онной системы и создания стимулов для более позднего обращения за пенсией планируется перейти к схеме с установленными взносами. Кроме того, предполагается вывести ранние пенсии по
условиям труда в автономную систему профессионального страхования [2].
Для решения указанных проблем необходимо преобразование пенсионной системы. В соответствии с программой социально– экономического развития РБ на 2011–2020гг основная цель пенсионного обеспечения – повышение уровня жизни пенсионеров через создание стабильной, финансово устойчивой пенсионной системы, удовлетворяющей принципам социальной справедливости, способной противостоять будущим демографическим изменениям. На этапе 2011–2020 гг. на
основе роста денежных доходов, в том числе заработной платы, при благоприятном развитии финансовых рынков и рынков инвестиций необходимо обеспечить развитие дополнительного пенсионного страхования. Решение поставленных перед пенсионной системой задач, развитие реального сектора экономики и повышение эффективности государственного управления повысит уровень материального благосостояния нетрудоспособных граждан [2].
Для решения проблем в Республике Беларусь должна быть создана трехуровневая структура
пенсионного обеспечения. Она будет объединять в комплекс действующую солидарную распределительную систему, накопительный уровень (добровольный или обязательный) и систему профессиональных накопительных пенсий для работников различных отраслей.
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В рыночных условиях хозяйствования, особенно в переходный к ним период, которому свойственны изменчивость, нестабильность, влекущие рост неопределенности результатов развития
экономики вследствие как специфики переходной экономики, так и многообразия влияющих на
процесс развития факторов, возрастает значение управления финансовой деятельностью субъектов
хозяйствования.
Государство уделяет особое внимание управлению стабильностью финансового состояния
субъектов хозяйствования, которая в теории определяется также как финансовая устойчивость
субъектов хозяйствования. Внимание государства к управлению стабильностью финансового состояния субъектов хозяйствования (финансовой устойчивости) находит отражение в принимаемых
нормативных правовых актах, направленных на обеспечение единого методического подхода к
оценке платежеспособности субъектов хозяйствования, своевременное выявление нестабильности
их финансового состояния [4]; регулирующих отношения, возникающие при неплатежеспособности субъектов хозяйствования – должников [5].
Положения этих нормативных правовых актов направлены на последующий анализ и контроль
отдельных составляющих финансовой устойчивости субъектов хозяйствования по данным бухгалтерской отчетности. Это позволяет контрагентам субъектов хозяйствования – пользователям их
отчетности избегать взаимодействия с субъектами хозяйствования в случае их ненадежности.
Вместе с тем, обеспечение финансовой устойчивости возможно посредством реализации всех
функций управления составляющими содержание финансовой устойчивости условиями, которые
наряду с учетом, анализом и контролем включают также функции планирования, регулирования
(мониторинга планов, оперативного управления). Кроме того, в условиях динамичной экономической среды обеспечение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования предполагает учет
на всех этапах управления во времени условия финансового риска.
Реализация функций управления финансовой устойчивостью субъектов хозяйствования и отдельными ее составляющими с учетом финансового риска возможна при наличии соответствую113
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щего методического обеспечения (инструментария), который в настоящее время не является полным.
Кроме того, эффективность использования методического инструментария обеспечения финансовой устойчивости субъектов хозяйствования определяется его теоретической обоснованностью
по существу рассматриваемого явления – финансовой устойчивости.
Вместе с тем, необходимые теоретические основы обеспечения финансовой устойчивости
субъектов хозяйствования к настоящему времени окончательно не разработаны, о чем свидетельствует существование различных представлений о финансовой устойчивости субъектов хозяйствования и составляющих ее содержание условиях, об отражающих финансовую деятельность
показателях бухгалтерского учета и отражающих финансовое состояние как результат финансовой
деятельности показателях бухгалтерского баланса, по которым определяется финансовая устойчивость и др.
Отсутствие однозначности в подходах к рассмотрению теоретических основ финансовой
устойчивости субъектов хозяйствования, как показало проведенное исследование, связано, главным образом, с несистематизированностью представлений о финансах, финансовых отношениях,
финансовых ресурсах. Так, несмотря на существование в финансовой науке широко распространенного представления о финансах субъектов хозяйствования как системе, отсутствует однозначность в рассмотрении таких важнейших аспектов системного подхода, как цели, функции, состав
финансов субъектов хозяйствования, не рассматривается важнейший аспект системного подхода –
структура финансов субъектов хозяйствования.
Одним из путей решения названных проблем является применение экономико–правового подхода к рассмотрению финансовой деятельности субъектов хозяйствования, позволяющего раскрыть ее экономическое содержание и правовую форму, и определить, таким образом, границы
финансовой системы субъектов хозяйствования. При этом экономическое содержание, вытекающее из ряда положений Экономической теории [7, с. 6–7, 9–10, 24–26, 43–45, 75–80, 98–113, 132–
135, 144–146, 151–156, 305–346, 460–462, 476–486], отражает состав финансов субъектов хозяйствования, а правовая форма, следующая из отдельных положениях Общей теории государства и
права [1, с. 200, 289, 290–291, 436, 438–440, 442–443, 452–454, 456–457, 462–463], Гражданского
права [3], отдельных норм Гражданского кодекса Республики Беларусь [2], – их структуру как
«совокупность относительно устойчивых отношений и связей элементов, образующих предмет
(явление, процесс)» [6, с.190].
Применение экономико–правового подхода к рассмотрению финансовой деятельности субъектов хозяйствования определяется:
–значением экономической теории как фундаментальной экономической науки, являющейся
теоретической и методологической основой для других экономических наук, в том числе финансовой науки;
–значением экономических, а в из составе и финансовых, отношений как основы жизни общества, заинтересованности в связи с этим государства и общества в их укреплении и развитии и потому их государственным регулированием, когда государство через правовые нормы допускает
возникновение этих отношений, в нормах права заранее предусматривает возможность установления различных экономических отношений.
Определенные с применением экономико–правового подхода границы финансовой системы
(финансовой деятельности) субъектов хозяйствования позволят упорядочить существующие представления о финансах, финансовых отношениях, финансовых ресурсах, и на этой основе дать объективное определение финансовой устойчивости, раскрыть ее содержание, обосновать подходы к
оценке финансовой устойчивости в части набора используемых для этого групп показателей бухгалтерского учета и отчетности, усовершенствовать и дополнить методический инструментарий ее
обеспечения.
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Республика Беларусь переживает серьезные макроэкономические трудности, связанные с мировым финансовым кризисом. Значительный дефицит текущего счета и дефицит валютных
средств в целом по банковской системе в 2011 году вызвали резкое падение стоимости белорусского рубля (на 65% по отношению к доллару США в течение года), сопровождающееся значительным инфляционным давлением [5]. Это привело к значительному снижению реальной заработной платы населения и обесцениванию вкладов физических и юридических лиц в национальной валюте, что вынуждает искать новые источники дохода. Однако из–за неуверенности в завтрашнем дне, эти источники должны гарантировать получение стабильной прибыли. Одним из
таких источников, при правильном подходе, является международный валютный рынок Forex.
Рынок Forex (Foreign Exchange Market) – это совокупность операций по купле–продаже иностранной валюты, и предоставлению ссуд на определенных условиях, таких как сумма, обменный
курс, период. Основная функция рынка Forex – это обеспечение эффективных механизмов международных платежей и определение курсов обмена валют. Торговля на этом рынке осуществляется через одновременную покупку одной валюты и продажу другой. Львиную долю рынка занимают доллар США и четыре других валюты: евро (EUR/USD), японская иена (USD/JPY), британский фунт (GBP/USD) и швейцарский франк (USD/CHF). Ежедневный объем сделок на рынке
Forex достигает 3 трлн. долларов США [1].
Спекуляции на международных валютных рынках на сегодняшний день являются одним из
самых важных источников дохода крупнейших мировых банков (Deutsche Bank, Barclays Bank,
Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank и другие), инвестиционных корпораций и крупных частных инвесторов. В структуре доходов многих европейских и американских банков доходы от спекуляций с валютой составляют до 90% от общей суммы
[4].
О Forex на сегодняшний день знают практически все. Брокеры заманивают клиентов красивыми историями о фантастической прибыли на валютном рынке, которую можно получить практически с нуля. Однако так ли это?
На сегодняшний день, чтобы работать на рынке Forex, трейдеру необходимо четко представлять, чего он хочет добиться: получать стабильный доход или же положиться на удачу и сиюминутно увеличить свой капитал, забыв о рисках. Автор придерживается первой цели, для достижения которой необходимо грамотно спланировать свою деятельность на валютном рынке и придерживаться определенной модели поведения. Иными словами, первоочередной задачей является
разработка собственной стратегии поведения на Forex. Однако перед началом торговли необходимо определиться с брокером, то есть с посреднической финансовой организацией между межбанковским валютным рынком и трейдером.
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