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Исходя из представленных факторов, ограничивающих использование рынка ценных бумаг Рес-
публики Беларусь, требуется предпринять ряд мер, направленных на совершенствование фондового 
рынка в области корпоративного финансирования: 

1. Создание национальной системы внебиржевой торговли. 
2. Проведение грамотной приватизации и развитие инвестиционных фондов [1]. 
3. Популяризация инвестирования в фондовый рынок среди населения.   
Таким образом, предложенные меры по совершенствованию фондового рынка будут способство-

вать развитию корпоративного финансирования с помощью инструментов рынка ценных бумаг Рес-
публики Беларусь. Однако требуется принятие мер для всестороннего улучшения фондового рынка. 
Они должны включать принятие нормативно-правовых документов, трансформацию системы нало-
гообложение, оптимизацию роли государства и снятие институциональных барьеров. Внедрение всех 
вышеперечисленных прогрессивных мер может стать толчком для долгосрочного развития фондово-
го рыка Республики Беларусь. 
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Монетарные активы занимают значительную долю в активе бухгалтерского баланса. В сущности 

монетарных активов заключена проблематика их оценки и отражения в учете. В статье рассмотрены наиболее 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Основным и необходимым условием устойчивого развития и стабильного функционирования ор-

ганизации является ее платежеспособность. В настоящей статье предлагается рассмотреть понятие 
«монетарных активов». В современной рыночной экономике монетарные активы играют важнуюроль 
в работе экономического механизма, для его улучшения стоит разобраться какой следует принимать 
понятие к монетарным активам. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Термин «монетарные активы», используются для описания определенных обменных операций в 

отношении только трех видов активов (нематериальные активы, основные средства, инвестиционное 
имущество). В данных операциях организация приобретает эти три вида активов в обмен на активы 
(монетарные или немонетарные) [1]. 

Отнесение того или иного актива к монетарным иногда может быть достаточно услов-
ным, субъективным [2]. 

Исходя из изученного материала существующих определений, выдвинутых различными 
авторами, представим, на наш взгляд, наиболее полное определение. 

Монетарные активы- активы, имеющие фиксированную денежную ценность и не завися-
щую от изменения цен. 

Важной предпосылкой организации бухгалтерского учета является научно обоснованная 
классификация, которая базируется на нормативных правовых актах. 

Автором было предложено вести учет электронных денежных средств. Для этого предла-
гается к счету 55 «Специальные счета в банке» открыть дополнительный субсчет под назва-
нием «Специальный счет для расчетов электронными деньгами». При этом наличие и дви-
жение иностранной валюты нужно учитывать обособленно. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследованияпредложено авторское определение «монетарных акти-

вов» ипредложен учет электронных денежных средств. 
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