
1 

___________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №8(75) 2020                www.iupr.ru 

Лю Цзэнбьяо 

студент 

1 курс магистратуры, Институт социально-гуманитарного 

образования 

Московский педагогический государственный университет 

Россия, г. Москва 

УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В МОЕЙ СТРАНЕ. 

Аннотация:  

С 1990-х годов транснациональные корпорации играют важную роль в 

быстром развитии экономической глобализации. Для многонациональных 

компаний обменный курс, безусловно, является важным финансовым 

показателем, на который они должны обращать внимание при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Как избежать или 

эффективно Управление валютными рисками также стало неизбежной и 

важной проблемой для многонациональных компаний.В этой статье 

рассматриваются виды валютного риска, а также указывается его влияние на 

управление многонациональными компаниями и, наконец, выдвигаются 

некоторые предложения о том, как многонациональные компании могут 

эффективно избегать валютных рисков. 
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Foreign exchange risk management of transnational corporations in my 

country. 

Since the 1990s, transnational corporations have played an important role in 

the rapid development of economic globalization. For multinational companies, 

the exchange rate is certainly an important financial indicator that they should 

look out for when doing business. How to Avoid or Effectively Managing foreign 

exchange risk has also become an inevitable and important issue for multinational 

companies. This article examines the types of foreign exchange risk and its 

impact on the management of multinational companies and finally makes some 

suggestions on how multinational companies can effectively avoid currency risks. 

Keywords: multinational company, foreign exchange risk, risk management. 

В предпринимательской деятельности риски неизбежны. Напротив, 

многонациональные компании сталкиваются с рисками, которых нет у 

многих отечественных компаний, такими как страновой риск, риск 

международных процентных ставок, валютный риск и риск покупательной 

способности. Вообще говоря, валютный риск можно назвать наиболее 

частым, прямым и основным риском, с которым сталкиваются 
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транснациональные компании. Это значительно увеличивает 

неопределенность суждений транснациональных компаний относительно 

будущих результатов деятельности и движения денежных средств. 

1. Как правило, валютные риски можно разделить на 

операционные риски, риски перевода и деловые риски в зависимости от 

характера и причин валютных рисков. 

1.1 Операционный риск 

Операционный риск, как правило, относится к возможности того, что 

хозяйствующие субъекты владеют или используют иностранную валюту в 

экономической деятельности из-за колебаний обменного курса и потерь [5]. 

Поскольку валютные фонды многонациональных компаний 

характеризуются крупными валютными позициями, сложными торговыми 

операциями, большим количеством типов иностранной валюты, длительным 

временем расчетов и сложными условиями торговли, это делает 

транзакционные риски очень значительными в деловой активности 

транснациональные компании. 

1.2 Конверсионный риск 

Риск конвертации относится к риску изменения суммы определенных 

статей в иностранной валюте в балансе компании и отчете о прибылях и 

убытках в результате изменений обменных курсов . 
1
Когда финансовый год 

заканчивается, как зарубежная дочерняя компания или дочерняя компания 

                                                             
1 Ли Ганг. Эмпирическое исследование воздействия валютных рисков и влияния управления 

рисками на китайские предприятия [D]. Университет финансов и экономики Донббэй, 2016. 
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многонациональной компании, она должна консолидировать финансовую 

отчетность с местной материнской компанией. 

2 Влияние валютных рисков на китайские транснациональные 

компании. 

2.1 Финансовое влияние на транснациональные компании. 

Обменный курс постоянно меняется, и его будущую тенденцию 

развития сложно предсказать точно. Кроме того, колебания обменного курса 

вызовут большое количество неожиданных прибылей и убытков при 

подготовке финансовой отчетности многонациональных компаний, что 

повлияет на прибыль корпораций и денежные потоки, что повлияет на 

стоимость компании на рынке и создает проблемы для долгосрочная 

стабильная работа компании.
1
 

2.2 Бизнес-стратегия и стратегическое влияние на транснациональные 

компании. 

Бизнес-стратегии транснациональных компаний чрезвычайно 

чувствительны к валютным курсам. Например, изменения обменного курса 

приводят к изменениям производственных издержек предприятий, что 

приводит к неспособности предприятий точно определять свои 

производственные затраты, 
2
что влияет на неспособность предприятий 

точно проводить управление затратами,что приводит к трудностям в бизнесе. 

                                                             
1
 Ин Дин Цин. Исследование механизма валютного риска и механизма предотвращения 

китайских предприятий [D]. Университет Чжэцзян, 2016 
2Линг Сяолин. Анализ колебаний валютного курса по операционному риску транснациональных 

корпораций [J]. Бизнес-менеджер, 2017 (34). 
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С точки зрения маркетинга, неопределенность колебаний обменного курса 

приведет к тому, что компании не смогут точно оценить цены своих товаров 

или услуг, что затруднит для компаний точное определение стратегии 

ценообразования, которую они должны использовать при выходе на 

зарубежные рынки. 

3.Предложения по контрмерам для управления валютным риском 

многонациональных компаний в моей стране. 

3.1 Разумное использование финансовых инструментов для 

предотвращения транзакционных рисков. 

Для многонациональных компаний ежедневное производство и 

эксплуатация сопровождаются большим количеством транзакций. Таким 

образом, операционные риски валютных рисков можно назвать наиболее 

распространенными и частыми. С точки зрения избежания трансакционных 

рисков, многонациональные компании могут принять решение о 

применении соответствующих финансовых инструментов. Как правило, 

многонациональные компании выбирают способ сохранения стоимости 

контракта путем подписания контрактов на сделку на денежном рынке, 

форвардных валютных контрактов, контрактов на торговлю опционами на 

иностранную валюту, чтобы достичь цели снижения вероятности 

трансакционных рисков.
1
 

                                                             
1 Ван Юэшэн. Многонациональная корпорация финансов [М]. Пекин: China Development Press, 

2019. 
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3.2 Принять гибкие и изменчивые стратегии, чтобы избежать 

бизнес-рисков. 

Операционный риск является наиболее прямым воздействием на 

компанию среди валютных рисков, поскольку он напрямую влияет на 

денежный поток компании. В то же время, это наиболее трудно 

контролировать и предотвращать, потому что изменение обменного курса 

будет иметь прямое влияние на стоимость, цену, продажи и прибыль 

предприятия, и в то же время факторы, которые влияют на них, различный. 

Поэтому, вообще говоря, управление бизнес-рисками обычно использует 

направленный и стратегический подход.
1
 

3.3 Совершенствовать систему внутреннего управления 

транснациональными компаниями и рационализировать разделение труда. 

Многонациональные компании должны создать законченную, зрелую, 

эффективную, независимую и профессиональную систему управления 

валютными рисками, усилить культурное построение управления 

валютными рисками, прояснить цели управления валютными рисками и 

предсказать валютные риски, с которыми может столкнуться компания 

заранее подготовьте контрмеры. Чтобы всесторонне улучшить способность 

транснациональных компаний справляться с валютными рисками и 

справляться с ними. 

  

                                                             
1
 У Цзюнь. Исследования по интегрированному управлению рисками зарубежных инвестиций 

Китайской международной корпорации [J]. Academic Forum, 2017, 35 (11). 
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