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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена возможной перспективе Специальных прав заимствования (СДР) Международного 
валютного фонда в будущем цифровых денег. В статье рассматриваются недостатки основной мировой 
резервной валюты – доллара США – и преимущества использования международного резервного акти-
ва на базе цифровой версии СДР. Проведен анализ причин, по которым СДР за время своего функцио-
нирования не состоялись как общепринятая резервная валюта. В ходе работы над темой исследования 
были привлечены находящиеся в открытом доступе документы и статьи. Методический инструментарий 
исследования: анализ статистических источников информации, общенаучные методы: анализ, синтез, 
индуктивные и дедуктивные методы. Сделан вывод о том, что внедрение цифровых СДР и их широкое 
применение позволят снизить транзакционные издержки, а также обеспечить стабильность мировой 
экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специальные права заимствования, СДР, СПЗ, Международный валютный фонд, 
МВФ, цифровая валюта, криптовалюта, перспектива, будущее.
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введение

Для осуществления международных расчетов центральными бан-
ками разных стран используется резервная валюта, каковой сей-

час признан доллар США.
В XVIII и XIX веках, когда Великобритания занимала лидирующее 

положение в мировой торговле, в качестве резервной валюты высту-
пал английский фунт стерлингов, использовавшийся в международ-
ных расчетах в большинстве стран мира.

Однако после создания США Резервной валютной системы доллар 
США стал использоваться в международной торговле все чаще, а после 
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ABSTRACT:

The article is devoted to positive prospects for IMF’s SDR in the future of digital money. The article 
discusses the disadvantages of the U.S. dollar, the world’s principal reserve currency, and the advantages 
of international reserve asset on the basis of digital version of SDR. The reasons why SDR has failed 
to become a conventional reserve currency are analyzed. In the course of the study publicly available 
documents and articles were used. Methodical tools of research include analysis of statistical sources 
of information and general scientific methods such as analysis, synthesis, inductive and deductive 
methods. The study showed that implementation and wide application of the digital SDR will decrease 
transaction costs and uphold stability of the world economy.
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Второй мировой войны, когда экономики многих стран были ослаблены и долгое 
время не могли оправиться от последствий войны, экономика США стала лидиру-
ющей, и согласно Бреттон-Вудской системе, доллар США получил статус ключевой 
валюты. Таким образом, доллар США вытеснил английский фунт стерлингов и стал 
резервной валютой.

После того как фунт стерлингов потерял статус резервной валюты, его курс значи-
тельно снизился (рис. 1).

За последние годы тренд на дедолларизацию возрос в связи с потерей уверенности 
в валюте, и центральные банки стараются заменить доллар США на другие валюты 
или золото. По данным МВФ, общий объем международных валютных резервов воз-
рос с 10 932 277 миллионов долларов в четвертом квартале 2015 года до 12 700 758 
миллионов долларов в четвертом квартале 2020 года. Однако прирост объема возме-
щений в долларах США в объеме международных резервов составил 44%, в то время 
как прирост объема возмещений в евро составил 78% за тот же период. Кроме того, 
доля доллара США снизилась с 65,74% до 59% за 5 лет, а доля евро возросла с 19,15% 
до 21,24% за тот же период. Это говорит о том, что страны пополняют свои резервы 
евро и другими валютами активнее, чем долларом США. Если так будет продолжаться 
дальше, это может привести к обесцениванию доллара США.

Во время пандемии котировки доллара США снизились из-за денежно-кредитной поли-
тики, проводимой Федеральной резервной системой, и продолжают снижаться (рис. 2).

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.6.112264
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Рисунок 1. График курса фунта стерлингов
Источник: [16].

Очевидно, что роль доллара в качестве международного актива постепенно умень-
шается, что может вызвать перераспределение кризисных явлений экономики США 
на другие страны.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и  Китай уже готовы отказаться 
от использования доллара в международных расчетах, так как в связи с экономиче-
ским кризисом и ослаблением доллара расчеты в этой валюте приводят к потерям 
как для бизнеса, так и для бюджета этих стран [7, 8] (Molchanova, 2019; Morozov, 2020).

Некоторые экономисты разделяют мнение о замене доллара США наднациональ-
ной валютой, преимуществом которой является устойчивость, и рассматривают в этой 
роли уже существующие Специальные права заимствования, нуждающиеся в расши-
рении сферы использования [4, 10, 11] (Zvyagintsev, 2019; Panova, 2020; Pomulev, 2020).
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Рисунок 2. График индекса доллара США в сравнении с другими валютами
Источник: [17].

Еще в марте 2009 года Китай внес предложение о создании мировой резервной 
валюты на базе Специальных прав заимствования в качестве замены доллара США.

В том же году Россия на саммите G20 предложила МВФ создать наднациональную 
резервную валюту для международных расчетов, которая будет выпускаться междуна-
родными финансовыми институтами, и рассмотреть возможность Специальных прав 
заимствования (СДР), входящих в состав резервов стран, помимо монетарного золота, 
средств в иностранной валюте и резервных позиций в МВФ, стать «суперрезервной» 
валютой, признанной мировым сообществом [9].

Специальные права заимствования (СПЗ, СДР; англ. special drawing rights, SDR) – 
международный резервный актив, созданный в 1969 Международным валютным фон-
дом в рамках Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов и призван-
ный стать инструментом регулирования платежных балансов государств, пополнения 
резервов и осуществления международных расчетов между странами – членами МВФ 
[5].

СДР не является валютой. Это резервное и платежное средство, представлен-
ное в безналичной форме в виде записей на счетах стран – членов Международного 
валютного фонда. Стоимость данного актива рассчитывается на базе корзины валют. 
В настоящее время в корзину СДР входят такие валюты, как доллар США, евро, фунт 
стерлингов, японская йена и китайский юань. Веса валют в корзине СДР пересматри-
ваются каждые пять лет. Следующий пересмотр планируется в 2021 году.

СДР могут использоваться во многих операциях между странами – членами МВФ 
и со всеми официальными держателями актива по взаимному согласию, без посредни-
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чества МВФ. Операции с использованием СДР дают возможность странам покрывать 
дефицит их платежных балансов в том или ином объеме.

В настоящее время СДР используются в следующих операциях:
 обмен СДР на любую валюту;
 предоставление кредитов в СДР;
 погашение любых договорных обязательств без участия валюты, которая 

используется в сделке;
 форвардные операции с СДР;
 сделки своп с СДР;
 использование СДР в качестве залога или гарантии при получении займов;
 использование СДР в качестве пожертвований.
Согласно статье VIII раздела 7 Статей соглашения Международного валютного 

фонда, страны – члены МВФ обязуются «сотрудничать с Фондом и другими государ-
ствами-членами в целях обеспечения того, что политика такого государства-члена 
по отношению к резервным активам не противоречит задачам совершенствования 
международного надзора за состоянием международной ликвидности и превращения 
специальных прав заимствования в основной резервный актив международной валют-
ной системы» [12]. Однако незадолго после внедрения специальных прав заимствова-
ния возникли проблемы с эмиссией, обеспечением, распределением и определением 
курса СДР, в результате чего данная валютная единица так и не смогла стать глав-
ным международным платежным средством и общепринятым резервным активом. 
Для того чтобы специальные права заимствования стали международным валютным 
стандартом, они должны служить мерой стоимости, средством платежа и средством 
сбережения, другими словами, отвечать требованиям мировых денег. В связи с этим 
многие исследователи считают, что специальные права заимствования не в полной 
мере отвечают ни одной из данных функций.

1. СДР не являются универсальной денежной единицей, то есть общепринятым 
средством для определения отношений между национальными валютами в золоте.

2. У СДР нет статуса основного международного платежного средства, так как этот 
актив можно только обменять на конвертируемую валюту для осуществления между-
народных расчетов.

3. СДР не могут служить заменой других валют в качестве резерва.
За время функционирования системы СДР МВФ было выпущено четыре серии 

СДР:
 в начале 1970-х годов – на сумму 9,3 млрд СДР;
 в 1979–1981 гг. – 12 млрд СДР;
 в августе 2009 года – 161,2 млрд СДР;
 в сентябре 2009 года – 21,5 млрд СДР (итого за 2009 год: 182,7 млрд СДР);
 в 2021 году (до ноября 2021) готовится пятое размещение СДР – 455–460 млрд 

СДР (650 миллиардов долларов США).
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Очевидно, что таких малых объемов выпуска СДР недостаточно для обслуживания 
международных сделок и операций. Можно заметить, что доля СДР в общем объеме 
мировых валютных резервов очень мала и постоянно снижается по мере увеличения 
в объеме резервов долей других валют. В 1972 году доля СДР в общем объеме меж-
дународных валютных резервов составляла 8,4%, а в последние годы стала менее 3%.

В 1996 г. на семинаре МВФ, где обсуждалось будущее СДР, первый заместитель 
директора-распорядителя Международного валютного фонда Стенли Фишер сказал 
следующее: «Хотя нынешний устав призывает к использованию СДР в качестве глав-
ного резервного актива международной валютной системы ... большинство участников 
обсуждения находят подобную перспективу в обозримом будущем маловероятной. 
Также не представляется вероятным, чтобы СДР превратилась из просто необу-
словленной кредитной линии в полномасштабную мировую валюту» [2] (Arkhipov, 
Ishkhanov, Linkevich, 2013).

Однако на сегодняшний момент все больше экономистов склоняются к тому, 
что стоит снова обратить внимание на СДР и начать активно их использовать [6] 
(Leshchenko, Ermolovskaya, 2019).

Главные преимущества более динамичного использования СДР заключаются в том, что:
1. Их можно использовать как инструмент международной валютной политики 

в кризис, как, например, было в 2009 году и, скорее всего, будет в 2021, так и система-
тически на антициклической основе.

2. Выпуск СДР как мировой валюты позволит распределить сеньораж (доход 
от эмиссии) по всем странам.

3. Широкое использование СДР снизит спрос развивающихся стран на валютные 
резервы в качестве страхования от рисков, чего можно добиться с помощью равно-
мерного распределения долей стран в СДР.

4. Это позволит международной валютной системе стать независимой от эконо-
мики США.

Десятилетиями СДР был лишь дополнением в международной валютной системе, 
однако последние несколько лет МВФ пытался прийти к решению о том, как расши-
рить роль СДР в мировой экономике.

На сегодняшний день с развитием цифровых технологий наблюдается бурное раз-
витие финансово-банковской сферы, объясняющееся появлением и распростране-
нием электронных денег или криптовалют. Многие экономисты считают, что в буду-
щем бумажные деньги будут заменены электронными деньгами, то есть деньги просто 
поменяют свою форму [13] (Tsakaev, Khadzhiev, 2020). Значение и роль криптовалют 
в современной денежной теории подвергается дискуссиям, но на практике криптова-
люты уже начинают уверенно и активно вступать в традиционную финансовую сис-
тему. Например, такая известная криптовалюта, как биткоин, теперь все чаще исполь-
зуется в качестве эффективного средства хеджирования рисков и высокодоходного 
актива [15].
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Кроме того, в последнее время наблюдается обратная корреляция между долларом 
США и криптовалютой биткоин (рис. 3).

Рисунок 3. Курс биткоина
Источник: [19].

Согласно заявлению Международного валютного фонда, криптовалюты могут 
стать следующим шагом в эволюции денег.

Некоторые специалисты уже прогнозируют будущее СДР в качестве цифровой 
резервной валюты.

Впервые мысль о СДР в качестве криптовалюты высказала Кристина Лагард, дирек-
тор-распорядитель Международного валютного фонда, на пресс-конференции Банка 
Англии в 2017 году, заявив: «Фонду также придется быть открытым для изменений: 
от привлечения новых сторон к обсуждению проблемы до рассмотрения роли цифро-
вой версии СДР». По ее мнению, у СДР есть возможное цифровое будущее в качестве 
замены существующих международных валют [16].

Данная идея имеет серьезных сторонников, особенно со стороны тех, кто желает 
ослабить статус доллара. В частности, глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань 
в 2009 году призвал к более широкому использованию денег МВФ для постепенного 
замещения существующих резервных валют СДР [1] (Andreeva, 2014).

По словам Хосе Антонио Окампо, профессора профессиональной практики в обла-
сти международных и общественных отношений и директора Центра экономического 
и политического развития Колумбийского университета, более активное использо-
вание этого инструмента позволило бы значительно укрепить роль МВФ как центра 
глобальной системы финансовой безопасности [14] (Ocampo, 2019).

 
Рисунок 3. Курс биткоина 

Источник: [19]. 

Согласно заявлению Международного валютного фонда, криптовалюты могут 

стать следующим шагом в эволюции денег. 

Некоторые специалисты уже прогнозируют будущее СДР в качестве цифровой 

резервной валюты. 

Впервые мысль о СДР в качестве криптовалюты высказала Кристина Лагард, 

директор-распорядитель Международного валютного фонда, на пресс-конференции Банка 

Англии в 2017 году, заявив: «Фонду также придется быть открытым для изменений: 

от привлечения новых сторон к обсуждению проблемы до рассмотрения роли цифровой 

версии СДР». По ее мнению, у СДР есть возможное цифровое будущее в качестве замены 

существующих международных валют [16]. 

Данная идея имеет серьезных сторонников, особенно со стороны тех, кто желает 

ослабить статус доллара 



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #6’2021 (June)1630

Криптовалюта СДР, или как ее уже прозвали – МВФкоин, будет обладать следую-
щими характеристиками:

 обладает денежной стоимостью;
 защищена многочисленными степенями защиты;
 однозначно идентифицируема и отслеживаема;
 выпускаемый объем контролируется участвующими финансовыми организаци-

ями;
 стоимость обеспечена органами-эмитентами;
 обеспечивает взаимодействие между различными платежными системами.

заключение

Таким образом, использование цифрового композитного актива на  базе 
Специальных прав заимствования позволит облегчить трансграничные переводы. 
МВФкоин также поможет предотвратить неустойчивость на рынке валют, которой 
способствует несбалансированность торговли, и ускорить экономический рост благо-
даря тому, что больше не будет необходимости странам хранить физическую валюту 
для формирования резервов, что приводит к спаду в глобальной экономике. Вместо 
этого МВФ мог бы в цифровом виде увеличивать или сокращать количество СДР 
в обращении, исходя из экономических условий.

Центральные банки, в свою очередь, могли бы использовать цифровые СДР в каче-
стве универсальной валюты международных расчетов. Учитывая то, что цифровой 
токен будет определяться МВФ-структурой и весом валют в корзине СДР, данный 
цифровой актив будет стабильным инструментом, не подразумевающим ни колебаний 
курса, ни опасности спекуляций и манипуляций.

Платежная система, основанная на МВФкоине, позволит проводить эффективные, 
транспарентные и малозатратные международные платежи даже в случае небольших 
по стоимости и больших по объему транзакций. Расчетное время и затраты значи-
тельно упадут, а более строгое соблюдение установленных требований обеспечит 
финансовую целостность.

Использование цифровых композитных токенов даст возможность создать актив, 
который станет как надежным и стабильным средством сбережения, так и эффектив-
ным средством обмена. В идеале цифровые СДР принесут пользу финансовым органи-
зациям частного сектора и финансовым органам, осуществляющим их надзор.

СДР может стать валютой для устойчивого развития благодаря современным циф-
ровым технологиям. МВФ способен изменить будущее развивающейся сферы финан-
сов посредством более широкого и эффективного применения крипто-СДР для дости-
жения устойчивого развития мировой экономики.
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