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Финансово-экономический кризис в России, кот орый берет свое начало в 2014 году – эт о
ухудшение экономической обст ановки в России, вызванное валют ным кризисом, начавшимся в
середине 2014 года, кот орый в свою очередь, усугубил ст рукт урный кризис российской экономики. На
сегодняшний день, событ ия, происходящие в России и Украине являют ся самыми обсуждаемыми не
т олько в эт их ст ранах, но и во всем мире. Причин, кот орые спровоцировали развит ие кризиса, очень
много. К ним от носят ся – снижение цен на неф т ь и международные экономические санкции ст ран
Запада в от ношении России. Эт о привело к значит ельному снижению курса рубля от носит ельно
иност ранных валют. Эт и санкции привели не т олько к ограничению т орговых от ношений между
Россией и ст ранами Европы, но и к ф инансовым ограничениям крупнейших российских компаний и
банков. То ест ь, займы денег для инвест иций и для покрыт ия обязат ельст в по ст арым долгам ст али
не возможными. Но у каждого развит ого государст ва ест ь, т ак называемая, «подушка безопасност и» золот овалют ный резерв, кот орый, государст во может использоват ь при необходимост и. Эт о
высоколиквидные акт ивы, кот орые находят ся под конт ролем государст венных органов денежнокредит ного регулирования.
Одним из важных ф акт оров, определяющих сост ав акт ивов цент ральных банков, являет ся
объем золот овалют ных резервов, кот орый ф ормирует цент ральный банк. Извест но, чт о
сущест венное воздейст вие на процесс ф ормирования спроса на деньги и в целом денежнокредит ную сф еру оказывает сост ояние т оргового баланса, динамика цен на основные российские
экспорт ные т овары на мировых рынках, а т акже обслуживание внешнего долга. В связи с эт им
показат ели внешней т орговли России, уровень золот овалют ных резервов ст ановят ся важнейшими
индикат орами, характ еризующими адекват ност ь проводимой денежно-кредит ной полит ики ее целям и
задачам. Не секрет , чт о для большинст ва цент ральных банков сущест венную част ь валют ных
резервов
сост авляют
ценные
бумаги,
выпущенные
иност ранными
правит ельст вами,
наднациональными агент ст вами и част ными эмит ент ами, ценные бумаги кот орых акт ивно т оргуют ся
на мировых ф ондовых рынках и обладают высоким кредит ным рейт ингом. Банк России не являет ся в
эт ом случае исключением [1. С. 9-20].
За 2014 год международные резервы ЦБ РФ снизились на 124 млрд. долларов, или почт и на
чет верт ь. За два месяца 2015-го они сократ ились еще на 25 млрд. Такая сит уация вызывает
некот орые опасения у правит ельст ва, дост ат очно ли средст в, чт обы поддерживат ь ф инансовую
сист ему в более или менее ст абильном положении. Большинст во ст ран мира владеет некот орой
величиной золот овалют ных резервов (в наст оящее время чаще использует ся т ермин
«международные резервы»). В развит ых ст ранах с плавающим валют ным курсом объем накопленных
резервов по от ношению к масшт абам экономики, как правило, от носит ельно невысок и не превышает
10% ВВП. Однако в развивающихся ст ранах с плавающим валют ным курсом объем резервов выше: от
10% до 30% ВВП. [2]
Валют ный резерв в наст оящее время поддерживает ликвидност ь валют ного
прот иводейст вует шоковым сит уациям плат ежного баланса и экспорт оориент ированному

рынка,
рост у.

Наличие международных резервов являет ся гарант ией т ого, чт о правит ельст во выполнит свои
обязат ельст ва независимо от сост ояния валют ного рынка. Такой набор ф ункций международных
резервов в большей ст епени характ ерен для ст ран с развивающимися рынками. За период с 1 января
2014 по 27 ф евраля 2015 года резервы ст раны значит ельно снизились. Вмест е с т ем их уровень все
еще являет ся приемлемым, даже если вычест ь из величины резервов средст ва Резервного ф онда и
Фонда национального благосост ояния в иност ранной валют е. На сегодняшний день, сит уация с
золот овалют ными резервами начинает понемногу налаживат ься. По сост оянию на 1 окт ября 2015
года размер ЗВР равен 371 267 млрд. руб. [3]
Таким образом, при сохранении плавающего курса и от сут ст вии новых внешних шоков проблема
исчерпания резервов пока не ст оит. Для снижения волат ильност и на валют ном рынке и сохранения
резервов, конверт ация валют ных средст в Резервного ф онда и ФНБ в рубли для ф инансирования
деф ицит а бюджет а в т екущем году должна осущест влят ься не на валют ном рынке, а внут ри ЦБ РФ.
Такая конверт ация означает чист ую эмиссию, но Банк России может ее компенсироват ь за счет
снижения чист ого кредит а банковской сист еме. Эт о позволит не допуст ит ь ускорения инф ляции, а
т акже сохранит ь международные резервы Банка России.
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