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Аннотация: 
Данная статья является анализом влияния финансового рынка на становление швейцар-
ского франка в качестве мировой резервной валюты. Цель данной работы заключается в 
определении степени влияния на франк. 
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Швейцария является одним из крупнейших хранителей золота в мире. 
Ранее в Конституции государства было положение, которое требовало 40% 
обеспечения золотом национальной валюты. При том, что данное положе-
ние было отменено, инвесторы продолжают полагать, что у швейцарского 
франка имеется тесная корреляция с золотом. Ввиду чего на валютных 
рынках отмечается в 80% случаев тесная корреляция между ценой золота 
и ценой швейцарского франка. [9]  

В настоящее время на валютных рынках в мире имеется тенденция 
цены золота к росту, что обусловлено изменениями общих запасов и огра-
ниченностью добычи этого металла. Предполагается, что со временем зо-
лото будет расти в цене, а т.к. инвесторы считают швейцарский франк кор-
релируемым с этим металлом, то и его стоимость будет постепенно возрас-
тать.  
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В 2019 году динамика курса швейцарского франка к евро выглядела 
следующим образом (рис.1.). [4] 

 

 
Рис.1. Динамика изменения курса швейцарского франка к евро в 2019 году 
 
Из данных графика следует, что в начале 2019 года на 1 швейцарский 

франк приходилось около 0,88 евро, а к концу года – 0,911 евро. Это означа-
ет, что курс валюты Швейцарии рос по отношению к валюте ЕС. 

До 2019 года курс швейцарского франка по отношению к евро вырос 
на 5%. Это было обусловлено тем, что ставки Национального банка Швей-
царии были ниже ставок прочих центральных банков. Также сила швей-
царского франка обусловлена низкими темпами инфляции в стране, зна-
чимым профицитом торгового баланса. При том, что Национальный банк 
Швейцарии проводит мягкую денежно-кредитную политику с отрицатель-
ными ключевыми ставками (-0,75%), это не мешает укрепляться валюте. За-
медление роста мировой экономики, неопределённая ситуация с евро в 
связи с ситуацией по Brexit – всё это предопределило спрос на швейцар-
ский франк на мировых валютных рынках, поставив под сомнение курс ев-
ро.  

Можно сделать вывод, что основные влияния на устойчивость и курс 
швейцарского франка со стороны финансового рынка – это рост цены зо-
лота и ослабление евро. 

Хотя объёмы оборота швейцарского франка слишком малы для ис-
пользования этой валюты как резервной валюты, именно ему отдается 
предпочтение, когда ухудшаются экономические условия в различных 
странах мира. В настоящее время швейцарский франк используется неко-
торыми странами мира в качестве резервной валюты. Но его доля остаётся 
до сих пор ниже 0,3%.  

Интерес к швейцарскому франку проявляется по нескольким причи-
нам: стабильность валюты в историческом аспекте, устойчивая экономика 
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государства, денежно-кредитная политика Национального банка Швейца-
рии. 

В рейтинге стран по количеству золотовалютных резервов по состоя-
нию на 2019 год Швейцария занимает 3 место. Размеры её золотовалютных 
резервов наряду со странами, входящими в ТОП-5 в этом рейтинге отоб-
ражены в табл.1. [1] 
 
Таблица 1 – ТОП-5 стран по количеству золотовалютных резервов, млн. долл. США 

№ Страна 
Объём ЗВР, млн. 

долл. 
1 Китай 3119000 
2 Япония 1322279 
3 Швейцария 779378 
4 Россия 558900 
5 Саудовская Аравия 512547 

 
Для сравнения стоит отметить, что такие сильные страны мира по сво-

ему экономическому развитию, как США, Германия, Великобритания, рас-
полагаются на 20, 13, 16 соответственно. 

В табл.2 представлена динамика изменения золотовалютных резервов 
Швейцарии за 2019 год. [2] 

 
Таблица 2 - Динамика изменения золотовалютных резервов Швейцарии за 2019 г.  

Дата Объём, млн. долл. Абс. изм., млн. долл. Т пр., % 
01.01.2019 753519,9 - - 
01.02.2019 748835,6 -4684,3 -0,62 
01.03.2019 767223 18387,4 2,46 
01.04.2019 765525,2 -1697,8 -0,22 
01.05.2019 762612,8 -2912,4 -0,38 
01.06.2019 785778,7 23165,9 3,04 
01.07.2019 782709,9 -3068,8 -0,39 
01.08.2019 783978,7 1268,8 0,16 
01.09.2019 787219,8 3241,1 0,41 
01.10.2019 797168,6 9948,8 1,26 
01.11.2019 789648,1 -7520,5 -0,94 
01.12.2019 779378 -10270,1 -1,30 

 
Из данных таблицы следует, что за 2019 год величина золотовалютных 

резервов Швейцарии ежемесячно изменялась, преимущественно в сторо-
ну роста. Достаточно значимое увеличение отмечалось в марте 2019 года – 
на 2,46%, а также в июне 2019 года – на 3,04% по отношению к предшеству-
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ющему месяцу. В общем итоге размер золотовалютных резервов Швейца-
рии за год вырос на 25858,1 млн. долл. или на 3,43%. Это благоприятная ди-
намика.  

Процент золота в золотовалютных резервах – около 6%. Страна имеет 
рекордное соотношение золотых запасов к количеству жителей. Швейца-
рия хранит 70% золота внутри страны, 20% – в Банке Великобритании и 10% 
– в Центральном банке Канады. 

Наглядно изменения, происходящие за 2019 год, отображены на рис. 2. 
 

 
 
Рис.2 –  Изменение золотовалютных резервов Швейцарии в 2019 году, млн. долл. США 

 
Стоит при этом отметить, что в 2019 году объём резервов золота Швей-

царии не изменялся, он составлял 1040 тонн. Для сравнения: такая тенден-
ция и объём золота в составе золотовалютных резервов страны наблюда-
ется с 2010 года. До этого в Швейцарии объём золота в резервах составлял 
с 1996 года 2590 тонн. Но снижение объёма золота не повлияло на надёж-
ность швейцарской валюты. 

Что касается валютных резервов, то их значение в 2019 году по срав-
нению с предыдущими годами повысилось. Это можно отобразить на              
рис. 3. [3] 

Из графика следует, что с 2012 года в Швейцарии наблюдается тенден-
ция к постоянному наращиванию объёма международных валютных ре-
зервов. Особенно это стало проявляться с 2015 года по настоящее время, 
что обусловлено новой денежной политикой, проводимой главой страны 
(Томасом Джорданом).  
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Рис.3. – Динамика изменения международных валютных резервов Швейцарии, 
млн. долл. США 

 
Высокий уровень международных валютных резервов для государства 

– это обеспечение национальной валюты, которое характеризует стабиль-
ное финансовое положение Швейцарии, служит гарантией того, что госу-
дарство может исполнять свои обязательства. 

Можно определить, что роль швейцарского франка в мировом мас-
штабе не является такой значимой, как роль евро или доллара. Однако ин-
терес к этой валюте растёт тогда, когда наблюдаются кризисы в зоне «ев-
ро», США, в экономиках азиатских стран. В настоящее время доля швей-
царского франка в структуре международных валютных резервов всего 
лишь 0,3%. Однако у этой валюты имеется высокий потенциал в будущем. В 
первую очередь – за счёт обеспеченности швейцарского франка ЗВР стра-
ны. По объёму золотовалютного резерва Швейцария расположена на 3-м 
месте в мире, что подтверждает стабильность и надёжность швейцарского 
франка.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что: 
1. Основные влияния на устойчивость и курс швейцарского франка со 

стороны финансового рынка – это рост цены золота, с которым валюта тес-
но коррелирует, и ослабление евро; 

2. доля швейцарского франка в структуре международных валютных 
резервов всего лишь 0,3%. Однако у него имеется высокий потенциал в бу-
дущем. Это обусловлено высокой степенью обеспеченности швейцарского 
франка ЗВР страны, что подтверждает стабильность и надёжность швей-
царского франка.   



  Контентус. 2020. № 6 

 
39 

 

Список использованных источников 

1. Всемирный Банк. – Режим доступа: http://data.worldbank.org / indicator / 
FI.RES.TOTL.CD 

2. ЗВР Швейцарии. – Режим доступа: https://take-profit.org / index.php / statistics / for-
eign-exchange-reserves / switzerland /  

3. Золотовалютные резервы и запасы золота в Швейцарии. – Режим доступа: 
https://take-profit.org / statistics / foreign-exchange-reserves / switzerland /  

4. Конвертер валют. – Режим доступа: https://freecurrencyrates.com / ru / exchange-
rate-history / CHF-EUR / 2019 

5. Показатели развития экономики Швейцарии. – Режим доступа: 
https://www.masterforex-v.org / wiki / snb.html 

6. Сайт МВФ. – Режим доступа: http://www.imf.org /  
7. Статистика международной торговли. – Режим доступа: https://trendeconomy.ru / 

data / h2 / Switzerland?time_period=2019,2018 
8. Швейцарский монетный двор: история становления. – Режим доступа: 

https://www.swissmint.ch /  
9. Швейцарский франк. – Режим доступа: https://mir-fin.ru / frank.html 
10. Экономика Швейцарии: статистика. – Режим доступа: https://take-profit.org / 

statistics / countries / switzerland / 



Фадина М.С. Швейцарский франк как международная резервная валюта …   

 

THE SWISS FRANC AS AN INTERNATIONAL RESERVE CURRENCY 

Fadina M. S.**  
master student 
 
 
** Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Moscow, Russia 

 
 
Abstract: 
This article is an analysis of the influence of the financial market on the formation of the Swiss 
franc as a world reserve currency. The purpose of this work is to determine the degree of influ-
ence on the franc. 
 
 
Keywords:  
swiss franc; world reserve currency; financial market influence; gold reserves 

 

 


