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Конвертируемость национальной валюты 
как инструмент обеспечения финансово-
экономической безопасности государства 
Проблемам современного состояния конвертируемости национальной валюты государства 
уделяется в последнее время немало внимания. В статье автор рассматривает именно 
проблемные стороны данного вопроса и отмечает, что, несмотря на всеобъемлющий 
характер угроз, валютные аспекты проблемы остаются в тени. Отмечается, что в условиях 
обеспечения финансово-экономической безопасности есть серьезный повод для размышлений 
и для основанных на их результатах действий, например, в отношении конвертируемости 
российского рубля.
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Введение

Конвертируемость любой национальной 
валюты выступает не только в качестве 
неотъемлемой части рыночной экономи-

ки, но и как важнейшая обеспечивающая систе-
ма решения стратегических задач. В том числе 
более активного подключения национальной 
экономики в процесс мирохозяйственных свя-
зей, а также повышения роли внешнеэкономи-
ческого фактора как источника ресурсов для 
наполнения внутреннего рынка. 

Проблемам современного состояния кон-
вертируемости национальной валюты как 

инструмента обеспечения финансово-эконо-
мической безопасности Российской Феде-
рации уделяется в последнее время немало 
внимания. К примеру, по поисковым запро-
сам «финансово-экономическая безопасность 
России», «конвертируемость», «национальная 
валюта», и др. на портале ELIBRARY.RU за по-
следние годы можно отобрать ряд публикаций 
таких авторов, как Авдийского В.И. [1], обо-
значивших национальную экономическую без-
опасность в условиях глобализации; Вартано-
вой М.Л. [5] анализ и оценку рисков и угроз 
финансово-экономической безопасности Рос-
сийской Федерации в условиях влияния эко-
номических санкций на развитие валютной по-
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литики; Гершановича Е.А.[6] конвертируемость 
рубля в условиях конкурентоспособной эконо-
мики; Глазьева С. [7] вопросам о неотложных 
мерах по укреплению экономической безопас-
ности России и выводу российской экономики 
на траекторию опережающего развития; Иго-
ниной Л.Л. [12] экономическую безопасность 
России в системе макроэкономических инве-
стиционных критериев; Кузнецовой Е.И. [15] 
финансово-экономическую безопасность как 
ценностного ориентира региональной эконо-
мической стратегии и ряда других авторов. 

Среди перечисленных и изученных нами 
исследований в данном направлении особого 
внимания заслуживают работы Абдулвагапова 
Р.Г. [2], о правовом регулировании валютно-
финансовых отношений в сфере предприни-
мательской деятельности; труды Дробот Е.В. 
[9] об особенностях внешнеэкономической де-
ятельности Российской Федерации в условиях 
санкционной политики; Селиванова А.И. [26] 
мониторинг экономической безопасности в 
условиях развития.

Основная часть

Финансово-экономическая безопасность 
государства – это важнее условие его способ-
ности осуществлять самостоятельную финан-
сово-экономическую политику в соответствии 
с национальными интересами страны. Финан-
сово-экономическая безопасность государ-
ства заключается в способности его органов 
обеспечивать стабильность экономического 
развития государства, а также в стабильности 
платежной системы и основных финансово-
экономических параметров; нейтрализации 
влияния мировых кризисов и преднамерен-
ных действий различных факторов мирового 
масштаба; предотвращения утечки капитала 
за рубеж, бегством из реального сектора эко-
номики; предотвращением конфликтов между 
властями разных уровней по поводу распреде-
ления и использования ресурсов национальной 
бюджетной системы.

Уроки мирового опыта по конвертируемо-
сти валюты в международной практике сложи-
лись два основных пути перехода к конвертиру-
емости национальных валют, которые условно 
можно определить как западноевропейский 
и восточноевропейский. В обоих случаях под 
термином конвертируемость понимается ре-
жим национальной валюты, характеризую-
щийся отсутствием ограничений по текущим 
операциям (торговле товарами и услугами), 
рыночным валютным курсом, разрешением не-

резидентам проводить в нем операции, а рези-
дентам – в иностранной валюте. 

В послевоенной Западной Европе конвер-
тируемость национальных валют достигалась 
как результат предварительной стабилизации 
экономики, финансов и платежного баланса 
государства. Она вводилась с опорой на рост 
производства и экспорта при дозированном 
открытии внутреннего рынка для иностранной 
конкуренции. Реализация такого курса потре-
бовала примерно 12–15 лет, обеспечивала пре-
вращение западноевропейских валют в свобод-
но конвертируемые по всем видам расчетов. 

Особого внимания заслуживает то обсто-
ятельство, что центральные банки западных 
стран сумели создать эффективный механизм 
воздействия на образование курса своих наци-
ональных валют. Для достижения обратимости 
национальной валюты в классическом смысле 
необходимо наличие целого ряда предпосылок 
[6], которые образовывали бы экономическую 
базу реальной конвертируемости националь-
ной валюты исходя из специфических особен-
ностей развития каждой страны. 

Валютная безопасность государства пред-
ставляет степень обеспеченности государства 
валютными средствами, достаточным количе-
ством для соблюдения положительного сальдо 
платежного баланса и выполнения междуна-
родных обязательств, а также накопления не-
обходимого объема валютных резервов стра-
ны.

Дело в том, что российский путь выхода на 
обратимость национальной валюты в его ис-
ходных моментах соответствует восточноев-
ропейскому сценарию. Однако в ходе его ре-
ализации Россия во многом отошла от данного 
сценария, выработав собственные решения. 
Переход к режиму обратимости российского 
рубля – это логическое продолжение реализу-
емой в начальном периоде реформ концепции 
широкой либерализации внешнеэкономиче-
ских связей. Причем если по отношению к при-
влечению иностранных инвестиций сначала 
соблюдалась определенная осторожность, то 
внутренняя обратимость первое время функ-
ционировала почти без всяких ограничений. 

Возможность прямого получения свободно 
конвертируемой валюты российскими эконо-
мическими субъектами – ключевой фактор, 
определяющий общую направленность ре-
форм в стране. Так, на внешний рынок вышли 
сотни тысяч предприятий и вновь созданных 
предпринимательских структур. В их руки пе-
решли основные доходы от внешне торговых 
операций. Это стало одним из главных источ-
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ников первоначального накопления капитала в 
стране, в том числе и неправедными путями, 
нарушающими закон. Внутренний же рынок в 
условиях отсутствия фиксированного валют-
ного курса, сдерживающего импорт, стал на-
полняться очень быстро разнообразными им-
портными товарами – что создало иллюзию 
процветания и зажиточной жизни в России. 
При этом большой эффект имело предоставле-
ние населению возможности свободного обме-
на рублей на конвертируемую валюту: доллар, 
евро, английские фунты стерлингов, японскую 
иену и швейцарский франк. 

Однако из-за очевидной слабости процесса 
законотворчества, отсутствия концепции раз-
вития экономики в целом и внешней торговли 
в особенности отрицательные моменты введе-
ния внутренней конвертируемости рубля с 1 
июля 1992 г. в совершенно неподготовленных 
условиях резко усилились. Произошла так на-
зываемая «долларизация» [2] экономики стра-
ны, а внутренняя обратимость на принципах 
рыночного кур сообразования сразу же выяви-
ла слабость российского рубля. В таких усло-
виях валютный курс рубля превратился в само-
стоятельный генератор инфляции. Россия, по 
нашему мнению, упустила шанс по конверти-
руемости своей национальной валюты, связан-
ный с изменением масштаба цен, то есть ва-
лютно денежной реформы. 

Наш анализ показывает, что если бы в 1998 
г. новый масштаб цен был бы привязан к фикси-
рованному курсу рубля, то это означало бы на-
чало его укрепления. Однако, как выяснилось, 
крайне слабая обеспеченность рубля собствен-
ным товарным и золотым эквивалентом никак 
позитивно не сказалась на его курсе. Наоборот, 
как показала действительность, сохранение ва-
лютного коридора в то время привело к прира-
щению не только внешнего, но и внутреннего 
долга. Более того, валютная политика началась 
в России с крайне непопулярных мер валютной 
шоковой терапии одновременно с отпуском 
цен. Многие полагали, что быстрое введение 
конвертируемости рубля можно обеспечить за 
счет значительного понижения валютного кур-
са [2]. Путем его фиксации на очень низком 
уровне – постоянной девальвации либо посред-
ством определения курса рубля на базе спроса 
и предложения на свободном рынке. Понижен-
ный курс рубля, удорожая импорт, максималь-
но мог бы сдерживать его рост и одновременно, 
повышая выручку предприятий при экспорте, 
стимулировал бы рост экспорта, обеспечивая 
сбалансированное развитие внешнеторгового 
и платежного балансов страны. 

Однако, как показала практика, подобного 
рода валютная политика привела к большим 
разрушительным последствиям для всего на-
родного хозяйства России [6]. Это выразилось 
в первую очередь в обесценении рубля, что 
одновременно вызвало резкое взвинчивание 
внутренних цен на ввозимые из-за границы то-
вары. В свою очередь, как по принципу доми-
но, рост цен на импортные товары негативно 
сказался на общем уровне цен. С нашей точки 
зрения, основной недостаток всей валютной 
политики России состоит в том, что она сна-
чала привела к огромным потерям в результа-
те преждевременной либерализации внешней 
торговли, валютного законодательства. Сы-
рьевая ориентация экономической реформы 
сыграла злую шутку: во второй половине 90х 
гг. начал расти экспорт сырьевых товаров в 
рамках бартерных операций, что явилось при-
чиной на тот момент занижения цен на страте-
гически важные товары. 

Одновременно увеличился бесконтрольный 
вывоз российских товаров, повлекший за со-
бой потерю Россией валютных средств, осев-
ших за рубежом. В целом с 1991 г. совокупная 
утечка капитала достигла невероятных разме-
ров – почти 1 трлн. долл. США. Гигантский и 
неконтролируемый вывоз капитала из России 
превратился в одну из главных причин, препят-
ствующих международной конвертируемости 
рубля, поскольку значительные объемы вывоза 
капитала из страны отрицательно воздейству-
ют на состояние платежного баланса России, 
размеры ее золотовалютных резервов и, как 
следствие, обеспечение ее экономической 
безопасности. В процессе приватизации госу-
дарственных предприятий отрасли распались 
все производственные объединения, которые 
обеспечивали деятельность предприятий со-
ответствующих регионов страны. И самое пе-
чальное состоит в том, что невосполнимо был 
утерян почти весь вспомогательный комплекс 
золотодобывающей отрасли: отраслевое ма-
шиностроение, транспортные, снабженческие, 
строительные, проектные организации. 

Все это в совокупности с отсутствием со-
ответствующей диверсификации экономики 
привело к тому, что российский рубль так и 
не смог превратиться в желанную валюту в 
мирохозяйственных связях. В условиях обе-
сценения рубля импортные товары продаются 
внутри России с большой прибылью, которая 
затем используется для закупки сырья на вну-
треннем рынке. При таких условиях рост по-
требительских цен оказывается ниже темпов 
обесценения рубля. Дальнейший же отпуск 
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цен привел к очередному витку диспропорций 
в России. Более того, рублевый импорт при 
падении курса становится все дороже, а вну-
тренние цены ориентируются в РФ не столь-
ко на рост издержек производства, сколько 
на падение курса рубля. По форме и по су-
ществу снижение курса становится фактором 
внутреннего ценообразования, одновремен-
но стимулируя экспорт готовой продукции по 
демпинговым ценам. Производители получают 
прибыль больше, чем при реализации на вну-
треннем рынке. Это свидетельствует о том, что 
падение курса рубля не заинтересовывает от-
ечественных производителей наращивать экс-
порт за счет увеличения объема производства 
и снижения себестоимости продукции. 

Можно сократить поставки на внутреннем 
рынке, о чем свидетельствует ежедневная прак-
тика внешнеэкономических связей России, и 
иметь неплохие финансовые результаты. Кри-
зис неплатежей, который охватил буквально 
всю Россию, во многом обусловлен, по нашему 
мнению, нарушением естественноисторической 
связи между динамикой цен, с одной стороны, и 
ростом денежной массы – с другой. Формиро-
вание необходимой денежной массы происхо-
дит медленнее, чем складываются новые цены, 
но, самое главное, пожалуй, неверием народа 
в эффективность проводимой экономической 
политики исполнительных органов власти. 

Существующий ценовой механизм не может 
быть использован в соответствии с рыночным 
механизмом, поскольку в России так и не сло-
жился адекватный этому процесс реальной 
конкуренции из-за монопольных цен со сто-
роны олигархического капитализма. Измене-
ния же цен неправомерно привязываются и к 
доллару, и к евро, вернее сказать – к их сто-
имости, и потому цены продолжают расти и в 
рублях, и в долларах, и в евро. Сложившееся 
положение вещей явилось результатом игно-
рирования экономической закономерности, 
согласно которой не курс валюты определя-
ет цену товара, а, наоборот, цена определяет 
курс валюты. В этом смысле одной из серьез-
ных ошибок следует считать отпуск цен до 
окончательного процесса приватизации, или, 
иначе говоря, до появления на рынке самого 
субъекта рыночных отношений. Ведь одной из 
главных причин невыплаты кредитов следует 
считать как раз невозможность получить до-
статочно надежный размер прибыли в резуль-
тате отпуска цен. Надежды же на то, что сни-
жение доходности государственных ценных 
бумаг и ставки рефинансирования повлекут 
за собой переключение российских коммерче-

ских банков на инвестирование производства, 
оказались оправданны лишь на самую малую 
толику. Ведь до сих пор слишком велики риски 
долгосрочных вложений: для коммерческих 
банков намного безопаснее кредитовать про-
изводство для пополнения оборотных средств, 
а также экспортно-импортные контракты, чем 
на развитие самого производства. Это также 
лишает российский рубль необходимого товар-
ного наполнения как необходимое условие его 
конвертируемости. 

Помимо всего прочего долгосрочные ре-
сурсы в пассивах многих коммерческих банков 
недостаточны для того, чтобы хоть сколько-ни-
будь существенно увеличить инвестиционное 
кредитование. Одновременно с этим резкое 
снижение доходности финансовых инструмен-
тов и снижение привлекаемых банками ресур-
сов привели к тому, что у многих из них рез-
ко снизился запас ликвидности, существенно 
ухудшились финансовые показатели. Об этом 
свидетельствуют время от времени повторяю-
щиеся за последнее десятилетие финансовые 
рецессии в 2001, 2003, 2005, 2007 и 2014 гг. 
В наибольшей степени это затронуло регио-
нальные банки, тесно связанные с решением 
местных проблем, обеспечивающих жизне-
деятельность таких регионов, как, например, 
Красноярский край, Приморье, Мурманская 
область, Свердловская область и т.д. 

По нашему мнению, в ближайшее время вряд 
ли получат распространение портфельные ин-
вестиции за счет выпуска ценных бумаг, эми-
тируемых корпоративными структурами, по-
скольку привлечение инвестиций через новую 
эмиссию акций сдерживает нежелание делить-
ся собственностью со сторонними инвесто-
рами. Со стороны же самого инвестора сдер-
живающим моментом является, как правило, 
кризисное состояние эмитента, что, собствен-
но, и показал настоящий финансовый кризис. 
Более того, в результате общей социально-
экономической напряженности предприятия 
производители опасаются использовать в до-
статочно широких объемах выпуск облигаций. 
Сначала должно стабилизироваться финансо-
вое положение всех субъектов рыночных отно-
шений, а не только ее элитной части, которая у 
всех на слуху (Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ и 
т.д.) [2], как прямых носителей материального 
производства. Лишь после этого могут пойти 
серьезные портфельные инвестиции в корпо-
ративные структуры. Без реального товарного 
наполнения российский рубль будет создавать 
в мирохозяйственных связях иллюзию своей 
конвертируемости. 
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Характерной особенностью исполнительных 
органов власти Российской Федерации в уже 
разразившийся период мирового финансово-
го кризиса (сентябрь – декабрь 2008 г.) можно 
считать то обстоятельство, что они, особенно 
представители Министерства финансов РФ и 
Минэкономразвития, стали успокаивать рос-
сиян, говоря, что данный кризис никак не за-
тронет экономику Российской Федерации, ее 
финансовую систему и российский рубль [2]. 

Однако когда цены на нефть рухнули со 140 
долл. за 1 баррель до 60 и даже ниже, стало 
очевидно, что скрывать прямую зависимость 
финансовой системы России от внешних фак-
торов роста уже просто невозможно. Зави-
симость экономики РФ от внешних факторов 
роста ударила в первую очередь как раз по 
банковскому сегменту: ¾ в современных усло-
виях российские банки стали менять свои кре-
дитные программы; ¾ резко сократились инве-
стиционные программы; ¾ возникли серьезные 
трудности с рефинансированием ранее взятых 
кредитов; ¾ у среднего и малого бизнеса стало 
меньше возможностей рассчитывать не только 
на государственную поддержку, но и на выход 
на западные банки с целью собственного фи-
нансирования. 

В свою очередь, отказ от инвестицион-
ных проектов приводит к сокращению поля 
деятельности многих российских компаний, 
уменьшая число занятых в производственном 
секторе, способствуя росту безработицы. Все 
это, несмотря на правительственные програм-
мы, приводит к росту инфляции, поскольку 
удорожание кредитов для любого субъекта ры-
ночных отношений должно компенсироваться 
ростом цен на свою продукцию. 

В настоящее время у Российской Федерации 
оказались крайне ограниченные возможности 
в условиях мирового финансового кризиса и 
в отношении особых надежд по линии СНГ, на 
что раньше строились весьма оптимистические 
планы. Один из парадоксов экономики России 
заключается также в том, что если, например, 
цены во всем мире постоянно падают, то бен-
зин в России, несмотря ни на что, не дешевеет, 
а, наоборот, дорожает. 

Можно разделить точку зрения, согласно 
которой в России сложились две параллель-
ные экономики: с одной стороны, сбыт не-
фтегазовой энергетики, отвечающий за по-
ловину экономики, плюс банки – Сбербанк, 
Газпромбанк, ВТБ, с другой – все остальные, 
которые кредитуют друг друга, создают малый 
и средний бизнес, выпускают товары [2]. Вы-
ходит, что только эта карликовая внутренняя 

экономика естественным образом рефинан-
сирует огромную государственную машину. 
Если к этому еще добавить, что 2/3 населения 
Российской Федерации вообще не имеют ни-
каких вкладов, выживая на минимальную зар-
плату и мизерную пенсию, то экономику стра-
ны в таких условиях можно квалифицировать 
как стабильную неустойчивость, при которой 
очень трудно рассчитывать на конвертируе-
мость рубля. Просматривается цепочка вполне 
определенных взаимосвязей: экономическая 
безопасность страны тесно связана с пробле-
мами конвертируемости национальной валю-
ты; конвертируемость рубля немыслима без 
достижения финансовой стабильности; фи-
нансовая стабильность невозможна без лик-
видации причин кризисных факторов в разви-
тии экономики; последние можно преодолеть 
путем структурной перестройки хозяйства, в 
первую очередь материального производства; 
материальное производство позволит развить 
конкуренцию, прежде всего, на внутреннем 
рынке, а конкуренцию можно создать лишь пу-
тем формирования свободного от налогового 
пресса и бюрократических структур собствен-
ника – производителя товара. 

Одной из самых крупных и серьезных оши-
бок, допущенных в ходе российских реформ, 
следует считать то, что цены были отпущены до 
развертывания приватизации, то есть до появ-
ления на рынке самого реального субъекта ры-
ночных от ношений, который был бы в состо-
янии самостоятельно производить и сбывать 
свою продукцию. В результате в России обра-
зовался рынок, на котором происходит обмен 
товарами и услугами, созданными в условиях 
отсутствия стимулов к труду, к росту произ-
водства и инвестиций. В процессе конверти-
руемости своих национальных валют страны 
с развитой рыночной экономикой (Австрия, 
Скандинавские страны, Германия, Великобри-
тания, Франция, Япония) выбирали сценарий, 
предусматривающий проведение денежно ва-
лютных преобразований в течение 7–10 лет. 
При этом краткосрочные меры увязывались с 
задачами на длительную перспективу, органи-
зационные мероприятия – с правовым меха-
низмом, экономический блок – с социальными 
последствиями, финансово кредитные рычаги 
– с элементами государственного регулирова-
ния. В России же выхватывается то здесь, то 
там одна из подсистем, нарушая эволюцион-
ность и цельность процесса. Идя на поводу 
у Международного валютного фонда, когда 
Россия в июне 1996 г. присоединилась к ст. 8 
Устава МВФ, наша страна уже с того перио-
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да обрекла себя на то состояние, когда форма 
преобразований в валютной сфере стала до-
минировать над содержанием. Никто в мире, 
в том числе в Европе, не конвертировал свою 
валюту к такому-то числу по рекомендациям 
МВФ. Ведь прежде чем конвертировать на-
циональную валюту, надо в первую очередь 
стабилизировать промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, другие сферы экономи-
ки, укрепить экономический потенциал всей 
страны, а не только ее добывающий сегмент, 
как это произошло в России. 

К сожалению, экономическую безопасность 
страны затрагивает непродуманная политика 
относительно приватизации естественных мо-
нополий. Западный капитал по-прежнему ску-
пает в России недвижимость: дома, гостиницы, 
магазины. Западный капитал и инвестиции ми-
рового капитала направляются в основном в те 
отрасли, которые важны именно для западно-
го капитала. И, несмотря на все проводимые 
реформы, рубль является замкнутой валютой. 
В одночасье он никак не сможет начать вы-
полнять функции внешней конвертируемости, 
когда бы иностранные потребители стали бы 
активно покупать российские товары на ми-
ровых рынках. Рубль сначала должен стать 
частично конвертируемой валютой. Основная 
ошибка здесь состоит в том, что конвертируе-
мость рубля выдается реформаторами за цель, 
а не за средство проведения реформ, каковым 
она в действительности является. 

Заключение

Потребность в защите от нежелательных 
внешних воздействий и радикальных внутрен-

них изменений, иначе говоря, потребность в 
безопасности - это базовая, основополагаю-
щая потребность, как жизни отдельного че-
ловека, семьи, так и различных объединений 
людей, включая общество и государство. По-
скольку Россия не располагает устойчивой 
национальной валютой, либерализация цен 
только усилила соблазн повсеместных финан-
сово-банковских спекуляций, противодейство-
вала созданию новых реальных ценностей, 
что способствовало слабому товарному на-
сыщению рубля, если не считать нефтяную и 
газовую зависимость. У России существуют 
проблемы со своевременным обновлением и 
диверсификацией структуры самой внешней 
торговли для товарного наполнения россий-
ского рубля в целях обеспечения его внешней 
конвертируемости. Для перевооружения всех 
отраслей экономики России потребуется как 
минимум 25–35 лет, так как небольшой про-
цент российского промышленного оборудо-
вания соответствует требованиям мировых 
стандартов. Важным направлением в процес-
се конвертируемости российского рубля как 
обязательного условия получения страной 
валютных поступлений является обновление 
технологического профиля внешней торгов-
ли. В целом в современной России средства 
производства выбывают в 10 раз быстрее, чем 
обновляются. Предотвращение сохраняющих-
ся изъятий, нетарифных барьеров, увеличение 
эффективности единого рынка, согласованная 
промышленная и макроэкономическая полити-
ка, на наш взгляд, имеют все шансы раскрыть 
путь с целью для дальнейшего обеспечения и 
развития финансово-экономической безопас-
ности Российской Федерации.
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