
Кондратьев и денежная реформа 1922–1924 гг. С переходом в марте 

1921 г. к новой экономической политике в РСФСР встала проблема созда-

ния устойчивой валюты. В целях упрощения расчетов в народном хозяй-

стве правительством в ноябре 1921 г. была проведена деноминация рубля. 

Кондратьев считал, что переход к счету на деньги нового образца не имеет 

отрицательных последствий, полагал, что решение вопроса о создании 

хороших денег зависит от общего состояния народного хозяйства [1]. В 

целях сокращения эмиссии и стабилизации рубля К. предлагал сократить 

государственные расходы путем снятия с государственного снабжения 

различных непроизводительных потребителей в форме госучреждений, 

повысить доходы за счет повышения производительности труда. Он вы-

ступал против эмиссионной системы хозяйства и надеялся на получение 

средств извне в форме иностранных кредитов [2]. Осенью 1922 г. Госбанку 

было предоставлено право эмиссии банковских билетов (червонцев), по 

закону на четверть обеспеченных драгоценными металлами и иностранной 

валютой. С выпуском червонца в стране сложилась система параллельных 

валют совзнака и червонца, что позволило в чрезвычайно трудных услови-

ях обеспечить народное хозяйство устойчивой денежной единицей. Однако 

к концу 1923 г. произошло обострение всех болезненных явлений двухва-

лютной системы (спекуляции, рост цен, разменный кризис). В феврале 

1924 г. Кондратьев писал, что реформа диктуется не только желанием усо-

вершенствовать существующую денежную систему, но вызывается также 

крайним расстройством некоторой части денежного обращения, болезнен-

но отзывающимся на всей хозяйственной жизни. На основании рассмотре-

ния сезонных колебаний товарного и денежного обращения ученый при-

шел к выводу, что осенние месяцы являются наиболее благоприятными 

для внедрения в оборот новых денег [3]. К. указывал, что основным усло-

вием устойчивой покупательной силы денег является наибольшее соответ-

ствие между состоянием товарного и денежного обращения в стране. При 

завершении денежной реформы он выдвинул задачу стабилизации цен, 

повышения покупательной силы червонца на внутреннем рынке. Кондра-

тьев предлагал соблюдать сдержанность в кредитовании народного хозяй-

ства, осуществлять рациональную дисконтную политику, бороться с бюд-

жетным дефицитом, накопить значительные средства для проведения ва-

лютной интервенции [4]; [5]. 
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