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УДК 336.74 

Денежная реформа в России в 2023-2025 гг. 
 

Казьмин Антон Геннадьевич1 

  
РЕЗЮМЕ 

Цель исследования - _выявить особенности влияния макроэкономических событий на национальную 

экономику и денежно кредитную систем 

Методология исследования - заключается в использовании научных методов познания, сравнения, 

дедукции, анализа макро и микроэкономических процессов протекающих в глобальном мире 

Важность исследовательского приложения - заключается в том, что проведенные исследования части 

общества сохранить свои сбережения и улучшить своё материальное положение 

Результаты исследования - выявлены предпосылки проведения денежной реформы с деноминацией 

национальной валюты 

Научная новизна исследования - _состоит в выявлении особенностей влияния глобальной среды на 

национальную экономику на современном этапе и определении целевых ориентиров денежно-кредитной 

и финансовой политики в существующих экономических условиях. 

Ключевые слова: денежная реформа, деноминация, масштаб цен, инфляция, экономический кризис, 

эмиссия 

 

Введение 

В настоящее время деньги являются мерилом богатства. Тогда как материальные 

блага в виде земли, дома, автомобиля и т.д. являются лишь демонстрацией наличия 

денег. Так как все эти объекты подлежат налогообложению, а налоги необходимо 

уплачивать деньгами. Следовательно, чем больше имущества накапливает гражданин, 

тем больше налогов нужно платить. А для этого нужны деньги, много денег. Именно 

добыча денег является для многих граждан главной целью и смыслом жизни. Они 

придают инструменту (т.е. деньгам) сакральный смысл. Более того, наделяют деньги 

некой божественной сущностью, вплоть до того, что фактически покланяются им. 

Такое отношение к деньгам приводит к деструктивным изменения в сознании. Для 

таких граждан потеря денег, в силу тех или иных обстоятельств, сопоставима с потерей 

смысла жизни, а порой и самой жизни. Поэтому любые денежные реформы в таком 

обществе, могут вызвать значительные потрясения, в плоть до развала государства. В 

этой связи целесообразно выявить особенности влияния макроэкономических событий 

на национальную экономику и денежную системы страны. Так же инструменты, при 

помощи которых эти изменения могут быть реализованы. 

Материалы и методы 

В капиталистическом мире намеренно культивирует культ денег, возводя их в 

Абсолют. Неокрепшие умы легко поддаются пропаганде беззаботной и праздной 

жизни, не задумываясь о последствиях и не заботясь о создании стабильного источника 

дохода. Люди начинают жить одним днём, перебиваясь кредитными деньгами, 

привыкают легко расставаться с ними и не имеют никакого резерва денежных средств 

на случай непредвиденных ситуаций. Даная модель поведения формирует 

значительные риски для общества в целом и страны в частности. Так как любой форс-

мажор или спланированные действия по замене, отмене или ограничению хождения 
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денег, может вызвать в обществе панику и даже привести к многочисленным 

трагическим исходам. Одним из таких событий может явиться готовящаяся денежная 

реформа2. Тем более, что основные её параметры не афишируются, преподнося её как 

техническое событие направленную на простую замену одних денежных знаков, 

другими денежными знаками. Особенно остро проблема замены денежных знаков 

может проявиться по мере ухудшения экономической ситуации в стране и обострения 

внешнеполитического положения, так как может спровоцировать снижение и без того 

низких доходов населения.  

Есть ряд факторов, которые свидетельствуют о грядущей деноминации, а не 

простой замене банкнот: 

 Текущие денежные знаки практически полностью исчерпали свой резерв, 

в силу высокой инфляции, накопившейся за последние 25 лет. Только за 2022 год 

следует ожидать инфляции в 50-100%, в силу сложившихся геополитических факторов. 

Также об этом свидетельствуют серии денежных знаков, выпущенных в обращение. 

Уже в обращение выпущены все возможные сочетания серий (такие как: аа, аА, Аа, 

АА), купюр номиналом 50, 100, 500 и 1000 рублей. Купюры номиналом 10 рублей 

заменены монетами (которые не имеют серийных номеров), так полностью исчерпали 

свои возможности из-за исчерпания серий и номеров. Хотя ЦБ РФ преподнес данную 

замену как техническую, в силу высокой ветхости купюр. Однако в конце 2022 года ЦБ 

РФ снова планирует начать выпуск 10 и 5 рублевых купюр, аргументируя это более 

низкой стоимостью печати купюр, по сравнению с монетами аналогичного номинала. 

 Из фактического обращения исчезли все копейки, даже в магазинах 

суммы округляют до целых рублей и расчет копейками уже по факту не производиться 

(хотя мелкие монеты ещё находятся в обращении).  

 В 2017 году в обращение были запущенны новые денежные знаки 

номиналом 200 и 2000 рублей, а также новые монеты с измененным гербом, которые 

уже вытесняют монеты образца 1997 года. 

 В феврале 2022 года ЦБ РФ намеривался выпустить в обращение новую 

100 рублевую купюру образца 2017 года, взамен находящейся в обращении 100 

рублевой купюры образца 1997 года, но до сих пор этого не сделал.  

 Цены на большую часть товаров в феврале-марте выросли в 2 раза и до 

сих пор не снизились, хотя валютный курс вернулся к отметкам января 2015 года. 

Поэтому для того, чтобы понять характер грядущей денежной реформы 

необходимо рассмотреть хронологию денежных реформ в России (табл. 1). 

Таблица 1 – Хронология денежных реформ в России 

Годы  Период Краткое описание реформ 

1922-

1924 
25 лет 

Первая деноминация 1/10000, в следствии обесценения рубля после 

Первой империалистической и Гражданской войн. 1 рубль образца 

1923 года был приравнен к 100 рублям выпуска 1922 года или к 1 000 

000 рублей в знаках до 1922 года, 50 000 руб. дензнаками образца 

1923 года за 1 золотой рубль образца 1924 года. Вводятся в 

обращение Советские золотые червонцы равные дореволюционным 

червонцам. Цель укрепление и стабилизация денежной системы. Была 

                                                             
2 Денежная реформа в России в 2022 году [Эл. ресурс]. URL:   

https://finance.rambler.ru/economics/47806401/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_s

ource=copylink (дата обращения 10.06.22) 
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проведена деноминация рубля в 50 000 000 000 раз. [Стожко, 2019] 

1947 23 года 

Цель реформы стабилизация денежной системы после Великой 

Отечественной войны. Денежная реформа проводилась в 

форме деноминации с конфискацией, 10 старых рублей наличными 

обменивались на один рубль новых. Переоценка 

вкладов осуществлялась следующим образом: суммы до 3 тыс. руб. 

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

старых рубля давали два новых. Если сумма вклада превышала 10 

тыс. руб., то один новый рубль давали за два старых. [Лузан, 2007] 

1961 14 лет 

Проводилась в форме чистой деноминации 1 к 10.  Цены снизили в 10 

раз. Вся мелкая металлическая монета номиналом 1, 2, 3 копеек не 

уменьшилась в стоимости в 10 раз, а продолжила ходить в том же 

исполнении и по тому же номиналу. [Степанов, 2021] 

1991 30 лет 

Конфискационная «Павловская» реформа. Только в течение трёх 

суток января граждане СССР могли обменять 50- и 100-рублёвые 

купюры на новые. Обменять можно было только наличными сумму 

до 1000 рублей. С вклада можно было получить только 500 рублей 

новыми. Цель: сжать денежную массу и остановить инфляцию. 

[Кирсанов, 2019] 

1993 2 года 

Из-за высокой инфляции проводиться новая конфискационная 

реформа. Граждане могли обменять суммы до 100 тыс. руб. 

[Красавина, 2003] 

1997 5 лет 

Новая деноминация 1 новый рубль равнялся 1000 старых рублей. Все 

советские и российские рубли прежних выпусков были заменены на 

новые. 

2023-

2025 
25 лет 

Новые купюры буду заменять старые в соотношении 1 к 1 (но 

возможна и деноминация). Цель: скрыть эмиссию денег в виду их 

обесценения и значительной инфляции. Будет введен цифровой 

рубль. 

 

Из приведенной выше таблицы можно увидеть хронологию денежных реформ 

действительных и неразменных денег. Сравнение и анализ имеющихся данных за 130 

лет, позволил выявить наиболее распространенный временной интервал между 

денежными реформами неразменных денег, который составляет 23-30 лет. При этом 

средний интервал между денежными реформами составляет 17,7 лет. Новая денежная 

реформа как раз укладывается в эти временные рамки. Наиболее вероятный период 

проведения денежной реформы с деноминацией и возможной конфискацией денежных 

средств с начала 2023 года. Так как проводить замену денежных знаков пока не 

закончились боевые действия не целесообразно. Об этом также свидетельствуют 

денежные реформы 1922-1924, 1947, 1961, 1991, 1993, 1997 годов. Все они проводились 

после крупных войн и значительных социальных потрясений, которые по своим 

масштабам не уступали, а порой даже превосходили ранее произошедшие мировые 

войны. Так денежные реформы 1922 и 1947 годов проводились после I и II Мировых 

войн. Денежные реформы 1991, 1993, 1997 годов проводились после разрушения 

СССР, экономические последствия которого сопоставимы с тремя Великими 

отечественными войнами (совокупные потери страны оцениваются приблизительно в 
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13 трлн. долларов США) и для стабилизации денежной системы потребовалось 

провести аж три денежные реформы.  

Выводы и обсуждения 

Поскольку на текущий момент, в научной литературе не поднималась дискуссия 

о предстоящей денежной реформе и её основных положениях. Мы в своём 

исследовании решили предвосхитить указанное событие и дать своё видение ситуации 

и возможных экономических последствий. 

В 2022 году после начала военной операции на Украине и конфискации 

западными странами почти 400 млрд. долларов золотовалютных резервов России, а 

также с учетом сумм, требуемых не восстановление восточных и южных областей 

Украины (которые будут присоединены к России), совокупные экономические потери 

будут сопоставимы с экономическими потерями в Великой отечественной войне (они 

оцениваются в 4,5 трлн. долл. США в современных ценах). Следовательно, для 

стабилизации расстроенной денежной системы и объединения в единое экономическое 

пространство вновь приобретённых территорий потребуется проведение денежной 

реформы в начале 2023 года. 

Анализируя купюры образца 1997 года и образца 2017 года, можно заметить 

существенное отличие. Порядковый номер новых купюр состоит из 9 цифр, тогда как 

порядковый номер старых купюр содержит 7 цифр. Это означает, что в рамках одной 

серии новых денежных знаков можно выпустить в обращение сумму в 100 раз 

большую. Таким образом, простая замена денежных знаков позволит российскому 

государству выпускать большие суммы, чем это позволяет текущие банкноты. Таким 

незамысловатым способом Правительство РФ маскирует масштабную эмиссию денег, с 

тем, чтобы покрыть всё возрастающую инфляцию.  

Новая денежная реформа позиционируется как простая замена банкнот образца 

1997 года на банкноты образца 2017 года. Но за последние 100 лет все проводимые 

денежные реформы были деноминационные, а иногда ещё и конфискационными. В 

этой связи логично предположить, что деноминацию пока от населения скрывают, с 

тем чтобы не накалять обстановку и не провоцировать население на избавление от 

купюр старого образца, так как стремительное бегство население из старых денежных 

знаков может спровоцировать ещё больший всплеск инфляции. Особенно это актуально 

в 2022 году, поскольку, по данным ЦБ РФ, инфляция к маю месяцу, уже составила 17% 

в годовом исчислении, а к концу года ожидается в размере 70%. 

Выпуск новых денег должен предполагать и новый масштаб цен. Так как старые 

деньги были выпущены под масштаб цен 1997 года. С тех пор цены на товары, работы 

и услуги выросли от 10 до 20 раз и больше. Что уже привело к полному изъятию из 

оборота монет номиналом в 1 и 5 копеек соответственно. Монеты в 10 и 50 копеек 

также практически изъяты из оборота и в наличном денежном обращении встречаются 

все реже, более того ценны в магазинах уже округляют до целых рублей при расчете на 

кассе.  

При смене банкнот целесообразнее было бы изменить масштаб цен в 10 или 100 

раз, снова ввести в оборот мелкую разменную монету, тогда запас прочности у новых 

денежных знаков будет гораздо выше. В случае простого замещения одних банкнот на 

другие, при высокой инфляции, новые деньги уже через 10 лет исчерпают свои 

возможности. Тогда потребуется новая денежная реформа. Если же провести 

деноминацию цен, то тогда новые деньги смогут находиться в обращении порядка 35 - 

40 лет, при условии, что темп роста инфляции не превысит 10-15% в год. 
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Чеканка мелкой разменной монеты в текущих условиях, весьма затратная. 

Себестоимость чеканки монеты по сравнению с номиналом превышает последний: 1 

копейка — 461% номинала, 5 копеек – 144%, 10 копеек – 227%, 50 копеек – 67%, 1 

рубль — 58%, 2 рубля — 45%, 5 рублей — 19%3. Следовательно, чеканить монеты 

мелкого номинала нецелесообразно, потому в обращении пока останутся старые 

монеты. Такое положение наводит на мысль о том, что денежная реформа 2023-2025 

годов может повторить денежную реформу 1961 года. Тогда монеты старого образца 

оставались в обращении и имели покупательную силу по номиналу, а банкноты 

поменяли в пропорции 1 к 10. Поэтому изменение цен в сторону снижения в 10 раз, 

позволит сделать рентабельным чеканку ряда мелких монет или снизит их стоимость. 

Итоговый вывод 

Поскольку сейчас по приказу президента России начаты военные действия, а 

запад ввел санкции, которые призваны уничтожить экономику России, то замена 

денежных знаков выглядит вполне логичным решением по стабилизации экономики 

страны, после того как завершиться военная операция. Это будет весьма логичным и 

оправданным шагом на пути стабилизации экономики России и снижения инфляции. 

Учитывая, что общая доля импорта на российском рынке в 2022 году около 70% 

(например, лекарства – 60%, товары повседневного спроса – 77%, одежда – 82%, 

электроника 86%, обувь – 88%, автозапчасти – от 60 до 90%, игрушки – 95%), то цены 

вырастут на 50-70% к концу года из-за инфляции и роста курса валют, несмотря на то, 

что к июню месяцу ЦБ РФ снизил курс доллара до 53 рублей. Но вероятность возврата 

курса к 100 и более рублям за доллар к осени весьма высока, так как наиболее тяжелые 

экономические последствия российская экономика испытает на себе в период с августа 

по ноябрь 2022 года.  

После завершения Специальной военной операции, весьма вероятно 

объединение России, Белоруссии и части территории Украины (прежде всего 

восточные и южные области страны) в единое Союзное государство с единой валютой. 

Вследствие чего потребуется замена действующих денежных знаков на новые. В 

качестве единой валюты будет выступать новый российский рубль образца 2017 года. 

Таким образом, проведя анализ фактов и обстоятельств российской 

действительности, можно сделать вывод о том, что экономические трудности и 

потрясения только начинаются. Гражданам страны стоит подготовиться к смене 

денежных знаков, по возможности совершив дорогостоящие покупки сейчас. Так как в 

первое время после проведения денежной реформы будет наблюдаться 

кратковременное падение денежных доходов населения. Так же возможное изменение 

масштаба цен вызовет спекуляции и необоснованное увеличение цен на отдельные 

категории товаров. В этой связи, меры, принимаемые российским Правительством, в 

том числе проводимая денежная реформа, будет способствовать снижению инфляции. 

Однако, денежные реформы, особенно носящие деноминационный характер, всегда 

приводили к падению доходов и изъятии части средств у небольшого количества 

граждан. Дальнейшие исследования в этой области можно будет продолжить после 

того, как денежная реформа будет проведена. 

 

 

                                                             
3 Центробанк раскрыл реальную себестоимость производства монет / Металлургический бюллетень [Эл. 

ресурс]. URL: https://www.metalbulletin.ru/news/color/10033357/ (дата обращения 10.06.22) 

https://www.metalbulletin.ru/news/color/10033357/
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Monetary reform in Russia in 2023-2025 

 

Kazmin Anton Gennadievich1 

 
SUMMARY 

The purpose of the research - to identify the features of the impact of macroeconomic events on the national 

economy and monetary system 

The methodology of the research -it consists in the use of scientific methods of cognition, comparison, 

deduction, analysis of macro and microeconomic processes taking place in the global world 

The practical importance of the research - it consists in the fact that the research conducted by a part of 

society to save their savings and improve their financial situation 

The results of the research - the prerequisites for carrying out monetary reform with the denomination of the 

national currency are revealed 

The scientific novelty of research -it consists in identifying the features of the influence of the global 

environment on the national economy at the present stage and determining the targets of monetary and financial 

policy in the existing economic conditions 

Keywords: monetary reform, denomination, price scale, inflation, economic crisis, emission 

 

 


