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вития сектора среднего и малого бизнеса в Беларуси. В соответствии с указом Президента Респуб-

лики Беларусь № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предприниматель-

ства» реализуются программы льготного кредитования и оказании услуг лизинга на льготных 

условиях действующим и вновь создаваемым организациям, что, безусловно, будет способство-

вать увеличению интереса к лизинговому рынку. 
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С приходом к власти в 1985 г. М.С. Горбачева, начатая двенадцатая, последняя, советская пя-

тилетка, проходившая под лозунгом «ускорения социально-экономического развития страны», 

окончилась неконтролируемым падением производства. Таким образом, провозглашенный курс на 

перестройку и совершенствование социализма привели к обратному результату. Глубокий кризис 

охватил все сферы общественного производства, в том числе и сферу денежного обращения. 

Началось невиданное по размерам вымывание товаров, чему способствовала горбачевская поли-

тика открытых границ. Рынки государств Центральной и Южной Европы от Польши до Югосла-

вии были завалены советскими товарами, а внутри страны возник дефицит на любой товар, начи-

ная от зубной пасты и заканчивая телевизором. 

Предоставленная по Закону «О государственном предприятии» в июне 1987 г. экономическая 

самостоятельность отдельным предприятиям привела, в первую очередь, к росту заработной пла-

ты, не подкрепленному ростом производительности труда. Началось такое явление, известное по 

кризисам в разных странах и в разные века, как «бегство от денег». Все кинулись в магазины: пен-

сионеры и обыватели делать запасы, а наиболее динамичная часть общества занялась «торгово-

закупочной деятельностью», то есть обыкновенной спекуляцией, не платя при этом никаких нало-

гов. 

Растущую инфляцию и дефицит товаров пытались остановить с помощью «рационирования» 

денег – во всех союзных республиках, в том числе и в Белорусской ССР, появляются всевозмож-

ные талоны, купоны, карточки потребителя и т.п. [1]. В 1992 г. в Беларуси были введены «карткі 

спажыýца», имеющие одноразовые отрывные купоны разных номиналов на сумму 20; 75; 100; 

200; 300 и 500 рублей, без приложения которых в магазинах государственной торговли дотируе-

мые потребительские товары не должны были отпускаться. Карточки печатались на бумаге без 

водяных знаков, но в центре каждой карточки имелся прямоугольник с надписями: ―Рэспубліка 

Беларусь‖, ―КАРТКА СПАЖЫЎЦА на (сумма) рублѐý‖, ―Прозвішча‖, ―Кім выдадзена‖, 

―Кіраýнік‖, ―Галоýны бухгалтар‖, ―МП‖, ―Падробка праследуецца па закону‖, по периметру пря-

моугольника сплошная надпись ―Дзяржбанк Беларусі‖. Хотя на практике в магазинах карточки 

принимались и без реквизитов владельца и выдавшего карточку предприятия или учреждения [2]. 

Купоны выдавались гражданам республики по месту жительства, работы или учебы. Это была 

попытка защитить внутренний белорусский рынок от скупки и перепродажи товаров в другие рес-

публики СССР и за границу. Кроме купонов, карточек потребителя выпускались специальные та-

лоны на приобретение различных дефицитных товаров, как продовольственных, так и промыш-

ленных, визитные карточки покупателя отдельно мужского и женского ассортимента. 

Делалось это с благой целью защиты интересов трудящихся от наглых притязаний спекулян-

тов, вывозящих товары за пределы регионов. Но все эти денежные суррогаты не смогли выпол-

нить своей цели – обеспечить социальное равенство и воспрепятствовать массовой скупке товаров 

отдельными лицами, так как по самой своей природе не могли влиять на действие объективных 

экономических законов.  

П
ол

ес
ГУ

http://www.liz.by/


152 

 

Начало созданию денежной системы еще до развала СССР в Беларуси было положено с приня-

тием 28 июля 1990 г. Декларации о государственном суверенитете. 14 декабря 1990 г. Верховный 

Совет БССР принял Закон об образовании Национального банка. Появление собственных денеж-

ных знаков в ряде союзных республик после «парада суверенитетов» и неспособность Москвы 

обеспечить наличными деньгами все союзные республики заставило белорусское руководство за-

думаться о собственном производстве купюр и ценных бумаг. Для этого в начале 1991 г. было со-

здано Главное управление государственных знаков при Совете Министров БССР [3, с. 82].  

Национальный банк Республики Беларусь начал свою эмиссионную деятельность весной 1992 

г., когда 29 апреля было принято постановление о выпуске белорусских национальных денег – 

расчетных билетов Нацбанка РБ. 25 мая было объявлено, что с июня в обращение вводятся рас-

четные билеты Национального банка РБ как заменители советских рублей. Так в эволюции бело-

русской национальной валюты был сделан важный шаг – фактически появился наличный белорус-

ский рубль, не имевший пока статуса. 

Однако параллельное обращение двух денежных единиц вызвало определенные проблемы. С 

выходом стран Балтии и Украины из рублевой зоны в республике усиливается рублевая «интер-

венция». Вывоз товаров за пределы Беларуси, цены на которые здесь были ниже, принял угрожа-

ющие объемы. Поэтому в ноябре 1992 г. расчеты за продовольственные товары начали осуществ-

ляться только расчетными билетами Национального банка. Заработная плата, другие доходы, кро-

ме пенсий, стипендий и пособий, выдавались расчетными билетами в размере, как правило, не 

превышающем 80 %. Был установлен свободный обмен рублей на расчетные билеты для жителей 

Беларуси без взыскания комиссионного сбора.  

В итоге к концу 1992 г. резко возрос спрос на расчетные билеты, усилилась спекуляция ими, 

продолжался отток товаров за пределы республики. Наблюдалось значительное сокращение рас-

четных билетов в резервных фондах Национального банка и кассах коммерческих банков. В де-

кабре 1992 г. на «черном рынке» в Бресте 1000 руб. расчетных билетов продавались за 2000 руб. 

«советскими». 

Для предотвращения спекуляции расчетными билетами было рекомендовано выдачу зарплаты, 

других доходов, кроме пенсий и пособий, производить расчетными билетами в размере 60 %. 

Устанавливался также комиссионный сбор при обмене рублей на расчетные билеты в банках рес-

публики в размере 30 % за сумму до 2 тыс. руб. и 50 % за сумму, превышающую 2 тыс. руб. Фак-

тически такой сбор представлял обменный курс расчетного билета по отношению к рублю и озна-

чал раздвоение платежного средства.  

Следующим этапом свертывания единого рублевого пространства стало введение Центральным 

банком России с июля 1992 г. расчетов между бывшими советскими республиками, которые ис-

пользовали рубль в качестве платежного средства, через единые корреспондентские счета.  

Это решение означало появление безналичного белорусского рубля – еще один шаг на пути 

становления национальной валюты. Возможность закупать российские ресурсы за счет кредитной 

эмиссии исчезла. Безналичные рубли каждой из бывших советских республик получили разное 

наполнение, а их реальные курсы стали все больше различаться.  

Возникает необходимость создания валютного рынка для определения валютных курсов и со-

вершения операций. В марте 1993 г. 16 банков Беларуси подписали учредительный договор о со-

здании Межбанковской валютной биржи (МВБ). Вскоре были проведены торги, по результатам 

которых Национальный банк республики впервые установил официальный курс безналичного бе-

лорусского рубля по отношению к безналичному российскому. Курс торгов стал устанавливаться 

в качестве официального и по украинскому карбованцу, затем доллару США, другим валютам. 

Постоянно растущий спрос на российские рубли вызвал рост курса безналичного российского 

рубля по отношению к белорусскому [4, с. 157]. Завершающим этапом существования рублевой 

зоны стало решение Центрального банка Российской Федерации об изъятии из обращения в конце 

июля 1993 г. денежных знаков образца 1961, 1991, 1992 гг. и замене их денежными знаками об-

разца 1993 г. Официально в Беларуси наравне с расчетными билетами Национального банка рес-

публики начинают появляться новые российские рубли, но их катастрофически не хватает. 

Таким образом, со второй половины 1993 г. в налично-денежном обороте страны стали исполь-

зоваться только расчетные билеты Национального банка республики. С одной стороны, это упро-

стило работу с наличными деньгами, а с другой - еще больше обострило проблему создания де-

нежной системы, соответствовавшей социально-экономическим отношениям в Беларуси. 
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В настоящее время перспективным направлением  в области использования солнечной энергии 

являются солнечные батареи. Они представляют собой твѐрдые носители, покрытые специальны-

ми плѐнками. Плѐнки изготавливаются из различных материалов, в частности, из кремнеорганиче-

ских соединений, нанесенных на стекло. Свойства таких материалов представляют интерес как 

для науки, так и для практики. 

В нашей работе проводились исследования коэффициента теплопроводности стѐкол с 

наноплѐнками из кремнеорганических соединений. Опыты проводились на установке ИТ - λ – 400. 

Измеритель теплопроводности ИТ- -400 предназначен для исследования температурной зависи-

мости теплопроводности твердых, механически обрабатываемых материалов в режиме монотон-

ного нагрева. Измеритель рассчитан на проведения массовых теплофизических исследований в 

лабораторных и заводских условиях. 

Образцы из стѐкол имели диаметр 15  0,3 мм и высоту 2,4 0,3 мм. Температурный диапазон 

измерений составлял Т = 120  670 К. Массу образца находили с помощью аналитических весов. 

Температура измерялась термопарами ХА. 

Так как прибор изначально предназначен для проведения массовых экспериментов по опреде-

лению теплопроводности твердых тел, экспериментатору достаточно трудоемко снимать все пока-

зания прибора и обрабатывать полученные результаты. Поэтому, ставя задачу автоматизации дан-

ного прибора, предполагалось разрешение некоторых трудностей связанных с проведением экспе-

риментов. 

 Исходя из принципа действия прибора, был выбран следующий метод автоматизации: 1) пол-

ная замена электрической схемы, при этом оставляя нетронутой измерительную ячейку. Автома-

тизация прежней схемы не представлялась возможной, так как сама схема была предназначена  

для проведения эксперимента вручную; использование системы КАМАК для связи прибора с ком-

пьютером. Это позволит обрабатывать экспериментальные данные различными программными 

способами и сохранять данные в виде файла; 3) написание компьютерной программы для управ-

ления приборам посредством системы КАМАК.  

 В лаборатории кристаллографии института физики им. Л.В.Киренского СО АН РФ была раз-

работана схема и программа, предусматривающая автоматическую фиксацию показаний термопар 

и  представление результатов опытов в виде графиков зависимости  Т = f(τ),  где  τ – время, вычис-

ление коэффициента теплопроводности и представление его в таблице. Программа разработана в 

среде объектно-программированного языка «Delpi».  
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