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Современные проблемы построения финансовой системы России заставляют обращаться к историческому опыту проведения финансовых реформ.
Нашей стране пришлось пережить достаточно сильный экономический кризис,
который возник после Первой мировой войны. Советская власть приняла решение перейти к новой экономической политике, дабы улучшить положение
страны.
В основе НЭПа была заложена объективная потребность замены прямого
распределения торговлей и восстановление в советской России нормальных товарно-денежных отношений. С самого первого дня наше государство стремилось
установить абсолютную монополию на все валютные операции с помощью декретов. Начало государственной валютной монополии положил Декрет СНК
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РСФСР от 22 апреля 1918 года «О национализации внешней торговли». Государство стало отступать от уравнительного распределения к рыночному. К началу
20-х годов происходила денежная эмиссия, в стране имело хождение разное количество денежных знаков [1].
В 1917–1922 гг. количество выпускных денег в тысячи раз превысило ёмкость товарного рынка. В связи с этим из оборота было изъято национализированное имущество, дивидендные бумаги, дореволюционные проценты. За пять
лет темпы инфляции постоянно нарастали. К началу 1921 года с помощью
дензнаков только 7%населения было удовлетворено в своих потребностях.
На IV конгрессе Коминтерна В. Ленин заметил, что русский рубль необходимо заменить на «твердый» рубль, чтобы тем самым не снижать эмиссионные
доходы казны и извлечь из денежного оборота иностранную валюту. Создание
металлических денег было необходимо, потому что их отсутствие могло привести к низкому курсу на советские бумажные знаки на мировом рынке. А финансовый подъем России возможен при присоединении к мировому рынку [2].
Денежная реформа проводилась очень осторожно. В мае 1922 года бы введен новый рубль совершенно другого образца, который был равен 10 000 рублей
всех ранее выпущенных образцов. Деноминация упростила счет операции. Следующим актом, который положил правовую основу проведения денежной реформы, был декрет Совнаркома от 25 июля 1922 года «О предоставлении Госбанку права выпуска в обращение банковых билетов (банкнот). Основой денежной единицей стал червонец. Банковские билеты выпускались достоинством в
10, 25, 50 и 100 червонцев (червонец = 1 зол. 78, 24 доли чистого золота).
Следующим этапом обеспечения банковских билетов полноценной монетой
стал Декрет Совнаркома РСФСР от 26 октября 1922 года «О чеканке золотых
червонцев» [3]. Банкноты в червонцах находились в обращении, но золотые червонцы не разменивались, размен происходил лишь на бумажные деньги по курсу
золота. Новая валюта выпускалась кредитным методом. Червонцы поступали с
помощь денежного обращения при выдаче кредитных ссуд, что способствовало
установлению связи между выпуском денег и потребностями хозяйственного
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оборота. При погашении червонных кредитов с помощью банковских банкнот
происходил возврат червонцев в кассу Госбанка.
При второй деноминации один рубль образца 1923 года был равен уже
100 рублям образца 1922 года. Вся денежная масса была сокращена в 1 млн раз.
На третьем, завершающем этапе денежной реформы был проведен выпуск в
обращение государственных казначейских билетов достоинством в 1, 3 и 5 рублей. К червонцу было приравнено 10 казначейских рублей. Новые бумажные
деньги выпускались Наркоматом финансов СССР под государственные гарантии
и не обеспечивались золотом или банкнотами. Была начата чеканка мелкой разменной монеты, которые заменяли совзнаки.
Денежная реформа завершается в феврале – мае 1924 года. В середине
1925 года эмиссия проводилась в Госбанке СССР, и органу были переданы
фонды казначейской валюты. В 1925 году червонец официально котировался на
валютных биржах Австрии, Италии, Китая, Монголии, США, Германии и даже
в Польше. Потребовалось очень много усилий, мужества и предвидение в условиях такого финансового кризиса, в котором находилась страна. Еще совсем не
так давно, чтобы заменить работу печатного станка поступлениями от доходов и
налогов, а затем и попробовать в сметном государственном бюджете текущего
года не только свести концы с концами, но и попробовать сделать это без обращения к печатному станку [4].
Данная реформа имеет огромное значение, так как благодаря ней, был преодолен финансовый кризис 1921–1923 гг. В короткий срок были созданы бездефицитный бюджет, фондовый рынок, твердая и устойчивая валюта. Но не все
идеи, которые были предложены в начале реформы, не были доведены до конца,
по ряду некоторых причин [5]. Особенность кредитно – денежной системы, созданной в годы НЭП, заключалась в том, что в ней было сочетание мировой финансовой системы (конвертируемость рубля, поддержка валютного паритета), с
присущим советскому хозяйству чертами (монополия внешней торговли) [6].
Очевидным результатом реформы явилось резкое снижение инфляции,
цены на товары стабилизировались, развивалось товарно-денежное отношение
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между городом и деревней, улучшилось положение населения вместе с их доходами. Величина золотого запаса составляла 1/7 от дореволюционного периода
[7]. Так, несмотря на ограничение золотого запаса, и бюджетного дефицита, результаты были очень позитивными для всех граждан советской России. Оздоровление денежного обращения придавало силу всей новой экономической политике. Государство выступило в роли гаранта всех преобразований, что вызвало
доверие у населения и у бизнесменов к действиям правительства и новой государственной валюте.
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