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ИСТОРИЯ

Золотой 
червонец
Важным достижением отечественных финансистов в начале 20-х годов ХХ в. явилось 
оздоровление кредитно-финансовой системы, осуществление денежной реформы, 
давшей стране твердую валюту – червонец. 
За прошедшие 90 лет произошли серьезные количественные и качественные изменения 
в мировой и отечественной экономике, в финансовом хозяйстве, поэтому прямое 
использование опыта 20-х годов невозможно. Тем не менее основные законы товарного 
хозяйства продолжают действовать. Это позволяет черпать из опыта валютной политики 
нашего государства 20-х годов актуальные идеи для поддержания устойчивого курса 
отечественного рубля, что в свою очередь определяет востребованность дальнейшего 
изучения теории и практики валютной политики в период НЭПа.

К ра зраб о т ке  р е ф орм ы 
была привлечена боль-
шая группа теоретиков и 

практиков отечественных финансов, 
среди них Л.Юровский, Н.Кутлер, 
В.Тарновский, Л.Эльяссон, Пред-
седатель Правления Госбанка 
А.Шейнман. Также важную роль в 
организации и проведении реформы 
сыграл нарком финансов СССР (в 
1922-1926 гг.) Г.Я.Сокольников. Кроме 
того, его перу принадлежит ряд бро-
шюр и статей о ходе, результатах и 
значении реформы. Поэтому многие 
историки вполне заслуженно называ-
ют эту реформу «денежная реформа 
Г.Я.Сокольникова».

Отложить реформу до полного вос-
становления народного хозяйства 
предлагали П.Гензель, А.Соколов, 
С.Фалькнер. Особую позицию занял 
известный экономист будущий ака-

демик С.Струмилин, предлагавший 
ввести «товарный рубль» для обслу-
живания только внутреннего рынка.

Руководство государства утвер-
дило проект параллельной валюты, 
одним из ведущих разработчиков 
которого был Л.Юровский. Леонид 
Наумович – начальник валютного 
управления Наркомфина СССР в 
1927-1929 гг., одновременно являл-
ся деканом финансового факуль-
тета Московского промышленно- 
экономического института, в состав 
которого на правах факультета 
входил Московский финансово-эко-
номический институт – наш вуз-
предшественник. Талантливый уче-
ный, финансист-практик, блестящий 
педагог – декан Л.Н.Юровский поль-
зовался заслуженным авторитетом у 
преподавателей и студентов. Видный 
участник и организатор денежной 

А.А.Круглов, кандидат исторических наук

К 90-летию начала денежной реформы 
1922-1924 гг.

реформы 1922-1924 гг., Л.Н.Юровский 
был ее ведущим теоретиком и исто-
риком. 

Л.Н.Юровский, обосновывая зако-
номерный характер денежной рефор-
мы, исследовал историю деградации 
системы денежного обращения Рос-
сии, начало которой было положено 
еще в дореволюционный период, в хо-
де Первой мировой войны. К октябрю 
1917 г. покупательная, способ ность 
рубля упала до уровня 10 довоен-
ных копеек. Но, сокрушительный 
удар по денежной системе нанесла 
эпоха «военного коммунизма», когда 
эмиссия денег стала главным сред-
ством обеспечения доходов бюджета, 
а беспредельное обесценение денег 
зачастую рассматривалось как про-
грессивное явление, свидетельство 
их «само отрицания». 

Переход к НЭПу потребовал разра-
ботки новой финансовой политики. 
Основны ми направлениями рефор-
мы были: прекращение денежной 
эмис сии, установление бездефи-
цитного бюджета, восстановление 
банковской системы и сберегатель-
ных касс, введение единой денеж-
ной системы, создание устойчивой 
валюты, разработка со ответствующей 
налоговой системы. 

В октябре 1921 г. в составе Нар-
комфина был образован Гос банк, 
открыты ссудосберегательные кассы, 
введена оплата транс порта, кассово-
телеграфных услуг. Была восстанов-
лена система прямых и косвенных 
налогов. Для укрепления бюджета 
резко сократили все расходы. Даль-
нейшая нормализация финансово- 
банковской системы требовала 
укреп ления советского рубля.

С ноября 1922 г. начался выпуск 
пaраллельной советской ва люты  – 
червонца, приравненного к 1 зо-
лотнику, или 7,74234 г чистого зо-
лота, т.е. тому количеству, которое 
содержалось в до революционной 
золотой десятке. Червонцы на 1/4 
были обеспе чены драгметаллами, 
устойчивой иностранной валю той, 
а на остальную сумму – кратко-
срочными векселями и товарами 
повышенного спроса. Запрещалось 
погашать червон цами бюджетный 

дефицит – они предназначались для 
обслу живания кредитных операций 
Госбанка, промышленности, оптовой 
торговли. 

Для сохранения устойчивости чер-
вонца Особая часть (ОЧ) валютного 
управления Наркомфина скупала или 
продавала зо лото, иностранную ва-
люту и червонцы. Несмотря на то, что 
эта мера соответствовала интересам 
государства, подобная коммер ческая 
деятельность ОЧ расценивалась 

 ОГПУ как спекуляция, поэтому в мае 
1926 г. начались аресты и расстрелы 
руководите лей и сотрудников ОЧ. 

В 1923 и 1924 гг. были проведены 
две девальвации совзнака (прежнего 
расчетного дензнака), что придало 
денежной рефор ме конфискацион-
ный характер. 7 марта 1924 г. было 
принято решение о выкупе совзна-
ков Госбанком: за каждые сданные 
го сударству 500 млн. руб. образца 
1923 г. их владелец получал 1 коп. Так 
была ликвидирована система двух 
параллельных валют. 

В целом государство добилось 
определенных успехов в прове дении 
денежной реформы: червонец стал 
конвертируемой валю той; котировки 
червонца стали производить биржи 
в Константи нополе, прибалтийских 
странах (Рига, Ревель), Риме, некото-
рых восточных странах. Курс червон-
ца равнялся 5 долл. 14 цен там США. 

Укреплению финансовой системы 
страны способствовали возрождение 
кредитной и налоговой систем, созда-

ние бирж и сети акционерных банков, 
распространение коммерческого кре-
дита, развитие внешней торговли. 

Нельзя упрощенно трактовать де-
нежную реформу 1922-1924 гг. как 
 чисто механическую замену сов-
знаков золотыми червонцами: 

 • во-первых, эти меры регулиро-
вали денежное обращение (макси-
мальное ограничение бюджетного 
дефицита, сжа тие банкнотной эмис-
сии и др.); 

 • во-вторых, контролировался то-
варооборот и товар ные цены. 

Все это способствовало укрепле-
нию финансовой системы СССР. 

Однако финансовая система, соз-
данная на базе НЭПа, была деста-
билизирована во второй половине 
1920-х гг. в силу целого комплекса 
причин. В 1925 г. утвердилась идея о 
поддержании денеж ного обращения 
возрастающей эмиссией, и к декабрю 
1925 г. денежная масса увеличилась 
по сравнению с 1924 г. в полтора раза. 
Поскольку Госбанк постоянно вво-
дил в обращение золото и иностран-
ную валюту, чтобы изымать денеж-
ные излишки и поддерживать курс 
червонца, вскоре валютные резервы 
государства истощились. Борьба с 
инфляцией была проиграна. С июля 
1926 г. было за прещено вывозить чер-
вонец за рубеж и вскоре прекращена 
скупка чер вонцев на внешнем рынке. 
Червонец из конвертируемой валю ты 
превратился во внутреннюю валюту 
Советского государства.

Червонец РСФСР. 1923 г. Золото. Диаметр 22 мм
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Твердая валюта и твердый государ-
ственный бюджет были важнейшими 
достижениями финансовой политики 
Советского государства тех лет. В це-
лом денежная реформа и финансовое 
оздоровление способствовали пере-
стройке механизма действия всего 
народного хозяйства на основе НЭПа. 
Однако усиление пла новых начал в 
экономике в ущерб рыночным во 
второй полови не 1920-х гг. свело на 
нет все успехи в финансовой области.

Многочисленные и настойчивые 
выступления Л.Н.Юровского в пользу 
сдержанной кредитно-денежной по-
литики вызвали недовольство власти. 
Л.Н.Юровского необоснованно об-
винили в принадлежности к оппо-
зиции. Уже после его первого ареста 
(в 1930 г.) «юровщина» характери-
зовалась как примыкающая к бур-
жуазным теориям советских денег: 
Юровский якобы стремился через 
денежную политику задержать темпы 
индустриализации и эту же цель пре-
следовало и его требование приспосо-
биться к закону капиталистического 
равновесия. А уже после расстрела 
ученого (1938 г.) о нем прямо писали 
как о «главе контрреволюционной 
школы в области денежного обра-
щения». Юридически окончательная 
реабилитация Л.Н.Юровского (а так-
же Н.Д.Кондратьева, А.В.Чаянова и 
ряда других, осужденных по делу о 
так называемой «трудовой крестьян-
ской партии») произошла в 1987 г., но 
изучение его научного наследия, по 
сути, только начинается.  

Билет известен в двух вариантах, различающихся подписями 
членов Правления Государственного банка СССР. 

Билет сохранял свою платежную силу до реформы 1947 года. 
Практически вытеснен из обращения 

червонцами 1932, 1937 годов

ИСТОРИЯ

Конкурс Федеральной 
стипендиальной программы 
В.Потанина

В студенческом конкурсе могут 
участвовать студенты дневного 

отделения бюджетной и коммерческой 
форм обучения всех факультетов и 
специальностей вуза, имеющие только 
отличные оценки по результатам двух 
последних сессий, а также студенты 
первого курса магистратуры вуза, 
имеющие диплом бакалавра или спе-
циалиста с отличием.

Конкурсный отбор включает в себя 
тестирование, игровой тур и подве-
дение итогов. Критериями отбора 
являются общая эрудиция, интеллект, 
логика, умение нестандартно мыслить, 
креативность, коммуникабельность, 
активность, лидерский потенциал. 

Среди пожелавших принять участие в 
конкурсе будут отобраны победители. 
В 2012-2013 учебном году размер сти-
пендии составит 5000 рублей, которая 
будет выплачиваться ежемесячно в 
течение календарного года.

Заявки на участие в конкурсе по-
давать в деканаты факультетов и в 
Управление внеаудиторной работы со 
студентами до 2 ноября 2012 г. (тел.: 
8 (499) 943-9528, 8 (499) 943-94-08).

Также благотворительный фонд 
В.Потанина приглашает принять уча-
стие в конкурсе «Гранты для молодых 
преподавателей государственных 
вузов России». Участвовать могут со-
искатели не старше 35 лет, имеющие 

ученую степень кандидата наук с пе-
дагогическим или научно-педагогиче-
ским стажем в вузе не менее трех лет. 
Кандидатуры соискателей выдвигает 
учёный совет вуза. Грант составляет 
50 000 рублей.

Преподаватели – победители про-
граммы «Гранты молодым преподава-
телям государственных вузов России» 
могут стать участниками программы 
фонда «Преподаватель онлайн». 
Конкурс позволяет преподавателям 
выиграть грант на создание контента 
личных сайтов, которые можно ис-
пользовать в учебном процессе.

Подробнее – на www.fa.ru.  

Вниманию студентов и молодых преподавателей! 8-10 ноября в Финансовом университете 
пройдет конкурс Федеральной стипендиальной программы В.Потанина и межвузовский 
конкурс «Гранты для молодых преподавателей государственных вузов России»!

22-24 ноября 2012 года 
на базе Финансового университета при Правительстве РФ состоится 

Международная научно-практическая конференция 
«Экономическая психология в современном мире», 

посвященная памяти основателя российской экономической психологии А.И.Китова.

Цель конференции – обсуждение современного состояния экономической психологии в мировой науке 
и экономико-психологических проблем в нашей стране. 

Конференция проводится при финансовой поддержке ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), The International Confederation for 

the Advancement of Behavioral Economics and Economic Psychology (ICABEEP).


