
Можно увидеть объем основных средств, их видовую и отраслевую структуру, 
территориальное распределение и техническое состояние. По состоянию на 1 января 
2015 г. объем основных средств Республики Беларусь с учетом проведенной переоценки 
составил по первоначальной (восстановительной) стоимости 2 288,3 трлн. Руб. Наибольший 
удельный вес в общем объеме основных средств на начало 2015 года занимают основные 
средства отраслей, производящих товары. В стоимостном выражении на данную группу 
основных средств приходится 1 080,4 трлн. Руб. Далее идут основные средства отраслей 
оказывающих услуги -  1 030,6 трлн. Руб.[2].

Белорусская методика расчета имеет ряд недостатков: 1. Оценки элементов НБ в разной 
степени учитывают влияние на их значения инфляции: в показателях основных фондов она 
учтена посредством производимых регулярных переоценок их балансовой стоимости, тогда 
как в показателях других элементов она не учитывается. 2. В состав оценок основных 
фондов Белстатом не включена стоимость жилых зданий, хозяйственных построек и 
подсобных хозяйств граждан.
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Реферат. Деноминация -  это не реформа, а чисто техническая мера, связанная с 
изменением масштаба цен, направленная на укрепление номинальной стоимости 
национальной денежной единицы. Эффективность деноминации определяется
сопровождающими ее реформами: усилением конкуренции, ограничением излишних 
государственных расходов, снижением государственного монополизма.
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Прежде всего, что такое деноминация?
Деноминация -  это «обрезание» некоторого количества нулей со старых купюр и выпуск 

в обращение новых денег меньшего номинала.
Белорусская ССР провозгласила свой суверенитет 27 июля 1990 года.

Первые самостоятельные деньги современной Беларуси появились 25 мая 1992 года. 
Первые белорусские деньги все были маленького размера. Самым маленьким номиналом 
была банкнота в 50 копеек —  розового цвета с изображением белочки. Впервые копейки 
сделали бумажными! Следом шел один рубль —  “белорусский заяц”, ставший символом 
белорусской государственности наравне с бело-красно-белым флагом. Белорусские рубли 
до сих пор продолжают называть «зайчиками». Прогнозируя инфляцию, которая в первой 
половине 1990-х была столь стремительная, что люди обязательно начинали рабочий день 
с выяснения курса доллара, правительство объявило стоимость денег в 10 раз выше по 
принципу “один пишем, ноль в уме”. Например, 1 «зайчик», то есть рубль, был равен 10 
рублям, а 10 рублей обозначали 100 -  ко всем купюрам мысленно прибавляли ноль. К тому 
же в кошельках белорусов еще остались советские рубли, которые тоже принимали в 
магазинах. То есть путаница была феноменальной.

Чтобы жизнь малиной не казалась, еще в январе 1992-го придумали купоны. Их ввели, 
чтобы предотвратить массовый вывоз товаров и не создавать огромный дефицит. Так что 
продавцы вырезали из купонных листов квадратики на сумму совершенной покупки -  в 
буквальном смысле слова стригли купоны.

И вот, 20 августа 1994 года прошла первая в истории независимой Беларуси 
деноминация. С купюр убрали несуществующие нули, и теперь один рубль стал одним 
рублем, а сто рублей стали сотней.

Это единственная в истории Республики Беларусь деноминация, произошедшая без
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замены купюр. Из-за инфляции пришлось разрабатывать новые банкноты. Так вот, 22 года 
назад деноминировались и стали жить более-менее стабильно. По состоянию на март 1995 
года 1 доллар стоил 11 600 рублей. Самая крупная банкнота тогда имела номинал в 20 000 
рублей. То есть “самая дорогая деньга” стоила меньше двух “зеленых”. Никого не спросив, 
цены продолжали расти. Неудержимая инфляция породила купюры в 500 000 и 1 000 000 
рублей. Белорусские граждане стали миллионерами! За миллион местных рублей давали 2 
американских доллара. Рекордом по номиналу стала купюра в 5 000 000 рублей. На 
магазинных ценниках не хватало места, у калькуляторов не хватало разрядов для 
производства бухгалтерских вычислений. Стало быть, за четыре с половиной года рубль 
обесценился в 24 раза.

В 2000-м году прошла вторая независимая деноминация в Беларуси. Один доллар стал 
стоить 320 рублей. Вместо миллионов появились сегодняшние тысячи. 
Старым банкнотам изменили цветовое оформление. Нули снова начали умещаться на 
экранах калькуляторов, однако рубль продолжал потихонечку падать. Прошедшая 
деноминация не сильно помогла “зайчику”: рубль постепенно падал из года в год. В 2011 
году рубль стал стоить 5 725. Таким образом, рубль девальвировался на 54 %.

По данным Всемирного банка белорусская девальвация 2011 года в Беларуси стала 
самой крупной в мире за последние 20 лет[1]. Сегодня же доллар США стоит 19434 
белорусских рубля [2]. По состоянию на сегодняшний день, белорусский рубль -  это одна 
из самых дешевых валют мира [3].

Летом 2016 года в Беларуси будет проведена самая странная деноминация. От 
действующих номиналов «отрежут» сразу 4 нуля. Таким образом, современный миллион 
превратится в скромных 100 рублей. А действующий курс доллара в переводе на новые 
деньги составил бы 2 рубля.

Зачем нам сейчас нужна деноминация?
Процесс деноминации носит технический характер -  с купюр убираются лишние нули, в 

результате меняется номинал денежных знаков, однако их покупательная способность 
остается прежней, как и курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. 
Также Национальный банк обещает, что это не приведет к инфляции, хотя цены, скорее 
всего, будут округляться —  и не в сторону понижения. Если, допустим, упаковка вермишели 
в магазинах сейчас стоит 9300 рублей, то велик шанс, что после деноминации она будет 
стоить рубль, а не 93 копейки. Известно, что психологически людям комфортнее тратить 
деноминированные деньги —  им кажется, что они все равно мало платят.

Необходимость проведения деноминации в Беларуси назрела уже очень давно -  
белорусский рубль в последние годы входит в список самых слабых мировых валют, о чем 
мы говорили ранее. Курс доллара на уровне 20 000 рублей -  это не нормально, точно так 
же, как не нормально получать зарплату, исчисляемую миллионами, или покупать квартиру, 
которая стоит миллиард. Согласитесь, странно, когда даже самый бедный житель страны 
является миллионером. Главным положительным эффектом от деноминации станет, 
пожалуй, удобство в расчетах. Цены наконец-то можно будет измерять в рублях. Как у нас 
сейчас? Вот сайт с объявлениями, вот машина, которую вы хотите купить. Цена -  сколько- 
там миллионов или даже миллиардов. Чтобы понять, нужно тщательно пересчитать нули. 
Потом взять калькулятор, вмещающий в строку ввода не менее 10 символов, и перевести 
сумму в доллары. Потому что цена в рублях совершенно непонятна. 500 миллионов -  это 
вообще сколько? Для этой машины это много или мало? Отсюда вытекает важнейший 
положительный эффект от деноминации для экономики: дедолларизация наконец-то начнет 
происходить не только на бумажках за подписями чиновников, но и в головах у людей.

Представители финансовых властей Беларуси на протяжении последних нескольких лет 
частенько говорили: да, нам нужна деноминация, но проводить ее нельзя, пока не снизится 
инфляция. Главная проблема белорусской экономики —  инфляция. Она огромная. По 
подсчетам, за 20 лет своего существования белорусский рубль обесценился на 237 595 
925%. Большая часть этой суммы пришлась на 1990-е, но и в последние годы инфляция 
могла составлять более 50 % за год. По итогам за 2015 год инфляция составила 12 % [4]. 
Другая проблема —  отсутствие по-настоящему крупных купюр. В России есть купюра в пять 
тысяч рублей, в еврозоне —  в 500 евро, в Беларуси же самая крупная купюра —  это 200 
тысяч рублей, или 10,5 евро. Представьте, что вы хотите купить за наличные даже не 
автомобиль, но, например, какой-нибудь модный большой телевизор. Вам понадобится для 
этого больше ста купюр.

Миллионером в Беларуси считает себя каждый первый —  за миллион белорусских 
рублей можно купить менее 50 евро. О чем в данном случае говорит принятое решение о 
деноминации? Скорее всего, о том, что власти рассчитывают на стабилизацию 
макроэкономической ситуации в ближайшем будущем. Единственный возможный риск,
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который несет в себе деноминация -  паника и ажиотажный спрос на валюту и товары. 
Белорус уже столько раз обжигался, что может захотеть перестраховаться и прикупить 
валюты и гречки впрок.

Как будут выглядеть новые деньги?
Следует отметить, что новые белорусские банкноты произведены в Великобритании, а 

монеты —  в Литве и Словакии. Всего с 1 июля 2016 г. 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. Следует отметить, что монеты визуально 
напоминают евроценты и монеты номиналом 1 и 2 евро. Общая концепция дизайна новых 
банкнот соответствует девизу «Мая кража —  Беларусь». Каждая банкнота посвящена одной 
из областей Беларуси и Минску. Соответствие области номиналу банкнот определено в 
алфавитном порядке. Изображение банкноты номиналом 5 рублей посвящено Брестской 
области, 10 рублей —  Витебской области, 20 рублей —  Гомельской области, 50 рублей — 
Гродненской области, 100 рублей —  Минской области, 200 рублей —  Могилевской области, 
500 рублей —  г. Минску. На лицевой стороне вводимых в обращение монет изображен герб 
Беларуси, на реверсе —  цифровые обозначения номиналов монет.

Странности этой деноминации заключаются в том, что на первой партии будет 
орфографическая ошибка («пяцьдзесят» вместо «пяцьдзясят») и факсимиле подписи экс- 
главы Национального банка Петра Прокоповича. По официальной версии, это произошло, 
потому, что деньги были отпечатаны еще в 2008 году. Но на вопрос журналистов, почему 
деноминация не была проведена тогда же, когда и были изготовлены новые деньги, 
Прокопович ответить не смог. С тех пор в Беларуси провели реформу языка и сменили 
руководство Национального банка [5].

Итак, две предыдущие деноминации в нашей стране не надолго спасали белорусский 
рубль -  спустя несколько лет «нули» опять появлялись. На повестке дня остается открытым 
вопрос: спровоцирует ли грядущая деноминация возрастающую инфляцию и
девальвацию?
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Реферат. В статье раскрываются экономические причины, сформировавшие 
объективные предпосылки социального взрыва в арабских странах, получившего 
название «арабской весны». Показана современная экономическая ситуация и 
последствия данных событий в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ключевые слова: арабская весна, арабские страны, социально-экономическое развитие.

Понятие «Арабская весна» появилось относительно недавно. Под этим выражением 
понимают совокупность политических перемен радикального характера, которые произошли 
в ряде стран Северной Африки (Магриба) и Ближнего Востока весной 2011 года. Впрочем, 
временные рамки событий гораздо шире. В ряде арабских стран эти действия относятся к 
январю 2011 года, а в Тунисе они произошли еще в декабре 2010.

Существует две группы контроля геополитического пространства и ресурсов: панельные
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