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Денежные знаки образца 1961 года с 
ностальгией вспоминают многие россия-
не: купюры, по нашим меркам, небольшого 
достоинства — 5, 10, 25 руб. — обладали 
такой покупательной способностью, до 
которой современным деньгам, к сожале-
нию, пока далеко. Чем была вызвана эта 
денежная реформа и к чему привела, рас-
скажем в статье.

Сразу оговоримся, что эксперты оце-
нивают денежную реформу, проведенную 
Н.С. Хрущевым, неоднозначно. Современ-
ные исследователи часто подвергают его 
личность остракизму, а результаты его дея-
тельности на посту главы государства оце-
нивают как весьма спорные. Постараемся 
избежать субъективных оценок и отме-
тим, что в 1950-х гг. в финансовой системе 
СССР по ряду причин сложилась неблаго-
приятная ситуация. 

Официальные источники среди факто-
ров, вызвавших необходимость проведе-
ния реформы, называют последствия со-
циально-экономических экспериментов 
середины 1950-х — начала 1960-х гг.: кам-
пании по освоению целины и «кукуруз-
ную», неудачный проект по ликвидации 
МТС1 и продаже сельхозтехники колхозам.

Другие новации Хрущева — поддерж-
ка малорентабельных хозяйств за счет 
высокорентабельных, ограничение воз-
можности колхозников по содержанию 
домашних животных в подсобном хозяй-
стве и по продаже производимой ими про-

дукции на колхозном рынке — обострили 
положение со снабжением населения про-
дуктами питания, что в 1958—1962 гг. так-
же отразилось на приросте производства 
сельскохозяйственной продукции и вызва-
ло значительную миграцию сельского на-
селения в город2.

Осложнению экономической обстанов-
ки способствовали программа освоения 
космоса и активная внешняя политика — 
поддержка дружественных стран (Египта, 
Индии, Кубы и др.), что требовало значи-
тельных финансовых вливаний. В этих ус-
ловиях было принято решение об укрепле-
нии рубля как денежной единицы за счет 
уменьшения денежной массы, находившей-
ся в обороте. Не стоит забывать, насколь-
ко важным для Хрущева было «догнать и 
перегнать Америку», что предполагалось 
сделать в том числе с помощью повышения 
курса рубля по отношению к доллару.

Как отмечают официальные источни-
ки, в отличие от реформы 1947 года, на-
селение заранее было проинформирова-
но о предстоящей реформе. Более того, в 
течение нескольких месяцев государство 
проводило усиленную пропагандистскую 
кампанию в ее поддержку3.

Основные положения реформы содер-
жались в постановлении Совета мини-
стров СССР от 4 мая 1960 г. № 470 «Об из-
менении масштаба цен и замене ныне 
обращающихся денег новыми деньгами». 
Так, с 1 января 1961 г. в обращение вво-
дились новые денежные знаки образца 
1961 года достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50 
и 100 руб. и разменная монета нового об-

1  МТС — государственные машинно-тракторные 
станции, которые создавались с конца 1920-х гг. как 
важнейшее звено материально-технической базы 
аграрного производства. Занимались обеспечением 
технической и организационной деятельности сель-
скохозяйственной техники крупных аграрных произ-
водителей. Упразднены в 1958 году.

2  История Министерства финансов России: в 4 т. Т. III. 
1933—1985 гг. М., 2002. С. 198.
3  Там же. 
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разца достоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 коп., а также 
монеты достоинством в 50 коп. и 1 руб. Денежные би-
леты и разменная монета старого образца подлежали 
замене на новые денежные билеты и монету в соотно-
шении 10:1 (обмен осуществлялся в течение первого 
квартала 1961 г. через обменные пункты, открывае-
мые учреждениями Госбанка СССР).

Исключение было сделано для монет номиналом 1, 
2 и 3 коп. прежних годов чеканки, которые остались в 
обращении, сохранив прежнее достоинство наравне с 
монетами нового образца4.

С 1 января 1961 г. были пе-
ресчитаны все оптовые, рас-
четные и розничные цены на 
товары и работы, закупоч-
ные цены на сельскохозяй-
ственные продукты, а так-
же заработная плата, пенсии, 
осуществлена переоценка сбе-
режений населения, храня-
щихся в сберкассах.

Это отличало денежную 
реформу 1961 года от рефор-
мы 1947 года, о которой мы 
рассказывали ранее. Напом-
ним, что в 1947 году в пропор-
ции 10:1 обменивались только наличные и денежные 
вклады в пределах от 1 до 3000 руб., а более крупные 
вклады — как говорится, по конфискационному курсу: 
обладатели сумм от 3000 до 10 000 руб. потеряли треть 
сбережений, свыше 10 000 руб. — две трети.

Однако главной целью реформы все же считают 
не деноминацию, а изменение золотого содержания 
рубля. До проведения реформы доллар стоил 4 руб., 
а после курс обмена был назначен 90 коп. за доллар. 
Формально рубль стал стоить дороже доллара, но 
фактически был недооценен, поскольку в соответ-
ствии с проводимой деноминацией должен был сто-
ить 40 коп. Если до реформы рубль «весил» в чистом 
золоте 0,222168 г, то после нее — 0,987412 г. Соответ-
ственно, покупательная способность рубля снизилась, 
причем не только по отношению к импорту, но и при 
покупке отечественных товаров и изделий. Таким об-
разом, мнимое повышение курса рубля фактически 
скрывало девальвацию в 2,25 раза.

Денежная реформа 1961 года положила нача-
ло хроническому дефициту продовольствия и кор-
рупции в сфере торговли. Дело в том, что в государ-
ственных магазинах цены были снижены в 10 раз, а 
на рынке  — в среднем в 4,5 раза, т. е. фактически 
произошел рост цен. Например, магазинные овощи 
резко потеряли в качестве, так как директорам ма-
газинов было выгоднее реализовывать их на рынке 
по более высоким ценам через спекулянтов, а полу-
ченную разницу присваивать себе. Начало 1960-х гг. 
ознаменовалось формированием организованных 

преступных групп, заня-
тых производством и реа-
лизацией больших партий 
товаров. Представляя раз-
личные государственные 
и кооперативные пред-
приятия, теневики стре-
мились наладить своего 
рода единый технологи-
ческий процесс произ-
водства и сбыта «левого» 
товара: одни создавали 
неучтенные запасы сырья 
и материалов, искусствен-
но завышая нормы их рас-

хода на государственном производстве, другие за счет 
похищенных средств приобретали за крупные взятки 
машины и оборудование для организации цехов по 
производству подпольного товара, третьи организо-
вывали сбыт этого товара через государственно-коо-
перативную розничную сеть5.

Осуществленная в техническом отношении на вы-
соком уровне денежная реформа 1961 года фактически 
свелась к простой деноминации и понижению золото-
го содержания рубля, что в долгосрочной перспективе 
негативно сказалось на экономике СССР. Тем не менее 
денежные знаки образца 1961 года, получившие в на-
роде название «фантики Хрущева», намного пережи-
ли Никиту Сергеевича, став символом стабильности 
и относительно высокой покупательной способности 
рубля на внутреннем и внешнем рынках.  
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4 Деньги России: альбом-каталог / Д.И. Андреев, Б.И. Лившиц,  
И.И. Рылов и др. М., 2000. С. 361.
5  История Министерства финансов России. Т. III. С. 199. 


