
деятельности как в АПК, так и в иных сферах деятельности, а значит, создания 
надежного источника долгосрочного экономического роста. 

Для стран с переходной экономикой организация венчурного бизнеса в 
передовых странах может служить моделью, к реализации которой 
необходимо стремиться.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Денежная система занимает важное место в жизни общества, так как 

тесно взаимосвязана с денежно-кредитной политикой, которая, в свою 
очередь, является одним из инструментов стабилизационной политики 
государства. 

Денежная система – это форма организации денежного обращения, 
которая исторически сложилась в данной стране и законодательно закреплена 
государством. 

Металлическая система – это денежная система, в которой роль всеобщего 
эквивалента и средства обращения выполняют металлические деньги (из 
золота или серебра). 

Бумажно-кредитные системы – это денежные системы, лишенные 
металлической основы, построенные на представительском принципе. 
Такие денежные системы существуют в настоящее время практически во 
всех странах. 

В Республике Беларусь национальная денежная система устанавливалась 
эволюционно. Официальной денежной единицей является белорусский рубль. 

В 1994 году Национальный банк Республики Беларусь постановил, что 
отныне единственным платежным средством в стране признается 
белорусский рубль, а в налично-денежном обороте – расчетный билет. Это 
решение было закреплено законодательно постановлением Верховного 
Совета Республики Беларусь в октябре 1994 года. В последующие годы из 
обращения был изъят расчетный билет, а в качестве официального 
единственного платежного средства признан белорусский рубль – билет 
Национального банка Республики Беларусь. Для упорядочения денежного 
обращения, упрощения учета в Республике Беларусь в законодательном 
порядке прошли две деноминации. 

В результате первой деноминации белорусского рубля (1994 год) все активы 
и пассивы юридических лиц, наличность и цены уменьшились в 10 раз. Вторая 
деноминация началась с 1 января 2000 года, она повлекла перерасчеты в 
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соотношении 1000 рублей в деньгах старого образца на 1 рубль новых 
денежных знаков. 

С 1 июля 2016 года в Республике Беларусь будет проведена деноминация 
официальной денежной единицы – белорусского рубля. Соответствующее 
решение принято Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 
года № 450. 

Решение о деноминации белорусского рубля принято в целях 
совершенствования денежного обращения, упрощения учета и расчетов, 
поддержания оптимального купюрного строения денежной массы, 
значительного сокращения государственных расходов на обслуживание 
наличного денежного обращения в Республике Беларусь. 

Следует отметить, что подготовка к проведению деноминации в Республике 
Беларусь заняла достаточно длительный период. Так, новые денежные знаки, 
которые будут введены в обращение с 1 июля 2016 года, были изготовлены по 
заказу Национального банка Республики Беларусь еще в 2008 году. Однако 
тогда, в связи с мировым экономическим кризисом и, как следствие, 
ухудшением экономической ситуации в нашей стране, проведение 
деноминации было отложено, а изготовленные денежные знаки – переданы в 
Центральное хранилище Национального банка.  

Деноминация будет проведена путем замены находящихся в обращении 
банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года в 
соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 
года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. То 
есть, учитывая выбранный масштаб укрупнения белорусского рубля 
(1:10000), самый низкий номинал банкноты, действующий в настоящее 
время, – 100 рублей – будет заменен на самый низкий номинал нового 
денежного ряда – 1 копейку. 

Всего с 1 июля 2016 года в обращение будут выпущены семь номиналов 
банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, и восемь номиналов монет – 1, 
2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля 

До 1 июля 2016 года единственным законным платежным средством для 
осуществления наличных расчетов в Республике Беларусь будут являться 
находящиеся в настоящее время в обращении банкноты образца 2000 года. 

С 1 июля по 31 декабря 2016 года включительно банкноты образца 2000 
года, а также банкноты и монеты образца 2009 года будут находиться в 
параллельном обращении и являться обязательными к приему при 
осуществлении всех видов платежей всеми субъектами хозяйствования без 
ограничений. 

На протяжении следующих пяти лет – с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2021 года включительно – будет производиться обмен денежных знаков 
образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в любой сумме без 
ограничений и без взимания комиссионного вознаграждения. 

Цены на товары и услуги с 1 июля 2016 года будут пересчитаны с учетом 
выбранного масштаба деноминации – 1:10000. Иными словами, если до 
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деноминации какой-либо товар стоил, к примеру, 100000 рублей, то после 
деноминации его цена составит 10 рублей. При этом, чтобы покупателям 
было легче адаптироваться к подобным изменениям, на время параллельного 
обращения старых и новых денежных знаков, то есть в период с 1 июля по 31 
декабря 2016 года, все субъекты хозяйствования обязаны будут указывать две 
цены – старую и новую. 

Следует отметить, что процесс деноминации носит технический характер 
и не повлияет на покупательную способность белорусского рубля, курс 
национальной валюты по отношению к иностранным валютам, а также 
фактически сложившийся уровень инфляции. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Главной чертой белорусской модели национальной экономики является 

эволюционный путь развития, предполагающий постепенный переход от 
сверхцентрализованной системы управления экономикой и обществом к 
демократическому устройству общества и рыночным принципам 
регулирования экономики. Построение социально ориентированной 
рыночной  экономики, вхождение в мировое рыночное хозяйство – это 
магистральный путь социально-экономического развития Республики 
Беларусь.  

Становление современной рыночной экономики - дело довольно сложное, 
поскольку предстоит коренным образом трансформировать сложившуюся на 
протяжении десятилетий административно-командную систему. Рыночная 
система функционирует на принципиально иных механизмах экономического 
развития, чем административно-командная, поэтому сформировать ее в 
сжатые сроки невозможно. Нельзя быстро изменить сложившуюся социально-
экономическую структуру общества и преобразовать отношения 
собственности, создать рыночную структуру и соответствующую 
нормативно-правовую базу, сформировать, наконец, новое мировоззрение у 
субъектов хозяйствования.  

Следовательно, переход от одной социально-экономической системы к 
другой – весьма сложный процесс реформирования, трансформации и 
развития. 

В настоящее время внутренняя политика Республики Беларусь реализуется 
в следующих основных сферах: 

– экономика, включая институциональные преобразования, бюджетно-
финансовую, налоговую, денежно-кредитную и валютную политику, развитие 
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