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Оценка экономической ситуации в эпоху глобализации – задача сложная. Ее 

необходимо решать комплексно для обеспечения устойчивого развития [7]. 

Сложность задачи связана с анализом [3] огромного количества параметров, опи-

сывающих состояние сложной не стабильной системы, и их изучением [8]. 

Существенное колебание курса валют является следствием изменений, про-

исходящих на экономическом рынке. Применяя расчеты в (международной) ва-

люте, экономисты и аудиторы неизбежно сталкиваются с понятием «курсовые 

разницы» [1]. Важно не забывать о них, работая с иностранными компаниями, 

продвигая отечественные товары [6], а также проводя операции на валютном 

рынке. 

Определение курсовой разницы приведено в бухгалтерском стандарте (ПБУ 

3/2006). 

При осуществлении компанией внешнеэкономической деятельности, полу-

чая доходы при проведении экспортных операций, либо погашая обязательства 

в иностранной валюте по импортным операциям, аудиторы и бухгалтеры 

должны помнить сроки поступления и оплаты валюты, а также курсы валют, то 
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есть все информационное обеспечение [5] для формирования экономического 

результата. 

Для компании «Курсовые разницы» могут обернуться как получением 

неожиданной и весьма весомой прибыли, что приведет ее на новый виток разви-

тия, но возможна и обратная ситуация – появление незапланированных расхо-

дов. Подорожание сырья и материалов в разы может свести к нулю прибыль от 

основной деятельности, а также к невозможности рассчитаться по обязатель-

ствам компании и, как следствие, к банкротству. 

Как же обезопасить себя, не допустить банкротства и избежать потерь в 

условиях не стабильного рынка и постоянно изменяющегося курса валют? Ду-

маю, этот вопрос волнует собственников, руководителей, бухгалтеров, аудито-

ров и здесь уместна компетентность в суждениях [4]. 

Курсовые разницы в условиях современного рынка связаны с международ-

ными расчетами. Внешнеэкономическая деятельность широко осуществляется в 

области энергетического сотрудничества [9], торговли, образования и по другим 

направлениям. Как было сказано выше, курсовые разницы влияют на финансо-

вый результат и точный их учет и контроль необходим. Каждая организация и 

фирма обязана осуществлять внутренний контроль всей деятельности и любых 

фактов. Инвентаризация, как одна из форм контроля, обязательна в ряде случаев 

[2], в том числе и перманентная (в течение всего года) инвентаризация. Инвента-

ризация расчетов, своевременного отражения курсовых разниц проводится в об-

щеустановленном порядке в соответствии с процедурами инвентаризации. 

Так как прогнозировать и предвидеть экономическую ситуацию сложно и 

тяжело, то события могут развиваться стремительно и непредсказуемо. С целью 

застраховать себя от возможных потерь, связанных с колебанием курса, по воз-

можности следует заключать сделки на определенный срок, включая в соглаше-

ние пункт о фиксации курса. В этом случае все операции по договору будут учи-

тываться по определенной величине. В соглашении можно предусмотреть, что 

оплата производится по курсу валюты, действующему на момент отгрузки. При 

заключении договора можно предусмотреть наличие компенсации «курсовых 
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разниц». Данное условие поможет компенсировать наличие отрицательных кур-

совых разниц по договору. Таким образом, чтобы избавить себя от лишних рас-

четов нужно грамотно составить договор. Этот шаг уже на стадии договора по-

может уберечь вас в случае резкого падения курса. 

Итак, подведем итог, осуществляя внешнеэкономическую деятельность, что 

неизбежно приводит к появлению «курсовых разниц», компания должна уделять 

особое внимание планированию сделок, анализу изменения курса валют на 

бирже, а также детальному анализу составления договоров и своевременному 

проведению инвентаризации расчетов, как элементу внутреннего контроля. 
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