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В данной работе рассмотрена эволюция денежной системе в России. Изучены и системати-

зированы денежные реформы нашей страны и предпринята попытка сделать прогноз на ближайшее 

и отдаленное будущее. 

 

Денежная система современной России обладает достаточно длительной историей, в 

течение последних пятисот лет было проведено более 10 денежных реформ, как полных, в 

результате которых создавалась новая денежная система, так и частичных, общей задачей 

которых было упорядочение существовавшей денежной системы с целью стабилизации де-

нежного обращения. Давайте рассмотрим некоторые из них. 

1700-1718 гг. финансовая реформа Петра I. Россия совершила прорыв в Западную Евро-

пу и, казалось бы, у Запада появился шанс заключить ее в свои монетарные объятия. Подоб-

ные планы не только существовали, они частично осуществлялись при жизни Петра и осо-

бенно после его смерти. Благодаря сильной самодержавной власти императора страна не 

пошла по пути Индии, превращенной с помощью фунта стерлингов в колонию. Спасла Рос-

сию от “объятий” Запада идея сильного централизованного государства с развитым внут-

ренним рынком и с достаточно независимой денежной системой. Во время своего путешест-

вия по Западной Европе Петр I посетил монетный двор Англии, где И. Ньютон предложил 

услуги по чеканке для России английских монет, однако Петр I считал, что русские монеты 

должны возвеличивать русскую корону.  В 1703-1706 гг. за Ратушей стали появляться недо-

имки. Чтобы как-то получить средства, Пётр I начал перечеканку монет. До того времени в 

России были в ходу только копейки, равнявшиеся двум деньгам (1 деньга = 1/2 копейки). От-

ныне рубль стал равняться 100 копейкам или 200 деньгам. Пётр I ввёл разменную медную 

монету – денежки, полушки и полуполушки – и велел начеканить серебряные рубли, пол-

тины, полуполтины, гривенники, пятачки, трёхкопеечники, причём вес этих монет умень-

шился. Все наличные деньги из приказов было велено доставить на Денежный двор, откуда 

деньги вернули приказам новыми монетами «по гривне на рубль». В результате проведен-

ной реформы основной денежной единицей стала не деньга, а копейка, а её название впер-

вые появилось на монетах. Отменен и неразменный рубль, бывший с XV века условной де-

нежной единицей, использовавшейся в качестве эталона при обменных операциях, запре-

щён счёт на старые деньги и алтыны (3 копейки). За период правления несколько раз пони-
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жались вес и проба монет, что привело к бурному развитию фальшивомонетничества. В 1723 

году были введены в обращение медные пять копеек («крестовой» пятак). Необходимо отме-

тить, что Правительству Петра I. удалось создать весьма совершенную денежную систему.  

В 1769 г. во время правления Екатерины II (1762—1796) в России были введены в об-

ращение первые бумажные денежные знаки, которые просуществовали под названием ассиг-

наций вплоть до 1843 г. 

Переход к ним – важный этап в эволюции денежной системы России. Первоначально 

они были в обращении на равных правах с металлическими, хотя население все еще отдава-

ло предпочтение металлическим деньгам. Как пишет А.И. Юхт, «признаком технической 

невозможности обслуживать возросшее денежное обращение с помощью металлических 

денег стало непомерное увеличение удельного веса медных монет, которые вместо естест-

венных для них разменных функций стали играть роль основного платежного средства» [1].  

Для поднятия престижа бумажных денег в 1831 г. были выпущены на относительно 

небольшую сумму разменные на золото и серебро казначейские билеты, обеспеченные га-

рантией государства на безусловное погашение. Альтернативный либеральный метод укре-

пления курса бумажных денег состоял в сокращении количества денег в ассигнациях с целью 

поднять их курс в серебре. Для Е.Ф. Канкрина  это было неприемлемо, поскольку привело 

бы к уменьшению денежной массы. Оставить обращение ассигнаций в прежнем виде тоже 

было нельзя, так как обесценение бумажных денег лишало денежную систему стабильности 

и устойчивости. В результате был произведен финансовый маневр – восстановление наряду с 

бумажными деньгами полноценного металлического обращения. 

В 1839 г. в России были учреждены депозитные кассы, выпускавшие депозитные би-

леты, обеспеченные серебром – рубль за рубль. Тем самым снималась острота проблемы 

устранения множественности курсов бумажных и металлических денег. По манифесту 1839 

г. об устройстве денежной системы серебряный рубль в виде монет и разменных на монеты 

кредитных билетов объявлялся главной законной денежной единицей, а обесцененный ра-

нее ассигнационный рубль оставался в обращении в качестве второстепенного знака по уста-

новленному государством фиксированному курсу к серебряному рублю. С точки зрения 

эволюции денег это означало начало трансформации ассигнационных бумажных денег в 

кредитные. 

Завершилась денежная реформа в 1843 г. началом изъятия ассигнаций из обращения 

и заменой их на кредитные билеты, размениваемые на серебряные и золотые монеты по 

предъявлению.  

В 1897 г. была проведена денежная реформа, установившая золотой монометаллизм. 

Реформа также означала девальвацию рубля по курсу «двух третей», которая прошла без 

ожидавшихся потрясений. Подготовка реформы началась в 1880-х гг. и была вызвана неус-

тойчивостью денежной системы. Законом от 8 мая 1895 г. было разрешено заключать сделки 

на золото, тогда же всем конторам и отделениям Государственного банка было предоставле-

но право покупать золотую монету, а 8 конторам и 25 отделениям также производить пла-

тежи этой монетой. В июне 1895 г. Государственному банку был разрешён приём золотой 

монеты на текущий счёт (этому примеру последовали частные петербургские банки); в но-

ябре 1895 г. был допущен приём золотой монеты кассами всех правительственных учрежде-

ний и казённых железных дорог. В декабре 1895 г. был установлен курс кредитных билетов в 

размере 7,40 рубля за золотой полуимпериал номиналом 5 рублей (с 1896 года – 7,50 рубля). 

Пяти- и десятирублевые монеты столичные острословы того времени окрестили «матильдо-

рами» и «виттекиндерами». К 1897 г. Государственный банк увеличил золотую наличность с 

300 млн. до 1095 млн. руб., что почти соответствовало сумме обращавшихся кредитных биле-

тов (1121 млн. руб.). 29 августа 1897 г. был издан Указ об эмиссионных операциях Госбанка, 
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получившего право выпуска кредитных билетов, свободно и без ограничений разменивае-

мых на золото. Чеканились 5-рублёвые и 10-рублёвые золотые монеты. Реформа укрепила 

внешний и внутренний курс рубля, улучшила инвестиционный климат в стране, способство-

вала привлечению в экономику отечественных и иностранных капиталов. 

С началом Первой мировой войны в 1914 г. обмен денег на золото был прекращён; все 

629 миллионов золотых рублей исчезли из обращения. В своих воспоминаниях граф В.Н. 

Коковцов писал: «В 1897 г., как известно, Россия перешла на систему денежного обращения 

и установила в 1899 г. чрезвычайно строгие основания для выпуска в народное обращение 

кредитных билетов, обеспечиваемых наличным золотом, принадлежащим Государственно-

му банку. Только выпуск первых 300 млн. руб. мог быть произведен без покрытия его золо-

том, а всякое дальнейшее увеличение количества бумажных денежных знаков, выпускаемых 

в обращение, допущено не иначе, как с обеспечением его золотом рубль за рубль. До самого 

наступления войны 1914-1918 гг. этот закон ни разу не был нарушен. Его не расстроила ни 

русско-японская война, ни внутренняя смута 1905-1906 гг. В своем месте мною приведены об 

этом необходимые разъяснения. Это исключительное обстоятельство заслуживает того, что-

бы иллюстрировать его хотя бы несколькими цифрами для того, чтобы напомнить, что было 

в России до постигшей ее в 1917 г. катастрофы и что утрачено с тех пор. Эмиссионное право, 

то есть выпуск кредитных билетов в обращение, принадлежало исключительно Государст-

венному банку, чисто правительственному учреждению, которое и располагало всем при-

надлежащим ему запасом золота в монете и слитках, обеспечивающих все количество бу-

мажных денег, выпущенных в народное обращение. К началу 1904 г. запас золота в Государ-

ственном банке в России составлял 900 млн. руб. Он понизился на незначительную, правда, 

сумму, до 880 млн. руб. к началу 1906 г., но затем под влиянием двух операций, совершенных 

в том же году во Франции, и наступившего улучшения в нашей внешней торговле он стал 

быстро повышаться, начиная с 1908 г., и дошел к концу 1913 г. до суммы свыше 1,680 млн. 

руб. Общий же запас золота, принадлежавшего Государственному банку и Государственно-

му казначейству как в России, так и у заграничных корреспондентов, был значительно более; 

он равнялся в 1904 г. 1,100 млн. руб. и, беспрерывно вырастая из года в год, достиг к концу 

1913 г. 2,170 млн. руб. В то же время, выпуск кредитных билетов в обращение составлял: к 

началу 1904 года – 580 млн. руб. при запасе золота в 900 млн. руб., и, постепенно повышаясь 

под влиянием оживления в торговом обороте и во всей экономической жизни, дошел к кон-

цу 1913 г. до 1,670 млн. руб. при той же сумме, принадлежавшего Государственному банку 

золота в России и, следовательно, с фактическим золотым покрытием билетного обращения 

в 100%» [2]. 

Можно сказать, что революция 1905 г. была спровоцирована политикой выкачивания 

зерна из России для уплаты внешних долгов и процентов по ним. Либеральная прослойка в 

феврале 1917 г. совершила революцию. Временное Правительство развалило кредитно-

денежную систему. Большевики сначала разрушили банковскую и денежную системы до 

конца, а затем создали заново национальную денежную систему. Благодаря этому во време-

на НЭПа промышленность и транспорт были восстановлены примерно за 6 лет. 

В 1922-1924 гг. осуществлена денежная реформа, направленная на обмен старых обес-

цененных рублей («совзнаков») путем деноминации на новые и внедрения твёрдой, обеспе-

ченной золотом валюты – червонца.  

Деноминация позволила унифицировать денежное обращение, но не укрепила «сов-

знак». В марте-апреле 1922 г. на IX съезде РКП(б) было принято решение о том, что эконо-

мическая и финансовая политика должна ориентироваться на восстановление золотого 

обеспечения денег. Декретами Совнаркома от 25 июля и 11 октября 1922 г. Госбанку было 

предоставлено право эмиссии банкнот в червонцах. 22 ноября того же года был начат выпуск 
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банковых билетов Государственного банка РСФСР в червонцах. Таким образом, в СССР была 

введена в обращение твёрдая валюта – «червонец», приравненная к 10-ти рублёвой золотой 

монете царской чеканки и обеспеченная на 25% своей стоимости золотом, другими драго-

ценными металлами и иностранной валютой и на 75% – легко реализуемыми товарами и 

краткосрочными обязательствами. Однако параллельно с ней продолжал обращаться и сов-

знак. 

24 октября 1922 г. был принят декрет Совнаркома о проведении второй деномина-

ции. В соответствии с декретом в обращение выпускались государственные денежные знаки 

РСФСР образца 1923 г. 1 рубль 1923 г.был равен 100 рублям дензнаками 1922 г. или 1 млн. 

руб. дензнаками, выпускавшимися до 1922 г. Вторая деноминация также не привела к ста-

билизации совзнака. 

Весной 1924 г. в обращение поступили казначейские билеты. Началась чеканка сереб-

ряной разменной и медной монеты. В 1925 г. советский червонец официально котировался 

на биржах ряда стран (в т.ч. Австрии, Турции, Италии, Китая, Эстонии, Латвии, Литвы), а 

операции с ним проводились в Великобритании, Германии, Голландии, Польше, США и др. 

Металлические червонцы в основном использовались советским Правительством для 

внешнеторговых операций, однако часть монет имела обращение и внутри России. С нача-

лом выпуска металлических золотых червонцев для расчётов с зарубежными странами свя-

зан такой казус: западные страны решительно отказывались принимать эти монеты, по-

скольку на них была изображена советская символика. Для решения данной проблемы в 

1925-1927 гг. на Ленинградском монетном дворе были отчеканены золотые монеты образца 

Николая II номиналом 5 и 10 руб. (с указанием года на реверсе «1911», и, возможно, «1898»), 

безоговорочно принимавшиеся за рубежом. Таким образом, советское Правительство заку-

пало необходимые ему товары за рубежом за монеты с изображением свергнутого и рас-

стрелянного царя. 

Денежная реформа в декабре 1947 г. была проведена с целью изъятия из обращения из-

быточного количества денег и замены новыми полноценными деньгами старых, подверг-

шихся в период Великой Отечественной войны обесценению. Хотя многие не считают дан-

ную денежную реформу деноминацией, поскольку при реформе порядок цен, зарплат и 

иных платежей остался прежним, и полагают, что она носила лишь конфискационный ха-

рактер. Так, 10 старых рублей наличными обменивались на 1 рубль новых в течение одной 

недели. Переоценка вкладов в Сбербанке осуществлялась следующим образом: суммы до 3 

тыс. руб. менялись один к одному, по вкладам от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за три старых рубля 

давали два новых. Если сумма вклада превышала 10 тыс. руб., то один новый рубль давали за 

два старых. В результате реформы были ликвидированы последствия второй мировой войны 

в области денежного обращения, без чего невозможно было отменить карточную систему и 

перейти к торговле по единым ценам. 

Денежная реформа 1961 года по официальной версии, проводилась «…в целях облегче-

ния денежного обращения и придания большей полноценности деньгам». При проведении 

реформы находившиеся в обращении деньги образца 1947 г. были обменены без ограниче-

ний на вновь выпущенные банкноты и монеты по соотношению 10:1 и в том же соотноше-

нии были изменены цены всех товаров, тарифные ставки заработной платы, пенсии, стипен-

дии и пособия, платёжные обязательства и договоры. Как и в 1947 г., обмену не подвергались 

и остались в обращении бронзовые монеты СССР номиналами 1, 2, 3 копеек более ранних 

выпусков (с 1920-х годов по 1957; с 1958 Госбанк прекратил её чеканку). 

Однако, при этом курс доллара, составлявший до реформы 1:4, был изменен не в 10 

раз, как внутренние цены и зарплаты, а лишь в 4,44 раза и после реформы составил 90 копе-

ек за 1 доллар. Точно так же в 4,44 раза было повышено и золотое содержание рубля. Округ-
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ление цен в большую сторону позволило бюджету сэкономить по разным оценкам от 3 до 

4,5 млрд. руб. Снизилась себестоимость производства банкнот, так как новые деньги были 

гораздо меньшего формата. 

Сущность конфискационной денежной реформы, впоследствии названной «Павловской», в 

честь министра финансов СССР В.С. Павлова, состояла в обмене в течение трёх суток января 

50 и 100-рублевых купюр на новые. По заявлениям властей, эта мера должна была заморо-

зить нетрудовые доходы, средства спекулянтов, коррупционеров, теневого бизнеса и фаль-

шивые деньги, а в результате сжать денежную массу и остановить инфляцию. В то же время 

Шоковая терапия привела к гиперинфляции, которая только по итогам 1992 г. составила 

2600 % и обесценила сбережения граждан. 

Из-за возросшей инфляции в 1993 г. Правительство проводит новую конфискацион-

ную денежную реформу. Но отсутствие при реформе деноминации указывает на превали-

рование других причин денежного реформирования. Во-первых, не удавалось контролиро-

вать денежную эмиссию рубля как единой валюты на территории СНГ при наличии в каж-

дой из стран своих печатных станков по выпуску денег, что сводило на нет все усилия России 

по обузданию инфляции. Во-вторых, многие бывшие союзные республики приступили к 

выпуску своих национальных валют, который угрожал российской денежной единице тем, 

что старая рублевая денежная масса могла оказаться вся в Российской Федерации. Таким 

образом, её основной замысел состоял в том, чтобы на основе обмена старых купюр на новые 

прекратить поток не обеспеченных товарами денег из стран ближнего зарубежья.  

«Хотели как лучше, а получилось как всегда» – фраза, которую произнёс В. Черно-

мырдин, премьер-министр Российской Федерации 6 августа 1993 г. на пресс-конференции, 

посвященной денежной реформе 1993 года [5]. 

4 августа 1997 г. Президент России Борис Ельцин подписал Указ № 822, в соответствии 

с которым 1 января 1998 г. была осуществлена деноминация рубля. 17 августа 1998 года Пра-

вительство объявило дефолт по внутренним обязательствам, а курс рубля сильно упал по 

отношению к другим валютам. Несмотря на то, что эти два события отстоят друг от друга 

более, чем на полгода, многие их необоснованно связывают между собой. 

С 1 января 1999 г. старые деньги утратили платёжеспособность, однако в соответствии 

с упомянутым указом Президента и Положением Банка России от 15 декабря 1998 года № 

63-П обменивались во всех отделениях Банка на новые в количествах, кратных 1 новой ко-

пейке до 2002 г. (позднее этот период был продлён до 2003 г.), т.е. теоретически существова-

ла возможность обменять тысячу советских копеек на одну российскую. 

Исходя из тенденций развития общества (глобализация, интеграция, информатиза-

ция) можно сделать вывод, что денежная система будет развиваться в таком же направлении 

как и общество, т.е. новая система будет простой, информативной, безопасной, а, главное, 

удобной.  

На сегодняшний день идет работа над созданием Российской национальной системой 

«Универсальной электронной карты (УЭК)», которая будет отвечать потребностям общества. 

Это будет российская пластиковая карта, объединяющая в себе идентификационное и пла-

тежное средство, переходящей позже в электронный паспорт РФ с сохранением функций 

УЭК. Оценивая процесс внедрение данных технологий, можно подумать, что государство 

планирует сделать что то новое и самобытное, некий прорыв, однако в Европе уже давно 

проводится работа в этой деятельности. Нам видится, что разработка электронного паспор-

та – это создание основы для чего более масштабного, это лишь подготовка.  

При продолжающейся интеграции стран и  национальных экономик будет создана 

универсальная электронная карта не отдельно взятой страны, а в мировом масштабе. Но за-

чем же нужна такая карта? Думаем, основная причина – не только минимизация издержек, 
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удобство и простота, но и важный интеграционный этап в развитие человечества. А именно, 

этап перехода политического и экономического от национального к общепланетарному, но 

этот переход возможен лишь при постоянном развитии экономики, науки и самой мысли и  

при отсутствии стагнации, застоя.  

Развитие универсального мирового паспорта, на наш взгляд, – это не последний этап 

развития системы платежей и системы паспорта. Так как же еще упростить всю эту систему? 

Возможно эта карточка «перенесется на наше тело», как в фантастических фильмах, где че-

ловек будущего будет иметь на руке некий уникальный штрих код, по которому будет счи-

тываться информация и выполнятся физические платежи. При такой системе отсутствует 

риск потери информации, преступности, а затраты минимизируются. 

Таким образом, мы рассмотрели и дали свой небольшой прогноз развитию денежной 

системы в ключе сегодняшнего дня и с той позиции, с которой мы привыкли видеть вещи, 

да наверно это закономерное развитие событий, но… 

Давайте попробуем абстрагироваться от вековых устоев, от того, что заложено в нас 

на генетическом уровне, и хотя бы в мыслях, но обрушить  денежную систему.  

Один из вариантов развития денежной системы – это ее уничтожение в будущем (от-

сутствие денег как таковых). Говорят, что деньги – зло. Так зачем брать в светлое будущее это 

зло? Предлагаем подумать, какие должны быть созданы условия для уничтожения денег? 

Деньги – это всеобщий эквивалент стоимости всех товаров. Нам нужен эквивалент, 

чтобы у каждого товара была своя цена, а сами деньги, чтобы купить этот товар. Так что же 

породило деньги и почему они появились? Все дело в ограниченности ресурсов (в основном 

материальных), ведь если бы ресурсы были не ограничены, то деньги были бы не нужны.  

В романе А.В. Лазаревича описывается цель и путь развития человечества в этом на-

правлении. Основной идеей является то, что при помощи наномашин можно создавать лю-

бые вещи и предметы из содержащегося в атмосфере диоксида углерода абсолютно бес-

платно. То есть будет стоять некая автоматическая установка , которая может сгенерировать 

любую вещь (это все равно, что собрать машину из деталей, ведь каждая деталь – это лишь 

набор микрочастиц , молекул , которые можно запрограммировать или поставить так, что 

получится кусок металла или  огурец). Это все равно, что принтер, сначала мы печатали 2D, 

сейчас учимся печатать 3D (в прошлом году был напечатан первое огнестрельное оружие из 

пластика), проблема только в сложности организации, но ведь мы можем из самых мелких 

частей печатать материал, а потом и более сложные предметы. Вопрос времени и желания, 

будет ли человек будущего выходить из дома без бумажника или банковской карты,  подхо-

дить к такой установке и получать от бутылки воды до велосипеда, чтобы добраться на рабо-

ту. А как же работа? Ведь деньги – это единственный мотиватор работать.  

Но если нет денег, то что делать человеку будущего? Неужели просто наслаждаться 

жизнью? Останутся только творческие и интеллектуальные профессии, где никакие принте-

ры или машины не смогут заменить человека (естественно с развитием технологий будут 

появляться не только наномашины для создания любых вещей, будут появляться и роботы, 

они будут усложняться, человек будет улучшать свои физические и интеллектуальные свой-

ства путем апгрейта, в каждом доме будут стоять супер компьютеры с параллельной вирту-

альной реальностью). Как жаль, что отцы коммунизма не обладали данными технологиями, 

ведь сама суть коммунизма – это отказ от государства и денег, а это хорошая технологиче-

ская основа данной политической системе. Возможна  у коммунизма в будущем будет вто-

рая жизнь? Ванга, говоря о будущем России, поведала, что в Россию вернется социализм, но 

в новой форме: «В Россию вернётся социализм в новой форме, в России будут крупные кол-

лективные и кооперативные, сельские хозяйства, и снова возродится бывший Советский Со-
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юз, но союз уже новый…» [6]. Какая политическая надстройка будет у этого нового эконо-

мического базиса – это уже другая тема. 

Таким образом, мы проследили эволюцию и сделали попытку заглянуть в будущее 

денежной системы. Но это всего лишь  догадки о будущем, как люди XXI века, мы не в силах 

заглянуть и спрогнозировать на 200 или 300 лет вперед, как и человек XVIII века не мог 

предположить, что будет в XXI веке, это просто непостижимо нашему разуму. 
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Работа посвящена развитию отношений собственности, этапам проведения приватизации, 

проблемам с которыми столкнулись в результате ее проведения. Главная задача повышения эф-

фективности экономики - создание эффективного частного собственника. 

 

С конца 80-х годов в социалистических странах обозначился переход к коренному 

преобразованию присущих прежнему типу экономики отношений. Сложившуюся в СССР 

и в других социалистических странах экономическую систему отличал целый ряд устойчи-

вых признаков от всех прежних и параллельно существующих в мире систем. 

Экономическая система, основанная на общественной собственности, позволяла кон-

центрировать материальные и людские ресурсы общества на важнейших направлениях и 

обеспечивать мощные прорывы на решающих участках хозяйственной деятельности. Нор-

мальное функционирование усложняющегося хозяйства пришло в противоречие с центра-

лизованным директивным управлением. СССР оказался не в состоянии в полной мере осво-
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