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ПРЕДИСЛОВИЕ
Деньги представляют собой самостоятельную экономическую категорию, которая является основой функционирования рыночной
экономики. Изучение исторического опыта организации денежного
обращения имеет важное значение для понимания сущности денег.
В пособии, основываясь на российском историческом опыте, раскрываются вопросы возникновения различных видов денежных инструментов, проводится анализ формирования единой денежной системы государства. Развитие денежной системы России освещается
в ракурсе ее последовательного реформирования. Эволюция денежной системы представлена в тесной взаимосвязи с трансформацией
экономических отношений в стране, с состоянием процесса производства и финансовой системы.
Рассмотрено происхождение русского рубля и формирование
единой денежной системы Русского государства. Дана характеристика основных денег, которые использовались на протяжении истории России.
Отдельные главы посвящены наиболее удачным денежным реформам, проведенным в XIX в., которые позволили стабилизировать
денежное обращение Российской империи.
Цель данного пособия состоит в том, чтобы дать студентам совокупность знаний об истории денег.
Учебное пособие позволяет сформировать фундаментальные знания для овладения другими экономическими дисциплинами, в которых изучаются закономерности денежного обращения, денежнокредитные и финансовые отношения.
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ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО РУБЛЯ,
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

§1. Происхождение русского рубля
Самой крупной денежной единицей на Руси была новгородская
гривна. Первоначально она представляла собой золотую или серебряную плетенку, которая украшала женские волосы, позже это стал
продолговатый слиток золота или серебра весом около 200 граммов
(рис. 1).

Рис. 1. Золотая гривна

Гривну разрубали на части, отсюда название рубль (рис. 2).
От нее также отрезали определенного веса кусочки, их называли
резаны.

Рис. 2. Серебряные рубли-слитки
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Кроме того, в обращении были еще две денежные единицы: ногаты (рис. 3) и куны (рис. 4).

Рис. 3. Ногаты

Рис. 4. Куны

Это были отголоски очень древних «меховых денег». Обе эти денежные единицы имели неновгородское происхождение. В частности,
название денежной единицы — куна — происходило от слова, обозначающего куницу. Однако в IX в. эти термины уже не связывались
с мехом, а обозначали деньги вообще.
Древнерусская денежная система складывалась из местных денежных единиц. Она не имела четкой организации и представляла собой
просто набор соотношений между этими денежными единицами:
1 золотая гривна = 2 серебяных гривны = 6 рублей = 40 ногат =
= 50 кун = 100 резан.
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В XI–XIII вв. денежной единицей были серебряные гривны, которые представляли собой слитки серебра. Именно с серебряной гривной как мерой стоимости связано появление русского рубля. Произошло это в конце XIII в.
В 1952 г. при раскопках в Новгороде была обнаружена «берестяная грамота», которая относилась к XIII в. Эта грамота содержала
первое письменное упоминание о рубле.
Это был обрывок частного письма, в котором один человек писал
другому, чтобы тот продавал какие-то товары по три рубля, следовательно, рубль уже существовал.
Название рубль произошло от рубленой гривны. В XV в. рубль
практически вытеснил гривну из обращения.
Существует несколько проблем, которые затрудняют изучение
эволюции русского рубля:
1. Проблема происхождения рубля.
Она состоит в том, что не ясно, какой слиток стал первым рублем — новгородская гривна или московская полугривна, т. е. гривна, разрубленная пополам.
Официально считается, что рубль произошел в Новгороде из
гривны серебра весом около 200 граммов.
Однако также существует мнение, что термин «рубль» появился
в �������������������������������������������������������������������
XIII���������������������������������������������������������������
в. в северо-восточных (московских и других) землях одновременно с появлением слитка весом 1/4 русского фунта — около 100 граммов (102,378 грамма). В северо-западных (псковско-новгородских)
землях оставалась старая гривна, которая весила вдвое больше, но со
временем и на нее перешло название «рубль».
2. Проблема превращения счетной гривны, которая в IV–XI вв.
была самой крупной денежной единицей, всего лишь в 1/10
часть рубля, который сам произошел от гривны.
Первые рубли представляли собой серебряные слитки.
Серебряные слитки в качестве денег имели ряд недостатков:
1) они были слишком емкими по стоимости и покупательной силе;
2) они были неразменными;
3) они могли обслуживать только крупные оптовые сделки.
Рубли-слитки в основном использовались для выплаты дани
Орде и для выплаты дани одного княжества другому. Поэтому для
удовлетворения естественных потребностей экономики в средствах
9

обращения появились монеты. Монеты были необходимы для обслуживания розничной торговли и всех других платежей.
До того как появилась собственная монета, в Киевской Руси широко использовались монеты других стран. Во второй половине XIV в.
в Москве, Новгороде и Рязани для размена и мелких платежей стала чеканиться серебряная монета — «деньга». Монеты изготавливались из привозного серебра. Собственные месторождения золота и
серебра были открыты в России в XV в. при Иване III.
Начало чеканки деньги для массового денежного обращения изменило понятие рубля. Из слитка стандартного веса и общепринятой
внешней формы он превратился в счетный рубль.
Счетный рубль — это рубль, воплощенный в строго определенном количестве монет.
Счетный рубль просуществовал до начала XVIII в., т. е. до денежной реформы Петра I.
3. Проблема соотношения счетного и слиткового рублей.
Она появилась после начала чеканки монет. Монеты от реформы
к реформе снижались в весе, следовательно, снижался вес счетного
рубля.
Рубли-слитки не сразу исчезли из обращения. Поэтому началось
расхождение в весе счетного рубля, он постоянно падал, и рубляслитка, вес которого оставался неизменным.
Особенно явно этот разрыв обозначился в Новгороде, где деньгу
начали чеканить в 1420 г., а слитки продолжали отливать до 1447 г.
В результате, счетный и слитковый рубли соотносились по валютному курсу, поскольку в них было разное количество серебра.
Постоянная девальвация русского рубля (т. е. снижение металлического содержания, веса) объяснялась следующими причинами:
1) развитие товарно-денежных отношений и, следовательно, рост
потребности в денежной массе;
2) постоянный дефицит серебра, так как оно было иноземным. Поэтому из гривны старались начеканить все большее количество
денег, а потом и копеек.
В XV в. стали также чеканить разменные монеты из серебра —
«полушки», равные 1/2 деньги, и разменные монеты из меди —
«пулы», стоимость которых колебалась от 1/36 до 1/100 серебряной
деньги (рис. 5).
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Рис. 5. Медные пулы

Набор монетных единиц до реформы Петра I был очень беден.
Существовало всего две — три монеты, остальные денежные единицы были счетными, т. е. существовали только «в уме», в том числе и
высшая денежная единица — рубль.
В эпоху феодальной раздробленности чеканка монет велась во
многих русских княжествах. Монеты, которые чеканились в разных
княжествах, различными мастерами были неодинаковыми по весу и
содержанию в них драгоценного металла. Существовала и сознательная порча монет. Это осложняло развитие торговых связей в
стране, создание единого рынка, затрудняло экономическое объединение русских земель.

§2. Формирование единой денежной системы русского
государства
Во второй половине XV — начале XVI в. началось формирование общерусской денежной системы. Оно началось с присоединения
к Москве других русских княжеств.
После этого присоединения единого денежного хозяйства еще не
было, но во второй половине XV в. чеканка монет сосредоточилась в
следующих центрах:
1 — Москве;
2 — Новгороде;
11

3 — Пскове;
4 — периодически в Твери.
В других княжествах чеканки в основном уже не было.
Формирование общерусской денежной системы происходило постепенно. Оно началось при Иване III, затем продолжалось при Василии Ивановиче и Иване IV.
Иван ��������������������������������������������������������
IV������������������������������������������������������
взошел на престол еще ребенком, и фактически управляла его мать — Елена Глинская. Именно Елена Глинская в 1535-1538 гг.
провела мероприятия, которые можно считать первой денежной реформой в России.
Необходимость этих преобразований была обусловлена тем, что денежное обращение было переполнено неполноценными монетами —
поддельными и резаными.
В начале 30-х гг. XVI в. разразился денежный кризис. Он был
вызван обрезыванием монет, которое возникло стихийно и быстро
распространилось во многие концы страны. Обрезывание началось в
связи с подгонкой старой нестандартной монеты к денежным единицам, которые были основными в обращении, но затем распространилось на все виды монет, особенно на новгородские и псковские, с
которых срезали до половины металла. Розыски виновных и казни
не помогли.
Суть этой реформы заключалась в унификации денежной системы:
1) из денежного обращения были изъяты неполноценные деньги;
любая старая монета, обрезанная или целая была запрещена;
2) была введена единая денежная единица Московского государства — рубль;
3) было упорядочено весовое содержание рубля и введена десятичная система денежного счета:
1 рубль = 2 полтины = 4 полуполтины = 10 гривен = 100 копеек =
= 200 денег = 400 полушек.
Смысл денежной реформы Елены Глинской заключался не только в унификации денежного обращения, но и в установлении контроля над монетных дел мастерами. Это в скором времени привело
к государственной монополии на денежную чеканку.
Денежная реформа Елены Глинской и ее казначеев проводилась
продуманно, осторожно:
 старые номиналы еще некоторое время обращались вместе с новыми;
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 номинал «копейка» был введен уже в ходе реформы.
«Копейка» получила свое название оттого, что на ней был изображен всадник с копьем. До конца XVIII в. копейка была самой
ходовой монетой в стране.
Создание копейки-«новгородки» определило десятичный строй
московской денежной системы;
 в ходе реформы делалось все, чтобы народ привык к облегченным (девальвированным) монетам и не бунтовал.
В результате реформы Елены Глинской:
1) был преодолен денежный кризис 30-х гг. XVI в.;
2) был остановлен процесс порчи монеты.
В 1534 г. была проведена казнь фальшивомонетчиков, «руки секли, да олово лили в рот».
Новые монеты были стандартного веса, высокой пробы, единообразного оформления. Они достаточно быстро заняли господствующее положение в денежном обращении.
Русская денежная система была в это время в основном счетной,
т. е. рубль, полтина, гривна (10 копеек) в виде монет не существовали, а выражались через число копеек (новгородок), денег (московок)
и полушек. Других монетных единиц (номиналов) не было;
3) реформа юридически закрепила общерусскую денежную систему, хотя кроме копеек (новгородок) в обращении все еще находился алтын, который появился во время монголо-татарского нашествия (1 рубль = 33 алтына + 1 копейка).
Таким образом, денежной реформой Елены Глинской завершился длительный процесс объединения прежде разрозненных княжеств
вокруг Москвы. Началась чеканка новой общегосударственной монеты, которая была в два раза больше, чем деньга — серебряная
новгородка или копейка;
4) была закреплена монополия государства на чеканку монеты и
регулирование денежного дела;
5) Московский денежный двор стал главным, хотя в других городах
монетные дворы еще продолжали существовать.
Новая денежная система была построена на основе слияния двух
наиболее мощных монетных систем конца периода феодальной раздробленности — московской и новгородской. Московская деньга,
или «московка», вошла в нее из прежней монетной системы Московского княжества. Самая малая единица была известна в Москве как
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«полуденьга», в Новгороде — как «четвертица», но в качестве основной и наиболее крупной единицы была поставлена копейка (новгородка).
При этом новая монета чеканилась на Московском, Новгородском и Псковском монетном дворах, но в отличие от прошлых лет
полностью централизованно. Относительной самостоятельности Новгородского и Псковского дворов в области денежного дела пришел
конец. Тверской монетный двор вообще был закрыт.
В таком виде денежная система просуществовала вплоть до середины XVII в.

Резюме
Самой крупной денежной единицей на Руси была новгородская
гривна. Гривну разрубали на части, которые назывались рубли и отрезали от нее куски определенного веса — резаны. Отголосками
древних «меховых денег» были куны и ногаты.
Проблемы происхождения рубля, превращения гривны в десятую
часть рубля, а также проблема соотношения счетного рубля и рубляслитка затрудняют изучение эволюции русского рубля.
Недостатки слитковых рублей предопределили появление монет
для обслуживания розничной торговли и всех других платежей. Во
второй половине XIV в. в Москве, Новгороде и Рязани стала чеканиться серебряная монета — «деньга».
Развитие товарно-денежных отношений и постоянный дефицит
серебра приводили к постоянной девальвации русского рубля.
В XV в. стали также чеканить разменные монеты из серебра —
«полушки», равные 1/2 деньги, и разменные монеты из меди —
«пулы», стоимость которых колебалась от 1/36 до 1/100 серебряной
деньги.
Древнерусская денежная система представляла собой набор
местных денежных единиц и соотношений между ними. В эпоху
феодальной раздробленности чеканка монет велась во многих русских княжествах, поэтому они были неодинаковыми по весу и содержанию в них драгоценного металла. Существовала и сознательная порча монет. Это осложняло развитие торговых связей в стране,
создание единого рынка, затрудняло экономическое объединение
русских земель.
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Во второй половине XV — начале XVI в. с присоединения к
Москве других русских княжеств началось формирование общерусской денежной системы. После этого присоединения единого
денежного хозяйства еще не было, но во второй половине XV в.
чеканка монет сосредоточилась в Москве, Новгороде, Пскове и периодически в Твери.
В 1535-1538 гг. Елена Глинская провела первую денежную реформу в России. Необходимость этих преобразований была обусловлена большим количеством поддельных и резаных монет в обращении.
Суть этой реформы заключалась в унификации денежной системы и в установлении контроля над монетных дел мастерами, что
привело к государственной монополии на денежную чеканку.
Денежная реформа Елены Глинской юридически оформила единую денежную систему русского государства.
Вопросы для самопроверки
1. Какая самая крупная денежная единица была в Древней Руси?
2. Каково происхождение денежных единиц «рубль», «резана»,
«куна» и «ногата»?
3. Каково были соотношение между денежными единицами на Руси?
4. Когда появился русский рубль?
5. Какие проблемы затрудняют изучение эволюции русского рубля?
6. Какие недостатки в качестве денег имели рубли-слитки?
7. Когда и почему на Руси появилась первая монета? Какое она
имела название?
8. Что такое счетный рубль?
9. Каковы причины постоянной девальвации русского рубля?
10. Какие разменные монеты стали чеканить в XV в.?
11. В каких центрах сосредоточилась чеканка монет с началом формирования единой денежной системы русского государства?
12. Когда и кем была проведена первая денежная реформа в России? Каковы ее причины и результаты?
13. Когда в русском денежном обращении появился номинал «копейка»?
14. Когда была установлена монополия государства на чеканку монет?
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ГЛАВА 2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XVII в.

§1. Необходимость преобразования денежной системы
русского государства в XVII в.
В XVII�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
в. в Русском государстве начался продолжительный переходный период от феодальной формации к капиталистической. В таких сложных условиях особенно важное место заняло денежное хозяйство государства.
Для нормального функционирования денежного обращения требовалось количественное увеличение денежной массы. Это было
связано со следующими причинами:
1) развитие товарно-денежных отношений;
2) значительное расширение территорий государства за счет присоединения восточных земель;
3) увеличение категорий населения, которые жили за счет жалования, выплачиваемого в денежной форме (прежде всего увеличилась численность армии и государственного аппарата).
Все мероприятия, которые проводило правительство в области
денежного хозяйства, оставляли без изменения русскую денежную
систему. Они сводились к попыткам увеличить денежную массу с
помощью усовершенствования организационных и технологических
условий денежного производства.
Однако результаты этих преобразований не удовлетворяли потребности экономики в денежных знаках и с каждым десятилетием
XVII���������������������������������������������������������������
в. денежная система становилась все более архаичной, т. е. отсталой, тормозящей развитие.
В ����������������������������������������������������������
XVII������������������������������������������������������
в. русские деньги практически не могли выполнять присущие деньгам функции.
В это время русская экономика вовлекалась в систему международных экономических связей, но русские монеты тормозили этот
процесс, так как не могли выполнять функцию мировых денег. На
мировом рынке они не выдерживали никакой конкуренции.
Иностранцы, посещавшие Россию в ����������������������������
XVII������������������������
в., часто писали о неудобстве русских денег, что они маленькие, скользкие, легко падают
сквозь пальцы, что среди них много фальшивых — не серебряных, а
посеребренных медных и свинцовых копеек.
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Русские монеты не могли выполнять и другую функцию денег —
такую, как средство образования сокровищ. Функцию сокровища
в русском обществе в то время выполняли другие виды ценностей:
земельные владения, движимое и недвижимое имущество, драгоценности, золотые и серебряные иностранные монеты, которые не участвовали в русском денежном обращении.
В XVII в. русские монеты все чаще стали обнаруживать свою
несостоятельность и при выполнении функции средства обращения и средства платежа.
Крупное купечество, которое оперировало сотнями и десятками
тысяч рублей, сталкивалось со значительными трудностями при пересчете огромного количества мелких монеток.
И наоборот, для мелкой (розничной) торговли серебряная копейка была слишком крупной денежной единицей с очень высокой покупательной способностью. Поэтому в быту появились «сеченые
деньги» — рассеченные на несколько частей копейки, а также кусочки клейменой кожи — «кожаные жеребьи».
Все это оказывало негативное влияние на социально-экономическое развитие страны.

§2. Этапы преобразования денежной системы
русского государства в первой половине XVII в.
Выделяют пять этапов, которые отражают последовательное развитие денежного хозяйства русского государства в первой половине
XVII в.
Первый этап (1613-1617 гг.)
Этот этап характеризуется тем, что осенью 1613 г. Московский
денежный двор в Кремле возобновил регулярную чеканку монет.
Весовая норма монет была равна 0,49 грамма (проба 960), т. е. на
этом этапе новые монеты стали отличаться от старых высокой пробой и выдержанным весом. началась также чеканка фракций копейки — «денежек» и «полушек», которые не чеканились с конца
XVI в.
В конце этого этапа, в феврале 1617 г., возобновили работу Новгородский и Псковский денежные дворы.
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Второй этап (1618-1625 гг.)
Этот этап выделен по совокупности следующих признаков:
1. Изменение внешнего вида монет. На лицевой стороне монеты
прочно утверждается монограмма о/М, которая обозначала Московский денежный двор. Монограмма впервые появилась после
1595 г.
2. За изменением оформления монет стояло другое важное новшество: начиная с 1618 г. вес монет начал падать. В 1618-1622 гг.
это снижение составило всего 0,01 грамма. К концу периода вес
монет снизился еще на 0,01 грамма и достиг 0,47 грамма. Проба
монет оставалась высокой (960) и единообразной.
3. На этом этапе был найден еще один способ эксплуатации монетной регалии. Примерно в 1619-1620 гг. стали выпускаться монеты
ухудшенного качества с весом 0,42 грамма и с разной пробой —
960, 916, 900 и даже 600.
Эти монеты чеканились в Ярославле, где был восстановлен денежный двор, закрытый в 1613 г. Главной особенностью этих выпусков, кроме ухудшенного качества, было то, что их стремились подделать их под наиболее популярные выпуски Московского денежного
двора 1613-1617 гг.
Ярославская чеканка содержалась в тайне. Отчеканенные в
Ярославле монеты, по внешнему виду похожие на московские, должны были приниматься населением так же, как полноценные.
4. Тот факт, что правительство осознавало необходимость увеличения массы монет в денежном обращении. Это выразилось еще в
одной акции, связанной с чеканкой монет. В выпуске так называемых «данников». «Данники» чеканились из серебряной проволоки в Дании. Поэтому они и получили такое название.
Разрешение иностранцам чеканить монету для обращения внутри России входило в противоречие с монетной политикой русского
правительства, которое не допускало чеканки монет помимо государевых денежных дворов.
Разрешение на чеканку в Дании русских монет имело политический смысл. Таким образом, Россия стремилась привлечь Данию на
свою сторону.
Однако эта чеканка была выгодна и для русской казны. «Данники» в какой-то мере восполняли нехватку денежных знаков. Они
имели хождение среди жителей тех районов Кольского полуострова,
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которые находились на спорной территории, на которую претендовали Россия, Дания и Швеция.
Итак, на втором этапе своего развития (1618-1625 гг.) русское
денежное обращение стало обслуживаться пятью центрами чеканки.
Это были:
1) государевы денежные дворы в Москве;
2) Новгороде;
3) Пскове;
4) денежный двор в Ярославле, где была организована тайная, откупная чеканка монет ухудшенного качества;
5) пятый центр чеканки находился в Дании.
Третий этап (1626-1635 гг.)
К этому времени в результате заключенного со Швецией мира
Россия оказалась полностью отрезанной от Балтийского побережья.
Соответственно сильно сократились каналы внешней торговли с Европой, а значит, обострилась проблема денежного материала серебра, поскольку серебро поступало в Россию в виде немецких талеров, и они уже здесь переделывались в наши копейки.
В 1626-1627 гг. во времена царствования Михаила Федоровича
Романова была предпринята попытка реорганизации денежного производства, приравненная по своему значению к денежной реформе.
Основными целями этих преобразований были:
1) очистить денежное обращение от массы монет, неоднородных по
оформлению и ценности;
2) извлечь дополнительные доходы от чеканки.
Для этого были закрыты Новгородский и Псковский денежные
дворы. Таким образом, все денежное производство сосредоточилось в
едином центре — на Московском денежном дворе, который находился в ведомстве приказа Большой казны. Централизация денежного
производства означала отмирание права частного заказа на чеканку
монет. Так как исполнителями этих заказов были преимущественно
Новгородский и Псковский дворы, то их ликвидация означала и ликвидацию права частного заказа.
Необходимость централизации была связана с потребностями
складывавшегося всероссийского рынка, который нуждался в стандартной полноценной монете, единой по оформлению.
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В 1626-1627 гг. снова произошло изменение внешнего вида монет. Исчез традиционный знак московской чеканки о/М, и появилось слово «Москва».
В то же время централизация денежного дела открывала перед
казной возможность для бесконтрольных манипуляций с ценностью
монеты. Поэтому произошло дальнейшее ухудшение монет. Фактический вес копеек снизился еще на 0,01 грамма и их весовая норма
составила 0,46 грамма. Вместо единой 960-й пробы уже официально
появились монеты разной пробы: 960, 925, 916, 900, 875.
Таким образом, в 1626-1627 гг. с централизацией денежного дела
в Москве завершилось формирования единой русской денежной системы.
Четвертый этап (1636-1643 гг.)
Этот этап характерен тем, что снова начинает использоваться
традиционный знак Московского денежного двора монограмма о/М.
Весовая норма монет вновь уменьшилась: они стали весить 0,45
грамма. Пробы монет не изменились и остались такими же, как в
третьем периоде чеканки (960, 925, 916, 900, 875).
На четвертом этапе проявились результаты денежной реформы
1626-1627 гг. Монеты приобрели стандартный и достаточно безликий вид, но надписи и рисунки были выполнены на высоком техническом уровне. Поэтому подделка таких монет представляла большие трудности — «воровские» деньги на фоне стандартного вида
монет можно было выделить достаточно легко.
Однако беспрепятственно продолжалась скрытая порча монет государством, которой раньше могло мешать право частного заказа на
монеты. Правительство все чаще прибегало к порче монет, так как
этого требовали объективные условия развития экономики страны.
Пятый этап (1644-1645 гг.)
С 1644 г. окончательно оформился переход к новой стилистике
оформления монет. После 1644 г. весовая норма монет не менялась.
На этом этапе ряд задач, которые стояли перед денежным хозяйством: увеличение количества денежных знаков в обращении, удешевление и упрощение процесса производства монет, затруднение
изготовления подделок фальшивомонетчиками, — были решены посредством перехода к чеканке монет из серебра «талерной» пробы
без предварительной очистки.
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§3. Преобразования денежной системы
русского государства во второй половине XVII в.
«Медный бунт», его последствия
Во второй половине XVII в., когда царствовал Алексей Михайлович Романов, в результате войн, которые Россия вела с Польшей,
государство было экономически разорено.
Поддержав освободительную войну Украины и Белоруссии против речи Посполитой, московское правительство столкнулось с
огромным дефицитом денег.
Государственная казна не получала доходов, не было экспорта,
а потому не было и серебра для чеканки монет, поскольку серебро в
России почти не добывалось. В этих условиях было принято решение
об уменьшении веса чеканившихся в Москве монет.
Из талера, который стоил 40 серебряных копеек, стали чеканить
60 и более копеек. Но и эти доходы не покрывали растущие государственные расходы и расходы царского двора.
Тогда в 1654 г. по предложению известного государственного
деятеля А. Л. Ордин-Нащокина начался выпуск медных денег по
цене серебряных. От этой операции казна получила значительную
выгоду, так как соотношение цен на серебро и медь в металле в то
время было 62,5 : 1.
Новые деньги выпустили в обращение вместе со старыми, специально указав, что цена у них одна и чтобы никто не смел поднимать
цену. Но, несмотря на строгий царский указ, все товары резко подорожали. В результате подавляющая часть населения не могла купить
самое необходимое. Никто не хотел принимать медь, а крестьяне, с
которыми расплачивались медными монетами, прекратили подвоз в
города сельскохозяйственных продуктов, что привело к голоду.
Медные полтины и алтыны пришлось изъять из оборота и перечеканить в копейки. Мелкая медная монета поначалу действительно
имела хождение наравне с серебряными копейками. Но правительство не смогло избежать соблазна легким способом пополнить казну. Налоги и даже недоимки прошлых лет велено было собирать
серебром, платежи из казны делать в основном медью — даже армии. «Меди в стране плавили много, медная монета текла рекой с
Монетного двора и специально открытых заводов в Пскове и Новгороде». По некоторым оценкам, за время реформы медных копеек
было выпущено на 20 млн рублей. Украинцы и белорусы, которым
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наступавшие на запад ратники пытались платить новым жалованьем,
смотрели на огромные «медные орленые лепешки» с недоверием.
Спрос на серебро рос, покупательная способность медной монеты катастрофически падала. Как только правительство вообще отказалось брать медь и платить серебром, старый рубль стал стоить
12-20 новых. На рынок купцы вез деньги подводами, и они дешевели
по пути. Торговля была подорвана. «Погибаем и умираем голодной
смертью, — стонали горожане, — на медные деньги не продают, а
серебряных взять негде».
Правительство обвинило в инфляции фальшивомонетчиков и по
России покатились показательные процессы. Их казнили, согласно
Соборному уложению 1649 г., заливая горло расплавленным металлом. Но угроза ужасной казни не останавливала, и поток «воровских
денег» наводнил государство. Только в Москве ходило фальшивок
больше чем на полмиллиона рублей.
Розыск привел к мастерам, которые работали на Денежном дворе. Правительство обнаружило, что «котельники и оловянники поставили себе дворы каменные, берут дорогие товары и шьют платья
женам, как боярские».
В подделке монеты были замешены «верные головы» и целовальники, которые были приставлены к Денежному двору для контроля
за чеканкой монеты. Они подбирались из числа торговых людей, известных честностью и достатком. Но даже они не смогли устоять
перед соблазном быстрого обогащения. Они скупали медь «на стороне», привозили ее на денежные дворы и там чеканили монету. Фальшивомонетчиков покрывали царский тесть Илья Данилович Милославский и думный дворянин Матюшкин. Делали они это не
безвозмездно: только для И. Д. Милославского «воровских» денег
было начеканено на 120 тыс. рублей.
В результате пострадали рядовые исполнители — их казнили,
им отрубали руки и персты и ссылали в дальние города, а богачи
откупились от наказания.
Простой народ был возмущен безнаказанностью бояр. В результате 25 июля 1662 г. в Москве произошло народное восстание против обесценивания медных монет, которое получило название «медный бунт».
Пятитысячная толпа с требованиями выдать на расправу всех
виновных двинулась в подмосковную резиденцию царя в селе Коло22

менском. Царь был вынужден выйти к народу и пообещал лично во
всем разобраться и наказать виновных. Толпа отправилась восвояси
(рис. 6).

Рис. 6. «Медный бунт»

Однако навстречу из Москвы двигалась еще одна многотысячная
толпа, настроенная гораздо воинственнее. Но в Коломенском уже
появились стрельцы и солдаты, отправленные боярами на выручку.
Поэтому, когда Алексею Михайловичу стали угрожать, он возвысил
голос и велел стольникам, стряпчим, жильцам и стрельцам рубить
мятежников. Безоружную толпу загнали в реку, более семи тысяч
человек были перебиты и захвачены.
Г. Котошихин описывает кровавый финал «медного бунта»: «И того
ж дни около того села повесили со 150 человек, а остальным всем
был указ, пытали и жгли, и по сыску за вину отсекали руки и ноги
и у рук и у ног пальцы, а иных бив кнутьем, и клали на лице на
правой стороне признаки, розжегши железо накрасно, а поставлено
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на том железе «буки», то есть бунтовщик, чтоб был до веку признатен; и чиня им наказания, розослали всех в дальние городы, в Казань, и в Астрахань, и на Терки, и в Сибирь, на вечное житье... а
иным пущим вором того ж дни, в ночи, учинен указ, завязав руки
назад посадя в болшие суды, потопили в Москве реке».
Несмотря на беспощадное подавление бунта, он не прошел бесследно. Царь Алексей Михайлович был вынужден провести денежную реформу. В результате этой реформы чеканка медной монеты
была прекращена.
В 1663 г. по царскому указу медного дела дворы в Новгороде и
Пскове были закрыты, а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты. Жалование всяких чинов служилым людям опять
стали выплачивать серебряными деньгами.
Медные деньги изъяли из обращения. Частным лицам было велено их переплавить на котлы или приносить в казну, где за каждый
сданный рубль платили 10 денег, а позже еще меньше — 2 деньги
(1 копейку) серебром.
Таким образом, все противоречия и сложности социальноэкономического развития Русского государства XVII в. отражались
на состоянии денежного дела.

Резюме
В XVII в. в Русском государстве начался переход к капитализму.
Для нормального функционирования денежного обращения необходимо было увеличить денежную массу, так как развивались товарноденежные отношения, расширилась территория государства и увеличилась численность населения, получающего жалование в денежной
форме.
В ����������������������������������������������������������
XVII������������������������������������������������������
в. русские деньги практически не могли выполнять присущие им функции.
Выделяют пять этапов, которые отражают последовательное развитие денежного хозяйства русского государства в первой половине
XVII в.
На первом этапе, осенью 1613 г. Московский денежный двор в
Кремле возобновил регулярную чеканку копеек, которые отличались
высокой пробой и выдержанным весом. началась также чеканка
«денежек» и «полушек», которые не чеканились с конца XVI в.
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В конце этого этапа, в феврале 1617 г., возобновили работу Новгородский и Псковский денежные дворы.
На втором этапе (1618-1625 гг.) был изменен внешний вид монет.
Начиная с 1618 г. вес монет начал падать и чеканить монеты стали
разной пробы. Правительство осознавало необходимость увеличения
массы монет, что выразилось в выпуске «данников», которые чеканились из серебряной проволоки в Дании.
На втором этапе русское денежное обращение стало обслуживаться пятью центрами чеканки: государевы денежные дворы в Москве, Новгороде, Пскове; денежный двор в Ярославле, где была организована тайная, откупная чеканка монет ухудшенного качества;
пятый центр чеканки находился в Дании.
На третьем этапе, в 1626-1627 гг. во времена царствования Михаила Федоровича Романова была проведена денежная реформа.
Были закрыты Новгородский и Псковский денежные дворы. Все денежное производство сосредоточилось в едином центре — на Московском денежном дворе, который находился в ведомстве приказа
Большой казны. Это означало отмирание права частного заказа на
чеканку монет и открыло перед казной возможность для бесконтрольных манипуляций с ценностью монеты.
На четвертом этапе проявились результаты денежной реформы
1626-1627 гг. Монеты приобрели стандартный вид, поэтому «воровские» деньги на их фоне можно было выделить достаточно легко.
Однако беспрепятственно продолжалась скрытая порча монет государством.
На пятом этапе произошел переход к чеканке монет из серебра
«талерной» пробы без предварительной очистки.
В 1654 г., когда царствовал Алексей Михайлович Романов, начался выпуск медных денег по цене серебряных. От этой операции
казна получила значительную выгоду, так как соотношение цен на
серебро и медь в металле в то время было 62,5 : 1.
Все товары резко подорожали, подавляющая часть населения не
могла купить самое необходимое. В результате 25 июля 1662 г. в
Москве произошло народное восстание, которое получило название
«медный бунт».
Несмотря на беспощадное подавление бунта, царь был вынужден провести денежную реформу. Чеканка медной монеты была прекращена. В 1663 г. в Москве была возобновлена чеканка серебряной
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монеты. Медные деньги изъяли из обращения, за каждый рубль,
сданный в казну платили 1 копейку серебром.
Таким образом, все противоречия и сложности социальноэкономического развития Русского государства XVII в. отражались
на состоянии денежного дела.
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Почему необходимо было увеличить денежную массу в начале
XVII в.?
Почему в начале XVII в. русские монеты практически не могли
выполнять функции денег?
Что такое «сеченые деньги» и «кожаные жеребьи»? Каковы причины их появления в денежном обращении?
Охарактеризуйте первый этап русской денежной эволюции первой половины XVII в.
Какие признаки позволили выделить второй этап русской денежной эволюции первой половины XVII в.?
Что такое «данники», когда и почему они выпускались в русское
денежное обращение?
Сколько центров чеканки обслуживало русское денежное обращение на втором этапе русской денежной эволюции первой половины XVII в.?
Охарактеризуйте третий этап русской денежной эволюции первой половины XVII в.
Когда и почему было запрещено право частного заказа на чеканку монет?
Охарактеризуйте четвертый этап русской денежной эволюции
первой половины XVII в.
Охарактеризуйте пятый этап русской денежной эволюции первой половины XVII в.
Каковы причины и последствия «медного бунта»?
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ГЛАВА 3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
ПЕТРОМ I

§1. Денежная реформа Петра I,
этапы ее реализации и полученные результаты
Все преобразования Петра I, которые он проводил в политической, военной, экономической и культурной областях были направлены на преодоление вековой отсталости России.
Активная военно-политическая деятельность Петра I, а также
развитие мануфактурного производства зависели от того, насколько
успешно государственные финансы и денежная система приспособятся к новым условиям.
Вступление России в XVIII в. было отмечено коренной ломкой
денежной системы, сложившейся в предшествовавший период.
В преобразованиях денежной системы Петром I прослеживаются
три этапа:
1. Денежная реформа 1698-1704 гг.
2. Частичное реформирование новой денежной системы в 17111713 гг.
3. Резкое понижение веса медных монет в 1718 г.
Реформа 1698-1704 гг. была одним из первых мероприятий петровского правительства по упорядочению денежного хозяйства
страны. Она началась одновременно с частичной реорганизацией
финансового управления и налогообложения.
Основной целью денежной реформы было повысить доход от монетной регалии. Кроме этого, необходимо было упорядочить систему
внутреннего денежного обращения, привести ее в соответствие с потребностями развивающегося всероссийского рынка.
До конца �������������������������������������������������
XVII���������������������������������������������
в. на Московском денежном дворе — единственном в стране, продолжали чеканить серебряные копейки, деньги и
полушки. В основном чеканили копейки, более мелкие номиналы
почти не выпускали, так как казна не желала нести двойные и в
четыре раза большие расходы. Поэтому в ходу были практически
только копейки.
Серебряная копейка к концу XVII в. была доведена до микроскопических размеров. И в техническом отношении стала серьезным
тормозом на пути развития торговли и ремесла. Но, несмотря на
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свой крохотный размер, она оставалась сравнительно крупной платежной единицей.
Отсутствие более мелких платежных единиц из-за того, что производство денег сильно сократилось, компенсировалось местной
инициативой. Местная инициатива сводилась либо к разрезанию копеек на части, либо к созданию местных средств платежа из иных
материалов (как, например, «кожаные жеребьи»).
В этих условиях крупным шагом вперед по сравнению с предыдущим периодом было создание новой денежной системы. Основой
этой денежной системы стал серебряный рубль пониженного веса,
который соответствовал европейскому талеру, а также медная копейка и ее производные.
Большое значение имело и стремление объединить денежное обращение на всей территории страны, включая районы, где продолжала обращаться иностранная монета (завоеванные земли).
Готовились к реформе постепенно и основательно. Специально
за границей закупили несколько станков для производства денег.
С 1696 г. начали выпускать датированные копейки. Эти даты должны были подготовить население к переменам в денежном деле.
Осуществление реформы растянулось на 6 лет:
1. В 1698 г. был понижен вес серебряной копейки до 0,28 грамма.
Вследствие этого вес счетного рубля уровнялся с весом талера
(28 граммов). От этой операции государство получило по 35 копеек прибыли на каждый рубль.
Одновременно происходило техническое переоснащение действовавших и строительство новых монетных дворов для обеспечения
машинной чеканки монет различных достоинств нового образца на
круглых заготовках.
2. 11 марта 1700 г. был издан Указ «О введении в обращение медной монеты». Эта мера объяснялась тем, что во многих городах
из-за недостатка денег для мелких торгов разрезают серебряные
копейки на две — три части.
Первоначально были выпущены медные монеты достоинством в
деньгу (1/2 копейки), полушку (1/4 копейки) и полполушки (1/8
копейки). Правительство признало полное их равенство с серебряными проволочными копейками В условиях разменного кризиса они
достаточно легко внедрились в денежный оборот.
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Для производства новой монеты использовалась привозная медь
в виде слитков и медных плат. Медные платы играли в Швеции роль
денег.
О количестве закупавшейся в Швеции меди можно судить по
сообщению русского резидента в Стокгольме, которое касается задержания шведами в 1700 г. русских купцов, среди прочих товаров
у них были медные платы на 300 тыс. рублей.
3. В 1701 г. началась чеканка новой серебряной монеты. В обращение были выпущены монеты достоинством: полтина, полуполтинник, гривенник (10 копеек) и пятикопеечник (10 денег). Они чеканились по новой стопе из серебра приблизительно 84-й пробы
(по метрической системе 875-я проба).
Одновременно вплоть до 1718 г. изготовлялись серебряные проволочные копейки старого образца как гарант полноценной медной
копейки и ее фракций. В качестве сырья для серебряной монеты использовалось привозное с Запада серебро, но с началом Северной
войны этот источник иссяк, и правительству пришлось изыскивать
новые источники получения металла для производства монеты.
4. В 1701 г. была начата регулярная чеканка и золотой монеты —
червонцев (весом по 3,47 грамма). Они были равноценны западноевропейскому дукату. В 1718 г. вместо червонцев из высокопробного золота была начата чеканка золотых двухрублевиков
75-й пробы с изображением на обороте святого Андрея Первозванного.
Выпуск золотой монеты на протяжении всего правления Петра I
был небольшим и составил с 1701–1724 гг. 706 тыс. рублей. В основном золотая монета использовалась для заграничных платежей и на
нужды двора.
5. На завершающем этапе реформы в 1704 г. в обращение поступили серебряные монеты достоинством в 1 рубль, равный по массе
талеру, и медная копейка.
Проведенная денежная реформа имела значительные результаты:
1. Улучшилось состояние бюджета, доход казны от чеканки новых
монет с 1701-1707 гг. составил 4,4 млн рублей.
В 1680 г. прямые налоги составляли 33,7%, косвенные — 44,4%,
а монетная регалия всего 2,7%. В 1701 г. доля прямых налогов сократилась до 19,8%, доля косвенных налогов почти не изменилась —
40,4%, а доля монетной регалии выросла до 26,8%.
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2. Россия получила современные и удобные средства обращения и
платежа.
3. Медная монета внедрилась в оборот на равных основаниях с
серебряной. Этому способствовало то, что государство признало
за медной монетой право платежа ею 1/3 податей.
4. Выпуск в обращение серебряного рубля и его фракций усилил
международные позиции русских денег. Для Европы русский
рубль стал полноценным, а внутри страны рубль принял материальную форму.
В результате реформы Петра I������������������������������
�������������������������������
Россия получила удобные средства платежа в виде золотых, серебряных и медных монет различных достоинств, которые обеспечивали как крупные платежи, так и
расчеты при мелочной розничной торговле. Во внутреннем обращении утвердилась медная монета, дискредитированная реформой
1654-1663 гг., а на всей территории страны была установлена единая
денежная система.
Таким образом, в результате этой реформы Россия получила
одну из наиболее передовых денежных систем в Европе.

§2. Послереформенные преобразования
денежного обращения Петром I
Вместе с тем реформа 1698-1704 гг. была осуществлена в обстановке политической нестабильности, в период подготовки и начала
Северной войны. Эти обстоятельства негативно сказывались на экономической стороне реформ — значительная часть денег отвлекалась на оплату военных поставок и на административные преобразования.
Серебряная копейка уходила из обращения и заменялась медными деньгами. Все это сказывалось и на денежной эмиссии. Пока в
казну поступала исключительно серебряная монета старого образца,
правительство имело возможность получать большой доход от использования ее в качестве сырья для чеканки новой монеты.
В начале второго десятилетия XVIII в. правительство было вынуждено пересмотреть свою эмиссионную политику в сторону ограничения размеров прибыли от чеканки. Главным источником денежных средств становится налогообложение, которое в этот период
претерпело ряд изменений. Ведется работа по упорядочению финансового аппарата страны.
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В 1710 г. был введен пробирный надзор, т. е. теперь официальная
проба серебряных монет устанавливалась законодательным путем.
С 1711 г. вся серебряная монета чеканится из серебра 72-й пробы,
тогда как раньше для этой цели использовалось серебро приблизительно 84-й пробы. Нехватка металла привела к тому, что ряд мелких номиналов с 1713 г. чеканился из серебра 38-й пробы.
Слабость сырьевой базы сказывалась и на изготовлении медной
монеты. Внедрение в обращение медной монеты в условиях отсутствия меди вынуждало правительство неоднократно уменьшать ее
вес. Если в 1700 г. — в год появления медных монет, их чеканили
из пуда на 12 рублей 80 копеек, то в 1702 г. — уже на 15 рублей
40 копеек, а в 1703 г. — на 20 рублей.
На третьем этапе, с 1718 г. выход монет из фунта меди был доведен до 40 рублей, при цене меди 8 рублей за пуд. При этом в последний период чеканилась лишь легковесная полушка, а с 1723 г. —
пятак.
Несмотря на некоторые различия в характере преобразований
денежной системы, общим на всех трех этапах было стремление
правительства повысить доходность монетной регалии в условиях
сырьевого голода, который возник вследствие сокращения ввоза в
страну серебра и меди.
Рынок был наводнен разными по своему металлическому содержанию деньгами. Это привело к стремлению населения избавиться
от неполноценных платежных средств. В государственные подати
стала поступать преимущественно легковесная медная монета и низкопробная серебряная монета.
Положение усугублялось появлением большого числа фальшивых денег. Изготовление фальшивых денег стало прибыльным делом, невзирая на суровые меры государства в отношении фальшивомонетчиков.
При преемниках Петра I расстройство денежного обращения еще
более усилилось. Несмотря на сокращение ассигнований на администрацию, строительство и военное ведомство, правительство и царский двор испытывали постоянную нужду в деньгах. Единственным
эффективным в этом смысле источником дохода оставалась монетная регалия.
Таким образом, при Петре I доходной и безопасной статьей стала
чеканка неполноценной медной монеты.
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При Петре I была проведена реформа, решительно изменившая
всю ситуацию. Денежная система стала следующей. Высшей денежной единицей стал двойной червонец, содержащий 6,94 грамма
золота. Далее следовал червонец — 3,47 грамма золота. Затем золотые 2 рубля — 0,69 грамма, серебряный рубль, полтина, полуполтинник, гривенник, 5 копеек, 10 денег, алтын и копейка, медные
деньга, копейка и полушка.

Резюме
Все преобразования Петра I, которые он проводил в политической, военной, экономической и культурной областях были направлены на преодоление вековой отсталости России. Вступление России
в XVIII в. было отмечено коренной ломкой денежной системы, сложившейся в предшествовавший период.
В преобразованиях денежной системы Петром I прослеживаются
три этапа: денежная реформа 1698-1704 гг.; частичное реформирование новой денежной системы в 1711-1713 гг.; резкое понижение веса
медных монет в 1718 г.
Целью денежной реформы было повысить доход от монетной
регалии и упорядочить систему внутреннего денежного обращения.
В 1698 г. вес серебряной копейки был понижен и счетный рубль
уровнялся с талером, от чего государство получило по 35 копеек
прибыли на каждый рубль.
В 1700 г. были выпущены медные монеты достоинством в деньгу,
полушку и полполушки, которые в условиях разменного кризиса
легко внедрились в денежный оборот. В 1701 г. началась чеканка
новой серебряной монеты: полтины, полуполтинника, гривенника и
пятикопеечника. В 1701 г. также была начата чеканка золотой монеты — червонцев, равноценных западноевропейскому дукату.
В 1718 г. вместо червонцев стали чеканить золотые двухрублевики
пониженной пробы.
На завершающем этапе реформы в 1704 г. в обращение поступили серебряные монеты достоинством в 1 рубль и медная копейка.
В результате этой реформы Россия получила одну из наиболее
передовых денежных систем в Европе.
В начале второго десятилетия XVIII в. правительство было вынуждено пересмотреть свою эмиссионную политику в сторону ограничения размеров прибыли от чеканки.
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С 1711 г. вся серебряная монета стала чеканиться из серебра
более низкой пробы. В условиях сырьевого голода правительство неоднократно уменьшало вес медных монет, в 1700 г. их чеканили из
пуда на 12 рублей 80 копеек, а в 1703 г. — на 20 рублей. На третьем
этапе, с 1718 г. выход монет из фунта меди был доведен до 40 рублей.
Общим на всех трех этапах преобразований было стремление
правительства повысить доходность монетной регалии в условиях
сырьевого голода, который возник вследствие сокращения ввоза в
страну серебра и меди.
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какие преобразования в сфере денежного обращения осуществил
Петр I?
Какие цели преследовала денежная реформа Петра I?
Когда вес русского рубля был уравнен с весом талера?
Какие золотые монеты чеканились в ходе реформы Петра I?
Когда и почему русский рубль перестал быть счетным?
Какие результаты имела денежная реформа Петра I?
Охарактеризуйте второй и третий этапы преобразований денежной системы Петром I.

33

ГЛАВА 4. ПЕРЕХОД РОССИИ К ОБРАЩЕНИЮ
БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ

§1. Причины и последствия введения ассигнаций
в денежное обращение России
В XVIII в. Россия вела постоянные войны. Это расстроило ее
денежное обращение. Доходы казны снижались, а расходы росли.
Для покрытия этих расходов использовались увеличивающиеся
налоги, внешние займы и денежная эмиссия.
В 1769 г. для покрытия хронического дефицита государственного
бюджета, а также чтобы заменить тяжеловесную медную монету в
России впервые были выпущены бумажные деньги — ассигнации.
Первоначально выпуск бумажных денег в XVIII в. был хорошо
встречен населением, так как они были удобной заменой громоздким и тяжелым монетам.
Эмиссия бумажных денег началась на основе манифеста Екатерины II от 29 декабря 1768 г. В качестве главной причины введения
ассигнаций манифест указывал необходимость размена медной монеты на денежные знаки, удобные к перевозке. Первоначально были
выпущены ассигнации достоинством в 100, 75, 50, 25 рублей, а затем более мелкие номиналы — 10 и 5 рублей. Были созданы два
банка — Петербургский и Московский, целью которых стало разменивать банкноты на монеты.
Однако в манифесте не было определено, какая из монет находившихся в обращении — золотая, серебряная или медная — должна была осуществлять размен ассигнаций. Реально эту функцию в
течение первых 20 лет после начала эмиссии выполняла медная
монета, размен осуществлялся 1 : 1. Ассигнации первого выпуска
1769-1786 гг. прочно вошли в русское денежное обращение. В 1786 г.
был изменен внешний вид ассигнаций, одновременно были введены
номиналы 5 и 10 рублей. Причем все это время правительство, несмотря на обещание ограничивать количество ассигнаций в обращении, вынуждено было для покрытия дефицита государственного
бюджета неоднократно прибегать к новым выпускам бумажных денег.
Впервые Екатериной II было выпущено ассигнаций на 1 млн рублей. Но уже в конце 1800 г. количество ассигнаций достигло 212 689
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335 рублей. В результате огромной эмиссии к концу 80-х гг. XVIII в.
Государственный ассигнационный банк, который осуществлял эмиссию ассигнаций и их размен, уже не располагал достаточным количеством меди для этой операции. Размен был прекращен.
Одновременно из обращения начали исчезать золотые и серебряные монеты, и к середине 90-х гг. XVIII в. ассигнации стали основным средством обращения и платежа.
С 1805 г. для России началась десятилетняя полоса непрерывных войн. Очень значительно возросли военные расходы. Реальные
расходы государства намного превосходили намечавшиеся. Хронический дефицит государственного бюджета достигал огромных
сумм. Он увеличился с 8 млн рублей в 1803 г. до 143 млн рублей
в 1809 г. Получение внешних займов в эти годы было практически
невозможно. Внутренних займов не хватало для покрытия ежегодных дефицитов. Поэтому главным средством возмещения чрезвычайных военных расходов стали новые выпуски ассигнаций.
Таким образом, общая сумма ассигнаций в 1810 г. составила более
579 млн рублей.
Крупные выпуски ассигнаций вызвали быстрое падение их курса
по отношению к серебряному рублю.
В 1805 г. ассигнационный (бумажный) рубль стоил 73 копейки
серебром; в 1809 г. — 43 1/3 копейки; весной 1810 г. — 33 копейки;
в конце 1810 г. — 19 1/4 копейки.
В связи с этим сильно возросли цены на товары, в том числе и
на продукты питания, что было очень болезненно для значительной
части населения.
На подъем цен значительно повлияло запрещение ввоза в страну
английских товаров. Россия была вынуждена в соответствии с условиями Тильзитского мира с Францией присоединиться к торговой
блокаде Англии (в октябре 1807 г.). Это имело тяжелые последствия
для экономики страны. Англия была ведущим торговым партнером
России, основным рынком сбыта русского хлеба и других товаров, а
английские товары пользовались большим спросом в России. Кроме
того, запретительные меры распространялись также на товары Швеции и Португалии, не примкнувших к соглашению Франции и Российской империи. Участие в блокаде привело к сокращению внешнеторговых оборотов России (со 120 млн рублей в 1806 г. до 83 млн
рублей в 1808 г.).
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В силу этих обстоятельств реальные доходы государства сокращались, в то время как на потребности обороны нужны были все
более значительные суммы, которые негде было взять. Страна оказалась в глубоком кризисе. Стало ясно, что необходимы немедленные
и решительные меры для исправления ситуации.

§2. «План финансов» М. М. Сперанского
по стабилизации денежного обращения,
особенности и проблемы его реализации
В ноябре 1809 г. император Александр ���������������������
I��������������������
поручил Михаилу Михайловичу Сперанскому (1772-1839) составить план преобразования
финансов. Через два месяца этот план был готов.
«План финансов» представлял часть общей программы реформ,
разработанной Сперанским. Он считал создание устойчивой кредитноденежной системы важнейшей предпосылкой для того, чтобы осуществить планы преобразования России.
Главную задачу в отношении ассигнаций М. М. Сперанский видел
в том, чтобы поднять их курс и даже уровнять с серебром. Было признано, что самое естественное средство возвратить ассигнациям их
первоначальную стоимость — это уменьшить их количество в обращении. Из возможных путей достижения этой цели решили остановиться на постепенном погашении ассигнаций. Причем М. М. Сперанский настаивал именно на постепенности.
Проект М. М. Сперанского обсуждался, пересматривался и его
окончательный вариант Александр �������������������������������
I������������������������������
внес на рассмотрение Государственного совета 1 января 1810 г. Большинство одобрило предложенные меры и 2 февраля 1810 г. был подписан высочайший Манифест,
в котором излагалось основное содержание предпринимавшихся финансовых преобразований.
Манифест провозглашал, что:
1) выпуск новых ассигнаций прекращается;
2) учреждаются разменные конторы;
3) функции Государственного ассигнационного банка и разменных
контор будут заключаться только в обмене ветхих ассигнаций на
новые и взаимном размене ассигнаций различных достоинств;
4) ассигнации, находящиеся в обращении, признаются государственным долгом, который обеспечен всеми богатствами Российской империи.
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Объявление ассигнаций государственным долгом было необычной мерой и вызвало замешательство среди населения. Но, заявляя
о своих обязательствах постепенно погасить этот долг, погасить избыток ассигнаций, правительство хотело их укрепить и поднять доверие к ним среди населения.
Для проведения этих преобразований в мае 1810 г. была учреждена специальная Комиссия погашения государственных долгов. Она
состояла как из государственных чиновников, так и из выборных
представителей купечества. Такой состав комиссии, по мысли ее создателей, должен был обеспечить большее доверие к ней. Погашению
подлежали так называемые лишние ассигнации, и избыток этот был
определен в 286 млн рублей.
Капитал для погашения лишних ассигнаций должен был поступать из двух источников:
1 — планировалось постепенно, в течение 5 лет, продать с
публичных торгов в частную собственность государственные имущества (т. е. казенные леса, арендные имения, оброчные статьи),
получить от продажи рассчитывали около 200 млн рублей. Покупать их могли люди различных сословий, а казенные леса —
даже крестьяне;
2 — для отсрочки погашения долга по ассигнациям предполагалось выпустить внутренний заем на сумму до 100 млн рублей ассигнациями с разделением на 5 выпусков, по 20 млн рублей каждый.
Выпускались облигации не менее чем в 1000 рублей на 7 лет. Ежегодно Комиссия погашения государственных долгов должна была
платить по ним 6% на серебряный рубль, а по истечении срока сумма должна была возвращаться серебряной монетой или золотой монетой по курсу на серебро. Поступившие в Комиссию ассигнации
подлежали сожжению.
Ни одно из этих мероприятий не дало ожидаемого эффекта. Так,
хотя первая часть займа (20 млн рублей) была реализована к концу
мая 1811 г., ассигнаций было внесено и затем уничтожено лишь около 5 млн рублей — цифра ничтожная по сравнению с общей суммой, подлежавшей уничтожению. Дело в том, что плата производилась главным образом билетами кредитных учреждений.
От продажи государственных имуществ к 1 октября 1811 г. удалось получить лишь 1 376 000 рублей серебром и 159 000 рублей
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облигациями Комиссии погашения долгов. При таких объемах продаж на погашение 286 млн рублей понадобилось бы более 50 лет.
М. М. Сперанский объяснял эту неудачу плохим управлением
и недостатком точных сведений о государственном хозяйстве. Не
было описей имений, их оценка была завышена. Местные комиссии, созданные для проведения этой операции, затягивали работу.
Кроме того, часть предназначенных к торгам государственных имуществ была уже роздана раньше. И наконец, даже за проданные
участки плата поступала несвоевременно, несмотря на льготы и
рассрочку.
Тогда для образования капитала погашения было предложено
установить специальные налоги. М. М. Сперанский был против этого, так как считал, что налоги — это средство для покрытия текущих
государственных расходов. Поэтому введение специальных налогов
и преобразование Комиссии погашения долгов были осуществлены
лишь в 1812 г.
В своем «Плане финансов», рассуждая об устройстве кредитной
и денежной системы, М. М. Сперанский высказал мысль, что ассигнации — это бумаги. Они не имеют никакой собственной стоимости,
и это ни что иное, как скрытые долги. Правильная денежная система
может быть основана только на твердой монетной единице и на
представляющих ее кредитных бумагах, а не на ассигнациях.
М. М. Сперанский считал, что без кредитных бумаг государство
существовать не может. Поэтому необходимо вместо ассигнаций
ввести банковские бумаги, основанные на серебре, и основать государственный банк.
Одновременно с погашением ассигнаций очень важным средством упорядочения денежного обращения М. М. Сперанский считал введение усовершенствованной монетной системы. В то время в
денежном обращении России находились разные виды серебряных,
медных и золотых монет. Золотые монеты составляли сравнительно
небольшую часть. По представлениям М. М. Сперанского, в перспективе следовало ввести одну постоянную серебряную монету в
двух видах: банковского рубля и мелкой разменной монеты. Существовавшая медная монета должна была постоянно изыматься из
обращения и, попадая в виде податей в казну, путем переливки и
продажи обращаться в серебро, а частично — в биллон, самую мелкую монету.
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20 июня 1810 г. был подписан манифест «О новом устройстве
монетной системы». Главной монетной единицей объявлялся серебряный рубль достоинством в 4 золотника и 21 долю чистого серебра
(18 граммов). Все прочие золотые и серебряные монеты оставлялись
в свободном обращении по курсу к этому рублю. Но чеканиться в
дальнейшем должна была только монета, определенная манифестом, а именно:
 банковая, или торговая, — рубль и полтина;
 серебряная, разменная в 20, 10 и 5 копеек;
 медная, разменная в 2, 1 копейку и 1/2 копейки, или в 1 деньгу.
В соответствии с Манифестом от 20 июня 1810 г. с 1811 г. все
сделки во всех губерниях должны были заключаться в российской
монете. Счет на иностранную монету во всех внутренних сделках
следовало прекратить, а с 1812 г. запрещались хождение и ввоз иностранной мелкой разменной монеты.
Ни одна практическая мера для утверждения новой денежной
системы не была реализована:
1) серебряной монеты, особенно разменной, было отчеканено совсем немного;
2) операции по продаже меди и серебра даже не начались;
3) перевод всех расчетов на серебро так и не состоялся.
Однако в результате преобразований М. М. Сперанского прекратилось падение курса бумажного рубля, а весной 1811 г. он начал
повышаться и составил 26 2/5 копейки серебром. Это оживило экономику. Но до восстановления нарицательного достоинства ассигнаций было слишком далеко. Операция погашения государственных
долгов шла очень медленно и тяжело.
Сократить государственные расходы, как планировалось, не удалось. Напротив, они росли. Происходило это не по вине М. М. Сперанского, а из-за подготовки России к войне.
Деятельность М. М. Сперанского вызвала сильную оппозицию со
стороны дворянства, следствием чего стала его отставка. В начале
1812 г. М. М. Сперанский ушел в отставку. Это привело к существенным изменениям финансовой политики правительства.
Последующие преобразования денежного обращения связаны с
именем Дмитрия Александровича Гурьева.
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§3. Преобразования денежного обращения
министром финансов Д. А. Гурьевым
Еще в конце 1811 г. при обсуждении вопроса о повышении курса
ассигнаций возникла мысль о том, что решить эту проблему можно
путем расширения сферы их обращения. Расширение сферы обращения ассигнаций произведет то же действие, что и уменьшение их
количества.
Почему было возможно расширить сферу обращения ассигнаций? Дело в том, что в западных районах Российской империи ассигнации почти не использовались, все сделки заключались в металлической монете. В представлении от 31 октября 1811 г. Д. А. Гурьев
предлагал распространить обращение ассигнаций на всю страну и
положить их в основу всех денежных оборотов.
По мнению Д. А. Гурьева, следовало:
 все государственные подати, налоги и сборы взимать не серебром, а ассигнациями по назначаемому на каждый год курсу;
 выдавать жалованье чиновникам и производить другие казенные
расходы ассигнациями;
 все договоры и контракты между казной и частными лицами заключать только в ассигнациях;
 акты и сделки между частными лицами в серебряной монете
оставить в силе, но запретить отказываться от приема платежей
по ним ассигнациями по курсу на момент платежа. (Расчеты по
арендным договорам и контрактам в серебряной монете могли
производиться по желанию плательщика серебряной монетой
либо ассигнациями по курсу в срок уплаты.)
Однако это предложение Д. А. Гурьева вступило в противоречие
с проектом денежной системы М. М. Сперанского.
В марте 1812 г., когда М. М. Сперанский был удален от дел,
Д. А. Гурьев обратился к императору с запиской о необходимости
пересмотра всех принятых в 1810 г. мер. По мнению Д. А. Гурьева,
признание ассигнаций государственным долгом и принятие закона о
заключении всех сделок только в серебре привели к ослаблению доверия к правительству и к сокращению обращения ассигнаций. А на
самом деле, чтобы повысить доверие к ассигнациям, необходимо расширить их обращение.
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На основе идей Д. А. Гурьева был издан манифест от 9 апреля
1812 г.:
1) Манифест возвратил ассигнациям значение счетной денежной
единицы, не отменив, однако, монетную единицу, установленную манифестом от 20 июня 1810 г.;
2) Манифест провозгласил, что все расчеты и платежи между казной и частными лицами, а также частных лиц между собой основываются впредь на государственных банковских ассигнациях;
3) все основные подати и сборы, а также недоимки переводились в
ассигнации по фиксированному курсу. И лишь некоторые сборы
(например, с трактиров и постоялых дворов за право мелочной
продажи вина и припасов, с оброчных статей и казенных земель)
могли по желанию плательщика вноситься серебром;
4) все договоры с казной должны были в дальнейшем заключаться
только в ассигнациях;
5) платежи по казенным долгам в серебре следовало выполнять
серебряной монетой или ассигнациями по курсу на серебро в
день уплаты;
6) все расчеты между частными лицами, исчисление доходов, все
денежные обороты должны были производиться только в ассигнациях, поэтому все цены определялись в них же;
7) все другие сделки между частными лицами могли заключаться и
в ассигнациях, и в серебре по договоренности, но отказаться от
приема платежа ассигнациями по курсу на серебро в день расчета было нельзя.
Для частных сделок вводилось обращение ассигнаций по биржевому курсу, а для платежей в казну устанавливался обязательный
податной курс, определявшийся на каждый год по распоряжению
финансового управления.
Манифест от 9 апреля 1812 г. не оправдал ожиданий. Курс ассигнаций не повысился. А введение принудительного обращения ассигнаций по биржевому курсу создавало условия, которые препятствовали большим колебаниям их курса. Мало того, совершенно
неожиданно расширилось обращение серебряной монеты. Министр
финансов Д. А. Гурьев рассчитывал, что в результате расширения
сферы обращения ассигнаций потребность в серебре при платежах
уменьшится, так как любое обязательство вместо серебра можно будет погасить ассигнациями. На самом деле количество серебра в
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обращении увеличилось. Серебряная монета появилась даже во внутренних губерниях, где раньше использовались только ассигнации.
Ассигнации упали настолько, что потеряли способность вытеснять из
обращения звонкую монету.
Таким образом, Манифест от 9 апреля 1812 г. привел к созданию
новой своеобразной денежной системы. Особенность этой денежной
системы заключалась в том, что совместно обращались звонкая монета и сильно понизившиеся в цене ассигнации, курс которых колебался незначительно.
После завершения войны с Наполеоном снова попытались привести в порядок расстроенные финансы России. В 1816 г. Д. А. Гурьев представил императору Александру план мероприятий в этой
области. По существу он вернулся к программе М. М. Сперанского.
Теперь ассигнации признали государственным долгом, Д. А. Гурьев
снова поставил цель добиться возвышения курса ассигнаций до равенства с серебряным рублем через сокращение их количества. Он рассчитывал сделать это путем постепенного изъятия из обращения ассигнаций на суммы, получаемые от государственного имущества и займов.
При этом предполагалось уничтожить ассигнаций на 450 млн рублей.
Главный расчет был на государственное имущество. Однако неожиданно основой для изъятия ассигнаций стали займы. Это объяснялось тем, что после войны с Наполеоном государственный кредит
получил большое развитие. На это также повлияло заявление правительства о том, что оно намерено принять меры для повышения курса ассигнаций.
Итак, в 1817 г. в обращении находилось 836 млн рублей ассигнациями. С помощью займов за 1818-1822 гг. было изъято 229 283
130 рублей. Кроме того, при обмене на ассигнации нового образца (в
1819-1823 гг.) остались не предъявленными 10 940 560 рублей (или
на 28,7%), и в 1823 г. их оставалось 595 776 310 рублей.
Операции по изъятию ассигнаций дали совершенно ничтожный
результат в смысле повышения их курса. Если в 1817 г. бумажный
рубль стоил 25 1/6 копейки серебром, то в 1823 г. — 26 2/5 копейки. Зато государственная казна была обременена новыми процентными долгами, и ежегодно на их погашение и уплату процентов
расходовались миллионы рублей.
Стало ясно, что поставленная цель — уровнять ассигнационный
рубль с серебряным просто неосуществима. К тому же сильное из42

менение курса ассигнаций (как повышение, так и понижение) грозило России серьезными потрясениями. Сравнительное постоянство
курса бумажного рубля, даже на низком уровне, больше отвечало
интересам страны, чем повышение их стоимости, которое вызвало
бы новые сложности. Несмотря на все усилия правительства, повысить их курс, ассигнации укрепились на относительно постоянном
уровне.
Однако изъятие ассигнаций имело и другое, неожиданное для
правительства следствие. Приступая к этой операции, исходили из
того, что в обращении находится слишком много бумажных денег,
поэтому они так мало стоят. Уничтожение ассигнаций не привело к
соответствующему повышению их стоимости. Следовательно, реальная денежная масса, т. е. ее покупательная способность, значительно
сократилась. А оживление хозяйственной жизни, развитие промышленности и торговли после войны требовали активизации денежного
обращения. Дефицит денежных знаков компенсировался звонкой
монетой, которая все активнее использовалась в расчетах. Увеличилось количество ежегодно выпускаемой в оборот золотой и серебряной монеты.
Обращение звонкой монеты все больше расширялось. Об этом
свидетельствовало то, что из губерний в Санкт-Петербург начали
приходить донесения, в которых просили разрешить платить подати
серебряной монетой. Но, ссылаясь на манифест от 9 апреля 1812 г.,
министр финансов требовал по всем сборам принимать только государственные ассигнации или медную монету. Недостаток ассигнаций приводил к несвоевременному поступлению податей и накоплению недоимок.
Сложившаяся ситуация заставляла пойти на уступки. В декабре
1818 г. Д. А. Гурьев выступил в Госсовете с представлением «О расширении обращения звонкой монеты». Гурьев указывал на постепенное увеличение количества звонкой монеты в обращении и на повсеместные неудобства для народа, который не имеет возможности
ни вносить ее в уплату податей, ни обменивать на ассигнации. Министр финансов считал нужным расширить сферу обращения серебряных денег. Простейшим способом было разрешить платить ими
подати. Однако он считал, что это разрешение не может быть общим,
т. е. его нельзя распространить на платеж всех налогов вообще, так
как если серебро допустить в уплату хотя бы половины всех податей,
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то это неизбежно вызовет понижение курса ассигнаций. Он считал,
что для начала нужно ограничиться одним питейным сбором, разрешить виноторговцам при продаже вина из казенных магазинов
принимать деньги за него как ассигнациями, так и серебряной и
золотой монетой, по курсу 3 рубля 60 копеек ассигнациями за каждый серебряный рубль, т. е. ассигнационный рубль — 27 7/9 копейки серебром.
В апреле 1823 г. император подписал указ об отставке Д. А. Гурьева. На пост министра финансов был назначен Егор Францевич
Канкрин.

Резюме
В XVIII в. Россия вела постоянные войны, что расстроило ее денежное обращение. В 1769 г. для покрытия хронического дефицита
государственного бюджета, а также чтобы заменить тяжеловесную
медную монету в России впервые были выпущены бумажные деньги — ассигнации.
Первоначально выпуск бумажных денег в XVIII в. был хорошо
встречен населением, так как они были удобной заменой громоздким и тяжелым монетам.
Были созданы два банка — Петербургский и Московский, целью
которых стало разменивать банкноты на монеты. В течение первых
20 лет после начала эмиссии ассигнации обменивались на медную
монету в соотношении 1 : 1.
Для покрытия дефицита государственного бюджета правительство было вынуждено неоднократно прибегать к новым выпускам
бумажных денег. В результате огромной эмиссии к концу 80-х гг.
XVIII в. Государственный ассигнационный банк уже не располагал
достаточным количеством меди и размен был прекращен.
Одновременно из обращения начали исчезать золотые и серебряные монеты, и к середине 90-х гг. XVIII в. ассигнации стали основным средством обращения и платежа.
С 1805 г. для России началась десятилетняя полоса непрерывных
войн. Главным средством возмещения чрезвычайных военных расходов стали новые выпуски ассигнаций. Таким образом, общая сумма ассигнаций в 1810 г. составила более 579 млн рублей.
Крупные выпуски ассигнаций вызвали быстрое падение их курса
по отношению к серебряному рублю, сильно выросли цены на товары.
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Страна оказалась в глубоком кризисе, были необходимы немедленные и решительные меры для исправления ситуации. По поручению Александра I����������������������������������������������
�����������������������������������������������
М. М. Сперанский разработал план преобразования финансов.
Главную задачу в отношении ассигнаций М. М. Сперанский видел в том, чтобы поднять их курс до равенства с серебром. Для этого решили уменьшить количество ассигнаций в обращении путем
постепенного погашения. В мае 1810 г. была учреждена специальная
Комиссия погашения государственных долгов. Погашению подлежали так называемые лишние ассигнации в 286 млн рублей. Поступившие в Комиссию ассигнации подлежали сожжению.
Капитал для погашения лишних ассигнаций должен был поступать от продажи государственного имущества. Для отсрочки погашения долга по ассигнациям предполагалось выпустить внутренний
заем. Ни одно из этих мероприятий не дало ожидаемого эффекта.
Одновременно с погашением ассигнаций для упорядочения денежного обращения М. М. Сперанский считал необходимым введение усовершенствованной монетной системы.
20 июня 1810 г. был подписан манифест «О новом устройстве
монетной системы». Главной монетной единицей объявлялся серебряный рубль достоинством в 4 золотника и 21 долю чистого серебра
(18 граммов). Все прочие золотые и серебряные монеты оставлялись
в свободном обращении по курсу к этому рублю. Но чеканиться в
дальнейшем должна была только монета, определенная манифестом: банковая, или торговая, — рубль и полтина; серебряная, разменная в 20, 10 и 5 копеек; медная, разменная в 2, 1 копейку и 1/2
копейки, или в 1 деньгу. Все сделки во всех губерниях должны были
заключаться в российской монете. Счет на иностранную монету во
всех внутренних сделках следовало прекратить, а с 1812 г. запрещались хождение и ввоз иностранной мелкой разменной монеты.
Ни одна практическая мера для утверждения новой денежной
системы не была реализована. Однако в результате преобразований
М. М. Сперанского прекратилось падение курса бумажного рубля,
это оживило экономику. Но до восстановления нарицательного достоинства ассигнаций было слишком далеко.
Деятельность М. М. Сперанского вызвала сильную оппозицию
со стороны дворянства, следствием чего стала его отставка. Последующие преобразования денежного обращения связаны с именем
Д. А. Гурьева.
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На основе идей Д. А. Гурьева был издан манифест от 9 апреля
1812 г. Он возвратил ассигнациям значение счетной денежной единицы, расчеты и платежи между казной и частными лицами, а также
частных лиц между собой основываются впредь на государственных
банковских ассигнациях.
Манифест от 9 апреля 1812 г. не оправдал ожиданий, курс ассигнаций не повысился. Но принудительное обращение ассигнаций препятствовало большим колебаниям их курса.
После завершения войны с Наполеоном снова попытались привести в порядок расстроенные финансы России. В 1816 г. Д. А. Гурьев представил императору Александру план мероприятий в этой
области. По существу он вернулся к программе М. М. Сперанского.
Ассигнации снова признали государственным долгом. Однако
операции по изъятию ассигнаций дали совершенно ничтожный результат в смысле повышения их курса. Стало ясно, что цель — уровнять ассигнационный рубль с серебряным просто неосуществима.
Сильное изменение курса ассигнаций грозило России серьезными потрясениями. Сравнительное постоянство курса бумажного рубля, даже на низком уровне, больше отвечало интересам страны.
Несмотря на все усилия правительства, повысить их курс, ассигнации укрепились на относительно постоянном уровне.
Уничтожение ассигнаций не привело к соответствующему повышению их стоимости, следовательно, реальная денежная масса значительно сократилась. Дефицит денежных знаков компенсировался
звонкой монетой, которая все активнее использовалась в расчетах.
Недостаток ассигнаций приводил к несвоевременному поступлению
податей и накоплению недоимок. Это заставляло пойти на уступки.
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Когда в России впервые были выпущены в обращение бумажные
деньги? Как они назывались?
Какие причины привели к выпуску бумажных денег в России?
В чем особенности размена бумажных денег в течение первых
20 лет после начала эмиссии?
Когда и почему был прекращен размер ассигнаций на металл?
К каким последствиям привели крупные выпуски ассигнаций?
Когда и кем был разработан «План финансов»?
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7. Какие меры по стабилизации денежного обращения излагались в
Манифесте от 2 февраля 1810 г.?
8. Когда и для чего была учреждена Комиссия погашения государственных долгов?
9. Из каких источников должен был поступать капитал для погашения лишних ассигнаций?
10. Почему ни одно из мероприятий Манифеста от 2 февраля 1810 г.
не дало ожидаемого эффекта?
11. Когда был принят Манифест «О новом устройстве монетной системы»? Каковы его основные положения?
12. Почему ни одна практическая мера для утверждения новой денежной системы не была реализована?
13. Какие результаты дали преобразования М. М. Сперанского?
14. Как изменилась денежная политика государства при министре
финансов Д. А. Гурьеве?
15. Почему было возможно расширить сферу обращения ассигнаций?
16. Когда был издан манифест на основе идей Д. А. Гурьева? Каковы его основные положения?
17. К каким результатам привел Манифест на основе идей Д. А. Гурьева?
18. Какой план мероприятий по стабилизации денежного обращения представил Д. А. Гурьев в 1816 г.? К чему привела его реализация?
19. Почему в декабре 1818 г. Д. А. Гурьев выступил в Госсовете с
представлением «О расширении обращения звонкой монеты»?
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ГЛАВА 5. ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА Е. Ф. КАНКРИНА
(1839-1843 гг.): ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

§1. Взгляды Е. Ф. Канкрина на организацию устойчивой
денежной системы
Государственная денежная политика России значительно изменилась после назначения на пост министра финансов 22 апреля 1823 г.
Е. Ф. Канкрина (был министром финансов с 1823 по 1844 г.).
Е. Ф. Канкрин считал, что настоящим богатством, настоящим
капиталом являются только металлические деньги. Однако при достаточно высоком уровне развития общества и товарного производства неизбежно возникают бумажные деньги, которые заменяют
звонкую монету. Без них не может обойтись ни одно цивилизованное государство.
По сравнению с металлическими, бумажные деньги имеют следующие преимущества:
1) бумажные деньги более подвижны и значительно облегчают денежные отношения;
2) изготовление и восполнение бумажных денег обходится государству значительно дешевле;
3) бумажные деньги искусственно увеличивают свободный капитал
и таким образом создают дополнительные возможности для развития производства и торговли.
Но бумажные деньги имеют и серьезные недостатки:
1) необходимое количество бумажных денег поддерживать очень
трудно;
2) практически невозможно определить сколько бумажных денег
нужно выпустить в конкретный момент времени;
3) в самой природе бумажных денег заложено их стремление к чрезмерному умножению, а излишний выпуск бумажных денег нарушает необходимое равновесие в денежной системе, звонкая монета вытесняется из обращения, курс бумажных денег падает.
Если начинают принимать искусственные административные меры
для поддержания курса бумажных денег, то их курс начинает
колебаться, начинают колебаться цены. Это наносит ущерб торговле. При этом процветает ростовщичество и тем самым капиталы
отвлекаются от производительного использования.
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Поэтому, по мнению Е. Ф. Канкрина, при использовании бумажных денег надо обязательно соблюдать следующие условия:
1) бумажные деньги должны быть обеспечены, хотя бы и умеренным, но неприкосновенным разменным фондом.
Разменный фонд — это самая лучшая основа бумажно-денежной
системы, при условии, что он будет состоять не из государственного
имущества или государственных ценных бумаг, а из монет;
2) бумажные деньги должны приниматься во всех публичных кассах и размениваться в них на звонкую монету (только в крайнем
случае, в пределах определенной суммы);
3) новые выпуски бумажных денег следует производить на умеренные суммы и постепенно, чтобы можно было, при неблагоприятных последствиях, остановить эмиссию. При этом недопустимо
осуществлять тайные выпуски;
4) вновь выпущенные суммы денег нельзя использовать на покрытие дефицита государственного бюджета, их нужно направлять
на общественные мероприятия, которые увеличивают национальное богатство;
5) в случае войны лучше прибегнуть к помощи займов, к специальным налогам и только в самом крайнем случае — к эмиссии
бумажных денег. Причем эмиссию необходимо проводить открыто. А по окончании войны следует как можно скорее принять
меры к поддержанию курса бумажных денег;
6) надо изготавливать бумажные деньги так, чтобы их сложно было
подделать, а также нужно противодействовать выпуску и сбыту
фальшивых денег;
7) количество бумажных денег должно соответствовать потребности в платежных средствах, с учетом металлических денег.
Если бумажных денег становится избыточное количество, они
падают в цене. В такой ситуации лучше всего прекратить их дальнейший выпуск, оставить в обращении по существующему курсу и
ждать возможности довести стоимость бумажных денег до стоимости серебра.
Е. Ф. Канкрин отрицательно относился к заключению займов на
погашение ассигнаций. Наиболее разумным он считал поддержание
постоянного курса ассигнаций и отказался от проводившейся в предыдущие годы политики, направленной на его искусственное повышение.
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Мнение нового министра финансов, который выступал за прекращение погашения ассигнаций, получило одобрение Государственно совета и императора. Средства, предназначавшиеся для погашения ассигнаций должны были в дальнейшем использоваться для
выкупа действительных государственных долгов. С этого времени
количество ассигнаций — 595 776 310 рублей — оставалось неизменным до конца 30-х гг. XIX в. Вместе с тем расширялось обращение звонкой монеты.

§2. Особенности системы денежного обращения
в России при назначении Е. Ф. Канкрина на пост
министра финансов
Когда Е. Ф. Канкрин стал министром финансов, в России существовала система денежного обращения, которая заключалась в совместном обращении бумажных денег (ассигнаций) и звонкой монеты.
При этом на бумажные деньги существовал «лаж». Он получил
название «простонародного лажа».
Из губерний в Петербург приходили сообщения о затруднениях
в сборе податей. Местные власти объясняли это нехваткой ассигнаций, которыми, на основании Манифеста от 9 апреля 1812 г., должны были производиться все казенные платежи, тогда как серебряная
монета, которой было достаточно, в них не принималась.
В целях решения этой проблемы в 1824 г. Е. Ф. Канкрин издал
распоряжение о том, чтобы в ряде губерний в казначействах начали
обмен серебра на ассигнации по курсу 3 рубля 70 копеек за серебряный рубль. Но это было возможно лишь для тех, кто обязан платить
подати, которые, как и прежде, должны были вноситься только ассигнациями.
В дальнейшем под давлением объективных обстоятельств правительство было вынуждено расширять сферу действия звонкой монеты.
Делалось это постепенно, по частям, по отдельным видам платежей,
по отдельным губерниям. Постепенно был допущен прием звонкой
монеты по всем казенным платежам, кроме долговых взносов в казенные кредитные учреждения и откупных платежей. Они только частично принимались в звонкой монете. Звонкая монета должна была использоваться на государственные расходы, и никто из получателей не
имел права отказаться от нее и требовать ассигнаций.
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В стране сложилась денежная система, при которой совместно
обращались монеты и ассигнации. Постоянные колебания курса ассигнаций по отношению к звонкой монете должны были вызывать
соответствующие изменения цен на товары и услуги, так как цены
традиционно выражались в ассигнациях. Однако постоянные изменения цен плохо отражались на экономическом положении населения. Выходом из сложившейся ситуации стал переход к «счету на
монету», т. е. цены стали выражать в идеальных счетных денежных
единицах, «счетных рублях». Расчеты осуществлялись в ассигнациях
и звонкой монете, но не по их реальному, постоянно изменявшемуся
курсу, а по условному, фиксированному. На практике установился
курс 4 рубля ассигнациями за 1 рубль серебром.
Цены, выраженные в «монетных рублях», не зависели от колебания курса ассигнаций и монет. Поэтому, платя реальные деньги,
покупатель либо переплачивал, либо недоплачивал.
Это создавало благоприятные условия для злоупотреблений и
обмана, поскольку возникали различные лажи на разные виды монет, на ассигнации разного достоинства. Существовали также различные лажи в разных районах страны.
Многообразие и изменчивость простонародных лажей окончательно дезорганизовали денежное обращение. Со всех сторон шли
жалобы на произвольность простонародных лажей и на связанные с
ними злоупотребления.
Сложившаяся система хуже всего отражалась на тех, кто не
имел способов возмещения своих потерь, получал фиксированные
доходы в звонкой монете, курс которой снижался. Недовольство также выражала основная часть купечества и промышленников, которым колебания лажа приносили значительные потери в торговых
оборотах.
В 1834 г. Е. Ф. Канкрин высказал Комитету финансов свое мнение о способах борьбы с простонародным лажем. Он полагал, что
простонародный лаж можно уничтожить, просто законодательно запретив «счет на монету».
8 октября 1834 г. был издан указ, который предписывал все письменные внутренние денежные обязательства как между частными
лицами, так и с казной заключать на ассигнации, медь, золото и
серебро по номиналу и не допускать в этих сделках условий о платеже по курсу на монету, иначе документ считался недействитель51

ным. Наличная купля-продажа под это правило не подпадала и зависела от добровольного соглашения продавца и покупателя.
Однако ни этот закон, ни административные меры не дали ожидаемого результата, так как они не ликвидировали причины, которые
вызывали простонародный лаж. Жалобы на простонародные лажи
продолжали поступать.
Тогда, 29 июля 1837 г. Е. Ф. Канкрин внес в Государственный
совет два представления.
В первом представлении говорилось о том, что необходимо прекратить счет на монету. Неэффективность Указа 8 октября 1834 г.
объяснялась его неполнотой, тем, что он не охватывал устных сделок. Поэтому предлагалось распространить его действие на все сделки и платежи, обязать производить их в золоте, серебре и ассигнациях по биржевому или податному курсу и установить взыскания за
нарушение этого предписания.
Во втором представлении Е. Ф. Канкрин предложил учредить
при Государственном коммерческом банке депозитную кассу. Депозитная касса должна была принимать серебряные вклады и взамен
выпускать «билеты депозитной кассы» достоинством 5, 10, 25, 50 и
100 рублей. Эти билеты вводились в обращение по всей империи наравне с серебряной монетой, без всякого лажа. Они принимались в
казенные платежи (кроме таможенных пошлин) и выдавались из
казны (кроме кредитных учреждений). Внесенные в кассу серебряные деньги должны были храниться в Государственном банке и немедленно выдаваться по требованию без вычета за хранение.
Однако было одобрено только предложение министра финансов
о депозитной кассе и депозитных билетах. На запретительные меры
Государственный совет не согласился. Со своей стороны Государственный совет предложил ввести в обращение по фиксированному
курсу ассигнации, основанные на серебре, и постепенно заменить
ими старые ассигнации. Таким образом, государство признало необходимость коренного изменения денежной системы и определило
способ преобразования.
Дискуссия вокруг проблем денежной системы продолжалась в
Государственном совете около двух лет. Неоднократно обсуждались
предложенные проекты и постепенно были выработаны меры, которые следовало принять.
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§3. Поэтапный план денежной реформы Е. Ф. Канкрина
1 мая 1839 г. Е. Ф. Канкрин представил план постепенного переустройства денежной системы, который содержал перечень конкретных мероприятий, расписанных по времени их исполнения. Они
были рассчитаны на 1839-1843 гг.
Е. Ф. Канкрин выделил один подготовительный и три исполнительных этапа реформы.
Подготовительный этап — 1839 г.
 решить все вопросы, связанные с депозитными билетами;
 создать депозитную кассу и объявить о ней публично.
I исполнительный этап — 1840 г.
 выпустить в обращение депозитные билеты;
 установить казенный курс ассигнационного рубля по отношению
к серебряному, который должен быть неизменным до уничтожения ассигнаций;
 произвести пересчет всех казенных доходов и расходов в серебряную монету;
 приступить к созданию разменного фонда (из серебра) для серебряных ассигнаций.
II исполнительный этап — 1841 г.
 провозгласить серебро платежной монетой государства, а ассигнации вспомогательными деньгами;
 сохранять неизменный казенный курс ассигнационного рубля;
 все операции кредитных учреждений и акционерных обществ
перевести на серебро;
 определить правила уплаты прежних долгов;
 опубликовать новые таксы и т. п.
III исполнительный этап — 1842-1843 гг.
 выпустить серебряные ассигнации;
 начать обмен прежних ассигнаций на новые серебряные ассигнации;
 определить срок, до которого ассигнации могут находиться в обращении по ранее установленному неизменному курсу.
11 мая 1839 г. Е. Ф. Канкрин внес на рассмотрение другой (форсированный) вариант плана, в котором предлагал провести реформу
в два этапа.
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К I этапу, с 1 января 1840 г., относились все мероприятия, кроме
обмена ассигнаций:
 признание серебра главной платежной монетой и разрешение его
приема во все казенные и банковские платежи;
 перевод всех государственных доходов и расходов, а также банковских ссуд и вкладов на серебро;
 определение постоянного курса ассигнаций;
 учреждение депозитной кассы.
II этап должен был начаться с 1 января 1841 г., его содержанием
должен был стать обмен ассигнаций на депозитные билеты с образованием обеспечивающего их металлического фонда.
Предлагавшиеся меры в целом были одобрены, но по двум вопросам оставались разногласия: о сроках введения мер и о курсе
ассигнаций.
Точка в дискуссии была поставлена императором. Он определил
курс серебряного рубля — 3 рубля 50 копеек ассигнациями и приказал немедленно издать манифест об изменениях в денежной системе.
1 июля 1839 г. был издан манифест «Об устройстве денежной
системы», который провозгласил, что:
1) главная платежная монета — серебряная монета российской чеканки;
2) денежная единица — серебряный рубль с содержанием в 4 золотника и 21 долю чистого серебра (18 граммов);
3) ассигнации являются вспомогательными знаками;
4) для ассигнаций устанавливается обязательный неизменный курс
на серебро: 1 серебряный рубль = 3 рубля 50 копеек ассигнациями;
5) фиксируется также курс золотой и медной монеты.
Золотая монета должна обращаться на 3% выше ее нарицательной стоимости: империал (10 рублей) = 10 рублей 30 копеек и полуимпериал (5 рублей) = 5 рублей 15 копеек на серебро.
Курс медной монеты устанавливался — 3,5 копейки медью за
1 копейку серебром;
6) все сделки, как с казной, так и с частными лицами, должны заключаться только в серебряной монете.
Это правило становилось обязательным не сразу, а с 1 января
1840 г., чтобы информация успела дойти в отдаленные районы
России;
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7) в серебро пересчитывались все государственные доходы и расходы, обороты кредитных учреждений и т. д., но сами платежи
могли производиться как серебром, так и ассигнациями по неизменному курсу;
8) запрещалось делать на серебро и ассигнации надбавку какоголибо лажа или употреблять «счет на монету»;
9) уездные казначейства должны были обменивать ассигнации на
серебро и серебро на ассигнации до 100 рублей серебром или
350 рублей ассигнациями в одни руки.
1 июля 1839 г. также был опубликован Указ «Об учреждении с
1 января 1840 г. Депозитной кассы серебряной монеты».
Депозитная касса предназначалась для хранения вкладов серебряной монеты (а с 10 февраля 1841 г. было разрешено принимать
серебро и золото в слитках). Взамен серебра вкладчики получали
билеты депозитной кассы, которые можно было использовать для
всех платежей по всей Российской империи наравне с серебряной
монетой (в соотношении 1 : 1) и в любое время вновь обменять на
серебро. Поступавшая в депозитную кассу монета должна была храниться неприкосновенной, образуя особый фонд, и употребляться
только для обмена билетов депозитной кассы.
Окончательной целью мероприятий 1839 г. была замена ассигнаций новыми бумажными деньгами, обеспеченными серебром, роль
которых должны были выполнять депозитные билеты. Для достижения этой цели предлагалось с 1 января 1841 г. начать обмен ассигнаций на депозитные билеты, количество которых должно было соответствовать сумме ассигнаций, по их курсу на серебро. Для
обеспечения таких депозитных билетов планировалось создать фонд
золотой и серебряной монеты, достаточный для беспрепятственного
обмена депозитных билетов на любую сумму. Дополнительным гарантом обмена депозитных билетов на серебро и золото объявлялась
государственная казна. Ассигнации, поступившие в главное казначейство, должны были изымать из обращения и обменивать на депозитные билеты, для частных лиц должны были открыть обменные
пункты. При этом ассигнации должны были обращаться по назначенному курсу до истечения срока их обмена.
Таким образом, ход преобразований денежной системы был
определен и началось их осуществление.
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§4. Фактические мероприятия и результаты
денежной реформы Е. Ф. Канкрина
Фиксация курса ассигнаций и свободный прием звонкой монеты
подорвали основу простонародного лажа и скоро привели к его исчезновению.
С 8 января 1840 г. начала действовать депозитная касса. Ее билеты вошли в обращение и пользовались доверием (рис. 7).

Рис. 7. Билет депозитной кассы образца 1840 г.

В период с 20 декабря 1839 г. по 18 июня 1841 г. в соответствии
несколькими сенатскими указами были выпущены депозитные билеты достоинством в 3, 5, 10, 50 и 100 рублей. Они изготавливались
Экспедицией Депозитной кассы и выпускались в обращение по 1 сентября 1843 г.
Однако приступить к обмену ассигнаций с января 1841 г. не удалось. Неурожай 1840 г. осложнил положение российских финансов:
проект государственного бюджета на 1841 г. был представлен в Госсовет со значительным дефицитом; большие трудности испытывали
казенные кредитные учреждения, так как в связи с неурожаем участились случаи требования возврата вкладов и выдачи новых ссуд
под залог имений.
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Для решения финансовых проблем в начале 1841 г. был создан
Особый комитет под председательством императора Николая I�����
������
. Результатом работы комитета стал высочайший Манифест от 1 июля
1841 г. Этот Манифест известил о том, что в обращение выпускаются новые денежные знаки — кредитные билеты Сохранных казен и
Государственного заемного банка. Кредитные билеты вводились в
обращение по всей империи наравне с серебряной монетой. Кредитные билеты должны были выпускаться достоинством в 1, 3, 5, 10, 25,
а впоследствии и 100 рублей. Их предполагали выпустить на сумму
30 млн рублей. Кредитные билеты выдавались в ссуды под залог
недвижимых имуществ.
Кредитные билеты обеспечивались всем достоянием государства
и беспрепятственно обменивались на звонкую монету. Для обмена
при Экспедиции государственных кредитных билетов учреждался
постоянный разменный фонд золотой и серебряной монеты. Его размер должен быть не менее 1/6 части всей суммы кредитных билетов, выпущенных взамен ассигнаций. Выпуск депозитных билетов
прекращался, а часть металлического фонда Депозитной кассы (за
депозитные билеты, поступившие в казну) передавалась в разменный фонд для новых кредитных билетов.
С 1 ноября 1843 г. стали открываться разменные кассы, которые
принимали вклады звонкой монеты (не только серебряной, но и
золотой), а также золота и серебра в слитках и выдавали за это
кредитные билеты в соответствии с правилами, установленными
для депозитных билетов. Эти вклады в полном размере зачислялись в разменный фонд кредитных билетов и на другие цели не
употреблялись.
Таким образом, начиная с 1841 г. в России параллельно обращались три вида бумажных денежных знаков: ассигнации, депозитные
и кредитные билеты. Они имели разную экономическую сущность.
Ассигнации являлись средством обращения и платежа, их реальная стоимость была в 3,5 раза ниже номинальной.
Депозитные билеты фактически являлись квитанциями на серебро и золото. Они находились в обращении в размере, равном
сумме вкладов, и казна не имела дополнительных доходов от их
эмиссии.
Кредитные билеты Сохранных казен и Государственного заемного банка находились в обращении в незначительном количестве.
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Правительство опасалось их обесценивания и поэтому сильно ограничивало выдачи. Поэтому в 1843 г. в обращении находилось всего
10 млн рублей кредитными билетами (хотя Манифест 1841 г. предусматривал выпуск 30 млн рублей).
Незначительный выпуск, частичное обеспечение металлом, размен на звонкую монету превратили кредитные билеты в устойчивые
бумажные денежные знаки.
В соответствии с проектом реформы, на последнем этапе должна
была произойти замена ассигнаций на депозитные билеты. Но эмиссия депозитных билетов не приносила дополнительных доходов государству. В то же время в обращении находились кредитные билеты — достаточно устойчивые денежные знаки, только частично
обеспеченные металлом. Их эмиссия давала казне значительную выгоду. Поэтому правительство приняло решение расширить выпуск не
депозитных, а кредитных билетов.
В результате на последнем этапе реформы ассигнации и депозитные билеты были обменены на кредитные билеты. Осуществлялось
это на основе Манифеста «О замене ассигнаций и других денежных
представителей на государственные кредитные билеты» от 1 июня
1843 г. Этот Манифест предусматривал замену всех бумажных денежных знаков, находившихся в обращении (в том числе и кредитных билетов Сохранных казен и Государственного заемного банка).
Были выпущены кредитные билеты следующего достоинства: по указу от 21 сентября 1843 г. — 3, 5, 10, 25 рублей; по указу от 2 октября
1843 г., 23 февраля и 4 октября 1844 г. — 1, 50 и 100 рублей.
Для изготовления государственных кредитных билетов при Министерстве финансов была создана Экспедиция государственных
кредитных билетов с постоянным фондом звонкой монеты для размена крупных билетов. В отношении эмиссии и системы обеспечения кредитных билетов существовал следующий порядок.
В соответствии с Манифестом от 1 июня 1843 г. выпуск депозитных билетов и кредитных билетов Сохранных казен и Государственного заемного банка бал прекращен. Они подлежали обмену на государственные кредитные билеты. Ассигнации были девальвированы,
3,5 : 1. Депозитные и кредитные билеты 1841 г., разменные на серебро, обменивались по номиналу.
Кроме того, кредитные билеты выпускались взамен вкладов золотом и серебром. Никаких других возможностей эмиссии кредит58

ных билетов закон не предусматривал. Размен государственных кредитных билетов производился на серебро и золото. Разменная касса
Экспедиции кредитных билетов в Петербурге была обязана осуществлять размен без ограничений, в Москве — до 3 тыс. рублей в одни
руки, а в уездных казначействах — до 100 рублей.
Замена разных денежных знаков государственными кредитными
билетами осуществлялась постепенно. С 1 сентября 1843 г. начался
обмен депозитных билетов, с 1 ноября — ассигнаций, поступивших
в казенные и банковские платежи. Через год был разрешен обмен
ассигнаций на кредитные билеты и всем частным лицам.
В 1844-1846 гг. было заменено 70% подлежащих изъятию старых денежных знаков. Обмен ассигнаций на кредитные билеты был
окончательно прекращен с 14 апреля 1851 г., а обмен депозитных
билетов — с 1 марта 1853 г. В стране остался только один вид бумажных денег — государственные кредитные билеты, которые можно
было обменять на серебряную монету в соотношении 1 : 1 (см. рис. 8).
Реформа привела к установлению в России системы серебряного
монометаллизма.
Реформа Е. Ф. Канкрина была наиболее спокойной, последовательной и результативной из всех денежных реформ, проводившихся
в России. На определенный период она обеспечила стабилизацию
денежного обращения в стране и способствовала ее экономическому
развитию.
Укрепился государственный кредит. Наблюдался прилив звонкой
монеты из-за границы. Росли ее взносы в разменный фонд, который
на 1 января 1847 г. составлял 44,8% от суммы выпущенных кредитных билетов. Кредитные билеты беспрепятственно обменивались на
серебро и пользовались большим спросом.
Однако в результате войн Николая I, особенно Крымской войны
(1853-1856 гг.), и последовавшего в связи с этим расширения бумажной эмиссии денежное обращение вновь расстроилось.
В 1858 г. правительство прекратило свободный размен кредитных билетов на серебро. Кредитные билеты из денег, опиравшихся
на государственный кредит, превратились в неразменные бумажные
деньги. Денежная система, созданная в результате реформы 18391843 гг. перестала существовать.

59

Рис. 8. Государственные кредитные билеты
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В России начался длительный период обращения кредитного рубля с резко колеблющимся курсом. Правительство дважды, в 18621863 гг. и в 1881 г., безуспешно пыталось стабилизировать кредитный рубль, проводя дефляционную политику. В обоих случаях
фактически предполагался возврат к денежной системе, созданной в
результате реформы Е. Ф. Канкрина.
Однако расстройство денежной системы, вызванное Крымской
войной, так и не удалось преодолеть до реформы С. Ю. Витте.

Резюме
Государственная денежная политика России значительно изменилась после назначения на пост министра финансов 22 апреля
1823 г. Е. Ф. Канкрина.
Е. Ф. Канкрин считал, что настоящим богатством, настоящим
капиталом являются только металлические деньги. Однако при достаточно высоком уровне развития общества и товарного производства неизбежно возникают бумажные деньги, которые заменяют
звонкую монету. Без них не может обойтись ни одно цивилизованное государство.
Бумажные деньги имеют как преимущества, так и недостатки.
Поэтому, по мнению Е. Ф. Канкрина, при использовании бумажных
денег необходимо соблюдать определенные условия.
Когда Е. Ф. Канкрин стал министром финансов, в России существовала система денежного обращения, которая заключалась в совместном обращении бумажных денег (ассигнаций) и звонкой монеты. При этом на бумажные деньги существовал «лаж», что создавало
благоприятные условия для злоупотреблений и обмана.
8 октября 1834 г. был издан указ, который предписывал все письменные обязательства как между частными лицами, так и с казной
заключать на ассигнации, медь, золото и серебро по номиналу и не
допускать в этих сделках условий о платеже по курсу на монету,
иначе документ считался недействительным. Наличная купля-продажа
под это правило не подпадала. Но это не дало ожидаемого результата,
так как не были ликвидировали причины простонародного лажа.
Тогда Е. Ф. Канкрин предложил учредить при Государственном
коммерческом банке Депозитную кассу, которая должна была принимать серебряные вклады и взамен выпускать «билеты депозитной
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кассы». Эти билеты вводились в обращение по всей империи наравне
с серебряной монетой, без всякого лажа. Внесенные в кассу серебряные деньги должны были храниться в Государственном банке и немедленно выдаваться по требованию без вычета за хранение.
1 мая 1839 г. Е. Ф. Канкрин представил план постепенного переустройства денежной системы, который содержал перечень конкретных мероприятий, расписанных по времени их исполнения на 18391843 гг.
1 июля 1839 г. был издан манифест «Об устройстве денежной
системы», а также был опубликован Указ «Об учреждении с 1 января 1840 г. Депозитной кассы серебряной монеты».
Фиксация курса ассигнаций и свободный прием звонкой монеты
подорвали основу простонародного лажа и привели к его исчезновению. С 8 января 1840 г. начала действовать Депозитная касса. Ее
билеты вошли в обращение и пользовались доверием. Но приступить
к обмену ассигнаций с января 1841 г. не удалось. Неурожай 1840 г.
осложнил положение российских финансов.
Манифест от 1 июля 1841 г. известил о том, что в обращение выпускаются новые денежные знаки — кредитные билеты Сохранных
казен и Государственного заемного банка. Они вводились в обращение по всей империи наравне с серебряной монетой и выдавались в
ссуды под залог недвижимых имуществ и взамен вкладов звонкой
монетой.
Кредитные билеты обеспечивались всем достоянием государства
и беспрепятственно обменивались на звонкую монету, для чего
учреждался постоянный разменный фонд золотой и серебряной монеты в размере не менее 1/6 всей суммы кредитных билетов, выпущенных взамен ассигнаций. Выпуск депозитных билетов был прекращен.
Таким образом, начиная с 1841 г. в России параллельно обращались три вида бумажных денежных знаков: ассигнации, депозитные
и кредитные билеты.
В соответствии с проектом реформы, на последнем этапе должна
была произойти замена ассигнаций на депозитные билеты, но их
эмиссия не приносила дополнительных доходов государству. В то же
время в обращении находились кредитные билеты — достаточно
устойчивые денежные знаки, только частично обеспеченные металлом, эмиссия которых давала казне значительную выгоду. Поэтому
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правительство приняло решение расширить выпуск не депозитных, а
кредитных билетов.
В результате на последнем этапе реформы ассигнации и депозитные билеты были обменены на кредитные билеты. Реформа привела
к установлению в России системы серебряного монометаллизма.
Реформа Е. Ф. Канкрина была наиболее спокойной, последовательной и результативной из всех денежных реформ, проводившихся
в России. На определенный период она обеспечила стабилизацию
денежного обращения в стране и способствовала ее экономическому
развитию.
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Когда на пост министра финансов России был назначен Е. Ф. Канкрин?
Какие преимущества имеют бумажные деньги по сравнению с
металлическими, с точки зрения Е. Ф. Канкрина?
Какие недостатки имеют бумажные деньги, с точки зрения Е. Ф. Канкрина?
Какие условия необходимо соблюдать при использовании бумажных денег, по мнению Е. Ф. Канкрина?
В чем особенности денежной системы, существовавшей в России на
момент вступления на пост министра финансов Е. Ф. Канкрина?
В чем смысл «простонародного лажа»? Какие проблемы он создавал?
Какие меры для уничтожения «простонародного лажа» были
предприняты в 1834 г.? Какой они дали результат?
Какие представления Е. Ф. Канкрин внес 29 июля 1837 г. на рассмотрение Государственного совета?
Когда Е. Ф. Канкрин представил план переустройства денежной
системы? Какие этапы он содержал?
Когда был издан манифест «Об устройстве денежной системы»?
Какие положения он содержал?
Когда был опубликован Указ «Об учреждении депозитной кассы»? Как определялся порядок ее работы?
Какие мероприятия для реализации реформы фактически были
осуществлены?
Почему в 1841 г. в обращение были выпущены кредитные билеты
Сохранных казен и Государственного заемного банка?
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14. Каковы особенности выпуска в обращение кредитных билетов?
15. Какие виды бумажных денежных знаков, начиная с 1841 г., находились в обращении в России? Какова их экономическая сущность?
16. Каковы механизмы эмиссии государственных кредитных билетов?
17. Когда был завершен обмен ассигнаций, депозитных билетов и
кредитных билетов Сохранной казны и Государственного заемного банка на государственные кредитные билеты?
18. Какая денежная система установилась в России в результате
реформы Е. Ф. Канкрина?
19. К каким результатам привела денежная реформа Е. Ф. Канкрина?
20. Когда перестала существовать денежная система, созданная в
результате реформы 1839-1843 гг.?
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ГЛАВА 6. ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА
С. Ю. ВИТТЕ (1895-1897 гг.). ВВЕДЕНИЕ В РОССИИ
ЗОЛОТОГО МОНОМЕТАЛЛИЗМА

§1. Предпосылки введения в России системы
золотого монометаллизма
В конце XIX�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
в. в России была проведена важная денежная реформа, которая качественно изменила положение русского рубля.
Он стал одной из самых стабильных денежных единиц в мире.
Укрепление положения рубля, переход к его золотому обеспечению отвечал интересам развития промышленности. Надежность валюты стимулировала инвестиции иностранных капиталов. Аграрному сектору она была невыгодна: стабилизация курса национальной
денежной единицы, увеличение ее стоимости неизбежно должно
было привести к удорожанию экспорта. А главным предметом российского вывоза традиционно служили продукты сельскохозяйственного производства. Поэтому требования С. Ю. Витте непосредственно ущемляли интересы крупных дворян-землевладельцев, а они
имели огромное влияние на государственную политику. Именно их
противодействие затягивало денежную реформу, необходимость которой назревала уже давно.
Для обеспечения политической стабильности России было необходимо ускорить ее промышленное развитие. Для достижения этой
стратегической цели нужно было решить ряд важных задач:
 увеличить инвестиции в промышленность;
 создать надежную систему кредита;
 обеспечить гарантии иностранным инвесторам.
Для индустриализации России огромное значение имели зарубежные финансовые центры, так как внутренних источников финансирования было недостаточно. Однако привлечь иностранных инвесторов было невозможно, пока российская денежная единица не
была надежно обеспеченной и стабильной.
Для стабилизации финансовой системы был необходим надежный
металлический эквивалент. Таким эквивалентом уже давно служило
серебро. Но начиная с 70-х гг. XIX в. цена серебра неуклонно падала,
и не было надежды на то, что эта тенденция изменится. Государство
стремилось поддержать рубль и с этой целью искусственно ограничи65

вало эмиссию бумажных денег: в 1881 г. их количество внутри страны
составляло 1 180 млн рублей, а к 1896 г. их масса даже несколько
уменьшилась и не превышала 1 175 млн рублей. Между тем за эти
15 лет население выросло на 29 млн человек; производство зерновых
увеличилось с 248 до 335 млн пудов; добыча нефти возросла с 40 до
344 млн пудов; производство чугуна поднялось с 29,9 до 80 млн пудов, стали — с 14,2 до 38,5 млн пудов; протяженность железных дорог увеличилась с 21 195 до 34 500 верст и т. д. Налицо был экономический рост. Естественно, денежных знаков было недостаточно для
удовлетворения потребностей населения и государства.
С. Ю. Витте не сразу принял идею введения золотого стандарта.
Первоначально он был сторонником укрепления кредитного рубля
с помощью административно-экономических мер, которые принципиально не меняли существовавшую денежную систему. В течение
1893 г. был предпринят ряд шагов для того, чтобы установить контроль за обращением денежной наличности:
 были установлены таможенные пошлины (1 копейка со 100 рублей);
 были запрещены сделки, основанные на курсовой разности рубля;
 был усилен контроль за биржевыми операциями в России и наложен запрет на производство биржевых сделок маклерамииностранцами.
С начала 1893 г. Государственный банк стал широко практиковать покупку и продажу тратт.
Благодаря этим мерам колебания курса рубля стали уменьшаться.
Так, если в 1891 г. в Лондоне они составляли 28,4%, в 1892 г. — 8,8%,
в 1893 г. — 5,3%, то в 1894 г. — только около 2%. Однако методы
административного контроля могли дать только краткосрочный положительный эффект. Требовались кардинальные преобразования.

§2. Этапы реализации денежной реформы С. Ю. Витте
С. Ю. Витте разработал принципы реформы, детальный план ее
осуществления и получил полную поддержку царя.
Введение золотого обращения происходило поэтапно.
В феврале 1895 г. С. Ю. Витте представил в Комитет финансов
проект о разрешении сделок на золотую монету. Золотая монета
могла служить основой финансовых операций, наряду с серебром и
кредитными билетами.
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Введению золотого монометаллизма способствовали общие политические условия в стране и мире, а также относительно благоприятное экономическое положение: международная обстановка оставалась
спокойной, была успешной торговая политика — несколько лет Россия имела положительное торговое сальдо. Формировались внушительные золотые запасы. За 6 лет, с 1887 г. по 1893 г., они возросли
более чем вдвое и оценивались в 581,6 млн рублей.
8 мая 1895 г. был принят закон, который содержал два основных
положения:
1) все письменные сделки могли заключаться в российской золотой
монете;
2) по таким сделкам уплата могла производиться золотой монетой
или кредитными билетами по курсу на золото в день платежа.
В последние месяцы 1895 г. правительство предприняло еще
ряд мер, направленных на утверждение золотого эквивалента, в
том числе:
 конторам и отделениям Государственного банка разрешили покупать золотую монету по определенному курсу, а столичным —
продавать и производить платежи по тому же курсу;
 затем были введены правила приема Государственным банком
золотой монеты на текущий счет, а вскоре эта же операция была
введена в частных коммерческих банках, которые объявили, что
они будут принимать золото по текущим счетам и по всем обязательствам (см. рис. 9);
 одновременно Государственное казначейство получило право по
соглашению с покупателями выдавать часть выплат, которые
причитались им из казны золотой монетой по курсу, назначенному при приеме акцизов.
Несмотря на эти меры, золотая монета очень медленно утверждалась в качестве приоритетного платежного средства. Это объяснялось тем, что у населения отсутствовала привычка к золотой монете,
а также тем, что золотые монеты были неудобны при крупных платежах и пересылке, так как не было соответствия между их нарицательной и рыночной ценами.
Так, полуимпериалы и империалы с номиналами 5 рублей и
10 рублей обращались по 7 рублей 50 копеек и 15 рублей. Это вызывало многочисленные злоупотребления при расчетах.
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Рис. 9. Депозитная металлическая квитанция Государственного банка,
1895 г.

Спрос на золотую монету также сдерживался опасениями, что
Государственный банк понизит курс административным путем и это
может привести к финансовым потерям (весной и летом 1895 г. об
этом ходили упорные слухи). Стремясь развеять подобные страхи,
Государственный банк 27 сентября 1895 г. объявил, что будет покупать и принимать золотую монету по цене не ниже 7 рублей 40 копеек за полуимпериал, а на 1896 г. покупной курс был определен в
7 рублей 50 копеек. Эти решения привели к стабилизации соотношения между рублями золотыми и кредитными в пропорции 1 : 1,5.
В 1896 г. признали, что для стабилизации рубля целесообразно
девальвировать кредитный рубль, т. е. соотношение между бумажными и металлическими денежными знаками устанавливалось исходя не из их номинальной стоимости, а в соответствии с реальным
курсом обращения.
Реформа денежного обращения должна была способствовать индустриальному развитию России. Но вставал вопрос о том, как девальвация и свободный размен рубля на золото отразится на вну68

трихозяйственной деятельности и на положении основной части
подданных Российской империи в ближайшем времени. С. Ю. Витте
считал, что ни к каким заметным общественно-экономическим потрясениям реорганизация денежного обращения не приведет. Система конвертируемости валюты главным образом затрагивала внешнеэкономическую деятельность, соотношение между металлическими
и бумажными денежными знаками, которое вводилось, только закрепляло реально сложившееся положение. Уклад жизни основной
массы населения, его повседневные материальное и продовольственное обеспечение фактически не зависели ни от золотого паритета, ни
от характера международных расчетов. Русский крестьянин оставался вне системы мирового денежного рынка, а уровень цен внутри
империи поддавался контролю со стороны государства.
К 1 января 1896 г. в наличии имелось 1 121,3 млн кредитных
рублей, а золотой запас оценивался в 659,5 млн рублей. Из них в
разменном фонде числилось 75 млн рублей. В течение 1896 г. разменный фонд был доведен до 500 млн рублей. Этого было достаточно для осуществления обменной операции и введения золотой монеты в широкое обращение. Но бумажные денежные знаки еще
некоторое время в денежном обращении преобладали.
Накопление золотого запаса государства и формирование обменного фонда происходили различными путями, но главными были два:
добыча и покупка. По размерам добычи Россия в конце XIX в. прочно
занимала четвертое место в мире. В конце 1897 г. золотые запасы
России, авуары Государственного банка, оценивались в 1 315 млн рублей, а в обращении их находилось 155 млн рублей. Через год, в
конце 1898 г., соответственно 1 146 и 445 млн рублей.
Введение размена русского рубля на драгоценный металл устанавливалось исходя из реально сложившегося и достаточно стабильного курсового соотношения: 1 кредитный рубль = 66 2/3 копейки
золотом.
В 1896 г. возникла необходимость приступить к изготовлению
золотой монеты нового образца. К тому времени она уже несколько
лет не производилась. Ввиду намечаемой финансовой реорганизации
министерство финансов считало неэффективным выпускать монеты
номиналом 5 рублей и 10 рублей при том, что они обращались по
более высокой стоимости. Такое несоответствие обозначенного номинала и реальной стоимости было одним из основных препятствий к
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распространению обращения золотой монеты. Было решено чеканить
новые монеты — империалы с надписью «15 рублей» и полуимпериалы
с надписью «7 рублей 50 копеек». (Первые золотые империалы 10 рублей и полуимпериалы 5 рублей появились в России еще в 1755 г.)
Стоимость кредитного рубля была определена в 1/15 империала, и
закон обязывал обменивать бумажные деньги на золото без ограничения (рис. 10).

Рис. 10. Золотые империалы и полуимпериалы

Решающий этап реформы денежного обращения наступил в 1897 г.
Тогда серией именных высочайших указов законодательно были закреплены важнейшие элементы новой денежной системы.
3 января 1897 г. был издан Указ «О выпуске в обращение золотой империальной монеты в 15 рублей и полуимпериальной в 7 рублей 50 копеек».
29 августа 1897 г. был издан Указ «Об установлении твердого
основания для эмиссии кредитных билетов». Государственный банк
был обязан выпускать денежные знаки в соответствии с потребностями денежного обращения, но обязательно под обеспечение золотом: не менее 50% суммы, пока общий размер эмиссии не достигнет
600 млн рублей, а сверх этой нормы кредитные билеты должны
были обеспечиваться золотом на 100%.
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Затем, 14 ноября 1897 г. было издано распоряжение о чеканке и
выпуске в обращение 5-рублевой золотой монеты, равной 1/3 империала.
В тот же день появился еще один указ. Он касался надписи на
кредитных билетах: теперь на них обозначалось обязательство государства и Государственного банка непременно разменивать кредитные билеты на золото и было установлено обеспечение новой денежной единицы: 1 рубль = 1/15 империала, 1 рубль содержал 17,424
доли чистого золота.
Преобразование денежной системы на основе золотого монометаллизма потребовало изменить Монетный устав. 7 июня 1899 г.
новая редакция Монетного устава была утверждена Николаем II.
Его основные положения сводились к следующему:
 государственной денежной единицей России являлся рубль, содержащий 17,424 доли чистого золота;
 золотая монета могла чеканиться как из золота, принадлежащего
казне, так и из металла, предоставляемого частными лицами;
 полноценная золотая монета обязательна к приему во всех платежах на неограниченные суммы;
 серебряная и медная монеты изготавливались только из металла
казны и являлись вспомогательными в обращении, обязательными
к приему в платежах до 25 рублей. Серебряная монета в 1 рубль,
50 и 25 копеек содержала в себе 900 частей чистого серебра и
100 частей меди, а серебряная монета в 20, 15, 10, 5 копеек —
500 частей серебра и 500 частей меди.
Кроме золотой монеты в 15 рублей (империал) и в 10 рублей,
7 рублей 50 копеек и 5 рублей обращались монеты прежней чеканки. Из них империалы (10 рублей) и полуимпериалы (5 рублей),
произведенные по закону от 17 декабря 1885 г., принимались в правительственные кассы: империал по 15 рублей и полуимпериал по
7 рублей 50 копеек, если вес империалов не менее 3 золотников и
1 доли, а полуимпериалов — не менее 1 золотника и 48 долей. Монеты меньшего веса, а также более ранних лет чеканки принимались
по стоимости чистого металла.
Золото достаточно быстро утверждалось в качестве главного платежного средства. Это способствовало прекращению колебания курса рубля. По расчетам С. Ю. Витте, к началу 1899 г. уже 33% денежного обращения приходилось на золотую и 10% — на серебряную
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монету, в то время как к началу 1896 г. в обороте находилось свыше
98% бумажных денег (кредитных билетов) и менее 2% металлических. Через три года после начала реформы золотое обеспечение
рубля составляло 168%.

§3. Особенности денежной системы,
сложившейся в результате реформы С. Ю. Витте
Укрепление российской денежной единицы совпало с улучшением мировой хозяйственной конъюнктуры. Все это, вместе взятое,
привело к значительному экономическому подъему. В конце XIX в.
по темпам среднегодового прироста промышленного производства
Россия обгоняла все прочие страны Европы.
Заметно активизировался процесс акционирования. Образование
новых компаний происходило в невиданных ранее масштабах. Если
на 1 января 1889 г. в России действовало 504 акционерных общества, то только с 1894 по 1899 гг. их было учреждено 927. За эти
годы их капиталы возросли более чем в два раза: с 1 114 969 до
2 328 773 тыс. рублей. В этот период в России стала действовать
151 иностранная фирма. В последние годы ����������������������
XIX�������������������
в. показатель ежегодного прироста промышленного производства в ведущих отраслях
промышленности был очень высоким и колебался в пределах 1215%. Россия стала привлекательной сферой для иностранных инвесторов, в значительной степени благодаря стабильности рубля.
Денежная система России в начале ХХ в. выглядела следующим
образом. Монетной основой служил рубль, содержащий 0,7742 грамма (17,424 доли) чистого золота, разделенный на 100 копеек. Главной монетой являлась золотая, выпуск и обращение которой был не
ограничен, и владелец золотого слитка мог свободно представить его
для чеканки. Она изготавливалась обязательно 900-й пробы, а достоинство определялось в 15 рублей, 10 рублей, 7 рублей 50 копеек
и в 5 рублей.
Вспомогательную роль в платежах играли серебряные и медные
монеты.
Серебряная монета изготавливалась двоякой пробы: 900′ — достоинством в 1 рубль, 50 и 25 копеек; 500′ — в 20, 15 и 5 копеек.
Медная монета чеканилась достоинством в 5, 3, 2, 1, 1/2 и в 1/3
копейки.
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Чеканка серебряной монеты за счет частных лиц не допускалась,
и выпуск ее был ограничен: количество ее в обращении не должно
было превышать суммы в 3 рубля на каждого жителя империи.
Закон требовал производить все расчеты в золотой монете и счетной единице — рубле, а также устанавливал обязательный прием
полновесной золотой монеты во всех платежах на неограниченную
сумму. Монетное дело в России находилось в ведении министерства
финансов, а сама монета чеканилась на монетном дворе в Петербурге.
Государственные кредитные билеты выпускались Государственным банком в размере, ограниченном потребностями денежного обращения, но обязательно под обеспечение золотом. Металлическое
обеспечение устанавливалось в следующем соотношении: до 600
млн рублей билеты обеспечивались золотом наполовину, а сверх
этого лимита — в соотношении рубль за рубль.
Размен билетов как государственных денежных знаков обеспечивался всем достоянием государства, независимо от металлического покрытия выпусков. Кредитные билеты обращались на тех же
основаниях, что и золотая монета, символом которой они служили.
Достоинства кредитных билетов были установлены в 500, 100, 25,
10, 5, 3 и 1 рубль (рис. 11).

Рис. 11. Государственный кредитный билет, 1899 г.
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Расширение обращения золота на русском денежном рынке в
этот период было очень ощутимо. К 1904 г. на него приходилось
почти 2/3 денежной массы. Однако затем положение стало меняться: русско-японская война и финансовые потрясения революции
1905-1907 гг. внесли существенные коррективы в эту тенденцию.
С 1905 г. эмиссия кредитных рублей снова резко возросла, но России удалось сохранить важнейший принцип реформы С. Ю. Витте.
Размен кредитных билетов на золотой рубль существовал вплоть до
начала Первой мировой войны.

Резюме
Укрепление положения рубля, переход к его золотому обеспечению отвечал интересам развития промышленности. Надежность валюты стимулировала инвестиции иностранных капиталов, но аграрному сектору она была невыгодна, так как приводила к удорожанию
экспорта. Поэтому требования С. Ю. Витте ущемляли интересы
крупных дворян-землевладельцев, которые влияли на государственную политику. Именно их противодействие и затягивало денежную
реформу.
Для обеспечения политической стабильности России было необходимо ускорить ее промышленное развитие. Для этого было нужно
увеличить инвестиции в промышленность, создать надежную систему кредита и обеспечить гарантии иностранным инвесторам.
С. Ю. Витте разработал принципы реформы, детальный план ее
осуществления и получил полную поддержку царя.
8 мая 1895 г. был принят закон, который содержал два основных
положения: все письменные сделки могли заключаться в российской
золотой монете; по таким сделкам уплата могла производиться золотой монетой или кредитными билетами по курсу на золото в день
платежа.
В последние месяцы 1895 г. Государственный банк стал покупать
золотую монету, продавать и производить платежи по определенному курсу; затем были введены правила приема золотой монеты на
текущий счет Государственным банком и частными коммерческими
банками; Государственное казначейство получило право по соглашению с покупателями выдавать часть выплат золотой монетой.

74

Золотая монета медленно утверждалась в качестве приоритетного платежного средства, в том числе потому, что у золотых монет не
было соответствия между нарицательной и рыночной ценами. Полуимпериалы и империалы с номиналами 5 рублей и 10 рублей обращались по 7 рублей 50 копеек и 15 рублей. Это вызывало многочисленные злоупотребления при расчетах.
В 1896 г. признали, что для стабилизации рубля целесообразно
девальвировать кредитный рубль, и начали чеканить новые монеты
империалы с надписью «15 рублей» и полуимпериалы с надписью
«7 рублей 50 копеек». Введение размена русского рубля на драгоценный металл устанавливалось исходя из реально сложившегося
стабильного курсового соотношения: 1 кредитный рубль = 66 2/3
копейки золотом.
3 января 1897 г. был издан Указ «О выпуске в обращение золотой империальной монеты в 15 рублей и полуимпериальной в 7 рублей 50 копеек».
29 августа 1897 г. был издан Указ «Об установлении твердого
основания для эмиссии кредитных билетов». Государственный банк
был обязан выпускать денежные знаки в соответствии с потребностями денежного обращения, но обязательно под обеспечение золотом: не менее 50% суммы, пока общий размер эмиссии не достигнет
600 млн рублей, а сверх этой нормы кредитные билеты должны
были обеспечиваться золотом на 100%.
14 ноября 1897 г. было издано распоряжение о чеканке и выпуске в обращение 5-рублевой золотой монеты, равной 1/3 империала,
а также указ об обозначении на кредитных билетах обязательства
Государственного банка разменивать кредитные билеты на золото,
1 рубль = 1/15 империала, 1 рубль содержал 17,424 доли чистого
золота.
Преобразование денежной системы на основе золотого монометаллизма потребовало изменить Монетный устав. 7 июня 1899 г.
новая редакция Монетного устава была утверждена Николаем II.
Укрепление российской денежной единицы совпало с улучшением мировой хозяйственной конъюнктуры. Все это, вместе взятое,
привело к значительному экономическому подъему.
Заметно активизировался процесс акционирования, в этот период
в России стала действовать 151 иностранная фирма, ежегодный прирост производства колебался в пределах 12-15%.
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С 1905 г. эмиссия кредитных рублей снова резко возросла, но
России удалось сохранить важнейший принцип реформы С. Ю. Витте. Размен кредитных билетов на золотой рубль существовал вплоть
до начала Первой мировой войны.
Вопросы для самопроверки
1. Когда была проведена денежная реформа С. Ю. Витте?
2. Каковы причины и предпосылки перехода к золотому обеспечению российского рубля?
3. Каким образом С. Ю. Витте удалось сократить колебания курса
российского рубля?
4. Какие меры были предприняты правительством в 1895 г. для
утверждения золотого стандарта?
5. Почему в 1895 г. золотая монета очень медленно утверждалась
в качестве приоритетного платежного средства?
6. Когда и как был девальвирован российский рубль в ходе реформы С. Ю. Витте?
7. Какими путями происходило накопление золотого запаса государства и формирование обменного фонда?
8. Когда и какого номинала в ходе реформы С. Ю. Витте была введена в обращение золотая монета нового образца?
9. Когда законодательно были закреплены основные элементы новой денежной системы? В чем их сущность?
10. Какое обеспечение должен был поддерживать Государственный
банк при эмиссии кредитных билетов в 1897 г.?
11. Какое золотое содержание имел российский рубль после реформы С. Ю. Витте?
12. Когда была утверждена новая редакция Монетного устава в связи с переходом к золотому монометаллизму? Каковы его основные положения?
13. Какие экономические последствия имела денежная реформа
С. Ю. Витте?
14. Какую роль играли серебряные и медные монеты в новой денежной системе?
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ГЛАВА 7. ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ В. Н. КОКОВЦОВЫМ

§1. Причины дестабилизации денежной системы России
в начале ХХ в.
В августе 1903 г. в результате придворных интриг С. Ю. Витте
был уволен в отставку с поста министра финансов. Он был переведен формально на более высокую, но маловлиятельную должность
председателя Комитета министров. Финансовое ведомство возглавил
Владимир Николаевич Коковцов (1853-1943). Он был министром
финансов с 1904 до начала 1914 г. (с небольшим перерывом в конце
1905 г. — начале 1906 г.).
Назначенный в феврале 1904 г., после начала войны с Японией,
новый министр должен был приложить максимум усилий, чтобы
спасти золотой рубль, который в условиях войны и революции оказался на грани падения.
Вопрос о прекращении золотого размена встал сразу поле начала
военных действий, так как возникла проблема финансирования
дальневосточного конфликта. В. Н. Коковцов подчеркивал, что не
нужно отказываться от денежного обращения, основанного на золотом размене бумажного рубля, поскольку только в этом случае можно сохранить устойчивость финансового положения на мировом
рынке и быстро исправить все невзгоды войны, тогда как прекратив
золотой размен, можно совсем не вернуться к нему в течение длительного промежутка времени. Это убеждение лежало в основе его
политики в кризисные 1904-1906 гг., когда на первый план вышла
задача сохранения стабильности русских финансов в условиях войны и революции.
Комитет финансов, обсуждавший в марте 1904 г. финансовое положение в связи с войной, не видел поводов опасаться за устойчивость русской валюты, но все-таки в качестве предупредительной
меры рекомендовал министерству финансов сдерживать выдачу золота по операциям, прибегая к ним только в случае прямого требования, и расширить эмиссию кредитных билетов достоинства 1, 3, 5
и 10 рублей, чтобы вывести из оборота золотую монету. Было решено в зоне, примыкавшей к театру военных действий, производить
77

операции исключительно кредитными билетами. По предложению
В. Н. Коковцева, выпуск кредитных билетов как средство финансирования военных расходов был ограничен 200 млн рублей, предпочтение отдавалось заключению займов, прежде всего внешних.

§2. Государственные займы как основной способ
сдерживать эмиссию бумажных денежных знаков
У французских банкиров удалось получить заем в 800 млн
франков на не слишком выгодных условиях, но тем не менее он
мог покрыть первые военные издержки. В начале 1905 г. российский 4,5%-ный государственный заем был заключен в Германии на
сумму 500 млн марок (231,5 млн рублей). Однако это не могло
полностью преодолеть те огромные трудности, с которыми столкнулось министерство финансов. Весной 1904 г. сумма затрат на войну
определялась в 1 млрд рублей. Исходя из этой цифры и строилась
финансовая стратегия. В действительности же военные расходы составили 2,3 млрд рублей.
Их финансирование велось главным образом за счет роста государственного долга. С 1 января 1904 г. к весне 1906 г. он вырос на
2 050 млн рублей. Кроме войны, финансовому благополучию империи грозила еще одна опасность — революция, которая после 9 января 1905 г. все шире охватывала страну. Если первый год войны в
финансовом отношении был пережит сравнительно безболезненно,
то в 1905 г. система золотого денежного обращения едва не перестала существовать.
Для покрытия расходов русско-японской войны в 1904-1908 гг.
было выпущено займов на 2 125 млн рублей, в том числе около
1 млрд рублей составлял внешний долг. Чистая выручка казны выразилась суммой 1 913 млн рублей (за вычетом комиссионных посредникам, издержек по выпускам и др.), а выплатить в итоге предстояло вдвое больше — 3 943,8 млн рублей. Такова была плата за
займы, которые заключались в «пожарном порядке» и под очень высокие проценты.
До 23 августа 1905 г. правительству удавалось сдерживать эмиссию бумажных денежных знаков, но в последние четыре месяца
1905 г. процесс приобрел галопирующий характер. За время войны
денежное обращение увеличилось на 13%, а за время смуты оно
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увеличилось почти в 2,5 раза, чем за время войны. Вся сумма прироста за оба периода составила 692,3 млн рублей, или 46%.
Политические забастовки и серия вооруженных восстаний конца
1905 г. привели страну к экономическому хаосу. Дело дошло до
того, что в октябре в результате митингов служащих была парализована деятельность самого Государственного банка. Прибывшие в те
же дни в Петербург для переговоров об очередном займе французские банкиры под впечатлением увиденного прервали визит и вернулись домой.
Осенью 1905 г., в результате большого урожая усилился спрос
на денежные знаки. С другой стороны, торгово-промышленные предприятия ощущали острую потребность в кредите и искали помощи у
банковских учреждений. Банковские учреждения, в свою очередь,
испытывали стеснение вследствие отлива вкладов и сокращения заграничных кредитов. Эти обстоятельства вынудили Государственный
банк расширить для обеспечения денежных оборотов свои учетноссудные операции, благодаря этому в обращении возросло количество золотой монеты и кредитных билетов. Государственный банк
оказался в парадоксальной ситуации: чтобы обезопасить золотой
рубль, следовало сократить количество бумажных денежных знаков
в обращении, но сделать это было невозможно из-за все возраставших требований о содействии со стороны сектора частных предпринимателей. В связи с отливом пассивов акционерные коммерческие
банки потеряли за последние три месяца 1905 г. около 30 млн рублей, которые были возмещены им Государственным банком, опасавшимся цепной реакции банкротств. А следом могла рухнуть и их
многочисленная торгово-промышленная клиентура. В декабре 1905 г.
в Москве было создано объединение частных банков и Государственного банка для поддержания предпринимателей, пострадавших от революции, с правительственной гарантией затрат на сумму до 50 млн
рублей. Даже повышение официальной учетной ставки до 7% не
могло остановить продолжавшихся требований, так как деньги были
нужны во что бы то ни стало. Эмиссию бумажных денег сократить
не удалось, и это привело к острому финансовому кризису.
В декабре 1905 г. возникла напряженность с золотым обеспечением кредитных билетов, так как золотой запас Государственного
банка отставал в росте от эмиссии денежных знаков, а затем стал
даже сокращаться. С 16 октября по 1 декабря он уменьшился с
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1 318,8 до 1 126,1 млн рублей, а к 8 декабря — до 1 076 млн рублей.
Наметился отлив золота за границу в виде выплат по ссудам иностранным кредиторам и перевода за рубеж российских капиталов.
В конце октября — начале декабря иностранной валюты в этих целях было продано на 240 млн рублей. Не менее серьезной опасностью было усиленное предъявление кредитных билетов к размену и
истребование золотой монеты из касс. За этот же период из государственных сберегательных касс было изъято 148,6 млн рублей.
Военные поражения и революционные процессы подорвали доверие к правительству. Большую роль сыграла агитация левых партий. 2 декабря был опубликован «Финансовый манифест» ЦК РСДРП
и Петербургского совета рабочих депутатов, лидером которого в то
время был Л. Д. Троцкий. В воззвании, целью которого являлось разрушение финансовой системы государства, доказывалось, что золотой запас Государственного банка ничтожен. Рабочим и служащим,
в частности, предлагалось требовать при всех сделках, при выдаче
заработной платы и жалованья — уплаты золотом, брать вклады из
государственных сберегательных касс и из Государственного банка,
требуя уплаты всей суммы золотом.
Возникла угроза прекращения золотого размена. Это означало
бы банкротство государства. 3 декабря 1905 г. на заседании Комитета финансов был поставлен вопрос о прекращении размена государственных кредитных билетов на золотую монету. Но на этот шаг не
решились. Была создана комиссия во главе с В. Н. Коковцовым, который рассчитывал потянуть время, пока не прояснится ситуация с
вооруженным восстанием в Москве. Он выяснил, что за вычетом
обязательных уплат казны золотой запас государства составляет всего 675 млн рублей.
Вопрос о прекращении размена в связи с недостатком золотого
обеспечения обсуждался 9 и 14 декабря 1905 г., и вновь большинством голосов было принято постановление отсрочить еще на некоторое время принятие чрезвычайных мер. Официально размен сохранялся, но фактически он уже не мог быть осуществлен. К 8 декабря
у Государственного банка оставалось еще эмиссионное право на
сумму около 100 млн рублей, но к 19 декабря сумма золота у Государственного банка в Петербурге и за границей (без провинциальных отделений) уменьшилась на сумму 61 млн рублей, а количество
кредитных билетов возросло на 40 млн рублей.
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Таким образом, соотношение опустилось ниже предела, допускаемого законом 1897 г., в соответствии с которым Государственный банк имел право выпустить не обеспеченные золотом банкноты
на сумму не более 300 млн рублей. Фактически на тот момент золотой размен прекратился. В начале декабря была прекращена рассылка золота из Петербурга в провинциальные отделения Государственного банка, и особым циркуляром было предписано объяснять
вкладчикам, что банк не может удовлетворить полностью требования на золото, вызываемые агитацией крайних партий.
Правительство предприняло экстренную меру: царским указом
16 декабря 1905 г. министерству финансов было предоставлено право выпустить кредитных билетов до 150 млн рублей без золотого
покрытия, так как предел эмиссионного права Государственного
банка был уже исчерпан. В дальнейшем предполагалось изъять эти
150 млн рублей из обращения. Данный указ так и не был опубликован, его держали в тайне. Любой ценой старались оттянуть роковой
час в надежде на политическое успокоение и помощь со стороны
европейских партнеров.
17 декабря В. Н. Коковцов отправился за границу с поручением
добыть для России крупный кредит. Для того чтобы свести в 1906 г.
концы с концами, необходим был займ в 700 млн рублей, если бы
не удалось его заключить, то не осталось бы иного средства, как выпуски кредитных билетов. В результате нелегких переговоров в Париже В. Н. Коковцов получил согласие на заем в 100 млн рублей
(267 млн франков) в обмен на политическую поддержку.
К тому времени количество выпущенных в обращение бумажных денег уже превысило установленную законом 1897 г. норму
почти на 50 млн рублей, и правительство задержало публикацию
очередного баланса Государственного банка на 23 декабря, скрыв
фактически наступившее банкротство золотого стандарта. На объединенном заседании Комитета финансов и департамента экономии
Государственного совета 27 декабря все его участники признали необходимость прекращения размена.
В. Н. Коковцов доказывал, что 100-миллионный заем — это
аванс более крупного кредита, на который можно рассчитывать месяца через два. Тем не менее на случай финансовой катастрофы был
заготовлен акт, который предусматривал обеспечение золотом не менее половины кредитных билетов при условии, что их общая сумма
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не превысит 1 400 млн рублей. Введения половинного золотого стандарта все же удалось избежать.
Россия оказала Франции обещанную поддержку и в апреле 1906 г.
получила займ на сумму 2 250 млн франков (843 млн рублей, за
вычетом процентов и аванса 100 млн рублей чистая выручка казны
составила немногим более 700 млн рублей). Этот займ спас империю от финансового краха.
Угроза прекращения золотого размена отдалилась, но не исчезла.
Она обсуждалась на созванном в те же дни по инициативе С. Ю. Витте совещании по вопросу о денежном обращении. Бывший министр
финансов высказал обеспокоенность увеличением эмиссии бумажных денежных знаков и обвинил В. Н. Коковцева в отступлении от
курса реформы 1897 г. С. Ю. Витте предложил вернуться к своей
системе «накачивания» денежного обращения золотой монетой, выпустив ее дополнительно на 150-200 млн рублей с изъятием на эту
сумму кредитных билетов. Но В. Н. Коковцов и его сторонники полагали, что делать это преждевременно, пока сохраняется опасность
отлива золота, как это произошло в конце 1905 г.
На совещании в феврале 1907 г. оппоненты С. Ю. Витте предлагали иные средства для сокращения выпущенных в 1905 г. банкнот — заключение внутренних займов для изъятия излишков кредитных билетов, сокращение государственных расходов, сжатие
активных операций Государственного банка и др.
В 1906-1908 гг. В. Н. Коковцов занимался стабилизацией денежной системы. Стабилизация достигалась двумя методами:
1) увеличением золотой наличности Государственного банка на
300 млн рублей за три года;
2) сокращением количества денежных знаков за то же время на
420 млн рублей.
Прежде всего, из обращения были изъяты кредитные билеты на
120 млн рублей и золотая монета почти на 280 млн рублей, которая
в кризисный период выдавалась по требованиям клиентов, а с окончанием социальных потрясений вновь вернулась в кассы Государственного банка. В итоге запас эмиссионного права с почти нулевой
точки в 1906 г. через три года поднялся до 432,9 млн рублей (превышение к 1909 г. золотого запаса над эмиссией кредитных билетов
на 132,9 млн рублей и еще 300 млн рублей, которые могли быть выпущены без золотого обеспечения). Уже к концу 1906 г. количество
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бумажных денег в обращении и золота в Государственном банке
почти сравнялось. После этого избыток выпущенных в обращение во
время войны и смуты денежных знаков стал постепенно стягиваться
обратно в банк, и к концу 1909 г. этот процесс практически завершился. Стабилизация же денежной системы наступила еще раньше,
в 1907 г.

§3. Особенности финансово-денежной системы
В. Н. Коковцова
В начале ХХ в. стала приобретать свои очертания финансовоэкономическая система В. Н. Коковцова. Он постоянно подчеркивал
преемственность своей политики с линией С. Ю. Витте, а отличие
видел в том, что ему пришлось действовать в условиях войны и революции, приспосабливаться к Государственной думе и считаться с
фактом постоянного увеличения военных расходов.
Однако продолжение линии С. Ю. Витте требовало корректив,
вызываемых новыми условиями. Порожденный Русско-японской
войной рост государственного долга ставил под сомнение прежний
курс на расширение внешних займов, выплата процентов по ним
тяжелым бременем ложилась на бюджет. С 6 636,1 млн рублей в
1904 г. он вырос спустя три года до 8 625,6 млн рублей, только выплаты процентов составляли 300-400 млн рублей ежегодно. Дальнейший рост задолженности грозил потерей устойчивости всего государственного финансового хозяйства, которое, по замыслу министра,
должно было прежде всего опираться на внутренние ресурсы. Для
этого требовалось покрывать обыкновенными доходами, не прибегая
к займам, обыкновенные, а сколько возможно, и чрезвычайные расходы государства.
Его экономическая политика строилась на традиционно покровительственном принципе по отношению к промышленности, но вместе
с тем В. Н. Коковцов выступал за параллельное с ней развитие сельского хозяйства как непременное условие расширения внутреннего
рынка для промышленного производства. В. Н. Коковцов выступал
за ограничение казенного сектора экономики и поощрение частного
предпринимательства, как и С. Ю. Витте, он был сторонником привлечения иностранных капиталов в форме частных инвестиций. Этому должна была способствовать устойчивая денежная система.
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Однако совсем отказаться от новых займов он не мог. К 1914 г.
государственный долг России превышал 12 млрд рублей. Средства
от займов на так называемые общегосударственные потребности и
при С. Ю. Витте, и при В. Н. Коковцове направлялись не на производительные цели, а использовались на покрытие военных расходов,
для расчетов по старым займам, для пополнения свободной наличности казначейства и т. п.
Значительная часть золота, вырученного в связи с внешними
займами, не попадала в страну, а оставалась на счетах Казначейства и Государственного банка у заграничных банкиров. Чтобы обеспечивать международные расчеты, иметь возможность воздействовать на мировой денежный рынок для сохранения курса рубля,
предотвратить вывоз золота из страны, правительство постоянно
держало на хранении у европейских банков-корреспондентов солидный запас золотых авуаров. Наличность казны за границей со
102 млн рублей в 1908 г. выросла до 428 млн рублей к 1913 г. Вместе с иностранными активами Государственного банка российское
правительство к 1913 г. держало на счетах у иностранных финансистов около 650 млн рублей.
Заграничное золото использовалось в основном для платежей по
займам и в целях сокращения дефицита расчетного баланса. Но тем
самым ставилось под сомнение золотое обеспечение рубля, так как
юридически его собственники — Государственный банк и казна не
могли в любой момент вернуть его в Россию, поскольку это имело
бы следствием потрясение международного денежного рынка.
Однако Балканские войны 1912-1913 гг. поставили вопрос о судьбе заграничного золота России в случае общеевропейского военного
конфликта. Осенью 1913 г. начался постепенный перевод золотого
запаса в пределы империи, хотя до начала мировой войны он сократился незначительно. Только ценности от германских банкиров в
самый канун войны успели перевести во Францию и Англию (около
2/3 российского заграничного золота концентрировалось во Франции, а остальная сумма — в Англии, Голландии и других странах
Европы). Стягивание золота внутрь страны должно было укрепить
российскую валюту.
Основой денежного обращения России был золотой запас Государственного банка. Общая сумма золотой наличности Государственного банка выросла за 6 лет на 519,9 млн рублей, или почти на
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45%. Такого золотого запаса не имел ни один из центральных эмиссионных банков Европы. Правда, 10-18% от его общего количества
находилось у заграничных банкиров, но за счет накопления золота
внутри страны это соотношение постоянно снижалось.
Даже учитывая золото только внутри страны, Государственный
банк все же полностью не использовал своего эмиссионного права.
Золотое покрытие рубля и запас эмиссионного права с 1909 г. возрастали, находясь на рубеже золотого паритета, и только в канун
войны несколько снизились за счет большой эмиссии кредитных билетов. Осторожная эмиссионная политика Государственного банка, с
одной стороны, была призвана обезопасить золотой размен на случай политических потрясений. С другой стороны, сдерживание эмиссии бумажных денежных знаков диктовалось стремлением произвести впечатление на европейские финансовые круги, так как
политика Государственного банка способствовала упрочению доверия к русскому кредитному рублю со стороны международного денежного рынка и благоприятствовала развитию кредитования России
за границей.
Российская эмиссионная система была одной из наиболее жестких в Европе (табл. 1).
Таблица 1
Соотношение золотого запаса и выпущенных банкнот
четырех ведущих эмиссионных банков на 1 января 1913 г.
Государственный
банк
России
Франции
Германии
Англии

% к золотому
Золотой
Банкноты
% золотого
запасу
запас,
в обращении,
запаса
Государственного
млн руб.
млн руб.
к банкнотам
банка России
1 495,8
104
1 555
100
2 196
54,3
1 193
77,3
411
26,5
930
44,2
331
21,3
263
125,8

Вместе с тем жесткая связь золота Государственного банка и
эмиссии бумажных знаков лишала денежную систему эластичности,
поскольку при сокращении золотого фонда выпуск билетов тоже
должен был сокращаться. Эмиссия оказывалась обусловленной не
экономическими потребностями, а в первую очередь состоянием зо85

лотого запаса. Поддержание золотого обеспечения рубля на высоком
уровне вело к удорожанию денежного обращения, так как Государственный банк держал непроизводительно более чем миллиардный
запас золота для обеспечения сравнительно небольшого количества
кредитных билетов. Выпуск кредитных билетов обычно расширялся
осенью, во время реализации урожая. Чтобы избежать дефицита денежных знаков, государство использовало развитие вексельных операций Казначейства, ввело с 1906 г. почтовые переводы на любую
сумму, при отделениях Государственного банка стали организовываться расчетные отделы, где взаимные денежные претензии торговопромышленных фирм погашались простой бухгалтерской проводкой
по счетам. Количество кредитных билетов в обращении после 1908 г.,
когда закончилось изъятие эмитированных в конце 1905 г. билетов,
непрерывно возрастало, но все же отставало от потребностей интенсивно растущей экономики: на одного жителя империи к 1904 г.
приходилось денежных знаков на сумму 10,44 рубля, а к 1910 г. —
всего лишь 11,98 рубля. Их нехватка отчасти восполнялась распространением в области товарообмена частных долговых обязательств —
векселей и др. Так, к 1914 г. вексельная операция Государственного
банка (учет векселей и выдача ссуд под их обеспечение) равнялась
521,9 млн рублей, 47 акционерных банков осуществили таких операций на сумму 1 833,5 млн рублей, 1 108 обществ взаимного кредита — на сумму 604,1 млн рублей.
Наряду с кредитными билетами в обращении оставалась серебряная и золотая высокопробная монеты, а также низкопробная серебряная и медная монеты.
Главной денежной единицей системы являлись кредитные билеты, их доля за 5 лет выросла с 61% почти до 70%.
Наиболее популярными купюрами являлись ассигнации в 3, 5,
10, 25 и 100 рублей. Золотая монета, в свое время энергично внедренная в денежный оборот С. Ю. Витте, проигрывала более удобным в обращении кредитным билетам, и ее удельный вес в общей
сумме денежных знаков снизился с 32% до 20%.
Из общей суммы золотых денег в обращении в 1914 г. находилось
монет 5-рублевого достоинства на 222,5 млн рублей, 10-рублевого —
на 235,8 млн рублей, 7,5-рублевого — 9,3 млн рублей и 15-рублевого — 21,4 млн рублей. В обороте также оставалась старая, 1885 г.
чеканки монета на сумму 1,2 млн рублей. Стабильно высокой оста86

валась доля в обращении банковской серебряной монеты, которая
использовалась в качестве вспомогательного платежного средства.
Государственный банк в 1914 г. выпустил серебряные монеты достоинством 1 рубль на сумму 84,3 млн рублей, 50 копеек — 38 млн
рублей и 25 копеек — 0,3 млн рублей. Серебряная и медная разменная, или билонная, монета содержала серебра вдвое меньше, чем
банковская. Она выпускалась Казначейством и являлась неполноценными деньгами, так как их номинальная стоимость была выше
стоимости содержащегося в ней металла. Один казначейский серебряный рубль реально стоил 33-34 копейки, а медный рубль содержал меди на 20 копеек. Билонной монеты к 1914 г. было выпущено
на 121,2 млн рублей, в том числе 103,1 млн рублей — серебряной и
18,1 млн рублей — медной. В обращении находились монеты достоинством 5, 3, 2, 1 копейку, 1/2 копейки — грош и 1/4 копейки —
полушка.
Золотая денежная система, ставшая основной в экономической
жизни довоенной Европы, в момент острого политического кризиса
лета 1914 г. потерпела крах. В течение первых дней объявления войны державы одна за другой прекратили размен бумажных денег на
золото. 27 июля 1914 г. Государственный банк России объявил о
приостановке размена кредитных билетов на золото.

Резюме
В августе 1903 г. министром финансов стал В. Н. Коковцов. Вопрос о прекращении золотого размена встал сразу поле начала военных действий.
Комитет финансов в марте 1904 г. в качестве предупредительной
меры рекомендовал министерству финансов сдерживать выдачу золота по операциям, прибегая к ним только в случае прямого требования, и расширить эмиссию кредитных билетов достоинства 1, 3, 5
и 10 рублей, чтобы вывести из оборота золотую монету, а в зоне,
примыкавшей к театру военных действий, производить операции исключительно кредитными билетами.
По предложению В. Н. Коковцева, выпуск кредитных билетов
как средство финансирования военных расходов был ограничен
200 млн рублей, предпочтение отдавалось заключению займов, прежде всего внешних.
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До 23 августа 1905 г. правительству удавалось сдерживать эмиссию бумажных денежных знаков, но в последние 4 месяца 1905 г.
процесс приобрел галопирующий характер.
Политические забастовки и серия вооруженных восстаний конца
1905 г. привели страну к экономическому хаосу.
Осенью 1905 г., в результате большого урожая усилился спрос
на денежные знаки. Это вынудило Государственный банк расширить
свои учетно-ссудные операции, благодаря этому количество золотой
монеты и кредитных билетов в обращении возросло. Эмиссию бумажных денег сократить не удалось, и это привело к острому финансовому кризису.
В декабре 1905 г. возникла напряженность с золотым обеспечением кредитных билетов, так как золотой запас Государственного
банка отставал в росте от эмиссии денежных знаков, а затем стал
даже сокращаться. Наметился отлив золота за границу в виде выплат по ссудам иностранным кредиторам и перевода за рубеж российских капиталов. Не менее серьезной опасностью было усиленное
предъявление кредитных билетов к размену и истребование золотой
монеты из касс.
Военные поражения и революционные процессы подорвали доверие к правительству. Возникла угроза прекращения золотого размена. Официально размен сохранялся, но фактически он уже не мог
быть осуществлен.
Правительство предприняло экстренную меру: царским указом
16 декабря 1905 г. министерству финансов было предоставлено право выпустить кредитных билетов до 150 млн рублей без золотого
покрытия, так как предел эмиссионного права Государственного
банка был уже исчерпан. В дальнейшем предполагалось изъять эти
150 млн рублей из обращения. Данный указ так и не был опубликован, его держали в тайне. Любой ценой старались оттянуть роковой
час в надежде на политическое успокоение и помощь со стороны
европейских партнеров.
17 декабря В. Н. Коковцов отправился за границу с поручением
добыть для России крупный кредит. В результате нелегких переговоров в Париже В. Н. Коковцов получил согласие на заем в 100 млн
рублей (267 млн франков) в обмен на политическую поддержку.
Россия оказала Франции обещанную поддержку и в апреле 1906 г.
получила займ на сумму 2 250 млн франков (843 млн рублей, за
вычетом процентов и аванса 100 млн рублей чистая выручка казны
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составила немногим более 700 млн рублей). Этот займ спас империю от финансового краха.
Угроза прекращения золотого размена отдалилась, но не исчезла.
В 1906-1908 гг. В. Н. Коковцов занимался стабилизацией денежной системы двумя методами: увеличением золотой наличности Государственного банка на 300 млн рублей за три года и сокращением
количества денежных знаков за то же время на 420 млн рублей.
Из обращения были изъяты кредитные билеты на 120 млн рублей и золотая монета почти на 280 млн рублей, которая в кризисный период выдавалась по требованиям клиентов, а с окончанием
социальных потрясений вновь вернулась в кассы Государственного
банка. В итоге запас эмиссионного права с почти нулевой точки в
1906 г. через три года поднялся до 432,9 млн рублей. После этого
избыток денежных знаков, выпущенных в обращение во время войны и смуты, стал постепенно стягиваться обратно в банк, и к концу
1909 г. этот процесс практически завершился. Стабилизация же денежной системы наступила еще раньше, в 1907 г.
В начале ХХ в. стала приобретать свои очертания финансовоэкономическая система В. Н. Коковцова. Он постоянно подчеркивал
преемственность своей политики с линией С. Ю. Витте, а отличие
видел в том, что ему пришлось действовать в условиях войны и революции, приспосабливаться к Государственной думе и считаться с
фактом постоянного увеличения военных расходов.
Осторожная эмиссионная политика Государственного банка, с
одной стороны, была призвана обезопасить золотой размен на случай
политических потрясений. С другой стороны, сдерживание эмиссии
бумажных денежных знаков диктовалось стремлением произвести
впечатление на европейские финансовые круги, так как политика Государственного банка способствовала упрочению доверия к русскому
кредитному рублю со стороны международного денежного рынка и
благоприятствовала развитию кредитования России за границей.
Российская эмиссионная система была одной из наиболее жестких в Европе.
Золотая денежная система, ставшая основной в экономической
жизни довоенной Европы, в момент острого политического кризиса
лета 1914 г. потерпела крах. В течение первых дней объявления войны державы одна за другой прекратили размен бумажных денег на
золото. 27 июля 1914 г. Государственный банк России объявил о
приостановке размена кредитных билетов на золото.
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Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Когда С. Ю. Витте был уволен в отставку с поста министра финансов?
Когда и почему встал вопрос о прекращении золотого размена?
Какие предупредительные меры были предприняты для поддержания устойчивости российской валюты?
Какие займы получило российское правительство в 1904-1905 гг.?
Почему в 1905 г. возникла необходимость в увеличении денежной массы?
Почему в декабре 1905 г. возникли проблемы с золотым обеспечением кредитных билетов?
Какую роль сыграли революционные процессы в дестабилизации
денежного обращения в России в начале ХХ в.?
Когда на заседании Комитета финансов был поставлен вопрос о
прекращении размена государственных кредитных билетов на
золотую монету?
Когда золотой размен рубля фактически был прекращен?
Какими методами В. Н. Коковцов стабилизировал денежную систему в 1906-1908 гг.?
Когда количество бумажных денег в обращении и золота в Государственном банке сравнялось?
Когда наступила стабилизация денежной системы в результате
действий В. Н. Коковцова?
Какие отличительные черты имела денежная система В. Н. Коковцова?
Чем отличалась денежная политика В. Н. Коковцова от денежной политики С. Ю. Витте?
Почему значительная часть золота, вырученного в связи с внешними займами, не попадала в страну, а оставалась на счетах Казначейства и Государственного банка у заграничных банкиров?
Когда и почему начался перевод заграничного золотого запаса
России в пределы империи?
Какие виды денег находились в российском денежном обращении в 1914 г.?
Когда Государственный банк официально объявил о приостановке размена кредитных билетов на золото?
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ГЛАВА 8. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ЭПОХУ ВОЙН
И РЕВОЛЮЦИЙ

§1. Дестабилизация денежного обращения
после ликвидации золотомонетного стандарта
Ликвидация золотомонетного стандарта привела к сокращению
эмиссии звонкой монеты. Денежное обращение почти полностью
стало бумажным. Устойчивость рубля резко снизилась.
Первая мировая война резко изменила соотношение между спросом и предложением. Спрос городского и сельского населения резко
возрос. Произошло это в значительной степени под влиянием запрета продажи алкогольных напитков. Высвободившиеся у народа в
результате антиалкогольной компании денежные средства превысили 1 млрд рублей.
В стране стали образовываться денежные излишки. Избыток денег у населения объяснялся также эмиссионной политикой правительства. Потеряв около одного миллиарда доходов от питейных заведений, государство решило вернуть эти средства, напечатав такую
же сумму бумажных денег. В результате с 1913 по 1916 г. количество денег в обращении увеличилось в четыре раза, а с учетом обесценивания бумажных денег — почти в два раза.
Все эти денежные средства не обеспечивались ни товарами, ни
золотым запасом. Таким образом, существенное расширение платежеспособного спроса не сопровождалось увеличением товарного предложения. Напротив, под влиянием военных закупок приходящаяся на
гражданское население товарная масса резко сократилась.
В этих условиях уже не избыток денег у населения приводил к
повышению цен, а рост цен вынуждал правительство к эмиссии новых денег. Начавшаяся инфляция очень быстро привела к обнищанию государства. Реальные государственные доходы, увеличившись
примерно в два раза в 1914 г. по сравнению с 1913 г., затем стали
стремительно падать. Это падение было связано с потерей устойчивости рубля.
Уже в августе 1914 г. государство было вынуждено прибегнуть к
крупному внутреннему займу. Всего было размещено среди населения около 20 серий билетов Государственного казначейства на сумму 25 млн рублей каждая. Казначейские билеты приносили их об91

ладателям 4% ежегодного дохода. Билеты предполагалось погасить
в четырехлетний срок. В 1915 г. был выпущен новый 4%-ный заем.
Он имел меньший успех. Это объяснялось тем, что в 1915 г. инфляция составила 30%, значительно превысив проценты, выплачиваемые по займу. Поэтому решить свои финансовые проблемы с помощью внутренних займов правительству не удалось.
Государство не могло бороться с инфляцией путем уменьшения
эмиссии. Тогда оно предприняло попытку вмешаться в процессы ценообразования. В 1915 г. широкое распространение получила система указных цен, согласно которой цены на важнейшие продукты,
закупаемые государственными органами, стали назначаться государством. Кроме того, в конце 1915 г. — начале 1916 г. Государственной думой были введены твердые закупочные цены на рожь и
пшеницу.
Указные цены не следует отождествлять с твердыми ценами.
Они преследовали разные цели. Указные цены были введены для
защиты государственного бюджета. Отказываясь от повышения налоговых ставок, государство предприняло попытку включить налог в
систему цен как разницу между рыночной и указной ценой. Поэтому указные цены не только не уничтожали, а, напротив, подразумевали продажу не закупаемой государством части продуктов по рыночным ценам. Твердые же цены были задуманы как способ борьбы
с ростом потребительских цен на хлеб путем регулирования закупочных цен. Позволяя организовать продажу хлеба населению по
низким ценам, твердые цены искусственно снижали спрос на хлеб,
реализуемый по рыночным ценам.
На деле твердые цены на хлеб привели к массовому стремлению
крестьян уклониться от хлебных заготовок. В то время как в деревне
скапливались огромные хлебные излишки, город испытывал все возрастающую нехватку хлеба. В связи с этим Государственная дума
была вынуждена принять меры, направленные на ограничения потребления населением продовольствия. В конечном счете, твердые
цены только подстегнули начавшуюся инфляцию.
Со второй половины 1916 г. губернаторы стали запрещать вывоз из своих губерний сельскохозяйственных продуктов и сырья.
Стали складываться местные цены, которые отклонялись от средней цены по стране. Единый аграрный рынок распался на локальные рынки.
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Следствием этого явилось резкое сокращение обмена между промышленностью и сельским хозяйством. Крестьянское хозяйство стало сокращать свою товарную продукцию. Произошло резкое уменьшение посевных площадей.
В этой обстановке экономическое единство страны обеспечивалось только единством денежного обращения. Однако и в этой области проявились черты опасного кризиса. Прежде всего произошло
углубление разрыва между золотом и бумажным денежным обращением.
В 1916 г. в сбережения стали уходить не только золотые, но и
серебряные и даже медные монеты. В конце 1916 г. — начале
1917 г. редкими стали в обороте медные 5, 3, 2, 1, 1/2 и 1/4 копейки. Государство столкнулось с разменным голодом. Чтобы его
преодолеть, в 1916 г. был предложен проект чеканки никелевых
монет. Вскоре правительство отказалось от идеи никелевых монет
и заменило их бумажными билетами, которые имели хождение
наравне с серебряной и медной монетой, в зависимости от их достоинства.
Примерно так же, как цены на золото, изменялся курс рубля по
отношению к иностранным валютам. Однако на самом деле биржевая котировка рубля в период первой мировой войны была скорее
формальной. Дело в том, что в военные годы экспорт хлеба и импорт
товаров почти прекратились и смысл котировки был связан с уплатой процентов по внешним займам.
Таким образом, война развязала те процессы, которые развились
позже в безудержную инфляцию. Первоначально инфляция развивалась на основе крушения золотомонетного стандарта, нарушения
баланса между спросом и предложением, излишков бумажных денег у населения. Однако со временем на первое место стали выходить процессы разрушения рыночных отношений.

§2. Денежная политика Временного правительства
Финансовая политика Временного правительства значительно
углубила и перевела на новый уровень процесс крушения русской
валюты. Эмиссия денег царского правительства не выходила за рамки потребностей военного времени. Средства на содержание администрации были сокращены. А пришедшее к власти Временное пра93

вительство не считалось ни с какими расходами на поддержание в
центре и на местах представительных органов.
Уже в марте 1917 г. Временное правительство разрешило Государственному банку увеличить денежную эмиссию до 8,5 млрд рублей. Этого оказалось недостаточно. К началу октября разрешенная
эмиссия достигла уже 16,5 млрд рублей.
При этом состав обращавшейся в стране денежной массы оказался довольно пестрым. Продолжалось хождение дореволюционных
бумажных денег. В дополнение к ним Госбанк произвел обширную
эмиссию 5-рублевых купюр.
С конца апреля в оборот стали поступать так называемые «думские» деньги, достоинством в 250 и 1000 рублей. На первой купюре
был изображен двуглавый орел, лишенный корон и атрибутов царской власти. На второй — Таврический дворец, где заседала Государственная дума. Другой особенностью оформления «думских» денег было изображение свастики (рис. 12).

Рис. 12. «Думские» деньги

С августа началась эмиссия казначейских знаков 20- и 40-рублевого достоинства, так называемых «керенок» (рис. 13).
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Рис. 13. «Керенки»

Важным последствием неустойчивости Временного правительства с точки зрения финансов явилось резкое сокращение кредитов
союзников.
Эти внутренние и внешнеполитические условия срывали все попытки Временного правительства сдержать темпы обесценивания рубля и поправить дела пошатнувшегося бюджета. Так, неудачно завершилась кампания по размещению среди населения «Займа
свободы» — облигаций, выпущенных на 49 лет из расчета 5% годовых.
Заем не был широко поддержан населением и доставил государству только 4 млрд рублей. Таким образом, кроме обращения к печатному станку, у правительства не оставалось иной альтернативы.
В результате, если с 1915 по 1916 г. количество денег в обращении в
номинальном исчислении увеличилось на 67%, то с 1916 по 1917 г.
денежная масса возросла на 127%. Ясно, что ближайшим следствием этого стало резкое повышение темпов инфляции.
Цены росли с огромным ускорением. Если за весь период с
1 января 1914 г. до 1 января 1917 г. они увеличились на 194%, то
с 1 января по 1 декабря 1917 г. их рост составил 426%.
Отношение населения к царским деньгам и купюрам Временного
правительства оказалось различным. Несмотря на инфляцию 19141916 гг., народ считал царские купюры крепкими деньгами и использовал их для сбережений. Поэтому как в 1916 г. исчезли из оборота
золотая и серебряная монеты, так в 1917 г. из оборота стали исчезать
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царские бумажные деньги. Напротив, к деньгам никем не уважаемого демократического правительства население испытывало недоверие и стремилось скорее от них избавиться. Особое недоверие вызывали выпускавшиеся огромными тиражами «керенки».
При неодинаковом отношении к царским деньгам и «керенкам»
ясно, что их положение на рынке различалось. Правда, не в том
смысле, что существовал некий нелегальный курс обмена, а в том
плане, что «керенки» принимались далеко не во все платежи и не
только населением, но и провинциальными учреждениями. В результате именно появление «керенок» и «думских денег» объясняло
огромное обесценение денежных знаков.
Таким образом, за короткий период своего существования Временное правительство успело положить начало двум новым качественным явлениям в развитии инфляции:
1) дало толчок разрушению единого денежного обращения и появлению параллельных валют с различными курсами;
2) темпы роста цен стали обгонять рост количества денег в обращении, и потому деньги стали обесцениваться быстрее, чем их
успевали печатать, увеличение денежной массы на 1% сопровождалось ростом цен на 5,4%.
С этого момента правительство уже не могло остановить печатный станок, так как любое уменьшение эмиссии привело бы к полному банкротству государства, прекращению снабжения армии, военному поражению.

§3. Денежное обращение
в период Октябрьской революции
Для большевистской власти сфера финансов, денежного обращения и банковского дела была одной из важнейших. Захват и национализация банков входили в первостепенные задачи восстания.
Вечером 27 декабря 1917 г. ВЦИК РСФСР принял декрет о национализации банков. Банковское дело было объявлено государственной монополией, а всем существующим частным коммерческим
банкам было предписано объединиться с Госбанком. Однако открытое непризнание власти Совета народных комиссаров со стороны
работников бывшего министерства финансов, Государственного казначейства и Госбанка парализовало всю финансовую работу боль96

шевиков. Положение осложняло отсутствие собственных кадров финансистов среди большевиков.
В мае 1918 г. вернулись к вопросу о реформе денежного обращения. На съезде представителей финансовых отделов советов Ленин
излагал свой план реформы денежной системы.
Все то, что называется теперь деньгами, опасно тем, что буржуазия, храня запасы этих бумажек, остается при экономической власти. Чтобы ослабить это влияние необходимо предпринять строжайший учет имеющихся бумажек для полной замены всех старых денег
новыми. Нужно назначить самый короткий срок, в течение которого
каждый должен будет сделать декларацию о количестве имеющихся
у него денег и получить взамен их новые; если сумма окажется небольшой, он получит рубль за рубль; если же она превысит норму,
он получит лишь часть.
Вплоть до начала 1919 г. большевики не могли провести не только
серьезную реформу банков, но даже добиться от них сколько-нибудь
значительной финансовой поддержки революционного правительства.
В 1918 г. Народный (бывший Государственный) банк выпустил
новую денежную серию: купюры достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100,
250, 500, 1000, 5000 и 10 000 рублей. Эти денежные знаки не имели
обозначения эмитировавшего их правительства, были подписаны
только управляющим Народным банком и его кассирами. По оформлению они соответствовали денежным знакам, выпускавшимся Временным правительством (рис. 14).

Рис. 14. Денежные знаки, выпущенные Народным банком
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Наряду с ними, в обращение были выпущены так называемые
«расчетные знаки» достоинством в 1, 2, 3 и 5 рублей и размером с
почтовую марку. На них впервые появился герб РСФСР, утвержденный в июле 1918 г. V Всероссийским съездом Советов. В условиях
усиливавшей гиперинфляции выпуск денег такого достоинства не
имел практического смысла. Их эмиссия преследовала политические
цели — заявить о появлении нового государства и его символике.
Несмотря на значительную эмиссию, денег в стране не хватало.
Это вынуждало использовать в качестве денег различного рода суррогаты. Еще в сентябре 1917 г. в качестве денег стали использоваться облигации «Займа свободы». Советская власть узаконила эту
практику, но предписала обрезать на этих облигациях купоны на
получение 5% дохода. Дело в том, что большевики объявили запрет
на проведение всякого рода лотерей, денежных игр и выигрышных
займов. Облигация с необрезанными купонами попадала под этот
запрет и в качестве денег не принималась. Но скоро и сами купоны
«займа свободы» стали ходить в качестве денег.
Наряду с облигациями «Займа свободы», в качестве денег принимались билеты Государственного внутреннего 4,5%-ного выигрышного займа, выпущенного Временным правительством в августе
1917 г. Некоторые из них имели специальную надпечатку советского
правительства.
Кроме них имели хождение 5%-ные векселя (краткосрочные
обязательства) Государственного казначейства, выпущенные в 19161917 гг. для покрытия дефицита госбюджета. На них был обозначен номинал в 1000, 5000, 10 000, 25 000, 100 000, 500 000 и 1 000 000 рублей.
В качестве денег принимались также 4%-ные долгосрочные билеты Государственного казначейства, выпущенные в 1908 г. Они ходили в соответствии с обозначенным на них номиналом в 25, 50, 100
и 500 рублей. Суррогаты денег имели хождение на территории
РСФСР вплоть до 1921 г., а число их видов достигало 47.
Кроме того, правительственные финансовые органы смогли наладить эмиссию кредитных и банковских билетов царского образца
достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 и 500 рублей.
В результате за период с 1 ноября 1917 г. по 1 мая 1918 г. только
на подконтрольной РСФСР территории в обращение было выпущено
около 19 млрд рублей.
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Недостаток денег ощущался и в провинции, тем более что из-за
расстройства транспорта отправленные деньги не всегда достигали
мест. Поэтому местные органы власти были вынуждены эмитировать собственные деньги.
На неподконтрольной РСФСР территории печатание собственных денег стало обычным делом. Первыми появились в конце 1917 г.
«разменные билеты города Одессы».
Свои деньги выпускали отделение Госбанка в Архангельске и
Закавказье, Казанский центральный рабочий кооператив и даже торговая фирма и магазин. Любое образовавшееся на территории России «правительство» начинало свою деятельность с выпуска собственных денег.
Одновременно на территории страны имела хождение и иностранная валюта: доллары, фунты, иены и др. По имеющимся подсчетам, в конце 1918 г. — начале 1919 г. в стране обращалось свыше
2 тыс. видов различных денежных знаков и их суррогатов.
Таким образом, после государственного переворота в Петрограде
и перехода под контроль большевиков значительной части Российской империи единая валютная система страны распалась на ряд
локальных валют.

§4. Попытка отмены денег при политике
«военного коммунизма»
Переход к политике «военного коммунизма» законодательно
оформляли два документа: постановление ВЦИК от 14 февраля 1919 г.
«Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» и декрет СНК от 16 марта
1919 г. «О потребительских коммунах».
В целях создания единого производственного хозяйства, снабжающего страну всем необходимым при наименьших затратах народного труда, был принят курс на форсированное объединение единоличных хозяйств в коллективные, а также на создание совхозов.
Промышленность к этому времени была уже объединена в руках
ВСНХ по декрету СНК от 28 июля 1918 г.
Естественно, что в рамках этой системы деньги не только становились излишними, но и мешали ее развитию. Поэтому еще в 1919 г.,
когда плановая производственно-распределительная система зарож99

далась, проекты отмены денег получили реальную возможность осуществиться.
После декрета «О продовольственных коммунах» для некоторых категорий населения рынок стал постепенно терять свое значение. Если в 1918 г. рабочий нес на рынок 53% своего заработка, то
в 1919 г. — только 21%, а в 1920 г. — 7%. Остальную часть зарплаты рабочий получал не деньгами, а натурой. 17 января 1920 г. СНК
постановил организовать для рабочих и служащих сеть бесплатных
общественных столовых. Они получили распространение главным
образом в учреждениях Москвы и Петрограда, что заставило ввести
в них пропускную систему.
25 марта 1920 г. было разрешено бесплатно пользоваться почтой,
телеграфом, радиографом и телефоном советским учреждениям,
предприятиям и хозяйствам. 30 апреля 1920 г. СНК принял декрет
«О введении трудового продовольственного пайка», согласно которому устанавливалось единообразное распределение продуктов питания среди «трудового» несельскохозяйственного населения. После
этого значительная часть продовольствия стала распределяться без
посредничества денег.
Следующая фаза отмены денег была связана с принятием целого
ряда запретительных мер. 20 июля 1920 г. СНК запретил всем советским и общественным учреждениям, предприятиям и организациям, нуждающимся в каких бы то ни было предметах, покупать их на
рынке. Для получения этих предметов следовало обращаться в распределительные учреждения.
Заключительный этап отмены денег был связан с попыткой уничтожить их роль среди массы гражданского населения:
 4 декабря 1920 г. был издан декрет СНК «О бесплатном отпуске
населению продовольственных продуктов»;
 17 декабря 1920 г. — «О бесплатном отпуске населению предметов широкого потребления». Право на бесплатное получение продовольственных и промышленных товаров в Москве и Петрограде
получило все население, а в остальных местностях РСФСР — так
называемое «трудовое» население (рабочие, служащие, инвалиды, матери и беременные женщины);
 23 декабря 1920 г. было введено бесплатное пользование почтой
телеграфом, телефоном и радиотелеграфом;
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 27 января 1921 г. была отменена оплата жилых помещений,
пользования водопроводом, канализацией, газом, электричеством,
городским транспортом, прачечными, починочными мастерскими
и общественными банями;
 с 5 февраля 1921 г. в аптеках стали бесплатно отпускаться лекарства по рецептам врачей;
 с 23 марта 1921 г. бесплатными стали также все произведения
печати.
Причиной крушения безденежного хозяйства была невозможность распространить его на крестьянство путем введения прямого
продуктообмена. Нормы обмена сельскохозяйственных продуктов на
промышленные были составлены еще весной 1921 г. По ним, например, 1 пуд пшеницы считался эквивалентным 2 аршинам ситца,
3 катушкам ниток, 10 фунтам соли, 30 иголкам, 6 ламповым стеклам, 8-10 стаканам, 20 ложкам, 8 фунтам керосина, а за 1 пуд мяса
давали в 2 раза больше ситца, ниток и т. д. Эти нормы были составлены без учета изменяющихся спроса крестьян и промышленного
предложения. В результате товарообмен не дал сколько-нибудь ощутимых результатов. Даже обесценивающийся рубль доказал свое
превосходство над безденежным хозяйством.
Однако неудача товарообмена не была единственной причиной
крушения безденежного хозяйства. Падала производительность труда в промышленности, разрушались транспорт и коммунальное хозяйство, нарушались условия рациональной эксплуатации зданий
и т. д. Поэтому 4 августа 1921 г. СНК снова разрешил учреждениям
покупать все необходимое им на рынке. 25 августа — восстановил
взимание платы за коммунальные услуги, 20 октября — оплату
торгово-промышленных и складских помещений, а в ноябре — платность газет и произведений печати.
Наиболее последовательные коммунисты сохранили веру в то,
что вопрос окончательно не решен, а лишь отложен. Остальные же
сосредоточили свои силы на укреплении «советского рубля» и «социалистических финансов».

Резюме
Ликвидация золотомонетного стандарта привела к сокращению
эмиссии звонкой монеты. Денежное обращение почти полностью
стало бумажным. Устойчивость рубля резко снизилась.
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Первая мировая война резко изменила соотношение между спросом и предложением. Спрос городского и сельского населения резко
возрос, что объяснялось эмиссионной политикой правительства.
С 1913 по 1916 г. количество денег в обращении увеличилось в четыре раза.
Все эти денежные средства не обеспечивались ни товарами, ни
золотым запасом. В этих условиях уже не избыток денег у населения приводил к повышению цен, а рост цен вынуждал правительство
к эмиссии новых денег.
Государство не могло бороться с инфляцией путем уменьшения
эмиссии, поэтому попыталось вмешаться в процессы ценообразования. В 1915 г. широкое распространение получила система указных
цен, т. е. цены на важнейшие продукты, закупаемые государственными органами, стали назначаться государством. Указные цены
были введены для защиты государственного бюджета.
В конце 1915 г. — начале 1916 г. Государственной думой были
введены твердые закупочные цены на рожь и пшеницу, что привело
к массовому уклонению крестьян от хлебных заготовок. В деревне
скапливались огромные хлебные излишки, а город испытывал все
возрастающую нехватку хлеба. Твердые цены только подстегнули
начавшуюся инфляцию.
Углубился разрыв между золотом и бумажным денежным обращением. В 1916 г. в сбережения стали уходить не только золотые,
но и серебряные и даже медные монеты.
Состав денежной массы, обращавшейся в стране, стал очень пестрым. Продолжалось хождение дореволюционных бумажных денег.
Госбанк произвел обширную дополнительную эмиссию 5-рублевых
купюр. С апреля 1917 г. в оборот стали поступать «думские» деньги,
а с августа 1917 г. началась эмиссия «керенок».
Неустойчивость Временного правительства проявилась в резком
сокращении внешних займов. Неудачно также завершилась кампания по размещению среди населения «Займа свободы». У правительства не осталось иной альтернативы, только денежная эмиссия.
Отношение населения к царским деньгам и купюрам Временного
правительства было различным. Народ считал царские купюры крепкими деньгами и использовал их для сбережений, а «керенки» принимались не во все платежи и не только населением, но и провинциальными учреждениями.
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Временное правительство дало толчок разрушению единого денежного обращения и появлению параллельных валют с различными курсами. Темпы роста цен стали обгонять рост количества денег
в обращении, и потому деньги стали обесцениваться быстрее, чем их
успевали печатать, увеличение денежной массы на 1% сопровождалось ростом цен на 5,4%. С этого момента правительство уже не
могло остановить печатный станок.
Для большевистской власти сфера финансов, денежного обращения и банковского дела была одной из важнейших. Вечером 27 декабря 1917 г. ВЦИК РСФСР принял декрет о национализации банков. Банковское дело было объявлено государственной монополией,
а всем существующим частным коммерческим банкам было предписано объединиться с Госбанком.
В 1918 г. Народный (бывший Государственный) банк выпустил
новые денежные знаки. Они не имели обозначения эмитировавшего их правительства, а по оформлению соответствовали денежным
знакам, выпускавшимся Временным правительством. Наряду с
ними, в обращение были выпущены так называемые «расчетные
знаки» размером с почтовую марку. На них впервые появился герб
РСФСР, утвержденный в июле 1918 г. V Всероссийским съездом
Советов.
Несмотря на значительную эмиссию, денег в стране не хватало,
что вынуждало использовать различные денежные суррогаты. Суррогаты денег имели хождение на территории РСФСР вплоть до 1921 г.,
а число их видов достигало 47.
Недостаток денег в провинции заставлял местные органы власти
эмитировать собственные деньги. На неподконтрольной РСФСР территории печатание собственных денег стало обычным делом. Любое
образовавшееся на территории России «правительство» начинало
свою деятельность с выпуска собственных денег.
Одновременно на территории страны имела хождение и иностранная валюта: доллары, фунты, иены и др. В конце 1918 г. — начале 1919 г. в стране обращалось свыше 2 тыс. видов различных
денежных знаков и их суррогатов.
Таким образом, после государственного переворота в Петрограде
и перехода под контроль большевиков значительной части Российской империи единая денежная система страны распалась.
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В целях создания единого производственного хозяйства был принят курс на форсированное объединение единоличных хозяйств в
коллективные. Деньги мешали развитию такой системы.
В 1920 г. рынок стал терять свое значение, так как после ряда
декретов значительная часть товаров и услуг стала распределяться
без посредничества денег.
Однако безденежное хозяйство не удалось распространить на
крестьянство путем введения прямого продуктообмена. Даже обесценивающийся рубль доказал свое превосходство над безденежным
хозяйством.

Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Почему был ликвидирован золотомонетный стандарт? К каким
это привело последствиям?
Какими причинами было вызвано увеличение денежного спроса
в период Первой мировой войны?
Почему в 1914-1915 гг. активно выпускались государственные
займы? Каковы были их эффективность и последствия?
Какие мероприятия по регулированию ценообразования провело
правительство в 1915-1916 гг.? К каким результатам это привело?
В чем заключался смысл «указных» цен? Чем «указные» цены
отличались от «твердых» цен?
К каким последствиям привело введение «твердых» цен?
Какие деньги находились в обращении в период Временного правительства?
В чем особенности «думских» денег?
В чем особенности «керенок»?
В чем проявлялось разное отношение населения к царским деньгам и деньгам Временного правительства?
В чем особенности инфляционного процесса в период Временного правительства?
В каких мероприятиях проявилась важность сферы финансов,
денежного обращения и банковского дела для большевистской
власти?
В чем заключался план реформы денежного обращения, предложенный В. И. Лениным?
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14. Какие деньги были выпущены в обращение советским правительством?
15. В чем особенности «расчетных знаков», выпущенных советским
правительством? Какие цели преследовала их эмиссия?
16. В чем причина нахождения в обращении различных денежных
суррогатов? Какие денежные суррогаты использовались в первые
годы советской власти?
17. Какие деньги и почему находились в обращении на неподконтрольной РСФСР территории?
18. Когда была предпринята попытка отмены денег?
19. В чем заключалась политика «военного коммунизма» и как она
отразилась на денежной системе?
20. Почему в 1918 г. рынок стал терять значение для населения?
21. Как поэтапно реализовывался план отмены денег?
22. Почему не удалось организовать безденежное хозяйство?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После изучения теоретического курса у студентов должно быть
сформировано четкое представление об историческом развитии видов денег и закономерностей денежного обращения.
В учебном пособии раскрыты вопросы происхождения русского
рубля и формирования единой денежной системы русского государства. Сделан акцент на развитие и совершенствование денежной системы России в процессе реформирования. Даны сведения не
только о развитии металлических денег, но также о необходимости
и особенностях перехода России к системе обращения бумажных
денег.
Особое внимание уделено денежной реформе Е. Ф. Канкрина,
которая имела достаточно пролонгированные серьезные положительные результаты.
Учитывая значение для экономического развития России денежной реформы С. Ю. Витте, достаточно подробно рассмотрен переход
отечественной денежной системы к золотому монометаллизму, чтобы студенты смогли углубить свои знания в этой области.
Для более полного представления об истории денег автор учебного пособия рекомендует студентам воспользоваться вопросами для
самопроверки, контрольными тестами.
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ПРАКТИКУМ
Задача 1
Какое влияние на государственную денежную политику оказала
первая русская революция?
Задача 2
Проанализировать возможность и необходимость возврата к обращению золотого рубля. Аргументировать свои выводы.
Задача 3
Проанализировать особенности денежной политики в первые
годы советской власти.
Задача 4
Провести анализ и выявить особенности и эффективность денежной политики Екатерины II.
Задача 5
Проанализировать причины, особенности и результаты денежной
реформы 1922-1924 гг.
Задача 6
Проанализировать причины и особенности реализации денежной
реформы 1961 г. Обосновать почему эта денежная реформа носила
конфискационный характер.
Задача 7
Проанализировать особенности денежного обращения в период
НЭПа.
Задача 8
Какое значение имела организация денежного обращения в России накануне и в процессе реализации реформы 1861 г.?
Задача 9
Какую роль играло денежное обращение во время Великой Отечественной войны?
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Задача 10
Какие закономерности имело развитие денежного обращения в
России в XVIII — XIX вв.? Возможно ли было избежать выпуска
бумажных денег?
Задача 11
Возможно ли было сохранить устойчивость денежного обращения в России в годы первой мировой войны?
Задача 12
Почему в результате денежной реформы Петра I удалось ввести
в обращение медную копейку в отличие от неудачной попытки его
отца Алексея Михайловича Романова?
Задача 13
Какие виды денег использовались в Киевской Руси?
Задача 14
Проанализировать, как эволюционировало денежное дело в России. Какие положительные и отрицательные последствия имела его
централизация?
Задача 15
Выявить общие черты, присущие советским денежным реформам, а также особенности их реализации в конкретных исторических
условиях.
Задача 16
Выявить причины появления первых русских денег. Охарактеризовать их особенности.
Задача 17
Проанализировать послевоенные преобразования денежной системы СССР. Почему денежная реформа 1947 г. носила конфискационный характер?
Задача 18
Какие последствия имел для российского денежного обращения
отказ от золотого стандарта?
Задача 19
Какие последствия для экономического и политического развития России имел переход к золотому стандарту?
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Задача 20
Какие преобразования денежной системы были проведены в переходный период 1990-х гг.? Помогли ли эти мероприятия стабилизировать денежное обращение?
Задача 21
Какую роль играли деньги в период «военного коммунизма»?
Задача 22
Как изменялась роль денег на различных этапах развития государства? Какие существуют причинно-следственные связи между
финансовыми и политическими категориями?
Задача 23
Провести анализ и выявить этапы развития денежной системы
Русского государства.
Задача 24
Проанализировать становление и развитие денежной системы
Российской империи.
Задача 25
Проанализировать становление и развитие системы обращения
бумажных денег в России. Выявить положительные и отрицательные
стороны данной денежной системы.

109

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
Тесты для самоконтроля
Тема 1. Происхождение русского рубля, формирование
денежной системы русского государства
1. Русский рубль появился:
1) в XI в.;
2) XII в.;
3) XIII в.;
4) XIV в.
2. На Руси впервые стали чеканить собственные монеты:
1) в XII в.;
2) XIII в.;
3) XIV в.;
4) XV в.
3. Первая русская монета называлась:
1) полушка;
2) копейка;
3) деньга;
4) гривна.
4. Постоянная девальвация русского рубля объяснялась:
1) слишком большим весом рубля;
2) слишком большой покупательной способностью рубля;
3) невозможностью использовать рубль для мелкой розничной
торговли;
4) дефицитом серебра.
5. Соотношение между деньгой и полушкой составляло:
1) 1 деньга = 2 полушки;
2) 1 деньга = 4 полушки;
3) 2 деньги = 1 полушка;
4) 4 деньги = 1 полушка.
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6. В XVI в. счетной была денежная единица:
1) полушка;
2) рубль;
3) деньга;
4) копейка.
7. В XVI в. счетной была денежная единица:
1) полушка;
2) гривна;
3) деньга;
4) копейка.
8. Денежная единица копейка впервые появилась на Руси:
1) в XIII в.;
2) XIV в.;
3) XV в.;
4) XVI в.
9. Первая денежная реформа на Руси была проведена:
1) Дмитрием Донским;
2) Иваном Грозным;
3) Еленой Глинской;
4) Екатериной Великой.
10. Первая денежная реформа на Руси была проведена:
1) в 1532-1535 гг.;
2) 1535-1538 гг.;
3) 1538-1543 гг.;
4) 1543-1548 гг.
Тема 2. Преобразование денежной системы русского
государства в XVII в.
11. Необходимость увеличения денежной массы в XVII в.
была вызвана:
1) дефицитом серебра;
2) увеличением территории русского государства;
3) девальвацией рубля;
4) снижением покупательной способности рубля.
12. Необходимость увеличения денежной массы в XVII в.
была вызвана:
1) дефицитом серебра;
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2) развитием товарно-денежных отношений;
3) девальвацией рубля;
4) снижением покупательной способности рубля.
13. Монеты ухудшенного качества (разной пробы и уменьшенного веса) чеканились:
1) в Москве;
2) Новгороде;
3) Ярославле;
4) Пскове.
14. Чеканка медных копеек и приравнивание их к серебряным копейкам было вызвано:
1) дефицитом серебра;
2) увеличением государственных расходов;
3) необходимостью увеличения денежной массы;
4) развитием товарно-денежных отношений.
15. Русское правительство разрешило чеканку русских монет в Дании, чтобы:
1) увеличить денежную массу в русском денежном обращении;
2) остановить девальвацию русского рубля;
3) остановить процесс порчи монет фальшивомонетчиками;
4) монеты были выполнены на более высоком техническом уровне.
16. Алексей Михайлович Романов провел денежную реформу:
1) в 1645 г.;
2) 1654 г.;
3) 1662 г.;
4) 1665 г.
17. Право частного заказа на чеканку монет было ликвидировано с закрытием денежного двора:
1) в Москве;
2) Новгороде;
3) Ярославле;
4) Твери.
18. Право частного заказа на чеканку монет было ликвидировано с закрытием денежного двора:
1) в Москве;
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2) Пскове;
3) Ярославле;
4) Твери.
19. Медные копейки впервые были выпущены в России:
1) в 1645 г.;
2) 1654 г.;
3) 1662 г.;
4) 1665 г.
20. Алексей Михайлович Романов был вынужден провести
денежную реформу:
1) девальвацию;
2) реставрацию;
3) нуллификацию;
4) деноминацию.
Тема 3. Преобразование денежной системы Петром I
21. Петр I провел свою денежную реформу:
1) в 1662-1668 гг.;
2) 1678-1692 гг.;
3) 1698-1704 гг.;
4) 1711-1713 гг.
22. Рубль перестал быть счетной денежной единицей:
1) в 1698 г.;
2) 1700 г.;
3) 1702 г.;
4) 1704 г.
23. Петром I в обращение была введена медная копейка:
1) в 1698 г.;
2) 1700 г.;
3) 1702 г.;
4) 1704 г.
24. Источником сырья для чеканки медной монеты была:
1) Германия;
2) Дания;
3) Швеция;
4) Голландия.
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25. Только в результате денежной реформы Петра ��������
I�������
в русском денежном обращении появилась монета достоинством:
1) полтина;
2) полушка;
3) копейка;
4) деньга.
26. Только в результате денежной реформы Петра ��������
I�������
в русском денежном обращении появилась монета достоинством:
1) гривна;
2) полушка;
3) копейка;
4) деньга.
27. Только в результате денежной реформы Петра ��������
I�������
в русском денежном обращении появилась монета достоинством:
1) полполушки;
2) полушка;
3) копейка;
4) деньга.
28. Вес счетного рубля был приравнен к талеру:
1) в 1698 г.;
2) 1701 г.;
3) 1711 г.;
4) 1718 г.
29. Регулярная чеканка золотых монет началась в России:
1) в 1698 г.;
2) 1701 г.;
3) 1711 г.;
4) 1718 г.
30. Первая золотая монета в России называлась:
1) червонец;
2) империал;
3) гривна;
4) полтинник.
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Тема 4. Переход России к обращению бумажных денег
31. Бумажные деньги в России впервые были выпущены:
1) в 1679 г.;
2) 1769 г.;
3) 1789 г.;
4) 1798 г.
32. Первые бумажные деньги в России назывались:
1) ассигнации;
2) облигации;
3) кредитные билеты;
4) депозитные билеты.
33. Первоначально размен ассигнаций осуществлялся на …
монеты:
1) медные;
2) серебряные;
3) золотые;
4) бронзовые.
34. «План финансов» М. М. Сперанского в сфере денежного обращения предусматривал:
1) сократить количество ассигнаций в обращении;
2) расширить сферу обращения ассигнаций;
3) изъять ассигнации из обращения;
4) обеспечить размен ассигнаций на звонкую монету.
35. Капитал для погашения ассигнаций должен был формироваться за счет:
1) продажи государственного имущества;
2) внешних займов;
3) дополнительных налогов;
4) повышения налогов.
36. Манифест «О новом устройстве монетной системы»
был подписан:
1) в 1809 г.;
2) 1810 г.;
3) 1811 г.;
4) 1812 г.
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37. Возможность расширить сферу обращения ассигнаций
появилась в связи с тем, что:
1) существовал недостаток денежной массы в обращении;
2) в западных районах государства ассигнации не использовались;
3) сфера использования ассигнаций была искусственно ограничена;
4) налоговые платежи принимались только ассигнациями.
38. На основе манифеста 1812 г. цены и доходы должны
были исчисляться:
1) в золотой монете;
2) серебряной монете;
3) медной монете;
4) ассигнациях.
39. Особенность денежной системы, сложившейся в результате Манифеста 1812 г., заключалась:
1) в значительном колебании курса ассигнаций;
2) совместном обращении серебряных монет и ассигнаций;
3) расширении обращения ассигнаций;
4) вытеснении звонкой монеты из обращения ассигнациями.
40. В соответствии с Манифестом «О новом устройстве монетной системы» главной денежной единицей стал:
1) золотой рубль;
2) серебряный рубль;
3) ассигнационный рубль;
4) медный рубль.
Тема 5. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина (1839-1843 гг.):
причины и результаты
41. После реформы Е. Ф. Канкрина в обращении остались:
1) депозитные билеты и серебряные монеты;
2) кредитные билеты и серебряные монеты;
3) ассигнации и серебряные монеты;
4) кредитные и депозитные билеты.
42. По мнению Е. Ф. Канкрина, разменный фонд бумажных денег должен формироваться:
1) из государственного имущества;
2) металлических монет;
3) государственных ценных бумаг;
4) депозитных билетов.
116

43. Причина простонародного лажа заключалась:
1) в запрете на расчеты с казной звонкой монетой;
2) низком курсе ассигнационного рубля;
3) колебании курса ассигнационного рубля;
4) расширении обращения звонкой монеты.
44. Размен депозитных билетов на серебряную монету производился в соотношении:
1) 1 : 1;
2) 3,5 : 1;
3) 5 : 1;
4) 10 : 1.
45. В ходе денежной реформы Е. Ф. Канкрина выпуск
кредитных билетов начался:
1) в 1839 г.;
2) 1840 г.;
3) 1841 г.;
4) 1843 г.
46. В результате реформы Е. Ф. Канкрина в России сложилась денежная система:
1) золотой монометаллизм;
2) серебряный монометаллизм;
3) медный монометаллизм;
4) биметаллизм.
47. Правительство было вынуждено прекратить размен
кредитных билетов:
1) в 1843 г.;
2) 1854 г.;
3) 1861 г.;
4) 1839 г.
48. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина была проведена:
1) в 1895-1897 гг.;
2) 1841-1845 гг.;
3) 1861-1867 гг.;
4) 1839-1843 гг.
49. Депозитные билеты имели металлическое обеспечение:
1) 50%;
2) 100%;
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3) 33%;
4) 25%.
50. Указ «Об учреждении Депозитной кассы серебряной
монеты при Государственном коммерческом банке» был опубликован:
1) в 1843 г.;
2) 1839 г.;
3) 1841 г.;
4) 1840 г.
51. Е. Ф. Канкрин был назначен на пост министра финансов России:
1) в 1812 г.;
2) 1823 г.;
3) 1839 г.;
4) 1843 г.
52. Особенность денежной системы, которая существовала
в России, когда Е. Ф. Канкрин стал министром финансов, заключалась:
1) в существовании простонародного лажа;
2) в совместном обращении ассигнаций, кредитных и депозитных
билетов;
3) в постоянном снижении курса ассигнационного рубля по отношению к серебряному рублю;
4) в постоянном повышении курса ассигнационного рубля по отношению к серебряному рублю.
53. Указ от 8 октября 1834 г. предписывал:
1) при заключении сделок в ассигнациях использовать счет «на
монету»;
2) письменные и устные сделки заключать на ассигнации, медь,
золото и серебро по номиналу;
3) устные сделки заключать на ассигнации, медь, золото и серебро по номиналу;
4) письменные сделки заключать на ассигнации, медь, золото и
серебро по номиналу.
54. Е. Ф. Канкрин представил план денежной реформы:
1) 22 апреля 1823 г.;
2) 8 октября 1834 г.;
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3) 1 мая 1839 г.;
4) 11 мая 1839 г.
Тема 6. Денежная реформа С. Ю. Витте (1895-1897 гг.).
введение в России золотого монометаллизма
55. Укрепление рубля, переход к его золотому обеспечению:
1) отвечало интересам развития промышленности;
2) стимулировало вывоз капиталов;
3) приводило к удорожанию импорта;
4) приводило к удешевлению экспорта.
56. В конце XIX в. денежных знаков было недостаточно для
удовлетворения потребностей населения и государства в связи:
1) с экономическим ростом и увеличением массы кредитных билетов;
2) экономическим ростом и сокращением массы кредитных билетов;
3) экономическим ростом и сокращением массы золотых монет;
4) экономическим ростом и сокращением массы серебряных монет.
57. Письменные сделки могли заключаться в российской
золотой монете:
1) с 1893 г.;
2) 1894 г.;
3) 1895 г.;
4) 1896 г.
58. В 1895 г. золотые полуимпериалы обращались:
1) по 5 рублей;
2) 7 рублей 50 копеек;
3) 10 рублей;
4) 15 рублей.
59. В 1895 г. золотые империалы обращались:
1) по 5 рублей;
2) 7 рублей 50 копеек;
3) 10 рублей;
4) 15 рублей.
60. В ходе реформы С. Ю. Витте кредитный рубль был девальвирован:
1) в 1894 г.;
2) 1895 г.;
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3) 1896 г.;
4) 1897 г.
61. Частные коммерческие банки стали принимать золото
по текущим счетам:
1) в 1894 г.;
2) 1895 г.;
3) 1896 г.;
4) 1897 г.
62. Накопление золотого запаса государства и формирование обменного фонда происходило путем:
1) добычи;
2) покупки;
3) займов;
4) экспорта.
63. Изготовление золотой монеты нового образца началось:
1) в 1894 г.;
2) 1895 г.;
3) 1896 г.;
4) 1897 г.
64. Новые монеты «империал» образца 1896 г. чеканились
номиналом:
1) 5 рублей;
2) 7 рублей 50 копеек;
3) 10 рублей;
4) 15 рублей.
65. Новые монеты «полуимпериал» образца 1896 г. чеканились номиналом:
1) 5 рублей;
2) 7 рублей 50 копеек;
3) 10 рублей;
4) 15 рублей.
66. Первые монеты «империал» образца 1755 г. чеканились
номиналом:
1) 5 рублей;
2) 7 рублей 50 копеек;
120

3) 10 рублей;
4) 15 рублей.
67. Первые монеты «полуимпериал» образца 1755 г. чеканились номиналом:
1) 5 рублей;
2) 7 рублей 50 копеек;
3) 10 рублей;
4) 15 рублей.
68. На основании Указа от 29 августа 1897 г. Государственный банк мог выпускать денежные знаки, пока общий
размер эмиссии не достигнет 600 млн рублей, под обеспечение золотом не менее:
1) 1/2;
2) 1/6;
3) 1/3;
4) 1/1.
69. В результате перехода к золотому монометаллизму была
утверждена новая редакция Монетного устава:
1) в 1896 г.;
2) 1897 г.;
3) 1898 г.;
4) 1899 г.
Тема 7. Поддержание устойчивости денежной системы
России министром финансов В. Н. Коковцовым
70. Угроза размену кредитных билетов на золото возникла:
1) в 1904 г.;
2) 1905 г.;
3) 1906 г.;
4) 1907 г.
71. В начале 1905 г. российский 4,5%-ный государственный заем был заключен:
1) в Германии;
2) Франции;
3) Голландии;
4) Англии.
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72. Осенью 1905 г. Государственный банк был вынужден
осуществить крупную эмиссию в связи:
1) с большим спросом на кредиты;
2) увеличением военных расходов;
3) отливом капитала из банков;
4) революционными волнениями.
73. В 1906 г. Россия получила займ:
1) в Германии;
2) Франции;
3) Голландии;
4) Англии.
74. Стабилизация денежной системы России в результате
действий В. Н. Коковцева наступила:
1) в 1906 г.;
2) 1907 г.;
3) 1908 г.;
4) 1909 г.
75. Постепенный перевод золотого запаса из заграничных
банков в Российскую империю начался:
1) в 1911 г.;
2) 1912 г.;
3) 1913 г.;
4) 1914 г.
76. Государственный банк России приостановил размен
кредитных билетов на золото:
1) в 1911 г.;
2) 1912 г.;
3) 1913 г.;
4) 1914 г.
Тема 8. Денежное обращение в эпоху войн и революций
77. Основным источником государственных доходов в 1915 г.
стали:
1) внешние займы;
2) денежная эмиссия;
3) повышение налогов;
4) внутренние займы.
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78. «Указные» цены получили широкое распространение:
1) в 1914 г.;
2) 1915 г.;
3) 1916 г.;
4) 1917 г.
79. «Твердые» цены были введены:
1) в конце 1913 г. — начале 1914 г.;
2) конце 1914 г. — начале 1915 г.;
3) конце 1915 г. — начале 1916 г.;
4) конце 1916 г. — начале 1917 г.
80. Из обращения в сбережение золотые, серебряные и
медные монеты стали уходить:
1) в 1914 г.;
2) 1915 г.;
3) 1916 г.;
4) 1917 г.
81. Проект чеканки никелевых монет был предложен:
1) в 1914 г.;
2) 1915 г.;
3) 1916 г.;
4) 1917 г.
82. «Думские» деньги были выпущены в обращение:
1) в марте 1917 г.;
2) апреле 1917 г.;
3) июне 1917 г.;
4) августе 1917 г.
83. «Керенки» были выпущены в обращение:
1) в марте 1917 г.;
2) апреле 1917 г.;
3) июне 1917 г.;
4) августе 1917 г.
84. Облигации «Займа свободы» были выпущены:
1) в 1914 г.;
2) 1915 г.;
3) 1917 г.;
4) 1918 г.
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85. Национализация банков была проведена:
1) в 1917 г.;
2) 1918 г.;
3) 1919 г.;
4) 1920 г.
86. План реформы денежного обращения был представлен
В. И. Лениным:
1) в 1917 г.;
2) 1918 г.;
3) 1919 г.;
4) 1920 г.
87. Народный банк впервые выпустил денежные знаки:
1) в 1917 г.;
2) 1918 г.;
3) 1919 г.;
4) 1920 г.
88. Переход к политике «военного коммунизма» произошел:
1) в 1917 г.;
2) 1918 г.;
3) 1919 г.;
4) 1920 г.
89. СНК запретил советским и общественным учреждениям, предприятиям и организациям покупать предметы на
рынке:
1) в 1918 г.;
2) 1919 г.;
3) 1920 г.;
4) 1921 г.
90. СНК разрешил советским и общественным учреждениям, предприятиям и организациям покупать предметы на
рынке:
1) в 1918 г.;
2) 1919 г.;
3) 1920 г.;
4) 1921 г.
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Ключи к тестам для самоконтроля
№

ответ

№

ответ

№

ответ

№

ответ

№

ответ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
3
3
4
1
2
2
4
3
2
3
2
3
2
1
3
2
2
2
4

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3
4
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
4
2
2

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

2
2
3
1
3
2
2
4
2
2
2
1
4
3
1
2
3
2
4
3

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

2
1
3
4
2
3
1
1
4
2
1
1
2
2
3
4
2
2
3
3

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

3
2
4
3
2
2
2
3
3
4

Вопросы для подготовки к зачету
1. Происхождение русского рубля.
2. Формирование единой денежной системы русского государства.
3. Необходимость преобразования денежной системы русского государства в XVII в.
4. Этапы преобразования денежной системы русского государства
в первой половине XVII в.
5. Преобразование денежной системы русского государства во второй половине XVII в. «Медный бунт», его последствия.
6. Денежная реформа Петра I, этапы ее реализации и полученные
результаты.
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7. Послереформенные преобразования денежного обращения Петром I.
8. Причины и последствия введения ассигнаций в денежное обращение России.
9. «План финансов» М. М. Сперанского по стабилизации денежного обращения, особенности и проблемы его реализации.
10. Преобразования денежного обращения министром финансов
Д. А. Гурьевым.
11. Взгляды Е. Ф. Канкрина на организацию устойчивой денежной
системы.
12. Особенности системы денежного обращения в России при назначении Е. Ф. Канкрина на пост министра финансов.
13. Поэтапный план денежной реформы Е. Ф. Канкрина.
14. Фактические мероприятия и результаты денежной реформы
Е. Ф. Канкрина.
15. Предпосылки введения в России системы золотого монометаллизма.
16. Этапы реализации денежной реформы С. Ю. Витте.
17. Особенности денежной реформы, сложившейся в результате реформы С. Ю. Витте.
18. Причины дестабилизации денежной системы России в начале
ХХ в.
19. Государственные займы как основной способ сдерживать эмиссию бумажных денежных знаков.
20. Особенности финансово-денежной системы В. Н. Коковцова.
21. Почему был ликвидирован золотомонетный стандарт? К каким
это привело последствиям?
22. Какими причинами было вызвано увеличение денежного спроса
в период Первой мировой войны?
23. Почему в 1914-1915 гг. активно выпускались государственные
займы? Каковы были их эффективность и последствия?
24. Какие мероприятия по регулированию ценообразования провело
правительство в 1915-1916 гг.? К каким результатам это привело?
25. В чем заключался смысл «указных» цен? Чем «указные» цены
отличались от «твердых» цен?
26. К каким последствиям привело введение «твердых» цен?
27. Какие деньги находились в обращении в период Временного правительства?
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28. В чем особенности «думских» денег?
29. В чем особенности «керенок»?
30. В чем проявлялось разное отношение населения к царским деньгам и деньгам Временного правительства?
31. В чем особенности инфляционного процесса в период Временного правительства?
32. В каких мероприятиях проявилась важность сферы финансов,
денежного обращения и банковского дела для большевистской
власти?
33. В чем заключался план реформы денежного обращения, предложенный В. И. Лениным?
34. Какие деньги были выпущены в обращение советским правительством?
35. В чем особенности «расчетных знаков», выпущенных советским
правительством? Какие цели преследовала их эмиссия?
36. В чем причина нахождения в обращении различных денежных
суррогатов? Какие денежные суррогаты использовались в первые
годы советской власти?
37. Какие деньги и почему находились в обращении на неподконтрольной РСФСР территории?
38. Когда была предпринята попытка отмены денег?
39. В чем заключалась политика «военного коммунизма» и как она
отразилась на денежной системе?
40. Почему в 1918 г. рынок стал терять значение для населения?
41. Как поэтапно реализовывался план отмены денег?
42. Почему не удалось организовать безденежное хозяйство?
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ГЛОССАРИЙ
Ассигнации — первые бумажные деньги, выпущенные в России.
«Данники» — копейки, которые чеканились из серебряной проволоки в Дании.
Девальвация счетного рубля — снижение веса счетного рубля в результате уменьшения серебра в монетах.
Денежная реформа — коренное изменение денежной системы.
Деноминация — денежная реформа, при которой происходит
обмен старых денег на новые в определенном соотношении.
Деньга — серебряная монета, равная половине копейки.
Депозитные билеты — денежные знаки, которые выдавали Депозитные кассы взамен вкладов серебряной монеты и могли вновь
обменять их на серебро.
Империал — золотая монета достоинством 10 рублей.
«Керенки» — казначейские денежные знаки достоинством 20 и
40 рублей, выпущенные Временным правительством.
«Кожаные жеребьи» — кусочки клейменой кожи, которые использовались в качестве денег.
Кредитные билеты — денежные знаки, которые выпускали Сохранные казны и Государственный заемный банк, выдавая в ссуды
под залог недвижимых имуществ.
«Медный бунт» — народное восстание в Москве в 1654 г. против обесценивания медных монет.
Неполноценные монеты — поддельные и резаные монеты.
Полуимпериал — золотая монета достоинством 5 рублей.
Полушка — фракция копейки, равная ее четвертой части.
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Пробирный надзор — установление официальной пробы серебряных монет законодательным путем.
Простонародный лаж — «счет на монету», когда цены выражаются в идеальных счетных денежных единицах, «счетных рублях»,
а расчеты осуществлялись в ассигнациях и звонкой монете, но не по
их реальному, постоянно изменявшемуся курсу, а по условному,
фиксированному.
«Расчетные знаки» — денежные знаки достоинством в 1, 2, 3
и 5 рублей, размером с почтовую марку, выпущенные советским
правительством.
Сеченые деньги — рассеченные на несколько частей копейки.
Счетный рубль — рубль, воплощенный в строго определенном
количестве монет.
Талеры — немецкие серебряные монеты.
Унификация денежной системы — изъятие из денежного обращения неполноценных денег и упорядочение весового содержания
рубля.
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