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ДОЛЛАРОВАЯ ДОМИНАНТА КАК ПРОБЛЕМА  

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость оптимизации структуры золотовалютных резервов России. 

В общем объеме золотовалютных резервов в странах мира доллар США занимает более 60%. Проанализирована 

структура валютных резервов России и активов Центрального банка Российской Федерации в иностранных валютах. 

Подчеркивается, что для снижения потерь валютных активов Центробанка России из-за колебаний курса доллара 

необходима диверсификация резервов. 

Ключевые слова: диверсификация, золотовалютный резерв, валютный риск. 
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DOLLAR DOMINANT AS A PROBLEM OF DIVERSIFICATION OF GOLD AND CURRENCY  

RESERVES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: the article discusses the need to optimize the structure of Russia's foreign exchange reserves. In the total 

volume of gold and foreign exchange reserves in the countries of the world, the US dollar occupies more than 60%. The 

structure of foreign currency reserves of Russia and assets of the Central Bank of the Russian Federation in foreign currencies 

was analyzed. It is emphasized that to reduce the loss of foreign currency assets of the Central Bank of Russia due to 

fluctuations in the dollar exchange rate, diversification of reserves is necessary. 

Keywords: diversification, gold and foreign exchange reserve, foreign exchange risk. 
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