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автоматизації обліку основних засобів дає змогу підвищити рівень 

ефективності управління підприємством. 
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ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ НА ПРОЦЕСС  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Международные расчетные или обменные операции предполагают 

обязательное сопоставление между собой цен национальной и иностранной 

валют, поскольку за каждым покупаемым или продаваемым товаром стоит 

цена. Это приводит к возникновению валютного курса и необходимости его 

определения [1, с. 150]. Фактически, валютный курс – это сравнительная цена 

валюты одного государства, выраженная в единице валюты другой страны. Как 

и любая рыночная цена, валютный курс формируется под влиянием спроса и 

предложения. Уравновешивание последних на валютном рынке приводит к 

установлению равновесного уровня рыночного курса валюты, т.е. происходит 

так называемое «фундаментальное равновесие». Размер спроса на иностранную 

валюту определяется потребностями страны в импорте товаров и услуг, 

расходами туристов данной страны, спросом на иностранные финансовые 

активы, спросом, связанным с намерениями резидентов осуществлять 

инвестиции за рубежом. 

https://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy/accounting-and-auditing/3196-valkova-hb-danlkova-alo
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Цены и ценообразование являются одними из ключевых элементов 

рыночной экономики. Это сложные экономические категории в которых 

пересекаются практически все основные проблемы развития экономики. В 

первую очередь, это относится к производству и реализации товаров, 

формированию их стоимости, созданию, распределению и использованию ВВП 

и национального дохода [2, с. 200; 3, с. 175]. 

2019 год был годом колебаний валютных курсов, при этом большинство 

известных валют обесценивались по отношению к доллару США. Что вызывает 

колебания валюты? 

Колебания валюты возникают из-за системы плавающего обменного 

курса, которую используют большинство крупных экономик. Обменный курс 

валют зависит от различных факторов, таких как: относительный спрос и 

предложение на валюты, экономический рост стран, перспективы инфляции, 

потоки капитала и т.д. Поскольку эти факторы постоянно меняются, валюты 

колеблются вместе с ними. Колебания валютного курса страны может иметь 

далеко идущие последствия для экономики, потребителей, предприятий, 

денежных переводов. Это означает, что независимо от того, будет ли валюта 

страны дорожать или обесцениваться, она будет оказывать как положительное, 

так и отрицательное воздействие на экономику, в зависимости от сектора.  

Рассмотрим влияние обменного курса на (1) экономический рост, 

(2) потребителя и (3) бизнес [4]. 

(1) Экономический рост. Одно из самых заметных последствий колебаний 

валютных курсов можно увидеть в международной торговле. В целом, более 

слабая валюта стимулирует экспорт и удорожает импорт, тем самым уменьшая 

торговый дефицит страны в зависимости от сектора. С другой стороны, сильная 

валюта может сократить экспорт и удешевить импорт, эффективно увеличив 

торговый дефицит. Хотя обычно считается, что сильная валюта – это 

преимущество для экономики страны, но в действительности это может 

оказаться не так. Неоправданно сильная валюта может оказать существенное 

влияние на внутреннюю экономику в долгосрочной перспективе, поскольку 

целые отрасли промышленности становятся неконкурентоспособными на 

мировом рынке и тысячи людей теряют рабочие места. Поскольку ВВП 

напрямую связан с экспортом, более слабая валюта может фактически помочь 

экономике страны, вопреки распространенному негативному мнению. С другой 

стороны, обесценивающаяся валюта может привести к инфляции, поскольку 

стоимость импортных товаров возрастает. Колебания валютных курсов также 

оказывают непосредственное влияние на денежно-кредитную политику страны, 

поскольку обменные курсы играют жизненно важную роль в определении 

обменных курсов, устанавливаемых центральным банком страны. Постоянные 

колебания валютных курсов также могут негативно влиять на рынок, вызывая 
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его нестабильность и затрагивая как внутреннюю, так и внешнюю торговлю. 

(2) Потребитель. Колебания валюты оказывают существенное влияние на 

потребителя. Как упоминалось выше, слабая валюта увеличивает стоимость 

импорта и, в конечном итоге, эта стоимость ложится на потребителя. С другой 

стороны, стабильная валюта позволяет потребителям покупать больше. Это 

увеличение расходов приносит дополнительную пользу всей экономике страны. 

Сильно зависят от колебаний валютных курсов цены на нефть. Когда доллар 

США укрепляется по отношению к другим валютам, наблюдается падение цен 

на нефть. Это происходит потому, что основные страны-экспортеры нефти, 

такие как Саудовская Аравия, привязали свои валюты к доллару США. Таким 

образом, когда доллар укрепляется, растет и Саудовский риал, что удешевляет 

импорт Саудовской Аравии. В связи с этим, Саудовская Аравия может 

позволить себе снижать цены на нефть. Поскольку цены на нефть влияют на 

стоимость товаров по всему миру, потребители могут непосредственно 

ощутить влияние этих взаимосвязанных колебаний. 

Эмигранты, которые регулярно отправляют деньги домой, постоянно 

следят за колебаниями обменного курса, поскольку они могут извлечь выгоду 

или проиграть от любого колебания. Когда валюта страны ослабевает, ее 

эмигранты в других частях мира получают большую выгоду от своих денежных 

переводов, наблюдается рост внутренних денежных переводов в страну. 

Некоторые эмигранты идут на получение кредитов, чтобы максимально 

использовать обменные курсы. В свою очередь, увеличение притока денежных 

переводов помогает экономике страны, позволяя ее гражданам тратить и 

инвестировать [5]. 

(3) Бизнес. Колебания валютных курсов затрагивают все виды бизнеса, но 

компании, которые экспортируют или импортируют товары из других стран, 

наиболее сильно зависят от этих колебаний. Изменение валюты может оказать 

непосредственное влияние на итоги бизнеса. Даже если бизнес не покупает или 

не продает другим странам, эти колебания могут иметь некоторые 

непредвиденные последствия. Например, если компания использует грузовые 

автомобили для перемещения своей продукции, а изменение валюты меняет 

стоимость топлива, это напрямую повлияет на стоимость доставки. С другой 

стороны, обесценивающаяся валюта может также помочь отечественным 

предприятиям продавать больше на местном уровне за счет сокращения 

импорта страны. Некоторые малые предприятия могут не иметь резервных 

финансов для борьбы с колебаниями обменного курса. Обычно они заключают 

«форвардный контракт» для хеджирования своего финансового риска и 

обеспечения защиты своего бизнеса от значительных убытков, возникающих в 

результате колебаний валютных курсов. 

Таким образом, колебания иностранной валюты оказывают влияние 
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почти на каждый аспект жизни. 

Влияние изменений обменного курса на потребительские цены можно 

разделить на несколько этапов. Первый этап – влияние изменений обменного 

курса на стоимость импорта, когда он поступает в страну. Второй этап – 

влияние, которое изменения цен на импортируемые товары оказывают на 

общие потребительские цены. Связь может быть прямой (когда потребители 

покупают импортные товары) или косвенной (когда цены на товары и услуги 

отечественного производства зависят от изменений в стоимости 

импортируемых ресурсов). Эти два этапа обычно оцениваются отдельно, то 

есть путем оценки влияния изменений обменного курса на импортные цены, а 

затем влияния изменений импортных цен на общие потребительские цены.  

Влияние изменений обменного курса на потребительские цены сильнее 

для промышленных потребительских товаров (одежда, обувь, бытовая техника, 

мебель, автомобили, книги, развлекательное оборудование), которые зачастую 

либо импортируются, либо подвергаются импортной конкуренции. Для этих 

товаров оценки показывают, что повышение обменного курса на 10% снижает 

розничные цены примерно на 2–3%. 

Обменный курс может повлиять на внутренние цены через два различных 

канала. Первый – это прямое воздействие посредством предельных издержек, 

поскольку обменный курс изменяет цену импортируемых ресурсов. Второй – 

это косвенное влияние непосредственно на этапе реализации. То есть 

внутренние цены на конечные товары могут изменяться исключительно в ответ 

на изменение цен конкурентов – даже без каких-либо изменений в их 

предельных издержках. Данный эффект называют «стратегической взаимной 

дополняемостью». 

Как уменьшить влияние курсов валют? Важно понимать, что обменные 

курсы могут быстро меняться. Если выставляются счета клиентам-экспортерам 

в национальной валюте, и обменный курс меняется против предпринимателей, 

это может снизить их прибыль. Нужно решить, как защитить бизнес от 

изменения курсов валют.  

Рассмотрим варианты оплаты для снижения валютных рисков [6]. 

Когда предприниматели работают с иностранной валютой, необходимо 

помнить о трех ключевых рисках обменного курса, а именно: (1) операционный 

риск, когда обменный курс изменяется между датой согласования цены и датой 

оплаты; (2) риск перевода, когда балансовые активы и обязательства выражены 

в иностранной валюте; (3) экономический риск, когда долгосрочные движения 

валюты могут повлиять на жизнеспособность экспортной деятельности. 

Для защиты прибыли от колебаний курсов иностранных валют 

предпринимателям предлагается выбрать один из следующих вариантов 

снижения риска, которые включают в себя: 
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- Настройку учетной записи в иностранной валюте, чтобы иметь 

возможность принимать платежи или оплачивать счета в иностранной валюте. 

При необходимости можно использовать несколько валютных счетов. 

- Использование форвардного биржевого контракта для покупки одной 

суммы валюты и продажи другой по фиксированному обменному курсу на 

согласованную будущую дату. 

- Использование опции «Валюта», где можно защитить определенный 

обменный курс. 

- Размещение рыночного ордера, что позволяет запрашивать конвертацию 

валюты для определенной суммы и обменного курса, и при этом не нужно 

постоянно следить за валютными рынками, так как ордер будет исполнен, если 

рынок достигнет необходимого уровня. 

Также, важно продумать, какие способы оплаты использовать, чтобы 

избежать задержек платежей, которые могут повлиять на денежный поток. 

Существует четыре основных способа оплаты, наиболее подходящие для 

разного бизнеса: 

- Авансовый платеж – получение предоплаты наличными перед 

отправкой товара, самый безопасный способ получения оплаты, однако 

немногие иностранные клиенты могут принять эти условия. 

- Документарный аккредитив – хорошая торговая перспектива, т.к. 

аккредитив является гарантией банка, что он заплатит от имени клиента (при 

условии соблюдения согласованных условий со стороны экспортного 

контракта). 

- Сбор документов – клиент соглашается заплатить точную сумму в срок, 

указанный в контракте. Это может быть при выставлении счета, или через 

определенное количество дней после даты доставки или будущей 

фиксированной даты. Это распространенный способ оплаты, хотя существует 

риск того, что клиент может быть не в состоянии оплатить счет в 

установленный срок, но уже будет иметь товары. 

- Обычные условия кредитования / торговля на «открытом счете» – 

наиболее часто используемый способ, когда существует доверие и желание 

избежать расходов на администрирование векселей или аккредитивов. Платеж 

может быть отложен на 30–90 дней, поэтому денежный поток может 

потребовать учитывать колебания валютных курсов. 

Чтобы еще больше снизить риск неоплаты, можно использовать 

кредитные чеки и страхование товара от повреждений или потерь. Также 

можно купить страховку, чтобы защитить бизнес от рисков непогашения 

покупателем, за рубежом. 
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Реалізація готової продукції завершує операційний цикл  діяльності 

підприємств. В умовах ринкової економіки  основною метою діяльності 

підприємства є отримання прибутку. Тому підприємство має виробляти саме  ту 

продукцію, яка користується попитом на ринку. Головну роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства відіграє система обліку та контролю за 

виробництвом та реалізацією готової продукції, оскільки вона впливає на 

фінансовий результат, який є узагальнюючим показником роботи підприємства. 

Автоматизація обліку виробництва та реалізації готової продукції дозволяє 

своєчасно забезпечити управлінський персонал підприємства інформацією для 

оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої 

діяльності, запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень. 

Розгляду питань бухгалтерського обліку виробництва та реалізації готової 

продукції  на підприємстві присвячено наукові роботи таких вчених, як: 

М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, І. В. Жиглей, М. В. Кужельний, 

Г. В. Лебедик, В. Г. Линник, В. І. Калініна, Т. П. Карпова, П. В. Круш, 

Г. О. Партин, В. І. Подвігіна, С. Ф. Покропивний, М. С. Пушкар, П. Т. Саблук, 

Т. В. Савицька, Б. М. Сердюк, В. М. Чумаченко та ін. [1; 2; 3; 4]. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 
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