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В экономике Российской Федерации по причине перехода к рыночным 

отношениям произошли глубокие изменения. В значительной степени эти 

изменения обусловлены уточнением, а иногда и сменой приоритетов, стимулов и 

факторов развития общества и страны. На смену политической и 

псевдосоциальной подоплеке принятия решений экономического характера, 

имевшей место в нашей стране в годы централизованного планирования и 

управления, пришел здоровый прагматизм, выражающийся в оценке, прежде 



всего экономической целесообразности подобных решений. Иными словами, 

имевший место в системе политика – экономика, очевидный перекос в сторону 

первого элемента, подразумевавший его неоспоримую доминанту, постепенно 

нивелируется. 

Задачи настоящего времени заставляют  внимательнее вглядываться в 

прошедшие века, анализировать трудности проблем, которые возникали у 

общества, порою связаны с современными проблемами, разглядывать 

противостояния различных точек зрения и способов их решения. Именно поэтому 

интерес ученых и исследователей к  финансовой политики России XX века легко 

понять.  

На текущий момент у Российской Федерации наблюдается значительное 

количество нерешенных финансовых, экономических и социальных проблем.  

Актуальна задача повышения скорости модернизации различных сфер 

общественной жизни. Также заметна  тенденция увеличивающейся  технического 

и экономического отсталости России от стран Запада. Центральным вопросом 

экономической и политической жизни была и есть проблема выбора дальнейшего 

пути общественного развития. На очереди стояли и стоят такие проблемы, как 

аграрный вопрос, приоритеты индустриального развития, налоговая и денежная 

реформы. При этом необходимо отметить зависимость темпов развития 

современной экономики от финансовой политики государства, которая более 

столетия назад была эффективнейшим образом использована в качестве 

важнейшего средства модернизации страны. Опыт проведённых преобразований 

показал, что возможна реализация экономических реформ без крупных 

потрясений и кризисных явлений. Сегодня существует потребность в 

необходимости самого серьёзного изучения проводимой финансовой политики 

России в XX веке. 

В начале XX веке отечественная экономика находилась на некотором 

подъеме, в связи с денежной реформой С. Ю. Витте 1895-1988 гг, главным 

результатом которой стал переход к золотому монометаллизму. Однако, во 

втором десятилетие 20 века Российская Империя начала участвовать в первой 



мировой войне, в связи с этим в государстве подверглось изменению денежное 

обращение. В 1914 году император Николай II (1897-1914 гг.) издает указ, 

согласно которому «до конца военных действий и прочих чрезвычайных 

ситуаций» прекратился обмен кредитных билетов Государственного банка на 

золото. Из денежного оборота изчезают золотые, серебренные, медные монеты, 

ассигнации стремительно падали в стоимости. В 1917 денежная эмиссия 

увеличилась в шесть раз, рубль можно было купить за двадцать семь копеек [7]. 

Когда царскую власть сменили большевики, банковская система была 

национализована. Это было задукоментировано в Декрете ВЦИК «О 

национализации банков». Во время гражданской войны была введена политика 

военного коммунизма, во время которого были полностью упразнены денежные 

отношения, запрещалась частная торговля, осуществлялась государственная 

монополизация сельскохозяйственной отрасли, труд был миллитаризирован. В 

целом весь экономический сектор и его управление стало централизованым. 

После окончания военных действий на территории России в 1921 году главными 

председателями большевитской партии (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий ) было 

принято решение о прекращение «военного коммунизма», который привел 

Россию к банкротству, и переходе к Новой экономической политике. Этот период 

продлился без малого 7 лет – с 1921 по 1927 год. В результате были 

восстановлены рыночные отношения и частное предпринимательство вместе с 

народным хозяйством. Активней стал использоваться рынок, разные формы 

собственности, были популярны привлечения иностранного капитала. 

Параллельно проводилась денежная реформа (1922–1924 гг.) под руководством 

наркома финансов Сокольникова Г.Я., которая была направлена на обмен 

«совзнаков» - старых обесценненых рублей на новые с помощью деноминации. 

Также была введена в обращение твердая денежная еденица, которая была 

обеспечена золотом, называемая «червонцем» [6, С.68-74].   

В конце третьего десятилетия во многом из-за внутрипартийных 

междуусобиц НЭП был свернут, ему на смену пришла плановая экономика, 



монополизация хозяйства и пятилетний государственный план по выполнению 

хозяйственных нормативов – «пятилетка» 

Следующая денежная реформа в СССР была в послевоенное время, когда 

страна нуждалась в восстановлении, в том числе в восстановлении экономики 

после разружительных последствий войны, которая принесла колоссальные 

разрушения. Реформа 1947 года, проводимая под руководством наркома финансов 

Арсения Зверева, была направлена на отмену карточной системы снабжения 

товарами, которая была введена в связи с чрезвычайным положением. Данная 

реформа проводилась в форме деноминации. На ее протяжении проводился обмен 

старых  денег на новые. Денежный оборот пополнили новые денежные еденицы – 

билеты Госбанка СССР, а так же казначейские билеты. По мнению многих 

историков и ученых реформа носила конфискационный характер [5, С.141].   

Денежная реформа 1961 года отличалась от предшедствиницы тем, что об 

обмене денег население было оповещено заранее. Простому народу реформа 

преподносилась как обычная деноминация (деньги обменивались на купюры 

уменьшенного формата, обмен производился на протяжении первого квартала 

1961 года), хотя по сути основной целью была девальвация советской валюты по 

отношению к иностранным денежным единицам и золоту. Итоги данной реформы 

видятся далеко не однозначными. К очевидным плюсам можно отнести снижение 

себестоимости денег из-за уменьшенного формата новых купюр, как следствие 

уменьшение цен на товары первой необходимости. Еще один положительный 

эффект от девальвации – дешевые трудовые ресурсы, повышение рентабельности 

продукции, предназначенной на экспорт. Однако к отрицательным сторонам 

можно отнести понижение и без того низкой оплаты труда, а так же увеличение 

стоимости импортных товаров, из-за изменения золотого содержания рубля. К 

слову, А.Г. Зверев был недоволен планом рефомы, поэтому был отправлен в 

отставку. 

Следующая реформация оказалась последней денежной реформой СССР. 

Она проводилась в 1991 году под руководством только что назначенного на пост 

премьер-министра СССР В.А. Павлов. Основной целью реформы было 



сокращение денежной массы в наличном обращении, что должно было решать 

проблему дефицита товаров. По своим внешним проявлениям данная реформа 

похожа на послевоенную реформу 1947 года. Производился принудительный 

обмен крупных купюр (они изымались из обращения) на более мелкие, 

проводимый в течение очень сжатого срока. Результаты «шоковой» реформы не 

оправдали надежд и оказались скорее негативными – население утратитило 

доверие к правительству [7]. 

Реформа 1993 года проводилась уже в другой стране, с другими границими 

и другим положеним дел – Российской Федерации. Инфляция с каждым днем 

возрастала высочайшими темпами, поэтому главной целью реформы являлось 

снижение инфляционных темпов и замена старых денежных знаков на новые 

купюры. Как и некоторые реформы, которые описывались выше, обмен был 

конфискальным. В результате было изъято более 24 миллиардов купюр, однако 

это не только не поспособствовало укреплению рубля, но и осложнило 

политические отношения с соседними странами, потому что их национальные 

валюты были все еще привязаны к рублю. «Хотели как лучше, а получилось как 

всегда» - сказал Виктор Черномырдин, главный руководитель проведения этой 

реформы, на вопрос о ее подготовке. Пожалуй, эта крылатая фраза говорит о 

данном событии лучше, чем другие факты. 

И последняя реформа, которая рассмотрена в данной работе, реформа 1998 

года, суть которой заключалось в деноминации валюты. Реформаторы учли 

ошибки предыдущих лет, поэтому в этот раз обмен старых купюр на новые мог 

производится до 2002 года, то есть пять лет. Деньги обменивались с 

коэффициентом 1000 к 1, при этом внешне сами купюры фактически не 

притерпели изменений, из номинала лишь изчезли нули [5, С.141].  

В заключении необходимо сделать вывод, что в ХХ веке отечественная 

денежная система часто подвергалась различным изменениям: от полной отмены 

товарно-денежных отношений до деноминации валюты. Реформы были 

различными, как крайне удачные, которые помогали решить накопившиеся 

проблемы в экономической, финансовой и социальной сфере, так и  провальные, 



которые разоряли полностью экономику страны (политика военного 

коммунизма), порождали крылатые фразы (реформа 1993 года) и не проводили ни 

к чему хорошему. 

Стоит сказать, что денежные реформы являются неотъемлемой частью 

финансовой и экономической политики государства, которая может кардинально 

повлиять на ситуацию в стране.  
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