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К началу 50-х гг. минувшего
столетия в СССР удалось несколь-
ко стабилизировать денежное и
товарное обращение. Но укрепле-
ние советского рубля было осуще-
ствлено преимущественно центра-
лизованными и административ-
ными методами с исключением из
товарно-денежного оборота ряда
сфер. Кроме того, немалый эф-
фект дали бездефицитный бюд-
жет, конверсия производства, воз-
росшее доверие населения к кре-
дитным учреждениям после де-
нежной реформы 1947 г., в ходе
которой обмен вкладов был прове-
ден на льготных условиях. Все это
позволило без либерализации це-
нообразования выйти из послево-
енного кризиса.

Однако вскоре вновь стал на-
капливаться инфляционный по-
тенциал, что в немалой степени
было обусловлено усилившейся де-
формацией народного хозяйства
(гонка вооружений, нехватка това-
ров народного потребления, ин-
фляция и др.). В ходе восстанови-
тельного периода производство
средств производства росло почти
вдвое большими темпами, чем вы-
пуск предметов потребления. Со-
ветская экономика продолжала,
несмотря на конверсию, сохранять
милитаризованный характер. Обо-
значился опережающий рост де-
нежных доходов населения и де-
нежных накоплений предприятий
по отношению к возможностям их
товарного покрытия. Товарно-де-
нежная несбалансированность ста-
новится характерной чертой хо-
зяйственной жизни СССР.

Инфляционную угрозу пред-
ставляла также государственная
монополия на финансовом рынке.
Деятельность Государственного
банка СССР в сфере кредитования
предполагала постоянное заниже-
ние процентной ставки, что стиму-
лировало спрос на кредит и вело к

экономически необоснованной
кредитной эмиссии. Инфляцион-
ный потенциал дополнялся также
системой административного це-
нообразования.

Такое противоречивое развитие
советской экономики требовало
реформирования производствен-
ных отношений, денежно-кредит-
ной системы, внедрения в хозяйст-
венный механизм рыночных эле-
ментов. К началу 50-х гг. группа
советских экономистов (В.П. Дья-
ченко, Я.А. Кронрод и др.) актив-
но отстаивала идею повышения
роли денег, товарного производст-
ва, приведения в действие закона
стоимости. В 1956 г. Центральный
Комитет КПСС согласился на про-
ведение реформы денежной систе-
мы и ценообразования. Однако из-
за отсутствия серьезных научных
разработок, единого подхода пред-
полагаемая реформа тогда не со-
стоялась [1, с. 260].

Тем временем в стране обозна-
чилось снижение эффективности
общественного производства, что
значительно ускорило инфляцион-
ные процессы, поспособствовало
дестабилизации денежного обра-
щения. Возникла объективная по-
требность в принятии мер по ук-
реплению позиций советского руб-
ля.

В конце 50-х гг. в этом направ-
лении были сделаны определен-
ные шаги. Президиум АН СССР
создал комиссию, в состав которой
вошли многие видные советские
экономисты тех лет. Задачей ко-
миссии была научная проработка
вопросов исчисления стоимости в
социалистическом хозяйстве, под-
готовка практических рекоменда-
ций руководству страны по изме-
нению финансовой политики. Од-
нако работа комиссии шла медлен-
но, между входившими в нее уче-
ными по-прежнему имелись разно-
гласия [1, с. 261].

В нынешнем году исполняется
полстолетия со времени обмена де-
нежных знаков выпуска 1947 г. на
новые платежные средства образ-
ца 1961 г. Это финансовое меро-
приятие назвали тогда “изменени-
ем масштаба цен с введением но-
вых денежных знаков”. Известно,
что население любой страны не
любит денежных реформ и обмена
привычных денежных знаков. По-
этому советскому руководству по-
надобилось определенное время
для того, чтобы подготовить обще-
ство к этой процедуре.
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Между тем в руководстве совет-
ского государства вызревала идея
проведения деноминации рубля. В
обстановке строгой секретности
обсуждались вопросы общего оздо-
ровления денежной системы
СССР, деноминации рубля и выпу-
ска денег нового образца. Совет
Министров СССР 24 февраля
1958 г. принял постановление о
чеканке монет нового образца. В
октябре — декабре 1960 г. деньги
нового образца заполнили храни-
лища Госбанка на местах. В это же
время начался перерасчет вкладов
в сберегательных кассах.

Большие надежды на новые
платежные средства в стабилиза-
ции денежного обращения возла-
гал Н.С. Хрущев. “Теперь бывает
так: лежит копейка на тротуаре,
иной человек проходит и не на-
гнется, чтобы поднять ее. А когда
будут новые деньги, копейка не
будет валяться, ее обязательно
поднимут, ведь это коробка спи-
чек”, — с эмоциональным подъе-
мом говорил он на сессии Верхов-
ного Совета СССР в 1960 г. [2].

В отличие от денежной рефор-
мы 1947 г. о предстоящем обмене
денег население было проинфор-
мировано заранее. Практическую
реализацию этого мероприятия
положило принятое 4 мая 1960 г.
постановление Совета Министров
СССР “Об изменении масштаба
цен и замене ныне обращающихся
денег новыми деньгами” [3]. На
следующий день оно было опубли-
ковано, после чего увеличились
закупки товаров повседневного
спроса, усилился приток вкладов
населения в сберкассы. В столич-
ных ювелирных магазинах выруч-
ка 5 и 6 мая подскочила в три ра-
за. В универмагах активно рас-
продавались шерстяные ткани,
шубы, меховые манто. Однако та-
кого ажиотажного спроса, как это
имело место накануне обмена де-
нег в конце 1947 г., в стране все
же не было.

Первый день 1961 г. ознамено-
вался значимым для советского го-
сударства событием — произошла
деноминация рубля. Его покупа-
тельная сила изменилась в сторо-
ну повышения в 10 раз. В соответ-
ствии с этим были выпущены но-
вые денежные знаки, сменившие
старые (образца 1947 г.). Тогда в
результате реформы появилось
три вида денежных знаков. Это
были билеты Государственного

банка достоинством в сто, пятьде-
сят, двадцать пять и десять руб-
лей, Государственные казначей-
ские билеты достоинством в пять,
три и один рубль и разменная мо-
нета номиналом 1, 2, 3, 5, 10, 15 и
20 копеек.

Новые денежные номиналы об-
разца 1961 г. соответствовали до-
стоинству казначейских билетов и
банкнот 1947 г. Сначала шли Го-
сударственные казначейские би-
леты СССР: рубли, трешки и пя-
терки, а потом билеты Госбанка
СССР: десятки (“червонцы”),
двадцатипятирублевые (“четверт-
ные”), пятидесятирублевые и, на-
конец, сотенные билеты. Тради-
ционную “царско-сталинскую”
расцветку сохранили купюры от
одного рубля до десяти, однако
крупные номиналы раскрасили
“веселее” сереньких предшествен-
ников: светло-лиловыми стали 
25-рублевые банкноты, темно-са-
латовыми — 50-рублевые и беже-
выми — 100-рублевые. (К сожале-
нию, в нашей Беларуси при прове-
дении деноминации в 2000 г. не
учли этого важного и необходимо-
го требования к бумажным пла-
тежным средствам, в результате
чего получились почти однотон-
ными некоторые купюры крупно-
го и мелкого номинала.)

При этом впервые были унифи-
цированы размеры купюр, что об-
легчило пересчет наличности при
помощи счетных автоматов. Оди-
наковые размеры имели купюры 3
и 5, 10 и 25, 50 и 100 рублей. На
всех денежных билетах вместо фо-
топортрета Ленина в анфас по-
явился его профиль-барельеф.

По сравнению с бумажными
деньгами 1947 г. новые купюры
были довольно маленькими. Суще-
ствуют две версии, объясняющие
эту резкую перемену в размерах.
Согласно первой из них Хрущев,
когда эскизы принесли ему на рас-
смотрение, взял ножницы и собст-
венноручно подрезал будущие
деньги. Вторая версия связывает
перемены с тем, что Госбанк в то
время закупил за границей ма-
шинки для счета денег. Однако
техника была рассчитана на купю-
ры маленького размера, которые
имели хождение в Европе. Поэто-
му и советские банкноты при-
шлось “урезать” [4]. В результате
размеры новых купюр в два раза
уменьшились и оказались более
удобными в обращении. Люди на-

чали пользоваться небольшими
кошельками и портмоне, в кото-
рые прежние “сталинские” купю-
ры просто не вошли бы.

Билеты Госбанка образца
1947 г. надлежало обменять в от-
крытых обменных пунктах с 1 ян-
варя по 1 апреля. После этого сро-
ка старые денежные знаки уже не
являлись законным платежным
средством. Исключение составили
лишь монеты достоинством в одну,
две и три копейки, которые из об-
ращения не изымались.

На Ленинградском монетном
дворе отчеканили новые монетные
номиналы достоинством в 5, 10,
15, 20 и 50 копеек, а также
1 рубль. Две последние монеты
стали новинкой: при Сталине та-
ких не чеканили. При подготовке
деноминации обсуждался вопрос о
выпуске полукопеечных монет,
поскольку при пересчете цен и та-
рифов неизбежно возникали вели-
чины в 0,5 копейки. Однако такое
предложение не было принято.
Жизнь показала, что это решение
оказалось абсолютно верным.

Было определено, что если при
пересчете дробная часть составля-
ла менее полкопейки, то она от-
брасывалась, а если более полко-
пейки, — цена повышалась до ко-
пейки. Дробная часть копейки,
полкопейки и больше увеличива-
лась при пересчете цен и тарифов
до целой копейки, и только в виде
исключения (по хлебу, молочно-
кислым продуктам и товарам дет-
ского ассортимента) округление
цен, оканчивавшихся на 0,5 ко-
пейки, проводилось в сторону сни-
жения [2, с. 663].

Интересным моментом денеж-
ной реформы 1961 г. было то, что
все мелкие металлические монеты
номиналом 1, 2, 3 копейки не
уменьшились в стоимости в 10
раз, а продолжили ходить в том
же исполнении и по тому же номи-
налу. Газета “Правда” от 1 января
1961 г. сообщала: “ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР признали це-
лесообразным не проводить обмена
монеты старого образца достоинст-
вом в 1, 2 и 3 копейки на новые
деньги и сохранить в обращении
эту монету по ее нарицательной
стоимости. В связи с этим монеты
чеканки до 1961 года достоинст-
вом в 1, 2 и 3 копейки обязатель-
ны к приему во все платежи по но-
миналу наравне с новой монетой
указанных достоинств” [5, с. 207].
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Таким образом, те граждане,
которые собирали мелкие медные
металлические деньги, оказались
в выигрыше — стоимость таких
денег увеличилась в 10 раз. А если
брать период с 29 декабря 1947 г.
по 1 января 1961 г., т. е. за 13 по-
следовавших за послевоенной де-
нежной реформой лет, то стои-
мость этих медных денег фактиче-
ски увеличилась в сто раз. Этим
воспользовались, например, герои
фильма начала 90-х гг. “Менялы”,
пытавшиеся конвертировать бу-
мажные деньги в медную монету.
Однако сразу после объявления в
печати о деноминации по всем тор-
говым и финансовым организаци-
ям был разослан циркуляр, запре-
щавший менять бумажные деньги
на медные монеты, так что коли-
чество обогатившихся граждан,
надо полагать, было незначитель-
ным.

Что касается монет выпуска
1947 г. номиналом 5, 10, 15, 20
копеек, то они обменивались, как
и бумажные деньги — десять к од-
ному.

Укрупнение денежной едини-
цы облегчило планирование, учет,
расчеты в народном хозяйстве,
уменьшило издержки обращения,
так как бумажные денежные зна-
ки прежнего образца достоинством
до 10 рублей были заменены раз-
менной монетой, срок годности ко-
торой для обращения был в десят-
ки раз выше. Повышение роли по-
следней в структуре денежной
массы позволило шире использо-
вать машины для подсчета метал-
лических денежных знаков [6,
с. 144].

Одновременно с изменением
масштаба цен менялось и золотое
содержание рубля. Оно устанавли-
валось в размере 0,987412 г вместо
0,222168 г, провозглашенных в
1950 г. Официально было объявле-
но о повышении в 4,4 раза валют-
ного курса рубля и приравнивании
его к доллару (1 доллар равнялся
90 коп.).

Однако фактически при обмене
одного нового рубля на 10 старых
произошла его девальвация в 2,25
раза, поскольку при десятикрат-
ном изменении масштаба цен его
золотое содержание должно было
бы подняться до 2,22168 г, а
курс — до 40 копеек за 1 доллар.
К тому же объявленное золотое со-
держание рубля реально обменом
не обеспечивалось.

Интенсивный обмен денег осу-
ществлялся в основном до середи-
ны января 1961 г. Со 2 января на
территории СССР было открыто
28,5 тыс. обменных пунктов. В
районах с небольшой плотностью
населения работали передвижные
обменные пункты. В наиболее на-
пряженные периоды обмена денег
кассиры переводились на полуто-
ра- и двухсменную работу. ЦК
КПСС 11 января 1961 г. был про-
информирован о темпах обмена де-
нег: “Правление Госбанка докла-
дывает о ходе обмена старых денег
на новые деньги за первую декаду
января 1961 года. За период с 1 по
10 января включительно изъято

из обращения старых денег
28,8 млрд. руб., или 2,88 млрд.
руб. в новом исчислении, из
5,88 млрд. руб., находившихся в
обращении на 1 января 1961 года.
Таким образом, за первую декаду
января 1961 года заменено новы-
ми деньгами около половины всей
суммы старых денег” [5, с. 204].

После этого пятая часть обмен-
ных пунктов была досрочно за-
крыта. Через обменные пункты
прошло чуть больше трети общей
суммы старых денег. К февралю
свыше 90% старых денег было
изъято из оборота. Население ме-
няло деньги спокойно и в удобное
время. Не было предъявлено к об-
мену около 4,5% старых денег [7,
с. 25].

В государственных магазинах
были пересчитаны цены и прове-
дена переоценка всех товаров в со-
ответствии с новым масштабом
цен. В итоге произошло снижение
цен в 10 раз. И действительно, ко-
робка спичек стала стоить копей-
ку, батон белого хлеба — от 
13 коп., мороженое — от 9 до 
28 коп. Автор этих строк помнит,
как на какое-то время у многих со-
ветских граждан сложилось иллю-

зорное представление об удешевле-
нии всех продуктов и промышлен-
ных товаров. Однако эта эйфория
довольно быстро прошла.

Дело в том, что на колхозных
рынках аналогичного снижения
не произошло. Причина тому —
хроническая нехватка товарных
фондов. Их дефицит составлял в
1961 г. примерно 1,2 млрд. руб.
Особенно остро в торговле ощу-
щался недостаток мяса, рыбы, жи-
вотного и растительного масел,
круп и муки, трикотажных изде-
лий, мебели, стройматериалов, то-
варов культурного и хозяйствен-
ного обихода. Поэтому если в госу-
дарственной торговле цены изме-

нились в 10 раз, то на рынке — в
среднем лишь в 4,5 раза. Так, если
в декабре 1960 г. 1 кг картофеля
стоил в государственной торговле
1 руб., а на рынке — от 75 коп. до
1 руб. 30 коп., то в январе, как и
было предписано, картофель в ма-
газине продавался по 10 коп. за 
1 кг. Однако картошка на рынке
стоила уже 33 коп. Подобное про-
исходило и с другими продуктами,
и особенно с мясом — впервые по-
сле 1950 г. рыночные цены вновь
намного превысили цены в мага-
зинах. Обозначившийся “уход”
продуктов из магазина на подоро-
жавший рынок ударил по благосо-
стоянию народа. Если в 1960 г.
при средней зарплате в 783 руб.
человек мог купить 1044 кг карто-
феля, то в 1961 г. при средней зар-
плате в 81,3 руб. — лишь 246 кг
[8].

С 1 июня 1962 г. в СССР про-
изошло первое за послевоенные го-
ды повышение цен на мясо и мяс-
ные изделия на 30%, на масло —
на 25%. Эти решения вызвали не-
довольство граждан и привели к
стихийным выступлениям. Неор-
ганизованные акции протеста име-
ли место и в Минске. Самое круп-
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Укрупнение денежной единицы облегчило 
планирование, учет, расчеты в народном хозяйстве,
уменьшило издержки обращения, так как бумажные

денежные знаки прежнего образца достоинством 
до 10 рублей были заменены разменной монетой, 

срок годности которой для обращения был 
в десятки раз выше.
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ное из них произошло в Новочер-
касске, где власти вывели против
рабочих танки и применили ору-
жие.

На сегодняшний день, в отли-
чие от 1961 г., нет дисбаланса
между спросом и предложением,
который существовал тогда. Нико-
му из продавцов, которые хотят
получить больше за свой товар, не
придет в голову сдерживать рост
цены. Если можно продать что-ни-
будь дороже, то цена поднимется и
без деноминации. Поэтому сего-
дня, как представляется, деноми-
нация не должна иметь особых не-
гативных последствий, если толь-
ко она не совпадет с какими-то не-
благоприятными политическими
или экономическими событиями.

Одна из главных целей хрущев-
ской деноминации 1961 г. — со-
здание условий и механизма для
контроля над денежной массой и
ограничения эмиссии — тогда ши-
роко не пропагандировалась. Но
сделать этого не удалось. Милли-
арды новых рублей, вложенных в
народное хозяйство, способствова-
ли росту денежных доходов насе-
ления, но не росту производства и
снижению издержек последнего.

Новые цены на топливо и сельхоз-
продукты вели к нерентабельности
легкой промышленности и стано-
вились импульсом к развитию ин-
фляции. Многолетнее падение по-
купательной способности совет-
ского рубля поставило под сомне-
ние его платежеспособность в меж-
дународных расчетах, резко сузив
сферу действия рубля как средства
обращения внутри страны и за ру-
бежом.

Учитывая размах и значение
преобразований в денежной систе-
ме, 8 мая 1961 г. Министерство
финансов и Государственный банк
СССР просили ЦК КПСС и Совет
Министров СССР “разрешить име-
новать впредь проведенные меро-
приятия денежной реформой 1961
года”. При этом подчеркивалось,
что “денежная реформа 1961 года,
проведенная в нашей стране, явля-
ется самой гуманной в истории”. В
ЦК КПСС были согласны с высо-
кой оценкой реформы, но все же
чаще этот обмен денег назывался
деноминацией — “изменением
масштаба цен с введением новых
денежных знаков”.

С помощью деноминации пред-
полагалось укрепить позиции руб-

ля. Однако при продолжавшей
хождение теории о “служебной”,
“вспомогательной” роли денег в
плановой социалистической эко-
номике осуществить задуманное
не удалось. В результате проведен-
ное мероприятие свелось лишь к
замене денежных знаков и уста-
новлению нового курса рубля.

Утвердившаяся система безвоз-
вратного финансирования и дота-
ций советской экономики, особен-
но сельского хозяйства, ее милита-
ризованный характер вели к раз-
балансированности денежной и то-
варной массы. Шло падение курса
рубля, снижение его покупатель-
ной силы.

Хрущевские деньги известны
как долгожители. Денежные зна-
ки образца 1961 г. находились в
обращении до начала 90-х гг.
ушедшего столетия, когда в янва-
ре 1991 г. начался обмен банков-
ских билетов в 50 и 100 рублей на
такие же банкноты нового образ-
ца, а затем, с распадом СССР, ос-
тальные денежные номиналы бы-
ли заменены на национальные
платежные средства.
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