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ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Данная статья посвящена денежным реформам, проводимым в 

Российской империи. Обозначены основные направления и проводимые 
мероприятия. Дана оценка эффективности проводимых денежных реформ. 

 
На момент провозглашения России империей Петром I существовало 

множество нерешенных проблем в сфере экономики. Промышленность 
находилась в зачаточном состоянии, полезных ископаемых добывалось мало. 
Железо, медь и олово импортировались из Европы. Основной экспорт 
составляли лен, пенька и пушнина. 

Особенно денежных средств не хватало для создания регулярной армии и 
флота. Все эти факторы послужили для проведения денежной реформы Петра I. 
Он ввел новые деньги. Отныне рубль стал равняться 100 копейкам или 200 
деньгам. Пётр I ввёл разменную медную монету  и велел начеканить 
серебряные рубли, полтины, полуполтины, гривенники, пятачки, 
трёхкопеечники, причём вес этих монет уменьшился. Все наличные деньги из 
приказов было велено доставить на Денежный двор, откуда деньги вернули 
приказам новыми монетами, добавив 10 % — «по гривне на рубль». В 
результате проведенной реформы основной денежной единицей стала не 
деньга, а копейка, а её название впервые появилось на монетах. 

В 1769 г. во время правления Екатерины II были введены в обращение 
первые бумажные денежные знаки. Они просуществовали вплоть до 1843 г и 
назывались ассигнациями [2, с. 152]. 

Причиной необходимости их введения послужило то, что основой 
денежного обращения был серебряный рубль, который служил всеобщим 
эквивалентом и был обеспечен ценой заключенного в нём металла. Но объем 
добываемого серебра из отечественных рудников (6-7 тыс. кг серебра в год) 
был недостаточен для обеспечения возросших требований к объёму денег в 
экономике. 

Главной причиной введения ассигнаций (Манифест 29 декабря 1768г.) 
указывается необходимость размена медной монеты на денежные знаки, 
которые удобны в перевозке. Ассигнации первого выпуска (1769-1786 гг.) 
прочно вошли в русское денежное обращение. Они не были обязательны к 
приему частными лицами, однако для этого времени их курс был очень высок - 
от 98 до 101 коп. серебром за руб. ассигнациями, то есть они были равноценны 
серебряной монете. Однако большой выпуск ассигнаций, превысивший 
обеспечение, привел к падению её курса. Это привело к принудительному 
изъятию правительством в 1797г. части выпущенных в оборот ассигнаций. 
Позже состоялось их торжественное сожжение на сумму 6 млн. руб. 



В 1839-1843 гг., в период правления Николая I, министр финансов  Е. Ф. 
Канкрин осуществил денежную реформу, в ходе которой ассигнации были 
выведены из обращения. Их заменили кредитными билетами, которые могли 
размениваться на серебро. Таким образом, в России был введен серебряный 
монометаллизм, который просуществовал до 1852 г. Реформа не решила 
проблему недофинансированности отраслей народного хозяйства, а также 
армии и флота и к 1849 г. кредитные билеты и старые ассигнации были 
заменены на ассигнации нового образца, которые скоро обесценились. 

Поэтому с началом Крымской войны 1853-1857 г.г. банки прекратили 
обмен ассигнаций на золото и серебро.  Так в России наступил период 
широкого бумажно-денежного обращения. 

В 1867г. Министр финансов М.Х. Рейтерн предпринимал усилия для 
возобновления свободного размена денежных знаков. На основе утвержденного 
императором Положения Финансового комитета он постановил 
Государственному банку принимать металлические монеты по определенному 
курсу в целях укрепления разменного фонда кредитных билетов. После этого 
для увеличения бюджета был включен денежный печатный станок. В конце 
1867 г. общий итог временно выпущенных кредитных билетов выразился 
суммой 57,65 млн. руб. А во второй половине 1868 г. было допечатано еще 3 
млн. рублей. Путем сокращения кредитования и увеличения внутреннего долга 
удалось изъять эти суммы из обращения, и к 1873 г. погасить долг казначейства 
перед Государственным банком. 

В целях сокращения эмиссии кредитных билетов и, следовательно, для 
предотвращения дальнейшего падения их курса Высочайшим указом от 1 
января 1881 г. было утверждено принять меры для укрепления средств 
Государственного банка. Предполагалось, что Государственный банк будет 
производить платежи только по распоряжению казначейства, а также 
кредитовать промышленные и торговые фирмы империи, не прибегая к 
эмиссии кредитных билетов. Такие решительные действия в политике 
Министерства финансов были связаны с назначением Н.Х. Бунге новым 
министром финансов в 1881 г. [1, с. 28]. 

Новая денежная реформа С.Ю. Витте (1895-1897 гг.) предполагала 
золотой монометаллизм. Его реформа состояла из последовательных этапов.  

Для введения золотых монет в обращение 8 мая 1895 г. были разрешены 
сделки в российских золотых монетах по нарицательной цене с уплатой 
гербового сбора. 24 мая 1895 г. учреждениям Государственного банка было 
разрешено покупать золотую монету по определенному курсу, а некоторым 
наиболее крупным учреждениям  также продавать золото и производить 
платежи по тому же курсу. С 17 июля 1895 г. Государственный банк приступил 
к выпуску металлических депозитных квитанций  депозитных и сберегательных 
сертификатов на срочное хранение в банке золотой монеты, золота, облигаций 
займов в звонкой монете, иностранных разменных на золото банкнот. 20 июля 
1895 г. было разрешено принимать золотую монету на текущий счет и во 
вклады. С 6 ноября 1895 г. золотая монета стала обязательной к приему во все 
платежи и взносы в правительственные учреждения. 



С 1 января 1896 г. был установлен курс для приема золотой монеты во все 
казенные платежи  7 руб. 50 коп. за полуимпериал, до этого оценивавшийся в 5 
руб. 15 коп. серебром. На основании указа от 29 августа 1897 г. номинальная 
стоимость золотых монет была повышена в полтора раза  империал стал 
оцениваться в 15 кредитных рублей вместо прежних 10 рублей. По указу от 3 
января 1897 г. на полуимпериалах новой чеканки обозначался номинал  7,5 
руб., а на империалах  15 рублей. Очень скоро, 14 ноября 1897 г., был издан 
новый указ о чеканке и выпуске в обращение золотых монет достоинством в 5 и 
10 рублей. В результате проведенной девальвации золотое содержание рубля 
было понижено на 33,3% [2, с. 254]. 

Согласно указам от 3 января и 29 августа 1897 г. вся денежная эмиссия 
была сосредоточена в Государственном банке, который получил право выпуска 
кредитных билетов. С этого года наступает новый этап деятельности 
Государственного банка  этап его функционирования как эмиссионного 
учреждения. Золотое содержание нового рубля было установлено в 17,424 
доли, или 0,77414832 г чистого золота. Бумажные деньги свободно 
разменивались Государственным банком на звонкую монету. Прежние тяжелые 
империалы и полуимпериалы чеканки 1897 г. были скоро изъяты из обращения. 

С 1897 г. кредитные билеты должны были выпускаться в очень 
ограниченных объемах для нужд денежного обращения под золотое 
обеспечение. При этом сумма золотого фонда должна была минимум на 50% 
покрывать сумму обращавшихся кредитных билетов, если последняя 
составляла не более 600 млн. руб. Если сумма циркулировавших в обращении 
кредитных билетов была больше этой суммы, то их золотое покрытие должно 
было быть равно 100%. 

Таким образом, в Российской империи до 1897 г. наибольшие объемы 
эмиссии денежных знаков осуществлялись не Государственным банком, а по 
распоряжению министра финансов, зависящего от распоряжений 
правительства. Это приводило к тому, что эмиссия становилась удобным 
способом латания бюджетных дыр. Не обеспеченные металлическим фондом 
бумажные деньги вызывали инфляционные процессы в денежном обращении. 
Биржевой курс бумажного рубля был всегда ниже курса серебряного рубля; 
кроме того, он постоянно колебался, что вызывало неудобства в торговых 
расчетах и служило искусственным препятствием нормального развития 
отечественной экономики. 

Все проводимые денежные реформы в той или иной степени не решали 
поставленных задач. Основной проблемой оставалась нехватка денежных 
средств в бюджете. В начале ХХ века требовались новые подходы и способы 
решения этой проблемы. Введение твердой золотой валюты имело для 
экономики России большое значение. Оно упрочило отечественный кредит и 
способствовало притоку в Россию иностранных инвестиций, что дало мощный 
поступательный толчок экономическому развитию. Изменения прямо 
коснулись и функций Государственного банка. Отныне денежная эмиссия 
сосредоточилась в Государственном банке, который получил монопольное 
эмиссионное право банкнот. Как было официально заявлено, они выпускались 



только для коммерческих операций банка и имели платежную силу наравне с 
золотой монетой нового чекана, на которую разменивались по паритету 1:1. 
При этом кредитные билеты оставались вспомогательным денежным знаком в 
отличие от золотой монеты, обязательной к приему во все платежи. 

Благодаря золотому запасу, денежная система России выдержала 
напряженные периоды Русско-японской войны и революции 1905 года. 
Эмиссионное право, основанное на имеющемся золотом запасе, 
Государственный банк полностью не использовал даже в тяжелом 1905 г., когда 
по установленному лимиту мог выпустить банкноты еще на 17 млн. руб. 
Действенным средством ограничения массы наличных денег было внедрение 
безналичных расчетов (чеки, векселя, взаимозачеты). 

Это привело к тому, что перед началом первой мировой войны указом от 
27 июля 1914 г. был отменен размен бумажных денег на золото (что было 
сделано и во многих других центральных банках воюющих государств) и дано 
разрешение на крупную денежную эмиссию в размере 300 млн. руб. сверх 
золотого запаса. С 1914 г. курс кредитного рубля, как и курсы бумажных денег 
воюющих стран, стал постепенно падать. С 1 января 1914 г. по 23 октября 1917 
г. денежная масса возросла в 10 раз (с 2430 до 24 437 млн. руб.); в обращении 
находилось значительное количество обесцененных бумажных денежных 
знаков. 
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