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Азббука фи
инансов: деноминация
я в вопросах и оответах
х

Мы п
продолжаеем наш образовательнный проектт - "Азбука финансов"" с Национаальным
банкком РБ. Сеггодня специ
иалисты оттветят на во
олнующие многих воопросы о гр
рядущей
денооминации.

Денооминация (от лат. denominátio
d
o — переим
менование)
е) - измененние номин
нала
(нарицательноой стоимо
ости) денеж
ежных знак
ков для упо
орядочения
ия их обращ
щения и дл
ля
упроощения рассчётов в уссловиях си
ильной инф
фляции.

Почему решен
ние о деном
минации п
принято им
менно сейч
час?
Решеение о провведении дееноминациии официалььной денеж
жной единиицы с 1 июл
ля 2016 год
да
закрееплено укаазом Президента от 4 ноября №4
450.
Денооминация будет
б
провеедена путем
м замены находящих
н
ся в обращ
щении банкн
нот образц
ца
20000 года на баанкноты и монеты
м
обрразца 2009 года в соотношении 10 000 бел
лорусских
рубллей в денеж
жных знаках образца 22000 года к 1 белоруссскому рубллю в денеж
жных знакаах
обраазца 2009 гоода.
На сегодняшни
ий день в сттране слож
жился уровеень внутрен
нней и внеш
шней
сбаллансированн
ности, досттаточный ддля проведеения деном
минации. Э
Это связано
о со
сбаллансированн
ностью внеешнеторговвого сальдо
о и жесткой направлеенностью монетарной
м
й
поли
итики на сн
нижение ин
нфляции.

Положительный эффект на платежный баланс от реализации указанных мер с каждым
месяцем увеличивается. На протяжении 9 месяцев текущего года динамика изменения
потребительских цен демонстрировала устойчивую тенденцию к снижению, с января по
сентябрь в годовом выражении прирост цен снизился с 17,1% до 11,9%. Как следствие,
повышается защита покупательской способности белорусского рубля.
Сохранение фундаментальных подходов к экономической политике позволят довести
уровень инфляции к 2020 году до 5%. Экономические агенты наиболее позитивно
оценивают денежные единицы с наименьшим количеством нулей, поэтому деноминация и
проводится 1:10000.

Когда и где были произведены новые деньги?
Новые денежные знаки, которые будут введены в обращение с 1 июля 2016 года,
изготовлены по заказу Национального банка Беларуси еще в 2008 году. Однако тогда в
связи с мировым экономическим кризисом и, как следствие, ухудшением экономической
ситуации в стране проведение деноминации было отложено, а изготовленные денежные
знаки переданы в Центральное хранилище Национального банка.
Производителями монет являются Литовский монетный двор и Монетный двор
"Кремница" (Словакия). Банкноты были отпечатаны компанией Де Ля Ру (De La Rue)
(Великобритания).
Себестоимость изготовления одной купюры и одной монеты колеблется от 0,1 до 0,4 евро.

Деноминация национальной денежной единицы является чисто техническим
процессом.
Деноминация национальной денежной единицы является чисто техническим процессом,
который предполагает замену денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки
образца 2009 года.
Затраты субъектов хозяйствования в связи с деноминацией окупятся быстро.
При обработке денежной наличности предприятия используют ручной труд. Если
Национальный банк обладает сортировочной техникой, которая может сама считать
денежные купюры, то предприятия, магазины, небольшие банки такой техникой не
обладают. На ручной труд тратится гораздо больше усилий и человеко-часов. Выгода
деноминации в том, что денежной наличности станет намного меньше с учетом
укрупнения денежной единицы.

До 1 июля 2016 года обменивать старые купюры на новые никто не должен.
Новые купюры появятся в обращении, как законное платежное средство, только с 1 июля
2016 года. Поэтому предлагать осуществить обмен старых денежных знаков на знаки
нового образца до этого срока могут только мошенники.
Государственные органы будут работать скоординированно. Совет Министров и
Национальный банк разработают план мероприятий по проведению деноминации.
Размещение плакатов, которые будут иллюстрировать новые деньги, а также
определенные информационные лекции будут проводиться для того, чтобы люди

понимали происходящее. Со стороны правоохранительных органов будет обеспечиваться
контроль.
Согласно постановлению правления Нацбанка воспроизведение изображений банкнот
может выполняться на материальных и нематериальных носителях. Но при этом есть
определенные условия: при одностороннем изображении носителя размер копии должен
составлять менее 75% или более 125% реального размера банкнот. При двустороннем
воспроизведении - менее 50% или более 200%.
Воспроизведение изображения монет может выполняться на любых материальных и
нематериальных носителях за исключением сплавов металлов.

Банкнотный ряд после деноминации в Беларуси уменьшится в 7 раз.
Банкнотный ряд после деноминации в Беларуси уменьшится в 7 раз.
Ожидается, что к 1 июля 2016 года в обращении будет находиться порядка 600 млн
денежных знаков образца 2000 года. Для их замены потребуется всего 80 млн экземпляров
банкнот нового номинального ряда и 400 млн монет. Это значит, что новый банкнотный
ряд будет в 7 раз меньше.
Значительно сократятся расходы на транспортировку, пересчет, хранение, доставку денег
до потребителя.
Срок службы монеты составляет от 10 до 15 лет, срок службы разменной банкноты
мелкого номинала - от 6 до 12 месяцев.
Как выглядят новые монеты?
На аверсе (лицевой стороне) вводимых в обращение разменных (циркуляционных) монет
изображен Государственный герб Беларуси, на реверсе (оборотной стороне) - цифровые
обозначения номиналов монет.
1 копейка имеет диаметр 15 мм. Она изготовлена из сплава стали и покрыта медью,
поэтому имеет красный цвет, как и монеты номиналом 2 (диаметром 17,50 мм) и 5 (19,80
мм) копеек. Их толщина - 1,25 мм, гурт - ровный. Масса 1-копеечной монеты составляет
1,55 г, 2-копеечной - 2,10 г, 5-копеечной - 2,70 г.
Монеты номиналом 10, 20 и 50 копеек выпущены из стали и покрыты медью и латунью,
поэтому они имеют желтый цвет, гурт - насечка с сегментами. Диаметр первой монеты 17,70 мм, масса - 2,80 г, толщина - 1,80 мм; диаметр второй - 20,35 мм, масса - 3,70 г,
толщина - 1,85 мм; диаметр третьей - 22,25 мм, масса - 3,95 г, толщина - 1,55 мм.
Монета номиналом 1 рубль - белого цвета. Она выполнена из стали, покрыта медью и
никелем. Ее диаметр - 21,25 мм, масса - 5,60 г, толщина - 2,30 мм, гурт с насечкой.
Монета номиналом 2 рубля из стали - двухцветная, гурт - с надписью. Ее кольцо покрыто
медью и латунью и является желтым, середина - медью и никелем, поэтому имеет белый
цвет. Диаметр двухрублевой монеты - 23,50 мм, масса - 5,81 г, толщина - 2 мм.

Как выглядят новые банкноты?

Онсоову дизайн
на новых баанкнот разррабатывали
и художниц
цы Национаального баанка. Такжее в
проеекте участввовал целаяя группа сппециалистовв – историк
ки, сотруддники производителя,
потоому что диззайн - это не
н только и
изображени
ие банкноты
ы, это и раззмещение защитных
з
элем
ментов, которое происсходит по оопределенн
ным правил
лам.
Общ
щая концепц
ция дизайн
на новых баанкнот сооттветствует девизу "М
Мая краіна - Беларусь"".
Кажддая банкноота посвящеена одной ииз областей
й Беларуси
и и Минскуу. Соответсствие облассти
номи
иналу банккнот опредеелено в алф
фавитном порядке.
п
Так, изображен
ние банкноты номинаалом 5 рубл
лей посвящ
щено Брестсской областти, 10 Витеебской, 20 - Гомельск
кой, 50 - Грродненской
й, 100 - Мин
нской, 200 - Могилевской, 500
рубллей - Минскку.
В ди
изайне новы
ых банкнотт образца 20009 года со
охранена пр
реемственнность относительно
банккнотного ряяда образцаа 2000 годаа в части исспользован
ния изображ
жений памяятников
архи
итектуры и градострои
ительства.

Самы
ым заметны
ым отличиеем новых ббанкнот от старых явл
ляется то, ччто все сем
мь номиналов
отли
ичаются по размеру и цвету. В ч астности, купюра
к
в 5 рублей прреобладающ
щих
оран
нжевого и красновато
к
-коричневоого цветов,, 10 рублей
й - голубогоо и фиолето
ового, 20
рубллей - желтоого и фиолеетового, 50 рублей - зеленого и оранжевого
о
о, 100 рубл
лей изум
мрудного и фиолетово
ого, 200 рубблей - синеего и фиолеетового, 5000 рублей - синеизум
мрудного и розового.

Новы
ые белорусские банк
кноты обл
ладают вид
димыми и невидимы
ыми степен
нями
защи
иты.
Уделляется болььшое внимаание вопроосам безопаасности и защищенно
з
ости денег, движению
юк
расп
познаванию
ю банкноты
ы, удобству пользователей. Банкн
ноты новогго банкноттного ряда
облаадают шесттью видимы
ыми степеннями, котор
рые может отличить ллюбой граж
жданин.
Кром
ме того у банкнот естть еще массса невидимых степенеей защиты,, которые раскрывают
р
тся
только банкам,, а отдельны
ые знает тоолько Наци
иональный банк.
Банккноты - этоо не просто красивая ккартинка, прежде
п
всегго - это баннковский билет,
имею
ющий опрееделенный набор защиитных приззнаков.
Во-п
первых, бан
нкноты печ
чатаются наа специальной бумагее, во-вторы
ых - это
поли
играфическкое исполнеение, предпполагающеее использо
ование спецциальных красок
к
и
граф
фических эллементов. Именно
И
таккой комплеекс составл
ляющих поззволяет говворить о
степени защищ
щенности баанкнот.

В числе основных визуальных защитных признаков для населения, тех, которые можно
определить без специальных приборов, является наличие водяного знака. Чаще всего он
соответствует сюжету изготовления. Также на всех банкнотах есть защитная
металлизированная нить. Если смотреть на просвет - это будет сплошная темная полоса.
Кроме того, можно обнаружить совмещающее изображение на незапечатанном поле.
Часть фрагментов - на лицевой, часть - на оборотной стороне, видно на просвет,
совмещается в единое целое, и соответствует номиналу банкнот. Это совмещение очень
точное. В подделках прежде всего возникают эти проблемы: не совпала лицевая и
оборотная сторона.
Монеты также защищены. Прежде всего, нужно учитывать сплав металлов, из которых
они сделаны, разный диаметр, гурт (боковая сторона монеты) с насеками определенного
размера, а также мелкие детали, которые сложно подделать в кустарных условиях.
По словам представителя Национального банка, для кассиров и банковских работников
есть дополнительные защитные признаки, которые можно проверить с помощью
специальных приборов.
На купюрах есть специальные метки для слабовидящих людей. На старых купюрах были
точки и черточки. На новых - геометрические фигуры, которые лучше воспринимаются и
запоминаются.
Кроме того, новые купюры отпечатаны по специальной технологии и хорошо ощущаются
тактильно.
Наконец, большие цифры номиналов выполнены на контрасте с основным фоном.
Если говорить о 50-рублевой купюре, которая была напечатана в соответствии с
орфографическими правилами 2008 г., то опасений, что ее разберут коллекционеры, нет.
Эти денежные знаки напечатаны в достаточном количестве. Купюры были изготовлены в
2009 г., поэтому есть ошибка, но в последующем, при заказе новых партий денег данного
номинала, эти несоответствия будут устранены.

