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Что же в самом деле представляет собой денеж-
ная реформа? Это совокупность ряда чрезвы-

чайно сложных мероприятий, и только благодаря тому, 
что в Советском государстве имелась возможность еди-
ного маневрирования в целом ряде областей, только бла-
годаря этому мы могли провести денежную реформу, в 
противном случае она не прошла бы. Денежная реформа 
была построена на принципе сохранения казначейской 
валюты, установления в банковом порядке паритета между 
червонцем и казначейской валютой, обеспечения этого 
паритета путем создания фонда червонцев для свободно-
го обмена казначейских билетов на червонцы и обратно, 
на выпуске серебра по легальному паритету с золотым 
рублем, выпуске меди и временных разменных бон. Из 
чего состояли мероприятия по проведению денежной ре-
формы? Из двух групп: первая — это те мероприятия, 
которые имели своей непосредственной задачей воздей-
ствие на денежное обращение, вторая — мероприятия, 
которые имели своей непосредственной задачей воздей-
ствие на товарооборот и товарные цены. 

Первая группа мероприятий по воздействию на де-
нежное обращение исчерпывается следующим перечнем: 

1. Максимальное ограничение бюджетных дефи-
цитов и сведение к минимума казначейской эмиссии, 
назначенной для покрытия этих дефицитов. 

2. Сжатие банкнотной эмиссии, в особенности за 
счет сокращения закупки инвалюты Госбанком и со-
кращения кредитов на хлебозаготовки для экспорта. 

3. Энергичная валютная и золотая интервенция 
на вольном рынке. 

4. Предоставление банкам новой твердой валюты 
в порядке обмена на банкноты и образование фонда 
червонцев для обратного беспрепятственного обмена 
казначейских билетов. 

5. Снабжение кооперации и госторговли твердой 
валютой и порядке льготного досрочного выкупа совзна-
ков для облегчения проведения политики снижения цен. 

6. Категорическое воспрещение выпуска денеж-
ных суррогатов. 

7. Повышение процента по пассивным операци-
ям Госбанка и понижение процента по его активным 
операциям. 

8. Повышение процента по вкладам в государствен-
ных трудовых сберегательных кассах. 

9. Изменение условий процентной оплаты платеж-
ных обязательств НКФ к большей выгоде для держателей. 

Вторая группа содержала следующие меры по воз-
действию на товарооборот: 

1. Временная приостановка экспорта хлеба (вы-
воз уже твердо запроданного хлеба продолжается). 

2. Отмена реквизиции экспортной пшеницы. 
3. Продажа хлеба, принадлежащего госорганам и 

кооперации, в потребляющем районе по лимитным це-
нам-максимум. 

4. Организация продовольственной интервенции по 
товарам рабочего питания (мясо, сахар, жиры и т. п.). 

5. Понижение цен на уголь, нефть, хлопок, ткани 
и резину. 

6. Расширение ввоза промышленного сырья (хлопка и 
т. п.) и точная программа импорта необходимых товаров. 

7. Ликвидация товарного рубля. 
8. Обязательное понижение розничных цен при 

переходе на твердую валюту. 
9. Введение публикации цен розничной торговли. 
Вот те 18 основных мер, которые были приняты 

как в области стабилизации денег, так и в области стаби-
лизации цен. Эти меры перевернули все наше денежное 
обращение, весь характер товарооборота. Достаточно ука-
зать, что приостановка экспорта и сокращение кредитов 
на экспорт сразу отозвались понижающе на хлебных це-
нах, которые к началу момента денежной реформы были 
таковы, что в Москве хлеб стоил дороже, чем в Лондоне. 
Понижение хлебных цен, комбинированное с пониже-
нием цены иностранной валюты, дало возможность во-
зобновить экспорт при пониженном уровне хлебных цен. 
Понижение промышленных цен привело к тому, что 
разница между промышленными ценами и хлебными 
ценами не оказалась значительно возросшей и, таким об-
разом, ножницы не увеличились. Понижение иностран-
ной валюты привело к тому, что импорт оказался более 
выгодным для нашей промышленности и закупка хлоп-
ка оказалась более дешевой. Понижение цен на загра-
ничный хлопок обусловило возможность понижения цен 
текстильных товаров внутри страны. Таким образом, было 
произведено широкое цепное понижение цен по всем 
отраслям с тем, чтобы минимально изменить взаимоот-
ношения между отдельными ценами и максимально из-
менить общее отношение между ценами и советской 
твердой золотой валютой. В результате была достигнута 
стабилизация советской валюты по отношению к золоту, 
т. е. мировым золотым деньгам — долларам, на уровне 
золотого паритета и общее утверждение среднего индек-
са товарных цен внутри страны. Получился неизменный 
средний индекс цен, который за последнее время прояв-
ляет тенденцию к понижению. 

В первые месяцы — в марте и апреле — по одним 
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индексам выходило, что покупательная сила валюты возрос-
ла, а по другим — что она падает, но вторая половина апре-
ля, май и первая декада июня діли понижение всех индек-
сов, т. е. общее повышение покупательной силы денег. 

...Каковы же перспективы, каковы задачи в облас-
ти валютной политики? Во-первых, задача состоит в том, 
чтобы сохранить золотой паритет, сохранить равенство 
между червонцем, с одной стороны, и долларом (миро-
выми деньгами), с другой стороны. Только в том случае, 
если мы этот паритет сохраним, если будет сохраняться 
такое положение, что 1 доллар будет равен 1 р. 95 к., т. е. 
если он будет стоять на уровне золотого паритета, только 
в этом случае, у нас будет сохраняться единица, в кото-
рой вообще будут устойчиво выражаться цены всех това-
ров внутри страны. Это капитальнейший пункт. Я поэто-
му считаю необходимым всячески его подчеркнуть. Нам 
говорят с разных сторон, что совершенно неважна ста-
билизация нашей валюты по отношению к валюте миро-
вой, что этот золотой паритет не нужен, что важна толь-
ко стабилизация цен внутри страны, при этом упускают 
из виду, что никакая стабилизация цен внутри страны не 
возможна до тех пор, пока нет устойчивой единицы, в 
которой были бы выражены эти цены. Такой устойчи-
вой единицей является только единица золотая, и мы 
можем выразить только в этой единице внутренние цены. 
В противном случае мы исходили бы из предположения 
разрыва между нашим хозяйством и мировой экономи-
кой. На самом деле мировыми ценами являются цены 
золота. Мы находимся в самом тесном соприкоснове-
нии, в самой тесной зависимости от мирового рынка. 
Мы не можем выражать своих цен иначе как в тех еди-
ницах, в которых выражены цены на мировом рынке. 
Только в таком случае наши цены являются сравнимыми 
с ценами мирового рынка. Кто сейчас хотел бы оторвать 

наши внутренние цены от мирового рынка, тот хотел бы 
перескочить через тот факт, что мы по линии вывоза 
хлеба целиком зависим от мирового рынка, а по линии 

вывоза хлопка из Америки зависим от него же. Цены на 
хлопок в Америке и цены на хлеб в Лондоне являются 
одним из основных факторов нашего товарооборота, всей 
нашей экономики. Конечно, лучше было бы меньше за-
висеть от них, лучше было бы, если бы мы не должны 
были закупать хлопка за границей, если бы мы имели 
хлопок в достаточном количестве из Туркестана, Бухары 
и Хорезма, если бы мы не нуждались в хлебном экспор-
те, если бы рынок был так велик, чтобы потреблять весь 
хлеб внутри страны, но это все благочестивые пожела-
ния. На самом деле мы включены в мировой рынок, и в 
дальнейшем в той или иной форме это включение будет 
не сокращаться, а увеличиваться в значении. Мы нахо-
димся в зависимости от его цен, и наши цены определя-
ются сплошь и рядом непосредственно, а в других случа-
ях — косвенно — ценами на мировом рынке. 

...Я повторяю, что только после того, как за рублем 
мы обеспечили устойчивую ценность, после этого мы 
можем с успехом стремиться к стабилизации цен това-
ров. Но стабилизация их не означает зафиксирования 
на том уровне, на каком они находятся сейчас. Ны-
нешние цены — сплошь и рядом случайные цены. Наша 
задача — стремиться найти экономически оправдан-
ные цены, стремиться достигнутъ понижения чрезмер-
но повышенных цен, наша задача в общем и целом дол-
жна заключаться в стремлении приблизиться к миро-
вым- ценам. Вo всех тех случаях, когда есть экономичес-
кие основания для расхождения с ценами мировыми, 
наши цены будут расходиться, в остальном же они будут 
приближаться к ценам мирового рынка. За стабилизаци-
ей золотого паритета наступает стабилизация товарных 
цен, и мы должны стремиться к тому, чтобы покупатель-
ная сила денег у нас была выше, чем теперь, потому что 
она понизилась за период январь-февраль, когда положе-
ние на товарном и денежном рынке ухудшилось. 

П е ч а т а е т с я по: Сокольников Г.Я. Новая финансовая по-
литика: на пути к твердой валюте. — М.: Наука, 1991. 
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