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Республика Беларусь переживает серьезные макроэкономические трудности, связанные с ми-

ровым финансовым кризисом. Значительный дефицит текущего счета и дефицит валютных 

средств в целом по банковской системе в 2011 году вызвали резкое падение стоимости белорус-

ского рубля (на 65% по отношению к доллару США в течение года), сопровождающееся значи-

тельным инфляционным давлением [5]. Это привело к значительному снижению реальной зара-

ботной платы населения и обесцениванию вкладов физических и юридических лиц в националь-

ной валюте, что вынуждает искать новые источники дохода. Однако из–за неуверенности в зав-

трашнем 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 ино-

странной валюты, и предоставлению ссуд на определенных условиях, таких как сумма, обменный 

курс, период. Основная функция рынка Forex – это  обеспечение эффективных механизмов меж-

дународных платежей и определение курсов обмена валют. Торговля на этом рынке осуществля-

ется через одновременную покупку одной валюты и продажу другой. Львиную долю рынка зани-

мают доллар США и четыре других валюты: евро (EUR/USD), японская иена (USD/JPY), британ-

ский 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), ин-

вестиционных корпораций и крупных частных инвесторов. В структуре доходов многих европей-

ских 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 красивы-

ми историями о фантастической прибыли на валютном рынке, которую можно получить практи-

чески с нуля. Однако так ли это? 

На сегодняшний день, чтобы работать на рынке Forex, трейдеру необходимо четко представ-

лять, чего он хочет добиться: получать стабильный доход или же положиться на удачу и сиюми-

нутно увеличить свой капитал, забыв о рисках. Автор придерживается первой цели, для достиже-

ния которой необходимо грамотно спланировать свою деятельность на валютном рынке и при-

держиваться определенной модели поведения. Иными словами, первоочередной задачей является 

разработка собственной стратегии поведения на Forex. Однако перед началом торговли необходи-

мо определиться с брокером, то есть с посреднической финансовой организацией между межбан-

ковским валютным рынком и трейдером. 
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Выбор брокера Forex является чрезвычайно важным и ответственным моментом начала реаль-

ной торговли на этом рынке. От степени его профессионализма, надежности и условий торговли 

во многом зависит успешность торговли. К сожалению, информация о выборе брокера на рынке 

Forex начинающим зачастую подается тенденциозно со скрытой рекламой того или иного брокера. 

При выборе брокера необходимо обратить свое внимание на условия торговли, который он 

предоставляет (минимальная сумма денежных средств, необходимых для открытия торгового сче-

та, спрэд, дополнительные комиссионные сборы, торговая платформа, наличие оплаты аналитиче-

ской информации, формы и способы ввода и вывода денежных средств, а также является ли бро-

кер налоговым агентом), а также на надежность (правовая форма и юрисдикция компании, усло-

вия договора, наличие лицензий, срок присутствия на рынке, страхование ответственности) [3]. 

В настоящий момент на рынке присутствует большое количество брокеров, предоставляющие 

услуги на рынке Forex, что дает возможность выбрать наиболее подходящий для конкретных 

условий. После выбора брокера необходимо выработать стратегию поведения на валютном рынке, 

соответствующую поставленным целям. По мнению автора, оптимальной моделью поведения на 

Forex является модель Вульфа. Данную стратегию трейдер может использовать для получения 

прибыли как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах.  

Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, 

с которой автору приходилось сталкиваться. Она разработана и предложена Биллом Вульфом. 

Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого 

действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными воз-

можностями проецирования. Работа по данной стратегии включает следующую последователь-

ность действий. Начиная от вершины или основания на графике, определяем точку начала отсчета 

новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Начинаем отсчет от вершины. (Счет волн 

велся бы наоборот, если бы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).  

 Волна номер 2 — вершина. 

 Волна номер 3 — основание первого снижения.  

 Волна номер 1 – основание, предшествующее волне 2 (вершине).  Точка 3 должна быть 

ниже точки 1.  

 Волна номер 4 — вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1 

Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3.  

Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую назовем волной 5. 

Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4). Расчетная конечная 

цена (Estimated Price at Arrival, EPA) — линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позво-

ляет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь 

сформированного разворота в точке.  Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточно-

сти [2]. Пример волны Вульфа приведен на рисунке.  

 
 

Рисунок – Бычья волна Вульфа 

 

Данную стратегию можно использовать как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде, 

что дает возможность одновременно зарабатывать на разнице процентных ставок, если покупается 

валюта с более высокой процентной ставкой [6]. В настоящее время, автор разрабатывает свою 

стратегию торговли. Она рассчитана на долгосрочную перспективу. Торговая стратегия тестиру-

ется на протяжении года. Прибыль, которую можно получить используя данную методику не вы-
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средняя доходность в день составляет порядка 1 доллара. Следовательно, в месяц – 20 долларов, а 

за год – около 240 долларов. Соответственно прибыль составляет 60% годовых.   

Таким образом, при грамотном планировании инвестиционной деятельности, международный 

валютный рынок Forex может превратиться в источник стабильных доходов населения, рискован-

ность которых, в связи с нестабильностью в экономике нашего государства, в  несколько раз 

меньше, чем хранение денежных средств на депозитных счетах в банках. 
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Проблема государственных расходов – одна из самых сложных как со стороны теоретических 

исследований, так и в практическом смысле. Как отмечает российский ученый С. Лушин: "... Одна 

из проблем определения эффективности государственных расходов состоит в том, что принципи-

альное решение об осуществлении этих расходов принимают конкретные лица и учреждения, а 

фактически тратят эти средства другие. Бюджетные средства для всех их конечных получателей – 

деньги "не свои", они государственные, то есть в данной конкретной ситуации "чужие", поэтому 

тот, кто их тратит, может и не пытаться эффективно их использовать. Для этого важнее просто 

потратить их в соответствии с существующими правилами, чем добиваться их эффективного ис-

пользования" [4, с. 180]. Такая черта бюджетного финансирования весьма затрудняет организацию 

эффективного использования бюджетных средств. Этим и определяется актуальность изучения 

вопросов обеспечение рационального распределения расходов Государственного бюджета Украи-

ны. 

Содержание и характер бюджетных расходов состоит в обеспечении выполнения государством 

своих функций. Поэтому назначение бюджетных расходов предусматривает удовлетворение важ-

нейших потребностей общества в развитии экономики и социальной сферы, государственного 

управления, обороны, обеспечения общественного порядка, безопасности государства и другие. 

Одним из основных приоритетов в области расходов бюджетов в 2008–2010 годах было соци-

альное направление расходов бюджета. Поэтому значительное внимание уделялось именно соци-

альным расходам, в которые входят такие направления деятельности государства, как социальная 

защита и социальное обеспечение, образование, здравоохранение, духовное и физическое разви-

тие. 

Увеличение социальных выплат из государственного бюджета и государственных целевых 

фондов имеет как положительные, так и отрицательные последствия для экономического разви-

тия. К положительным последствиям можно отнести, во–первых, расширение платежеспособного 

спроса на товары и услуги первой необходимости и длительного пользования, а во–вторых, нара-

щивание объемов сбережений, которые могут привлекаться к увеличению инвестиционного по-

тенциала. Следует учитывать также, что повышение уровня заработной платы, пенсионных вы-
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