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Де неж ное об ра ще ние в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ха рак те ри зо ва лось воз рас та ни ем
эмис сии, обу слов лен ной пе ре ори ен та ци ей эко но ми ки на во ен ные рель сы, мо би ли за ци ей во ен но обя зан -
ных в ар мию, эва куа ци ей про мыш лен ных пред при ятий и на се ле ния, а так же их обу ст рой ст вом. Прео-
до ле ние бюд жет но го де фи ци та и ин фля ци он ных тен ден ций по тре бо ва ло про ве де ния де неж ной ре -
фор мы.

Клю че вые сло ва: эмис сия, нор ми ро ва ние снаб же ния, те зав ри ро ва ние, на ло ги, доб ро воль ные пла те -
жи, де фи цит го су дар ст вен но го бюд же та, де неж ная ре фор ма.

Фи нан со вые про бле мы во ен но го вре ме ни

В годы, не по сред ст вен но пред ше ст во вав шие вой -
не, струк ту ра рас хо дов го су дар ст вен но го бюд же та пре -
тер пе ла из ме не ния: уве ли чи лись рас хо ды на обо ро ну

(до 26,4 %), сни зи лись за тра ты на на род ное хо зяй ст во
и со ци аль но-куль тур ные ну ж ды на се ле ния. Если в 1940 г. 
рас хо ды на обо ро ну со став ля ли 56,9 млрд руб., то в 1941 г.
их пред по ла га лось до ве сти до 83 млрд руб. (43,4 % всех 
бюд жет ных рас хо дов).

148



Эко но ми че ское по ло же ние в стра не в то вре мя
было дос та точ но ста биль ным: бла го при ят ное со от но -
ше ние ме ж ду до хо да ми и рас хо да ми на се ле ния ока зы -
ва ло по ло жи тель ное влия ние на со стоя ние фи нан сов
и де неж но го об ра ще ния. Име лись зна чи тель ные фи -
нан со вые ре зер вы в виде ос тат ков бюд жет ных средств,
со став ляв ших 7 млрд руб., а так же не ис поль зо ван ных
эмис си он ных ре сур сов [1, с. 28].

На чав шая ся Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на рез ко
из ме ни ла со стоя ние де неж но го об ра ще ния. Под ру ко -
во дством пред се да те ля Гос пла на Н.А. Воз не сен ско го
был раз ра бо тан на тре тий квар тал 1941 г. мо би ли за ци -
он ный на род но-хо зяй ст вен ный план. Тре бо ва лось сроч -
но пре об ра зо вать функ цио ни рую щую струк ту ру про из -
вод ст ва в от рас ли во ен ной эко но ми ки; из ре гио нов, на -
хо дя щих ся под уг ро зой ок ку па ции, эва куи ро вать на
вос ток про мыш лен ные пред при ятия с пер со на лом и
семь я ми, сырь е вые и про до воль ст вен ные ре сур сы;
вос ста но вить дея тель ность эва куи ро ван ных пред при -
ятий на но вом мес те; обес пе чить встреч ное про дви же -
ние во ен ных эше ло нов с вос то ка на за пад, к мес там их
на зна че ния [2, с. 498–501]. Не об хо ди мые для реа ли за -
ции это го пла на рас хо ды бы ст ро по гло ти ли все го су -
дар ст вен ные ре зер вы.

Нар ком фи ну при шлось изъ ять в до ход го су дар ст ва
де неж ные фон ды пред при ятий и ор га ни за ций, на хо дя -
щие ся на сче тах в Гос бан ке и не ис поль зо ван ные к на ча -
лу вой ны (фонд ди рек то ра, сред ст ва на ка пи таль ный
ре монт), вре мен но по за им ст во вать у кол хо зов от чис ле -
ния в не де ли мые фон ды, на ко п лен ные на сче тах Сель -
хоз бан ка. Все это по зво ли ло уве ли чить до хо ды бюд же -
та на об щую сум му око ло 20 млрд руб. Но де нег все рав -
но не хва та ло [3, с. 197].

Для по кры тия рас хо дов, вы зван ных вой ной, пра ви -
тель ст во вы ну ж де но было ис поль зо вать де неж ную эмис -
сию. Ко ли че ст во на лич ных де нег в стра не, со став ляв шее 
к на ча лу вой ны 18,4 млрд руб., уве ли чи лось к 1 ок тяб ря
1942 г. до 25,4 млрд руб.: за пер вые пол го да вой ны ко ли -
че ст во де нег в об ра ще нии воз рос ло на 78,9 %, то гда как
за де вять ме ся цев 1942 г. – все го на 29,1 %. Су ще ст вен -
ный рост эмис сии во вто ром по лу го дии 1941 г. и на ча ле
1942 г. был обу слов лен чрез вы чай ны ми рас хо да ми на
мо би ли за цию, эва куа цию про мыш лен но сти на вос ток и
рез ким сни же ни ем роз нич но го то ва ро обо ро та [1, с. 16].

Зна чи тель ных де неж ных средств по тре бо ва ли рас -
че ты с мо би ли зо ван ны ми, воз рос шие фон ды за ра бот -
ной пла ты во ен но слу жа щих и ра бот ни ков обо рон ной
про мыш лен но сти, вы пла та по со бий семь ям при зван ных 
и дру гие чрез вы чай ные рас хо ды. Не из беж ное со кра ще -
ние то вар ных фон дов и транс порт ные за труд не ния при -
ве ли к умень ше нию то ва ро обо ро та. По сту п ле ние тор го -
вой вы руч ки в кас сы Гос бан ка су ще ст вен но умень ши -
лось. Сни зи лись и дру гие по сту п ле ния от на се ле ния:
вы руч ка пас са жир ско го транс пор та, за бы то вые ус лу ги
и от зре лищ, квар тир ная пла та и др. Та ким об ра зом,
с са мо го на ча ла вой ны де неж ная сис те ма Со вет ско го
Сою за под вер глась серь ез но му ис пы та нию.

Де неж ная эмис сия в этих ус ло ви ях при об ре ла спе -
ци фи че ский тер ри то ри аль ный ха рак тер. С на ча ла вой -
ны и до но яб ря 1941 г. эмис сия кон цен три ро ва лась пре -
иму ще ст вен но в приф рон то вой по ло се. За тем она ста ла 
пе ре ме щать ся в рай оны ме сто по ло же ния эва куи ро ван -

ных пред при ятий и цен тры во ен ной про мыш лен но сти.
Так, в ав гу сте 1941 г. 85 % всей эмис сии по гло ща ли рай -
оны Се ве ра, Се ве ро-За па да, Цен тра, Ук раи ны, Бе ло -
рус сии, а в де каб ре на приф рон то вые рай оны при хо ди -
лось из об щей сум мы эмис сии лишь 24 %, то гда как 57 % 
эмис сии на прав ля лось в По вол жье, Урал и За пад ную
Си бирь, где дис ло ци ро ва лись эва куи ро ван ные пред -
при ятия и строи лись но вые [1, с. 50].

Имен но там наи бо лее ярко про яви лось из ме не ние
со от но ше ния ме ж ду вы пла той за ра бот ной пла ты и вы -
руч кой тор го вых пред при ятий. Осо бен но оно ухуд ши -
лось на Ура ле и в По вол жье, где про изош ло зна чи тель -
ное уве ли че ние за ра бот ной пла ты (от 46 до 63 %) и со -
кра ще ние то ва ро обо ро та (на 40 %). Со от но ше ние ме ж -
ду спро сом и пред ло же ни ем обо ст ри лось еще и по то му,
что в эти рай оны были при ве зе ны день ги эва куи ро вав -
шим ся на се ле ни ем.

За ис клю че ни ем вре мен но ок ку пи ро ван ной тер ри -
то рии, во вто ром по лу го дии 1941 г. по срав не нию с пер -
вым де неж ные до хо ды на се ле ния воз рос ли на
5,8 млрд руб., а рас хо ды на по куп ку то ва ров в го су дар ст -
вен ной и коо пе ра тив ной тор гов ле и на бы то вые  ус лу ги
со кра ти лись на 13 млрд руб., или на 20 % [1, с. 10]. Сни -
же ние рас хо дов на по куп ку то ва ров было вы зва но тем,
что осе нью пра ви тель ст во вве ло нор ми ро ва ние от пус ка 
на се ле нию про до воль ст вен ных и про мыш лен ных то ва -
ров по твер дым до во ен ным це нам [4, с. 42]. Кар точ ки
были диф фе рен ци ро ван ны ми: от ра жая со ци аль ное по -
ло же ние по тре би те ля, они под раз де ля лись на ра бо чие,
слу жа щие, иж ди вен че ские, дет ские. Стои мость про дук -
тов, от пус кае мых по кар точ кам, со став ля ла в ме сяц, на -
при мер, на слу жа ще го око ло 50 руб., на иж ди вен ца –
око ло 35 руб. А так как фак ти че ский от пуск то ва ров час -
то ока зы вал ся ниже пре ду смот рен ных норм, то рас хо ды 
на по куп ку то ва ров ре аль но сни жа лись, при во дя к не -
воль ной те зав ра ции де нег. До пол ни тель ная эмис сия и
ин фля ция ста но ви лись вслед ст вие это го не из беж ны ми.

Пре вы ше ние вы да чи де нег над их воз вра том в кас -
сы Гос бан ка в треть ем квар та ле 1941 г. дос тиг ло
8,5 млрд руб. Пра ви тель ст ву при шлось при нять ре ше -
ние о вве де нии во ен ных над ба вок к по до ход но му и сель -
ско хо зяй ст вен но му на ло гам. Не смот ря на это, в чет вер -
том квар та ле кар ти на еще бо лее ухуд ши лась: пре вы ше -
ние дос тиг ло 9,3 млрд руб. То гда был вве ден на лог на
хо ло стя ков и ма ло се мей ных гра ж дан. В ре зуль та те про -
изош ло не ко то рое изъ я тие час ти сво бод ных де неж ных
средств, об ра зо вав ших ся у на се ле ния вслед ст вие сни -
же ния рас хо дов на оп ла ту то ва ров и ус луг. Со вто ро го
квар та ла 1942 г. пре вы ше ние ста ло умень шать ся, со -
ста вив 7,7 млрд руб. во вто ром и 6,2 млрд руб. – в треть -
ем квар та ле [1, с. 7].

Умень ше ние пред ло же ния то ва ров в го су дар ст вен -
ной тор гов ле было столь су ще ст вен но, что зна чи тель -
ная часть де нег, вы пус кае мых в об ра ще ние, осе ла у го -
род ско го на се ле ния, не смот ря на боль шие сум мы уп ла -
чен ных на ло гов, доб ро воль ных пла те жей в бюд жет
(дос тиг ших в треть ем квар та ле 1942 г. в об щем фон де
за ра бот ной пла ты 25,8 %) и вы со кие цены на кол хоз ном
рын ке.

Для со хра не ния ус той чи во сти де нег в во ен ный пе -
ри од Гос план в ап ре ле 1942 г. при нял ре ше ние мак си -
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маль но со кра тить де фи цит го су дар ст вен но го бюд же та
на ос но ве:

– без ус лов но го сдер жи ва ния рос та но ми наль ной
за ра бот ной пла ты;

– обес пе че ния ус той чи во го уров ня цен на то ва ры,
реа ли зуе мые в по ряд ке нор ми руе мо го снаб же ния;

– по вы ше ния то вар но сти сель ско го хо зяй ст ва с це -
лью уве ли че ния го су дар ст вен ных ре сур сов про до воль -
ст вия и ак ти ви за ции кол хоз ной тор гов ли;

– ши ро ко го во вле че ние на ко п ле ний на се ле ния в
сбе ре га тель ные кас сы [1, с. 11].

За мед ле ние ин фля ции было важ ней шей за да чей.
Пер вым ус пе хом ста ла пе ре да ча в рас по ря же ние го су -
дар ст ва час ти не ис поль зуе мых на се ле ни ем де неж ных
средств. Это было сде ла но при по мо щи до пол ни тель -
ных на ло гов, по сту п ле ний че рез доб ро воль ные взно сы
в Фонд обо ро ны, реа ли за ции об ли га ций де неж но-ве ще -
вой ло те реи и т.д. К 1 ок тяб ря 1942 г. го су дар ст во по лу -
чи ло око ло 21,5 млрд руб. Кро ме того, Гос бан ком про во -
ди лись ме ро прия тия по ор га ни за ции без на лич ных пе ре -
во дов и вкла дов сре ди во ен но слу жа щих, что по зво ли ло
со кра тить по треб ность в эмис сии на сум му бо лее
1 млрд руб. [1, с. 16].

Не со мне ва ясь в по бе де со вет ско го на ро да над фа -
шиз мом, Гос банк на чи ная с 1942 г. стал от сле жи вать си -
туа цию, скла ды ваю щую ся во вре мен но ок ку пи ро ван ных 
рай онах стра ны. По его под сче там, сум ма де нег, на хо -
див ших ся в об ра ще нии на этих тер ри то ри ях СССР к мо -
мен ту их за хва та, со став ля ла 10 млрд руб., не ме нее
2 млрд руб. было вы ве зе но эва куи ро ван ны ми, ста ло
быть, око ло 8 млрд руб. ос та лось на ру ках у на се ле ния.

В за хва чен ных рай онах не мец кие вла сти, вво дя
в обо рот ок ку па ци он ные мар ки, пер во на чаль но со хра -
ня ли за со вет ским руб лем силу пла теж но го сред ст ва.
Воз ник ло па рал лель ное об ра ще ние со вет ской и ок ку па -
ци он ной ва лю ты, отя го щен ное вы пус ком в обо рот тро -
фей ных и кон фи ско ван ных за па сов со вет ских де нег. На
про тя же нии все го пе рио да ок ку па ции бан ков ские и ка -
зна чей ские би ле ты СССР ос та ва лись в об ра ще нии и
при ни ма лись в ка че ст ве по ку па тель но го и пла теж но го
сред ст ва. Од на ко ко ли че ст во их по нем но гу  умень ша -
лось, так как не мец кие вла сти по сте пен но изы ма ли из
об ра ще ния со вет скую ва лю ту и за ме ня ли ее ок ку па ци -
он ны ми мар ка ми, при рав ни вая 1 мар ку к 10 руб лям.
Офи ци аль ный курс ок ку па ци он ной мар ки поч ти в пять
раз пре вы шал до во ен ный курс им пер ской мар ки.

Так, уч ре ж ден ный на тер ри то рии Ук раи ны не мец ки -
ми вла стя ми Эмис си он ный банк Ук раи ны вы пус тил кар -
бо ван цы, при рав няв 1 кар бо ва нец к 1 руб лю. Кро ме того,
в ок ку пи ро ван ных юж ных рай онах Ук раи ны цир ку ли ро ва -
ли ру мын ские день ги: 1 рубль при рав ни вал ся к 6 леям.
При об ме не со вет ской ва лю ты на сум му свы ше 20 руб.
ок ку па ци он ные день ги на руки не вы да ва лись, а за чис ля -
лись на «счет сбе ре же ний». В при бал тий ских рес пуб ли -
ках к ав гу сту 1942 г. ок ку па ци он ные день ги со став ля ли
70 % все го де неж но го об ра ще ния.

Хотя в рас че тах фор маль но со блю дал ся ус та нов -
лен ный ок ку пан та ми курс мар ки, на се ле ние при ни ма ло
ее не охот но и ста ра лось по ско рее об ме нять на руб ли.
А по сле раз гро ма нем цев под Ста лин гра дом до ве рие
на се ле ния к мар ке на тер ри то рии Ук раи ны и Бе ло рус -
сии рез ко упа ло [5, с. 26].

На сы щая ок ку пи ро ван ные со вет ские тер ри то рии
«во ен ны ми день га ми», не мец кие вла сти не при ни ма ли
во вни ма ние воз мож ное раз ви тие ин фля ци он ных про -
цес сов: эко но ми че ские про бле мы они со би ра лись ре -
шать по сле по бед но го окон ча ния вой ны [6, с. 30, 36, 129].

Со вет ское пра ви тель ст во даже в тя же лом 1942 г.
рас смат ри ва ло ор га ни за цию де неж но го об ра ще ния во
вре мен но ок ку пи ро ван ных рай онах при ме ни тель но к
мо мен ту их ос во бо ж де ния. В Гос пла не по ла га ли, что
часть ос тав ших ся там со вет ских де нег была унич то же -
на, за ме не на ок ку па ци он ны ми день га ми либо при пря та -
на на се ле ни ем (око ло 2 млрд руб.), и не ис клю ча ли воз -
мож ность пол но го от сут ст вия со вет ских де нег в ос во бо -
ж дае мых рай онах [1, с. 17].

С уче том того, что во вто рой по ло ви не 1943 г. были
ос во бо ж де ны от не мец ких ок ку пан тов Се вер ный Кав каз
и ряд об лас тей Ук раи ны и Бе ло рус сии, имею щие по вы -
шен ную по треб ность в день гах вслед ст вие изъ я тия не -
мец ки ми вла стя ми со вет ских де нег у на се ле ния и при -
ос та нов ки нор маль ных про цес сов вос про из вод ст ва,
эмис си он ные ре зуль та ты 1943 г. сле ду ет при знать бо -
лее бла го при ят ны ми, чем в 1942 г., хотя в 1943 г. было
эми ти ро ва но 11,6 млрд руб. – на 4,5 % боль ше, чем
в 1942 г. День ги пре иму ще ст вен но на прав ля лись в ос во -
бо ж ден ные рай оны. 

Из об щей сум мы де нег, эми ти ро ван ных за вре мя
вой ны (кро ме эмис сии 1941 г.), имен но на 1943 г. при хо -
дит ся наи боль ший их вы пуск: на 1941 г. – 33,8 %, на
1942 г. – 24,6 %, на 1943 г. – 26,5 %, на 1944 г. – 16,1 % [1, 
с. 45]. Как ви дим, тем пы эмис сии на про тя же нии трех
лет вой ны по сле до ва тель но сни жа лись. Осо бен но су -
ще ст вен ным было сни же ние в 1944 г. – не смот ря на зна -
чи тель ный вы пуск де нег в об ра ще ние в ос во бо ж ден ных
рай онах.

Но и в тылу эмис сия про дол жа ла на рас тать: рост
но ми наль ной за ра бот ной пла ты об го нял объ е мы тор го -
вой вы руч ки, уве ли чи вая не ото ва рен ную де неж ную
мас су, ко то рая не по гло ща лась пла те жа ми в фи нан со -
вую сис те му.

Та ким об ра зом, роль Го су дар ст вен но го бан ка в го ды 
вой ны из ме ни лась: ему при шлось фи нан си ро вать го су -
дар ст вен ный бюд жет, по кры вая его де фи ци ты.

Фи нан си сты не упо ва ли толь ко на по мощь Гос бан ка,
и им уда лось уве ли чить при ток пла те жей. Эти пла те жи,
в 1940 г. со став ляв шие 11,8 % де неж ных до хо дов на се -
ле ния, по лу чае мых от на род но го хо зяй ст ва, в 1943 г. уве -
ли чи лись до 34 %, в 1944 г. – до 44 % и лишь в 1945 г. их
доля со кра ти лась до 28 %. В 1944 г. фи нан со вые пла те -
жи и дру гие взно сы на се ле ния дос тиг ли 80 млрд руб., бо -
лее чем втрое пре вы сив до во ен ные. Те перь Гос банк мог
воз вра щать ся к сво ей не по сред ст вен ной дея тель но сти
[1, с. 84–85].

Не смот ря на зна чи тель ные до пол ни тель ные рас хо -
ды на со дер жа ние ар мии, вы пла ту пен сий и дру гие во -
ен ные ну ж ды, об щий объ ем на лич ных де неж ных средств,
вы да вае мых из касс Гос бан ка, вплоть до пер во го квар -
та ла 1945 г. был ниже до во ен но го уров ня. Это объ яс ня -
ет ся ком плек сом при чин: вре мен ным со кра ще ни ем тер -
ри то рии, ме ро прия тия ми по ре гу ли ро ва нию за ра бот ной
пла ты, уве ли че ни ем на ло го вых пла те жей и рос том доб -
ро воль ных взно сов ра бо чих и слу жа щих в Фонд обо ро -
ны. В силу во ен ной не об хо ди мо сти во вто рой по ло ви не
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1941 г. рас хо ды на обо ро ну по срав не нию с 1940 г. уве -
ли чи лись на 146,4 % за счет со кра ще ния рас хо дов на
фи нан си ро ва ние на род но го хо зяй ст ва (с 58,3 млрд до
51,7 млрд руб.) и на со ци аль но-куль тур ные ме ро прия -
тия (с 40,8 млрд до  31,4 млрд руб.).

Бюд жет 1942 г. осо бен но по ка за те лен: по сту п ле ния 
от на род но го хо зяй ст ва умень ши лись на 45,9 млрд руб.,
на ло ги воз рос ли бо лее чем вдвое, рас хо ды в це лом уве -
ли чи лись на 8,5 млрд руб., а об щие до хо ды по срав не -
нию с 1940 г. со кра ти лись на 15 млрд руб. Об ра зо вав -
ший ся бюд жет ный де фи цит в раз ме ре 17,8 млрд руб.
был по крыт ис клю чи тель но за счет эмис сии [7, с. 126].

С на ча ла вой ны до 1 де каб ря 1945 г. де неж ная мас -
са уве ли чи лась поч ти на 50 млрд руб., или в 3,5 раза.
Бо лее по ло ви ны всей эмис сии при хо ди лось на пер вые
пол то ра года вой ны. В 1943 г., не смот ря на вы пуск де нег 
для ос во бо ж ден ной тер ри то рии, эмис сию уда лось удер -
жать на уров не 1942 г., в ос нов ном бла го да ря рос ту то -
ва ро обо ро та и ука зан ным выше доб ро воль ным пла те -
жам на се ле ния в бюд жет.

На чи ная с 1944 г. раз ме ры эмис сии зна чи тель но
сни жа ют ся и вновь по вы ша ют ся во вто рой по ло ви не
1945 г. в свя зи с рас хо да ми на де мо би ли за цию и пе ре -
во дом про мыш лен но сти на про из вод ст во мир ной про -
дук ции. За ра бот ная пла та в этот пе ри од рос ла в ос нов -
ном на ос во бо ж ден ной тер ри то рии, где про ис хо ди ло
вос ста нов ле ние на род но го хо зяй ст ва 

Ко ли че ст во де нег в об ра ще нии по ба лан су Гос бан -
ка со став ля ло на 1 июля 1943 г. 50,6 млрд руб., на 1 ян -
ва ря 1944 г. – 57,4 млрд руб., на 1 ян ва ря 1945 г. –
64,5 млрд руб., на 1 июля 1945 г. – 67,8 млрд руб., на
1 ян ва ря 1946 г. – 73,9 млрд руб.

Все го за че ты ре года вой ны ко ли че ст во де нег в об -
ра ще нии уве ли чи лось с 19,4 млрд до 73,9 млрд руб., или
в 3,8 раза. В этот пе ри од было до пол ни тель но вы пу ще но
54,5 млрд руб.: за вто рое по лу го дие 1941 г. (с 22 июня) –
15,3 млрд руб., за 1942 г. – 11,1 млрд руб., за 1943 г. –
11,6 млрд руб., за 1944 г. – 7,1 млрд руб., за 1945 г. –
9,4 млрд руб. [1, с. 84].

По треб ность в эмис сии уда лось зна чи тель но сни -
зить за счет спе ци аль ных фи нан со вых ме ро прия тий –
во ен но го на ло га, во ен ных зай мов и де неж но-ве ще вых
ло те рей, доб ро воль ных взно сов на се ле ния в Фонд
Крас ной Ар мии и в Фонд обо ро ны, на строи тель ст во
тан ков, са мо ле тов и дру гих ви дов воо ру же ния. Та кие
пла те жи с на ча ла вой ны до кон ца 1945 г. со ста ви ли
170,7 млрд руб.: по го ро ду – 113,5 млрд руб., или 67 %,
по селу – 57,2 млрд руб., или 38 %.

Серь ез ное зна че ние для де неж но го об ра ще ния
име ли по став ки по ленд-ли зу, до хо ды от ко то рых со ста -
ви ли 90 млрд руб. 

Тор мо же ние ин фля ци он но го про цес са

Де фи цит го су дар ст вен но го бюд же та, об ра зо вав -
ший ся в экс тре маль ных ус ло ви ях пер вых ме ся цев вой -
ны, в 1942 г. дос тиг 41 млрд руб. Эмис сия обес пе чи ва ла
по кры тие 73,2 % де фи ци та, под ве дя к опас ной чер те
ин фля ци он но го обес це не ния де нег. Тре бо ва лось най ти
до ба воч ные ис точ ни ки до хо дов бюд же та.

Ак тив но ис поль зо вал ся клас си че ский ис точ ник до -
хо дов – на лог. Обя за тель ные пла те жи и доб ро воль ные

взно сы го род ско го на се ле ния по срав не нию с до во ен -
ным уров нем уве ли чи лись в 2-3 раза. С за ра бот ной пла -
ты в 600 руб. удер жа ния со став ля ли в 1942 г. 210 руб.,
или 35,1 %, а у муж чин в воз рас те от 19 до 46 лет –
39,7 % за счет 50 %-ной над бав ки к во ен но му на ло гу (то -
гда как до вой ны удер жа ния при та ком раз ме ре за ра бот -
ной пла ты не пре вы ша ли 16 %). При за ра бот ке в
1200 руб. удер жа ния уве ли чи ва лись до 38 %, а с уче том
50 %-ной над бав ки к во ен но му на ло гу – до 42,6 %. Лица,
не имею щие де тей, до пол ни тель но пла ти ли на лог на
без дет ность в раз ме ре 5 % от за ра бот ной пла ты. С уче -
том уп ла ты пар тий ных, ком со моль ских, проф со юз ных
взно сов и ра зо вых взно сов на ну ж ды ар мии у боль шей
час ти ра бо чих и слу жа щих, по лу чав ших свы ше
1000 руб., пла те жи дос ти га ли по ло ви ны за ра бот ной
пла ты.

Даль ней шее уве ли че ние на ло гов на го род ское на -
се ле ние Гос план по счи тал не це ле со об раз ным: для ра -
бо чих и слу жа щих с не вы со ки ми за ра бот ка ми по лу чае -
мая на руки сум ма яв ля лась не об хо ди мым ми ни му мом
для по куп ки вы да вае мых по кар точ кам про дук тов и про -
мыш лен ных то ва ров и оп ла ты дру гих жиз нен но важ ных
рас хо дов; удер жа ния из за ра бот ка ра бо чих и слу жа щих
с бо лее вы со кой за ра бот ной пла той дос ти га ли уже по -
ло ви ны. Фак ти че ски был дос тиг нут пре дел на ло го об ло -
же ния. А так как цены на кол хоз ном рын ке пре вы ша ли
го су дар ст вен ные в 8–10 раз, то по куп ка на рын ке про -
дук тов в са мых не зна чи тель ных ко ли че ст вах по гло ща ла 
у мно гих го ро жан ос таю щие ся де неж ные сред ст ва.

У кол хоз ни ков сред няя сум ма пла те жей на один
двор в 1942 г. со став ля ла око ло 500 руб. (без уче та
льгот, пре дос тав ляе мых семь ям крас но ар мей цев), поч -
ти вдвое пре вы шая до во ен ный уро вень. Но от но си тель -
но об ло же ние села по вы си лось все же мень ше, чем го -
ро да, так как, во-пер вых, за вре мя вой ны уве ли чи лись
де неж ные до хо ды села в свя зи с рос том ры ноч ных цен
и, во-вто рых, в струк ту ре до хо дов кре сть ян, осо бен но
в зер но вых рай онах, пре об ла да ли на ту раль ные по сту п -
ле ния. С уче том дан но го об стоя тель ст ва мо би ли за ция
до пол ни тель ных ма те ри аль ных ре сур сов в де рев не
про во ди лась глав ным об ра зом пу тем уве ли че ния на во -
ен ное вре мя норм обя за тель ных по ста вок сель ско хо -
зяй ст вен ных про дук тов.

Бла го да ря ши ро ко раз вер нув ше му ся по всей стра -
не пат рио ти че ско му дви же нию по сбо ру де неж ных
средств на строи тель ст во под вод ных ло док, тан ко вых
ко лонн, авиа эс кад ри лий и дру гой бое вой тех ни ки,
в Фонд обо ро ны и в Фонд Крас ной Ар мии по сту пи ло
свы ше 17 млрд руб. на лич ны ми день га ми, 13 кг пла ти -
ны, 131 кг зо ло та, 9519 кг се реб ра, на 1,7 млрд руб. дра -
го цен но стей, свы ше 4,5 млрд руб. об ли га ция ми го су -
дар ст вен ных зай мов.

Доб ро воль ные по жерт во ва ния в Фонд обо ро ны по -
мо га ли стра не и тем, что час тич но умень ша ли объ ем
сво бод ных де неж ных средств, об ра зо вав ший ся у на се -
ле ния в ре зуль та те со кра ще ния рас хо дов на то ва ры и
ус лу ги. Это был серь ез ный вклад в ре ше ние важ ней шей 
за да чи со хра не ния ус той чи во сти де неж ной сис те мы. За
че ты ре во ен ных года доб ро воль ные взно сы со ста ви ли
94,5 млрд руб., а об щая сум ма по сту п ле ний по на ло гам
и доб ро воль ным взно сам – 270 млрд руб., бо лее 26,4 %
до хо дов го су дар ст вен но го бюд же та [3, с. 199, 202].
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Тра ди ци он ным ис точ ни ком изъ я тия вы ну ж ден но
те зав ри ро ван ных де нег кро ме на ло гов и пла те жей слу -
жит рост цен. Но по вы ше ние цен на про до воль ст вен ные 
и про мыш лен ные то ва ры в ка че ст ве ос нов но го ме то да
уве ли че ния го су дар ст вен ных до хо дов было не до пус ти -
мо, так как на ру ши ло бы по ста нов ле ние пра ви тель ст ва
о со хра не нии до во ен но го уров ня цен на нор ми руе мые
то ва ры. Бо лее вы со кие цены ус та нав ли ва лись лишь на
ал ко голь ные на пит ки, та бач ные из де лия, пар фю ме рию, 
а так же на то ва ры, про из вод ст во ко то рых силь но со кра -
ти лось – спич ки, мыло, соль, ке ро син. В 1944 г. поя ви -
лись ком мер че ские ма га зи ны, тор гов ля в ко то рых ве -
лась без кар то чек по вы со ким це нам.

По сколь ку воз мож но сти зна чи тель но го уве ли че ния
до хо дов го су дар ст вен но го бюд же та и со кра ще ния его
де фи ци та за счет ме ро прия тий в сфе ре на ло гов и цен
были ис чер па ны, ос та ва лось об ра тить ся к ме то дам, по -
зво ляю щим сни зить рас ход ные ста тьи. Ос нов ным спо -
со бом со кра ще ния де фи ци та ста но ви лось про ве де ние
ре жи ма эко но мии, спо соб ст вую ще го уде шев ле нию во -
ен ной про дук ции.

Вой на по тре бо ва ла ог ром ных тру до вых, ма те ри -
аль ных и фи нан со вых за трат, ко то рые воз ла га лись на
на род ное хо зяй ст во и об ще ст во в це лом. Хотя во ен ные
рас хо ды, без ус лов но, были не об хо ди мы, они не долж ны 
были быть рас то чи тель ны ми.

Про бле ма про из вод ст ва во ен ной про дук ции – это
про бле ма ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов. Ука за ми
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР, при ня ты ми в
пер вые ме ся цы вой ны, пре ду смат ри ва лись меры, от но -
ся щие ся к по ло же нию ра бо чих и слу жа щих в во ен ное
вре мя, сре ди ко то рых были уд ли не ние ра бо че го дня
и от ме на от пус ков [4, с. 37]. Вой на за бра ла мно гих ква -
ли фи ци ро ван ных ра бо чих: ты ся чи лю дей ухо ди ли на
фронт по при зы ву и доб ро воль но. Их за ме ни ли жен щи -
ны и 14–16-лет ние под ро ст ки, ра бо тав шие вме сте с вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ны ми ра бо чи ми, имев ши ми так на -
зы вае мую бронь.

Не об хо ди мо было ре шить за да чу под го тов ки ква ли -
фи ци ро ван ных кад ров: од них – пе ре учить, дру гих (боль -
шин ст во) обу чить. Из бюд же та, не смот ря на его на пря -
жен ность, были вы де ле ны зна чи тель ные сред ст ва на
соз да ние фаб рич но-за во дских и ре мес лен ных учи лищ,
в ко то рых по лу ча ли про фес сию мо ло дые ра бо чие, за -
ме нив шие ушед ших на фронт от цов и стар ших брать ев.

Лишь за 1941 и 1942 гг. было под го тов ле но
7639,1 тыс. ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих. С 1943 по
1945 г. три мил лио на юно шей и де ву шек, толь ко что
окон чив ших не пол но-сред нюю и сред нюю шко лу, про -
шли обу че ние в учи ли щах. По уров ню об щей под го тов ки 
они пре вос хо ди ли ушед ших на фронт ра бо чих, а в на -
пря жен ном тру де опыт на би рал ся дос та точ но бы ст ро.
Этим во мно гом был обу слов лен на чав ший ся с 1942 г.
впе чат ляю щий подъ ем про мыш лен но сти, пол но стью
пе ре шед шей на вы пуск воо ру же ний. За че ты ре года
вой ны про из во ди тель ность тру да в про мыш лен но сти
воз рос ла на 40 % [8, с. 272, 278].

Боль шое зна че ние при об ре та ла эко но мия сы рья,
ма те риа лов и то п ли ва при про из вод ст ве воо ру же ния
и бо е при па сов. В пе ри од вой ны, ко гда ме сто ро ж де ния
мно гих важ ных стра те ги че ских при род ных ре сур сов ока -
за лись в ру ках про тив ни ка, со вет ская про мыш лен ность

по лу ча ла мно гие стра те ги че ские ма те риа лы по ленд-
ли зу. Об хо ди лись они со вет ской стра не и со юз ни кам
очень до ро го: все пути кон во ев из США в СССР были
опас ны ми. Фа ши сты вы сле жи ва ли кон вои и, хотя ох ра -
не ние са мо от вер жен но их за щи ща ло, ведя жес то кие
бои, часть ко раб лей с цен ным гру зом была по то п ле на.

По лу чен ные с та ким тру дом ма те риа лы сле до ва ло
ис поль зо вать очень эко ном но. По ни мая это, про из вод -
ст вен ни ки на хо ди ли не стан дарт ные ре ше ния: за ме ня ли 
не ко то рые при воз ные ма те риа лы и то п ли во ме ст ны ми
ре сур са ми; пе ре страи ва ли тех но ло ги че ский про цесс,
при ме няя вме сто де фи цит ных и до ро го стоя щих ма те -
риа лов бо лее де ше вые и дос туп ные; по вы ша ли эф фек -
тив ность дей ст вую ще го обо ру до ва ния и вос ста нав ли -
ва ли стан ки,  ис поль зо ван ные и спи сан ные в мир ное
вре мя. Та ким спо со бом ре ша лись две важ ные за да чи:
уве ли чи ва лось про из вод ст во не об хо ди мых для фрон та
воо ру же ний и бо е при па сов и умень ша лись за тра ты на
их из го тов ле ние.

Сни же ние в срав ни мых це нах се бе стои мо сти про дук -
ции на го су дар ст вен ных пред при яти ях за 1942–1944 гг. на
5 млрд руб., или на 17,2 %, по зво ли ло вдвое уменьшить
от пу ск ные цены на воо ру же ние, бо е при па сы и во ен ное
сна ря же ние, тем са мым, умень шая эмис сию и за мед ляя
ин фля цию [9, с. 27, 72–73].

Люди в тылу ра бо та ли, не жа лея сил. Упор ный труд
спо соб ст во вал рос ту ква ли фи ка ции ра бо чих и по вы ше -
нию их но ми наль ной за ра бот ной пла ты, уве ли чи вая со -
от вет ст вую щую ста тью рас ход ной час ти го су дар ст вен -
но го бюд же та. В ре зуль та те го до вой фонд за ра бот ной
пла ты ра бо чих и слу жа щих уже в 1944 г. пре вы сил до во -
ен ный уро вень (175,5 млрд руб. про тив 162 млрд руб.
в 1940 г.). Зна чи тель но воз рос ли вы пла ты де неж но го
со дер жа ния во ен но слу жа щим, на хо див шим ся в тылу,
по со бий и пен сий семь ям по гиб ших вои нов и ин ва ли дам 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. Не все гда имея воз мож -
ность из рас хо до вать по лу чен ные день ги, на се ле ние дер -
жа ло их дома, не воль но вы зы вая уси ле ние ин фля ции.

Нуж но было при вес ти те зав ри руе мые день ги в дви -
же ние, убе див лю дей хра нить их в сбе ре га тель ной кас -
се: бла го да ря это му го су дар ст во мог ло бы вре мен но
поль зо вать ся ими, не при бе гая к до пол ни тель но му вы -
пус ку. Даже скром ная сум ма, хра ня щая ся на ин ди ви ду -
аль ном сче те в сбе ре га тель ной кас се, име ла боль шое
зна че ние, по сколь ку та ких сче тов мог ло стать мно го.
Об щая сум ма вкла дов на се ле ния в сбер кас сах в 1945 г.
оце ни ва лась в 3,3 млрд руб. [1, с. 64].

Ве де ние вой ны все гда обо ра чи ва ет ся для бюд же та 
не воз врат ны ми рас хо да ми, обу слов лен ны ми ма те ри -
аль ным обес пе че ни ем ар мии. С 1 июля 1941 г. до 1 ян -
ва ря 1946 г. рас хо ды, свя зан ные с по треб но стя ми толь -
ко нар ко ма тов обо ро ны и Во ен но-Мор ско го фло та, со -
ста ви ли 551 млрд руб., или око ло 52,2 % всех рас хо дов
го су дар ст вен но го бюд же та за этот пе ри од. «В це лом,
рас ход ная часть бюд же та за че ты ре с по ло ви ной во ен -
ных года в два раза пре вы си ла объ ем бюд же та за пер -
вую и вто рую пя ти лет ки, вме сте взя тые» [3, с. 200].

Осо бое зна че ние в рас ход ной час ти бюд же та име -
ли ста тьи, обу слов лен ные ги бе лью и ин ва лид но стью
уча ст ни ков вой ны. Нар ком фи нан сов А.Г. Зве рев поз же
пи сал: «Еще в на ча ле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
Цен траль ный Ко ми тет пар тии, Го су дар ст вен ный Ко ми -
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тет Обо ро ны, Гос план СССР и Нар ко мат фи нан сов на -
ча ли за ни мать ся изы ска ни ем средств для по мо щи семь -
ям по гиб ших на фрон те вои нов и ин ва ли дам вой ны. …
За че ты ре с по ло ви ной года на оп ла ту та ких пен сий и по -
со бий толь ко за счет гос бюд же та было из рас хо до ва но
бо лее 50 млрд руб лей» [3, с. 198].

Об ра зо вав ший ся в пер вый пе ри од вой ны не из беж -
ный бюд жет ный де фи цит по сте пен но стал со кра щать ся, 
умень шая за дол жен ность Нар ком фи на Гос бан ку, по -
кры вав ше му де фи цит бюд же та за счет эмис сии. На
1 ян ва ря 1944 г. за дол жен ность дос тиг ла 44,5 млрд руб.
В те че ние 1944 г. де фи цит бюд же та был пре одо лен,
и за дол жен ность Нар ком фи на ста ла со кра щать ся. 

Про ве де ние де неж ной ре фор мы

Итак, де неж ная сис те ма Со вет ско го Сою за ус пеш -
но вы дер жа ла су ро вые ис пы та ния вой ны. Це ле на прав -
лен ной дея тель но стью всех пра ви тель ст вен ных и со -
вет ских уч ре ж де ний, ра бот ни ков про мыш лен ных пред -
при ятий, сель ских тру же ни ков, все го на ро да, ра бо тав -
ше го для по бе ды, еще в ходе вой ны были соз да ны пред -
по сыл ки для пре одо ле ния пе ре ко сов в фи нан со вой
сфе ре, обу слов лен ных труд но стя ми во ен но го вре ме ни.
Эти пред по сыл ки по зво ли ли уст ра нить по след ст вия
вой ны в сфе ре де неж но го об ра ще ния в ко рот кий срок.

Па мя туя об ин фля ци он ных по след ст ви ях пер вой
ми ро вой вой ны, все воюю щие стра ны все мер но ста ра -
лись не до пус тить ин фля ции, но рос та де неж ной мас сы
ни ко му не уда лось из бе жать. В США с 1 сен тяб ря 1939 г. 
до 1 фев ра ля 1945 г. де неж ная мас са уве ли чи лась на
250 %; во Фран ции с 1 сен тяб ря 1939 г. до 1 ок тяб ря
1944 г. – на 350 %; в Бель гии за тот же пе ри од – на
275 %; в Анг лии с 1 сен тяб ря 1939 г. до 1 фев ра ля
1945 г. – на 130 %. От ме тим, что уве ли че ние де неж ной
мас сы в Анг лии и США со про во ж да лось зна чи тель ным
рос том бан ков ских де по зи тов.

Что ка са ет ся Гер ма нии, то она до 1941 г. пе ре кла -
ды ва ла бре мя ин фля ции на ок ку пи ро ван ные стра ны и
стра ны-са тел ли ты, и все-та ки ее де неж ная мас са с 1 ок -
тяб ря 1939 г. до 1 фев ра ля 1945 г. уве ли чи лась впя те ро. 
В Япо нии де неж ная мас са с 1 ян ва ря 1940 г. до 1 ян ва ря
1945 г. воз рос ла бо лее чем в че ты ре раза [1, с. 60].

Как выше было от ме че но, в Со вет ском Сою зе чрез -
вы чай но важ ную роль в борь бе за ус той чи вость руб ля
сыг ра ла твер до про во ди мая в ходе вой ны по ли ти ка ре -
гу ли ро ва ния цен и за ра бот ной пла ты, по зво лив шая
удер жать в ра зум ных пре де лах рост об ще го объ е ма де -
неж ных за трат го су дар ст ва и эмис сию, обу слов лен ную
па де ни ем де неж ных по сту п ле ний в кас сы Гос бан ка
вслед ст вие со кра ще ния то ва ро обо ро та, осо бен но в пер -
вый пе ри од вой ны.

Не дос та точ ность то вар ных фон дов объ ек тив но вы -
зы ва ла пре вы ше ние уров ня цен над уров нем за ра бот -
ной пла ты. По ку па тель ная сила руб ля вслед ст вие это го
к 1945 г. не ми нуе мо по ни зи лась. За да чу ста би ли за ции
де неж но го об ра ще ния мож но было ре шить толь ко на
базе вы со ких тем пов рос та объ е ма про мыш лен но го
про из вод ст ва, и пре ж де все го вы пус ка то ва ров ши ро ко -
го по треб ле ния.

Воз вра ще ние в на род ное хо зяй ст во де мо би ли зо -
ван ных вои нов спо соб ст во ва ло подъ е му про мыш лен но -

сти, сель ско го хо зяй ст ва и транс пор та. Все это на ря ду
с ук ре п ле ни ем фи нан со вой сис те мы  по слу жи ло ос но -
вой для по вы ше ния по ку па тель ной силы руб ля: пре вы -
ше ние до хо дов над рас хо да ми в 1946–1947 гг. дос тиг ло
4,37 млрд руб. – в пять раз боль ше, чем в 1944–1945 гг.

К кон цу 1945 г. из ли шек де нег в об ра ще нии со став -
лял 35 млрд руб. При чем, по дав ляю щее чис ло се мей
ра бо чих, слу жа щих и кол хоз ни ков име ли со всем не -
боль шие ос тат ки де нег, а ос нов ная их часть ока за лась
у раз но го рода спе ку ля тив ных эле мен тов, за ни мав ших -
ся про да жей и пе ре про да жей то ва ров и сель ско хо зяй ст -
вен ных про дук тов. Изъ ять их при по мо щи фи нан со вых
ме то дов не пред став ля лось воз мож ным.

Окон ча ние Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны по зво ля -
ло со сре до то чить ся на вос ста нов ле нии на род но го хо -
зяй ст ва, раз ру шен но го в годы вой ны, и на обес пе че нии
сба лан си ро ван но сти го су дар ст вен но го бюд же та. Для
это го пре ж де все го сле до ва ло ук ре пить де неж ное об ра -
ще ние, ли к ви ди ро вав из лиш ки де неж ных зна ков; вос -
ста но вить по ку па тель ную спо соб ность руб ля пу тем от -
ме ны кар точ ной сис те мы и ус та нов ле ния еди ных цен на
пред ме ты по треб ле ния. Ре шить по став лен ную за да чу
мож но было толь ко пу тем де неж ной ре фор мы.

Не об хо ди мость про ве де ния де неж ной ре фор мы
была столь оче вид ной, что не ко то рые фи нан си сты не
хо те ли ожи дать окон ча ния вой ны. И их мож но по нять:
во ен ные дей ст вия шли уже за пре де ла ми стра ны. Од на -
ко ре ор га ни за ция де неж но го об ра ще ния тре бо ва ла зна -
чи тель ных ма те ри аль ных, тру до вых и фи нан со вых ре -
сур сов, ко то рых про сто не было в на ли чии. Дру гие счи -
та ли, что ре фор му сле ду ет про вес ти тот час по окон ча -
нии вой ны, по сколь ку подъ ем на род но го хо зяй ст ва яв -
ля ет ся од но вре мен но и при чи ной, и след ст ви ем ук ре п -
ле ния де неж но го об ра ще ния. Но и эта по зи ция не учи -
ты ва ла слож но стей, пе ре жи вае мых стра ной.

По сле окон ча ния Со вет ским Сою зом во ен ных дей -
ст вий в Ев ро пе де неж ная ре фор ма не мог ла быть сра зу
же про ве де на, не смот ря на уве ли чи ваю щий ся объ ем
про из вод ст ва и зна чи тель ное со кра ще ние во ен ных рас -
хо дов. Во-пер вых, по тре бо ва лись су ще ст вен ные за тра -
ты на де мо би ли за цию. Во-вто рых, про дол жа лись во ен -
ные опе ра ции на Вос то ке. В-треть их, хо зяй ст во пе ре жи -
ва ло боль шие труд но сти, свя зан ные с ре эва куа ци ей
и пе ре во дом про из вод ст ва на мир ные рель сы. В-чет -
вер тых, была не об хо ди ма пе ре строй ка на мир ный лад
сис те мы пла те жей на се ле ния, в ча ст но сти, ли к ви да ция
во ен но го на ло га, взно сов в Фонд обо ро ны и Фонд Крас -
ной Ар мии, де неж но-ве ще вой ло те реи. К тому же ба -
ланс де неж ных до хо дов и рас хо дов на се ле ния в 1945 г.
еще не по ка зы вал су ще ст вен но го пе ре ло ма по срав не -
нию с 1944 г.

Слож ней шую пе ре строй ку хо зяй ст ва пра ви тель ст -
во смог ло про вес ти без серь ез ных по тря се ний в ра бо те
про мыш лен но сти, хотя не ко то ро го сни же ния про из во -
ди тель но сти тру да из бе жать не уда лось, в ре зуль та те
чего объ ем про мыш лен ной про дук ции в чет вер том квар -
та ле 1945 г. ока зал ся мень ше ожи дае мо го.

Пред при ятия лег кой, обув ной, пи ще вой про мыш -
лен но сти пе ре ори ен ти ро ва лись на про из вод ст во то ва -
ров для на се ле ния без зна чи тель ных за трат; ме тал ло -
об ра ба ты ваю щая, то п лив но-энер ге ти че ская про мыш -
лен ность, бу ду чи об щей ма те ри аль ной ба зой для во ен -
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но го и гра ж дан ско го про из вод ст ва, во об ще не ну ж да -
лась в пе ре про фи ли ро ва нии. Бла го да ря это му со от но -
ше ние ме ж ду объ е мом вы пус ка гра ж дан ской и во ен ной
про дук ции в 1945 г. не сколь ко улуч ши лось, хотя не об хо -
ди мый уро вень про из вод ст ва то ва ров мас со во го по -
треб ле ния еще не был дос тиг нут. К тому же у на се ле ния
об ра зо вал ся до пол ни тель ный по ку па тель ский фонд
в свя зи с вы пла той де мо би ли зо ван ным вои нам при чи -
таю щих ся им средств, и на ме ти лись серь ез ные фи нан -
со вые труд но сти, обу слов лен ные на ли чи ем не ис поль -
зо ван ных за па сов то вар но-ма те ри аль ных цен но стей во -
ен но го на зна че ния. Эти про бле мы не мог ли быть лег ко
раз ре ши мы.

К се ре ди не 1946 г. Ми ни стер ст во фи нан сов за вер -
ши ло раз ра бот ку клю че вых па ра мет ров ре фор мы. Но
ее про ве де ние при шлось от сро чить на год вслед ст вие
воз ник ших в на род ном хо зяй ст ве труд но стей, вы зван -
ных не уро жа ем.

14 де каб ря 1947 г. Со вет Ми ни ст ров СССР и ЦК
ВКП(б) при ня ли по ста нов ле ние «О про ве де нии де неж -
ной ре фор мы и от ме не кар то чек на про до воль ст вен ные
и про мыш лен ные то ва ры». В нем были сфор му ли ро ва -
ны цели и за да чи ре фор мы [4, с. 460]. День ги, на хо див -
шие ся в об ра ще нии, об ме ни ва лись на вновь вы пу щен -
ные в со от но ше нии 10 : 1. Про во ди лась льгот ная пе ре -
оцен ка вкла дов тру дя щих ся в сбе ре га тель ных кас сах.
Вкла ды в пре де лах 3000 руб. пе ре оцен ке не под вер га -
лись; от 3001 до 10 000 руб. – пе ре оце ни ва лись в со от -
но ше нии 3 : 2, а свы ше 10 001 руб. – 2 : 1; об ли га ции ра -
нее вы пу щен ных зай мов – в со от но ше нии 3 : 1, за ис клю -
че ни ем сво бод но реа ли зуе мо го зай ма 1938 г., для
ко то ро го было ус та нов ле но со от но ше ние 5 : 1. На лич -
ные день ги и об ли га ции внут рен них зай мов об ме ни ва -
лись в те че ние двух не дель.

Ре фор ма но си ла кон фи ска ци он ный ха рак тер, по -
сколь ку из об ра ще ния изы ма лись из бы точ ные бу маж ные 
день ги. Ме тал ли че ские мо не ты об ме ну не под ле жа ли.

Но вые день ги по сту па ли в ка на лы об ра ще ния при
вы пла те оче ред ной за ра бот ной пла ты, пен сий, сти пен -
дий и об ме не ста рых де нег на вновь вы пу щен ные. От -
ме ня лась кар точ ная сис те ма на все виды про до воль ст -
вен ных и про мыш лен ных то ва ров. Сни жа лись цены
в ком мер че ской и коо пе ра тив ной тор гов ле, а в го су дар -
ст вен ной тор гов ле они были по вы ше ны до еди но го
с ними уров ня. Став ки за ра бот ной пла ты ра бо чих и слу -
жа щих со хра ня лись на преж нем уров не.

Ре фор ма 1947 г. вос ста но ви ла пол но цен ный со вет -
ский рубль, ли к ви ди ро ва ла ин фля ци он ные по след ст вия 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны  и об лег чи ла пе ре ход

к тор гов ле по еди ным це нам. В ре зуль та те ре фор мы
уже в пер вом квар та ле 1948 г. по ку па тель ная сила де нег 
по вы си лась на 41 %.

Тем пы раз ви тия на род но го хо зяй ст ва по сле ре фор -
мы 1947 г. рез ко воз рос ли, спо соб ст вуя ук ре п ле нию фи -
нан со во го по ло же ния стра ны. Го су дар ст вен ный бюд жет 
СССР вы пол нял ся со зна чи тель ным пре вы ше ни ем до -
хо дов над рас хо да ми. По вы си лась ре аль ная за ра бот -
ная пла та ра бо чих и слу жа щих.

За вер ши лась де неж ная ре фор ма по ста нов ле ни ем
пра ви тель ст ва от 28 фев ра ля 1950 г. о пе ре во де с 1 мар -
та 1950 г. руб ля на зо ло тую базу и по вы ше нии его кур са
в от но ше нии ино стран ных ва лют. Было ус та нов ле но не -
за ви си мое зо ло тое со дер жа ние руб ля в 0,222168 г чис то -
го зо ло та при по куп ной цене зо ло та в 4 руб. 45 коп. за 1 г
[10, с. 198].

На род ное хо зяй ст во стра ны, куль ту ра, нау ка, ис кус -
ст во в сво ем раз ви тии те перь мог ли опи рать ся на ус той -
чи вый курс руб ля и без де фи цит ный го су дар ст вен ный
бюд жет.
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