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ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ – ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА
И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ. УРОВЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ СТРАН «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ».
Золотовалютные резервы - это запасы золота и иностранных валютных
средств, хранящиеся в государственном центральном резервном банке,
находящиеся в распоряжении правительственных органов государственной
власти и использующиеся для осуществления платежных операций по
международным государственным, расчетам, внешнеторговым сделкам,
инвестиционным проектам, погашению внутренних и внешних долговых
обязательств

государства

и

других

случаях,

предусмотренных

законодательством.
Международные резервы современной России, в том числе и
золотовалютные, начали формироваться в 1992 г. после выхода Указа
Президента РФ об обязательной продаже 50% экспортной выручки
резидентов Центральному банку России. Наличие и объем золотовалютных
резервов определяет так называемую международную ликвидность страны,
то есть её способность бесперебойно производить платежи по внешним
расчётам.
Международные резервные активы России складываются из:
•

ценных бумаг (74,7%);

•

валюты и средств на депозитах (11,6%);

•

монетарного золота (10,6%);

•

специальных прав заимствования (СДР) (2,0%);

•

резервной позиции в Международном валютном фонде (0,9%);

•

других резервных активов (0,2%).

К категории активов в иностранной валюте, как правило, относят
валютные активы Банка России и Правительства Российской Федерации в
форме:


наличных денег;



остатки средств на корреспондентских счетах. Сюда входят

депозиты с первоначальным сроком погашения до 1 года в иностранных
центральных банках (включая депозиты в золоте), в Банке международных
расчетов (БМР) и кредитных организациях-нерезидентах. Также здесь
учитываются обезличенные металлические счета в золоте;


долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и прочие

финансовые

требования

к нерезидентам

с первоначальным

сроком

погашения до 1 года включительно. Существенная часть резервов РФ до
недавнего времени хранилась в казначейских бумагах США (более $100
млрд.), но в 2014 году Россия провела реструктуризацию в их отношении и
уменьшила объем этой части почти на 40% или $50 млрд.


кредиты, предоставленные в рамках сделок обратного РЕПО.

Монетарное золото представляет собой принадлежащие Банку России
и Правительству РФ стандартные золотые слитки и монеты, имеющие пробу
не ниже 995. В эту категорию включается как золото, хранящееся на
территории РФ, так и находящееся в пути и на ответственном хранении
за границей.
Структура золотовалютных резервов определяется формулой:
% ЗВР = золото (доля в %) + валютная корзина (доля каждой валюты в %)
Официальные

золотовалютные

резервы

призваны

выполнять

следующие функции: финансирование дефицита баланса текущих операций;
обслуживание международных расчетов, прежде всего государственного
внешнего долга; осуществление валютных интервенций при проведении
курсовой политики; формирование запаса ликвидности; извлечение прибыли.
Основные направления использования избыточных ЗВР определяются
национальными проектами, Посланием Президента РФ, федеральными

программами и важнейшими приоритетами. Согласно трехлетнему бюджету,
«главным из стратегических целей и приоритетов РФ правительство
определило обеспечение достойной жизни для граждан».
Крупнейшим в мире держателем золотовалютных резервов является в
настоящее время Китай, который к 2015 году накопил почти 4 трлн. долл. По
итогам минувшего года КНР увеличила этот показатель сразу на 450 млрд.
долл. Запасы КНР более чем в три раза превосходят ЗВР Японии, которая с
резервами более чем в 1 трлн. долл. занимает второе место в мире. Россия по
уровню международных резервов находится на восьмом месте, и сумма
золотовалютных резервов РФ на 1.04.2015 г. составляет 356365 млн. долл.
Таким образом, большая часть резервов стран с формирующимися
рынками и развивающихся стран сосредоточена в азиатском регионе —
75,5% (5 517,3 млрд. долларов США). Наиболее крупным держателем
международных резервов в группе остается Китай — 53,9% (3 945,5 млрд.
долларов США). Доля международных резервов развивающихся стран
Северной, Южной и Центральной Америки составляет 10,4% (745,9 млрд.
долл.

США).

Относительно

невелики

международные

резервы

у

формирующихся рынков Европы, без учета России — 5,7% (410,6 млрд.
долларов США). Австралия, ЮАР и Аргентина находятся в конце «большой
двадцатки» по уровню ЗВР на 2015г.
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