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РЕЗЕРВНЫЕ ВАЛЮТЫ И МИРОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

О.М. Ко жу ра
до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та СГУПС (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся ста тус ре зерв ных ва лют, их виды, при чи ны рос та кур са дол ла ра в со вре мен -
ных ус ло ви ях и со стоя ние ва лю ты Ев ро сою за, кур со вые со от но ше ния на про тя же нии 10 лет и пред ло -
же ние о соз да нии но вой ми ро вой ре зерв ной ва лю ты.

Клю че вые сло ва: эко но ми че ский кри зис, ре зерв ная ва лю та, дол лар, евро, ми ро вая эко но ми ка.

По яв ле ние евро в ми ро вой де неж ной сис те ме
ста ло ре аль ным ша гом к уст ра не нию ге ге мо нии дол -
ла ра и до ка за ло воз мож ность соз да ния но вых ре зерв -
ных ва лют.

Со вре мен ный фи нан со вый кри зис ак туа ли зи ро вал
про бле му мно го по ляр но сти в ва лют ной сфе ре.

Ре зерв ная ва лю та – это на цио наль ная ва лю та оп -
ре де лен ной стра ны (стран), ко то рая на ка п ли ва ет ся в
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дру гих го су дар ст вах, об ра зуя фонд ми ро вых де нег, или
ме ж ду на род ные ва лют ные ре зер вы.

Ста тус ре зерв ной ва лю ты – это выс шая сту пень ие -
рар хии гло баль ной ва лют ной сис те мы. Та кой ста тус
при да ет ва лю те уни вер саль ность, по зво ляя вы сту пать
пла теж ным и по ку па тель ным сред ст вом. Но пре ж де чем 
на цио наль ные день ги его об ре тут, они долж ны прой ти
оп ре де лен ный путь раз ви тия.

На цио наль ные ва лю ты раз ли ча ют ся в за ви си мо сти 
от их ме ж ду на род но го ста ту са (рис. 1).

Пер вую (низ шую) сту пень за ни ма ют замк ну тые (не -
кон вер ти руе мые, не об ра ти мые) ва лю ты. Это по дав ляю -
щее боль шин ст во на цио наль ных ва лют, ко то рые вы пус -
ка ют ся в ос нов ном сла бо раз ви ты ми стра на ми и стра на -
ми с силь ным го су дар ст вен ным ре гу ли ро ва ни ем (на -
при мер, ва лю ты Бе ла ру си, Бо ли вии, Ки тая, Егип та, Ли -
ва на).

На сле дую щей сту пе ни ие рар хии на хо дят ся внут -
рен ние ва лю ты, спрос на ко то рые предъ яв ля ет ся пре -
иму ще ст вен но на внут рен нем рын ке. Эти ва лю ты мо гут
быть час тич но или даже пол но стью кон вер ти руе мы ми,
но они не за дей ст во ва ны в ме ж ду на род ных опе ра ци ях.
Та ко вы рос сий ский рубль и ва лю ты стран СНГ.

Ме ж ду на род ные ва лю ты – это на цио наль ные ва лю -
ты, вы пол няю щие от дель ные де неж ные функ ции за
пре де ла ми юрис дик ции эми ти рую ще го го су дар ст ва. На
тер ри то рии сво их стран за ними за кре п лен ста тус за кон -
но го пла теж но го сред ст ва, при этом они пол но стью кон -
вер ти руе мы. В ме ж ду на род ных ва лю тах за клю ча ют ся
внеш не тор го вые кон трак ты, а дру гие го су дар ст ва мо гут
хра нить в них свои сбе ре же ния. К та ким ва лю там от но -
сят ся ав ст ра лий ский, но во зе ланд ский и вос точ но-ка -
риб ский дол ла ры, франк CFA, юж но-аф ри кан ский рэнд,
швей цар ский франк, ка над ский, син га пур ский и гон конг -
ский дол ла ры, дат ская и нор веж ская кро ны.

Ре зерв ная ва лю та на хо дит ся на вер ши не ме ж ду на -
род ной ие рар хии ва лют, ши ро ко ис поль зу ет ся для со -
вер ше ния пла те жей по ме ж ду на род ным опе ра ци ям и
яв ля ет ся пред ме том ак тив ной тор гов ли на ос нов ных ва -
лют ных рын ках. Та ким ха рак те ри сти кам от ве ча ют дол -
лар США, евро, япон ская иена и фунт стер лин гов.

В на стоя щее вре мя МВФ опи ра ет ся на кон цеп цию
сво бод но ис поль зуе мой ва лю ты (freely usable currrency).
В со от вет ст вии со свои ми пра ви ла ми и нор ма ми МВФ са -
мо стоя тель но фор ми ру ет за кры тый пе ре чень сво бод но
ис поль зуе мых ва лют на ос но ве ста тьи ХХХ (f) Ус та ва [1].

Ре зерв ной ста но вит ся ва лю та стра ны со ста биль -
ной и силь ной эко но ми кой.

Бо лее двух ве ков ре зерв ной ва лю той был анг лий -
ский фунт стер лин гов, по сле Вто рой ми ро вой вой ны
роль глав ной ми ро вой ва лю ты стал иг рать аме ри кан -
ский дол лар. С 1 ян ва ря 1999 г. один на дцать стран ЕС
вве ли в обо рот без на лич ную ва лю ту евро, а с 1 ян ва ря
2002 г. евро об ра ща ет ся в на лич ном обо ро те, объ е ди -
няя ог ром ную тер ри то рию с на се ле ни ем бо лее
490 млн чел. и на цио наль ные эко но ми ки с вы со ким
уров нем раз ви тия и внут рен ней ин те гра ции. Бла го да ря
вве де нию евро ЕС на деж но ук ре пил свои кон ку рент ные

по зи ции в тре уголь ни ке сил «За пад ная Ев ро па – Се вер -
ная Аме ри ка – Вос точ ная Азия».

За яв ки на при да ние ва лю те сво ей стра ны ста ту са
ре зерв ной де ла ют и дру гие го су дар ст ва, вклю чая Рос -
сию. Но что бы на цио наль ная ва лю та пре вра ти лась в
ми ро вую, долж но быть обес пе че но сво бод ное дви же -
ние ме ж ду на род но го ка пи та ла че рез гра ни цы в от сут ст -
вие ва лют ных ог ра ни че ний на опе ра ции по те ку ще му
сче ту пла теж но го ба лан са стра ны, ва лют ное за ко но да -
тель ст во долж но раз ре шать вы во зить боль шие сум мы
на лич ных де нег и пе ре во дить день ги за гра ни цу с бан -
ков ских сче тов.

Спе циа ли сты МВФ и Ев ро пей ско го Цен траль но го
Бан ка оп ре де ли ли во семь ус ло вий, ко то рые по зво ля ют
на цио наль ной ва лю те иметь ши ро кое ме ж ду на род ное
при ме не ние. Ос нов ные из них: объ ем ВВП, зна чи тель -
ная доля стра ны в ми ро вой тор гов ле и ли к вид ность фи -
нан со во го рын ка. Но на Рос сию при хо дит ся сей час
2,5 % ми ро во го ВВП (по па ри те ту по ку па тель ной спо -
соб но сти), а на США – поч ти 20 %. Со кра тить этот раз -
рыв уда ст ся не ско ро, хотя на прав ле ния ре ше ния за да -
чи из вест ны.

Стра ны ев ро зо ны сум мар но еще ус ту па ют США, но
если к их ва лют но му сою зу при сое ди нят ся Ве ли ко бри -
та ния, Шве ция и Да ния, то по эко но ми че ско му весу ев -
ро зо на срав нит ся с США. Рас ши ре ние ев ро зо ны бу дет
спо соб ст во вать как ми ни мум фор ми ро ва нию пол но цен -
ной би ва лют ной сис те мы, а как мак си мум – вы тес не нию
дол ла ра США с ми ро во го рын ка [2].

Ос нов ной при чи ной рос та кур са дол ла ра стал по -
вы шен ный спрос на аме ри кан скую ва лю ту в стра нах Ев -
ро пы и Азии. По вы шен ный спрос, в свою оче редь, был
вы зван мас со вой скуп кой ипо теч ных ак ти вов США, что
с на сту п ле ни ем ипо теч но го кри зи са по влек ло за со бой
дол ги в аме ри кан ской ва лю те, на хо дя щей ся на мо мент
кри зи са в зна чи тель ном де фи ци те на ев ро пей ских рын -
ках. Как толь ко Ев ро па по кро ет не дос та ток в аме ри кан -
ской ва лю те, курс дол жен пой ти на сни же ние.

Ана ли ти ки склон ны свя зы вать рост кур са аме ри кан -
ско го дол ла ра и с це лым ря дом дру гих фак то ров:

– ре пат риа ци ей ка пи та лов аме ри кан ских кор по ра -
ций с рын ков треть их стран;

– вы со ким до ве ри ем ин ве сто ров к аме ри кан ской ва -
лю те как к на цио наль ной ва лю те стра ны с са мой раз ви -
той эко но ми кой;

– по зи ци ей дол ла ра как ми ро вой ре зерв ной ва лю ты.
Во прос о соз да нии ми ро вой ре зерв ной ва лю ты вза -

мен дол ла ра не раз под ни мал ся на не дав но про шед -
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Рис. 1. Ме ж ду на род ная ие рар хия ва лют



шем лон дон ском фо ру ме G20, где воз мож ным пре ем ни -
ком дол ла ра на зы вал ся евро. Но это во прос не по ли ти -
че ский и не име ет бы ст ро го ре ше ния.

Нель зя не от ме тить того фак та, что эко но ми ка США
об ре че на раз за ра зом ска ты вать ся в ре цес сию, если
ры нок не бу дет в со стоя нии аб сор би ро вать мас су пред -
ло жен ных цен ных бу маг. Тем не ме нее, не смот ря на ги -
гант ский бюд жет ный де фи цит и умо по мра чи тель ный го -
су дар ст вен ный долг США, у дол ла ра есть шан сы ос -
тать ся ми ро вой ре зерв ной ва лю той. Ведь он яв ля ет ся
уни вер саль ным пла теж ным сред ст вом на про тя же нии
уже бо лее шес ти де ся ти ле тий (рис. 2), к тому же ин ве -
сто ры все го мира склон ны ве рить в круп ней шую ми ро -
вую эко но ми ку [4].

Се го дня ми ро вая эко но ми ка на хо дит ся в со стоя нии
про дол жи тель ной ре цес сии, вы зван ной эко но ми че ским
кри зи сом США, ко то рый, в свою оче редь, на чал ся с кри -
зи са ипо теч но го кре ди то ва ния и зло по луч ных кре ди тов
subprime. По ло же ние на цио наль ной ва лю ты стра ны, по -
ро див шей кри зис, не мо жет не вы зы вать опа се ний [5]. 

Де фи цит пла теж но го ба лан са стра ны – эми тен та
круп ней шей ми ро вой ва лю ты оп ре де ля ет ди на ми ку все -
го ва лют но го про цес са. По га ше ние за дол жен но сти США 

дру гим стра нам осу ще ст в ля ет ся пу тем эмис сии дол го -
вых обя за тельств. То есть, из при зна ка не бла го по лу чия
эко но ми ки от ри ца тель ное саль до США обер ну лось аб -
со лют ным кон ку рент ным пре иму ще ст вом. По кры вая не -
оп ла чи вае мую часть пла теж но го ба лан са ти ту ла ми за -
дол жен но сти, США по лу ча ют круп ный кре дит в виде то -
ва ров и ус луг.

Аме ри кан ские дол го вые обя за тель ст ва пре вра ща ют -
ся из на цио наль ных в ин тер на цио наль ные. Сра ба ты ва ет
так на зы вае мая дол го вая пи ра ми да: за нять, что бы вновь
за нять. Из стра ны-кре ди то ра США уже дав но пре вра ти -
лись в стра ну пла теж но го нет то-долж ни ка (таб ли ца).

В ус ло ви ях кри зи са по зи ции дол ла ра мо гут по шат -
нуть ся, что по вле чет за со бой все мир ный эко но ми че -
ский крах и, как след ст вие, еще бо лее глу бо кую ре цес -
сию. На фоне этих опа се ний очень ак ту аль но вы гля де ло 
вы сту п ле ние на фо ру ме G20 Д.А. Мед ве де ва, ко то рый
под нял во прос о соз да нии аль тер на тив ной ми ро вой ре -
зерв ной ва лю ты с уча сти ем руб ля. Идея была под дер -
жа на Цен траль ным бан ком Ки тая, пра ви тель ст ва ми
стран – чле нов Ев рА зЭС и Ро бер том Ман дел лом, лау -
реа том Но бе лев ской пре мии, «ар хи тек то ром» евро. Но
толь ко не Ба ра ком Оба мой (что и по нят но).
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Таб ли ца 1
Из ме не ние саль до пла теж но го ба лан са США в 1977–2008 гг., млрд дол.*

Год Саль до Год Саль до Год Саль до

1977 –14,3 1988 –121,2 1999 –301,6
1978 –15,1 1989 –99,5 2000 –417,4
1979 –0,3 1990 –79,0 2001 –384,7
1980 2,3 1991 2,9 2002 –459,6
1981 5,0 1992 –50,1 2003 –522,1
1982 –5,5 1993 –84,8 2004 –640,1
1983 –38,7 1994 –121,6 2005 –754,8
1984 –94,3 1995 –113,6 2006 –811,5
1985 –118,2 1996 –124,8 2007 -819,4
1986 –147,2 1997 –140,7 2008   –427,3**
1987 –160,7 1998 –215,1 2009 Нет дан.

* По: Economic Report of the President. Washington, 2008.
** Дан ные за пол го да.

Рис. 2. Рост ми ро вых ре зерв ных ва лют ных ак ти вов ор га нов де неж но-кре дит но го ре гу ли ро ва ния (без зо ло та), 
млрд дол. [3]



Ста тус ре зерв ной ва лю ты дает це лый ряд не ос по -
ри мых пре иму ществ стра не-эми тен ту: воз мож ность вес -
ти внеш не эко но ми че ские рас че ты в на цио наль ной ва -
лю те, со дей ст во вать ук ре п ле нию по зи ций на цио наль -
ных кор по ра ций на за ру беж ных рын ках. При этом прак -
ти че ски все стра ны вы ну ж де ны уча ст во вать в по дер жа -
нии кур са ва лю ты за ру беж но го го су дар ст ва [6].

Воз мож ных ва ри ан тов ухо да от од но по ляр ной сис -
те мы три.

Ва ри ант 1. Евро.
Ва лю та Ев ро сою за за ни мает пер вое ме сто по сле

дол ла ра. Но, ак ку му ли руя се го дня ме нее тре ти всех ре -
зер вов, евро в обо зри мом бу ду щем вряд ли смо жет вы -
пол нить роль глав ной ми ро вой ре зерв ной ва лю ты. Что -
бы «обо гнать» дол лар, ев ро пей ской ва лю те по тре бу ет -
ся еще не ма ло вре ме ни. А если это и слу чит ся, ему
бу дет труд но из бе жать уча сти дол ла ра, ока зав ше го ся
во вла сти ры ноч ных струк тур и под  влия ни ем це ле на -
прав лен но го ре гу ли ро ва ния в поль зу эми тен та (рис. 3).

Ва ри ант 2. Рубль и ре гио наль ные ва лю ты.
Для того, что бы рубль мог вы пол нять функ ции ре -

зерв ной ва лю ты, не об хо ди мо, что бы на него воз рос
спрос, а для это го нуж но ук ре п лять эко но ми ку и бо роть -
ся с ин фля ци ей. За да чи та ко го рода не мо гут ре шать ся
без ин но ва ци он но го рос та про из вод ст ва, уве ли че ния
внеш не тор го во го обо ро та и т.д.

Ва ри ант 3. Воз вра ще ние к зо ло то му стан дар ту.
Та кое пред ло же ние зву ча ло уже не раз. Вве де ние

зо ло то го стан дар та по мог ло бы сни зить ин фля цию в
США и ев ро зо не, но пока это не воз мож но – ни у од но го
го су дар ст вен но го ли де ра не хва тит по ли ти че ской воли.
Во об ще, по доб ные меры лег че при ни мать в хо ро шие
вре ме на. Да и Со еди нен ные Шта ты ни ко гда не от ка жут -
ся от воз мож но сти пе ча тать день ги в не ог ра ни чен ном
ко ли че ст ве, ведь на этом ос но ва на их са мая мощ ная и
ста биль ная эко но ми ка.

Всем дру гим стра нам ос та ет ся ди вер си фи ци ро вать 
свои ва лют ные ре зер вы в за ви си мо сти от по ло же ния
дел в ми ро вой эко но ми ке.

Мы не ви дим в бли жай шем бу ду щем аль тер на ти вы
дол ла ру. Пока его про сто не чем за ме нить. И тот факт,
что во вре мя кри зи са весь мир по ку па ет, а не про да ет
аме ри кан ские об ли га ции, под твер жда ет, что до ве рие к
дол ла ру по-преж не му выше, чем к дру гим ва лю там.

Но дол лар об рос тяж ким гру зом. Ко ле ба ния кур са
де ла ют его рис ко вым ин ст ру мен том ва лют но го ме ха -
низ ма. На пом ним: те же при чи ны при ве ли в 1979 г. к от -
ме не пла ваю ще го кур са дол ла ра и за ме не его на па ри -
тет по ку па тель ной спо соб но сти ва лют.

Вы ше упо мя ну тый Ро берт Ман делл вы ска зал пред -
по ло же ние, что но вые ре зерв ные день ги поя вят ся не
ра нее 2040 г. и ос но ву их со ста вят дол лар, евро и иена.
Нам ос та ет ся при слу шать ся к про гно зу но бе лев ско го
лау реа та, но не за бы вать, что жизнь мо жет из ме нить на -
бор ва лют и со кра тить сро ки.
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Рис. 3. Ди на ми ка кур со во го со от но ше ния дол ла ра и евро в 1999–2008 гг. (по: [7])
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