, 2004, С.- 82 

8. Карачадаг Ч., Дуттагупта Р., Фернандес Г.и Ишии Ш., От фиксированного курса к 
плавающему: нет причин для опасений. Основные аспекты перехода стран к плавающему 
валютному курсу. Финансы & развитие декабрь 2004.  

9. Левченко Д.В., Таргетирование инфляции: международный опыт и Россия. А.А. 
Хандруев (общ. рук-во), Москва, 2000, 53 - С. 

10. Моисеев С.Р., «Инфляционное таргетирование: международный опыт и российские 
перспективы». «Вопросы экономики» №9, 2000. ст. 88-105. 

11. Моисеев С.Р., Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, Финансы и 
кредит. №18, 2002, ст.38-51 

12. Сандоян Э.М., Восканян М.А. «Режим таргетирования инфляции в денежно-
кредитной политике стран с переходной экономикой». Межвузовский сборник научных трудов 
«Проблемы экономики и трансформации образовательных систем», издательство РАУ, Ереван, 
2007, 178-192стр., (0,95 п.л.); 

13. Восканян М.А., Независимость и транспарентность денежно-кредитной политики 
Армении. Межвузовский сборник научных статей, Актуальные проблемы развития экономики 
РА II, Ереван, "Экономист", 2008, 100-104  

14. Восканян М.А., А.К. Мартиросян, «Валютная политика в условиях армянской 
экономики». Сборник научных трудов «Информационные технологии и управление» (4), 
«Энциклопедия - Арменика», Ереван, 2008, 157-170 

15. Восканян М.А., «Долгосрочный экономический рост посредством достижения 
оптимального уровня инфляции в Армении», VII-ая Международная школа-семинар 
«Многомерный статистический анализ и эконометрика», Москва, 2008, 106-108 

16. Рот А., Захаров А., Миркин Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б.. Основы 
государственного регулирования финансового рынка. Зарубежный опыт. Учебное пособие для 
юридических и экономических вузов. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002.- с. 

17. King, M. (2002) No Money, No Inflation – The Role of Money in the Economy, Bank of 
England Quarterly Bulletin, 3, 162–175. 

18. Восканян М.А., «Оптимальный уровень инфляции как фактор долгосрочного 
экономического развития в Армении». Сборник научных трудов, Информационные технологии 
и управление» (6), Энциклопедия - Арменика», Ереван, 2009, 61-74. 

19. Восканян М.А., Аветисян А.Г. «Координация фискальной и монетарной политики в 
контексте мирового финансового кризиса». Сборник научных трудов, Информационные 
технологии и управление» (6), Энциклопедия - Арменика», Ереван, 2009, 75-85.  
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20. Восканян М.А., Аветисян А.Г. «Некоторые аспекты взаимодействия фискальной и 
монетарной политики». Третья Годичная научная конференция (5-10 декабря 2008г.): Сборник 
научных статей: В 2ч. Ч.1. социально-гуманитарные науки.-Ер.: Изд-во РАУ, 2009.-649. Ст. 
253-263.  

21.  Сандоян Э.М., Восканян М.А.. «О некоторых проблемах в денежно-кредитной 
политике Армении в контексте мирового финансового кризиса». Третья Годичная научная 
конференция (5-10 декабря 2008г.): Сборник научных статей: В 2ч. Ч.1. социально-
гуманитарные науки.-Ер.: Изд-во РАУ, 2009.-649. Ст. 395-404  

22. Восканян М.А.. Режимы денежно-кредитной политики. (Учебно-методическое 
пособие). Ер.:, Изд-во «Экономист», 2009.- 36 с.  

23. Восканян М.А.. Выбор валютного режима в контексте глобализации мировой 
финансовой системы: случай Армении. Сборник научных трудов международной конференции 
“Становление демократии на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы”.-
Ер.:ЛИНУШ, 2010.- 460. Ст. 236-245. 
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случай Армений. Известия УрГЭУ, Том 19. №5 - 2018. Стр. 16-31 (РИНЦ) 

67. Voskanyan M., Sandoyan E., Galstyan A. Assessment of key factors of the foreign 
exchange rate formation in Armenia. Журнал "Финансы: теория и практика"/Finance: Theory and 
Practice. Т.22, №5`2018 Стр. 27-39 (РИНЦ, RSCI на платформе Web of Science) 

68. Финансовая глобализация: угрозы и последствия для мировой экономики. Банковское 
дело, № 3 2020. Журнал о практике и теории банковского бизнеса. ISSN N 2071-4904/ Изд. 
ООО "Капитал-инфо"/2020. С. 78. Стр. 12-19. (РИНЦ) 

69. Coordination of fiscal and monetary regulation in Armenia. Finance: Theory and Practice. 
2020;24(1):87-100. DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-1-87-100 (РИНЦ, SCOPUS) 

70. Контрциклическая монетарная и фискальная политика государства в области 
макроэкономического регулирования. Научный результат. Экономические исследования. Т. 7. 
№3. 2021. С. 13-40 Research Result. Economic Research. Vol. 7. №3. 2021. P. 13-40 (в соавторстве 
с Сандоян Э.М., Егиазарян А.Б., Галстян А.Г., Григорян Г.А.) (РИНЦ) 

71. Exchange rate regulation in economic unions: The case of Euroasian Economic Union. 
Voskanyan M.A., Galstyan A.H. (2021) Exchange rate regulation in economic unions: The case of 
Euroasian Economic Union. St Petersburg University Journal of Economic Studies, vol. 37, iss. 1, pp. 
140–165. https://doi.org/10.21638/spbu05.2021.106 (в соавторстве с Галстян А.Г.) 
(РИНЦ, WEB OF SCIENCE) 

72. Assessing the Central Bank of Armenia policy under crisis. Management Issues, 2022, no. 
2, pp. 49–59 (в соавторстве с Сандоян Э.М., Галстян А.Г.) (РИНЦ) 

 

в) Законы, законодательные и нормативные акты 
 

1. Закон о Центральном банке Республики Армения.  
2. Законы о Центральных банках стран мира. 

г) Статистические и информационные источники 
1. Официальный сайт Национальной Статистической Службы Республики Армения, 
2007, www.armstat.am 
2. Официальный сайт Центрального банка Армении, www.cba.am 
3. Официальный сайт Института экономики переходного периода, www.iet.ru 
4. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования, www.forecast.ru 
5. Официальный сайт Центра развития, www.dcente.ru 

https://doi.org/10.21638/spbu05.2021.106
http://www.armstat.am/
http://www.cba.am/
http://www.iet.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.dcente.ru/
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6. Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований, 
www.icss.ac.ru 
7. World Bank: World Development Indicators, 2007 -  
http://devdata.worldbank.org/dataonline/ 

 
6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
В чтении лекций используется проектор. 
 

 
 
  

 

http://www.icss.ac.ru/
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