
Денежная реформа Витте

(к 165-летию со дня рождения С. Ю. Витте) 



С. Ю. Витте был инициатором, участником и исполнителем многих

экономических мероприятий, из которых главным было проведение

денежной реформы 1895-1897 гг. Ее результатом стало установление в

стране золотого монометаллизма.

В данной выставке рассказывается об основных этапах
проведения денежной реформы.



Личность реформатора

В истории России конца 19-начала

20 века фигура Сергея Юльевича Витте

занимает исключительное место. 

Глава Министерства путей

сообщения, многолетний министр

финансов, председатель Комитета

министров, первый глава Совета

министров, член Государственного совета

– основные служебные посты, которые

занимал Витте.

Витте оказал заметное, а во многих случаях и определяющее, влияние на различные

направления внешней, но особенно внутренней политики империи, став своеобразным символом

возможностей и одновременно беспомощности мощной государственной системы.

(17 [29] июня 1849-28 февраля [13 марта] 1915)



Экономическая программа Витте
При участии Витте в российской империи были проведены крупные

экономические преобразования, укрепившие государственные финансы и ускорившие

промышленное развитие России. В их числе: введение казенной винной монополии, 

строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, заключение

таможенных договоров с Германией, развитие сети технических и профессиональных

училищ. Главным же пунктом экономической программы стало проведение денежной

реформы.



Подготовка денежной реформы

Подготовка реформы

проводилась по трем основным

направлениям:

- достижение положительного сальдо

платежного баланса и накопление

золотого запаса; 

- ликвидация бюджетного дефицита;

- стабилизация валютного курса с

помощью девизной политики. 



Реформа 1895-1897 гг.

Денежная реформа 1895-1897гг., проведенная
Витте, осуществлялась в несколько этапов и
состояла из целого ряда мероприятий, ставивших
целью установление твердого золотого содержания
российской валюты, обеспечение свободного
размена банкнот на золото по твердому курсу, 
внедрение в денежное обращение золотых монет.

08.02.1895 года Витте представил доклад
Николаю II "О необходимости введения золотого
обращения".

Закон, утвержденный Николаем II 08.05.1895 
года, стал решительным шагом к золотому
обращению. В нем было два основных положения: 
всякие дозволенные законом письменные сделки
могут заключаться на российскую золотую монету; 
по таким сделкам уплата может производиться
либо золотой монетой, либо кредитными билетами
по курсу на золото в день платежа.   



Реформа 1895-1897 гг.

В последующие месяцы правительство предприняло еще ряд мер, направленных на

утверждение золотого эквивалента:

24.05.1895 года всем конторам и отделениям Государственного банка предоставлено
право принимать золотую монету, в том числе, восьми конторам и двадцати пяти
отделениям право осуществлять платежи золотой монетой. 

20.07.1895 года Государственному банку разрешен прием золотой монеты на текущий
счет и по всем обязательствам.



Реформа 1895-1897 гг.

Несмотря на указанные меры, золотая монета очень медленно утверждалась в

качестве приоритетного платежного средства. 

В марте 1896 г. в Государственный совет был представлен законопроект "Об

исправлении денежного обращения", в котором С. Ю. Витте следующим образом определял

главные условия проведения и цели реформы: "Закрепить достигнутые успехи в области

финансового хозяйства посредством подведения под них прочного фундамента

металлического денежного обращения". 



Новая денежная система

2 января 1897 года финансовый комитет в усиленном составе под председательством

Николая II ввел в Российской империи металлическое обращение, основанное на золоте. 

С 3 января 1897 года Россия перешла на золотой стандарт, чеканились и входили в

обращение золотые монеты по 5 и 10 рублей, а также империалы (15 рублей) и полуимпериалы

(7,5 рублей).

5 рублей 1899 года 10 рублей 1897 года 15 рублей 1897 года



Итоги реформы

Введение золотой валюты укрепило государственные финансы и стимулировало
экономическое развитие. 

В конце 19 века по темпам роста промышленного производства Россия обгоняла все
европейские страны. Этому в большой степени способствовал широкий приток иностранных
инвестиций в индустрию страны. Только за время министерства С. Ю. Витте их размер
достиг колоссального размера - 3 млрд. рублей золотом.  

Вплоть до первой мировой войны России удалось сохранить в неприкосновенности
важнейший принцип валютной реформы: свободный обмен бумажных денег на золото.



Уважаемые читатели, на следующем слайде

представлены издания из фонда Научной библиотеки ТГУ, 

в которых вы найдете более подробную информацию об

истории проведения денежной реформы С. Ю. Витте.



Презентация подготовлена по материалам изданий Научной библиотеки

и сети Интернет ведущим библиотекарем Л. В. Хохловой.


