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Сопоставление реформ периода нэпа  и постсоветской России

Введение

Рыночные реформы в России оказались менее удачными, чем
в других бывших социалистических странах, особенно в 90#е годы. Не#
мало публикаций посвящено объяснению этому явлению, сравнению
реформ в постсоветской России и ее бывших партнерах по социалис#
тическому лагерю, в частности работы В. Полтеровича1 и В. Попова2.

Мне кажется, что, учитывая особенности России и тот
факт, что она во многих отношениях двигается исторически по кру#
гу, полезно провести сравнение с реформами периода нэпа. Ведь тог#
да тоже стояла задача перехода от централизованной бюрократиче#
ской системы «военного коммунизма» к рыночной экономике,
получившей название новой экономической политики (нэпа). Обыч#
но под реформами имеется в виду трансформация институтов. Но
для России не меньшее значение имеет экономическая политика,
которая проводится в этот период трансформации. А на нее большое
влияние оказывали политические и идеологические факторы. Следо#
вательно, рассматривать реформы надо во взаимосвязи всех сторон
этого процесса. Среди реформ периода нэпа можно найти и те, ко#
торые могут служить образцом, и примеры негативные, показываю#
щие, чего не надо делать. На первом успешном этапе нэпа в 1921—
1925 годах преобладали положительные тенденции, на втором, в

1. Полтерович В. Элементы теории реформ. М., 2007.
2. Попов В. Шокотерапия против градуализма: 15 лет спустя // Вопросы экономики. 2007. №5.
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1926—1928 годы, произошла коррекция первоначального замысла,
приведшия к свертыванию нэпа. Аналогично и в пост#советской Рос#
сии наблюдались различные этапы развития.

Мы выделим несколько направлений перемен, сравнивая
каждое из них в разные периоды.

Идейная основа реформ

Переход к нэпу произошел после Гражданской войны,
когда возникло массовое недовольство тяжелым материальным
положением в разрушенной войной стране и политикой «военно#
го коммунизма». Переход к нэпу был объявлен весной 1921 года.
Его инициатор — председатель Совнаркома В. Ленин призвал
восстанавливать экономику не на энтузиазме, как это пытались
делать в период «военного коммунизма», а на личной заинтересо#
ванности люди, что подразумевало восстановление рыночных от#
ношений. Во главу угла было поставлено развитие производитель#
ных сил, на задний план отошли идеологические факторы,
неприятие частного сектора. Предполагалось длительное сосуще#
ствование государственного и частного секторов экономики на
основе сотрудничества и конкуренции между ними. Ленин за#
явил, что нэп «всерьез и надолго» и признал ошибкой политику
«военного коммунизма».

Предполагалось использовать организационную технику
развитого капитализма, такие его формы, как банки, биржи, акции,
которые в той или иной степени существовали в дореволюционной
России. При этом в собственности государства остались так называ#
емые «командные высоты», к которым относились крупные промы#
шленные предприятия, железнодорожный транспорт, Госбанк. Од#
новременно с переходом к нэпу был организован Госплан, который
по первоначальному замыслу должен был представлять собой ко#
миссию из высококвалифицированных специалистов, готовящих
экспертные заключения по сложным хозяйственным проблемам
для принятия правительственных решений. 

Вместе с тем с самого начала реформ подчеркивалось, что
нужно учитывать особенности современного положения России.
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Были выдвинуты и реализованы несколько оригинальных идей, ра#
нее не применявшихся в капиталистической практике. В частности,
идея параллельной валюты и концепция работы государственных
предприятий на рыночных началах. Отвечая на вопросы корреспон#
дента английской газеты «Манчестер Гардиан», Ленин писал в октя#
бре 1922 г.: «Действительная сущность новой экономической поли#
тики состоит в том, что пролетарское государство: во#первых,
разрешило свободу торговли для мелких производителей, и, во#вто#
рых, к средствам производства для крупного капитала пролетарское
государство применяет целый ряд принципов того, что в капитали#
стической экономике называлось «государственным капитализ#
мом»3. Таким образом, был взят курс на сочетание государственно#
го регулирования и рыночных методов. 

В то время в партийной идеологии сохранялась концеп#
ция несовместимости рынка с социализмом. Часть партийного ап#
парата рассматривала нэп как временную уступку, от которой надо
будет отказаться, когда власть укрепится. Не пошли власти и на ши#
рокомасштабное привлечение иностранного капитала, прежде все#
го по политическим причинам. Хотя выдвинутая Лениным идея ис#
пользования концессий и смешанных обществ была одобрена, но
претворить ее в жизнь в полной мере не удалось.

Успешное завершение денежной реформы весной 1924
года дало стране стабильную валюту, на базе которой экономика
успешно развивалась. Вместе с тем все острее становилась про#
блема накопления, обновления основного капитала. Она могла
быть решена только путем импорта оборудования, что требова#
ло при отсутствии масштабных иностранных инвестиций увели#
чения экспорта, основную часть которого составляли продукты
сельского хозяйства. Весной 1925 года руководством страны бы#
ли приняты решения, призванные создать благоприятные усло#
вия для развития крестьянских хозяйств и роста накопления в
сельском хозяйстве. Однако они не успели дать ожидаемые ре#
зультаты, потому что уже спустя год наметился отход от перво#
начального замысла нэпа. 

3. В.И. Ленин. ПСС. Т. 45. М., 1982. С. 266.
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На смену признания возможности длительного сосущест#
вования государственного и частного хозяйства пришла идея их не#
совместимости. Был взят курс на вытеснение административными
методами частного капитала из торговли и промышленности, на ог#
раничение роста крепких крестьянских хозяйств, одновременно
усилилось бюрократическое регулирование рынка и деятельности
государственных предприятий. Эта политика осуществлялась по
инициативе Сталина, который выражал позицию той части руко#
водства, которая считала нэп временной уступкой.

Ведущие экономисты страны, в частности заведующий
Конъюнктурным институтом Н. Кондратьев и начальник валютно#
го управления Наркомфина Л. Юровский, предупреждали, что та#
кая политика бесперспективна и ставит под угрозу дальнейшее про#
ведение нэпа. К новому курсу в политике в середине 1927 года
прибавились ухудшение международного положения и чрезмерное
увеличение капиталовложений в тяжелую промышленность, нару#
шившие равновесие на рынке. Все это привело к острому кризису
хлебозаготовок в конце 1927 года. 

В этот период страна оказалась перед принципиальным
выбором: вернуться к первоначальным основополагающим идеям
нэпа, созданию условий для масштабного привлечения иностранно#
го капитала или и дальше отходить от нэпа, все шире используя на#
силие как инструмент экономической политики, в частности на#
сильственно принуждать крестьян продавать хлеб. Сталинское
руководство избрало второй путь, перейдя к политике чрезвычайных
мер и свертыванию нэпа. В качестве оправдания была выдвинута
идея о том, что нэп себя изжил и на его базе нельзя осуществить ин#
дустриализацию, а стихию рынка надо заменить плановым началом.

Рыночные реформы 1990#х годов были вызваны посте#
пенным замедлением темпов экономического роста и снижением
эффективности экономики и соответственно жизненного уровня
населения. Обострение хозяйственных трудностей в 1991 году бы#
ло связано в первую очередь с политическими факторами, борьбой
республиканских властей с центральными органами, обострив#
шейся после попытки августовского путча, сокращением валютных
резервов. Кроме того, осенью 1991 года было официально объявле#
но о предстоящей либерализации цен, и это вызвало предсказуе#
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мую реакцию населения и предприятий. Граждане бросились ску#
пать товары, а производители и торговые организации стали задер#
живать товары на своих складах до того времени, когда они полу#
чат право повысить цены. 

Осенью 1991 года стала очевидной необходимость перехо#
да к рыночным отношениям в надежде на то, что будут сняты барь#
еры научно#техническому прогрессу, повысится конкурентоспособ#
ность нашей экономики на мировом рынке и в конечном счете
можно будет преодолеть отставание от развитых стран по уровню
жизни. В качестве ориентира была выбрана польская реформа «шо#
ковой терапии», дополненная идеей быстрой приватизации круп#
ных предприятий. Кроме того, было привлечено большое количест#
во иностранных советников, в частности из Международного
валютного фонда, предлагавших действовать в соответствии с требо#
ваниями «вашингтонского консенсуса». Был провозглашен прин#
цип минимального участия государства в экономике. 

С таким подходом логически сочеталась характеристика
советского периода развития страны как неудачного эксперимента,
из которого ничего полезного извлечь нельзя. Естественно, что не
было попытки воспользоваться положительным опытом нэпа. Была
поставлена задача максимально быстро перейти на традиционный
капиталистический путь развития. Авторы реформ исходили из то#
го, что существуют общие закономерности рыночной экономики,
забывая при этом, что пути перехода к ней могут и даже должны
быть различными в зависимости от специфики страны. Не прини#
мались во внимание особенности структуры российской экономи#
ки, менталитет населения, традиции страны, недооценивались под#
водные камни на пути реформ. Во главу угла была поставлена задача
скорейшей приватизации крупных предприятий как способ обес#
печения политической поддержки власти. На задний план ушли та#
кие задачи, как предотвращение глубокого спада производства или
поддержка научных исследований и разработок. 

Возможно, что одной из основных причин такого подхода
являлся недостаточный уровень нашей экономической науки, кото#
рая не смогла своевременно разработать программу реформ, адек#
ватную условиям страны. Эта слабость науки явилась в значитель#
ной мере следствием многолетнего запрета на использование
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рыночных отношений в советской экономике и масштабных ре#
прессий против ведущих экономистов, которые обрушились на них
в конце 20#х годов, когда был взят курс на решение экономических
проблем силовыми методами. 

Правда, в период перестройки уже стали намечаться такие
пути перехода к рыночной экономике, которые помогли бы избежать
продолжительной высокой инфляции и глубокого спада производства.
Но требовалось еще время, чтобы разработать продуманную програм#
му реформ. Однако августовский путч 1991 года и стремительное раз#
витие событий после него лишили такой возможности. Президент Б.
Ельцин сделал ставку на людей, готовых незамедлительно начать ради#
кальные реформы, не понимавших всех сложностей ситуации. Вместе
с тем, как это ни странно на первый взгляд, недостаточно глубокое по#
нимание стоящих перед страной проблем помогло реформаторам
сделать решительные шаги. Если человек, стоящий у власти, в полной
мере осознает предстоящие трудности, то ему нелегко принять реше#
ния с непредсказуемыми последствиями, он колеблется. 

Новый этап реформ наступил после кризиса 1998 года, ко#
торый побудил начать коррекцию экономического курса. Был взята
линия на повышение роли государства, увеличение рентных плате#
жей в сырьевых отраслях, укрепление налоговой дисциплины. В по#
следние годы стали создаваться госкорпорации и крупные холдинги с
государственным контролем в важнейших отраслях промышленного
производства. В некоторых отношениях этот курс напоминает нэпов#
скую политику сохранения за государством командных высот в эко#
номике. Создание госкомпаний призвано обеспечить развитие про#
изводства в тех направлениях, куда не идет частный капитал, но при
этом возникает опасность усиления монополистических тенденций. 

Достижение финансовой 
стабилизации

Важнейшей задачей макроэкономической политики как в
1920#е, так и в 1990#е годы являлась борьба с инфляцией. С осени
1921 года стали заметны последствия страшного неурожая и чрез#
мерной эмиссии денег. Началась гиперинфляция, когда ежемесячный
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рост цен превышал 50%. За весь период гиперинфляции с 1 декабря
1921 г. по 1 мая 1922 г. индекс розничных цен возрос в 36 раз4. Среди
специалистов не было единства по вопросу о путях борьбы с инфля#
цией. Так как дискуссия на эту тему имеет не только исторический
интерес, я остановлюсь на ней подробнее. Большинство полагало, что
устойчивая валюта может появиться только в результате общего вос#
становления экономики, которое требует многих лет интенсивной
работы, и потому какие#либо особые меры в области денежного об#
ращения преждевременны. Так, профессор А. Мануйлов на совеща#
нии по денежному обращению в марте 1922 года говорил: «Расст#
ройство денежного обращения всегда является симптомом болезни,
а не его причиной. Мы наблюдаем в истории, что совершенно неза#
метно при исправлении и улучшении общего положения страны
улучшается денежное обращение, и денежная реформа сама собой
совершается»5. Другие специалисты, в частности, члены правления
Госбанка Н. Кутлер и З. Каценеленбаум доказывали, что при падающей
валюте восстановить народное хозяйство не удастся, и поэтому необхо#
димо незамедлительно найти способы создания устойчивой валюты. 

Для борьбы с инфляцией важнейшее значение имело со#
кращение бюджетных расходов, ибо для покрытия бюджетного де#
фицита приходилось идти на чрезмерную эмиссию. В то же время
представители промышленности требовали не снижать ее бюджет#
ное финансирование, утверждая, что в этом случае инфляция может
даже возрасти в результате сокращения товарного предложения на
рынок. Иной была позиция Наркомфина и его руководителя Г. Со#
кольникова, который говорил, что эмиссия является опиумом для
народного хозяйства. Он предложил уменьшить государственное
финансирование промышленности и торговли. Эта жесткая пози#
ция подверглась острой критике со стороны руководителей промы#
шленности, указывавших на недостаток оборотных средств пред#
приятий как основную причину промышленного кризиса и
обращавших внимание на то, что вслед за сокращением эмиссии
обострится бюджетный дефицит.

4. Наше денежное обращение. М., 1926. С. 167.
5. РГАЭ. Ф. 7733, оп. 1, д. 6898. Л. 143.
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В мае 1922 г. гиперинфляция прекратилась благодаря хо#
рошим видам на урожай. В летние месяцы ежемесячный рост цен
находился на уровне 8—11%. В конце августа 1922 года Наркомфин
предложил прекратить эмиссии в период сужения товарооборота в
январе—апреле 1923 года и соответственно сократить бюджетные
расходы. По мнению авторов этого плана, такое временное сокра#
щение создавало предпосылки для оздоровления народного хозяй#
ства и реального увеличения расходов в будущем. Этот проект был
подвергнут резкой критике на заседании Президиума Госплана.
Так, член#сотрудник Госплана В. Громан упрекнул Наркомфин в
том, что тот считает главным восстановление финансов, а не разви#
тие производительных сил страны. Он подчеркивал: «Если бы ре#
шиться подчинить все народно#хозяйственные задачи восстановле#
нию твердой денежной единицы и бездефицитности бюджета, то
можно привести к остановке производственного процесса, а следо#
вательно, и к смерти народного хозяйства»6. 

Производственники говорили, что в первую очередь нуж#
но заниматься развитием производства, а не финансовой стабилиза#
цией. Г. Сокольников на съезде финансовых работников в октябре
1922 г. такое противопоставление назвал бессмысленным. Он под#
черкивал, что процесс воспроизводства разворачивается на рынке и
через рынок, это значит, прежде всего, через деньги. Разъясняя эту
мысль, он говорил о том, что промышленность поочередно попада#
ет то в один, то в другой кризис из#за обесценивания денег. Или
предприятие стремится задержать продажу товара, чтобы не по#
терпеть убытка от обесценивания, и тогда возникает кризис обо#
ротных средств. Или оно, продав товар, не может на вырученные
деньги купить подорожавшее сырье, и тогда возникает кризис снаб#
жения, приходится сокращать производство. Таким образом, ста#
билизация денежной единицы была необходима для нормального
развития процесса воспроизводства и соответствовала интересам
самой промышленности.

В то же время даже среди высококвалифицированных
специалистов Наркомфина не было полного единства при обсужде#

6. Народное хозяйство. 1922. №7. С. 58.
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нии возможного размера эмиссии и желательного уровня инфля#
ции. Например, сотрудник валютного управления С. Кистенев пред#
ложил по#разному относиться к высокой и слабой инфляции: «Не#
сомненно вредной является инфляция в ее резкой форме, тогда как
слабая инфляция, при которой обесценение денежной единицы вы#
ражается лишь несколькими %% в год, уже не вызывает к себе еди#
нодушно отрицательного отношения, и в экономической литерату#
ре существуют течения, отдающие предпочтения медленно
обесценивающейся валюте перед абсолютно устойчивой, с точки
зрения положительного влияния этого постепенного роста цен на
общее состояние народного хозяйства страны»7. 

Действительно, к тому времени получили распростране#
ние взгляды известного шведского экономиста Г. Касселя, который
обращал внимание на негативные последствия дефляции, произо#
шедшей в нескольких странах в 1920—1921 годах, и указывал на
целесообразность в этих случаях обращаться к некоторой инфля#
ции. В своем меморандуме, написанном по предложению финансо#
вого комитета Лиги Наций осенью 1921 года, он писал, что в усло#
виях депрессии, вызванной дефляцией, более свободная кредитная
политика может привести в действие неиспользуемые производст#
венные мощности, и замечал: «Уверенность в том, что цены пере#
стали падать и даже склонны к умеренному повышению, сама по
себе является сильно действующим фактором, способным завер#
теть колеса индустрии»8.

Опыт показывал, что эмиссия действительно в ряде случа#
ев помогала предотвратить спад производства. Решающую роль в
разрешении спора о сокращении бюджетных расходов и эмиссии
сыграла позиция Ленина. В октябре он поддерживал позицию Нар#
комфина. Однако спустя месяц, глубже разобравшись в положении
тяжелой промышленности, в частности топливной, он дал указание
увеличить ее финансирование, чтобы не допустить полного развала
базовых отраслей. В результате Наркомфин отказался от своего про#
екта прекращения эмиссии. Г. Сокольников предостерег от того,

7. Вестник финансов. 1922. №28. С. 18.
8. Кассель Г. Инфляция и валютный курс. М., 1995. С. 76.
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чтобы считать сокращение эмиссии, достижение бездефицитного
бюджета панацеей от всех хозяйственных бед. Ключ к экономичес#
кому возрождению, по его мнению, в рационализации производст#
ва, а обязанность Наркомфина — создать необходимые условия,
среди которых он выделил политику стабилизации рубля. 

Для разрешения противоречия между необходимостью со#
кратить казначейскую эмиссию и потребностью расширить креди#
тование был предложен оригинальный путь — ввести параллельную
валюту. Осенью 1922 г. Госбанку было предоставлено право эмиссии
червонцев, по закону на четверть обеспеченных драгоценными ме#
таллами и устойчивой инвалютой. Один червонец приравнивался к
7,74 граммам чистого золота, т.е. к тому его количеству, которое со#
держалось в дореволюционной 10#рублевой монете. Однако размен
их на золото по этому паритету был отложен, как указывалось в за#
коне, до специального правительственного распоряжения. 

Прежняя падающая денежная единица — совзнак про#
должала использоваться для бюджетных целей, в то время как банк#
ноты выпускались для различных коммерческих операций Госбан#
ка, в частности в червонцах он предоставлял кредиты на
коммерческих началах. Это означало, что кредиты предоставлялись
достаточно эффективным предприятиям, ориентированным на ры#
ночный спрос, в первую очередь, торговле и легкой промышленнос#
ти. Тяжелая промышленность, которая выпускала продукцию,
прежде всего, для нужд государственных организаций, продолжала
финансироваться из бюджета. 

Введение червонца дало твердую основу для расчетов и
позволило предотвратить долларизацию экономики. В других стра#
нах с падающими бумажными деньгами, в частности в Германии,
иностранная твердая валюта фактически выполняла роль парал#
лельной валюты. Параллельное сосуществование червонца и совзна#
ка имело то преимущество, что выпуск твердой валюты находился в
руках Госбанка, а не иностранных организаций. Чтобы замедлить
обесценивание совзнака, в июле 1923 года по предложению Нар#
комфина был законодательно ограничен размер эмиссии совзнаков. 

Это ограничение могло привести к сжатию бюджетных рас#
ходов, против чего выступили многие ораторы на пленуме Госплана в
июле 1923 года. Председатель Госплана Г. Кржижановский утверждал,
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что важно найти оптимум расходов и правильно их использовать, а не
стремиться свести к минимуму ассигнования. При этом он заметил,
что определить этот оптимум трудно и приходится «брать чутьем». 

Сходную с госплановской позицию занимал нарком внеш#
ней торговли Л. Красин. Он указывал, что количество дензнаков —
далеко не главный фактор, образующий цены. Более важными явля#
ются издержки производства, в частности стоимость импортного
сырья, уровень производительности труда, накладные расходы, ор#
ганизация торгового аппарата, слабость транспорта. Красин сделал
такой вывод: «Никакими фокусами, вроде сокращения эмиссии,
нельзя достигнуть оздоровления цен, если не предпринято ради#
кального улучшения в области производства, а такое улучшение тре#
бует не сокращения, а увеличения кредита»9. 

Со временем стало все труднее обеспечивать должное соот#
ношение между двумя частями денежной массы. На 1 декабря 1923
года совзнаки составляли несколько более 1/4 всей денежной массы.
Из#за быстрого обесценивания совзнак стал отравлять все денежное
обращение. Он ежедневно падал в цене по отношению к червонцу
на 3—5%, и всякий, к кому попадали совзнаки, старался скорее от
них избавиться, покупая товары или обменивая на червонцы. Пере#
ход к единой валюте стал настоятельной необходимостью.

Практика показала, что система параллельной валюты,
принося большую пользу в течение определенного времени, в даль#
нейшим становится неэффективной. Л. Юровский, подводя итоги
сосуществованию устойчивого червонца и падающего совзнака, пи#
сал: «Хорошие деньги, конечно, должны были стать в конце концов
губительными для плохих. Практически проблема поэтому заключа#
лась в том, чтобы использовать срок до момента гибели старой де#
нежной системы и оздоровить за это время все финансовое хозяйст#
во, т.е. в том, чтобы правильно наметить момент начала и момент
окончания денежного преобразования, оставив достаточный проме#
жуток времени для работы по ликвидации бюджетного дефицита»10..

9. Красин Л. Сокращение банковской эмиссии — величайшая опасность для денежной реформы. М.,
1924. С. 4.

10. Юровский Л. Денежная политика Советской власти (1921–1927). Избранные статьи. М., 1996.
С. 206.



15

Сопоставление реформ периода нэпа  и постсоветской России

В феврале 1924 года была прекращена эмиссия совзнаков,
начался выпуск государственных казначейских рублей, практически
представлявших десятые доли червонца. Для успеха реформы на ее
завершающем этапе важно было не допустить роста цен. Поэтому в
конце февраля была расширена практика регулирования оптовых
цен и было принято постановление, обязывающее розничную тор#
говлю в связи с установлением цен в твердых рублях снизить цены
на величину накидки от курсовых потерь, примерно 5—7%. В мар#
те был фиксирован обменный курс совзнаков на червонцы и казна#
чейские рубли, и по этому курсу к концу мая обмен завершили.
Страна получила единую твердую валюту. 

Существенно, что реформа была завершена, несмотря на
то что бюджетный дефицит не был полностью ликвидирован и при#
мерно 10% расходов было покрыто за счет казначейской эмиссии.
Однако подтвердилось, что бюджетный дефицит может не препят#
ствовать стабилизации валюты, если одновременно растет экономи#
ка. В резолюции секции денежного обращения и кредита Институ#
та экономических исследований НКФ по докладу Л. Юровского о
денежной реформе, принятой в феврале 1924 года, эта мысль была
сформулирована следующим образом: «Расширение торгово#про#
мышленного оборота, который будет требовать все большее количе#
ство денег, должно компенсировать инфляционный характер выпу#
ска денег на покрытие бюджетного дефицита»11. 

С апреля 1924 года до конца года денежная масса быст#
ро росла. В то же время цены оставались стабильными благодаря
тому, что на базе твердой валюты ускорился рост экономики. Ска#
зался также эффект финансовой стабилизации, когда твердая ва#
люта начинает шире использоваться для сбережений, недостаток
которых был неизбежен в период высокой инфляции. Однако до#
стигнутые успехи породили своеобразное головокружение от ус#
пехов. Летом 1925 г. были приняты нереальные планы хозяйствен#
ного развития, приведшие к чрезмерной эмиссии и породившие
инфляцию. Подтвердилось, что после достижения финансовой
стабилизации нельзя расслабляться, рассчитывая на то, что она бу#

11. РГАЭ, ф.7733, оп.2, д.972. Л. 251об.
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дет впредь сохраняться автоматически, без постоянных усилий по
ее поддержанию. Осенью 1925 года вновь возникли острые дис#
куссии о путях борьбы с инфляцией между финансистами и про#
изводственниками, во многом повторявшие споры периода де#
нежной реформы. Производственники утверждали, что причиной
инфляции является нехватка товаров, и выступали против ограни#
чения кредитования промышленности. 

Финансисты предлагали в качестве основного метода борь#
бы с инфляцией отказаться от нереальных планов, сжать кредит. В
конце 1925 года эта точка зрения победила. После пересмотра пла#
нов инфляцию удалось ликвидировать в 1926 году, но в 1927 году по
ряду политических и экономических причин вновь было нарушено
равновесие в экономике, возник острый кризис, и уже на следую#
щий год началось свертывание нэпа.

В постсоветской России финансовую стабилизацию считали
первоочередной задачей с самого начала реформ. Они начались с либе#
рализации цен в январе 1992 года. Реформаторы надеялись с помо#
щью жесткой денежно#кредитной политики не допустить роста цен
более чем в 2—3 раза. Эти надежды развеялись уже в январе 1992 го#
да, когда потребительские цены выросли в 3,5 раза. Начался период от#
крытой высокой инфляции. Здесь как раз могло помочь использова#
ние опыта 20#х годов. Важно было, в частности, сократить страховые
надбавки на цены, которые предприятия и торговые организации де#
лали в обстановке непредсказуемых изменений цен. С этой целью
имело бы смысл постепенно освобождать цены по производственной
цепи, начиная с розничных цен, с тем чтобы каждый поставщик мог
правильно определить свою надбавку к цене. Так как этого не было
сделано, процесс установления определенных соотношений цен по
всей цепи занял много времени и усиливал инфляционные ожидания.

Тем не менее благодаря жесткой денежной политике де#
нежная масса в феврале—мае 1992 года ежемесячно росла в сравни#
тельно скромных пределах 9—14%, и темпы роста потребительских
цен снизились с 38% в феврале до 12% в мае. Однако такая благопри#
ятная динамика была достигнута ценой значительного сокращения
денежных оборотных средств у предприятий. В результате массовый
характер приняло использование бартера, денежных суррогатов, не#
платежей, возникли длительные задержки с выплатой зарплаты.
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Именно эту опасность старались избежать в годы денежной рефор#
мы 20#х годов, когда, с одной стороны, следили за тем, чтобы не
слишком сильно сжимать денежную массу, а с другой — старались
различными экономическими и административными мерами не до#
пускать денежных суррогатов и неплатежей. Широкое использова#
ние неплатежей и бартерных расчетов даже хуже, чем открытая ин#
фляция, которая позволяет правильно оценить состояние
экономики и наметить меры по его улучшению. Положение ослож#
нялось распадом СССР, в результате которого разрушились многие
кооперационные связи с предприятиями бывших советских респуб#
лик. Среднее месячное промышленное производство в период апре#
ля#августа снизилось по сравнению с мартом более чем на четверть.

Все эти негативные явления вызвали сопротивление. В ро#
ли оппонента правительства выступил Верховный Совет, контроли#
ровавший Центральный банк. В середине 1992 года сменилось ру#
ководство ЦБ и смягчилась денежная политика. Начиная с июня
1992 года и вплоть до ноября денежная масса ежемесячно росла в
среднем на 28%. ЦБ в этот период увеличил кредитование Минфи#
на для покрытия бюджетного дефицита по ставкам ниже темпа ин#
фляции, доля бюджетных расходов, покрываемых кредитами ЦБ,
достигла 1/3. Кроме того, он предоставлял льготные кредиты ком#
мерческим банкам примерно в тех же размерах, что и Минфину. Во
втором полугодии 1992 года был проведен зачет взаимной задол#
женности предприятий с выделением кредитов ЦБ. 

При этом недостаточное внимание уделялось тому, как ис#
пользовались предоставляемые банкам средства. Часть их не дохо#
дила до предприятий, а отправлялась получателями на валютный
рынок. ЦБ мотивировал необходимость централизованных креди#
тов тем, что экономика России попала в стагфляционную ловушку,
и «если в этих условиях сконцентрировать усилия лишь на борьбе с
инфляцией, следствием будет необратимое разрушение производ#
ственного потенциала страны»12. Для такого вывода были основа#
ния, ибо ВВП сократился за 1992 год на 19% и за 1993 год на 12%13. 

12. Отчет Центрального Банка Российской Федерации за 1993 г. М., 1994. С. 3.
13. Социально#экономическое положение России 1993—1994 гг. М., 1995. С. 27.
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Ослабление денежной политики привело к высокой ин#
фляции. Рост цен, начиная с октября 1992 года, резко ускорился,
превышая на протяжении 1993 года в среднем 23% в месяц. Рефор#
маторы объясняли отказ от жесткой денежно#кредитной политики
сопротивлением консервативных сил. Они чрезмерно политизиро#
вали проблему борьбы с инфляцией. Так, советник Е. Гайдара того
периода В. Мау в исследовании Института экономики переходного
периода, где реформаторы подводили предварительные итоги сво#
им действиям, критиковал представление о независимости инфля#
ции от политики и писал: «Инфляция стала в посткоммунистичес#
кой России 1992—1996 годов не только экономическим, но и
ключевым политическим показателем, отражающим баланс сил
между различными экономико#политическими группировками»14.
Развивая эту мысль, он утверждал, что к весне 1993 года сформиро#
вались группы, заинтересованные в продолжении инфляции и про#
тиводействующие либеральным реформам. Этот подход удивитель#
ным образом напоминал необоснованные обвинения некоторых
руководителей компартии в адрес частной торговли в начале 1924
года в попытке сорвать завершение денежной реформы, так как она
якобы заинтересована в сохранении инфляции. 

Сопротивление реформам в начале 90#х годов действи#
тельно было, но оно было вызвано не заинтересованностью в высо#
кой инфляции, а опиралось на объективные факторы. Резкий пере#
ход от патерналистского характера советского государства к
намечаемому рыночно#либеральному был неприемлем для значи#
тельной части населения. Требовалось время, чтобы приспособить#
ся к новым условиям, найти свое место в рыночной экономике. По#
этому попытки реформаторов заставить большое число людей
изменить стереотип своего поведения за короткий срок натолкну#
лись на широкое сопротивление. 

Вместе с тем смягчение денежно#кредитной политики бы#
ло явно чрезмерным. Качели денежно#кредитной политики раска#
чивались от чрезмерной жесткости к чрезмерной мягкости. Такой

14. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической
России 1991—1997. М., 1998. С. 156.
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размах колебаний объяснялся тем, что обеими сторонами не стави#
лась задача найти оптимум. Если в период нэпа сторонники произ#
водственной и финансовой точек зрения вели между спор, руковод#
ствуясь прежде всего экономическим аргументами и стремясь
достигнуть компромисса, то в начале 90#х правительство и Верхов#
ный Совет вели политическую борьбу. Победивший в данный мо#
мент стремился воспользоваться плодами победы, не принимая во
внимание интересы оппонентов. Уступки Верховному Совету рас#
сматривались как вынужденные по политическим причинам, от ко#
торых надо будет отказаться при первой возможности.

Такая возможность представилась после того, как осенью
1993 года Верховный совет был разогнан. Денежно#кредитная и бю#
джетная политика значительно ужесточились. Ежемесячный рост
цен снизился с 16% в ноябре 1993 года до 4% в августе 1994 г. Эти по#
ложительные результаты были достигнуты ценой продолжения паде#
ния производства. В первом полугодии 1994 г. ВВП сократился на
17% по сравнению с соответствующим периодом 1993 г., а промыш#
ленное производство — на 26%15, значительно возросли неплатежи.
Представляя в Госдуму в апреле 1994 года проект годового бюджета,
Минфин писал в пояснительной записке: «Сокращение производства
является неизбежной платой за повышение эффективности отечест#
венной промышленности, оздоровление финансов, за переход от экс#
тремально высокой инфляции к умеренной, а затем к низкой»

Принципиально важный шаг для борьбы с инфляцией был
принят в законе о Центральном банке России, принятом в конце ап#
реля 1995 года. Он запрещал предоставлять кредиты Правительству
для финансирования бюджетного дефицита и покупку государствен#
ных ценных бумаг при их первичном размещении. В июле 1995 го#
да, чтобы дополнительно снизить инфляционные ожидания, было
решено ввести валютный коридор, гарантируя колебания доллара в
течение года в интервале примерно 14%. Какое#то время он играл
положительную роль, но спустя несколько лет стал одной из причин
финансового кризиса. 

15. Голанд Ю. М. Достижения и провалы в процессе рыночных реформ в России в книге «Макроэко#
номическая и финансовая политика в кризисных ситуациях: мировой опыт и российская дей#
ствительность». Материалы ситуационного анализа — М., 1999. С. 134.
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Для борьбы с инфляцией власти наконец встали на путь
антимонопольного регулирования. В октябре 1995 г. было принято
постановление правительства о государственном регулировании
цен на продукцию естественных монополий, ограничившее их рост. 

Прекращение кредитования бюджетного дефицита со сто#
роны ЦБ обострило проблему получения бюджетных доходов. Одна
из ее причин состояла в том, что крупные предприятия, имевшие хо#
рошие связи в правительственных кругах, освоили различные спосо#
бы уходить от налогов и таможенных пошлин. Другая заключалась в
развитии безденежной экономики. В связи с ужесточением денеж#
ной политики в стране еще больше стало неплатежей, бартера, де#
нежных суррогатов, в силу чего сокращалась налогооблагаемая база.
Проблема усугублялась тем, что значительную роль в развитии не#
платежей во всем народном хозяйстве играло неполное выполнение
государством своих финансовых обязательств, зафиксированных в
бюджете, в частности на оплату госзаказов, содержание социальной
сферы, армии, на субвенции дотационным регионам. В результате
сложилась своеобразная двойная экономика, часть которой вела без#
денежные расчеты и фактически была в тени, а другая — денежная,
с которой пытались брать налоги.

В этих условиях денежные власти стимулировали покупку
государственных краткосрочных облигаций (ГКО), причем не только
со стороны отечественных, но и иностранных инвесторов. В мае 1996
г. Россия приняла на себя обязательства по статье VIII Устава МВФ,
предусматривающие отмену ограничений по текущим операциям с
нерезидентами. В апреле 1997 года ЦБ утвердил схему поэтапной ли#
берализации порядка инвестирования средств нерезидентов на ры#
нок российских государственных ценных бумаг, которая намечала к
концу года снять все ограничения их участия, включая отмену мини#
мального срока инвестирования. В результате этих решений приток
средств нерезидентов на рынок ГКО значительно возрос. 

В 1997 г. экономическое положение улучшилось, инфля#
ция за год снизилась до 11%, прекратился спад производства. Руко#
водители экономической политики считали положение достаточ#
но устойчивым и не были готовы к разразившемуся в конце
октября обвалу на фондовом рынке под влиянием азиатского кри#
зиса. Министр финансов А.Чубайс тогда заявлял, что Россия явля#
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ется «тихой гаванью» и капиталы, ушедшие с азиатских рынков,
придут в Россию, где якобы наблюдается явный экономический
подъем. Вопреки этим заявлениям начался выход нерезидентов с
рынка ГКО, затем стали сбрасывать облигации российские ком#
мерческие банки.

Положение усугубили политические факторы, замена
весной на посту руководителя правительства В. Черномырдина на
С. Кириенко. В мае 1998 г. доверие инвесторов к власти было окон#
чательно подорвано, рынок ГКО потерял свое значение как источ#
ник покрытия бюджетного дефицита. Наоборот, для погашения
предыдущих выпусков приходилось использовать бюджетные сред#
ства. Положение усугублялось снижением экспорта из#за падения
мировых цен на основные экспортируемые Россией товары. 

Правительство основную надежду возлагало на получение
внешних займов, полагая, что МВФ и США обязательно предоста#
вят необходимую помощь такой большой и важной стране, встав#
шей на путь демократии. В июле были успешно проведены перего#
воры о получении крупного займа от международных финансовых
организаций на 22,6 млрд долл. и получен первый транш в размере
4,8 млрд долларов. Однако этих средств оказалось недостаточно, все
шире распространялись настроения неизбежности девальвации
рубля, резко возрос спрос на инвалюту.

К проблемам, связанным с облигационным долгом, доба#
вились нарастающие, как лавина, негативные явления в банковской
системе. Ряд крупных банков получили крупные кредиты в иност#
ранных банках под залог еврооблигаций, облигаций внутреннего ва#
лютного займа и облигаций, в которых была переоформлена задол#
женность СССР Лондонскому клубу. По мере падения доверия на
мировых финансовых рынках к нашей стране курс облигаций стал
падать, возникла необходимость уплатить значительные страховые
платежи#margin call, вкладчики начали забирать свои вклады. 

17 августа Правительство и ЦБ приняли решение о замо#
раживании выплат по погашению ГКО, которые должны были быть
переоформлены в новые ценные бумаги, и введении 90#дневного
моратория на осуществление выплат по возврату нерезидентам фи#
нансовых кредитов и страховых платежей. Был отменен валютный
коридор, и вскоре была проведена быстрая девальвация рубля, курс
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доллара возрос втрое за 3 недели. Это привело к росту цен на им#
портные товары и к их временному исчезновению из магазинов. В
результате цены возросли в сентябре на 38,4%, несмотря на то, что
денежная масса сокращалась в течение года и к началу сентября
уменьшилась на 8,2% по сравнению с уровнем начала года16.

Отрицательные последствия решения от 17 августа оче#
видны. Но был ли другой выход? Альтернативой решению о дефол#
те могло бы стать использование кредитов ЦБ для финансирования
бюджета, чтобы он мог выполнить обязательства по ГКО. Денежные
власти выступали против эмиссии из опасения вызвать рост цен и
добавочный спрос на инвалюту. Но фактически так и произошло
после решения о дефолте.

В сентябре сменилось руководство Правительства и ЦБ, и
новые руководители существенно изменили политику. Был взят
курс на усиление государственного вмешательства в экономику. В
целях сокращения объема неплатежей ЦБ проводил в конце сентя#
бря – начале октября многосторонние межбанковские клиринги,
был снижен норматив обязательного резервирования по привле#
ченным средствам с 10 до 5%. Еще одним способом повысить лик#
видность банковской системы стало кредитование крупных ком#
мерческих банков со стороны ЦБ на нерыночных принципах на
срок до 1 года. ЦБ был вынужден также предоставлять кредит на
покрытие бюджетного дефицита. Масштабное использование кре#
дитов привело к заметному росту денежной массы. За период сен#
тябрь—декабрь 1998 года денежная масса М2 возросла на 30,5%. В
целом за 1998 год потребительские цены выросли на 84,4%17.

Для борьбы с инфляцией проводилась политика сокраще#
ния реальных бюджетных расходов. Если в 1997 года расходы кон#
солидированного бюджета составляли 33,9% ВВП, то в 1998 г. —
30,7%, в 1999 г. — 26,4%18. Несмотря на значительный рост
потребительских цен, индексация зарплат бюджетников не произ#
водилась, не увеличились в должной мере и заработки работников

16. Отчет Центрального банка РФ за 1998 год. М., 1999. С. 65.
17. Россия в цифрах. М., 2002. С. 30.
18. Там же. С. 29.
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коммерческих предприятий. В результате реальные располагаемые
денежные доходы в 4 квартале 1998 года уменьшились по сравне#
нию с соответствующим периодом 1997 года почти на 30%, а в 1999
году еще на 16% по сравнению с 1998 годом. Это позволило сокра#
тить темп инфляции до 36,5% в 1999 году. 

Кардинально экономическое положение стало улучшаться
только с ростом мировых цен на основные товары нашего экспорта в
2000 г. Уровень инфляции снижался из год в год, дойдя до 9% в 2006
г. Благодаря росту мировых цен на энергоресурсы и металлы, консо#
лидированный бюджет исполнялся со значительным профицитом,
который вырос с 0,9% ВВП в 2002 г. до 8,4% ВВП в 2006 г.19 Денежные
власти, ставя во главу угла борьбу с инфляцией монетарными метода#
ми, пошли на стерилизацию значительной части этого профицита.
Был образован Стабилизационный фонд, в который, начиная с 2004
года, направлялась значительная часть нефтяных доходов. Однако
этот способ не позволил обеспечить дальнейшее снижение инфля#
ции, наоборот, с 2007 года темп инфляция вновь стал двузначным. 

Думается, что такая неудача связана с упрощенным подхо#
дом к решению этой проблемы. Денежные власти считают главной
причиной инфляции рост денежного предложения, вызванный при#
обретением Центральным банком РФ инвалюты, поступающей от
экспорта и внешних займов. По#прежнему, как и в начале реформ,
главным методом борьбы с инфляцией считается ужесточение денеж#
но#кредитной политики. Денежная масса действительно росла высо#
кими темпами, до 50% в год. Но не надо забывать, что уровень моне#
тизации нашей экономики (отношение М2 к ВВП на 1 января 2008 г.
— 32,2%20), значительно меньше, чем в других развитых странах. 

В связи с кризисом ситуация в 2008 году резко изменилась,
денежная масса за год выросла только на 1,7%21. В современных усло#
виях требуется увеличивать денежное предложение для преодоле#
ния экономического спада. Инфляционное влияние роста денежно#
го предложения может быть нейтрализовано, если выпущенные в

19. Россия в цифрах. М., 2008. С. 32.
20. Квартальный обзор инфляции. IV квартал 2008 г. Банк России. С. 43.
21. Там же. С. 28.
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обращение средства будут эффективно использованы как частным
бизнесом, так и государственными компаниями для увеличения то#
варооборота и снижения издержек производства и реализации. Эф#
фективность же их использования зависит от инвестиционного кли#
мата в стране, от тех условий, которые государство создает для
развития производственной деятельности и конкуренции.

Регулирование
внешнеэкономической
деятельности и валютного
рынка

В успехе денежной реформы в период нэпа большую роль
сыграло регулирование внешней торговли и тесно связанное с ним
валютное регулирование. Ее основу составлял принцип монополии
внешней торговли. Основной объем внешнеторговых операций осу#
ществляли органы Наркомата внешней торговли — торгпредства.
Кроме них, целый ряд крупных промышленных и торговых пред#
приятий и объединений получили право самостоятельно занимать#
ся экспортно#импортными операциями, но под контролем торг#
предств. Принцип монополии внешней торговли означал также
лицензирование основного объема импорта и ограничение экспор#
та тех видов продукции, которые рассматривались как жизненно
важные для внутреннего рынка.

На протяжении 1922 года неоднократно предпринима#
лись попытки ослабить монополию внешней торговли, как препят#
ствующую принципам нэпа. За сохранение монополии активно вы#
ступал нарком внешней торговли Л. Красин, которого поддерживал
Ленин. Указывая на громадную разницу между внутренними цена#
ми на сельскохозяйственную продукцию и мировыми, Красин от#
мечал, что при отмене монополии она пойдет в карманы скупщиков
и посредников. Уловить ее с помощью таможенных пошлин в пол#
ной мере не удастся из#за слабости соответствующего аппарата. Он
утверждал, что свобода торговли приведет на границах к невиданно#
му взяточничеству и коррупции, дополнительный стимул получит
контрабанда. Монополия позволяла защитить еще слабую отечест#
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венную промышленность от конкуренции импортных товаров.
Особенно большое значение имела монополия в условиях постоян#
ного падения рубля, противодействуя вытеснению отечественной
слабой валюты твердой иностранной. 

Известный специалист по истории финансов и денежного
обращения профессор И. Озеров считал, что монополия внешней
торговли была необходима для успешного проведения денежной
реформы. В записке, написанной им весной 1924 года, он сравнивал
реформу Витте с реформой 20#х годов. В обоих случаях важной
предпосылкой успеха стал активный платежный баланс. Обеспе#
чить его в условиях обедневшей страны без притока иностранного
капитала можно было, по его мнению, только при монополии
внешней торговли. Таможенные барьеры были бы без труда преодо#
лены. В результате, с одной стороны, были бы по дешевке вывезены
из России ценное сырье, а с другой стороны, в страну стали бы заво#
зить товары, потребность в которых не являлась первоочередной с
точки зрения интересов экономики в целом. И наоборот, при моно#
полии внешней торговли лучше всего сочетать интересы промыш#
ленности и денежного обращения. Он писал: «При наших условиях,
когда налицо у нас столько задержанных в удовлетворении потреб#
ностей, чтобы разобраться в них, поставить их в какой#либо нисхо#
дящий ряд, нужна железная рука монопольной диктатуры: только
при ее помощи можно отбросить или отодвинуть одни потребнос#
ти и удовлетворить другие»22.

С монополией внешней торговли было тесно связано ва#
лютное регулирование. Развитие рыночных отношений требовало
твердой основы для расчетов. Червонец был призван не допустить
долларизацию экономики. Для того чтобы ускорить его внедрение в
оборот, были приняты законодательные акты, призванные, с одной
стороны, устранить конкуренцию со стороны инвалюты и золотой
монеты, а с другой — обеспечить стабильный курс червонца путем
ограничения спроса на инвалюту. 

Платежи в инвалюте допускались только по сделкам с уч#
реждениями и предприятиями, находящимися за границей. Госу#

22. РГАЭ, ф.7733, оп.1, д.6913. Л. 157.
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дарственные и кооперативные организации могли покупать и про#
давать валюту на фондовых биржах, лишь получив генеральную ли#
цензию или разрешение на каждую валютную операцию. Экспор#
теры не обязаны были продавать свою валютную выручку
государству, но Госбанк имел право первоочередной покупки валю#
ты по курсу дня, и только в случае его отказа они могли продавать ее
на бирже. Частные лица могли практически свободно покупать и
продавать валюту на бирже или в помещении банков. Граждане
имели возможность без специального разрешения переводить за
границу своим родственникам или знакомым и брать с собой при
поездках за границу инвалюту в установленном размере. 

Для обеспечения устойчивости червонца было решено в ка#
честве ориентира выбрать поддержание относительно стабильного
соотношения с долларом, с тем чтобы червонец равнялся примерно
5 долларам, что почти соответствовало монетному паритету между
ними в довоенное время. В значительной мере спрос на инвалюту ре#
гулировался государственными органами при выдаче лицензий на
импорт. Но, кроме того, существовал страховой спрос, желание заст#
раховать свои капиталы от обесценивания при ускорении инфляции.
Валюта для этой цели приобреталась на вольном рынке. 

Для поддержания обменного курса, наряду с законода#
тельными мерами, активно использовался механизм валютной ин#
тервенции на вольном рынке, которые проводили Госбанк и Нар#
комфин. Они стремились к тому, чтобы вольный курс инвалюты был
близок к официальному. В результате валютных интервенций курс
червонца относительно инвалюты был очень устойчивым, несмотря
на рост товарных цен, причем это относилось как к официальному,
так и к вольному курсам, которые отличались не более чем на 3%.

Творцы реформы стремились к тому, чтобы червонец заво#
евал доверие и за границей, стал мировой валютой. Уже с осени 1923
года Госбанк стал активно продавать иностранным банкам червонцы
со скидкой по сравнению с официальным курсом с целью внедрить
их в платежи по внешнеторговым операциям. Продажа червонцев за
границу в ряде случаев дала возможность некоторым экспортерам
продавать свою продукцию заграничным покупателям за червонцы. 

С весны 1924 года червонец стал вводиться в котировку по
золотому паритету на ряде зарубежных фондовых бирж, вначале в
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Прибалтике, позднее в Турции, Персии, Китае, Италии. После завер#
шения денежной реформы, когда начался быстрый рост экономики
и золотовалютных резервов, стали складываться условия для либера#
лизации внешней торговли и валютного регулирования. Однако ухуд#
шение валютного положения страны вследствие ряда ошибок в эко#
номической политике в 1926 году поставило крест на эти планы,
наоборот, внешнеторговый и валютный режимы стали ужесточаться. 

Учреждения и предприятия были обязаны всю валютную
выручку сдавать в Госбанк. Валюта поступала на текущие счета этих
организаций, права которых в распоряжении ею были существенно
ограничены. Расходование инвалюты могло осуществляться только
в соответствии с утвержденным месячным валютным планом. Была
прекращена по всей стране продажа инвалюты в помещениях бан#
ков, за исключением продажи лицам, выезжающим за границу,
причем их число было резко сокращено. Уменьшены, а затем пре#
кращены валютные интервенции Госбанка на внутреннем рынке,
призванные поддерживать обменный курс. 

Прекращение валютной интервенции на внутреннем
рынке повлекло за собой отказ от котировки червонца на зарубеж#
ных биржах, где фактически за счет средств Госбанка покупались
наличные червонцы по официальному курсу. Мотивировался этот
отказ не только необходимостью экономить инвалюту, а принци#
пиальными соображениями — наличием монополии внешней тор#
говли. Был выдвинут новый принцип валютной политики, провоз#
глашена ставка на замкнутую денежную систему. В июле 1926 года
был запрещен вывоз советских денег за рубеж, который подтверж#
дал отказ сделать червонец мировой валютой. 

Паритетный курс червонца сохранялся в официальных
внешнеэкономических операциях. Прекращение внутренней и
внешней валютной интервенции привело к возникновению значи#
тельного разрыва между официальным и вольным курсом. Неустой#
чивый вольный курс золота и инвалюты, тенденция к его росту после
прекращения интервенции дополнительно затрудняли государству
привлечение сбережений частных лиц к финансированию индустри#
ализации. При обесценении отечественной валюты по отношению к
инвалюте не было смысла вкладывать деньги в сберкассы, кредитную
кооперацию, покупать облигации госзаймов, а выгоднее было при#
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обретать золото и инвалюту, а для крестьянских хозяйств еще накап#
ливать в натуральной форме запасы той сельскохозяйственной про#
дукции, которая могла долго храниться. В области валютной полити#
ки, как наиболее чувствительном нерве всей экономики страны, был
нанесен чувствительный удар по принципам нэпа. 

Из изложенного выше анализа регулирования внешней
торговли и валютного рынка видно, что на первом этапе нэпа орга#
ны регулирования находили оптимальную меру в своих ограниче#
ниях. Такой меры не удалось найти в 90#е годы. Но, если в 20#е го#
ды все время нависала угроза чрезмерных административных
воздействий, то в постсоветской России, наоборот, зачастую не бы#
ло необходимого регулирования. С самого начала реформ ставилась
задача незамедлительно ввести внутреннюю конвертируемость
рубля и либерализовать внешнеэкономическую деятельность. Были
очевидны негативные последствия введения немедленной обрати#
мости рубля в конкретных условиях страны. В связи с сокращени#
ем валютных резервов, слабой конкурентоспособностью большин#
ства отраслей обрабатывающей промышленности она могла
привести к падению курса рубли и усилить инфляцию. Поэтому
большинство специалистов выступало за поэтапный переход к кон#
вертируемости рубля. 

Однако радикальные реформаторы в соответствии с из#
бранной ими концепцией «шоковой терапии» отказались от такой
постепенности. Правда, с целью ограничения спроса на валюту пре#
дусматривалось, что продажа инвалюты юридическим лицам долж#
на осуществляться только для целей импорта. Но при отсутствии
эффективной системы валютного контроля, которая фактически не
работала в 1992—1993 гг., этот барьер легко обходился, хотя бы пу#
тем представления фиктивных импортных контрактов. Что же ка#
сается предложения валюты на рынке, то экспортеры должны были
продавать государству половину валютной выручки. Однако значе#
ние всех этих мер уменьшалось практикой освобождения отдель#
ных крупных предприятий от обязательной продажи валюты. 

Также не было и действенного таможенного контроля. В
первом полугодии 1992 года вообще не было таможенных пошлин
в связи с распадом СССР и отсутствием границ между новыми со#
седями. И в дальнейшем пошлины не собирались в полной мере.
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Только в 1994 году заработала система таможенно#банковского
контроля, основанная на использовании паспорта сделок. В то же
время в страну в широких масштабах поступали дешевые импорт#
ные товары, которые составляли конкуренцию отечественному
производству и способствовали его падению. 

Курс рубля можно было бы удержать от значительного па#
дения, если бы спрос на инвалюту определялся только потребностя#
ми импорта. Однако в условиях высокой инфляции после либерали#
зации цен большое значение имел спрос на доллары для накопления
и страхования капиталов от обесценивания. Можно было бы избе#
жать этих негативных последствий, если бы был ужесточен валют#
ный и экспортный контроль. Действительно, благодаря резкому со#
кращению государством оборонного заказа высвободились
значительные запасы различных материалов, в частности металлов.
Они были вывезены за границу и проданы по мировым ценам, в то
время значительно превышавшим внутренние цены, но полученная
валютная выручка в большой части осталась там и пошла на обога#
щение узкого круга лиц, имевших доступ к экспортным ресурсам.
Если бы власти приняли действенные меры для предотвращения
утечки капиталов, оцениваемую миллиардами долларов, то тогда
можно было бы снизить инфляцию и стабилизировать курс рубля
посредством более масштабных валютных интервенций и увеличе#
ния импорта товаров.

Валютная политика в то время благоприятствовала экс#
порту сырья. Если в 20#е годы обменный курс червонца к доллару
держался на уровне довоенного монетного паритета и фактически
был несколько завышен, то в первой половине 90#х годов рубль по#
стоянно обесценивался по отношению к доллару. В результате про#
цесс долларизации достиг невиданных до того масштабов. В июне
1993 г. иностранные депозиты составили 46% от денежной массы
против 19% в январе23. Наличных долларов при пересчете в рубли по
рыночному курсу в стране было в несколько раз больше, чем рублей,
в то время как в 1990 г. суммарный объем наличной валюты оцени#
вался в 10% от наличных рублей. С самого начала реформ неодно#

23. Вопросы экономики. 1994. №1. С. 14.
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кратно предлагалось эффективное средство борьбы с долларизацией
— введение параллельной валюты по примеру денежной реформы
периода нэпа. Однако реформаторы всерьез эти предложения даже
не рассматривали. 

Наоборот, как нередко бывает, нашлись люди, которые
попытались нужду превратить в добродетель. В июне 1993 г. руко#
водители Рабочего центра экономических реформ при Правитель#
стве С. Васильев и А. Илларионов выступили с заявлением о нецеле#
сообразности борьбы с долларизацией. Они основывались на работах
известного западного экономиста Яцека Ростовского, в то время со#
ветника российского правительства, ныне министра финансов Поль#
ши. В одной из своих статей, опубликованной впервые в 1989 г и по#
зднее переизданной, он утверждал, что долларизация полезна для
бывших социалистических стран с высокой инфляцией, потому что
позволяет ограничить отрицательные последствия инфляции24. В от#
вет министр финансов Б. Федоров обратился с докладной запиской
премьер#министру В. Черномырдину, в которой подробно обосновал
необходимость такой борьбы. Он обратил внимание на то, что долла#
ризация резко увеличивает возможность уклоняться от налогов, спо#
собствует утечки капиталов из страны и делает малоэффективными
меры кредитно#денежного регулирования. 

Благоприятные условия для стабилизации курса рубля
представлял значительный рост экспорта в 1995 г. Как уже гово#
рилось, в июле был введен валютный коридор. Предполагалось, что
с помощью валютных интервенций ЦБ сможет удержать доллар
при его подходе к верхней границе коридора. Но фактически не#
обходимость в этом не возникала, так как доллар на протяжении
длительного времени находился в нижней половине установлен#
ного интервала, и ЦБ даже иногда приходилось прибегать к по#
купке валюты. Способствовало поддержанию валютного коридора
и развитие фондового рынка, который, в свою очередь, мог успеш#
но развиваться благодаря стабилизации курса рубля. Здесь нагляд#
но проявлялась взаимосвязь валютного и фондового рынка. Так

24. Ростовский Я. Макроэкономическая нестабильность в посткоммунистических странах. М., 1997.
С. 80.



31

Сопоставление реформ периода нэпа  и постсоветской России

как вложения в доллар стали малоприбыльными, то увеличился
спрос на государственные ценные бумаги. На протяжении почти
трех лет с осени 1995 года курс доллара рос медленно, отставая от
темпа инфляции. 

Стабильное валютное положение сохранялось до осени
1997 года, когда разразился азиатский кризис. Он изменил поло#
жение на валютном рынке, куда стали перетекать средства с рын#
ка ГКО. В это время следовало объявить об отмене валютного кори#
дора и перейти к плавающему курсу. Это дало бы возможность в
случае необходимости ускорить девальвацию и с меньшими поте#
рями перенести уход нерезидентов. Кроме того, такая мера давала
бы правильный ориентир коммерческим банкам при заключении
ими форвардных контрактов. Наличие коридора уменьшало ва#
лютные риски и позволяло им не принимать во внимание вероят#
ность изменения ситуации. Отменив коридор, ЦБ вынудил бы их
быть более осторожными и глубже анализировать разные вариан#
ты развития событий.

С начала 1998 года рос спрос на валюту и сокращались ва#
лютные резервы государства, все шире распространялось убежде#
ние о неизбежности девальвации рубля. Валютные резервы на про#
тяжении лета быстро расходовались. В этих условиях 17 августа
было принято решение о дефолте, о котором говорилось в предыду#
щей главе. 

Новое руководство ЦБ ужесточило валютное регулирова#
ние. В начале октября размер обязательной продажи экспортерами
валютной выручки на бирже был увеличен с 25 до 50% выручки, а с
начала 1999 г. он был увеличен до 75%. Развернулась борьба с фик#
тивными импортными контрактами. Эти меры дополнили начав#
шийся с марта рост мировых цен на нефть, который привел к уве#
личению предложения валюты на рынке. В результате курс доллара
стабилизировался, колеблясь в узком диапазоне.

С 2000 года начался стремительный рост золотовалютных ре#
зервов. В благоприятных условиях нет необходимости в валютных огра#
ничениях. Постепенно была отменена обязательная продажа инвалю#
ты, сняты валютные ограничения по текущим и капитальным
операциям, началась дедолларизация экономики. Возникла противо#
положная проблема большого притока валюты. С целью недопущения
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сильного ее обесценивания ЦБ шел на дополнительную эмиссию руб#
лей для покупки валюты. Размер золотовалютных резервов превысил
необходимую для страхования рисков величину, и нужно было найти
оптимальные способы их использования. На практике их основную
часть вкладывали в низкодоходные ценные бумаги зарубежных стран,
хотя была возможность их более эффективного применения. 

Одним из вариантом решения этой задачи могло бы быть
использование опыта нэпа, когда часть резервов направлялась на
увеличение импорта. С учетом современных реалий это означало бы
направление части валютных резервов государства на депозиты во
Внешэкономбанк или госбанки, которые в результате получили бы
возможность увеличить кредитование в инвалюте отечественных
компаний для импорта новых технологий и товаров.

Новый этап в валютной политике наступил осенью 2008
года под влиянием мирового финансового кризиса. Он привел к ухо#
ду иностранных инвесторов с фондового рынка и вызвал значитель#
ный рост спроса на инвалюту. ЦБ пошел на постепенную девальва#
цию рубля, учитывая огромный отток капитала, который в 4#м
квартале составил около 130 млрд долларов. Опыт кризиса показал,
что полный законодательный отказ от валютных ограничений был
неоправданным. Он лишил денежные власти возможности их ис#
пользовать, когда возникла такая необходимость с тем, чтобы огра#
ничить отток капитала. Вместе с тем выяснилось, насколько глубоко
укоренилась привычка иметь доллары как средство сбережения. Са#
мо по себе хранение инвалюты не приносит особого вреда в услови#
ях финансовой стабилизации и стабильного обменного курса, когда
рублевые вложения более выгодны. Однако при нарушении хозяй#
ственного равновесия долларизация экономики выступает как до#
полнительный фактор нестабильности. 

Формы организации
промышленности на рыночных
началах и приватизация

В период нэпа основу экономики составлял частный сек#
тор, в который входили крестьянские хозяйства, частная розничная
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торговля, мелкая и ремесленная промышленность. По балансу на#
родного хозяйства 1923/24 года в народном доходе страны на долю
государственной промышленности и железнодорожного транспор#
та приходилось около 25%25. Крупные промышленные предприятия
государство и после перехода к нэпу решило оставить в своем владе#
нии, рассматривая их как командные высоты экономики. Иной
подход намечался к мелким предприятиям. В июле 1921 года было
принято постановление Совнаркома, разрешавшее сдачу в аренду
промышленных предприятий кооперативам, товариществам и от#
дельным гражданам, в том числе и бывшим владельцам. Было наме#
чено сдать в аренду около 7,5 тыс. заведений, но фактически этот
план был выполнен примерно наполовину. В декабре 1921 года по#
шли еще дальше: был принят декрет, согласно которому разреша#
лось возвращать бывшим владельцам их национализированные
мелкие предприятия с числом рабочих до 20 человек в случае недо#
статочного использования их государственными органами. Но он
тоже не имел большого значения. 

Таким образом, внимание было сконцентрировано не на
приватизации промышленных предприятий, а на повышение эф#
фективности их работы. Одной из основных черт рыночных реформ
нэпа явился перевод государственных предприятий на рыночные
начала. Летом 1921 г. была принята идея образования трестов, дей#
ствовавших на коммерческих началах. В тресты включались группы
предприятий одной отрасли, и их правления получили большую са#
мостоятельность. Тресты были сняты с госснабжения и поставлены
в условия конкурентной борьбы. В трудных условиях гиперинфля#
ции и нехватки оборотных средств ряд трестов сумел наладить ра#
боту и увеличить производство. Для этого им пришлось проявить
большую изобретательность, устраивая, в частности, длинные це#
почки товарообменных операций. 

Эти успехи были достигнуты в отраслях, ориентирован#
ных на рыночный спрос, прежде всего в легкой промышленности.
Вместе с тем первый год нэпа показал, что сам по себе переход к
рынку не может решить все проблемы даже в тех отраслей, кото#

25. Вайнштейн А.Л. Избранные труды. Книга вторая. М., 2000. С. 328.
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рые ориентированы на потребительский спрос. Требовалось одно#
временно улучшить внешние условия деятельности предприятий,
создать необходимые организационные формы. 

В качестве такой формы многие руководители трестов
предлагали взять акционерное общество, как предоставлявшую на#
илучшую возможность для инициативы и самодеятельности трес#
тов. Даже если бы вначале 100% акций принадлежало государству,
это давало бы возможность в любой момент для облегчения финан#
сового положения государства часть этих акций выпустить на бир#
жу и продать частным лицам. Эти предложения были отклонены,
но принятый в апреле 1923 года декрет о трестах сохранял опреде#
ленную аналогию с акционерными обществами. В частности, в его
первой статье указывалось, что государственные тресты действуют
на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли.

На практике после принятия этого декрета тресты, стре#
мясь увеличить прибыль в условиях недостаточного развития конку#
ренции, стали завышать цены, что привело осенью 1923 года к кри#
зису сбыта. Росту цен способствовало и усиление роли синдикатов,
которое ограничивало конкуренцию между трестами. Кризис не
был продолжительным, но повлек за собой ужесточение админист#
ративного контроля за работой трестов, затрудняющее ориентацию
трестов на максимизацию прибыли. Комиссия по внутренней тор#
говли, призванная наблюдать за рынком, была реорганизована в
наркомат внутренней торговли с административными функциями,
в частности, в области контроля над оптовыми ценами. Отказ от
прибыли как главного критерия деятельности предприятий озна#
чал, что ставилась под сомнение одна из основных идей нэпа о целе#
сообразности работы промышленных предприятий на принципах
государственного капитализма. 

Как ни странно на первый взгляд, но такие же сомнения
выражали люди совершенно других политических и идеологических
взглядов. 1 декабря 1923 года английский журнал «Экономист»
опубликовал статью «Кризис государственного капитализма в Рос#
сии». В ней утверждалось, что капиталистические по форме государ#
ственные тресты безусловно лишены того, что называется капитали#
стическим духом и являются слабым подобием частной инициативы
и ответственности. Автор делал вывод: «Единственным выходом из
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состояния депрессии было бы возвращение к свободной конкурен#
ции во всех областях промышленности и торговли и отказ от госу#
дарственного капитализма, который по существу является той же
национализацией»26. При таком подходе возможность эффективной
работы государственных предприятий на рыночных началах даже не
рассматривалась, и приверженцы этих взглядов за границей пыта#
лись использовать кризис в России для их подтверждения. С другой
стороны, так же думали противники развития нэпа в России.

После завершения денежной реформы в мае 1924 года
промышленность быстро восстанавливалась на основе твердой ва#
люты, но в результате принятия нереальных планов летом 1925 го#
да нарушилась макроэкономическая стабильность. Для борьбы с то#
варным голодом в районах сельскохозяйственных заготовок стали
все шире использовать такое средство, как установление промыш#
ленным организациям планов завоза дефицитных промтоваров в
различные экономические районы. Планы завоза способствовали
замене коммерческих методов работы торгующих организаций ад#
министративно#бюрократическим распределением. В то же время
усилилось вмешательство регулирующих органов в текущую дея#
тельность трестов. Это ограничение действия рыночных механиз#
мов было связано с набиравшей силу теорией необходимости заме#
ны рынка плановым распределением, которой придерживались
регулирующие органы, прежде всего Наркомат торговли. В резуль#
тате фактически стали отходить от фундаментального исходного по#
ложения нэпа о возможности и целесообразности работы государ#
ственных предприятий на рыночных началах.

Иной подход был избран с самого начала реформ 90#х го#
дов. Приватизация не только сферы услуг и торговли, но и крупных
промышленных предприятий считалась необходимым условием ус#
пеха реформ. Официально на первый план выдвигались экономиче#
ское обоснование такой политики — необходимость создания ры#
ночной среды, утверждение о том, что частные предприятия более
эффективны, чем государственные. Рыночные условия, в частности

26. Голанд Ю. Дискуссии об экономической политике в годы денежной реформы 1921–1924. М.,
2006. С. 569.



36

Сопоставление реформ периода нэпа  и постсоветской России

конкурентная среда, действительно необходимы для того, чтобы по#
буждать предприятия лучше работать. Но создание таких условий
не требовало широкомасштабной приватизации. С началом реформ
предприятия получили возможности для проявления инициативы,
благодаря отмене системы централизованного планирования и
снабжения и перехода к рынку. В аналогичных условиях, как пока#
зал опыт первых лет нэпа, государственные предприятия смогли
оживить производство, несмотря на нехватку оборотных средств. 

Думается, что этот опыт можно было бы повторить и в 90#е
годы, не идя по пути форсированной приватизации, а осуществляя
ее без ненужной спешки после достижения финансовой стабилиза#
ции. Форсированная приватизация отвлекала руководителей пред#
приятий от решения производственных задач и ориентировала их
прежде всего на борьбу за получение собственности. В результате
она не помогала, а тормозила решение более неотложной первооче#
редной задачи — преодолеть инфляцию. 

Чрезмерно упрощенной является утверждение о том, что
частные предприятия всегда эффективнее, чем государственные.
Как показывает опыт разных стран, эффективность деятельности
крупных организаций зависит в первую очередь от квалификации и
мотивации менеджмента, а не от формы собственности. Получив#
шая распространение в 90#е годы теория Р.Коуза о том, что в резуль#
тате смены собственников в конце концов придет эффективный хо#
зяин, не учитывала возможности полного развала предприятия в
результате таких смен. 

В действительности важнее была политическая сторона
приватизации. Реформаторы признавали, что она была необходима
для создания слоя собственников, поддерживавших власть. Напри#
мер, этим диктовалось проведение залоговых аукционов и инвести#
ционных конкурсов в середине 90#х годов, которые фактически
привели к продаже государственных пакетов акций за бесценок за#
ранее намеченным коммерческим структурам. Как позднее призна#
вал А. Чубайс, такой метод был нужен для того, чтобы обеспечить
переизбрание президента Б. Ельцина. 

Политический подход к приватизации попытался обосно#
вать В. Мау в уже упомянутой книге Института экономики переход#
ного периода. Он пишет, что ваучерный механизм не был и не мог
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быть эффективным. Но помимо своей социально#экономической
функции (формирование эффективного собственника) приватиза#
ция была призвана решить более важную задачу — формировать по#
литическую коалицию в поддержку власти. «На первых этапах при#
ватизации решались преимущественно задачи укрепления
социально#политической базы рыночной демократии в России»27.

С краткосрочной точки зрения такая политика оказалась
результативной, но в долгосрочном плане она ставила под сомнение
законность прав собственности. Неудивительно, что когда власть
сменилась, то усилилось перераспределение собственности, причем
с использованием административных методов. Крупные предприя#
тия находятся под постоянной угрозой перехода их под государст#
венный контроль. На первый план выдвигаются взаимоотношения
с органами власти, и это хорошо понимают их владельцы, научен#
ные делом Ходорковского. При отсутствии независимой и непод#
купной судебной системы недостаточная защита прав собственнос#
ти является одним из основных барьеров экономическому росту. И
в этом отношении ситуация напоминает то положение, в котором
оказался частный сектор в последние годы нэпа.

Вместе с тем с самого начала реформ выяснилось, что сам
по себе переход к рынку и приватизация не могли гарантировать
успешного развития промышленности. Индекс физического объема
промышленного производства в 1994 года упал почти вдвое по срав#
нению с 1990 годом28. Реформаторское правительство даже не пы#
талось найти оптимальный уровень поддержки промышленности,
чтобы остановить ее падение, как это делали в период нэпа. 

Рост промышленности начался только в 1999 году. Однако
он не затронул все отрасли. Быстро росли экспортоориентирован#
ные сырьевые отрасли. Высокотехнологичные капиталоемкие от#
расли, такие как гражданские авиастроение и судостроение, про#
должали до последнего времени оставаться в тяжелом положении.
Частный капитал не идет в отрасли с большим сроком окупаемости.

27. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической
России 1991—1997. М., 1998. С. 34.

28. Россия в цифрах 1995. М., 1995. С. 200.
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Без вложения государственных средств их возрождение невозмож#
но. В этих условиях в последние годы началась организация госкор#
пораций и холдингов под государственным контролем в ряде высо#
котехнологичных отраслей. Поставлена под контроль государства
нефтегазовая отрасль. Усиливается роль госбанков. 

На первый план выходит обеспечение условий для эффек#
тивного функционирования крупных корпораций, контролируе#
мых государством. Как показывает исторический опыт, у них есть
стимулы эффективно работать тогда, когда они функционируют в
конкурентной среде. 

Процесс принятия 
государственных решений

Результаты реформирования во многом зависят от того,
созданы ли условия для нахождения и реализации оптимальных го#
сударственных решений. У этой проблемы есть несколько аспектов.
Речь идет о принятии решений государственными органами, кото#
рые должны готовиться с участием квалифицированных специалис#
тов, и далее претворяться в жизнь компетентными кадрами на раз#
ных уровнях управления. В условиях однопартийной системы, когда
нет организованных политических сил, которые могут оказывать
политическое давление на власть, эту задачу решать особенно труд#
но. Тем не менее на раннем успешном периоде нэпа делались опре#
деленные попытки в этом направлении. В трудных условиях шел
энергичный поиск выхода из кризиса. Поэтому создавались комис#
сии, как при высших партийных органах, так и в правительстве, где
были созданы условия для свободного обсуждения различных аль#
тернатив. Члены этих комиссий, высокопоставленные должностные
лица, могли опереться в своих предложениях на дискуссии в печати,
в которых принимали участие ведущие эксперты. 

Было общепризнано, что улучшение экономики становит#
ся возможным благодаря рационализации экономической политики
под влиянием всестороннего обсуждения очередных мероприятий.
Политическая система еще не закостенела. Правящие круги, вклю#
чая высшее руководство, еще могли реагировать на сигналы снизу,
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действовала обратная связь. Однопартийная система первых лет нэ#
па, недемократичная по сути, но в то время еще сохранявшая спо#
собность учитывать различные точки зрения, позволила успешно
провести денежную реформу и начать восстановление экономики. 

Важное значение имела также квалификация специалис#
тов. Большинство крупных финансистов и экономистов не уехали
из России, они считали себя достаточно компетентными для реше#
ния экономических проблем без подсказки из#за границы. Специа#
листы могли оказывать влияние на принятие решений, потому что
на ключевых хозяйственных постах находились руководители, кото#
рые были готовы воспринимать мнения экспертов. 

Особое внимание этой проблеме отбора хозяйственных
кадров, способных эффективно работать в условиях нэпа, уделял Ле#
нин. Осенью 1921 года по его инициативе было принято постанов#
ление Политбюро о подборе группы лиц с солидным практическим
стажем и опытом в капиталистической торговле на предмет кон#
сультации по вопросам денежного обращения. Весной 1922 года он
предложил заменить коммунистов — руководителей предприятий
(в основном бывших рабочих, не имевших опыта коммерческой ра#
боты) беспартийными, которые еще до революции занимались хо#
зяйственной деятельностью. 

Однако реализовать на практике идею замены некомпе#
тентных хозяйственных кадров было весьма сложно. Слишком
сильные интересы слоя ответственных работников были поставле#
ны под угрозу. Активные участники революции и Гражданской вой#
ны, они хотели пользоваться плодами своей победы и не собирались
уступать привилегированные должности буржуазным специалис#
там, которые не принимали в своей массе идеи коммунизма. Посте#
пенно стал преобладать идеологический подход.

В партийных кругах стали широко распространяться наст#
роения против трестов, работников которых обвиняли в различных
злоупотреблениях. Развернутая кампания против злоупотреблений в
трестах была использована как повод для замены управленческих ка#
дров. Дело было не только в замене беспартийных специалистов
коммунистами. Важно было, каким требованиям должны удовлетво#
рять эти коммунисты. На первый план выдвигалась не квалифика#
ция, а готовность беспрекословно выполнять указания сверху. 
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Такой подход фактически противоречил принятому в нача#
ле нэпа курсу на квалифицированных управленцев. Сторонники нэ#
па в руководстве страны попытались оказать сопротивление этим
переменам. С наибольшей откровенностью и полнотой их позицию
выразил Л. Красин. Он указывал, что период Гражданской войны и
«военного коммунизма» привили всезнайство и презрение к како#
му#либо вообще знанию и в еще большей степени специальному
умению. Всезнайки концентрировались в контролирующих и ин#
спектирующих органах. Главная причина бюрократизма, по его мне#
нию, заключалась именно в раздутой системе контроля. Он призывал
беспощадно изгонять всезнаек со всех постов и отдавать в учебу. Эти
аргументы не убедили партийное руководство, и с весны 1923 года
начал проводиться курс на замену беспартийных специалистов на
ответственных должностях в наркоматах и трестах коммунистами. 

Новый виток нападок на хозяйственников начался после
того, как стал развиваться кризис сбыта осенью 1923 года. Полити#
ческое руководство страны, учитывая массовое недовольство рядо#
вых граждан материальными трудностями и неравенством, решило
продемонстрировать им готовность беспощадно бороться с винов#
никами кризиса. В октябре#ноябре под огонь партийной критики в
прессе попали многие коммунисты#руководители трестов и синди#
катов уже не за злоупотребления служебным положением в личных
целях, а за хозяйственную политику, приведшую к кризису, хотя в
его развитии были виноваты и центральные органы. Участились
проверки и ревизии предприятий со стороны партийных комите#
тов, контрольных органов и ГПУ. 

Можно проследить динамику развития подобного подхо#
да: весной 1923 г. обвиняли в злоупотреблениях беспартийных спе#
цов, в том числе тех, которые в действительности старались нала#
дить работу трестов, а спустя полгода карательный меч затронул
коммунистов, честно и успешно работавших. По мере того как Ста#
лин, опираясь на партийный аппарат, шел к единоличной власти, он
заменял квалифицированных самостоятельных руководителей на
послушных людей. Естественно, что при этом влияние специалистов
ослабевало, и увеличивалось число ошибочных решений, принятых
на высшем уровне. Таким образом, именно в кадровой политике,
прежде всего, наметился отход от принципов нэпа. 
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Казалось бы, можно было избежать ошибок при прове#
дении реформ в демократические 1990#е годы. Ведь эксперты мог#
ли высказывать тогда любые точки зрения. Но если власть не чув#
ствует потребности в альтернативных точках зрения, то свобода
обсуждения превращается в пустую говорильню. В результате та#
кая половинчатая демократия оказывается мало эффективной.
Важно, чтобы действовала система сдержек и противовесов. До
разгона Верховного совета он был таким противовесом правитель#
ству, выступая против крайностей «шоковой терапии». Однако да#
же в этот период не было желания находить компромисс, и поэто#
му экономическая политика чрезмерно резко колебалась под
влиянием политических факторов.

После разгона власть потеряла желание слушать альтерна#
тивные подходы. Это привело к кризису 1998 года. После него вни#
мания власти к различным путям решения экономических проблем
возросло, хотя еще и недостаточно. По#прежнему отсутствует меха#
низм нахождения компромисса между различными подходами.
Для нахождения оптимальных решений на государственном уров#
не важно, чтобы функционировала система принятия решений, ос#
нованная на анализе и обсуждении различных альтернатив внутри
структур управления с использованием результатов публичного их
обсуждения специалистами в печати, так сказать цензовая демо#
кратия, которая может быть устойчивой и длительной, если она
опирается на развитую демократию во всем обществе.

Кроме того, для принятия обоснованных решений требу#
ется, чтобы в государственном аппарате работали квалифицирован#
ные кадры. С началом реформ большинство способных и активных
специалистов уходят в бизнес, где больше возможностей для собст#
венной реализации и получения высоких доходов. В то же время
принцип подбора кадров в государственные органы и корпорации
под государственным контролем страдает субъективизмом. Зачас#
тую преимущество получают не профессионалы, глубоко знающие
экономические проблемы, а выходцы из спецслужб и близкие к ру#
ководству люди. В результате снижается качество управленческих
решений. Если учесть повышение роли государства в экономике, то
это самым негативным образом сказывается на эффективности
всей экономики. 
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Привлечение 
иностранного капитала

Снизить инфляцию и восстановить экономику было бы
значительно проще, если бы в страну удалось привлечь в существен#
ных масштабах иностранный капитал. Надежды на его привлече#
ние давала выдвинутая Лениным идея использования концессий.
Практическая реализация этой идеи проходила в острой борьбе.
Возражения и условия выдвигались как извне, так и со стороны про#
тивников этой идеи в самой России. Прежде всего правительства
других стран выдвигали требование признать довоенные долги цар#
ского правительства. Без этого они не хотели устанавливать офици#
альные дипломатические отношения. А в отсутствие официального
признания советского правительства экономические связи не могли
быть устойчивыми. В октябре 1921 года было опубликовано прави#
тельственное заявление о признании довоенных долгов царской
России при условии предоставления зарубежных кредитов, обеспе#
чивающих практическую возможность выполнения этих обяза#
тельств. Это открывало путь к дальнейшим переговорам, которые
состоялись на конференции в Генуе весной 1922 года.

Незадолго до начала конференции советское правительст#
во разослало правительствам других стран#участниц меморандум о
юридических мероприятиях правительства России. В нем перечис#
лялись те нормативные акты, которые были приняты с начала нэпа
для обеспечения частной инициативы и профессиональной дея#
тельности. Среди них подчеркивалась важность декретов о запрете
экспроприации частной собственности без возмещения и о разре#
шении организовывать иностранные и смешанные акционерные
общества. В меморандуме правительство сообщало о начавшейся
разработке кодекса имущественного гражданского права, который
«принимает принципы, общепризнанные в этой области граждан#
скими законами на Западе, и налагает на договаривающиеся сторо#
ны, не исключая и правительственные органы, обязательство стро#
го выполнять условия договора и определяет случаи, когда
договоры могут быть расторгнуты в судебном порядке»29. Демонст#

29. Документы внешней политики СССР. Том V. М., 1961. С. 160.
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рируя свое стремление создать правовое государство, власти хотели
показать, что они готовы устранить преграды на пути привлечения
иностранного капитала.

Тем не менее договориться на конференции в Генуе не
удалось. Непреодолимым препятствием явилось требование воз#
врата национализированной собственности иностранных вла#
дельцев с компенсацией понесенных ими убытков. Раз не уда#
лось договориться на государственном уровне, а потребность в
привлечении иностранного капитала оставалась, то попытались
решить эту задачу путем конкретных договоренностей с отдель#
ными крупным капиталистами. Наиболее видной фигурой среди
них был англичанин Лесли Уркарт, который до революции 27
лет работал в России. Незадолго до мировой войны он возглавлял
Русско#Азиатское объединенное общество, которому принадле#
жали рудники на Урале и Алтае, где добывали медь, цинк, сви#
нец. Эти предприятия были оборудованы по последнему слову
техники, на них работали высококвалифицированные русские и
зарубежные специалисты. 

Переговоры о предоставлении ему концессии на эти
предприятия начались летом 1921 года и продолжались с переры#
вами около года. В сентябре 1922 года договор был, наконец, под#
писан Л. Красиным, но он не был ратифицирован правительством,
как по экономическим, так и по политическим причинам. Что каса#
ется недостаточной выгодности концессии для России, то такой вы#
вод делался из#за неполной оценки тех преимуществ, которые она
представляла. Недостаточно полный учет выгод от концессии за#
ключался, в том что ее значение рассматривалось исключительно с
фискальной точки зрения, имея в виду лишь те отчисления, которые
концессионер должен был по договору сдавать государству. Сторон#
ники же концессии видели ее главное значение в развитии произво#
дительных сил страны. Кроме того, по#разному оценивалось влия#
ние конкуренции со стороны концессионных предприятий на
развитие отечественных трестов. Красин считал такую конкурен#
цию благотворной, ибо она могла побудить отечественные предпри#
ятия подтянуться. Оппоненты этой и других масштабных концес#
сий считали ее губительной, ибо сомневались в том, что
государственные предприятия смогут победить в конкурентной
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борьбе, если будут сданы передовые предприятия, которые концес#
сионер сможет оснастить современным оборудованием и привлечь
на них лучшие кадры.

Политические опасения заключались в том, что концессия
может занять очень важное место в экономике страны, т.е. поста#
вить страну в зависимость от концессионера. При этом предполага#
лось, что иностранные капиталисты могут действовать, руководству#
ясь не стремлением к прибыли, а желанием навредить Советской
России. По мере укрепления страны побеждала точка зрения о воз#
можности восстановления экономики собственными силами. 

Разумеется, такой подход замедлял темп развития страны
и не позволял использовать потенциальные возможности его уско#
рения благодаря притоку иностранного капитала и связанного с
ним передовых технологий и квалифицированных кадров. Вместе с
тем он стимулировал внутренние усилия. Таким образом, была и
объективная необходимость, и реальная возможность привлечь
иностранные инвестиции, необходимые для быстрого восстановле#
ния экономики. Но оказались сильнее опасения конкуренции, по#
литические и идеологические возражения. В результате когда во
второй половине 20#х годов на первый план выдвинулась проблема
индустриализации, то для финансирования необходимых затрат не
нашли другого средства, как насильственными методами взять их у
частного сектора, в частности у крестьян, покончив с нэпом. 

В постсоветской России ситуация с использованием
иностранного капитала выглядит парадоксальной. В 90#е годы
Россия получала значительные кредиты от международных фи#
нансовых организаций и стран#членов Парижского клуба креди#
торов: на 1 января 1999 года они составили соответственно около
26 млрд долларов и 10 млрд долларов30. На ту же дату были разме#
щены еврооблигации на сумму около 14 млрд долларов. Кроме за#
долженности органов государственного управления и денежно#кре#
дитного регулирования, со второй половины 90#х годов начался рост
внешней корпоративной задолженности коммерческих банков и
прочих секторов. На 1 января 1999 г. она достигла 30 млрд долларов.

30. www.cbr.ru/statistics/
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Все это позволило решить ряд неотложных проблем. В то же время
эффективность хозяйствования внутри страны оставалась весьма
низкой. Более того, займы от МВФ предоставлялись при выполне#
нии тех рекомендаций по проведению реформ, которые его экспер#
ты предлагали, а они нередко приносили вред. 

После 1999 года, когда экономика стала восстанавливать#
ся на базе хорошей внешнеэкономической конъюнктуры, потреб#
ность во внешних займах у правительства упала. Их стали больше
занимать корпорации и коммерческие банки. Их общая внешняя
задолженность на 1 октября 2008 года достигла 500 млрд долла#
ров31. Вместе с тем в постсоветской России значительный приток
иностранного капитала носит противоречивый характер. С одной
стороны, он содействует экономическому росту, а другой — ослаб#
ляет заинтересованность как бизнеса, так и властей в осуществле#
нии институциональных изменений, необходимых для диверсифи#
кации экономики. 

Выводы

Из сравнения реформ в период нэпа и в постсоветской
России можно сделать ряд выводов. Прежде всего, важно во главу
угла ставить экономический рост, а не политические и идеологиче#
ские аспекты. Такой подход был принят в начале нэпа, и он оказал#
ся весьма плодотворным. Отказ от него во 2#й половине 20#х годов
привел к масштабному экономическому кризису и свертыванию
нэпа. Аналогично многие проблемы современных реформ объясня#
ются преобладанием политического и идеологического подхода в
постсоветской России. Понятно, что политики стремятся удержать
власть, но важно, чтобы они старались достигнуть этой цели посред#
ством развития экономики и повышения благосостояния основной
массы населения. 

У нас же на первый план была поставлена задача создания
слоя собственников, которые могли оказать поддержку власти.

31. Вестник Банка России. 2009. №29—30. С. 144.
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Приватизация ориентировала чиновников всех уровней и руково#
дителей предприятий на борьбу за собственность, а не на решение
производственных задач и достижение финансовой стабилизации.
С той же политической целью широко использовалась практика
предоставления различных налоговых и других льгот узким элит#
ным группам, которая вела к обострению бюджетного дефицита.

Далее становится ясно, что переход к рынку является, го#
воря математическим языком, необходимым, но не достаточным
условием повышения эффективности экономики. Нужна еще про#
думанная экономическая политика государства. Отсюда ясна важ#
ная роль правительства в переходный период. В период нэпа прави#
тельство исходило из того, что оно не имеет права уходить от
ответственности за развитие экономики и обязано принимать не#
обходимые решения, не надеясь на автоматически действующие
регуляторы. В 90#е годы исходили из идеологии минимального вме#
шательства государства в экономику в надежде на то, что рынок сам
все разрешит. Исключение из этого правила – участие чиновников
всех уровней в процессе приватизации. Реформаторы ориентирова#
лись на теоретические схемы, успешно применявшиеся в других
странах, и не считали необходимым изобретать какие#то новые
идеи, соответствующие особенностям России, как это плодотворно
делали в начале нэпа.

Механизм сочетания государственного регулирования и
рыночных методов доказал свою эффективность на первом этапе
нэпа. И эти идеи были плодотворно использованы и развиты в ки#
тайской реформе. Их инициатор Дэн Сяопин в 20#е годы жил неко#
торое время в СССР, и разработчики китайских реформ вниматель#
но изучали опыт нэпа. 

Вместе с тем опыт показывает, что чрезмерное вмешатель#
ство государства в рыночные процессы может подорвать весь ход
реформ. Так случилось на заключительном этапе нэпа. С той же
опасностью мы сталкиваемся на современном этапе развития Рос#
сия. В отличие от 90#х годов маятник экономической политики стал
чрезмерно отклоняться в противоположную сторону, конкурентная
среда внутри страны ограничивается. В этих колебаниях маятника
мы наблюдаем отсутствие чувства меры, что вообще характерно для
жителей России. Для того чтобы предотвратить такие чрезмерные



колебания, необходимо иметь демократический механизм
принятия государственных решений, основанный на публич#
ном обсуждения различных альтернатив.
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