
диверсификация деятельности - включение в холдинг различных, не 
связанных одним профилем структур - продлевает жизнь холдингу. 
Так, для СМИ Германии также характерно проникновение концернов 
прессы, например, в область электронных СМИ. Размещая свой капи
тал в этой сфере, медиамагнаты создают таким образом двойные моно
полии СМИ. Именно газетные издатели инициировали развитие част
ного сектора в электронных СМИ. 

Что же касается правового регулирования экономических отноше
ний СМИ структурами, в том числе внутри крупных экономических 
формирований, то здесь важную роль может сыграть принятие соответ
ствующего закона. Предметом его регулирования должно стать обес
печение информацией, направленной на то, чтобы, во-первых, гаранти
ровать прозрачность отношений собственности и контроля над массо
во-информационными предприятиями (редакциями), во-вторых, пре
дотвратить концентрацию СМИ и обеспечить добротную конкуренцию 
между ними. В-третьих, обеспечить профессиональную самостоятель
ность редакций и журналистов. 

Создание редакционных холдингов и концернов направлено на 
снижение издержек производства продукции, привлечение дополни
тельного капитала, на поддержание производства и эффективную ра
боты СМИ. 

РЕФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Козловская Н В., Зимовский А.Л. 

В современных условиях формирования экономических зон на 
мировом экономическом пространстве значительно усилились про
цессы, происходящие в области гармонизации правил и принципов 
формирования финансовой отчетности. В Республике Беларусь в ре
зультате проводимых в последнее время мероприятий бухгалтерская 
отчетность в большей степени стала отвечать международным стан
дартам финансовой отчетности (МСФО). Однако для того, чтобы оп
ределить дальнейшие пути реформирования бухгалтерского учета, 
особенно в рамках региональной интеграции стран (Республика Бела
руси, Российская Федерация, Казахстан и Украина), необходимо четко 
определить различия на концептуальном уровне, в отношении: 

• понимания достоверности; 
• трактовки активов; 
• применения метода начисления; 
•требования осмотрительности; 
•требования сопоставимости и некоторых других. 
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Эти отличия проявляются в разном порядке оценки, признания и 
отражения в отчетности таких показателей, как активы, лизинговые 
операции, собственный капитал, нематериальные активы, расходы бу
дущих периодов и некоторые другие, произведенные по усмотрению 
кредитного учреждения. Адаптация национального бухгалтерского 
учета к МСФО связана с проблемами методического характера и соот
ветственно от их решения будет зависеть механизм и скорость вхожде
ния национальной системы финансовой отчетности в мировую систему 
экономических взаимоотношений. Принятие решения о реформирова
нии белорусского бухгалтерского учета с целью приведения его в соот
ветствие с МСФ было обусловлено постепенным поворотом экономики 
Республики Беларусь к мировому рынку, осознанием его как зависимой 
и влияющей части мировой хозяйственной системы. 

В экономической и специальной литературе встречаются два 
термина отчетности: «бухгалтерская отчетность», на которую ссыла
ются все нормативные акты по бухгалтерскому учету, и «финансовая 
отчетность», которая используется в отдельных Экономико -
нормативных актах и специальной литературе. Однако с точки зрения 

МСФО имеются различия в экономических понятиях «бухгалтерская 
отчетность» и «финансовая отчетность». 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ОПТИМИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО РИСКА 
ПРИ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА РЫНКЕ FOREX 

Мелешко Е. К. 

Неопределенность будущих значений валютного курса формиру
ет две основные проблемы, которые необходимо решить: 

1. Поиск показателя валютного риска, достаточно легкого в рас
чете, объективного в оценке риска инвестора и применимого в прак
тической торговле. 

2. Поиск оптимального уровня биржевых приказов инвестора, ба
зирующегося на разработанном показателе риска. 

До настоящего времени проблемы оценки риска и уровня бирже
вых приказов рассматривались отдельно. Обычно проблема опти
мальных биржевых приказов решается в рамках теории технического 
анализа с использованием уровней поддержки и сопротивления, про
блема же оценки риска носит преимущественно академический харак
тер и редко решается на практике, особенно частными инвесторами. 

При оптимизации валютного курса и разработке механизма оцен
ки риска, включающего величину возможных потерь и вероятность их 
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