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Введение 
 Оживление деловой активности и высокие цены на сырьевые товары в последние 

годы стали факторами, определившими высокие темпы экономического роста в странах с 

формирующимися рынками, к числу которых относится и Россия. Это привело, помимо 

прочего, к быстрому росту национальных накоплений и формированию значительных по 

объему резервов. 

 В России государственные резервы состоят из двух частей. Во-первых, это 

избыточные доходы федерального бюджета, за счет которых в 2004 г. был сформирован 

Стабилизационный фонд РФ (в настоящее время – Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния). Вторая составляющая – золотовалютные резервы – находится под 

управлением Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Указанные 

средства, номинированные в иностранной валюте, имеют различные функции и 

источники формирования, однако общей проблемой является то, что на современном 

этапе развития их инвестирование в национальную экономику представляется 

нецелесообразным. В этой связи и на фоне продолжающегося роста государственных 

накоплений оптимальным решением является обеспечение сохранности и доходности 

активов в иностранной валюте. В сложившихся условиях это возможно лишь за счет 

осуществления инвестиций за рубежом. 

 Эффективное управление золотовалютными резервами – одна из ключевых 

функций Банка России, позволяющая обеспечивать устойчивость рубля, гарантировать 

исполнение международных финансовых обязательств Российской Федерации и 

поддерживать бесперебойное функционирование платежной системы. Стремительный 

рост резервных валютных активов, однако, позволяет говорить, что в настоящее время 

понятие «эффективное управление» приобретает принципиально иной смысл: наряду с 

поддержанием ликвидности золотовалютных резервов Банк России также проводит 

деятельность, направленную на повышение их доходности, т.е. фактически выступает в 

роли инвестора, что привлекает особое внимание к его операциям на зарубежных 

финансовых рынках. 

 Таким образом, целью данного исследования является рассмотрение и анализ 

операций Банка России с ценными бумагами, осуществляемых в рамках управления 

золотовалютными резервами. В рамках поставленной цели необходимо выделить 

следующие задачи: 

• определение оптимальной величины золотовалютных резервов исходя из их 

функционального назначения; 
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• рассмотрение основных моделей и подходов к управлению государственными 

резервными активами, используемых в зарубежной практике; 

• характеристика технологии практикуемых и перспективных операций Банка 

России с ценными бумагами на внешнем рынке; 

• анализ эффективности управления государственными резервами в России, роли и 

функций Банка России в данной системе. 

 Следует отметить, что, в отличие от деятельности Банка России на внутреннем 

рынке ценных бумаг, проводимой в целях реализации единой государственной денежно-

кредитной политики, управление золотовалютными резервами до последнего времени не 

привлекало повышенного внимания исследователей, в первую очередь, в связи с 

недоступностью детальной информации по данному вопросу для широкого круга 

пользователей. В последние годы, однако, Банк России принял меры по повышению 

прозрачности своей деятельности на зарубежных финансовых рынках, что позволяет 

проводить исследования на основе официально опубликованных данных. Из материалов 

международной практики по теме работы следует выделить методические разработки 

(handbooks) Банка Англии (Bank of England), где подробно освещены проблемы 

управления резервными валютными активами и банковской ликвидностью, а также 

особенности совершения центральными банками отдельных видов операций с 

государственными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. 

 Исследование имеет преимущественно практическую направленность, вместе с тем 

при характеристике деятельности Банка России на зарубежных фондовых рынках 

применены теории портфельного анализа, систематизированные У. Шарпом. Кроме того, 

в работе использованы современные модели оценки достаточности золотовалютных 

резервов и математический аппарат для расчета стоимости деривативов, основанные на 

международной практике деятельности центральных и коммерческих банков. 

 Работа состоит из трех глав. Первая глава посвящена проблемам, связанным с 

организацией управления государственными резервами и выходом центрального банка на 

внешний рынок (в т.ч. вопросам формирования оптимальной организационной структуры 

подразделений центрального банка, осуществляющих управление валютными резервами). 

В настоящее время происходит изменение структуры мирового финансового рынка, 

связанное с формированием нового класса игроков – государственных инвестиционных 

фондов (ГИФов). Данные организации аккумулируют значительный объем финансовых 

ресурсов, однако, в отличие от центральных банков, применяют рыночные стратегии по 

управлению активами (в зарубежной литературе ГИФы часто называют альтернативой 

хедж-фондов). Подобные финансовые институты в настоящее время формируются и в 
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России, поэтому особое внимание в первой главе уделено зарубежному опыту управления 

валютными активами государства. 

 Во второй главе дан подробный анализ структуры и динамики международных 

резервов Банка России, подробно рассмотрена технология операций с ценными бумагами, 

совершаемых на внешнем рынке. Особое внимание уделено перспективным операциям – 

это программы, широко используемые зарубежными центральными банками и ГИФами, 

зарекомендовавшие себя на мировом рынке в последнее десятилетие. Их особенность 

заключается в том, что они позволяют повысить доходность от управления портфелем 

резервных активов и/или снизить уровень транзакционных издержек без повышения 

риска, что имеет большое значение для Банка России. Кроме того, в зарубежной практике 

среди управляющих государственными резервами большой популярностью пользуются 

операции с производными финансовыми инструментами, также рассмотренные в данной 

работе как перспективные. 

 Третья глава характеризует новые тенденции и проблемы управления резервными 

валютными накоплениями в свете кризисных явлений, характерных для мирового 

финансового рынка на современном этапе развития. Данный вопрос в настоящее время 

особенно важен для России, т.к. на фоне кризисных событий происходит реформирование 

системы управления государственными резервами. Кроме того, отдельный раздел 

посвящен вопросу об эффективности управления золотовалютными резервами Банка 

России. 
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Глава 1. Необходимость и организация операций 
центрального банка на внешнем рынке 
 Основополагающей функцией центрального банка является проведение денежно-

кредитной политики, неотъемлемой (и наиболее гибкой и эффективной) частью которой 

является совершение операций на открытом рынке. В данной главе будут рассмотрены 

функции золотовалютных резервов и вопросы, связанные с выходом регулятора денежно-

кредитной системы на внешний рынок, а также практика зарубежных центральных 

банков по  управлению государственными резервными активами. В этой связи будет 

охарактеризована структура государственных резервов Российской Федерации, а также 

организационная структура и нормативная база Банка России, при помощи которых 

осуществляется управление золотовалютными резервами. 

1.1. Золотовалютные резервы центрального банка и 

проблемы, связанные с их управлением 

 Под золотовалютными резервами понимают официальные централизованные 

запасы резервных ликвидных активов, которые используются для международных 

макроэкономических расчетов, погашения внешнеторговых обязательств, а также 

регулирования рыночных валютных курсов национальных денежных единиц1. Данные 

виды активов находятся в распоряжении центральных банков, правительственных 

финансовых органов и международных валютно-кредитных организаций. В настоящее 

время можно выделить четыре компонента золотовалютных резервов, существующих в 

мировой практике: 

• Валютные резервы (наличная иностранная валюта, остатки на корреспондентских 

текущих счетах в иностранных банках, краткосрочные депозиты в зарубежных 

банках и высоколиквидные рыночные финансовые инструменты – как правило, 

государственные облигации и казначейские векселя); 

• Резервная позиция в МВФ (величина, количественно соответствующая 

вступительному взносу в капитал МВФ, которая может быть получена по первому 

требованию в обмен на национальную валюту); 

• Специальные права заимствования – SDR (средства, эмитируемые МВФ и 

распределяемые между странами-членами пропорционально их квотам, 

предназначенные для обмена на другие валюты). 

                                                 
1 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. Грязновой. – М., 2004. С. 343 
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• Монетарное золото (аффинированное, т.е. чистотой не менее 995/1000, золото в 

виде слитков и пластин стандартного образца); 

 Отметим, что для целей настоящего исследования под золотовалютными резервами 

(синонимы – резервные активы, международные резервы), если не оговорено особо, будем 

понимать только первую их составляющую – валютные резервы, т.к. они являются 

наиболее ликвидным активом и сегодня, как правило, имеют наибольший удельный вес 

(более 95%)2 в структуре средств, находящихся в распоряжении центральных банков. 

Рисунок 1. Мировые золотовалютные резервы в 2004–2008 гг. (трлн. долл.)3 
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 Последние годы были ознаменованы бурным ростом мировых официальных 

резервных активов: за прошедшие четыре года произошло их удвоение – так, по 

состоянию на 1 января 2004 г. эта величина составила 2,849 трлн. долл., а 1 января 2008 г. 

достигла уровня 6,104 трлн. долл.4, при этом тенденция к росту сохраняется (Рисунок 1). 

За всю историю развития мирового финансового рынка центральные банки никогда ранее 

не аккумулировали столь значительные объемы финансовых ресурсов, следовательно, в 

настоящее время они становятся важнейшими участниками мирового финансового рынка, 

во многом определяющими направление его дальнейшего развития. В связи с этим 

сегодня усиливается конкуренция между ведущими транснациональными коммерческими 
                                                 
2 Исключение составляют США, где традиционно велика доля монетарного золота в структуре 
международных резервов (около 70% по рыночной оценке). 
3 Источник: статистика информационного агентства Bloomberg (страница WIRA Cmdty). 
4 Там же. 
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и инвестиционными банками за право сотрудничества с ними: если раньше это был скорее 

вопрос престижа, чем возможность получения значительной прибыли, то в настоящее 

время, когда остатки на корреспондентских счетах центральных банков измеряются 

десятками миллиардов долларов США, а объем их операций с ценными бумагами 

динамично растет с каждым годом, такие клиенты становятся крайне привлекательными и 

в коммерческом отношении. 

 Вместе с тем нельзя не отметить и другой факт: никогда еще проблема 

эффективного управления золотовалютными резервами не стояла столь остро, ведь с их 

ростом увеличивается и абсолютная величина упущенной выгоды, которая могла быть 

получена, прежде всего, за счет диверсификации валютного портфеля. Дело в том, что 

большинство центральных банков, главным образом, лидирующих по объему 

международных резервов, придерживаются достаточно консервативных стратегий 

управления активами. Такой подход отражен и в документе МВФ «Руководящие 

принципы по управлению валютными резервами»5, где, в частности, декларируются 

следующие принципы управления: 

• Достаточность (наличие валютных резервов в достаточном объеме для 

обеспечения функций государства); 

• Осмотрительность (жесткое регулирование риска ликвидности, рыночного и 

кредитного рисков); 

• Доходность (с учетом ограничений, продиктованных риском ликвидности и 

другими видами рисков, получение дохода от размещенных средств в разумном 

объеме в средне- и долгосрочной перспективе). 

 Таким образом, рассматриваемый документ декларирует преимущество 

сохранности и ликвидности официальных резервных активов по отношению к их 

доходности (что, впрочем, можно считать скорее констатацией и закреплением 

существующей мировой практики, чем руководством к действию). 

 С методологической точки зрения, процесс управления резервными активами 

можно разделить на три этапа (Рисунок 2). Первый этап связан с формированием 

портфеля ценных бумаг и включает принципы и критерии отбора инструментов, 

пригодных для инвестирования. На втором этапе происходит разделение приобретенных 

ценных бумаг на портфели второго уровня (субпортфели) в зависимости от характеристик 

этих финансовых инструментов (валюты номинала, срока до погашения, кредитного 

рейтинга и т.д.). Наконец, третий этап включает определение спектра операций, 

разрешенных для совершения для каждого из сформированных субпортфелей. 
                                                 
5 Guidelines for Foreign Exchange Reserves Management. – IMF. – 2001. – P. 6. 
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Рисунок 2. Этапы управления резервными активами 

 
 На первом этапе управления резервными активами центральный банк 

руководствуется собственными инвестиционными директивами, причем приоритет целей 

сохранности и ликвидности по отношению к доходности приводит к достаточно жесткой 

политике отбора инвестиционных инструментов и формирования критериев оценки 

рисков. Теоретически спектр инструментов, одобренных МВФ, включает акции и 

облигации. Однако на практике, во-первых, очень немногие центральные банки 

приобретают акции, а во-вторых, в части активов, инвестированных в облигации, 

преобладают казначейские облигации или ценные бумаги, в той или иной форме 

наделенные государственной гарантией. Более того, в большинстве случаев резервы в 

иностранной валюте в части ценных бумаг состоят из казначейских облигаций стран – 

эмитентов основных резервных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская 

иена6), что демонстрирует ультраконсервативный подход к формированию портфеля 

международных резервов. 

 Помимо государственных, к сфере интересов центральных банков традиционно 

относят и другие группы облигаций. Дадим их краткую характеристику: 

• Облигации международных финансовых организаций. В данном сегменте наиболее 

ликвидными являются ценные бумаги таких эмитентов, как Международный банк 

реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development), 

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation), 

Азиатский банк развития (Asian Development Bank), Межамериканский 

инвестиционный банк (Inter-American Development Bank), Европейский 

инвестиционный банк (European Investment Bank). 

• Облигации федеральных агентств США. Официально данные эмитенты не 

наделены государственной гарантией, однако считается, что их банкротство 

                                                 
6 Отметим, что в связи с крайне низкой доходностью облигаций правительства Японии (что вызвано 
рекордно низкой ставкой рефинансирования, которая в настоящее время составляет 0,75%), немногие банки 
участвуют в данном сегменте рынка. 
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маловероятно, т.к. они являются ключевыми субъектами национальной экономики 

США (такие организации получили название «предприятий, учрежденных 

правительством» – government-sponsored enterprises). К числу наиболее популярных 

эмитентов относятся Федеральная национальная ипотечная организация – Fannie 

Mae (Federal National Mortgage Association), Федеральная ссудно-ипотечная 

корпорация – Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation), а также 

Федеральные банки жилищного кредита (Federal Home Loan Banks). Следует 

отметить, что все перечисленные агентства выпускают два класса облигаций – 

классические долговые обязательства (bonds, notes) и бумаги, обеспеченные пулом 

закладных на недвижимость (mortgage-backed securities), – однако в сферу 

интересов центральных банков попадают лишь первые. Впрочем, в свете 

кризисных событий на американском ипотечном рынке такую политику в данном 

сегменте вряд ли можно назвать чересчур консервативной. 

• Негосударственные облигации стран еврозоны. Центральные банки, имеющие 

обязательства, номинированные в евро, часто приобретают пфандбрифы 

(pfandbriefe), выпускаемые ипотечными и земельными банками Германии, а также 

бумаги государственных агентств Франции (таких, например, как Социальный 

амортизационный фонд – Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale). 

 Второй этап управления золотовалютными резервами заключается в группировке 

ценных бумаг и формировании портфелей второго уровня, что необходимо для 

дальнейшего совершения операций с данными активами. Как уже было отмечено, 

существует множество критериев для формирования таких субпортфелей, однако на 

практике большинство центральных банков в качестве определяющего параметра 

использует срок до погашения и разделяет официальные резервные активы на две части – 

ликвидную (краткосрочные ценные бумаги и инструменты денежного рынка) и 

инвестиционную (облигации со сроком до погашения более 1 года). Под ликвидной 

частью понимают активы, направляемые на реализацию традиционных целей, – 

поддержание стабильности национальной валюты, предотвращение потенциальных 

кризисов ликвидности, доверие инвесторов. Инвестиционная часть представляет собой 

средства, управляемые с целью улучшения показателей доходности. Как мы увидим далее, 

подобную практику разделения портфеля резервных активов использует и Банк России. 

 Наконец, на третьем этапе управления международными резервами центральный 

банк определяет круг операций, которые могут быть применимы для каждого из 

портфелей второго уровня. В настоящее время центральное место среди таких операций 

занимает РЕПО – биржевые сделки по продаже ценных бумаг, одновременно 



 11

включающие соглашение о покупке тех же самых ценных бумаг по установленной цене и 

в оговоренный срок. Проведение данных операций непосредственно связано с функцией 

регулятора внутреннего валютного рынка, которой наделен центральный банк: так, в 

случае значительного увеличения спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке 

центральный банк оперативно увеличивает ее предложение за счет средств, полученных 

при открытии сделок РЕПО в данной валюте. В противоположной ситуации центральный 

банк, скупивший иностранную валюту на внутреннем рынке, имеет возможность 

разместить данные средства на заранее определенный срок с помощью открытия сделок 

обратного РЕПО. Данные операции привлекательны для центрального банка, прежде 

всего, потому что их совершение не требует пересмотра структуры международных 

резервов каждый раз, когда возникает необходимость осуществления регулятивного 

воздействия на внутреннем валютном рынке. Кроме того, определенность срока обратного 

выкупа ценных бумаг позволяет планировать денежные потоки банка и способствует 

эффективному управлению рисками. 

* * * 

 Рассмотрим более подробно вопросы управления рисками при осуществлении 

операций с резервными активами. Согласно методологии МВФ7, все риски такого рода 

можно разбить на две категории – внешние (рыночные) и операционные (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Риски, связанные с управлением резервными активами 

 
 Внешние риски связаны с функционированием рынка ценных бумаг, а также с 

деятельностью контрагентов и корреспондентов центрального банка, поэтому могут быть 

диверсифицированы лишь частично (следует отметить, что такой подход к определению 

рыночного риска отличается от трактовки данного понятия в классической теории риск-

                                                 
7 Guidelines for Foreign Exchange Reserves Management. – IMF. – 2001. – P. 28. 
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менеджмента, которая рассматривает рыночный риск как полностью связанный с внешней 

средой и не поддающийся диверсификации). К категории внешних относят риск 

ликвидности, кредитный, валютный и процентный риски. 

 Риск ликвидности может возникнуть при использовании международных резервов 

в качестве залогового обеспечения в иностранном финансовом учреждении для займов, 

предоставленных отечественным организациям или зарубежным дочерним 

подразделениям центрального банка. В результате происходит утрата ликвидности 

данных активов до погашения займа. Также риск ликвидности может возникнуть и при 

прямом предоставлении резервов в кредит таким учреждениям, когда из-за кризисных 

явлений в национальной экономике заемщики не имеют возможности исполнить свои 

обязательства в полном объеме и в указанный срок. Минимизация данного риска 

достигается путем определения оптимальной величины золотовалютных резервов (см. 

ниже) и поддержания такой их структуры, при которой наиболее срочные обязательства 

центрального банка будут полностью покрыты активами с высшей степенью ликвидности. 

 Кредитный риск возникает на первом этапе управления резервными активами и 

представляет собой вероятность потерь в случае дефолта со стороны эмитента ценных 

бумаг. Как правило, данный вид риска характерен для центральных банков, 

придерживающихся менее консервативной политики в части выбора инструментов для 

инвестирования. Однако следует помнить, что снижение кредитного риска неизбежно 

оборачивается падением доходности от размещения валютных резервов. 

 Валютный риск при управлении международными резервами имеет определенную 

специфику и проявляется в возможности неблагоприятного изменения кросс-курсов 

валют, в которых номинированы резервные активы (что может быть не связано с 

изменением курса национальной денежной единицы к резервным валютам). Так, МВФ в 

своих рекомендациях приводит примеры открытия центральными банками крупных 

валютных позиций в надежде на благоприятную динамику основных кросс-курсов, 

которые обернулись крупными потерями в результате того, что последовавшие изменения 

произошли в противоположную сторону. Валютный риск можно частично снизить за счет 

диверсификации финансовых вложений: так, по итогам 2007 года доллар США потерял 

11% своей стоимости по отношению к евро8, что незамедлительно привело к снижению 

доли мировых золотовалютных резервов, номинированных в американской валюте, до 

64% – рекордно низкого за последние 60 лет уровня9. Банк России в последние годы также 

проводил сокращение долларовой части резервных активов. 

                                                 
8 Источник: статистика информационного агентства OANDA (http://www.oanda.com/). 
9 Источник: статистика информационного агентства Bloomberg (страница WIRA Cmdty). 
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 Процентный риск возникает при повышении рыночной доходности, что может 

привести к снижению стоимости обращающихся инвестиций до уровня, уступающего 

цене их приобретения. Также данный вид риска характерен для операций с производными 

финансовыми инструментами в том случае, когда центральный банк открывает крупные 

фьючерсные позиции, рассчитанные на изменение рыночной конъюнктуры в одном 

направлении. 

 Операционные риски, в отличие от рыночных, носят субъективный характер и 

связаны, в основном, с некорректными или неправомочными (в т.ч. умышленными) 

действиями отдельных сотрудников или целых структурных подразделений центрального 

банка. Высокий уровень операционного риска свидетельствует о неэффективности 

построения организационной структуры банка, несовершенстве нормативно-правовой 

базы по управлению резервными активами, низкой квалификации персонала. 

Минимизация операционных рисков осуществляется за счет устранения указанных 

недостатков, а также благодаря эффективной работе служб внутреннего. К числу наиболее 

распространенных операционных рисков относят риск сбоев в системе контроля, риск 

финансовой ошибки, риск предоставления неверных финансовых данных, а также потерю 

потенциального дохода. 

 Риск сбоев в системе контроля возможен в случае неэффективной работы 

структур, осуществляющих внутренний контроль за операциями, что позволяет 

сотрудникам центрального банка вступать в сговор и осуществлять мошеннические 

операции с резервными активами (в т.ч. «отмывание» и хищение денежных средств). 

 Риск финансовой ошибки – ситуация, при которой центральный банк подвергается 

крупным и непреднамеренным валютным рискам в результате неправильного 

количественного определения чистой валютной позиции. Также риск финансовой ошибки 

наступает в случае измерения валютного риска лишь по составу резервов, находящихся в 

непосредственном распоряжении подразделения по управлению резервами (например, 

только по ценным бумагам в иностранной валюте), без учета других балансовых и 

внебалансовых активов и обязательств центрального банка, номинированных в 

иностранных валютах. Данный риск может быть нейтрализован благодаря корректировке 

методологических документов по управлению международными резервами, которые 

должны предусматривать определение валютной позиции на основании данных 

консолидированной отчетности по составу и структуре резервов. 

 Риск предоставления неверных финансовых данных возникает в тех случаях, когда 

центральный банк при расчете и представлении информации об официальных валютных 

резервах ошибочно включают в их состав средства, предоставленные в кредит 
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отечественным банкам или их зарубежным филиалам (также могут ошибочно включаться 

средства, размещенные в зарубежных дочерних структурах самого органа по управлению 

международными активами). Данный риск также можно предупредить благодаря 

внесению соответствующих корректировок в методологическую базу центрального банка. 

 Потеря потенциального дохода – на практике наиболее распространенный из 

операционных рисков. Он имеет место, когда у центрального банка возникают 

значительные суммы упущенной выгоды в связи с тем, что средства, находящиеся на 

корреспондентских счетах (НОСТРО) в зарубежных банках, не были своевременно 

реинвестированы. Данная проблема вытекает из неадекватных процедур мониторинга и 

управления расчетами и другими денежными потоками, а также процедур сверки 

выписок, поступающих от банков-корреспондентов, с собственными расчетами. Решение 

проблемы заключается в совершенствовании указанных процедур и работы расчетных 

подразделений (бэк-офиса) банка в целом. 

 Завершая рассмотрение вопросов риск-менеджмента, связанных с управлением 

резервными активами, отметим, что, согласно упомянутым выше методологическим 

предписаниям МВФ, руководству центральных банков рекомендовано составить 

стратегический долгосрочный портфель, обеспечивающий наилучший возможный баланс 

между различными видами рисков, с которыми они сталкиваются. Данный портфель 

представляет собой контрольный ориентир для инвестиционной деятельности и на 

практике реализуется в форме построения фактических эталонных портфелей, состоящих 

из отобранных валют с желательными весами, инвестиционных инструментов с 

необходимыми кредитными характеристиками, а также сроков, отражающих желательный 

уровень процентного риска. При этом принятые контрольные значения не должны 

отражать конъюнктурные факторы и краткосрочные рыночные ожидания, однако их 

обоснованность должна регулярно проверяться. 

 Инвестиционные контрольные ориентиры имеют большое значение для оценки 

результатов деятельности по управлению резервными активами путем сравнения 

фактически достигнутых результатов с показателем доходности по эталонному портфелю 

за соответствующий период. Таким образом, эталонный портфель служит отправной 

точкой для подотчетности органа по управлению резервами в плане его выбора 

приемлемости риска. 

* * * 

 В России в последние годы сохраняются высокие темпы прироста активов в 

иностранной валюте, находящихся в ведении Правительства и Центрального банка, что 

обусловлено, прежде всего, благоприятной для нашей страны конъюнктурой на мировых 
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сырьевых рынках. В этой связи нельзя не отметить значительную роль Банка России в 

системе управления резервными активами государства, претерпевшей существенные 

преобразования в начале 2008 г. 

 Стабилизационный фонд РФ, созданный в январе 2004 г. в целях обеспечения 

сбалансированности федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже 

запланированного уровня (его величина на начало 2008 г. достигла 3,489 трлн. руб., или 

156,8 млрд. долл.10) прекратил свое существование с 1 февраля 2008 г. Его средства были 

разделены на Резервный фонд (80%) и Фонд национального благосостояния (20%). 

Одновременно изменились источники и порядок формирования государственных 

резервов: во-первых, помимо нефтяных доходов в два новых фонда будут также поступать 

средства, полученные за счет экспорта газа. Во-вторых, изначально доходы будут 

зачислены на счета, открытые в органах Федерального казначейства, при этом часть 

средств подлежит переводу в федеральный бюджет (величина данного трансферта 

запланирована в размере 6,1%, 5,5% и 4,5% от ВВП в 2008, 2009 и 2010 гг. 

соответственно)11. Далее происходит наполнение Резервного фонда, максимальный объем 

которого ограничен на уровне 10% ВВП. В случае достижения указанной величины 

оставшиеся денежные средства подлежат зачислению в Фонд национального 

благосостояния (Приложение 1). 

 Средства Резервного фонда предназначены для покрытия дефицита федерального 

бюджета в случае падения мировых цен на нефть ниже установленных параметров, а 

также выплат по внешнему долгу Российской Федерации (что аналогично целям 

использования денежных ресурсов расформированного Стабилизационного фонда РФ). 

Средства Фонда национального благосостояния, в свою очередь, будут направлены на 

софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан и покрытие дефицита 

бюджета Пенсионного фонда РФ, что позволяет говорить о социальном характере 

проведенных преобразований. Однако для нас наибольший интерес представляют 

инвестиционные стратегии указанных фондов. 

 Значительная часть средств Резервного фонда предполагается к размещению в 

иностранной валюте и ряде финансовых активов, номинированных в валюте. Речь идет о 

долговых обязательствах международных финансовых организаций в виде ценных бумаг, 

а также депозитах в иностранных банках. Что касается Фонда национального 

благосостояния, то здесь государство планирует использовать менее консервативную 

стратегию: не исключено, что в сферу разрешенных активов попадут корпоративные 
                                                 
10 Совокупный объем средств Стабилизационного фонда РФ. – Министерство финансов РФ, 2008. 
11 Согласно пп. 1,2 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 №198-ФЗ (ред. от 03.03.2008) «О 
федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». 
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облигации и акции, однако принятие такого решения требует детального анализа 

рыночной конъюнктуры и отбора инструментов, предполагаемых к инвестированию. В 

этой связи инвестиционная стратегия может быть принята не ранее октября 2008 г. 

 Концептуальным моментом также является привлечение независимых компаний к 

управлению средствами рассматриваемых фондов, однако в настоящее время данную 

функцию выполняет Банк России. Это связано с тем, что в середине 2006 г. средства 

Стабилизационного фонда РФ были разделены на три части и размещены на депозитах в 

Центральном банке РФ: по 45% в долларах США и в евро и 10% в английских фунтах 

стерлингов. При этом доходность с момента размещения, по информации Министерства 

финансов РФ, составила 10,75% годовых в долларах США. Предположительно, 

привлечение Банком России на валютные депозиты средств Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния продлится до окончания «переходного периода», когда 

будет утвержден список независимых управляющих. 

 Управление другой частью резервных активов государства – золотовалютными 

резервами – не претерпело столь радикальных изменений и в настоящее время полностью 

относится к компетенции Банка России, при этом темпы их роста также крайне высоки. 

Россия не только следует в русле мировых тенденций (см. выше), но и опережает их: так, 

если в 2004–2008 гг. в мире произошло удвоение официальных резервов центральных 

банков, то в нашей стране за тот же период данный показатель увеличился более чем в 6 

раз (Рисунок 4). 

Рисунок 4. Золотовалютные резервы Российской Федерации в 1999-2008 гг. (млрд. долл.)12 
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12 Составлено на основе: «Международные резервы Российской Федерации». – Банк России, 1999–2008. 
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 Сегодня Россия занимает третье место в мире по объему золотовалютных резервов, 

который достиг 476,4 млрд. долл. на начало 2008 г. (Таблица 1). 

Таблица 1. Государства, лидирующие по объему международных резервов (начало 2008 г.)13 

Место Государство 

Международные 

резервы на начало 

2008 г., млрд. долл. 

Доля в мировых 

золотовалютных 

резервах, % 

1 Китай 1528,3 25,0% 

2 Япония 948,0 15,5% 

3 Россия 476,4 7,8% 

4 Тайвань 270,3 4,4% 

5 Индия 267,5 4,4% 

6 Республика Корея 262,2 4,3% 

7 Бразилия 165,5 2,7% 

8 Сингапур 163,0 2,7% 

9 Гонконг (Сянган) 152,7 2,5% 

10 Алжир 110,2 1,8% 

 Прежде чем обратиться к основным принципам инвестиционной политики Банка 

России на внешнем рынке, кратко охарактеризуем структуру золотовалютных резервов 

Российской Федерации (в широком представлении) по состоянию на 1 января 2008 г. 

(Приложение 2). 

 Как и в большинстве государств, основу международных резервов Российской 

Федерации составляют валютные резервы, на долю которых по рыночной стоимости 

приходится 97%14. В течение нескольких предшествующих лет рост валютной 

компоненты происходил преимущественно за счет операций Банка России по 

приобретению активов в иностранной валюте. В значительно меньшей степени на 

увеличение валютных резервов повлияло поступление доходов от управления, а также 

переоценка активов, номинированных в евро, английских фунтах стерлингов и японских 

йенах на фоне падения курса доллара США к другим резервным валютам. 

 Специальные права заимствования (SDR) и резервная позиция в МВФ в 

совокупности составляют менее 1% от общего объема золотовалютных резервов, однако 

величина последней категории, составлявшая менее 3 млн. долл. в начале 2005 г., к 

настоящему моменту многократно возросла, достигнув 374 млн. долл.15 Рост резервной 

                                                 
13 Составлено на основе статистики информационного агентства Bloomberg (страница WIRA Cmdty). 
14 Международные резервы Российской Федерации в 2008 г. – Банк России, 2008. 
15 Там же. 
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позиции в МВФ был связан с изменением статуса России в этой организации. Так, в 

соответствии со Статьями соглашений МВФ, государства, не имеющие задолженности 

перед фондом, в рамках своей квоты принимают участие в программах коллективного 

финансирования других стран-заемщиков. В этом случае предоставленные займы 

рассматриваются как высоколиквидные иностранные активы и включаются в состав 

международных резервных активов, в частности, в форме позиции по резервному траншу. 

Таким образом, после погашения в полном объеме обязательств перед МВФ Россия, 

начиная со второго полугодия 2005 г., выступает в качестве кредитора, чьи финансовые 

ресурсы используются для выдачи ссуд другим странам – членам МВФ, о чем 

свидетельствует рост ее резервной позиции. 

 Стоимость включаемого в состав резервных активов монетарного золота за 

последние четыре года увеличилась более чем в 3 раза и к настоящему моменту 

составляет 12,012 млрд. долл.16 Столь динамичный рост обусловлен двумя факторами. Во-

первых, произошло увеличение физического объема драгоценного металла: в общей 

сложности в 2004–2007 гг. в хранилища Банка России поступило 60,2 тонн чистого 

золота17. Во-вторых, с 2006 г. применяется новая методика учета стоимости золота: если 

до этого использовалась фиксированная цена в 300 долл. за одну тройскую унцию, то в 

настоящее время оценка проводится по официальной котировке Банка России в рублях за 

1 грамм, устанавливаемой ежедневно и зависящей от динамики цен на золото на мировых 

рынках и курса рубля к доллару США. 

 Динамичное наращивание международных резервных активов Российской 

Федерации и их значительный объем, накопленный к настоящему времени, ставят на 

первый план вопросы об оценке достаточности резервов и соответствии их структуры 

целям и задачам развития экономики России, обеспечения безопасности страны. Иными 

словами, необходимо определить, какая часть резервных активов необходима Банку 

России для обеспечения его функций и выполнения внешнеэкономических обязательств 

государства, а какая часть может быть выделена из состава резервов и направлена на 

инвестирование в широкий круг инструментов финансового рынка без ущерба для 

макроэкономической стабильности. В мировой практике для такого расчета существует 

несколько основных подходов, о которых пойдет речь ниже. 

 Первая группа методик предусматривает оценку покрытия резервными активами 

основных международных финансовых обязательств государства и связана с анализом 

                                                 
16 Там же. 
17 Расчет проведен по данным Годовых отчетов Банка России за 2004–2006 гг., и электронной публикации 
«Международные резервы Российской Федерации в 2007 г.» – Банк России, 2008. 
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платежного баланса и структуры внешнего долга. Наиболее часто используют следующие 

критерии: 

1. Покрытие резервами стоимости импорта товаров и услуг за определенный период – 

на практике чаще всего используют срок 6 месяцев (критерий МВФ); 

2. Покрытие годового объема выплат по внешнему долгу страны без осуществления 

новых внешних заимствований (критерий Гринспена-Гвидотти); 

3. Одновременное покрытие резервами стоимости импорта товаров и услуг за 

определенный период и годового объема выплат по внешнему долгу без 

осуществления новых внешних заимствований (критерий Редди). 

После проведенных расчетов (Приложение 3)18 на 1 января 2008 г. получим: 

• Импорт товаров и услуг за 3-4 кварталы 2007 г. – 162,3 млрд. долл. 

• Внешний долг РФ (краткосрочные обязательства) – 105,3 млрд. долл. 

• Импорт + внешний долг (критерий Редди) – 267,6 млрд. долл. 

Рисунок 5. Международные резервные активы РФ (соответствие критерию Редди), млрд. долл. 
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Международные резервные активы                                                 
Минимальный необходимый объем резервных активов (по критерию Редди)

 Таким образом, по состоянию на начало 2008 г. накопленный Россией объем 

международных резервов удовлетворяет как критериям МВФ и Гринспена-Гвидотти, так 

и самому жесткому из перечисленных – критерию Редди. Отметим, что за последние три 
                                                 
18 Расчет проведен по данным электронных публикаций Банка России «Внешний долг Российской 
Федерации по срокам погашения и финансовым инструментам» и «Платежный баланс Российской 
Федерации (нейтральное представление)» за 2005-2007 гг. 
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года значения по данному критерию, рассчитанные с квартальной периодичностью, 

колебались в пределах от 51% до 88% общего объема международных резервных активов, 

причем «запас прочности» существенно возрос (Рисунок 5). 

 Вторая методика, получившая название «критерий валютного правления», 

основана на анализе обеспеченности резервными активами денежного предложения 

внутри страны. Для этого золотовалютные резервы сопоставляются с денежной базой в 

широком определении (данный агрегат включает в себя наличные деньги в обращении с 

учетом остатков в кассах кредитных организаций, остатки на корреспондентских счетах 

кредитных организаций в Банке России, обязательные резервы, депозиты кредитных 

организаций в Банке России и облигации Банка России у кредитных организаций). По 

состоянию на 1 января 2008 г. широкая денежная база составила 5513,3 млрд. руб., или 

224,6 млрд. долл. (Приложение 4). Таким образом, по данному критерию имеет место 

более чем двукратное превышение фактического показателя величины резервных активов 

над минимально достаточным уровнем. 

 Наконец, третий подход к оценке достаточности международных резервов состоит 

в сопоставлении объема золотовалютных резервов на душу населения. По состоянию на 

начало 2008 г. данный показатель по России (3370 долл./чел.) значительно превосходит 

аналогичные цифры по развитым европейским государствам – таким, как Франция, 

Великобритания, Германия и Италия (750 – 1600 долл./чел.), и особенно США (всего 

лишь 219 долл./чел.), однако уступает некоторым странам Юго-Восточной Азии (5000 – 

12000 долл./чел.)19. Разумеется, данный критерий является «неформальным» и позволяет 

лишь приблизительно оценить достаточность резервных активов, однако столь 

значительное отличие от аналогичных показателей по развитым странам косвенно 

подтверждает выводы, сделанные по результатам анализа первых двух методов: в 

настоящее время международные резервы Российской Федерации значительно 

превышают уровень, достаточный для выполнения ими своих функций по обеспечению 

стабильности платежной системы и исполнения государством своих международных 

финансовых обязательств. 

 Решение задачи соответствия структуры международных резервов целям 

обеспечения долгосрочной надежности и безопасности развития страны, по нашему 

мнению, требует частичного пересмотра традиционных подходов к размещению 

резервных активов Российской Федерации. В этом нам может помочь рассмотрение опыта 

зарубежных центральных банков, о чем пойдет речь в следующем разделе. 

                                                 
19 CIA – The World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html). 
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1.2. Зарубежный опыт управления международными резервами 

на современном этапе (обзор) 

 Динамичный рост мировых золотовалютных резервов и усиление влияния 

центральных банков на международных финансовых рынках в последние годы привели к 

существенному реформированию системы управления резервными активами. Если ранее 

эти ресурсы полностью находились под управлением денежных властей, то в настоящее 

время сложившаяся ситуация привела к формированию принципиально нового класса 

игроков – суверенных инвестиционных фондов, созданных за счет обособления части 

валютных резервов государства, в т.ч. находящихся в ведении центральных банков 

(Приложение 5). В данном разделе будут рассмотрены наиболее показательные примеры 

стран, где активно развиваются такие финансовые институты, – Норвегия, Республика 

Корея и Сингапур. 

* * * 

 Рассмотрение зарубежного опыта управления резервными активами мы начинаем с 

Норвегии, и это неслучайно: это северное государство является одним из мировых 

лидеров по добыче нефти, уступая лишь России и Саудовской Аравии. Нефть и 

нефтепродукты составляют около трети всего норвежского экспорта, и поэтому еще в 

начале 1990-х гг. власти столкнулись с проблемой невозможности инвестирования 

значительных по своему объему финансовых ресурсов внутри страны. Данное 

обстоятельство во многом определило столь оригинальное построение системы 

управления государственными резервами в Норвегии. 

 Государственные резервы Норвегии состоят из трех основных частей: собственно 

золотовалютных резервов (которые, в свою очередь, разделены на портфель денежного 

рынка, инвестиционный и резервный портфель), Правительственного глобального 

пенсионного фонда (Statens Pensjonsfond – Utland) и Правительственного нефтяного 

страхового фонда (Statens Petroleumsforsikringsfond). При этом под управлением Банка 

Норвегии (Norges Bank) находится лишь портфель денежного рынка, что составляет менее 

1% международных резервов страны. Центральное же место в системе управления 

резервными активами занимает Norges Bank Investment Management (NBIM) – 

обособленное подразделение Банка Норвегии, в ведении которого находится 

Правительственный нефтяной страховой фонд, резервный портфель золотовалютных 

резервов, а также значительная часть инвестиционного портфеля и Правительственного 

глобального пенсионного фонда. Также к управлению резервными активами на 

конкурсной основе привлекаются внешние управляющие (external managers) – 
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международные инвестиционные банки, такие, как Barclays, Lehman Brothers, Morgan 

Stanley, Hyperion и др. 

Таблица 2. Структура государственных резервов Норвегии20 

Группа резервных активов Управляющий 

Объем на 

конец 2007 г., 

млрд. долл. 

Портфель денежного рынка Norges Bank 1,5 

NBIM  40,4 

Инвестиционный портфель Внешние 

управляющие 
4,4 

Золотовалютные 

резервы 

Резервный портфель NBIM 0,5 

NBIM 

Правительственный глобальный пенсионный фонд Внешние 

управляющие 

381,0 

Правительственный нефтяной страховой фонд NBIM 2,8 

Итого: 430,6 

 Особо отметим, что средства правительственных фондов формально не 

включаются Банком Норвегии в состав официальных резервов, однако, по сути, таковыми 

являются, т.к. полностью находятся под контролем денежных властей. Именно по этой 

причине в рейтинге государств-лидеров по величине золотовалютных резервов страна в 

настоящее время занимает не 4-е, а лишь 28-е место. Более того, в последние годы имело 

место сокращение официальных резервов Норвегии за счет перевода средств 

инвестиционного портфеля в Правительственный глобальный пенсионный фонд. 

 Портфель денежного рынка представляет собой наиболее ликвидную часть 

золотовалютных резервов Норвегии, однако, в отличие от аналогичных портфелей 

центральных банков, его средства инвестированы не в бескупонные облигации сроком до 

погашения менее 1 года, а полностью размещены на краткосрочные депозиты в 

зарубежных банках. При этом величина портфеля денежного рынка ограничена решением 

Совета директоров Банка Норвегии и должна находиться в пределах от 3 до 10 млрд. 

норвежских крон (приблизительно 0,5 – 2 млрд. долл. США). 

 Средства инвестиционного портфеля в полном объеме переданы NBIM и внешним 

управляющим, однако Банк Норвегии оставляет за собой право установления 

инвестиционных директив, которые по своей либеральности (среди центральных банков) 

                                                 
20 Составлено по материалам интернет-сайта Банка Норвегии (http://www.norges-bank.no/) 



 23

не имеют аналогов в мире. Главной их особенностью является разрешение на 

инвестирование средств резервных активов в акции, причем их доля в портфеле в 

настоящее время установлена на уровне 40%, оставшаяся часть приходится на облигации. 

Банк Норвегии в своем официальном сообщении объясняет такой выбор следующими 

соображениями: 

• Доходность по акциям в целом выше, чем по облигациям (данный факт не требует 

комментариев); 

• Включение акций в портфель, состоящий преимущественно из облигаций, далеко 

не всегда приводит к значительному увеличению волатильности портфеля (такое 

явление можно объяснить тем, что в данном случае происходит диверсификация 

активов портфеля между различными категориями инструментов: так, например, 

известно, что между динамикой индексов рынка акций и рынка государственных 

облигаций существует устойчивая обратная корреляция, – таким образом, 

совмещение инструментов с разнонаправленными векторами в одном портфеле не 

только не приведет к существенному увеличению волатильности, но может даже 

способствовать ее сокращению); 

• Разделение средств инвестиционного портфеля между акциями и облигациями в 

пропорции 40/60 обусловлено приоритетностью цели обеспечения повышенной 

доходности резервных активов, декларируемой Советом директоров Банка 

Норвегии (при этом банк осознает и допускает принятие более высокого риска 

неблагоприятного изменения стоимости портфеля акций, однако стремится 

одновременно минимизировать операционные риски: портфель акций в полном 

объеме находится в управлении NBIM – дочерней структуры Банка Норвегии, 

внешние управляющие работают только с частью портфеля долговых ценных 

бумаг). 

 Не менее примечателен и географический аспект инвестиционных директив: в 

эталонном портфеле в части облигаций 60% активов приходится на европейские ценные 

бумаги, 35% – на американские и 5% – на азиатские. В то же время, акции распределены 

следующим образом: Азия и Океания – 15%, Европа – 50%, Америка и Азия – 35%. 

 Точные соотношения между странами, государственным и частным сектором, а 

также конкретными эмитентами не регламентированы инвестиционными директивами. 

Данные пропорции предлагается определять исходя из рыночной и макроэкономической 

конъюнктуры: так, за основу расчета региональных пропорций рекомендуется брать 

соотношения между ВВП государств, в инструменты которых предполагается 

инвестирование. Единственное отступление от рыночной практики сделано для 
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государственных ценных бумаг: в портфеле долгосрочных облигаций для них 

предусмотрена более высокая доля. 

 Очевидно, что Банк Норвегии, декларируя такую инвестиционную политику, 

стремится одновременно достичь две цели: во-первых, обеспечить стабильность за счет 

высококачественного портфеля долговых инструментов, а во-вторых, достичь высоких 

результатов доходности за счет управления портфелем акций, делая ставку на динамично 

развивающиеся азиатские фондовые рынки. Следует отметить, что избранная стратегия 

демонстрирует достаточно высокие результаты: так, за период 1998-2007 гг. в среднем 

реальная доходность от операций с инвестиционным портфелем составила 5,8% годовых 

(в иностранной валюте), при этом отрицательный инвестиционный результат наблюдался 

лишь в 7 из 39 рассматриваемых кварталов21. 

 Резервный (буферный) портфель золотовалютных резервов имеет не столько 

инвестиционное, сколько техническое назначение: здесь аккумулируются финансовые 

ресурсы, получаемые за счет нефтяных доходов бюджета (см. ниже), а также иностранная 

валюта, скупаемая Банком Норвегии на внутреннем рынке. Данные средства 

ежеквартально перечисляются в Правительственный глобальный пенсионный фонд. В 

результате по данному портфелю наблюдаются существенные обороты и крайне 

незначительный остаток на конец отчетного периода. 

  Особое место не только в структуре резервных активов, но и в финансовой 

системе Норвегии в целом занимает Правительственный глобальный пенсионный фонд, 

более чем в 8 раз превосходящий по своему объему официальные международные 

резервы страны и достигший 381 млрд. долл. к концу 2007 г. (астрономическая сумма для 

пенсионного фонда страны с населением 4,6 млн. человек). Рассматриваемый фонд 

широко известен в финансовом мире (где его деятельность получила весьма 

неоднозначную оценку) и с недавнего времени имеет аналог в России, поэтому опыт 

Норвегии для нас крайне интересен. 

 Фонд, о котором идет речь, был создан в 1990 г. и первоначально назывался 

Государственным нефтяным фондом (Statens petroleumsfond). Его главной функцией было 

обеспечение финансовой стабильности Норвегии в случае неблагоприятных колебаний 

мировых цен на нефть22. В январе 2006 г. произошло реформирование фонда, в результате 

которого изменились его назначение и порядок наполнения финансовыми ресурсами 

(тогда же фонд и получил свое современное название). В настоящее время, помимо 

доходов от управления, в фонд ежегодно поступают налоги, собираемые с 

                                                 
21 NBIM Quarterly Performance Report: Third quarter 2007. – Norges Bank Investment Management. – Oslo, 2007. 
22 В 2004 г. с той же целью был образован Стабилизационный фонд Российской Федерации. 
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нефтедобывающих и (частично) с нефтеперерабатывающих компаний, а также платежи за 

государственные лицензии за право освоения нефтяных недр Норвегии. Таким образом, 

так же, как и в нашей стране, источником средств фонда являются нефтяные доходы 

государственного бюджета. 

 Основной задачей Правительственного глобального пенсионного фонда является 

страховое обеспечение пенсионных выплат и социальных расходов. Ежегодно часть 

прибыли, генерируемой фондом, поступает в бюджет Норвегии, формируя около 9% его 

доходной части. Однако основной проблемой, связанной с деятельностью фонда, является 

невозможность инвестирования его средств в национальную экономику, т.к. данная мера 

приведет лишь к росту инфляции. Именно поэтому денежные власти страны вынуждены 

управлять средствами фонда исключительно за счет совершения операций на зарубежных 

фондовых рынках. При этом в своем стремлении «экспортировать» валютные активы Банк 

Норвегии весьма последователен: начиная с 1998 г. к управлению средствами фонда 

привлекаются иностранные финансовые компании. 

 Активы фонда широко диверсифицированы: на сегодняшний день его средства 

вложены в акции, облигации, инструменты денежного рынка и деривативы, торгуемые на 

42 национальных рынках, номинированные в 31 валюте. Интересно, что в основе 

стратегии управления лежат не только экономические принципы. Так, фонд имеет свод 

этических правил и комиссию, контролирующую их соблюдение: к примеру, в 2006 г. 

средства фонда были выведены из активов компаний Nortrop-Grumman, BAE Systems, 

Boeing, Honeywell International и др. – данное решение было связано с разработкой 

данными организациями компонентов ядерного оружия. Также причиной запрета на 

приобретение ценных бумаг того или иного эмитента в разные годы становились 

нарушения прав сотрудников (в т.ч. использование детского труда на производстве в 

странах Азии), загрязнение окружающей среды и т.д. 

 Наряду с Правительственным глобальным пенсионным фондом, деятельность 

которого представляет стратегический интерес для всей страны, в Норвегии существует 

Правительственный нефтяной страховой фонд, основанный в 1986 г. и находящийся под 

управлением денежных властей от имени Министерства нефтяной промышленности и 

энергетики. Несмотря на относительно небольшой объем (2,8 млрд. долл. в конце 2007 г.), 

данный фонд играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Норвегии, 

выступая в качестве резервного источника денежных средств для Правительства. 

Средства фонда также размещаются на внешнем рынке. 

 Опыт Норвегии в управлении резервными активами, безусловно, интересен по 

нескольким причинам. Во-первых, эта страна первой провозгласила стремление не только 
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сохранить, но и приумножить свои международные резервы. Во-вторых, здесь был найден 

разумный и безболезненный для национальной экономики способ управления 

чрезмерными поступлениями от экспорта нефти и нефтепродуктов, – проблемы, которую 

еще предстоит решить в России. В этом плане опыт Норвегии следует использовать если и 

не для копирования, то, во всяком случае, для внимательного изучения с целью 

повышения эффективности управления международными резервами. 

* * * 

 Значительные объемы золотовалютных резервов стран Юго-Восточной Азии так 

же, как и в Норвегии, являются следствием активного внешнеторгового сальдо. Отличие, 

однако, заключается в том, что в указанных странах в структуре экспорта преобладают не 

нефтепродукты, а высокотехнологичная продукция, рост экспорта которой происходит 

благодаря недооцененности национальной валюты. В результате на счетах центральных 

банков оседают значительные по объему финансовые ресурсы, использование которых 

внутри страны нецелесообразно. 

 Специфика опыта стран, о которых пойдет речь ниже, заключается в значительном 

обособлении средств, передаваемых правительством и центральным банком в управление 

специально созданных государственных инвестиционных корпораций. Это проявляется в 

следующих основных моментах: 

• В большинстве случаев средства, переданные государственной управляющей 

компании, не могут быть в случае необходимости отозваны центральным банком и 

использованы в целях реализации денежно-кредитной политики, таким образом, 

происходит существенное снижение ликвидности международных резервов; 

• Инвестиционная стратегия определяется управляющей компанией самостоятельно 

и не требует согласования с центральным банком, что приводит к увеличению 

рискованности вложений (так, отмечено, что на протяжении последних лет многие 

рассматриваемые корпорации сокращали свои портфели государственных ценных 

бумаг и приобретали крупные пакеты акций); 

• Для данного сегмента рынка характерен низкий уровень раскрытия информации 

(лишь немногие государственные управляющие публикуют сведения об объеме и 

структуре портфеля, инвестиционных директивах, доходности операций и т.д. – в 

большинстве же случаев соблюдаются лишь минимальные требования к 

раскрытию информации, установленные законодательством), т.е. фактически 

данные о значительной части международных резервов государства переходят в 

разряд коммерческой тайны. 
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 Одной из первых государственных инвестиционных корпораций стала компания 

Temasek, основанная в 1974 г. для инвестирования государственных резервов Сингапура, 

которые включали в себя доходы государственного бюджета и часть золотовалютных 

резервов. Инвестиционная политика компании ориентировалась на развитие отраслей 

экономики, в которых Сингапур имел стратегическое преимущество (в основном в силу 

своей географии и истории), и активное участие в финансировании предприятий частного 

сектора (т.е. выполнение инвестиционной роли банковского сектора). В сочетании с 

законодательной, исполнительной и налоговой системами, ориентированными на 

экономический рост, Temasek оказала существенное влияние на экономический успех 

Сингапура. 

 За 33 года существования компании инвестиционный портфель Temasek 

увеличился с 354 млн. до 164 млрд. долл. США (по состоянию на 31 марта 2007 г.). 

Изначально активы были размещены в ценные бумаги предприятий практически всех 

секторов сингапурской экономики: морские порты, телекоммуникации, энергетика, 

пищевая, инженерная, транспортная промышленность, финансовый сектор, образование, 

здравоохранение и т.д. В настоящее время доля средств, инвестируемых на внутреннем 

рынке, существенно сокращается, составив лишь 38% в 2007 г. (по сравнению с 44% в 

2006 г. и 52% в 2005 г.) Около 80% инвестиционного портфеля составляют инструменты, 

торгуемые на азиатских биржах23. 

 За весь период деятельности Temasek достигла 18% среднегодовой доходности 

(результат, превосходящий показатели большинства частных инвестиционных фондов) и 

продала свои пакеты в более чем 100 компаниях, в которых являлась одним из ранних 

инвесторов. Со временем юридический статус компании изменился, и в настоящее время 

Temasek является акционерным обществом, контрольным пакетом акций которого владеет 

правительство Сингапура. В настоящее время, однако, компания использует не только 

государственные средства: в 2005 г. были размещены выпуски облигаций общей 

номинальной стоимостью 1,75 млрд. долл. США. 

 В 1981 г. для управления золотовалютными резервами Сингапура была основана 

Государственная инвестиционная корпорация Сингапура (Government of Singapore 

Investment Corporation). По состоянию на середину 2007 г. активы компании составили 

215 млрд. долл. США. В отличие от Temasek, GIC предпочитает не раскрывать 

информацию о своих инвестициях и не публикует отчетов. Тем не менее, она хорошо 

известна на финансовых рынках. GIC использует различные способы инвестирования: от 
                                                 
23 Статистика приведена по данным годового отчета компании (Temasek Review 2007. Creating Value. – 
Temasek Holdings (Private) Limited. – Singapore, 2007) и материалам интернет-сайта 
http://www.temasekholdings.com.sg/ 
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простых покупок государственных облигаций до вложения в акции развивающихся 

компаний. 

 Центральный банк Южной Кореи в 2005 г. выделил первоначальный транш в 

размере 20 млрд. долл. США для формирования фонда, управляемого специально 

созданной независимой организацией – Корейской инвестиционной корпорацией (Korean 

Investment Corporation). Средства в объеме 3 млрд. долл. США поступили также из 

Стабилизационного фонда Министерства финансов. При этом схема функционирования 

Корейской инвестиционной корпорации частично повторяет уже испытанную модель – 

Государственную инвестиционную корпорацию Сингапура. Единственное существенное 

отличие заключается в том, что, в отличие от Сингапура, Банк Кореи сохранил за собой 

право отзыва переданных в управление средств в случае необходимости. 

 В настоящее время в России активно обсуждаются вопросы о создании 

государственной инвестиционной корпорации, деятельность которой будет организована 

по аналогии с компаниями, рассмотренными выше. Однако реализация данного проекта 

требует серьезной проработки, прежде всего, в области нормативно-правового 

регулирования: так, в первую очередь необходимо определить юридический статус такой 

организации и установить степень контроля со стороны государства. При этом 

необходимо помнить, что в случае с азиатскими корпорациями государство, существенно 

ослабляя вмешательство в деятельность инвестиционной компании, получает щедрое 

вознаграждение в виде высокой доходности портфеля. В аналогичных условиях в России 

возникает опасность полной потери контроля, что, в конечном счете, может привести к 

серьезным убыткам для Банка России (по причине недобросовестных действий 

управляющего либо в случае мошеннических действий и хищения средств), в ведении 

которого находятся международные резервы. 

1.3. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

операций Банка России с ценными бумагами 

 Банк России осуществляет управление золотовалютными резервами на основании 

п. 7 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»24. Деятельность по управлению резервными активами осуществляется в 

соответствии с «Основными принципами управления валютными резервами Банка 

России», утверждаемыми Советом директоров, нормами и процедурами, установленными 

другими внутренними документами Банка России, договорами, заключенными с 

                                                 
24 Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 26.04.2007) «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». 
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контрагентами Банка России, а также применимым законодательством и действующей 

банковской практикой. 

 Отметим, что Банк России, совершая операции с ценными бумагами на внешнем 

рынке, выполняет функции дилера (определение дилерской деятельности содержится в 

статье 4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)25. Возможность осуществления 

данного вида деятельности предусмотрена  п. 5 статьи 46 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», где указано, что Банк России 

имеет право осуществлять покупку, продажу и хранение драгоценных металлов и иных 

видов валютных ценностей (к которым, в свою очередь, относятся иностранная валюта и 

ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте)26, а также другие банковские 

операции от своего имени в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми в 

международной банковской практике. Таким образом, Банк России не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, следовательно, его деятельность на 

финансовом рынке не попадает под регулятивное воздействие федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) и не подлежит лицензированию. 

 Главной особенностью управления золотовалютными резервами в России является 

достаточно высокая степень независимости центрального банка в принятии им 

инвестиционных решений. Это обусловлено тем, что нормативная база, непосредственно 

регулирующая совершение Банком России операций на зарубежных финансовых рынках, 

относится к внутренним документам  Центрального банка. Она состоит из следующих 

частей: 

• Основные принципы управления валютными резервами утверждаются Советом 

директоров Банка России и устанавливают: 

– цели владения и управления резервными активами; 

– перечень резервных иностранных валют и разрешенных классов инвестиционных 

инструментов; 

– нормативную валютную структуру чистых резервных активов; 

– деление валютных активов на операционный и инвестиционный портфели; 

– основные ограничения по принимаемым финансовым рискам; 

– распределение полномочий по управлению золотовалютными резервами между 

органами управления и структурными подразделениями Банка России. 

• Инвестиционные директивы по операционному и инвестиционному портфелям 

валютных резервов Банка России, утверждаемые Комитетом по денежно-
                                                 
25 Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 17.05.2007) «О рынке ценных бумаг». 
26 Определение понятия «валютные ценности» содержится в п.1 статьи 1Федерального закона от 10.12.2003 
№173-ФЗ (ред. от 17.05.2007) «О валютном регулировании и валютном контроле». 
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кредитной политике (КДКП) Банка России, детализируют положения Основных 

принципов и устанавливают: 

– условия использования разрешенных инвестиционных инструментов; 

– портфельную структуру резервных валютных активов; 

– порядок расчета величины и показателей процентного риска, а также доходности 

операционного и инвестиционного портфелей; 

– порядок формирования, оценки риска и доходности нормативных портфелей; 

– ограничения по операционному и инвестиционному портфелям. 

• Положения Банка России, регламентирующие порядок совершения отдельных 

видов операций на внешнем рынке (данные положения не подлежат регистрации в 

Министерстве юстиции и не публикуются в Вестнике Банка России); 

• Договоры и соглашения с контрагентами Банка России – зарубежными 

коммерческими банками (как правило, за основу принимаются стандартные формы 

договоров, разработанные международными ассоциациями рынка ценных бумаг: 

TBMA, ICMA, ISDA и др., – в системе англосаксонского права); 

• Распоряжения и приказы, относящиеся к конкретным видам операций или к 

отдельным контрагентам, дополняющие нормы и требования, содержащиеся в 

перечисленных выше документах, либо вводящие временные ограничения. 

 Банк России соблюдает принцип приоритетности договорных отношений, 

принятый в международной юридической практике: внутренние нормативные документы 

Банка России не должны ухудшать условия, зафиксированные в договорах с 

контрагентами. 

* * * 

 Важное место в системе управления международными резервами занимает 

рациональное построение организационной структуры подразделений центрального 

банка, осуществляющих работу на внешнем рынке. В мировой практике при организации 

работы брокерско-дилерских компаний широко применяется концепция фронт-, мидл- и 

бэк-офиса. МВФ в своих предписаниях27 поддерживает сложившуюся схему и 

рекомендует сгруппировать подразделения центрального банка, работающие на внешнем 

рынке, в три функциональных блока: 

• Фронт-офис – функциональный участок, выступающий в качестве инициатора 

инвестиционных операций в соответствии с утвержденным делегированием 

полномочий, лимитами и контрольными ориентирами, а также отвечающий за 

своевременный и правильный ввод операций в систему управления инвестициями; 
                                                 
27 Guidelines for Foreign Exchange Reserves Management. – IMF – 2001. – P. 32-35. 
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• Мидл-офис – подразделения, к компетенции которых относится контроль за 

проведением операций и соблюдением лимитов, управление рисками, а также 

доведение необходимой информации до руководства; 

• Бэк-офис – отдел операций по управлению резервами, отвечающий за проведение 

расчетов, внутренний учет совершаемых сделок и выверку операций с резервными 

активами. 

Схематично распределение полномочий в рамках концепции фронт-, мидл- и бэк-офиса 

представлено на Рисунке 6. 
Рисунок 6. Концепция фронт-, мидл- и бэк-офиса 

 
 Данная схема разграничения функциональных подразделений продиктована, 

прежде всего, соображениями безопасности и способствует минимизации операционных 

рисков, связанных с управлением резервными активами. В дополнение к приведенной 

схеме также приветствуется использование концепции «китайских стен», которая 

предусматривает режим разделенного доступа к служебной информации для разных 

подразделений и запрет на передачу данных непосредственно между ними (при 

возможности рекомендуется даже физическое разделение этих функциональных блоков). 

Крайне важным также является и тот момент, что фронт-офис, мидл-офис и бэк-офис 

являются равноправными подразделениями, что способствует недопущению сокрытия 

нарушений, облегчает выявление случаев злоупотреблений и мошеннических действий. 

 В принятии инвестиционных решений в области управления резервными 

валютными активами Банка России участвуют: 

• Совет директоров Банка России; 

• Председатель Банка России; 

• Комитет Банка России по денежно-кредитной политике (КДКП); 

• Заместители Председателя Банка России; 

• Департаменты, осуществляющие управление резервными валютными активами. 
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 Первым этапом деятельности Банка России по управлению резервными активами 

на внешнем рынке является определение инвестиционной стратегии, что относится к 

компетенции Совета директоров и КДКП. 

 На уровне Совета директоров, исходя из будущих потребностей в использовании 

международных резервов, определяются цели инвестирования этих активов, а также 

вводимые ограничения и допустимый уровень риска. Указанные положения закреплены в 

«Основных принципах управления валютными резервами Банка России» (см. выше), 

принимаемых высшим органом управления Банка России. 

 КДКП Банка России является коллегиальным органом, который помимо решений в 

области денежно-кредитной политики принимает отдельные решения по управлению 

резервными валютными активами в рамках компетенции, определенной Советом 

директоров. В соответствии с Основными принципами КДКП принимает 

«Инвестиционные директивы по операционному и инвестиционному портфелям 

валютных резервов Банка России» (см. выше). Кроме того, данный орган утверждает 

методики оценки кредитного и рыночного риска, а также список контрагентов Банка 

России по операциям на внешнем рынке. Таким образом, Совет директоров и КДКП 

разрабатывают инвестиционную стратегию и принимают решение о стратегическом 

распределении резервных активов по видам инструментов. 

 На следующем этапе инвестиционного процесса происходит реализация избранной 

стратегии: осуществляется покупка ценных бумаг, размещение денежных средств в 

депозиты и сделки РЕПО, совершаются необходимые конверсионные операции. Следует 

отметить, что реализация инвестиционной стратегии не является одномоментным 

действием – по мере погашения приобретенных ценных бумаг, истечения сроков 

депозитов и сделок РЕПО совершаются новые операции. Ряд инвестиционных решений 

принимают заместители Председателя Банка России, курирующие департаменты, 

осуществляющие управление валютными резервами. Указанные лица санкционируют 

совершение конверсионных операций в пределах установленных Советом директоров и 

КДКП допустимых отклонений фактической валютной структуры чистых резервных 

валютных активов от нормативной, а также перевод средств операционного портфеля в 

инвестиционный портфель. 

 Структурными подразделениями, осуществляющими управление международными 

резервами Банка России, являются Департамент операций на финансовых рынках (ДОФР) 

и Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках (ДОКОФР). 

ДОФР совершает сделки с валютными активами, осуществляет оценку уровня кредитного 

и рыночного рисков, формирование и корректировку нормативных портфелей в 
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соответствии с правилами, установленными Советом директоров и КДКП, а также 

осуществляет анализ зарубежных финансовых рынков. ДОКОФР, в свою очередь, 

осуществляет оформление заключенных сделок и расчеты по ним, оперативный контроль 

за соблюдением установленных регламентов, лимитов и ограничений, а также 

поддерживает необходимое программное обеспечение. 

 Следует отметить, что в приведенной схеме ДОФР представляет собой фронт-офис,  

ДОКОФР попадает под определение бэк-офиса, функции же мидл-офиса распределены 

между двумя департаментами. Данное обстоятельство влияет на систему управления 

операционными рисками Банка России, которая построена следующим образом. 

 Оперативный контроль за соблюдением установленных лимитов и ограничений 

осуществляется ДОКОФР, контрольные мероприятия на постоянной основе проводятся 

также Департаментом внутреннего аудита и ревизий (ДВАиР). Кроме того, аудит 

операций с валютными активами в рамках своей компетенции осуществляет внешний 

аудитор Банка России. ДОФР и ДОКОФР предоставляют отчеты об управлении 

резервными валютными активами и соблюдении лимитов по кредитному риску КДКП 

ежеквартально и Совету директоров ежегодно. КДКП, в свою очередь, один раз в квартал 

представляет отчет о своей деятельности Совету директоров (подробная схема 

взаимодействия органов управления, подразделений и должностных лиц Банка России 

при управлении золотовалютными резервами представлена в Приложении 6). 

* * * 

 Наряду с управлением золотовалютными резервами Российской Федерации Банк 

России публикует данные об их величине и структуре. При этом расчет величины 

резервных активов осуществляется по методике управленческой отчетности, 

ориентированной на максимальное раскрытие информации о результатах управления. В 

то же время в соответствии со сложившейся международной практикой основой для 

разработки данных о золотовалютных резервах являются подходы, изложенные в 

изданиях МВФ «Руководство по платежному балансу»28 и «Международные резервы в 

иностранной валюте. Формы предоставления данных: руководящие принципы»29. 

 В настоящее время указанные стандарты предписывают разделение информации о 

золотовалютных резервах на четыре раздела. Первый раздел включает данные о величине 

официальных резервных активов с их разбивкой по укрупненным категориям (валютные 

резервы, монетарное золото, резервная позиция в МВФ, специальные права 

заимствования). Второй и третий разделы включают оценочные данные о притоке и 

                                                 
28 Balance of Payments Manual (Fifth Edition) – IMF, 1998. 
29 Anne Y. Kester. International reserves and foreign currency liquidity: guidelines for a data template. – IMF, 2001. 
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оттоке резервных активов и детализируются по источникам их увеличения/уменьшения. 

Наконец, четвертый раздел, получивший название «Справочные статьи», содержит 

информацию, не вошедшую в предыдущие разделы, либо данные, требующие 

дополнительной детализации. 

 В настоящее время официальная информация о составе, структуре и управлении 

международными резервами Российской Федерации доступна на интернет-сайте Банка 

России и содержится в следующих основных публикациях (Таблица 3): 

Таблица 3. Раскрытие Банком России информации об управлении международными резервами 

№ 

п/п 
Название источника 

Публикация 

(обновление) 

1 Годовой отчет Банка России Ежегодно 

2 
Основные направления денежно-кредитной политики Банка 

России (на предстоящий год) 
Ежегодно 

3 
Обзор деятельности Банка России по управлению резервными 

валютными активами 
Ежеквартально 

4 
Международная инвестиционная позиция резервных активов 

Российской Федерации 
Ежеквартально 

5 
Аналитические группировки счетов органов денежно-

кредитного регулирования 
Ежемесячно 

6 

Оценка предстоящих изменений международных резервов и 

другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-

кредитного регулирования Российской Федерации 

Ежемесячно 

7 Международные резервы Российской Федерации Еженедельно 

 Международные резервы рассчитываются Банком России на основании 

собственных балансовых и оперативных данных, а также информации Министерства 

финансов РФ с учетом начисленных процентов. Данные о международных резервах 

публикуются в миллионах долларов США. Пересчет в доллары США осуществляется по 

кросс-курсам иностранных валют к доллару США. Кросс-курсы рассчитываются на 

основе официальных обменных курсов российского рубля к иностранным валютам, 

устанавливаемых Банком России и действующих по состоянию на отчетную дату. 

 Таким образом, данные о золотовалютных резервах, публикуемые Банком России, 

полностью соответствуют международным стандартам раскрытия информации, что 

позволяет адекватно оценивать макроэкономическую ситуацию в России и обеспечивает 

прозрачность деятельности Центрального банка на внешнем рынке. 
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Краткие выводы 

• В настоящее время в мире наблюдается стремительный рост официальных 

международных резервов. По состоянию на начало 2008 г. Россия по величине 

золотовалютных резервов (476,4 млрд. долл.) занимает третье место в мире. 

Рост продолжается, что приводит к усилению роли Банка России в управлении 

государственными резервами Российской Федерации и ставит вопрос об 

эффективности сложившейся системы. 

• Риски управления международными резервами делятся на рыночные (связанные с 

выбором инвестиционной стратегии) и внутренние (связанные с внутренними 

процедурами организации). В настоящее время большинство центральных банков 

придерживается консервативных стратегий управления резервными активами. 

• В зарубежной практике многие государства, располагающие значительными по 

объему международными резервами, в целях повышения доходности передают их 

в управление в специальные правительственные фонды  либо в государственные 

инвестиционные корпорации (в части, превышающей порог достаточности, 

определяемый с помощью критерия Редди или других методик). Частичное 

внедрение зарубежного опыта возможно и в России. 

• Организационная структура Банка России отличается от сложившейся в 

зарубежной практике схемы распределения полномочий между структурными 

подразделениями компании, осуществляющей операции с ценными бумагами, что 

влияет на построение системы внутреннего контроля деятельности по 

управлению международными резервами.  

• Деятельность Банка России на внешнем рынке регламентируется его 

внутренними документами и договорами с контрагентами, что способствует 

гибкости и оперативности управления международными резервами. Банк России 

обеспечивает раскрытие информации об управлении золотовалютными резервами 

в соответствии в международными стандартами. 
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Глава 2. Технология и экономический смысл операций 
Банка России на внешнем рынке 
 Располагая значительными по своему объему финансовыми ресурсами в 

иностранной валюте, с экономической точки зрения Банк России в настоящее время 

выступает преимущественно в роли кредитора на международных финансовых рынках. 

Портфель зарубежных активов банка России включает краткосрочные и долгосрочные 

ценные бумаги, валютные депозиты и сделки обратное РЕПО. В данной главе будет 

подробно раскрыта структура и технология операций Банка России, связанных с 

управлением  резервными активами – так практикуемых, так и перспективных. 

Отдельно рассмотрим вопрос о возможности совершения Банком России операций на 

рынке деривативов. 

2.1. Общая характеристика портфеля международных резервов 

Банка России и видов операций 

 Для достижения оптимального сочетания уровня ликвидности и доходности 

активов Банка России в резервных валютах в их составе выделяются два портфеля, 

сгруппированные по видам инструментов, – операционный и инвестиционный. Кроме 

того, в управленческих целях активы группируются по видам валют. Как уже было 

отмечено в предыдущей главе, данный критерий разделения соответствует 

международной практике управления резервными активами. 

 Средства операционного портфеля по состоянию на 1 июля 2007 г. составили 247,0 

млрд. долл., или 62,8% международных резервов Банка России30. Они предназначены, 

прежде всего, для поддержания необходимого уровня ликвидности валютных резервов и 

включают следующие виды активов: 

• Остатки на корреспондентских счетах в иностранных банках; 

• Депозиты в резервных валютах, размещенные на срок до 6 месяцев; 

• Сделки обратное РЕПО сроком до 6 месяцев; 

• Краткосрочные бескупонные ценные бумаги31. 

В рамках данного исследования нами будут подробно рассмотрены лишь две последние 

составляющие операционного портфеля, относящиеся к рынку ценных бумаг. Однако 

следует отметить, что валютные депозиты в настоящее время составляют 32% 

международных резервов Банка России (это связано, прежде всего, с необходимостью 
                                                 
30 Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными активами. – 2008. – №1. С. 27 
31 Здесь и далее, если не оговорено особо, под термином «ценные бумаги» понимаются облигации. 
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диверсификации резервных активов в условиях консервативной инвестиционной 

политики). 

 Инвестиционный портфель включает долгосрочные активы в виде купонных 

ценных бумаг иностранных эмитентов. Его величина по состоянию на 1 июля 2007 г. 

составила 146,1 млрд. долл. (37,2% резервных активов)32, при этом в условиях увеличения 

объема золотовалютных резервов наблюдается опережающий рост активов 

инвестиционного портфеля по сравнению с операционным. 

 Установление конкретных пропорций по разделению портфеля резервных активов 

на операционную и инвестиционную составляющие относится к компетенции Комитета 

Банка России по денежно-кредитной политике (КДКП) и в настоящее время соответствует 

основным требованиям к достаточности золотовалютных резервов, принятым в 

международной практике (прежде всего, критерию Редди). Это можно проследить при 

сопоставлении нормативных требований и величины средств операционного портфеля, 

содержащего активы, предназначенные для использования в целях реализации денежно-

кредитной политики (Рисунок 7). 

Рисунок 7. Операционный и инвестиционный портфели Банка России в 2006-2007 гг. (млрд. долл.)33 
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32 Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными активами. – 2008. – №1. С. 27 
33 Составлено на основе: Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными 
активами. – 2007. – №1-4; 2008. – №1. 



 38

 По результатам анализа приведенного графика можно сделать вывод, что в 

настоящее время величина операционного портфеля устанавливается с расчетом на 

превышение минимального размера резервных активов по критерию Редди на 20-25%. 

Вместе с тем в последние годы в целях повышения дохода от размещения резервных 

валютных активов в условиях избыточного объема операционного портфеля часть средств 

была переведена в инвестиционный портфель для приобретения облигаций, 

номинированных в долларах США, евро и английских фунтах стерлингов 

(инвестиционный портфель в фунтах стерлингов был сформирован в мае 2005 г.) Так, в 

2005-2006 гг. общий объем переведенных средств составил 21,2 млрд. долл., 17,3 млрд. 

евро и 7,3 млрд. фунтов соответственно34. Несмотря на рост операционного портфеля, 

перевод средств в инвестиционный портфель в более значительных объемах не 

осуществлялся, что обусловлено, прежде всего, рыночной конъюнктурой, 

сформировавшейся на фоне проводимой ФРС США, ЕЦБ и Банком Англии политики 

повышения процентных ставок. 

 При совершении операций с ценными бумагами на внешнем рынке большое 

значение имеет управление кредитным риском. Данный показатель регулируется 

лимитами, установленными на контрагентов Банка России, и требованиями, 

предъявляемыми к кредитному качеству инструментов финансового рынка (кредитные 

рейтинги). В настоящее время минимальный рейтинг для выпусков (либо эмитентов) 

ценных бумаг, из которых формируется портфель Банка России, установлен на уровне 

«АA–» по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's («Аa3» 

по классификации Moody's). Данное ограничение является определяющим при выборе 

инструментов, используемых для инвестирования, – в нашем случае их набор является 

традиционным для центрального банка (см. предыдущую главу) и включает 

государственные (казначейские) облигации США и ведущих государств Евросоюза 

(Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Испания, 

Финляндия и Ирландия), а также купонные и дисконтные ценные бумаги, выпускаемые 

федеральными (правительственными) агентствами указанных стран и банками развития 

Евросоюза. 

 В настоящее время Банк России практикует следующие основные виды операций с 

ценными бумагами на внешнем рынке: 

• Покупка/продажа ценных бумаг; 

• Сделки РЕПО и обратное РЕПО; 

• Свободная поставка ценных бумаг. 
                                                 
34 Рассчитано на основании данных Годовых отчетов Банка России за 2005-2006 гг. 
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 Кроме того, владение портфелем облигаций приводит к необходимости 

совершения таких «служебных» операций, как получение купонных выплат от эмитента, 

перевод/востребование купонных платежей по ценным бумагам, переданным в РЕПО и в 

рамках свободной поставки, а также погашение ценных бумаг. Их особенность 

заключается в том, что они, в отличие от перечисленных выше, осуществляются не по 

взаимному согласию между контрагентами, а автоматически при наступлении 

соответствующего события. Мы не можем оставить данный круг операций без внимания, 

поскольку они приводят к изменению остатков на корреспондентских счетах и влияют на 

структуру портфеля Банка России, однако подробное их рассмотрение относится 

исключительно к сфере организации расчетов и учета, что не является предметом 

рассмотрения данной работы. 

 Совершенствование механизмов управления валютным портфелем, направленное 

на повышение доходности при поддержании рисков на приемлемом уровне требует 

внедрения принципиально новых операций с ценными бумагами. В настоящее время 

многие зарубежные центральные банки практикуют такие операции, как предоставление 

ценных бумаг на возвратной основе (Securities Lending), а также программы 

трехстороннего РЕПО (Tri-party REPO). Кроме того, активизируется деятельность 

центральных банков на срочном рынке, что дает им возможность хеджировать риски, 

связанные с управлением портфелем резервных активов. Внедрение перечисленных 

операций может быть эффективно и для Банка России, причем не только по указанным 

причинам. 

 Важно иметь в виду, что Банк России, выходя на внешний рынок, уже не 

выполняет функции поддержания ликвидности банковской сферы и внутреннего 

валютного рынка, а выступает в роли инвестора, полноправного участника конкурентного 

рынка наряду с зарубежными коммерческими и инвестиционными банками (привилегии 

центрального банка на международном уровне ограничиваются лишь освобождением от 

налогообложения операций с ценными бумагами и получением права суверенного 

иммунитета). В данном случае использование традиционного набора операций с каждым 

годом приводило бы к увеличению объема упущенной выгоды, превратив, в конечном 

счете, Банк России в источник дешевых заемных средств для зарубежных финансовых 

институтов. Таким образом, расширение круга операций с ценными бумагами – это не 

только способ диверсификации резервных активов и более эффективного управления 

рисками, но и прямая необходимость, связанная с нахождением Банка России на мировом 

финансовом рынке. 
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2.2. Практикуемые операции Банка России на внешнем рынке 

 Покупка и продажа ценных бумаг – основополагающие операции, при совершении 

которых формируется структура портфеля резервных активов. Банк России, осуществляя 

дилерскую деятельность, покупает и продает бумаги от своего имени и за свой счет путем 

объявления двойных котировок. При этом, поскольку Банк России не заинтересован в 

поддержании рынка той или иной иностранной ценной бумаги и не стремится в 

краткосрочной перспективе получать прибыль за счет спрэда (разницы между 

котировками на покупку и продажу), логично предположить, что объявляемые цены 

однозначно свидетельствуют о виде операции, которую банк намеревается совершить. 

Так, например, если дилер желает купить какую-либо ценную бумагу, он установит 

рыночную цену покупки и завышенную цену продажи данного инструмента. 

 При рассмотрении вопросов, связанных с совершением Банком России операций по 

покупке/продаже ценных бумаг, основной интерес для нас представляет не технология 

заключения и исполнения сделок (она достаточно проста), а стратегия управления 

портфелем, реализуемая посредством их направленности и структуры. Так, проводят 

различие между пассивным управлением (passive management), под которым понимают 

владение бумагами в течение относительно продолжительного периода времени с 

небольшими и редкими изменениями портфеля, и активным управлением (active 

management), предполагающим постоянный пересмотр состава и структуры активов с 

учетом рыночной конъюнктуры. 

 Пассивные управляющие, к числу которых, несомненно, относится и Банк России, 

обычно действуют таким образом, как если бы финансовые рынки были относительно 

эффективны, т.е. принимают решения исходя из общепринятой оценки риска и 

доходности. Как правило, в цели таких инвесторов не входит достижение эффективности, 

превышающей эффективность первоначально составленного ими портфеля ценных бумаг 

(в случае Банка России – нормативного операционного и нормативного инвестиционного 

портфелей). 

 Графически пассивную стратегию управления портфелем можно представить с 

помощью анализа кривых безразличия инвестора. На приведенном графике (Рисунок 8) 

точка F показывает доходность с нулевым риском, которую обеспечивают казначейские 

облигации, а точка M – риск и ожидаемую доходность рыночного портфеля, которые 

соответствуют общему мнению. Сочетание двух типов инвестиций показано линией FM, а 

отношение инвестора к риску и доходности представлено набором кривых безразличия. 

Оптимальное сочетание доходности и риска находится в точке O, в которой одна из 

кривых безразличия является касательной к линии FM. На приведенном графике 
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оптимальное сочетание включает как безрисковые активы, так и ценные бумаги, 

входящие в рыночный портфель. 

Рисунок 8. Пассивное управление портфелем ценных бумаг35 

 
 В случае Банка России точка O будет находиться достаточно близко к точке F,  а 

кривые безразличия будут сдвинуты влево по сравнению с аналогичным графиком, 

иллюстрирующим инвестиционные предпочтения менее консервативного инвестора, 

использующего пассивное управление портфелем. 

 Принимая решения о покупке/продаже ценных бумаг, дилер сталкивается с 

проблемами выбора времени операций (timing), селективности (selectivity) и 

диверсификации (diversification). 

 Выбор времени операций, или макропрогнозирование, включает прогнозирование 

изменения уровня цен на различные классы финансовых инструментов в средне- и 

долгосрочной перспективе, основанное на фундаментальном анализе рынка ценных 

бумаг. Для Банка России данный вопрос имеет большое значение по двум причинам. Во-

первых, пассивное управление портфелем будет наиболее эффективным, если покупка 

ценных бумаг будет происходить в периоды высоких рыночных процентных ставок, когда 

курсы облигаций держатся на относительно низком уровне. Во-вторых, поскольку активы 

Банка России сосредоточены в достаточно узкой области государственных и 

квазигосударственных долговых инструментов, то влияние на динамику их рыночной 

стоимости будет оказывать не только состояние рынка акций, но и структурные 

изменения в других сегментах рынка облигаций – корпоративном и ипотечном. Кроме 

того, существенное влияние на стоимость инструментов, приобретаемых в операционный 

                                                 
35 Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: 2006. – С. 852 
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портфель, оказывает состояние денежного рынка. Таким образом, принятие решения о 

покупке той или иной ценной бумаги требует детального анализа на предмет 

справедливости ее рыночной цены в данный период времени, т.е. выявления внутренней 

стоимости облигации и сравнения ее с текущим рыночным курсом. На практике для этого 

чаще всего используется метод капитализации дохода. Рассмотрим его более подробно. 

 Метод капитализации дохода предполагает, что внутренняя стоимость любого 

актива основана на дисконтированной величине платежей, которые инвестор ожидает 

получить в будущем за счет владения этим активом. Сравнение теоретических и 

фактических данных может быть проведено по двум критериям – доходности к 

погашению и внутренней стоимости. 

 Пусть P – текущий рыночный курс облигации, срок до погашения которой 

составляет n лет, а периодические выплаты в конце каждого года составляют 

соответственно C1, C2 и т.д. Тогда доходность к погашению (yield-to-maturity) для данной 

облигации – это величина y, определяемая по следующему уравнению: 
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В качестве примера рассмотрим облигацию, стоимость которой составляет 920 долл., срок 

до погашения – 5 лет, а ставка купона – 7% при номинальной стоимости 1000 долл. Тогда 

приведенное уравнение примет вид: 
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Отсюда y = 9,06%. Если последующий анализ показывает, что процентная ставка (y*) 

должна быть равна 8,00%, то данная облигация недооценена, т.к. y > y*, следовательно, 

она может быть рекомендована для покупки в данный момент времени. 

 Согласно другому подходу, применяемому в рамках метода капитализации дохода, 

внутренняя стоимость ценной бумаги (V) может быть вычислена по следующей формуле: 
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Поскольку цена покупки облигации – это ее рыночный курс P, то для инвестора чистая 

приведенная стоимость (net present value – NPV) равна разности между стоимостью 

облигации и ценой покупки: 
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Рассчитаем NPV для облигации из рассматриваемого примера: 
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Поскольку показатель NPV для данной облигации является положительным, это 

свидетельствует о том, что ее теоретическая стоимость выше, чем рыночная, что является 

сигналом для покупки. 

 Завершая рассмотрение метода капитализации дохода, отметим, что для оценки 

денежного потока необходимо определить величину рыночной процентной ставки (y*), 

что не так просто, поскольку данный показатель зависит от субъективной оценки 

инвестором как некоторых характеристик облигации (оговорка об отзыве, налоговый 

статус, ликвидность и др.), так и текущих условий на рынке. С учетом перечисленных 

факторов основным этапом анализа ценной бумаги является определение нормального для 

инвестора значения y*. Банк России не раскрывает методику, которой он руководствуется 

при определении данного показателя. 

 Селективность, называемая также микропрогнозированием, относится к 

техническому анализу ценных бумаг и связана с определением будущей динамики цен 

отдельных наименований ценных бумаг в краткосрочной перспективе с целью 

определения наиболее подходящего момента покупки/продажи в течение ограниченного 

периода времени (например, торгового дня). Данный вопрос имеет второстепенное 

значение для Банка России, т.к. внутридневные колебания курсов облигаций, как правило, 

незначительны с точки зрения пассивного управляющего и не приводит к значительным 

потерям для него, а следовательно, не оказывают существенного влияния на его решение 

о покупке/продаже той или иной ценной бумаги. 

 Диверсификация заключается в формировании портфеля таким образом, чтобы 

достичь минимизации рисков при заданных ограничениях. В данном случае до 

заключения сделки о покупке ценной бумаги необходимо проверить, не будет ли 

превышен лимит по данному инструменту (или категории инструментов), установленный 

Инвестиционными директивами Банка России. 

 К основным достоинствам пассивного подхода к управлению резервными активами 

обычно относят отсутствие риска финансовых потерь от конъюнктурных колебаний на 

рынке ценных бумаг и низкий уровень транзакционных издержек. Также сравнительно 

небольшое количество операций по покупке/продаже ценных бумаг снижает нагрузку на 

расчетные подразделения (ДОКОФР, ОПЕРУ), тем самым, обеспечивая более высокую 

тщательность внутреннего контроля за операциями, что, в конечном счете, приводит к 

минимизации операционных рисков Банка России.  
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 Многие специалисты, напротив, указывают на преимущества активного 

менеджмента, подчас весьма неожиданные. Так, Банк Англии в своем Руководстве по 

управлению международными резервами36 приводит следующие аргументы в пользу 

данного стиля управления: 

• Активное управление при сравнительно небольшом увеличении рисков может 

принести банку дополнительный доход, который способен многократно покрыть 

транзакционные издержки; 

• Внедрение активного управления – наиболее эффективный способ мотивации и 

организации отбора молодых сотрудников, т.к. прибыль, заработанная дилером, 

лучше всего говорит о его способностях, умении «чувствовать рынок» и принимать 

рациональные инвестиционные решения; 

• Активное управление помогает сотрудникам центрального банка поддерживать 

свои профессиональные качества, кроме того, постоянное «нахождение в рынке» 

позволит дилерам и портфельным менеджерам адекватно реагировать в случае 

наступления кризисных ситуаций. 

 Несмотря на то, что подобные рекомендации могут вызвать у специалистов улыбку 

и закономерный вопрос, не участвовал ли менеджер по персоналу в их создании, следует 

признать, что в долгосрочной перспективе они могут оказаться полезными, в особенности 

для центральных банков, которые на рынке труда часто проигрывают инвестиционным 

компаниям в борьбе за высококвалифицированные кадры. В настоящее время, однако, 

пересмотр Банком России способа управления международными резервами 

представляется маловероятным. 

* * * 

 Важную роль в системе управлении международными резервами Банка России 

выполняют операции РЕПО (обратное РЕПО) – биржевые сделки на рынке ценных бумаг, 

представляющие собой продажу (покупку) ценных бумаг с одновременным заключением 

соглашения о последующей их покупке (продаже) через определенный срок по более 

высокой цене. С экономической точки зрения данные операции можно рассматривать как 

разновидность кредита, выдаваемого под обеспечение ценных бумаг, плата за который 

представляет собой разницу в ценах. При этом покупатель ценных бумаг по первой части 

сделки РЕПО выступает в роли кредитора, а продавец – в роли заемщика. Таким образом, 

логично рассматривать сделки РЕПО как обязательства, а сделки обратное РЕПО – как 

активы участника рынка ценных бумаг. 

                                                 
36 Foreign Exchange Reserves Management (Handbook no.19). – Bank of England, 2004. P. 30-31 
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 Вместе с тем существенным преимуществом РЕПО по сравнению с кредитованием 

под залог/обеспечение (ломбардными кредитами, пользовавшимися большой 

популярностью среди центральных банков в сравнительно недавнем прошлом) является 

их повышенная ликвидность. Это связано с тем, что, получив ценные бумаги по первой 

части сделки РЕПО, кредитор пользуется всеми правами, вытекающими из права 

собственности на данный актив (за исключением права на зачисление в свою пользу 

купонных выплат по облигациям в том случае, если они имеют место в течение срока 

сделки). В случае невыполнения заемщиком своих обязательств (event of default) кредитор 

застрахован от финансовых потерь, т.к. ценные бумаги, выступающие в роли обеспечения, 

уже находятся в его собственности и могут быть беспрепятственно проданы в любой 

момент. Для сравнения: при использовании ломбардного кредита обеспечение, как 

правило, не переводится в адрес кредитора, а лишь обременяется правом залога, которое 

может быть реализовано только в случае неплатежеспособности заемщика. Как 

показывает практика, при этом процедура востребования залога осуществляется в 

судебном порядке и требует времени и дополнительных затрат со стороны кредитора, что 

в конечном счете негативно отражается на его текущей ликвидности, создавая 

дополнительные риски. Кроме того, при совершении операций РЕПО кредитор защищен 

также и от падения рыночной стоимости ценных бумаг при помощи системы управления 

обеспечением (collateral management – более подробно об этом см. ниже), что не 

предусмотрено при кредитовании под залог. 

 В мировой практике становление рынка РЕПО пришлось на начало 1990-х гг., и с 

тех пор данный инструмент постоянно расширяет сферу своего применения, что можно 

считать закономерным: изложенные выше обстоятельства позволяют понять, почему 

центральные и коммерческие банки во всем мире в последнее десятилетие существенно 

сократили свои портфели ломбардных кредитов в пользу РЕПО. Впервые в России 

данный тип операций был опробован Банком России в 1996 г. на внутреннем рынке с 

государственными облигациями (ГКО-ОФЗ) для закрытия коротких денежных позиций 

участников при маржинальной торговле на ММВБ. В 1997 г. Банк России приступил к 

проведению аукционов прямого РЕПО на ММВБ, тогда же сделки РЕПО начали 

использоваться и на внешнем рынке в качестве инструмента управления международными 

резервами. 

 В настоящее время на внешнем рынке Банк России осуществляет как операции 

РЕПО, так и обратное РЕПО. Разница между величиной активов и обязательств по 

сделкам представляет собой чистые резервные валютные активы по РЕПО. Динамика 

данного показателя представлена в Таблице 4. 
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Таблица 4. Чистые резервные валютные активы Банка России по операциям РЕПО37 

Дата 

Чистые резервные валютные активы 

Банка России по операциям РЕПО, 

млрд. долл. 

Доля операций РЕПО в портфеле 

чистых резервных валютных 

активов Банка России 

01.07.2006 46,9 19% 

01.10.2006 68,9 27% 

01.01.2007 78,8 27% 

01.04.2007 84,8 26% 

01.07.2007 90,4 23% 

 Как следует из приведенной таблицы, в настоящее время объем заключенных 

Банком России сделок обратное РЕПО значительно превосходит объем сделок РЕПО, что 

связано с активным размещением средств международных резервов в данный инструмент. 

Рост чистых валютных активов по РЕПО вызван, прежде всего, увеличением 

золотовалютных резервов Банка России. 

 Чтобы понять экономический смысл совершения Банком России операций РЕПО, 

необходимо рассмотреть причины, по которым он может инициировать заключение той 

или иной сделки. 

 Банк России выступает инициатором сделки РЕПО в том случае, если в связи с 

изменением рыночной конъюнктуры для проведения операций на внутреннем валютном 

рынке (валютных интервенций) ему необходимо больше наличной иностранной валюты38, 

чем планировалось изначально. В этом случае Банк России выступает в качестве 

заемщика, продавая необходимое количество ценных бумаг и получая нужную ему 

валюту. Поскольку Банк России владеет достаточно обширным портфелем 

государственных ценных бумаг, он имеет возможность выбрать такую, которая в 

настоящее время востребована на рынке, и привлечь денежные средства на приемлемых 

условиях. 

 С другой стороны, у Банка России в силу определенных обстоятельств (например, 

вследствие ошибки контрагента или банка-корреспондента, которая привела к непоставке 

ценных бумаг в указанный срок) может возникнуть короткая позиция по отдельному виду 

облигаций, что ставит под угрозу исполнение его собственных обязательств перед 

контрагентами. Поскольку такая ситуация крайне нежелательна, Банк России выступит 

инициатором сделки обратное РЕПО, указав при этом наименование и количество 

                                                 
37 Составлено на основе: Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными 
активами. – 2007. – №1-4; 2008. – №1. 
38 Под термином «наличная валюта» (cash) здесь понимаются валютные активы мгновенной категории 
ликвидности, т.е. свободные остатки на корреспондентских счетах, а не собственно наличные деньги. 



 47

облигаций, которые ему необходимо приобрести. При этом другая сторона сделки, 

готовая предоставить нужную бумагу, имеет преимущество при ведении переговоров, что 

дает ей возможность «выторговать» для себя более выгодные условия – например, более 

низкую (по сравнению с рыночной) процентную ставку по сделке РЕПО. 

 Наконец, Банк России инициирует сделки обратное РЕПО с целью размещения 

временно свободных валютных активов, поступающих на корреспондентские счета при 

покупке им иностранной валюты на внутреннем рынке и при закрытии ранее 

заключенных сделок обратное РЕПО. В этом случае основным требованием Банка России 

к ценным бумагам, поставляемым по первой части сделки, является их соответствие 

инвестиционным директивам, следовательно, размещение денежных средств 

осуществляется на конкурентных условиях по рыночным ставкам. 

 Важную роль в системе риск-менеджмента по операциям РЕПО выполняет система 

управления обеспечением (collateral management), которая позволяет защитить стороны от 

риска финансовых потерь, вызванного колебаниями рыночной стоимости ценных бумаг, 

переданных по сделкам. Данную функцию выполняет маржа (margin) – гарантийный 

взнос, уплачиваемый с целью поддержания ликвидной позиции участников РЕПО и 

обеспечивающий исполнение их обязательств. Различают два вида маржи: 

первоначальную (initial margin), возникающую при открытии сделки, и вариационную 

(variation margin), обязательства по выплате которой возникают у контрагентов в течение 

всего срока РЕПО. Рассмотрим их более подробно. 

 При расчетах по первой части РЕПО стороны обмениваются эквивалентными 

платежами: заемщик переводит в адрес кредитора ценные бумаги, получая денежную 

сумму, соответствующую их текущей рыночной стоимости, однако в течение срока жизни 

сделки РЕПО, как правило, происходит колебание цен на бумаги, что нарушает 

первоначальное равновесие. По соглашению сторон один из указанных потоков платежей 

может быть скорректирован в пользу покупателя ценных бумаг (кредитора), в результате 

чего у продавца ценных бумаг (заемщика) возникает дополнительное обязательство в 

части первоначальной маржи. При этом размер вносимой корректировки зависит от 

среднедневной волатильности ценных бумаг, таким образом, менее надежные ценные 

бумаги, передаваемые в РЕПО, требуют повышенных расходов со стороны заемщика в 

части уплаты первоначальной маржи. Рассмотрим технологию расчета данного показателя 

на следующих примерах. 

 Допустим, контрагенты заключили сделку РЕПО с казначейской облигацией США, 

текущая рыночная стоимость которой составляет 105–00, а средняя внутридневная 

волатильность – 3%. При этом денежная часть сделки (сумма, которая будет переведена 
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стороной А по первой части РЕПО) составляет 1 млн. долл. Какое же количество ценных 

бумаг по номиналу должен перевести заемщик (сторона В)? Если следовать правилу 

эквивалентности, то это 1 000 000 / 105% ≈ 952 000 данной ценной бумаги по номиналу 

(поскольку минимальный размер лота на рынке составляет 1 тыс. единиц, мы производим 

округление). Однако нам также необходимо учесть величину первоначальной маржи в 

размере 3%. Этот расчет можно осуществить двумя способами: путем увеличения 

денежной части сделки (метод коэффициента маржи, или Margin ratio) либо с помощью 

уменьшения стоимости ценных бумаг (метод дисконтирования рыночной стоимости 

облигаций, или Haircut). В нашем примере при использовании коэффициента маржи 

рыночный эквивалент ценных бумаг будет рассчитан для денежной части, увеличенной на 

3%, т.е. 1 000 000 * 1,03 / 105% ≈ 981 000 казначейской облигации по номиналу. Именно 

такой объем ценных бумаг должен быть в итоге поставлен по первой части сделки РЕПО 

(Рисунок 9). 

Рисунок 9. Расчет суммы первоначальной маржи (метод Margin ratio) 

 
 Рассмотрим случай применения метода дисконтирования рыночной цены 

облигаций для нашего примера: пусть номинал бумаг остается неизменным и составляет 1 

млн. по номинальной стоимости. Их рыночная стоимость составит 1 000 000 * 105% = 

1 050 000 долл., однако нам необходимо дисконтировать эту величину на 3%, поэтому 

сумма к уплате по первой части РЕПО составит 1 050 000 * (1 – 0,03) = 1 018 500 долл. 

(Рисунок 10). 

Рисунок 10. Расчет суммы первоначальной маржи (метод Haircut) 
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 Как следует из приведенных расчетов, первоначальная маржа является не 

обособленной денежной суммой или ценными бумагами, а представляет собой величину, 

неотделимую от сделки, – параметр, влияющий на ее существенные условия. Данное 

обстоятельство делает применение первоначальной маржи недостаточно гибким, 

поскольку изменение коэффициента Margin ratio потребует перезаключения всех ранее 

открытых сделок РЕПО, что при значительном объеме портфеля повлечет значительные 

трудозатраты и транзакционные издержки. Кроме того, применение первоначальной 

маржи отвечает интересам лишь одной стороны по сделке РЕПО – кредитора, не 

предусматривая каких-либо компенсаций в пользу заемщика в случае роста рыночной 

стоимости бумаг, переданных по первой части сделки. Приведенные аргументы во многом 

позволяют понять, почему в современной практике на развитых рынках данный вид 

маржи не применяется. 

 Использование вариационной маржи в процессе управления обеспечением 

позволяет контрагентам оперативно урегулировать возникающие расхождения между 

рыночной стоимостью ценных бумаг и текущей оценкой денежных средств39, переданных 

по первой части РЕПО, путем ежедневной переоценки их позиции. По ее результатам 

стороны проводят согласование величины указанного расхождения, получившего 

название чистого нетто-риска (Net exposure) и рассчитываемого как сальдо расхождений 

по всем открытым сделкам РЕПО на дату расчета, и определяют метод его 

урегулирования. В рыночной практике используют перезаключение отдельных сделок 

(сделки, по которым зафиксированы максимальные расхождения, досрочно закрывают и 

затем вновь открывают на рыночных условиях), а также перевод в адрес одной из сторон 

дополнительного обеспечения в виде денежных средств (cash margin) или ценных бумаг 

(securities margin). Рассмотрим описанную ситуацию на примере. 

 Допустим, по состоянию на определенную дату Банк России имеет с контрагентом 

Х портфель РЕПО, состоящий из трех открытых сделок со следующими параметрами 

(Таблица 5): 
Таблица 5. Пример расчета чистого нетто-риска по портфелю РЕПО, долл. (данные условные) 

№ Тип сделки Текущая оценка 
денежных средств 

Рыночная 
стоимость 

ценных бумаг 

Нетто-риск 
Банка России 
(Net exposure) 

1 РЕПО 15 080 000 16 275 800 1 195 800 
2 Обратное РЕПО 20 810 000 18 795 620 2 014 380 
3 Обратное РЕПО 14 550 000 15 874 100 - 1 324 100 

 Чистый нетто-риск: 1 886 080 
                                                 
39 Под текущей оценкой денежных средств в данном случае понимается сумма, преданная по первой части 
РЕПО, увеличенная на проценты, начисленные на день расчета по ставке РЕПО. 
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 Положительное значение Net exposure означает, что данная сделка является для 

Банка России рискованной вследствие неблагоприятного отклонения цен (рост стоимости 

бумаг, переданных по операциям РЕПО, либо снижение стоимости бумаг, полученных по 

операциям обратное РЕПО). В приведенном примере после суммирования нетто-рисков 

по всем сделкам можно видеть, что итоговая величина положительна, что говорит о том, 

что Банк России должен обратиться к контрагенту с запросом об урегулировании 

сложившейся ситуации в свою пользу (margin call). По результатам переговоров могут 

быть согласованы следующие решения: 

1. Перезаключение сделки №2 (в этом случае нетто-риск по данной позиции после 

урегулирования станет равным нулю, а итоговый показатель Net Exposure составит 

–128 300 долл.); 

2. Перевод в адрес Банка России дополнительного обеспечения в виде денежных 

средств в размере 1 886 080 долл.; 

3. Перевод в адрес Банка России дополнительного обеспечения в виде ценных бумаг, 

текущая рыночная стоимость которых эквивалентна 1 886 080 долл. 

Во всех приведенных случаях показатель Net exposure после урегулирования будет 

приближен к нулю, что говорит о том, что Банк России больше не подвержен кредитному 

риску со стороны данного контрагента, поскольку его позиция по РЕПО адекватно 

оценена по состоянию на текущую дату. 

 Рассмотренный пример позволяет оценить преимущества использования 

вариационной маржи по сравнению с начальной. Во-первых, данная схема 

предусматривает равноправие сторон (в отличие от доминирования интересов кредитора в 

предыдущем случае), а во-вторых, является менее затратной с точки зрения 

транзакционных издержек (как можно видеть в нашем примере, положительный нетто-

риск по сделке может частично покрываться отрицательным нетто-риском по другим 

сделкам, а урегулированию подлежит лишь сальдо по всему портфелю). 

 В рыночной практике наиболее распространено урегулирование нетто-риска при 

помощи перевода ценных бумаг (securities margin). В этом случае передача и получение 

облигаций осуществляется в рамках операций свободной поставки ценных бумаг (FOP). 

Рыночная стоимость переданной/полученной маржи в дальнейшем учитывается при 

расчете нетто-риска. 

* * * 

 Рассматривая технологию совершения операций РЕПО, следует отметить, что в 

мировой практике существует разновидность сделок, во многом напоминающих РЕПО, 

однако имеющих ряд принципиальных отличий – речь идет об операциях по продаже 
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ценных бумаг с обратным выкупом, или Sell/Buy-back. Приведем их сравнительную 

характеристику по ключевым параметрам: 

• Договорные отношения: для операций РЕПО существует стандартизированный 

договор, используемый в мировой практике – Общее соглашение о покупке и 

обратной продаже (PSA/ISMA Global Master Repurchase Agreement, или GMRA), 

разработанный Международной ассоциацией рынка ценных бумаг (ISMA). Для 

операций Sell/Buy-back типовой договор отсутствует, однако стороны могут 

согласовать возможность заключения таких сделок наряду с РЕПО, добавив 

соответствующее приложение (Sell/Buy-back Annex) к основному договору GMRA; 

• Право собственности на ценные бумаги: в обоих случаях при открытии сделки 

происходит реальная поставка ценных бумаг, т.е. кредитор приобретает право 

собственности на данный актив, залоговые отношения не применяются; 

• Управление обеспечением: как правило, по сделкам Sell/Buy-back, в отличие от 

РЕПО, не практикуется урегулирование нетто-риска, что, с одной стороны, 

упрощает их обслуживание, а с другой – увеличивает кредитный риск стороны, 

выступающей в роли покупателя ценных бумаг по первой части сделки; 

• Купонные платежи: в том случае, если по ценной бумаге, находящейся в РЕПО, 

происходит выплата купона, ее текущий владелец (покупатель по первой части) 

обязан немедленно перевести полученную сумму контрагенту. В случае Sell/Buy-

back купонные платежи не переводятся (что, как и в предыдущем случае, упрощает 

совершение таких операций), а вычитаются из стоимости обратной продажи 

ценных бумаг40; 

• Замена ценных бумаг: при совершении операций РЕПО у продавца ценных бумаг 

по первой части может возникнуть потребность в ее досрочном возврате. В этом 

случае он может согласовать с контрагентом замену ценных бумаг на 

эквивалентные по их текущей рыночной стоимости, не прибегая к расторжению 

сделки. Операции Sell/Buy-back такой возможности не предусматривают. 

 Таким образом, в настоящее время Банк России на внешнем рынке проводит 

операции по покупке и продаже ценных бумаг, придерживаясь пассивной стратегии 

управления портфелем, а также осуществляет операции РЕПО (Sell/Buy-back) и обратное 

РЕПО (Buy/Sell-back) с существенным преобладанием последних. Операции по свободной 

                                                 
40 Поскольку в данном случае кредитор в течение сделки Sell/Buy-back получает в свое распоряжение 
дополнительные денежные средства, он должен также вычесть из суммы обратной продажи проценты за 
пользование этими средствами. Так, например, если сделка заключена на 30 дней, а купонная выплата 
приходится на 10-й день, из цены обратной продажи будут дополнительно вычтены проценты, начисленные 
на сумму купона за 20 дней (проценты начисляются по ставке РЕПО для данной сделки). 
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поставке ценных бумаг используются при урегулировании нетто-рисков по сделкам РЕПО 

с зарубежными банками-контрагентами. Указанный спектр операций характерен для 

многих центральных банков и широко используется при управлении международными 

резервами. 

2.3. Перспективные операции Банка России на внешнем рынке 

 В международной банковской практике широко распространены операции, 

позволяющие повысить эффективность управления портфелем ценных бумаг при 

поддержании приемлемого уровня риска, – прежде всего, предоставление ценных бумаг 

на возвратной основе (Securities Lending, далее по тексту – SL), а также программы 

трехстороннего РЕПО (Tri-party REPO). Указанные операции могут быть рекомендованы 

к внедрению и Банком России. 

 Прежде чем приступить к рассмотрению технологии и оценке потенциальной 

эффективности данных операций для Банка России, отметим, что они являются 

«операциями второго порядка» по отношению к практикуемым в настоящее время, в 

значительной мере производными от них. Это связано с тем, что совершение 

рассматриваемых операций не приводит к изменению состава и структуры валютных 

резервов, позволяя лишь получать дополнительный доход за счет более активного 

использования ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле, а также 

сократить транзакционные издержки, связанные с деятельностью на зарубежных 

фондовых рынках. Наконец, следует отметить, что операции, о которых пойдет речь, еще 

не получили развития в нашей стране. В этом отношении опыт Банка России на внешнем 

рынке может стать импульсом для российских кредитных организаций, прежде всего, за 

счет разработки нормативных документов и методологической базы, регулирующей 

совершение операций SL и трехстороннее РЕПО. 

* * * 

 В связи с отсутствием российской практики сформулируем определение операций 

SL самостоятельно на основе зарубежных источников41. Securities Lending – это 

предоставление ценных бумаг на определенный срок на возмездной основе под 

обеспечение в виде ценных бумаг либо денежных средств, конвертируемых в ценные 

бумаги. Данные операции позволяют повысить ликвидность участников рынка ценных 

бумаг, упрощают проведение расчетов по сделкам, а в некоторых случаях – сократить 

стоимость привлечения заемных средств на денежном рынке. Заключение сделок SL 

производится на внебиржевом рынке, что не позволяет точно определить объем 

                                                 
41 Mark C. Faulkner. An Introduction to Securities Lending. – BBA, 2004. P. 9 
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совершаемых операций, однако, согласно оценкам BBA (British Bankers’ Association)42, 

общая стоимость ценных бумаг, используемых в данной программе в мире, в настоящее 

время превышает 1 трлн. фунтов стерлингов (2 трлн. долл. США) и постоянно растет за 

счет расширения сфер применения SL. 

 Первоначально предоставление ценных бумаг на срок за определенное 

вознаграждение, не имея под собой юридической основы, практиковалось среди брокеров 

и было связано с необходимостью закрытия коротких позиций по ценным бумагам, 

возникающих время от времени в связи со срочным исполнением клиентских приказов. 

При этом изначально сделки SL были необеспеченными, т.е. сторона, получающая ценные 

бумаги во временное пользование, не переводила активы на эквивалентную сумму в 

пользу контрагента. Впоследствии, однако, развитие данных отношений потребовало 

регулирования со стороны государства (в т.ч. по вопросам налогообложения операций 

SL), и в 1990-х гг. в ряде европейских стран были приняты соответствующие 

нормативные документы. 

 Так, согласно законодательству Великобритании, участниками сделки SL 

выступают кредитор (сторона, предоставляющая ценные бумаги) и заемщик (сторона, 

предоставляющая обеспечение). Кроме того, в зарубежной практике распространены 

случаи, когда в качестве третьей стороны привлекается агент по управлению 

обеспечением. Рассмотрим технологию совершения операции SL с обеспечением в виде 

ценных бумаг (Рисунок 11). 

Рисунок 11. Технология операции SL (обеспечение в виде ценных бумаг) 

 
 При открытии займа заемщик получает необходимые ценные бумаги, 

представляющие собой предмет сделки, одновременно переводя на счет агента 

обеспечение, рыночная цена которого эквивалентна стоимости займа. Важно отметить, 

что на срок займа к заемщику переходят все права, связанные с владением ценными 

бумагами, т.е. он может осуществлять любые юридические действия с данным активом, 
                                                 
42 Там же. 
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принимая на себя обязательство возвратить эквивалентные ценные бумаги кредитору по 

окончании срока займа либо по первому требованию (если такой срок не установлен). Как 

и в случае с операциями РЕПО, купонные выплаты по облигациям, получаемые 

заемщиком в течение срока сделки SL, должны быть переведены в адрес кредитора. 

Ценные бумаги, переданные агенту по управлению обеспечением, депонируются на 

отдельном счете в пользу кредитора и не могут быть использованы самим агентом, что 

гарантирует их сохранность и компенсацию финансовых потерь кредитора в случае 

неисполнения заемщиком своих обязательств (event of default). Особо подчеркнем, что 

кредитор получает право распоряжения обеспечением только в указанном случае. 

Переоценка стоимости активов, передаваемых в рамках программы SL, и корректировка 

величины обеспечения производятся ежедневно, т.е. управление обеспечением (collateral 

management), подробно охарактеризованное в предыдущем разделе применительно к 

РЕПО, используется и в операциях SL. 

 При закрытии займа в адрес кредитора происходит перевод эквивалентных ценных 

бумаг в том же объеме и платы за пользование займом, одновременно агент возвращает 

заемщику обеспечение. Таким образом, по итогам совершенной сделки не происходит 

изменение позиции кредитора по ценным бумагам, однако он реализует возможность 

получения дополнительного дохода, связанного с владением данной облигацией. 

 Операции SL, где в качестве обеспечения выступают денежные средства, 

распространены в США, однако на других рынках практически не используются. Их 

технология существенно отличается от схемы, рассмотренной выше, поскольку в данном 

случае сделка SL фактически состоит из двух самостоятельных частей – собственно 

предоставления ценных бумаг на возвратной основе и реинвестирования кредитором 

денежных средств, полученных в качестве обеспечения (Рисунок 12). 

Рисунок 12. Технология операции SL (обеспечение в виде денежных средств) 

 
 При открытии займа кредитор, передавая ценные бумаги, получает в свое 

распоряжение денежные средства, которые вкладывает в инструменты денежного рынка. 
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Главной особенностью данной схемы является то, что прибыль кредитора представляет 

собой не сумму, получаемую от заемщика, а разницу между доходом от размещения 

денежных средств на рынке и дифференциалом по операции предоставления ценных 

бумаг на возвратной основе (в данном случае возврат ценных бумаг при закрытии сделки 

SL – не что иное, как их обратный выкуп, осуществляющийся в соответствии с законами 

рынка по более высокой цене). Платой со стороны заемщика в данном случае выступает 

более низкая ставка (по сравнению с рыночной), под которую он предоставляет во 

временное пользование денежные средства, выступающие в качестве обеспечения. 

 Рассмотрев общую технологию организации сделок SL, можно сделать вывод, что с 

экономической точки зрения данная операция представляет собой обмен ценными 

бумагами между двумя контрагентами. При этом одна из бумаг пользуется повышенным 

спросом, в связи с чем у ее владельца возникает основание получить доход от ее обмена 

на бумагу, не являющуюся в данный момент времени востребованной на рынке. 

 Синтетическую позицию, соответствующую операции SL, можно создать при 

помощи одновременного заключения сделки РЕПО и обратное РЕПО с одним 

контрагентом (следует отметить, что Банк России не имеет препятствий для совершения 

операций SL в форме «спаренных» сделок РЕПО). Для этого должны быть соблюдены 

следующие условия (с позиции кредитора): 

• Даты открытия двух сделок РЕПО совпадают; 

• Даты закрытия двух сделок РЕПО совпадают; 

• Сумма денежных средств, получаемых по первой части сделки РЕПО, равна сумме 

денежных средств, передаваемых по первой части сделки обратное РЕПО 

(допускаются незначительные отклонения, связанные с ограничениями на 

минимальный размер лота по ценным бумагам); 

• Дифференциал сделки РЕПО ниже, чем дифференциал сделки обратное РЕПО. 

 Рассмотрим данную ситуацию на примере. Предположим, банк Х, контрагент 

Банка России, в настоящее время испытывает необходимость в 100 млн. ценной бумаги А 

(текущий рыночный курс 125,85), находящейся в инвестиционном портфеле Банка 

России. В качестве обеспечения он готов предоставить ценную бумагу В (текущий 

рыночный курс 117,52), не являющуюся востребованной на рынке. Срок займа по 

согласованию сторон составит 15 дней. 

 В данном случае по первой части сделки РЕПО будет передано 100 млн. бумаги А 

и получено 125 850 000 долл. Соблюдая правило эквивалентности денежных частей по 

открытию сделок, определяем, что по открытию сделки обратное РЕПО будет получено 

107,088 млн. ценной бумаги В и уплачено 125 849 817 долл. При этом ставка по сделке 
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РЕПО согласована на уровне 3,5%, а по сделке обратное РЕПО – 4,2%. Таким образом, 

дифференциал по сделке РЕПО составит 125 850 000 * 0,035 * 15 / 360 = 183 531,25 долл., 

а по сделке обратное РЕПО – 125 849 817 * 0,042 * 15 / 360 = 220 237,18 долл. В 

результате через 15 дней при закрытии сделки РЕПО Банк России получит 100 млн. 

бумаги А в обмен на 125 850 000 + 183 531 ,25 = 126 033 531,25 долл., в то же время при 

закрытии сделки обратное РЕПО Банк России возвратит контрагенту 107,088 млн. бумаги 

В, получив 125 849 817 + 220 237,18 = 126 070 054,18 долл. Таким образом, доход Банка 

России от проведенной операции – это 126 070 054,18 – 126 033 531,25 = 36 522,39 долл., а 

доходность составляет 4,2% – 3,5% = 0,7%. 

 Несмотря на то, что Банк России фактически может осуществлять операции SL 

указанным способом, существуют достаточно веские аргументы в пользу внедрения 

«классического» SL. Во-первых, технология с использованием «спаренных» сделок РЕПО 

делает крайне затруднительным процесс досрочного отзыва ценной бумаги, переданной 

контрагенту, поскольку в этом случае для закрытия позиции потребуется расторжение 

двух сделок РЕПО. Достоинством SL является закрепленное на договорной основе 

обязательство заемщика возвратить бумаги по первому требованию кредитора. Кроме 

того, учет и проведение расчетов по двум сделкам РЕПО требует в два раза больше 

времени по сравнению с одной сделкой SL, что при большом объеме операций приводит к 

повышенной нагрузке на расчетные подразделения Банка России (ДОКОФР, ОПЕРУ) и 

снижению эффективности системы внутреннего контроля. Наконец, при совершении 

операций SL посредством рынка РЕПО Банк России ограничивает круг своих 

потенциальных контрагентов кредитными организациями, с которыми у него заключены 

соответствующие договоры GMRA, в то время как на рынке существуют схемы SL, 

позволяющие существенно расширить круг заемщиков. 

 Схемы, о которых идет речь, получили название агентских. Их основная идея 

заключается в том, что сторона, желающая выполнять функции кредитора по операциям 

SL (в данном случае – Банк России), заключает договор на проведение SL с банком-

агентом, как правило, не выступающим самостоятельно в качестве заемщика, но 

имеющим обширные корреспондентские связи, выполняя, таким образом, роль 

посредника. Ценные бумаги, предполагаемые для использования в программе SL, 

переводятся в пользу банка-агента, который, в свою очередь, осуществляет их 

предоставление конечным заемщикам. Кредитор и агент разделяют доход, полученный от 

проведения операций, в пропорции, определенной договором. Вознаграждение, 

получаемое агентом, с одной стороны, компенсирует его издержки, связанные с 

заключением сделок и проведением расчетов, а с другой – является своего рода премией 
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за наличие обширной корреспондентской сети, право доступа к которой он предоставляет 

своему контрагенту. 

 Агентские схемы могут быть привлекательны для Банка России, поскольку 

позволят сократить его собственные транзакционные издержки по совершению операций 

SL за счет проведения всех активных действий с ценными бумагами банком-агентом. 

Кроме того, доступ к корреспондентской сети агента позволяет повысить доходность от 

операций, т.к. при значительном количестве конечных заемщиков предоставление ценных 

бумаг происходит на условиях, приближенных к рыночным. С другой стороны, агентские 

схемы могут быть признаны недостаточно эффективными с позиций риск-менеджмента 

по причине отсутствия диверсификации, т.к. в данном случае кредитный риск 

концентрируется на одном контрагенте, на счетах которого находится значительная часть 

портфеля ценных бумаг Банка России. 

 Внедрение Банком России операций SL может улучшить финансовый результат от 

управления международными резервами за счет использования в данной программе 

ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле. Вместе с тем возможность 

получения дополнительного дохода требует нахождения оптимального способа 

управления рисками. 

* * * 

 Трехстороннее РЕПО (Tri-party REPO) – операция РЕПО, при которой ценные 

бумаги и денежные средства поставляются контрагентами независимому кастодиальному 

банку, клиринговой палате или депозитарию которые принимают на себя обязательства по 

поддержанию достаточной стоимости обеспечения в течение срока сделки. 

 Третья сторона имеет определенные обязательства перед непосредственными 

участниками сделки. Она проверяет вид ценных бумаг, передаваемых по сделкам РЕПО, 

отслеживает величину обеспечения и при необходимости требует дополнительных 

перечислений. Учитывая, что в данном случае оба счета (по денежным средствам и по 

ценным бумагам) находятся у третьего участника, издержки по переводу средств 

значительно минимизируются. Третья сторона, таким образом, выступает в качестве 

гаранта надлежащего исполнения договора РЕПО и, что закономерно, получает 

определенное вознаграждение за оказанные услуги. 

 На российском фондовом рынке операции трехстороннего РЕПО в настоящее 

время не практикуются, в то время как в Европе их доля в общей стоимости заключаемых 

сделок РЕПО составляет 10-11%43, при этом в качестве посредников выступают ведущие 

депозитарии – Euroclear и Clearstream. Таким образом, Банк России в случае внедрения 

                                                 
43 По информации инвестиционной компании «Финам», сентябрь 2007 г. 
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программы Tri-party REPO может стать «первооткрывателем» для отечественной 

банковской системы в данной области. 

 Внедрение Банком России на внешнем рынке таких операций, как SL и 

трехстороннее РЕПО, позволит сократить транзакционные издержки и получить 

дополнительный доход за счет использования ценных бумаг, находящихся в 

инвестиционном портфеле (тем самым частично компенсировав упущенную выгоду, 

возникающую за счет применения пассивной стратегии управления портфелем резервных 

активов). Вместе с тем организация указанных операций потребует решения следующих 

вопросов: 

• Оценка рискованности данных операций для Банка России (в т.ч. с учетом лимитов 

кредитного риска, установленных для контрагентов Банка России на внешнем 

рынке); 

• Организация договорных отношений с контрагентами; 

• Разработка и принятие нормативных документов, регулирующих деятельность 

Банка России при осуществлении рассматриваемых операций; 

• Установка необходимого программного обеспечения и решение технических 

вопросов, связанных с получением информации от контрагентов. 

2.4. Возможности применения деривативов в целях 

хеджирования рисков Банка России 

 Данный раздел также посвящен одному из возможных направлений развития 

деятельности Банка России в области управления международными резервами, однако 

оно связано не с рынком ценных бумаг, а с рынком производных финансовых 

инструментов (деривативов), переживающим сейчас активное развитие во всем мире. 

 Под деривативами понимают инструменты финансового рынка, цена которых 

определяется ценой актива, лежащего в их основе (базисного актива), т.е. является 

производной от цены этого актива44. В качестве базисного актива могут выступать ценные 

бумаги, валюта, фондовые индексы, процентные ставки, кредитные события (дефолты по 

кредитам), другие производные инструменты, а также комбинации перечисленных 

активов. К основными видам производных финансовых инструментов относятся 

форвардные контракты, фьючерсы, опционы и свопы. Данные инструменты используются 

участниками рынка для хеджирования, арбитража, а также в спекулятивных целях. 

 Как было отмечено в первой главе, при управлении международными резервами 

центральный банк сталкивается с четырьмя видами рыночного риска – кредитным, 
                                                 
44 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. Грязновой. – М., 2004. С. 789 
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валютным, процентным и риском ликвидности. Данные риски могут быть уменьшены 

путем диверсификации финансовых вложений либо за счет включения в портфель лишь 

первоклассных инструментов. В обоих случаях наиболее вероятно существенное 

сокращение доходности от управления активами. Применение производных финансовых 

инструментов позволит организовать столь же эффективное, но более гибкое управление 

рисками. 

 Операции с деривативами часто рассматриваются как более рискованные, чем 

инвестиции в активы, однако это не совсем так. Например, волатильность цены 

фьючерсного контракта на облигацию равна волатильности курса самой ценной бумаги. 

При этом, поскольку фьючерс является биржевым инструментом, кредитный риск 

сводится к минимуму, т.к. его фактически принимает на себя расчетная палата. 

Дополнительный риск может возникнуть лишь в том случае, если центральный банк 

заключит сделку на срочном рынке, не покрытую (или не полностью покрытую) базисным 

активом – например, продаст опцион call на бумаги номинальной стоимостью 100 млн., 

имея в портфеле лишь 70 млн. облигаций данного вида. В случае исполнения опциона 

центральный банк понесет финансовые потери, т.к. ему придется приобрести 

недостающие 30 млн. по рыночной стоимости и поставить их по более низкой цене 

исполнения опциона. Однако очевидно, что операции такого рода относятся к 

спекулятивным и противоречат сущности центрального банка, а также основным 

направлениям его политики на финансовом рынке. Хеджирование, в свою очередь, не 

приводит к увеличению рыночных рисков, создавая лишь угрозу потери дополнительной 

прибыли, которая может возникнуть в случае благоприятного изменения рыночной 

конъюнктуры (что не противоречит инвестиционной политике пассивных управляющих, к 

числу которых относятся центральные банки, поскольку они не ставят перед собой задачу 

превысить доходность нормативного портфеля). 

 В зарубежной практике производные финансовые инструменты широко 

используются центральными банками при управлении международными резервами, 

однако консервативная позиция Банка России в отношении деривативов может быть 

связана с тем, что в настоящее время российский срочный рынок ничтожно мал по 

сравнению с мировыми и крайне беден по составу инструментов (он представлен только 

фьючерсами и опционами на акции, а также валютными форвардами и фьючерсами). 

Несомненно, главная причина такого отставания – отсутствие законодательной базы, 

необходимой для функционирования этого рынка. Права и обязанности сторон по сделкам 

с деривативами не имеют четкого определения, а потому не пользуются достаточной 

юридической защитой. Несмотря на то, что указанное обстоятельство формально не 
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является препятствием для Банка России, поскольку при совершении операций с 

производными инструментами на внешнем рынке, так же, как и в случае с РЕПО, 

применяются нормы зарубежного и международного права, однако отсутствие 

российского законодательства в данной области создает определенные проблемы. Так, 

например, нет ясности во многих вопросах бухгалтерского учета операций с 

производными (Банк России составляет отчетность по российским стандартам). 

 В 2005 г. ФСФР сообщила о подготовке специального закона «О производных 

финансовых инструментах»45, где будут даны общее определение производных 

инструментов и основных их видов, установлены права и обязанности сторон по сделкам 

с ними, определены допустимые базисные активы. Также на законодательном уровне 

ожидается закрепление механизмов защиты участников срочного рынка, включая 

требования к системе расчетов, меры по обеспечению обязательств, особенности 

формирования и использования гарантийных фондов, а также требования к риск-

менеджменту участников рынка. Отдельными законами и нормативными актами 

планируется урегулировать вопросы учета производных финансовых инструментов. К 

сожалению, в настоящее время отсутствует информация о предполагаемых сроках 

внесения в Государственную Думу законопроекта, столь необходимого для российского 

финансового рынка. 

* * * 

 Процентный риск характерен для инвестиционного портфеля Банка России, 

полностью состоящего из купонных ценных бумаг, стоимость которых в значительной 

мере зависит от изменения рыночных процентных ставок. При этом облигации, имеющие 

больший срок до погашения, более чувствительны к изменению ставок рыночной 

доходности. Наиболее точным измерителем процентного риска, широко используемым на 

практике, является дюрация – средневзвешенный срок будущего потока платежей по 

облигации либо по портфелю в целом. Чем выше дюрация, тем сильнее будет колебаться 

стоимость инвестиционного портфеля под влиянием рыночных процентных ставок, 

следовательно, тем выше процентный риск. 

 КДКП Банка России имеет возможность воздействовать на дюрацию портфеля 

путем установления ограничений на приобретение определенных категорий ценных 

бумаг, текущий срок до погашения которых превышает установленную величину. Однако 

данная мера приводит к тому, что Банк России теряет потенциальную прибыль от 

включения в портфель более «длинных» (а значит, в большей степени подверженных 

                                                 
45 Принятие законодательства о производных финансовых инструментах позволит российскому рынку 
приблизиться к мировому уровню. – ФСФР России, 2005. 
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процентному риску) бумаг, которые в данный момент недооценены рынком и имеют 

больший потенциал роста стоимости (относительно рыночной кривой ставок доходности), 

чем инструменты, разрешенные для инвестирования. Каким образом Банк России может 

решить данную проблему без увеличения процентного риска при помощи операций с 

деривативами? Здесь существует как минимум два возможных способа хеджирования: 

первый связан с открытием короткой фьючерсной позиции в момент приобретения 

облигации с более высокой дюрацией, второй – с заключением сделки своп. 

Охарактеризуем эти варианты более подробно. 

 Рассмотрим следующий пример. Вместо покупки ценной бумаги со сроком до 

погашения 2 года Банк России приобретает 10-летнюю облигацию, теоретическая 

стоимость которой превышает рыночную. Данная операция автоматически приводит к 

увеличению дюрации портфеля, однако возникший процентный риск может быть 

хеджирован полностью либо частично при открытии короткой позиции по фьючерсному 

контракту на процентную ставку или на фондовый индекс. 

 Фьючерсы на процентную ставку представляют собой контракты, по которым 

может быть поставлена любая облигация, удовлетворяющая критериям, заданным в 

параметрах контракта (чаще всего фиксируется тип бумаги, периодичность купонных 

выплат и срок до погашения). Так, например, для долгосрочного процентного фьючерса 

на казначейскую облигацию США базисным активом служит облигация US Treasury 

(тикер “T”) с доходностью к погашению 6% и номиналом 100 тыс. долл., купон по 

которой выплачивается два раза в год. При этом по контракту можно поставить разные 

казначейские облигации, до погашения которых на первый день месяца остается более 15 

лет. Приведение фактической доходности ценной бумаги к требуемому уровню 6% 

достигается за счет использования коэффициента конверсии (данный показатель 

рассчитывается биржей до начала торговли для каждой облигации, которую можно 

поставить по контракту). С его помощью цена поставляемой облигации на первый день 

месяца исполнения фьючерса приводится к такому уровню, чтобы доходность к 

погашению по данной бумаге составила 6%. Таким образом, цена исполнения контракта 

определяется по формуле: 

PD = PF · K + IA 
где: 

PD – цена поставки облигации; 

PF – котировочная фьючерсная цена; 

K – коэффициент конверсии; 

IA – накопленный купонный доход по облигации. 
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 Поскольку по фьючерсу продавец имеет право поставить разные облигации, он 

выберет ту, которая обойдется ему дешевле остальных (”cheapest to deliver”), иными 

словами, бумагу, текущая (спот) цена которой минимальна. Поставляя облигацию по 

контракту, он получит от покупателя цену, равную котировочной фьючерсной цене, 

умноженную на коэффициент конверсии, плюс накопленный купонный доход. Таким 

образом, продавец выберет для поставки облигацию, для которой разность 

PS – PF · K 
будет наименьшей (где PS – спот-цена облигации). 

 С учетом изложенного выше можно сделать вывод, что фьючерсные контракты на 

процентные ставки оптимально использовать в том случае, если центральный банк держит 

в портфеле некоторое количество облигаций с однородными характеристиками и 

использует частичное хеджирование, не имея при этом твердых обязательств по 

реализации данных бумаг в краткосрочной перспективе. Учитывая величину 

инвестиционного портфеля Банка России при достаточно ограниченном наборе типов 

инструментов, разрешенных для инвестирования, логично предположить, что процентные 

фьючерсы могут быть эффективны при управлении международными резервами. 

 Другим возможным способом хеджирования процентного риска, описанного в 

данном примере, является открытие короткой позиции по индексному фьючерсу в момент 

приобретения «длинной» облигации. 

 Базисным активом по индексному фьючерсу выступает фондовый индекс, 

представляющий собой некоторое число. В рамках фьючерсного контракта данное число 

умножают на определенный множитель, представленный в денежных единицах, в 

результате чего получается стоимость контракта. Данный инструмент является 

расчетным, т.е. при закрытии позиции выплачивается разница между текущей 

фьючерсной ценой и ценой исполнения. Следует отметить, что индексные фьючерсы в 

основном характерны для рынка акций, однако аналогичные контракты на индексы 

облигаций можно встретить на некоторых европейских биржах: так, например, на 

Euronext.LIFFE существуют контракты Euro MTS Government Index Futures, где в качестве 

базисного актива используется индекс государственных казначейских облигаций стран 

Евросоюза. 

 Технология хеджирования при помощи фьючерсных контрактов на индекс имеет 

свои особенности. Прежде чем совершить операцию на срочном рынке, инвестор должен 

рассчитать коэффициент хеджирования, который бы связывал портфель инвестора с 

фьючерсным контрактом. Это можно сделать при помощи уравнения регрессии на основе 

ретроспективных данных, показывающего степень корреляции между стоимостью 
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портфеля и значением соответствующего индекса – коэффициент «бета» (βP) для данного 

портфеля. Таким образом, коэффициент хеджирования будет равен: 

)360/(1 Tr
h

T

p

+
=

β
 

где: 

h – коэффициент хеджирования; 

βP – коэффициент «бета» портфеля; 

rT – безрисковая ставка доходности; 

T – срок действия фьючерсного контракта. 

 Коэффициент конверсии позволяет рассчитать количество индексных фьючерсов, 

которые необходимо продать инвестору для полного хеджирования его портфеля ценных 

бумаг, по следующей формуле: 

h
P

MVN =  

где: 

N – количество фьючерсных контрактов; 

MV – рыночная стоимость портфеля; 

P – текущая стоимость одного фьючерсного контракта. 

 Основная проблема, связанная с возможностью использования индексных 

фьючерсов для хеджирования процентных рисков Банка России, лежит в области риск-

менеджмента, поскольку операции с расчетными деривативами с позиций оценки рисков 

могут быть приравнены к спекулятивным, а следовательно, не соответствующими 

инвестиционной политике центрального банка. Кроме того, весьма ограниченное 

распространение данного инструмента на мировых рынках делает затруднительным его 

использование, например, для хеджирования портфеля ценных бумаг, номинированных в 

долларах США. 

 Другой способ исключения процентного риска заключается в совершении сделки 

своп по активам, в результате которой инвестиции в ценную бумагу с фиксированным 

доходом заменяются инструментом с плавающей процентной ставкой. В этом случае, если 

центральному банку потребуется реализовать бумагу до срока погашения, остающийся 

риск будет равен разнице между доходностью облигации и ставкой по свопу. 

 Возможность применения Банком России процентных свопов существует лишь 

теоретически, поскольку инструменты с плавающей процентной ставкой не 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к качеству ценных бумаг, составляющих 
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валютные резервы Банка России. В этой связи не будем подробно останавливаться на 

технологии совершения данного типа операций. 

 В связи с устойчивой тенденцией к падению курса доллара США относительно 

других резервных валют вопрос о хеджировании валютных рисков является крайне 

актуальным для Банка России (напомним, в настоящее время доля резервных активов 

Банка России, номинированных в долларах США, составляет 49%)46. На рынке 

деривативов для Банка России могут представлять интерес следующие разновидности 

валютных производных: 

• Валютный форвард – контракт, предусматривающий обмен двух валют в 

определенную дату в будущем (более чем через два рабочих дня) по курсу, 

установленному на дату контракта. 

• Валютный своп – контракт, предусматривающий фактический обмен сумм в двух 

валютах (без процентов) в определенную дату по курсу, установленному в момент 

заключения контракта («короткая нога»), и обратный обмен сумм в тех же двух 

валютах на другую дату в будущем по курсу, обычно отличному от предыдущего, 

установленному в момент заключения контракта («длинная нога»). В эту 

категорию включаются свопы спот/форвард, форвард/форвард, а также 

краткосрочные свопы TOM/NEXT. 

• Валютно-процентный своп – контракт, предусматривающий обмен процентными 

платежами в разных валютах в течение определенного периода и обмен основными 

суммами в разных валютах по заранее установленному курсу в начале и в конце 

срока действия контракта. 

• Валютный опцион – опционный контракт, предоставляющий право купить или 

продать валюту за другую валюту по заранее установленному обменному курсу в 

течение определенного периода. Эта категория включает также экзотические 

валютные опционы, например, опционы, основанные на среднем курсе, и 

барьерные опционы. 

• Валютный свопцион – опцион, предоставляющий право на заключение контракта 

«валютный своп». 

 Центральный банк может также осуществлять конверсию по целевым валютным 

курсам при помощи бивалютных депозитов. Данный инструмент может предусматривать 

право стороны, привлекающей депозит, выбирать валюту, в которой депозит будет 

погашен, предлагая за это более высокую доходность. Помещая деньги на такой депозит, 

центральный банк продает опцион (“call” или “put”, в зависимости от валюты депозита), 
                                                 
46 Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными активами. – 2007. – №4. С. 27 
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цена исполнения которого равна курсу конверсии. Полученная за опцион премия 

представляет собой дополнительный доход для центрального банка. Если данный опцион 

не будет исполнен к концу срока, конверсия не осуществляется и депозит выплачивается в 

первоначальной валюте. 

 Главным аргументом в пользу использования Банком России валютных 

деривативов является их универсальность: так, если процентные и индексные фьючерсы, 

рассмотренные выше, актуальны лишь для инвестиционного портфеля резервных активов 

(29% международных резервов Банка России)47, то перечисленные валютные производные 

применимы также и к депозитам, сделкам РЕПО и средствам операционного портфеля. 

Кроме того, применение валютных деривативов в практике управления международными 

резервами способствует достижению целей обеспечения их сохранности и ликвидности, 

сформулированных Советом директоров Банка России48. 

 С помощью деривативов возможно осуществлять и управление кредитным риском. 

В настоящее время для этих целей в мировой практике используется такой инструмент, 

как кредитный дефолтный своп (credit default swap – CDS) – внебиржевой двусторонний 

контракт, в соответствии с которым продавец кредитной защиты соглашается выплатить 

покупателю определенную сумму в случае наступления определенного кредитного 

события со стороны одного из контрагентов покупателя свопа. Взамен покупатель 

выплачивает продавцу премию. Иными словами, с помощью CDS производится полное 

хеджирование, т.е. передача кредитного риска продавцу свопа за определенное 

вознаграждение, величина которого определяется, прежде всего, характером 

принимаемого риска и кредитным рейтингом организации, к которой он относится. 

 Среди наиболее распространенных в мире инструментов срочного рынка CDS – 

один из самых «молодых»: он был разработан 26-летним сотрудником банка J.P. Morgan 

Chase в 1995 г., а уже по состоянию на конец 2007 г. объем заключенных контрактов, по 

оценкам Банка Международных Расчетов (BIS), составил 45 трлн. долл.49 

 Как правило, контракты CDS заключаются сроком на 5 лет. При этом, несмотря на 

то, что данный инструмент является внебиржевым, объемы торговли на вторичном 

сегменте рынка кредитных деривативов достаточно высоки. Международным органом, 

осуществляющим регулирование отношений, связанных с заключением и обращением 

CDS, является Международная ассоциация по свопам и деривативам – ISDA (International 

Swaps and Derivatives Association). 

                                                 
47 Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными активами. – 2007. – №4. С. 27 
48 Годовой отчет Банка России за 2006 год. – Банк России, 2007. С. 73 
49 Credit default swap. – Wikipedia, the free encyclopedia. – 2008. 
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 Использование Банком России кредитных деривативов (в частности, CDS) 

целесообразно для хеджирования следующих разновидностей кредитного риска, 

имеющих место при управлении международными резервами: 

• Риск дефолта со стороны эмитента ценных бумаг. В настоящее время Банк 

России приобретает и держит в операционном и инвестиционном портфеле 

исключительно высококлассные ценные бумаги (имеющие рейтинг не ниже АА–), 

доходность которых сравнительно невысока. Данную ситуацию можно изменить, 

включив в резервы облигации с более низким рейтингом, одновременно 

приобретая CDS, полностью покрывающие указанные выпуски. В этом случае 

возможно повышение доходности портфеля резервных активов без увеличения 

кредитного риска. 

• Риск дефолта со стороны банка-контрагента. Валютные депозиты составляют 

значительную часть международных резервов Банка России, при этом, в отличие от 

операций РЕПО, они не имеют под собой обеспечения, которое может быть 

беспрепятственно реализовано в случае невыполнения контрагентом своих 

обязательств по закрытию сделки. В связи с этим возможно хеджирование 

валютных депозитов при помощи CDS. 

* * * 

 В заключение следует сказать несколько слов об использовании центральными 

банками товарных деривативов при совершении ими сделок на рынке драгоценных 

металлов (изначально данная часть золотовалютных резервов была исключена из сферы 

нашего рассмотрения, однако здесь мы осветим данный спектр операций центрального 

банка с позиций срочного рынка). 

 Все основные центральные банки в настоящее время приступили к активному 

управлению своими резервами в золоте для получения доходов по золотым авуарам. 

Наиболее распространенный и простой для центральных банков способ управления – 

передача золота в заем коммерческому банку и получение процентов по рыночной ставке. 

Расширение использования производных инструментов на товарных рынках затронуло и 

драгоценные металлы, и центральные банки в настоящее время способны значительно 

увеличить доходность по золотым авуарам с помощью таких деривативов. Использование 

деривативов позволяет центральному банку эффективно управлять золотыми запасами 

путем продажи или покупки золота с применением деривативных стратегий. Ниже 

приводится несколько примеров операций центрального банка по обеспечению 

доходности золотых авуаров. 
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• Депозит в золоте. Данный инструмент предоставляет центральному банку 

возможность получать доход по золотым резервам по рыночной ставке. Срок таких 

депозитов может достигать 10 лет, а основными параметрами являются размер 

ставки, количество металла, срок депозита и вид процентного платежа (проценты 

могут начисляться в золоте или в валюте). 

• Обеспеченный депозит в золоте. Депозит в золоте для центрального банка несет в 

себе риск контрагента, особенно в случае долгосрочного депозита (свыше 1 года). 

Цель обеспеченного депозита заключается в ограничении риска контрагента 

посредством получения в залог активов (как правило, государственных облигаций) 

в обмен на предоставленное золото. В результате ставка по депозиту в золоте 

снижается, но вместе с тем кредитный риск для центрального банка практически 

полностью устраняется. 

• Соглашения о форвардной процентной ставке по операциям с золотом. Поскольку 

рыночные процентные ставки изменяются, в интересах центрального банка 

заблаговременно зафиксировать процентную ставку по будущему депозиту в 

золоте. Соглашения о форвардной процентной ставке позволяют центральному 

банку получать прибыль за счет возможности предоставления золота в заем по 

более высокой, чем рыночные, ставке посредством отложенного депозита в золоте. 

Деривативы также позволяют центральному банку активно управлять своими 

авуарами, сочетая использование опционных стратегий и депозита в золоте. 

• Депозит в золоте со встроенным опционом “call”. Данная стратегия позволяет 

центральному банку увеличивать доходность по операциям с золотом посредством 

одновременного размещения депозита в золоте и продажи опциона “call” с ценой 

исполнения существенно выше текущей рыночной цены на то же количество и с 

тем же сроком, что и депозит в золоте. В результате процентная ставка по депозиту 

в золоте возрастает на величину премии по проданному опциону, фактически 

учитываемой в такой процентной ставке (то есть происходит повышение 

процентной ставки по золоту, а опцион продается с нулевой премией). Такая 

стратегия обязывает центральный банк продать определенное количество золота, 

если рыночная цена золота превысит цену исполнения опциона. 

• Депозит в золоте со встроенным опционом “put”. Данная стратегия действует так 

же, как и предыдущая, и позволяет центральному банку повышать доходность по 

золоту посредством одновременного внесения депозита в золоте и продажи 

опциона “put” с ценой исполнения существенно ниже рыночной на то же 

количество и с тем же сроком, что и депозит в золоте. Эта стратегия обязывает 
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центральный банк купить дополнительное количество золота, если рыночная цена 

золота будет ниже цены исполнения опциона. 

 Существует также большое количество других стратегий, связанных с 

использованием производных финансовых инструментов, которые могут использоваться 

для повышения эффективности управления резервами в золоте, и для каждого 

центрального банка они могут разрабатываться индивидуально. 

 Все приведенные выше примеры показывают, что использование деривативов 

позволит Банку России не только хеджировать свои риски, но и повышать доходность 

операций с резервными активами при ограниченном уровне риска. 

 
 

Краткие выводы 

• В настоящее время основными классами сформированных активов Банка России в 

резервных валютах являются депозиты, остатки на корреспондентских счетах, 

сделки РЕПО, а также купонные и дисконтные ценные бумаги. В части ценных 

бумаг Банк России совершает операции покупки/продажи, РЕПО (Sell/Buy-back) и 

обратное РЕПО (Sell/Buy-back), а также их свободную поставку. 

• При управлении портфелем ценных бумаг, составляющих международные резервы, 

Банк России придерживается пассивной стратегии. В настоящее время объем 

сделок обратное РЕПО существенно превосходит объем сделок РЕПО, 

заключенных Банком России в настоящее время. 

• Управление обеспечением позволяет эффективно снижать кредитный риск, 

возникающий при колебании курсовой стоимости ценных бумаг, переданных по 

сделкам РЕПО. В мировой практике наиболее часто осуществляется путем 

перевода обеспечения в виде ценных бумаг на условиях свободной поставки (FOP). 

• Многие центральные банка и настоящее время используют операции Securities 

Lending и трехстороннее РЕПО при управлении международными резервами. 

Данные операции могут быть эффективны и для Банка России, т.к. позволят 

повысить доходность от управления резервными активами и сократить 

транзакционные издержки при поддержании приемлемого уровня риска. 

• Организация Банком России операций на рынке деривативов позволит 

осуществлять эффективное хеджирование процентных и валютных рисков, 

свойственных портфелю резервных активов, а также повысить доходность по 

операциям с драгоценными металлами. 
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Глава 3. Оценка эффективности управления золотовалютными 

резервами на современном этапе развития мирового 
финансового рынка 
 Глобальный финансовый кризис, разразившийся в середине 2007 г. и получивший 

название кризиса ликвидности (Credit crunch), способен стать импульсом к  изменению 

структуры мирового рынка ценных бумаг. Центральные банки, будучи активными его 

участниками, также вынуждены пересматривать свои подходы к управлению 

резервными активами. Безусловно, еще рано подводить итоги, поскольку на рынке 

сохраняется неопределенность в отношении масштабов и продолжительности 

кризисных явлений, однако уже сейчас можно сформулировать основные тенденции, 

связанные с деятельностью центральных банков на мировом финансовом рынке. 

Отдельно рассмотрим один из наиболее актуальных вопросов сегодня – оценку 

эффективности управления государственными резервами в Российской Федерации и 

последние преобразования в данной области. 

3.1. Политика центральных банков на международных 

финансовых рынках в условиях кризиса ликвидности 

 В 2007–2008 гг. конъюнктура зарубежных финансовых рынков формируется под 

влиянием развивающегося кризиса на рынке субстандартного50 ипотечного кредитования 

в США. События, послужившие источником кризисных явлений, можно отнести к первой 

половине 2000-х гг., когда в условиях роста инвестиций в жилищное строительство и 

повышения цен на недвижимость в США объемы таких кредитов существенно 

увеличились, достигнув максимальной величины в 2005 г. Однако затем случилось два 

крайне неблагоприятных  для ипотечного рынка события: во-первых, с середины 2004 г. 

наблюдался рост краткосрочных процентных ставок в США, что привело к увеличению 

обязательств заемщиков по погашению ссуд. Во-вторых, спад жилищного строительства и 

снижение цен на недвижимость, начавшиеся в 2005–2006 гг., увеличили риски ипотечного 

кредитования для банков, т.к. в этом случае их потери по кредитам уже не были 

полностью покрыты средствами, получаемыми от продажи конфискованного имущества. 

В результате в конце 2006 – начале 2007 г. значительно участились случаи невыполнения 

заемщиками первоначальных условий обслуживания долга по субстандартным кредитам. 

                                                 
50 Субстандартное ипотечное кредитование – выдача ссуд заемщикам с низким уровнем дохода и 
неблагополучной кредитной историей под залог недвижимости. Ставка по кредитам является плавающей и 
зависит от динамики процентных ставок на денежном рынке с прибавлением премии за риск. 
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 Изложенные обстоятельства, однако, не позволяют объяснить, почему 

неблагоприятная ситуация в банковской сфере США вызвала кризис мирового масштаба. 

Для того, чтобы понять истинную причину кризиса, заметим, что она лежит в сфере 

фондового рынка и обусловлена сбоем в новой модели кредитования, широко 

используемой на американском ипотечном рынке. Дело в том, что в период бума 

жилищного строительства банки фактически отказались от прямого предоставления 

кредитов конечным заемщикам, предпочитая выдавать займы за счет средств, 

привлеченных на финансовом рынке, с одновременной секьюритизацией собственной 

задолженности в виде облигаций, обеспеченных  пулом закладных (mortgage-backed 

securities). Данные бумаги получали высокую оценку рейтинговых агентств и 

пользовались высоким спросом на международных финансовых рынках, что обусловило 

значительный объем их эмиссии с начала 2000-х гг. Таким образом, на протяжении 

нескольких лет американские банки получили значительную прибыль, выполняя функцию 

посредников между покупателями ипотечных облигаций (среди которых преобладали 

институциональные инвесторы) и домохозяйствами – получателями займов. 

 Главная проблема охарактеризованной схемы заключалась в том, что она нарушила 

традиционную связь между кредитором и заемщиком. Инвесторы (покупатели ипотечных 

облигаций) имели в своем распоряжении ограниченную информацию о рисках, полагаясь 

лишь на отчеты рейтинговых агентств. В конечном счете, сложилась «классическая» 

модель финансового кризиса: система, успешно работавшая в условиях увеличения спроса 

и растущих цен на недвижимость, оказалась неэффективной, когда динамика рынка 

изменила свое направление – спрос на ипотечные бумаги резко упал, что обернулось 

значительными убытками для банков, выступавщих в роли посредников. 

 В первой половине 2007 г. в США было отмечено увеличение числа продаж 

кредиторами залогового имущества по предоставленным ипотечным ссудам. Более 25 

кредитных организаций, осуществлявших субстандартное кредитование, объявили о 

несостоятельности. Убытки, связанные с деятельностью на рынке ипотечных ценных 

бумаг, понесли хедж-фонды, находящиеся под управлением ведущих американских 

инвестиционных банков. Кульминацией кризиса стало принятие 10 июля 2007 г. 

рейтинговыми агентствами Standard & Poor's и Moody's Investors Service решения о 

снижении (постановке на пересмотр в сторону снижения) рейтингов более чем 1000 

выпусков облигаций, обеспеченных субстандартными ипотечными кредитами, на общую 

сумму свыше 17 млрд. долл. 

 В результате неплатежей со стороны конечных заемщиков банки-эмитенты были 

вынуждены объявить о дефолте по ипотечным облигациям, что, принимая во внимание 
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масштабность неисполнения обязательств, привело к существенным убыткам для 

крупнейших инвестиционных банков США и Европы в 2007 г. (Таблица 6). 

Таблица 6. Списанная задолженность по ипотечным облигациям в 2007 г.51 

Инвестиционный банк Центральный офис 
Списанная задолженность 

в 2007 г., млрд. долл. 

Citigroup Нью-Йорк, США 11,0 

Merrill Lynch Нью-Йорк, США 8,0 

Morgan Stanley Нью-Йорк, США 3,7 

HSBC Лондон, Великобритания 3,4 

UBS Базель/Цюрих, Швейцария 3,4 

Bear Stearns Нью-Йорк, США 3,2 

Deutsche Bank Франкфурт, Германия 3,2 

Barclays Лондон, Великобритания 2,7 

Credit Suisse Цюрих, Швейцария 1,0 

 Суммарные потери финансового сектора, вероятно, не ограничатся приведенными 

цифрами. Так, по оценкам Федеральной резервной системы (ФРС) США и рейтингового 

агентства Moody's Investors Service, по итогам кризиса инвестиционными банками может 

быть списано 150-450 млрд. долл. задолженности, приходящийся на ипотечные 

облигации52. Это означает, что крупнейшие банки могут потерять не только значительную 

часть прибыли, но и собственный капитал: так, в результате падения стоимости акций 

всего за 6 месяцев (октябрь 2007 г. – апрель 2008 г.) капитализация финансового сектора 

США сократилась на 25%53 (Приложение 7). Это, в свою очередь, приводит к тому, что 

банки вынуждены продавать наиболее ликвидные активы и сокращать расходы, что на 

практике обычно означает массовые сокращения персонала. 

 Кризисные явления стремительно распространяются за пределы США: особенно 

негативно на мировом общественном мнении сказалось массовое изъятие вкладов из 

отделений английского банка Northern Rock – первого с 1866 г. подобного случая в 

Великобритании. В первой половине 2007 г. на этот банк приходилось 20% новых 

ипотечных кредитов в стране. Банк секьюритизировал активы и привлекал заемные 

средства на межбанковских рынках, что в конечном итоге привело к значительному росту 

финансовых рисков и его неплатежеспособности. Неожиданное банкротство Northern 

Rock выявило ключевую проблему современной финансовой системы – недооценку 
                                                 
51 Составлено на основе: Кокшаров А. Худшее, конечно, впереди // Эксперт. – 2007. – №43 (584). 
52 Там же. 
53 Рассчитано на основании анализа динамики индекса Dow Jones Americas Financial Index (по данным 
информационной системы Bloomberg). 
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рисков и завышение стоимости ценных бумаг, используемых для обеспечения активов, 

что делает практически невозможной реальную оценку кредитных портфелей. 

 С другой стороны, наблюдаемые события свидетельствует об общем перегреве 

мировой экономики: сегодня объем непогашенных финансовых активов превышает объем 

мирового ВВП в четыре раза, а условная стоимость деривативов более чем в два раза 

превосходит величину совокупных финансовых активов. В результате банки, 

столкнувшись со снижением ликвидности, требуют рекордные по величине рисковые 

премии, создав на межбанковском рынке ситуацию квази-массового изъятия депозитов, 

что сделало практически невозможным осуществление расчетов между ними. 

 Опасность кризиса заключается в том, что существенный урон нанесен всему 

рынку облигаций, при помощи которого сегодня происходит финансирование 

подавляющей части расходов во всем мире – от государственных программ до 

потребительских нужд домохозяйств. Инвесторы отказываются от приобретения не 

только ипотечных бумаг, но и других классов облигаций, мотивируя это тем, что от них 

скрыты реальные риски финансовых вложений. Глобальный же характер кризису придает 

доминирующее положение США на мировом финансовом рынке, а также тот факт, что 

внешний долг этой страны (большая часть которого представлена облигационными 

займами) на начало 2008 г. достиг 12,878 трлн. долл., что составляет 93% валового 

внутреннего продукта этой страны (!) и 20% мирового ВВП.54 

 В результате кризис долгового финансирования негативно сказывается на 

ликвидности участников мирового денежного рынка: стоимость заемных средств рынке 

существенно возрастает, что неизбежно приводит к повышению ставок по кредитам, 

тормозящему развитие реального сектора экономики. В подобных условиях центральные 

банки оказываются единственными участниками рынка, имеющими возможность 

изменить сложившуюся ситуацию и нивелировать кризисные явления. 

* * * 

 Денежно-кредитная политика ключевых центральных банков мира в 2007-2008 гг. 

ориентирована, прежде всего, на внутренний рынок, при этом нельзя не отметить ее 

разнонаправленность и отсутствие согласованных действий на международном уровне, 

что связано с различием экономических приоритетов того или иного государства (или 

группы стран) в условиях кризиса.  

 ФРС с середины 2006 г. поддерживала ориентир ставки по федеральным фондам 

(Federal Funds Effective Rate) на неизменном уровне – 5,25%, что было обусловлено 
                                                 
54 Рассчитано на основе: U.S. Gross External Debt Position: December 31, 2007. – U.S. Treasury – Treasury 
International Capital System, 2008. (http://www.treas.gov/tic/debtad07.html); 
CIA – The World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html). 
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усилившимся риском снижения темпов экономического роста при одновременной угрозе 

активизации инфляционных процессов. Однако с сентября 2007 г. по настоящее время 

ориентир был пересмотрен в сторону снижения 6 раз, достигнув 2,25% в марте 2008 г. 

Данная политика направлена, прежде всего, на обеспечение стабильности финансового 

сектора в условиях усиления рисков и возникших проблем с ликвидностью. Целью 

снижения ставки по федеральным фондам также является поддержание устойчивой 

макроэкономической ситуации ввиду опасности кризиса для реального сектора экономики 

США. 

 Европейский центральный банк (ЕЦБ), вынужденный бороться с негативными 

последствиями событий, происходящих за ее пределами, в первой половине 2007 г. 

повысил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта – до 4% годовых. 

Ужесточение денежно-кредитной политики обусловлено задачей формирования 

стабильных среднесрочных инфляционных ожиданий. С тех пор ставка рефинансирования 

ЕЦБ поддерживается на неизменном уровне, что объясняется возникшей необходимостью 

поддержания устойчивости финансового сектора (ввиду усиления рисков, относящихся к 

инвестициям в активы, связанные с ипотекой), а также продолжающимся укреплением 

евро по отношению к доллару США и переходом ФРС к снижению краткосрочных 

процентных ставок. 

 В отличие от ФРС, повышающей ликвидность финансового сектора США при 

помощи снижения ставки рефинансирования, ЕЦБ, не проводя открытой политики 

«дешевых денег», осуществляет значительные вливания денежных средств в банковскую 

систему Евросоюза. Так, 18 декабря 2007 г. денежные власти пошли на беспрецедентную 

меру, объявив о готовности предоставить неограниченное количество заемных средств 

сроком на две недели по более низкой по сравнению с рынком ставке – 4,21%. 

Предложением воспользовались 390 банков, а общий объем кредитов составил 348,6 

млрд. евро (501,5 млрд. долл.)55. По мнению экспертов, такая мера способна оказать лишь 

краткосрочный позитивный эффект, однако в существующих условиях ее можно назвать 

оправданной, т.к. приоритетной целью ЕЦБ является предотвращение кредитного кризиса 

и поддержание экономического роста, а не сдерживание инфляционных процессов. 

 Главной проблемой для стран Евросоюза в условиях кризиса ликвидности является 

несогласованность действий правительств и денежных властей: на сегодняшний день 

сфера компетенции центрального банка ограничивается национальными границами, в то 

время как большинство коммерческих банков ведут деятельность на зарубежных рынках. 

При этом в настоящее время надзорные органы европейских стран заключили между 

                                                 
55 Мереминская Е. ЕЦБ гасит кризис миллиардами // Gazeta.ru – 19.12.2007. 
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собой 172 меморандума о взаимопонимании, что само по себе говорит о том, что Европа 

не готова к системному кризису. В связи с этим Франция и Италия, поддерживаемые 

рядом стран, предлагают создать общеевропейский надзорный орган. В то же время 

Германия, Великобритания и Финляндия считают, что единый подход к банковскому 

регулированию и надзору не может быть одинаково эффективен для всех государств 

Евросоюза. Кроме того, в ЕЭС недостаточно развит обмен информацией о 

международных финансовых корпорациях, что препятствует адекватной оценке рисков 

(так, например, 95% банковского сектора Эстонии находится под управлением 

иностранных финансовых структур). 

 Народный банк Китая в 2007 г. четыре раза повышал процентные ставки – 

ориентиры по депозитам и кредитам в юанях, а также неоднократно увеличивал 

нормативы обязательных резервных требований к кредитным организациям и расширил 

коридор допускаемых внутридневных колебаний курса юаня к доллару США. Данные 

меры были направлены на ограничение роста денежного предложения и сдерживание 

инфляции в Китае. Ставки рефинансирования либо ориентиры процентных ставок на 

денежных рынках были также повышены центральными банками Великобритании, 

Дании, Швеции, Швейцарии, Чехии, Польши, Японии, Республики Корея, Индии. 

Центральные банки Венгрии, Словакии, Индонезии и Таиланда, ужесточавшие в 2006 г. 

денежно-кредитную политику, в 2007 г., напротив, снизили процентные ставки. 

В Бразилии снижение ставок продолжается с 2005 года. Центральный банк Турции в июле 

2007 г. повысил процентные ставки, однако с сентября приступил к их снижению. 

 Кризисные события отразились и на политике центральных банков в области 

управления золотовалютными резервами. Несмотря на то, что они не понесли прямых 

финансовых потерь, поскольку ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотечных кредитов, 

не входили в их портфели, вопрос о пересмотре подходов к инвестированию резервных 

активов сегодня становится крайне актуальным. 

 Определяющей тенденцией на рынке государственных ценных бумаг США в 

настоящее время является увеличение разницы между доходностью краткосрочных и 

долгосрочных инструментов при общей тенденции к снижению доходности (Таблица 7). 

Это связано, прежде всего, с замедлением роста американской экономики: отмечено 

сокращение инвестиций в жилищное строительство, снижение темпов роста занятости и 

индивидуального потребления, увеличение доли сбережений в использовании доходов 

населения. 
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Таблица 7. Доходность государственных казначейских облигаций США в 2007-2008 гг. 56 

Годовая доходность к погашению (на середину месяца) Наименование 

инструмента Апрель 2007 Октябрь 2007 Апрель 2008 

US Treasury 2yr   (T 1 3/4) 4,76% 4,23% 1,75% 

US Treasury 10yr (T 3 1/2) 4,76% 4,68% 3,51% 

US Treasury 30yr (T 4 3/8) 4,93% 4,90% 4,35% 

 Похожая ситуация, но в меньших масштабах, сложилась и на европейском рынке 

государственных долговых обязательств: за 6 месяцев (октябрь 2007 – апрель 2008 г.) 

сокращение доходности эталонных казначейских облигаций сроком до погашения 10 лет 

составило: в Великобритании – 0,65%, в Германии – 0,51%, в Нидерландах – 0,35%, во 

Франции – 0,33%, в Испании – 0,28%.57 

 В настоящее время центральные банки стран, лидирующих по объему 

золотовалютных резервов, вынуждены действовать в условиях неопределенности на 

мировом финансовом рынке. Это связано с тем, что ценные бумаги, номинированные в 

долларах США, как правило, имеют значительную долю в структуре их инвестиционных 

портфелей, а американские казначейские облигации являются крайне популярным 

инструментом. В то же время доходность этих бумаг падает, что делает невыгодной их 

дальнейшую покупку по завышенным ценам. На фоне продолжающегося снижения курса 

доллара к другим резервным валютам стратегия «держать» также не принесет прибыли. 

Таким образом, с точки зрения рынка оптимальным действием является исключение 

казначейских облигаций США из портфеля резервных активов, однако ситуация 

осложняется тем, что одновременно необходимо найти более доходный инструмент, 

отвечающий высоким требованиям надежности, предъявляемым центральными банками к 

составу международных резервов. Наиболее логичной заменой американским бумагам в 

данном случае представляются государственные облигации ведущих стран ЕЭС, однако 

очевидно, что размер европейского долгового рынка не сопоставим с объемом средств, 

которые центральные банки могут высвободить, реализовав казначейские облигации 

США. Кроме того, повышенный спрос приведет к падению доходности ценных бумаг, 

также сделав их малопривлекательными для инвестирования. 

 Несмотря на указанные обстоятельства, ряд центральных банков (прежде всего, 

Народный Банк Китая) уже провел пересмотр валютной структуры своих портфелей 

резервных активов в сторону уменьшения их долларовой составляющей, в результате чего 

на мировом финансовом рынке существенно выросло предложение наличной 

                                                 
56 Источник: статистика информационного агентства Bloomberg (страница WB Govt). 
57 Там же. 
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американской валюты, что явилось дополнительным фактором, усилившим снижение ее 

курса. 

 Таким образом, если операционный портфель большинства центральных банков не 

претерпел существенных изменений в условиях кризиса (сделки РЕПО и валютные 

депозиты остаются высоколиквидными инструментами), то при формировании 

инвестиционного портфеля они в ближайшее время столкнутся с дефицитом 

представленных на рынке инструментов высшей категории надежности, которые 

способны удовлетворять не только целям безопасности, но и доходности международных 

валютных резервов. В результате в выигрыше могут оказаться лишь те банки, чьи 

валютные резервы в части, превышающий критерий достаточности, были переданы в 

управление специальных фондов или государственных финансовых корпораций (см. 

раздел 1.2), использующих более гибкие инвестиционные стратегии. 

* * * 

 События мирового финансового кризиса не оказали значительного влияния на 

российскую экономику и, несмотря на удорожание заемных средств для банковского 

сектора, не потребовали увеличения денежного предложения со стороны Банка России за 

счет международных резервов. В то же время при осуществлении операций на внешнем 

рынке вопрос об оптимальном выборе инструментов для инвестирования растущих 

валютных накоплений сегодня является одной из главных проблем. 

 Банк России во взаимодействии с Правительством РФ прогнозирует ключевые 

параметры российской экономики на среднесрочную перспективу по трем сценариям, два 

из которых отражают ухудшение внешнеэкономической ценовой конъюнктуры, а один – 

ее улучшение. В соответствии с «Основными направлениями единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2008 год» предполагается, что, как и в предыдущие годы, 

совокупное воздействие внешнеэкономических факторов обусловит превышение 

предложения иностранной валюты над спросом на внутреннем валютном рынке. Вместе с 

тем в условиях сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса 

давление на обменный курс рубля ослабнет, что выразится, в том числе, в меньших 

объемах его укрепления в реальном выражении. В результате в 2008 г. золотовалютные 

резервы могут увеличиться на 37,9-68,4 млрд. долл. Согласно официальному прогнозу, 

общая макроэкономическая стабильность станет определяющим фактором роста 

инвестиционной привлекательности российской экономики. Ожидается, что чистый 

приток иностранного капитала в частный сектор составит 45 млрд. долл. в 2009 г. и 55 

млрд. долл. – в 2010 г. Его объема будет достаточно для финансирования дефицита счета 

текущих операций платежного баланса в 2009 г., а прирост резервных валютных активов 
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может составить 8,6-46,3 млрд. долл. В 2010 г. возможно их сокращение на 4,5 млрд. долл. 

или рост на 5,6-20,8 млрд. долл. (Таблица 8). 

Таблица 8. Золотовалютные резервы Банка России (прогноз на 2008-2010 гг.) 58 

Прогнозируемый объем золотовалютных резервов, млрд. долл. 

Дата Сценарий 1 

(пессимистический) 

Сценарий 2 

(отражен в бюджете) 

Сценарий 3 

(оптимистический) 

01.01.2009 456 468 486 

01.01.2010 465 492 533 

01.01.2011 460 497 554 

 С учетом изложенных выше обстоятельств, а также по результатам анализа 

деятельности Банка России в области управления резервными валютными активами 

попытаемся дать собственный прогноз основных особенностей его поведения в условиях 

кризиса ликвидности на зарубежных финансовых рынках: 

• Валютная диверсификация инвестиционного портфеля. В условиях снижения 

курса доллара по отношению к основным резервным валютам возможно 

сокращение его доли в структуре резервных активов (в настоящее время она 

составляет 47%)59. Следует отметить, что Банк России в последние годы уже начал 

принимать определенные шаги в этом направлении: так, если до 2005 г. 

инвестиционный портфель состоял из ценных бумаг, номинированных в долларах 

США и евро, то в настоящее время к ним добавился и английский фунт стерлингов. 

Кризисные явления могут вынудить Банк России более активно покупать 

долгосрочные облигации Великобритании и стран континентальной Европы. 

Кроме того, в целях снижения рисков не исключена возможность приобретения в 

инвестиционный портфель ценных бумаг правительства Японии. 

• Пересмотр структуры валютных резервов по кредитному рейтингу. В настоящее 

структура портфеля следующая: ААА – 44%, АА – 35%, А – 18%, прочие – 3% 

(распределение построено на основе информации о рейтингах долгосрочной 

кредитоспособности, присвоенных контрагентам Банка России и эмитентам 

ценных бумаг, входящих в состав портфелей валютных резервов, рейтинговым 

агентствами Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings)60. В случае существенного 

ухудшения рыночной конъюнктуры данные соотношения могут быть 

скорректированы в сторону активов с более высокой степенью надежности. 
                                                 
58 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год – М.: Банк 
России, 2007.  С. 20 
59 Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными активами. – 2008. – №1. С. 28 
60 Там же. С. 29 
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• Ужесточение требований к контрагентам по операциям РЕПО. Нестабильность 

финансового сектора США и Европы, вызванная снижением ликвидности и 

капитализации ведущих инвестиционных банков, увеличивает кредитный риск 

Банка России по операциям на внешнем рынке. Управление риском возможно 

осуществлять по двум направлениям: во-первых, за счет диверсификации путем 

увеличения числа контрагентов при одновременном снижении лимитов по 

кредитному риску, а во-вторых – используя коэффициенты, повышающие 

требования Банка России к обеспечению по сделкам обратное РЕПО (Buy/Sell-

back), – Margin ratio или Haircut. 

• Перевод части средств из инвестиционного портфеля в операционный. В условиях 

высокой волатильности на фондовом рынке инвесторы стремятся сократить 

дюрацию своих активов с целью снижения процентного риска. Таким образом, 

Банк России может увеличить вложения в краткосрочные инструменты за счет 

сокращения объема купонных ценных бумаг, находящихся в инвестиционном 

портфеле. 

 В то же время внедрение новых операций на зарубежных финансовых рынках, 

охарактеризованных в предыдущей главе, в условиях кризиса может быть признано 

нецелесообразным и отложено на неопределенный срок. С учетом вышесказанного, 

наиболее вероятным сценарием политики Банка России в настоящее время является 

повышенный консерватизм при управлении международными резервами. 

3.2. Роль Банка России в повышении эффективности 

управления государственными резервами Российской 

Федерации 

 Преобразование Стабилизационного фонда РФ с 1 февраля 2008 г. в два 

самостоятельных института – Резервный фонд и Фонд национального благосостояния – и 

утверждение их инвестиционных директив наглядно демонстрируют, что Россия готова 

повышать доходность своих валютных накоплений, выступая в роли инвестора на 

зарубежных фондовых рынках. Таким образом, наша страна следует в русле 

общемировых тенденций: подобные государственные инвестиционные фонды (ГИФы) 

действуют сегодня в большинстве стран, испытывающих профицит государственного 

бюджета (примеры таких фондов были рассмотрены в Главе 1). В связи с этим, однако, 

возникает вопрос об эффективности новой системы управления государственными 

резервами и роли Банка России в ее формировании. 
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 Как известно, важным свойством большинства сырьевых товаров является то, что 

ресурсы, запасы которых формировались тысячелетиями, могут быть использованы 

только один раз (что особенно важно учитывать России – стране с богатой сырьевой 

базой, где основным источником роста валютных резервов являются доходы от экспорта 

природных ресурсов). Следовательно, средства от их продажи должны принадлежать не 

только поколению, живущему в момент, когда объемы добычи и цены на ресурсы 

особенно высоки, но и будущим поколениям. В то же время сложно представить, 

например, в отношении нефти, останутся ли цены на нее на том же уровне, как в первой 

половине 2008 г., или же вернутся к историческому значению – около 25 долларов за 

баррель (что близко к себестоимости добычи ведущих мировых производителей). 

Поскольку со временем природные ресурсы истощаются, а также неизбежно повышаются 

затраты на их разведку и добычу, а цены при этом могут снижаться, существует риск 

падения доходов от продажи природных ресурсов с течением времени и, следовательно, 

поиска альтернативных источников дохода, которые в будущем придут на смену 

сырьевым отраслям (Рисунок 13). 

Рисунок 13. Модель будущих фондов государственных накоплений61 

 
 Согласно приведенным данным, к 2016-2018 гг. Россия должна создать систему 

управления государственными резервами, которая обеспечит их стабильный рост при 
                                                 
61 Источник: ING Investment Management, моделирование на основании оценок МВФ. Опубликовано: 
Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными активами. – 2007. – №4. С. 46. 
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сокращении финансовых поступлений из государственного бюджета, а с 2025 г. – при их 

полном прекращении. Данное обстоятельство ставит на первый план вопрос об 

обеспечении доходности государственных инвестиций. 

 Как известно, доходность, получаемая центральными банками от своего портфеля 

активов, обычно находится на низком уровне, поскольку эти средства размещаются в 

наименее рискованные активы с высокой степенью ликвидности (такие, как инструменты 

денежного рынка и краткосрочные облигации), что обеспечивает быструю доступность 

денежных средств при чрезвычайных ситуациях в экономике. Например, доходность 

стандартного портфеля центрального банка, состоящего из государственных облигаций с 

высоким рейтингом и инструментов денежного рынка, составляет около 1% в реальном 

выражении. В то же время оценочная доходность гипотетического портфеля, состоящего 

из акций и облигаций, за тот же период превышает доходность портфеля центрального 

банка в несколько раз. 

 Таким образом, консервативная политика в отношении активов, предназначенных 

для будущих поколений, приводит к очень скромным результатам. Поэтому, поскольку 

фонды будущих поколений направлены на обеспечение доходов в долгосрочной 

перспективе и, следовательно, имеют более далекий инвестиционный горизонт, их 

средства могут (и должны!) быть вложены в более рискованные активы в целях 

увеличения потенциала будущих доходов. 

 В этой связи требования к финансовым активам, в которые могут размещаться 

средства Резервного Фонда и Фонда национального благосостояния, утвержденные 

соответствующими постановлениями Правительства РФ62, вызывают некоторое 

недоумение. Прежде всего, несмотря на различие в предназначении и функциях фондов, 

указанные требования в действующей редакции полностью совпадают и включают 

следующие инструменты: 

• Валютные депозиты в иностранных кредитных организациях; 

• Долговые обязательства иностранных государств (Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Люксембург, 

Нидерланды, США, Финляндия, Франция, Швеция); 

• Долговые обязательства государственных агентств, созданных в перечисленных 

странах (перечень эмитентов утверждается Министерством финансов РФ по 

согласованию с Банком России); 

                                                 
62 Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 №955 г. Москва «О порядке управления средствами 
Резервного фонда»; 
Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 №18 г. Москва «О порядке управления средствами Фонда 
национального благосостояния». 
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• Долговые обязательства центральных банков перечисленных стран; 

• Долговые обязательства международных финансовых организаций: 

– Азиатский банк развития (ADB); 

– Банк развития при совете Европы (CEB); 

– Европейский банк реконструкции и развития (EBRD); 

– Европейский инвестиционный банк (EIB); 

– Межамериканский банк развития (IADB); 

– Международная финансовая корпорация (IFC); 

– Международный банк реконструкции и развития (IBRD); 

– Северный инвестиционный банк (NIB). 

 Кроме того, для перечисленных инструментов установлены следующие 

дополнительные требования. Минимально допустимый рейтинг эмитентов указанных 

ценных бумаг установлен на уровне АА– (Standard & Poor’s, Fitch) или Аа3 (Moody’s). 

Сроки погашения бумаг должны быть фиксированными, условия выпуска и обращения не 

должны предусматривать право эмитента на их досрочный выкуп/погашение. Ставка 

купонного дохода должна быть фиксированной, номинал долговых обязательств 

выражается в долларах США, евро или фунтах стерлингов, а объем выпуска облигаций 

должен быть не менее 1 млрд. долл. США, 1 млрд. евро либо 0,5 млрд. фунтов стерлингов. 

Среди разрешенных операций с ценными бумагами – только покупка и продажа. 

 Отметим, что приведенные инвестиционные директивы демонстрируют достаточно 

консервативный подход к управлению государственными резервами и, что самое важное, 

не имеют принципиальных отличий от требований к инструментам для размещения 

резервных валютных активов, установленных Банком России. Данное обстоятельство, 

возможно, не представляет большого значения в отношении Фонда национального 

благосостояния, инвестиционная стратегия которого будет существенно пересмотрена в 

конце 2008 г., но применительно к Резервному фонду вызывает закономерный вопрос: 

целесообразно ли создание финансового института, фактически копирующего 

деятельность Банка России по управлению золотовалютными резервами? 

 Данный вопрос приобретает особое значение, если принять во внимание, что под 

управление Резервного фонда перешло 80% средств Стабилизационного фонда РФ. В то 

же время, очевидно, что самостоятельное инвестирование средств фонда при прочих 

равных условиях не позволит достичь доходности, получаемой Банком России от 

управления резервными активами, по причине высоких транзакционных издержек. 

Следует особо подчеркнуть, что Банк России, осуществляя операции на внешнем рынке в 

течение длительного периода времени, в настоящее время имеет определенный опыт по 
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управлению активами на зарубежных фондовых рынках, необходимую материально-

технологическую базу и, что самое важное, – обширную корреспондентскую сеть и 

высокую деловую репутацию за рубежом. В этой связи передача средств Резервного 

фонда под управление Банка России является наиболее логичным решением (данная мера 

не противоречит Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и может быть оформлена в виде соглашения между Министерством 

финансов РФ и Банком России). 

 В пользу предлагаемого варианта говорит и другой аргумент: инвестирование 

денежных средств а внешнем рынке – источник возникновения большого количества 

нефинансовых рисков. В частности, даже в последние годы имели место случаи ареста 

российского имущества, находящегося за рубежом, на основании заявлений кредиторов 

Российской Федерации, например, швейцарской фирмы Noga. В настоящее время 

средства Резервного фонда находятся в собственности Правительства РФ, следовательно, 

теоретически они могут быть истребованы в качестве компенсации по задолженности 

органов государственной власти перед нерезидентами. В то же время указанные санкции 

незаконны в отношении Центрального банка, т.к. согласно статье 2 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России не отвечает 

по обязательствам государства. 

 В мировой практике отношения между государственным фондом и управляющим 

могут принимать различные формы: 

• Полная передача управления активами (в этом случае государственный фонд 

полностью поручает управление активами внешним управляющим); 

• Комбинированный подход (государственный фонд создает свою группу 

управляющих, которая получает в управление портфель с целевыми ориентирами, 

аналогичными тем, которые устанавливаются для внешних управляющих, что дает 

возможность сравнивать результаты управления и диверсифицировать риск 

неэффективного управления); 

• Избирательный подход (государственный фонд передает во внешнее управление 

отдельные классы активов, операции с которыми не имеет возможности 

осуществлять самостоятельно). 

 Первая модель обычно используется относительно новыми фондами 

государственных накоплений, позволяя им получать доход и одновременно учиться у 

специалистов управлению тем или иным классом активов. Вторая модель создает 

дополнительные стимулы для внешних управляющих, которые вынуждены конкурировать 

с собственной командой менеджеров фонда; с другой стороны, это часто приводит к 
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дублированию их функций, особенно при пассивном управлении. Наконец, последний 

метод может быть эффективен в том случае, если государственный фонд имеет барьеры 

для осуществления операций на том или ином сегменте финансового рынка (например, 

отсутствие договорных отношений или недостаточная квалификация собственных 

специалистов в данной области). 

 Безусловно, в настоящее время нормативная база, регулирующая деятельность 

вновь созданных государственных фондов, еще не сформирована окончательно, поэтому  

оценка того, насколько целесообразна передача средств Резервного фонда под управление 

Банка России, по нашему мнению, может быть возможна лишь после решения ряда 

принципиальных вопросов. Во-первых, необходимо определить уровень доходности от 

управления активами, который государство планирует достичь; в связи с этим нужно 

решить, какую стратегию – активную или пассивную – целесообразно использовать. Во-

вторых, важно уточнить, возможен ли пересмотр типов разрешенных операций с 

валютными активами (в частности, включение в список такого инструмента, как РЕПО, 

позволит увеличить доходность от инвестиций без снижения их ликвидности). Наконец, 

необходимо решить, планируется ли привлечение банков-нерезидентов к управлению 

средствами Резервного фонда. 

* * * 

  Согласно оценкам Банка России, доходность от инвестирования резервных активов 

в настоящее время составляет 5,28% в долларах США, 3,04% в евро, 3,75% в английских 

фунтах стерлингов и 0,45% – в японских иенах63. Однако стремительное падение курса 

доллара, а также растущая инфляция в странах-эмитентах основных резервных валют 

приводит к тому, что реальная доходность от инвестиций значительно ниже приведенных 

показателей, более того: согласно некоторым оценкам, наблюдается отрицательная 

доходность от управления международными резервами. 

 Указанное обстоятельство послужило главной причиной для инициирования в 

апреле 2008 г. проверки данной сферы деятельности Банка России Счетной палатой РФ. 

Отметим, что ранее подобные проверки не осуществлялись (так, в 2007 г. Национальный 

банковский совет отклонил предложение Счетной палаты о проведении соответствующих 

контрольных мероприятий). 

 Наиболее вероятно, что внимание аудиторов в первую очередь будет обращено на 

обоснованность существующей диверсификации портфеля резервных активов по валютам 

и классам финансовых инструментов. По мнению экспертов, следует ожидать, что по 

итогам проверки существующая система будет признана неэффективной. С другой 

                                                 
63 Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными активами. – 2008. – №1. С. 30 
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стороны, важно подчеркнуть, что в условиях глобального финансового кризиса снижение 

реальной доходности от управления золотовалютными резервами имеет не внутренние, а 

внешние причины, а следовательно, инвестиционная политика Банка России в данном 

случае не является определяющим фактором. 

 Так или иначе, если Счетная палата придет к выводу, что Банк России не в 

состоянии самостоятельно обеспечить приемлемую доходность от управления 

золотовалютными резервами, и потерь, которые наблюдаются в настоящее время, можно 

избежать, наиболее вероятно, что со стороны государства последуют рекомендации о 

передаче средств в управление частным компаниям. Впрочем, подобные предложения уже 

были высказаны ранее руководством Центрального банка. Так, в 2007 г. о возможности 

управления частными компаниями золотовалютными резервами страны заявил Первый 

заместитель Председателя  Банка России Алексей Улюкаев. Однако тогда Министр 

финансов Алексей Кудрин отверг эту возможность, сославшись на Федеральный закон «О 

Центральном банке РФ (Банке России)», в соответствии с которым управление 

золотовалютными резервами – исключительное право Центрального банка. С другой 

стороны,  А. Улюкаев пояснил, что «для этих целей нужно создать специализированное 

агентство по управлению государственными активами. Это агентство будет распределять 

средства с учетом мировой экономической конъюнктуры»64. Он также отметил, что 

данная практика распространена во многих странах мира, где инвестирование части 

средств суверенных фондов благосостояния в акции и другие инструменты (деривативы, 

недвижимость и т.п.) является частью лучшей международной практики управления 

такими фондами. 

 Таким образом, в свете последних событий существует вероятность, что 

реформирование системы управления государственными валютными накоплениями 

Российской Федерации затронет не только средства, находящиеся в ведении 

Правительства (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния), но и резервы 

Банка России. Сегодня сложно представить масштабы будущих преобразований, однако 

тот факт, что органы государственной власти, традиционно придерживающиеся 

ультраконсервативных подходов к управлению государственными финансовыми 

ресурсами, могут радикально изменить свой подход к инвестированию национальных 

резервов, внушает некоторые опасения. Дело в том, что рецессия и финансовый кризис – 

не лучший период для внедрения принципиально новой инвестиционной стратегии, 

поскольку финансовые риски, характерные для мирового фондового рынка сегодня, 

нельзя назвать приемлемыми. С другой стороны, обособление части золотовалютных 

                                                 
64 Золотовалютные резервы России таинственно «худеют». // NEWS.RIN.ru, 17 апреля 2008 г. 
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резервов и организация внешнего управления не являются одномоментным действием и 

могут занять несколько лет, так что вполне возможно, что завершение намеченных 

преобразований совпадет с началом фазы оживления на международных фондовых 

рынках. 

 

 

Краткие выводы 

• Мировой кризис в настоящее время оказывает негативное влияние на ликвидность 

участников мирового финансового рынка, что связано, в первую очередь, с 

увеличением стоимости заемных средств на межбанковском рынке и падением 

капитализации ведущих инвестиционных банков США и Европы, вызванным 

необходимостью списания значительных убытков по ипотечным облигациям. 

• В настоящее время большинство центральных банков, действующих в условиях 

неопределенности на мировом финансовом рынке, столкнулось с дефицитом 

инструментов, подходящих для размещения средств золотовалютных резервов по 

критериям безопасности и доходности. 

• Наиболее вероятными действиями Банка России на внешнем рынке в условиях 

кризиса являются: валютная диверсификация инвестиционного портфеля, 

пересмотр структуры валютных резервов по кредитному рейтингу, ужесточение 

требований к контрагентам по операциям РЕПО, а также перевод части средств 

из инвестиционного портфеля в операционный. 

• В условиях реформирования системы управления государственными резервами 

следует отметить, что инвестиционная стратегия вновь созданного Резервного 

фонда РФ практически дублирует аналогичные директивы Банка России, в связи с 

чем рационально рассмотреть вопрос о передаче указанных средств под 

управление Центрального банка. 

• В свете неблагоприятной для Банка России конъюнктуры на зарубежных рынках 

капитала Правительство РФ ставит вопрос об эффективности совершаемых 

операций по управлению золотовалютными резервами. Не исключено, что в 

будущем часть резервных активов будет передана независимым управляющим. 
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Заключение 
 В настоящее время благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, прежде 

всего, рост цен на энергоносители, способствуют росту национальных  накоплений 

России в иностранной валюте. Избыточные налоговые доходы государства после 

преобразований, проведенных в начале 2008 г., аккумулируются в Резервном фонде, 

предназначенном для покрытия дефицита федерального бюджета в случае падения 

мировых цен на нефть и Фонде национального благосостояния, средства которого будут 

направлены на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан и 

покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ. С другой стороны, ослабление 

позиций доллара США по отношению к другим резервным валютам приводит к 

повышению его предложения. В результате Банк России, выступающий в роли регулятора 

внутреннего валютного рынка, вынужден активно скупать иностранную валюту, что 

приводит к росту золотовалютных резервов. 

 По состоянию на начало 2008 г. Россия вышла на третье место в мире по объему 

золотовалютных резервов, которые достигли 476,4 млрд. долл. При этом следует особо 

подчеркнуть, что в настоящее время величина валютных накоплений превосходит 

объективную потребность, рассчитанную по наиболее жесткому критерию – критерию 

Редди, – на 78%. Таким образом, международные резервы Российской Федерации 

значительно превышают уровень, достаточный для выполнения ими своих функций по 

обеспечению стабильности платежной системы и исполнения государством своих 

международных финансовых обязательств. Следовательно, у Банка России существует 

возможность повышения доходности от управления резервными валютными активами без 

ущерба для интересов государства. 

 В зарубежной практике многие государства, располагающие значительными по 

объему международными резервами, передают их в управление в специальные 

правительственные фонды либо в государственные инвестиционные корпорации. 

Наиболее успешным в этом плане считается опыт Норвегии – одной из первых стран, 

внедривших систему внешнего управления валютными активами. Следует отметить, что 

последние преобразования в данной сфере, проводимые в России, показывают стремление 

нашей страны если не полностью скопировать, то позаимствовать основные черты 

норвежской системы. К настоящему времени, однако, многие ключевые вопросы, 

связанные с деятельностью национальных фондов, еще не решены, а в качестве 

управляющего по-прежнему выступает Банк России, привлекающий государственные 

средства на валютные депозиты. 
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 Традиционно управление золотовалютными резервами – одно из наиболее 

«закрытых» направлений деятельности центральных банков. В этой связи следует 

отметить высокую информационную прозрачность Банка России: в открытом доступе 

находятся данные о величине, составе и структуре резервных активов, подробно 

охарактеризованы разрешенные инструменты и проводимые операции на внешнем рынке. 

 В настоящее время резервные валютные активы Банка России размещены 

следующим образом: валютные депозиты, сделки РЕПО и краткосрочные ценные бумаги 

составляют операционный портфель, а облигации сроком до погашения свыше 1 года – 

инвестиционный портфель. Согласно последним данным, доля последнего составляет 

37,2% и в последнее время увеличивается, что вызвано, прежде всего, существенным 

превышением величины резервов над их объективно обоснованной величиной. 

 При управлении портфелем ценных бумаг, составляющих международные резервы, 

Банк России использует пассивную стратегию, что является отражением его 

консервативной политики: потеря потенциального дохода за счет активного управления в 

данном случае является платой за отказ от дополнительного риска. Таким образом, 

ключевым направлением при изучении финансовых рынков для Банка России является 

макропрогнозирование, основанное на фундаментальном анализе ценных бумаг. 

 Важное место в системе управления валютными резервами занимают операции 

РЕПО, фактически представляющие собой форму обеспеченного кредитования, где в 

качестве залога выступают ценные бумаги. В то же время их главной особенностью 

является высокая ликвидность данных операций и фактическое отсутствие кредитного 

риска при эффективном функционировании системы управления обеспечением. Портфель 

Банка России в настоящее время включает сделки РЕПО и обратное РЕПО с 

существенным преобладанием последних. 

 Вопрос о внедрении Банком России новых операций, совершаемых на внешнем 

рынке, связан с возможностью получения дополнительной выгоды при поддержании 

приемлемого уровня риска. Кроме того, операции Securities Lending и программы 

трехстороннего РЕПО, охарактеризованные в данной работе, получили широкое 

признание среди участников мирового рынка облигаций, в т.ч. центральных банков. 

Рынок производных финансовых инструментов, позволяющий повысить эффективность 

управления практически всеми видами рыночного риска, также может представлять 

интерес для Банка России. Вместе с тем в ближайшее время внедрение перечисленных 

операций маловероятно, прежде всего, в связи с кризисными явлениями на 

международных финансовых рынках. 
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 Мировой кризис ликвидности уже сегодня затрагивает интересы Банка России в 

сфере управления золотовалютными резервами: существенное сокращение круга 

высоколиквидных облигаций, вызванное снижением доверия к ипотечным ценным 

бумагам, и падение курса доллара США по отношению к другим резервным валютам 

привели к существенному повышению спроса на государственные облигации стран 

Евросоюза, что негативно отразилось на их доходности. В результате в 2008 г. на 

официальном уровне впервые был поставлен вопрос об эффективности управления 

международными активами, осуществляемого Банком России, что представляется 

недостаточно обоснованным, поскольку снижение доходности от инвестирования средств 

вызвано причинами, не зависящими от его деятельности. 

 В заключение следует отметить, что для России владение значительными по 

своему объему резервными валютными накоплениями – это не только залог стабильности 

ее внешнеэкономической деятельности, но и колоссальная ответственность, прежде всего, 

перед будущими поколениями. В этой связи перед Правительством и Банком России стоит 

непростая задача – повышение доходности резервных активов при одновременной 

минимизации рисков потери средств. Первые шаги в данном направлении уже сделаны, 

однако основные преобразования еще впереди. В любом случае, можно быть уверенным, 

что деятельность Банка России на зарубежных финансовых рынках и в дальнейшем 

останется фактором, определяющим развитие всей системы управления валютными 

резервами государства. 
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Международные резервы Российской Федерации в 2008 году | Банк России

 
Международные резервы1 Российской Федерации в 2008 году 

(млн. долларов США)
  

Дата Международные 
резервы

в том числе:
резервные 
активы 

в 
иностранной 

валюте

СДР
резервная 
позиция 
в МВФ

золото
другие 

резервные 
активы

01.01.08 476 391 384 670 1 374 12 012 79 334
 
1 Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, 
находящиеся в распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации по 
состоянию на отчетную дату. Международные резервы складываются из активов в 
иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), 
резервной позиции в МВФ и других резервных активов. В категорию активов в иностранной 
валюте входят валютные активы Банка России и Правительства Российской Федерации в 
форме наличных денег, банковских депозитов в банках-нерезидентах (с рейтингом не ниже "А" 
по классификациям "Fitch IВСА" и "Standard and Poor's" или "А2" по классификации "Moody's"), а 
также государственных и других ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, имеющих 
аналогичный рейтинг. В категории другие резервные активы учитываются средства в форме 
обратных репо. Из перечисленных активов, начиная с 1 сентября 1999 года, вычитается 
сумма, эквивалентная остаткам в иностранной валюте на корреспондентских счетах 
банков-резидентов в Банке России, кроме средств, предоставленных Внешэкономбанку для 
обслуживания государственного внешнего долга.
 
Начиная с 1 января 2006 года монетарное золото оценивается по текущим котировкам Банка 
России. До этого использовалась фиксированная цена в 300 долларов США за одну тройскую 
унцию.
 
Дата последнего обновления: 11 января 2008 года.

 

Международные резервы Российской Федерации 
(млрд. долларов США)  

(по текущим кросс-курсам Банка России на конец отчетной даты)
 

Еженедельные значения

Дата Объем
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Международные резервы Российской Федерации в 2008 году | Банк России

28.12.07 474,0

 
Дата последнего обновления: 10 января 2008 года.

 

 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г.
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Импорт товаров и 
услуг (млрд. долл.)

1 квартал 2003 21,1
2 квартал 2003 24,4
3 квартал 2003 27,8
4 квартал 2003 29,9
1 квартал 2004 26,3
2 квартал 2004 30,9
3 квартал 2004 35,2
4 квартал 2004 38,3 Государство + ЦБ
1 квартал 2005 32,9 01.01.2005 11,3
2 квартал 2005 38,6 01.04.2005 14,5
3 квартал 2005 44,3 01.07.2005 15,7
4 квартал 2005 48,5 01.10.2005 15,9
1 квартал 2006 39,3 01.01.2006 17,5
2 квартал 2006 49,5 01.04.2006 23,1
3 квартал 2006 56,0 01.07.2006 16,7
4 квартал 2006 64,7 01.10.2006 13,2
1 квартал 2007 53,9 01.01.2007 6,3
2 квартал 2007 66,3 01.04.2007 11,2
3 квартал 2007 75,1 01.07.2007 10,7
4 квартал 2007 01.10.2007 15,6

Внешний долг РФ (кр



Всего
35,7 109,2
38,0 109,2
38,5 110,0
39,8 122,7
43,5 136,3
53,3 141,1
52,5 141,3
54,7 160,2
56,7 177,4
67,4 186,0
86,1 206,3

100,7 242,1

раткоср.) - млрд. долл.
Критерий Редди



Резервы Критерий Редди Оптимальные резервы
01.01.2005 124,6 109,2 88%
01.04.2005 137,4 109,2 79%
01.07.2005 151,8 110,0 72%
01.10.2005 159,6 122,7 77%
01.01.2006 182,3 136,3 75%
01.04.2006 205,9 141,1 69%
01.07.2006 250,6 141,3 56%
01.10.2006 266,6 160,2 60%
01.01.2007 303,9 177,4 58%
01.04.2007 338,7 186,0 55%
01.07.2007 406,0 206,3 51%
01.10.2007 425,1 242,1 57%
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Минимальный необходимый объем резервных активов (по критерию Редди)



Денежная база в широком определении | Банк России

 
Денежная база в широком определении  

в 2008 году 
(млрд. руб.)

  

01.01.2008
Денежная база (в широком определении) 5 513,3
 -  наличные деньги в обращении с учетом остатков в кассах кредитных 
организаций1 4 118,6

 -  корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России2 802,2

 -  обязательные резервы3 221,6
 -  депозиты кредитных организаций в Банке России 270,3

 -  облигации Банка России у кредитных организаций4 100,7
 
1 Без учета наличных денег в кассах учреждений Банка России.
2 Счета в валюте Российской Федерации, включая остатки средств на ОРЦБ.
3 По привлеченным кредитными организациями средствам на счетах в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте.
4 По рыночной стоимости.
 

2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. 
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2007 - #39 (580) Эксперт - Суверенные инвестиционные фонды становятся все более масштабными

   

К статье: Восход финансового госкапитализма

Эксперт #39 (580) от 22 октября 2007 

 
 Таблица 

Суверенные инвестиционные фонды становятся все более 
масштабными

Страна Фонд Год 
запуска

Активы  
(млрд 

долларов)

% к 
ВВП,  
2006 
г. 

ОАЭ ADIA 1976 625,0 520,7 

Норвегия Государственный 
пенсионный фонд — Global 1990 322,0 102,6 

Сингапур GIC 1981 215,0 169,0 

Кувейт Кувейтское 
инвестиционное бюро 1953 213,0 268,7 

Китай
Китайская 
инвестиционная 
корпорация

2007 200,0 8,0 

Россия Стабилизационный фонд 2004 127,5 14,2 

Сингапур Temasek 1974 108,0 84,9 

Катар Катарское 
инвестиционное бюро 2005 60,0 185,3 

США (Аляска) Постоянный резервный 
фонд 1976 40,2 0,3 

Бруней Брунейское 
инвестиционное бюро 1983 30,0 309,4 

Южная Корея
Корейская 
инвестиционная 
корпорация

2005 20,0 2,2 

Малайзия Khazanah Nasional BHD 1993 17,9 12,3 
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Венесуэла Национальный фонд 
развития 2005 17,5 10,5 

Канада 
(Альберта)

Сберегательный фонд 
наследия Альберты 1976 16,4 1,3 

Тайвань Национальный 
стабилизационный фонд 2001 15,2 4,0 

Казахстан Национальный фонд 2000 14,9 15,6 

Чили
Экономический и 
социальный 
стабилизационный фонд

2006 9,7 7,6 

ОАЭ (Дубай) Istithmar 2003 8,0 6,7 

ОАЭ (Дубай) DIC 2004 6,0 4,0 

Оман Государственный общий 
резервный фонд 1980 6,0 16,0 

 

Источник: Standard Chartered & Oxford Analytica

 
 

file:///C|/Documents and Settings/Kristina/Мои документы/works/Малышев/Приложение 5.htm (2 of 2) [05.08.2008 19:09:27]





15.10.2007 588,45
16.10.2007 577,72
17.10.2007 578,12
18.10.2007 572,99
19.10.2007 558,09
22.10.2007 562,10
23.10.2007 566,46
24.10.2007 561,75
25.10.2007 559,27
26.10.2007 573,23
29.10.2007 574,21
30.10.2007 573,10
31.10.2007 580,17
01.11.2007 556,74
02.11.2007 549,30
05.11.2007 542,29
06.11.2007 551,07
07.11.2007 527,83
08.11.2007 528,95
09.11.2007 527,20
12.11.2007 525,30
13.11.2007 546,97
14.11.2007 544,84
15.11.2007 529,27
16.11.2007 525,94
19.11.2007 511,59
20.11.2007 505,98
21.11.2007 495,16
22.11.2007 496,26
23.11.2007 507,67
26.11.2007 489,99
27.11.2007 501,45
28.11.2007 525,20
29.11.2007 522,58
30.11.2007 535,62
03.12.2007 530,46
04.12.2007 520,81
05.12.2007 530,09
06.12.2007 541,49
07.12.2007 538,40
10.12.2007 547,88
11.12.2007 524,60
12.12.2007 520,45
13.12.2007 516,97
14.12.2007 508,41
17.12.2007 502,70
18.12.2007 503,61



19.12.2007 505,00
20.12.2007 502,35
21.12.2007 511,55
24.12.2007 519,94
25.12.2007 519,94
26.12.2007 518,55
27.12.2007 508,20
28.12.2007 506,84
31.12.2007 509,01
01.01.2008 509,01
02.01.2008 496,94
03.01.2008 493,15
04.01.2008 479,74
07.01.2008 480,83
08.01.2008 467,10
09.01.2008 471,97
10.01.2008 481,52
11.01.2008 479,46
14.01.2008 482,56
15.01.2008 466,62
16.01.2008 470,24
17.01.2008 451,70
18.01.2008 444,53
21.01.2008 440,54
22.01.2008 451,81
23.01.2008 478,86
24.01.2008 482,32
25.01.2008 473,44
28.01.2008 487,21
29.01.2008 493,50
30.01.2008 488,20
31.01.2008 499,46
01.02.2008 509,48
04.02.2008 498,88
05.02.2008 479,03
06.02.2008 474,17
07.02.2008 480,13
08.02.2008 471,88
11.02.2008 465,15
12.02.2008 471,54
13.02.2008 475,34
14.02.2008 467,13
15.02.2008 468,91
18.02.2008 469,30
19.02.2008 465,85
20.02.2008 471,98
21.02.2008 466,80



22.02.2008 473,35
25.02.2008 479,15
26.02.2008 482,29
27.02.2008 485,30
28.02.2008 473,83
29.02.2008 457,21
03.03.2008 451,34
04.03.2008 447,48
05.03.2008 445,64
06.03.2008 430,40
07.03.2008 431,31
08.03.2008 431,34
10.03.2008 419,18
11.03.2008 445,58
12.03.2008 438,63
13.03.2008 440,54
14.03.2008 425,24
17.03.2008 417,09
18.03.2008 446,57
19.03.2008 438,17
20.03.2008 460,63
21.03.2008 460,63
24.03.2008 465,65
25.03.2008 466,76
26.03.2008 453,59
27.03.2008 446,73
28.03.2008 437,80
31.03.2008 442,46
01.04.2008 468,99
02.04.2008 467,50
03.04.2008 470,07
04.04.2008 464,54
07.04.2008 468,05
08.04.2008 461,48
09.04.2008 453,40
10.04.2008 453,40
11.04.2008 445,35
14.04.2008 445,10
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