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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЕНЕЖНОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Исследуются этапы развития и правовое обеспечение денежного рынка Республики Беларусь. 
 
Введение. Первые собственные деньги появились в Беларуси после того, как распался 

Советский Союз. В июле 1990 г. Верховным Советом Белорусской ССР была принята Декларация  
о государственном суверенитете [1]. 

Основная часть. После провозглашения независимости в Республике Беларусь обращались 
денежные знаки Госбанка СCСР, затем Центрального банка России. По решению Правительства 
Республики Беларусь в мае 1992 г. на территории страны были введены в обращение расчётные 
билеты Национального банка, на которых изображались животные, следующих достоинств: 50 копеек, 
1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. В дальнейшем были введены билеты достоинством 200 и 500 (1992 г.), 
1 000 (1993 г.), 5 000 и 20 000 (1994 г.), 50 000 (1995 г.), 100 000 (1996 г.), 500 000 (1998 г.), 1 000 000  
и 5 000 000 (1999 г.) рублей [2]. 

Расчётные билеты Национального банка Республики Беларусь не были объявлены денежными 
знаками и выпущены первоначально в дополнение к основной денежной единице (советскому,  
а в дальнейшем и российскому рублю), последующие события возвели их в ранг наличных белорусских 
рублей. В мае 1994 г. постановлением Национального банка Республики Беларусь единственным 
платёжным средством на территории Беларуси признан белорусский рубль, а в налично-денежном 
обороте — банкноты, именуемые расчётными билетами [3]. 

В развитии денежного рынка можно выделить несколько временных этапов (рисунок 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 — Этапы развития денежного рынка 
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1994—1996 гг. 
Жёсткая денежно-кредитная политика, ограничение монетарных факторов инфляции, 
установление предельных размеров кредитной эмиссии, переход к рефинансированию 
коммерческих банков через кредитные аукционы, сокращение льготных кредитов 
промышленности и аграрному сектору, повышение учётной ставки. В 1995 г. индекс 
потребительских цен составил 344,0%, в 1996 г. — 139,3% 

1996—2000 гг. 

2000—2015 гг. 

Мягкая денежно-кредитная политика, резко возросла кредитная эмиссия Национального 
банка, денежная масса в национальной валюте выросла в 2 раза, объём кредитов  
в строительство и агропромышленный комплекс в 3,7 раза превысил планируемый.  
В 1997 г. индекс потребительских цен составил 163,1%, в 1998 г. — 281,75%, а в 1999 г. 
достиг 351,2%, что привело к деноминации 

Нарицательная стоимость рубля изменилась в 1 000 раз и были введены в обращение 
новые банкноты достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей, в 2001 г. — 
10 000 рублей, в 2002 г. — 20 000 и 50 000 рублей, в 2005 г. — 100 000 рублей,  
а в 2012 г. — 200 000 рублей, умеренно жёсткая денежно-кредитная политика, снижение 
темпов инфляции; укрепление банковской системы; надёжное функционирование 
платёжной системы

1992—1994 гг. 
Прирост совокупной денежной массы значительно обгонял темпы роста ВВП; ресурсы 
банков направлялись в основном на кредитование коммерческих фирм и были весьма 
дешёвые; осуществлена либерализация цен, валютного регулирования и политики 
установления обменных курсов. Индекс потребительских цен в 1993 г. — 2 096,5%, 
в 1994 г. — 2 059,9% 
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Сегодня на современных белорусских деньгах изображены памятники архитектуры Беларуси. 
Настоящая банкнота обладает многоступенчатой системой защиты, чтобы её нельзя было подделать. 
Право печатать деньги имеет только центральный банк страны. 

На данном этапе, в целях оптимизации работы денежного рынка, совершенствования денежного 
обращения, упрощения учёта и расчётов, поддержания оптимального купюрного строения денежной 
массы, значительного сокращения государственных расходов на обслуживание наличного денежного 
обращения, были приняты: 

– Указ Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации 
официальной денежной единицы Республики Беларусь» с 1 июля 2016 г. Деноминация будет проведена 
путём замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 г. на банкноты и монеты образца 2009 
г. в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 г.  
к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 г. Учитывая выбранный масштаб укрупнения 
белорусского рубля (1:10 000), самый низкий номинал банкноты, действующий в настоящее время, 
(100 рублей) будет заменён на самый низкий номинал нового денежного ряда — 1 копейку [4]. 
Подготовка к проведению деноминации в Республике Беларусь заняла достаточно длительный период. 
Так, новые денежные знаки, которые будут введены в обращение с 1 июля 2016 г., были изготовлены 
по заказу Национального банка Республики Беларусь ещё в 2008 г. 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; 

– Декрет Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2015 г. № 7 «О привлечении денежных 
средств во вклады (депозиты)», который изменяет классификацию банковских вкладов (депозитов) [5]. 

Заключение. Процесс деноминации носит технический характер и не повлияет на особенности 
функционирования денежного рынка, покупательную способность белорусского рубля, курс 
национальной валюты по отношению к иностранным валютам, а также фактически сложившийся 
уровень инфляции. Следует отметить, что основными задачами правового обеспечения денежного 
рынка являются защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, повышение предложения 
денег, что будет способствовать ускорению социально-экономического развития страны. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ В ГОСУДАРСТВЕ —  

СФЕРА ОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
 

В статье анализируется белорусское законодательство, касающееся взаимодействия органов 
судебной власти по обеспечению верховенства конституционных норм. Отстаивается идея, что 
ответственность за общий уровень конституционной законности в государстве Конституцией 
возлагается на всю судебную систему. Подчёркивается, что Конституция Республики Беларусь 
предусматривается смешанную систему судебного конституционного контроля. Вносятся 
предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. 
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