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Lyaskovska S. The participation of state security
in the market regulation during NEP

The author investigated participation of economic units of VUChK–GPU of
Ukrainian SSR in the state financial policy, particularly the foreign
exchange operations during NEP.

Key words: the special currency meeting of people’s commissariat of finan-
ce, tchervonets, treasury note, stock exchange, «black exchange»,
«Americans», intervention, emission of money.


