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Аннотация
Рассматриваются размеры золотовалютных резервов Беларуси в сопоставлении с резервами стран
СНГ и Восточной Европы. Подчеркивается значение золотовалютных резервов для экономики страны,
для ее роли и значения в мировой экономике. Дается исторический экскурс возникновения и формирования золотовалютных резервов государств. Показывается роль международных резервов в обслуживании
государственного долга.
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Международные золотовалютные резервы государства – это высоколиквидные активы, представленные по составу, главным образом, монетарным золотом в слитках и резервными (мировыми) валютами.
Помимо золота в резервах представлены серебро и другие драгоценные металлы и камни, которые по
ценовым соотношениям все равно пересчитываются в золотой эквивалент. Размер золотовалютных резервов определенным образом определяет платежные возможности государства, стабильность валютнофинансовой и денежно-кредитной систем страны. В государствах с большими природными запасами
нефти и газа валютные резервы подкрепляются и стратегическими государственными фондами. В России – это Фонд национального благосостояния, уже во многом израсходованный Резервный фонд, в
Азербайджане – Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики, в Казахстане – Национальный фонд.
По состоянию на 01.04.2019 золотовалютные резервы Беларуси оценивались в 7 246 млн долларов.
Они состоят на 28,1% из монетарного золота и 58,8% – из резервных валют. Остальное – валюта МВФ
СДР и прочие активы. К примеру, золото в резервах Украины занимает лишь 5,2%, резервная валюта –
94,8%. У России эти соотношения соответственно – 19 и 78,9%. По данным Нацбанка, золотой запас
страны за 2018 г. увеличился на одну тонну и составил на 01.01.2019 41,2 тонны. В 2017 г. золотой запас
вырос на 1,1 тонны, а с 01.01.2010 года он увеличился на 12,5 тонны, или на 43,5%. Золотой запас находится в ведении Нацбанка и является частью Государственного фонда драгметаллов и драгкамней Беларуси. Ценности хранятся в центральном хранилище Нацбанка, а также на счетах и в депозитах за рубежом.
Конечно, тягаться с такими монстрами, как США (золотые резервы 8133,5 тонны – 1 место в мире),
Россия (2066,2 тонны – 5) или Китай (1842,2 тонны – 6), Беларуси не пристало. Возьмем для сравнения
близкие нам по исторической судьбе страны СНГ и Восточной Европы. К примеру, у золотодобывающих
Казахстана и Узбекистана золота соответственно 345,4 и 354,5 тонны. А у наших соседей Латвии и Литвы
всего 6,6 и 5,8 тонны. Да и у Чехии всего 8,8 тонны. Как видим, наличие презренного металла еще ничего
не говорит о благополучии жителей стран. Более того, у того же Узбекистана золота сравнительно много,
а население живет бедно. А что россияне? Сильно разбогатели со своими двумя тысячами тонн желтого
металла?
Дело в том, что еще на Ямайской конференции 1976 г. страны, входящие в МВФ, приняли решение о
демонетизации золота: золото лишили платежно-расчетных функций в международной торговле, которая
ведется с тех пор, главным образом, с использованием нескольких валют, которым МВФ придал статус
мировых (резервных). Сейчас это доллар США, евро, английский фунт стерлингов, японская йена, швейцарский франк и китайский юань. Поэтому в большей мере об экономическом потенциале государства в
наше время говорят не просто золотые, а золотовалютные резервы, по которым позиции Беларуси весьма
слабы. Они, эти резервы, едва покрывают двухмесячный импорт страны, находясь в последние годы в
районе 6–7 млрд долларов. Уж больно много ежегодно страна расплачивается валютой по растущему государственному долгу. В 2019 г. Беларусь только по внешнему государственному долгу должна выплатить
3,8 млрд долларов, а есть еще внутренний госдолг, который более чем на 80% заимствован в валюте. Это
в основном валютные облигации Министерства финансов, размещаемые внутри страны.
Конечно, золото и другие драгметаллы можно всегда продать и приобрести мировую валюту. Если,
как говорится, наступит «черный день». Никто не застрахован от стихийных бедствий, войн и прочих
ненастий. Например, Советский Союз во время Второй мировой войны рассчитывался с союзниками
(США, Великобританией) за поставки вооружений по ленд-лизу именно золотом. Потому и после, во
времена «холодной войны», золотые резервы стран были государственными секретами. Сегодня можно
считать, что золотые запасы государства припрятаны на «черный день». И кто даст гарантию, что он не
наступит в нашем неспокойном мире?
Если посмотреть страны по золотовалютным резервам, то тут позиции Беларуси также незавидны.
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Например, у нефтедобывающего Азербайджана они 44,4 млрд долларов, Украины – 20,8 млрд долларов,
маленькой Хорватии – 20,1 млрд долларов, Польши – 117 млрд долларов. По золотовалютным резервам
на душу населения наши показатели еще более скромные. У Беларуси это 755 долларов, у бедных Армении и Грузии и то соответственно 760 и 880 долларов, у России – 3190 «зеленых», а у Чехии – 13390 долларов. По большому счету, за щекой у белорусского государства – всего ничего. Живем сегодняшним
днем. У России за счет нефти и газа все-таки золотовалютных запасов на 460–470 млрд долларов.
Золотовалютные резервы на душу населения в 2012–2013 гг. у Беларуси были наибольшими среди
стран СНГ с низкими подушевыми резервами. Но их падение в кризисные 2015–2016 гг. было столь существенным, что в настоящее время в расчет на душу населения Беларусь уступает не только Грузии и
Армении, но и Молдове. А если у страны возникнут сложности с внешними заимствованиями, но подушевой размер резервов может стать ниже украинского. Безусловно, Беларуси необходимо накапливать
международные резервы всеми способами. Помимо этого, надо иметь в виду, что Россия отказала Беларуси в компенсации налогового маневра в объеме до 500 млн долларов.
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