Турьянова А.Ф., УГАТУ, лауреат Конкурса-2016
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ РФ
Размер золотовалютного запаса является одним из важнейших
макроэкономических показателей развития экономики, а его постоянный
рост – показателем стабильности экономики и государственного развития.
Золотовалютные резервы

или международные резервы страны –

высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных
органов

денежно-кредитного

регулирования.

Состоят

из

средств

в

иностранной валюте, специальных прав заимствования, монетарного золота и
в любой момент могут быть использованы для финансирования дефицита
платежного баланса.
Золотовалютные

резервы

–это

запасы

золота

в

слитках

и

высоколиквидные иностранные активы, то есть резервные валюты и
обязательства,

выраженные

в

резервных

валютах.

Кроме

того,

в

золотовалютных резервах может находиться платина, серебро, алмазы и
другие драгоценные металлы и камни. Эти резервы размещаются в
высоконадежных учреждениях с минимальным риском, как правило, в ЦБ.
Золотовалютные резервы Центрального банка Российской Федерации
преимущественно состоят из монетарного золота и иностранной валюты, но
также в них входят и другие активы. В развитых странах золотовалютные
резервы центрального банка часто состоят из таких валют как британский
фунт стерлингов, швейцарский франк, йена и другие. В Российской
Федерации в качестве резервной валюты в золотовалютных резервах
Центрального банка Российской Федерации выступает преимущественно
доллар США и евро.
За последние годы в России осуществляется стабильный процесс
повышения уровня золотовалютных резервов.

Золотовалютные резервы Центрального банка России находятся не в
самом нашем государстве. А лишь часть небольшого процента золота,
хранится в нашей стране, все остальные золотовалютные резервы нашего ЦБ
представляют

собой

лишь

записи

на

электронных

счетах.

Также

находящиеся, на компьютерах других стран, которые используют наши
деньги в виде кредита или инвестиций. Все золотовалютные резервы нашего
Банка России инвестируются в государственные облигации других стран.
Проблемы возникающие при управлении международными резервами
Центрального

банка

Российской

Федерации

состоят

в

обеспечении

эффективности их использования.
Это требует от органов валютного регулирования анализа и выработки
решений по основным направлениям финансово-экономической политики.
Во-первых, определение Центральным банком Российской Федерации
оптимально необходимого объема золотовалютных резервов. Чрезмерное их
сокращение грозит опасностью, что страна не сможет обеспечить свои
жизненно важные потребности за счет импорта и обслуживать внешние
долговые обязательства.
Во-вторых, существует проблема выбора между компонентами
резервов, установления целесообразного соотношения между ними, в первую
очередь между золотом и иностранной валютой. Одним из преимуществ
формирования золотовалютных резервов Центрального банка Российской
Федерации преимущественно в иностранной валюте является то, что золото в
золотовалютных резервах не приносит Центральному банку Российской
Федерации

процентного

дохода

от

его

размещения,

а

требует

дополнительных затрат, связанных с его содержанием и хранением.
Тем не менее, основным преимуществом нахождения золота в
золотовалютных резервах Центрального банка Российской Федерации по
сравнению с иностранной валютой является то, что иностранная валюта
может потерять свою стоимость за счет изменения валютного курса и за счет

ухудшения

экономического

положения

стран-эмитентов

данных

иностранных валют.
Также преимуществом нахождения золота в золотовалютных резервах
Центрального банка Российской Федерации является возможность его
использования для получения валютных кредитов посредством залоговых
операций на валютном рынке.
В-третьих, стоит задача диверсификации валютного резерва, т.е.
выбора конкретных валют и установления их долей. Данная проблема
актуальна на сегодняшний день, так как в центральных банках стран
складывается

тенденция

преимущественно
компоненте

с

в

формирования

долларовом

целью

снижения

золотовалютных

компоненте,
зависимости

а

в

резервов

не

"многовалютном"

экономики

стран

от

экономической ситуации и политических целей страны-эмитента резервной
валюты, а также минимизации валютного риска.
В-четвертых,

государственные

органы

осуществляют

выбор

финансовых инструментов для размещения резервных валютных средств с
учетом их прибыльности и ликвидности. Целью Центрального банка
Российской Федерации является размещение золотовалютных резервов в
высоколиквидные

краткосрочные

и

среднесрочные

казначейские

обязательства иностранных государств.
Проблемой в управлении золотовалютными резервами Центрального
банка Российской Федерации является то, что в Российской Федерации на
сегодняшний день существуют экономические проблемы, связанные с
высоким риском девальвации национальной валюты, платежным балансом,
долговыми обязательствами. Данные экономические проблемы планируется
решать за счет средств золотовалютных резервов Центрального банка
Российской Федерации, что негативно влияет на их размер и структуру.
В условиях обострения внешнеэкономических отношений между
странами,

введением

все

новых

экономических

санкций

странами

Европейского Союза и США против Российской Федерации, кризисных

явлений в экономике, формирования масштабных бюджетных дефицитов,
увеличения государственного долга, падения цен на сырьевые товары на
мировых рынках энергоресурсов и закрытий международных рынков
капитала и заимствований для большинства заёмщиков Российской
Федерации проблема сохранения контроля над золотовалютными резервами
Центрального банка Российской Федерации становится многократно более
актуальной и необходимой.
Сравнение золотого запаса стран мира.
Список стран по золотому запасу в тоннах, по данным МВФ на
сентябрь 2016 года
Рис.1
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Бесспорный лидер по объему золотых запасов во всем мире является
США. На начало 2016 года в хранилищах страны находилось огромное
количество чистого золота - 8133,46 тонн или 72,2% валютного резерва
США.

Германия - является основным лидером, среди стран Европы. В начале
2016 года, она имела национальные запасы золота в объеме - 3380,98 тонн,
что составляет 66,3% от всего валютного резерва этой страны.
Китай - лидер, среди стран Восточной Азии. В июле 2015 года, Китай
вернул 5 место в рейтинге стран по объему золотых запасов, после того, как
предоставил официальную статистику своих международных резервов. На
момент января 2016 года, национальные запасы золота "поднебесной"
составили 1762,31 тонн, но это всего лишь 1,8% от его огромных валютных
резервов. Объем валютных резервов Китая по итогам 2015 года составил $3,33 трлн.
Россия - лидер, среди стран СНГ. За 2015 год, Россия увеличила свой
золотой запас на 206,3 тонн. На начало 2016 года, объем золота в
хранилищах страны составлял 13% от ее валютных резервов. Центральный
банк России ежегодно увеличивает свои запасы золота, которые в январе
2016 года составили - 1414,5 тонн. Сегодня, Россия занимает 6 место в мире
по золотому запасу (до июля 2015 года - 5 место).
Список стран по международным резервам в млн. долларов, по данным
МВФ на 2016 года
Табл.1
№

Страна

Резерв

По состоянию на

1

КНР

3294002

Февраль 2016

2

Япония

1248107

Январь 2016

3

Саудовская Аравия

592658

Февраль 2016

4

Швейцария

618702

Февраль 2016

5

Тайвань

433434

Февраль 2016

6

Россия

380544

Февраль 2016

18

США

118609

Февраль 2016

Как видно из табл.1 у Китая является лидером по международному
резерву.
США, которая занимает первое место среди стран с наибольшим
внешним долгом 19,010 трлн. долларов, заняла 18 место по золотовалютным
запасам.
Россия с объемом внешнего долга 521,5 млрд. долларов, заняла 6 место
по золотовалютным запасам.
Здесь приведены официальные данные. Некоторые государства
стремятся скрывать истинное количество имеющегося у них металлического
золота.
Многие страны стремятся накапливать как можно больший объем
золотовалютных резервов. Однако, как показывает практика, накопление
огромных резервов делает их избыточными и неэффективными, кроме того, в
критических условиях их расходование стремительно.
В основе политики Банка России по управлению резервными активами,
как других национальных центральных банков, лежат три важных принципа:
сохранность активов, их ликвидность и доходность.
Для этого Банк России применяет комплексную систему управления
рисками,

строящуюся

на

использовании

только

высоконадежных

инструментов финансового рынка, предъявлении высоких требований к
своим иностранным контрагентам и ограничении рисков на каждого из них в
зависимости от оценок его кредитоспособности. Банк России проводит эти
операции

на основании

соглашений, заключенных с иностранными

контрагентами.
Одним из направлений повышения эффективности золотовалютных
резервов Центрального банка Российской Федерации становится следующее:
1) увеличение доли золота в структуре золотовалютных резервов
Центрального банка Российской Федерации;

2) увеличение доли других драгоценных металлов и драгоценных
камней

в

структуре

золотовалютных

резервов

Центрального

банка

Российской Федерации;
3) снижение доли долларов США в золотовалютных резервах
Центрального банка Российской Федерации, что обусловлено внешней
политикой Российской Федерации и санкциями, введенными западными
странами против Российской Федерации.
Негативное изменение в экономике страны заставляло Центральный
банк

Российской

Федерации

использовать

средства

золотовалютных

резервов для компенсации дефицита платежного баланса страны, укрепления
национальной денежной единицы и обеспечения стабильности банковской
системы страны. Тем не менее, проводимая государством денежно-кредитная
политика позволили уравновесить платежный баланс страны, укрепить
национальную денежную единицу и сохранить золотовалютные резервы
Центрального банка Российской Федерации на достаточно хорошем уровне,
что является позитивной тенденцией развития экономики страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Белкин В. Золотовалютные резервы России и направления их
рационального использования / В.Белкин, В.Стороженко // Вопросы
экономики. - 2007. - № 10. - С.41-51.
2. Джумов А. М.Золотовалютные резервы России / А.М. Джумов //
Экономика и организация промышленного производства: № 7/2007, С.163171.
3.Олейник, А.П. Страны мира в цифрах 2010 //Электронное издание, 2010. 119 с. URL: http://www.bookshunt.ru/b216810_strani_mira_v_cifr a_2010
4. Ольшаный, А.И. Международные резервные активы Российской
Федерации: проблемы и перспективы / А.И. Ольшаный // Проблемы
прогнозирования: № 1/2009, С.93-110.
5.МВФ.www.imf.org/external/russian/
6.www.cbr.ru
7.https://ru.wikipedia.org/wiki

