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Новая экономическая политика 

Экономическая политика всегда играла важную роль для правительства и 

всего народа, и все также занимает неотъемлемую часть управлением страны. 

Итак, для всероссийской научно-практической конференции "Актуальные 

вопросы экономики, управления и права" я выбрала тему «Новая 

экономическая политика» - НЭП.  

К началу 1921 года руководство страны всеми силами старалось не 

отступать от идеи молниеносного перехода к социализму и обобществлению 

всей возможной собственности, не смотря на истощенное от войн и разрухи 

населения, находившееся на грани. Пересмотреть свои взгляды на политику в 

свое время послужило восстание в Кронштадте в 1921г., которое проходило под 

лозунгами «советы без коммунистов». Осознавая, что так продолжаться больше 

не может, рассчитав вероятность потери партии большевиков своих позиций, 

Ленин вовремя отказался от своих 

изначальных принципов 

исключительно для обеспечения 

благоприятных условий при 

будущем построении социализма. 

Так 21 марта 1921 года Декретом 

всероссийского центрального 

исполнительного комитета (ВЦИК), 

принятый на основе решения Х 

съезда РКП(б) «О замене разверстки 

натуральным налогом» было 

положено начало переходу к новой 
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экономической политике. 

Главной отличительной чертой НЭПа была двухсекторная экономика. Она 

включала в себя государственный и частный сектора, которые активно 

сотрудничали, дополняли друг друга. В первый сектор входили монопольная 

госпромышленность, монопольная госторговля, система кредитования с 

Госбанком во главе. Ко второму сектору относились частное (кустарное, 

ремесельное) производство, частная торговля, коммерческие банки. Также 

широко развивалась кооперация - производственная, потребительская, 

торговая, сельскохозяйственная; было развито кооперативное кредитование 

сельского хозяйства, возглавляемое Всекобанком. Кооперативная, 

государственная и частная составляющие экономики одновременно и 

конкурировали, и сотрудничали между собой. В сельском хозяйстве 

одновременно уживались социалистические элементы и аренда, наемный труд. 

Сельскохозяйственная продукция частично изымалась государством в виде 

продналога и продразверстки, а частично реализовывалась на вольном рынке 

самими крестьянами. Период НЭПа характерен своей многоукладностью. 

Наряду с социалистическими элементами существовало мелкотоварное 

хозяйство и капиталистические отношения. Причем сам период был 

неоднороден по соотношению этих элементов в разные отрезки времени. В 

1921/22 году в розничном обороте участвовал практически исключительно 

частный сектор. В 1922/23 и 1923/24 гг. он также занимал преобладающее 

положение. В дальнейшем его стали постепенно вытеснять государственная и 

кооперативная производство и торговля. Все предприятия переходили на 

хозрасчет [1]. 

НЭП обеспечил стабилизацию и восстановление хозяйства. Однако вскоре 

после его введения первые успехи сменились новыми трудностями. Их 

возникновение объяснялось тремя причинами: дисбалансом промышленности и 

сельского хозяйства; целенаправленно классовой ориентацией внутренней 

политики правительства; усилением противоречий между многообразием 

социальных интересов разных слоев общества и авторитаризмом 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=33409#_ftn4


большевистского руководства. По оценкам ученых, «факт создания Госплана и 

начала новой экономической политики в России выходит за пределы 

примитивной постановки вопроса о сочетании плана и рынка. Они 

демонстрируют попытку России найти широкое, комплексное и масштабное 

решение задачи эффективного управления экономикой страны» [2]. 

Таким образом, НЭП позволил за сравнительно короткий срок 

ликвидировать экономическую разруху в СССР, вызванную участием в первой 

мировой войне и Гражданской войной. Более того, как отмечает С.Г. Кара-

Мурза, НЭП позволил ввести в массовое сознание крестьян идеи собственности 

и права, и это «был огромный шаг вперед» [3].  
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