
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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возникновения, учитывающую исторические значения валютного кур
са, текущее состояние рынка валюты и его направленное движение 
необходимо ввести показатель лукративности. Лукративность пред
ставляет собой произведение вероятности получения в операции при
быль на размер самой прибыли. Все исходные данные для задачи оп
тимизации рассчитываются на основании текущего и исторических 
значений курса валюты. 

Основу алгоритма составляет технический анализ и его понятия 
(тренд, поддержка и сопротивление, уровень). Первая ступень алго
ритма - анализ рынка, который включает в себя общий анализ тренда, 
анализ дисперсии, которая зависит от времени удержания позиции, а 
также анализ суммарной волатильности, которая зависит от непосто
янства курсовых движений. В случае повышенной волатильности или 
при отсутствии четко выраженного тренда позицию открывать не сле
дует. В этом случае риск закрыть позицию по приказу «стоп» увели
чивается. 

Преимущества данного подхода имеет следующие характерные 
черты: 

• позволяет резервировать меньший капитал для аналогичного 
доверительного интервала; 

•оценивает не только возможные убытки, но и прибыль; 
•учитывает технический анализ и существующие правила тор

говли; 
• имеет большую широту временного диапазона применения ме

тодики; 
• позволяет вести торговлю в параметрах не более 20 % убыточ

ных сделок; 
•методика применима для субъектов хозяйствования стран СНГ 

и дает необходимые рекомендации инвесторам; 
•данный механизм переменим и на сопредельных рынках. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И ФИНЛЯНДИИ: 
ТЕВДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Соболенке И.А., Белорусский государственный университет 

В настоящее время интерес к белорусско-финляндским экономи
ческим связям усиливается, поскольку взаимоотношения двух стран 
на протяжении длительного периода носили уникальный характер. 
Изучение взаимной торговли особенно актуально сейчас, когда Рес-
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