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ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД РАСПАДА СССР

Последняя, двенадцатая, советская пятилетка (1986 – 1990 годы), начатая под
лозунгом «ускорения социально-экономического развития страны» [6], окончилась
неконтролируемым падением производства. Таким образом, провозглашенный
М.С. Горбачевым в 1985 году курс на перестройку и совершенствование социализма привел к обратному результату. Глубокий кризис охватил не только духовную
жизнь общества, но, прежде всего все сферы общественного производства, в том
числе и сферу денежного обращения. Началось невиданное по размерам вымывание товаров, чему способствовала горбачевская политика открытых границ. Рынки
государств Центральной и Южной Европы от Польши до Югославии были завалены советскими товарами, а внутри страны существовал дефицит на всякую продукцию и возникали огромные очереди за любым товаром: от зубной пасты и иголок
до телевизоров и холодильников.
Предоставленная в июне 1987 года по Закону «О государственном предприятии» [7] экономическая самостоятельность отдельным субъектам хозяйствования
привела в первую очередь к росту заработной платы, не подкрепленному ростом
производительности труда и объемами выпускаемой продукции. Большинство промышленных предприятий снизили выпуск продукции. Только за 1989-1991 годы
падение национального дохода в Белорусской ССР достигло 33 % [8]. Это соответствует уровню великой американской депрессии 1929-1933 годов. В этот период
времени административные методы регулирования ослабли, а экономические не
были введены.
Всё это привело к такому явлению, известному по кризисам в разных странах
и в разные века, как «бегство от денег». Все кинулись в магазины: пенсионеры
и работающие граждане делали запасы, превращая свои квартиры в склады самых
различных вещей – от посуды и предметов бытовой техники до мебели. Наиболее
динамичная часть общества занялась «торгово-закупочной деятельностью», то есть
обыкновенной спекуляцией, не платя при этом никаких налогов. Растущую инфляцию и дефицит товаров пытались остановить с помощью рационирования денег.
Во всех республиках Советского Союза, в том числе и в Белорусской СССР, появляются всевозможные талоны, купоны, визитные карточки покупателя и прочие
денежные суррогаты и атрибуты карточной системы, хорошо знакомые старшему
поколению по трудным военным и послевоенным годам.
Распад СССР в декабре 1991 года ещё более обострил кризисную ситуацию. Огромная обесцененная денежная масса свободно перетекала через границы теперь
уже суверенных государств и вымывала все товары. В этих условиях 25 октября
1990 года Верховный Совет БССР принимает Закон «О временных мерах по защите
потребительского рынка БССР» [4]. Согласно этого Закона, в республике фактически вводилась талонная система распределения многих товаров.
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14 ноября 1991 года Закон был дополнен Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 423 «О дополнительных мерах по защите потребительского рынка республики» [5], согласно которого вводились карточки потребителя.
Карточка потребителя (Картка спажыуца) представляла собой лист бумаги без
водяных знаков размером 150х205 мм для карточек на 50; 75; 100; 200; 300; 500 рублей и 150х100 мм для карточки на 20 рублей. В центральной части карточки имелся
прямоугольник, ограниченный сплошной строкой надписью „Дзяржзнак Беларусi”,
с надписями в девять строк на белорусском языке: „Рэспублика Беларусь”, „КАРТКА СПАЖЫУЦА на (указывается сумма) рублёу”, „Прозвiшча”, „Кiм выдадзена”,
„Кiраунiк”, „Галоуны бухгалтар”, „МП” (место печати), „Падробка праследуецца
па закону”. По периметру карточки шла сплошная надпись „Дзяржбанк Беларусi”.
Карточки имели отрывные купоны различных номиналов: 1; 3; 5; 10; 25; 50 рублей,
на каждом купоне шла надпись в три строки „Рэспублика Беларусь”, „Купон” „адзiн рубель” (или другой номинал). Количество купонов соответствующих номиналов отражено в таблице:
Номинал Кол-во
карточки купонов
20 руб.
12
50 руб.
28
75 руб.
28
100 руб.
28
200 руб.
28
300 руб.
28

1 р.

3 р.

5 р.

10 р.

25 р.

50 р.

10
20
14
12
12
12

–
5
7
6
6
6

2
3
6
6
3
2

–
–
1
4
3
1

–
–
–
–
3
4

–
–
–
–
1
3

С 1 января 1992 года отпуск большинства товаров в государственной и кооперативной торговле производился за советские деньги с обязательным приложением отрывных купонов на соответствующую сумму. Некоторые виды товаров (хлеб,
молоко, спички и иные, стоимостью менее одного рубля) можно было купить без
купонов. На рынках торговля осуществлялась без купонов, при оплате услуг купоны также не требовались.
В кассы магазинов купоны должны были предъявляться в неразрезанном виде,
продавцы и кассиры сами вырезали ножницами соответствующее количество купонов. При этом они не спрашивали у покупателей о законности происхождения
потребительских карточек.
Карточки потребителя выдавались гражданам республики в размере 60% дохода
по месту работы или учебы, а для пенсионеров или безработных – по месту жительства. Вместо утерянных карточек, новые не выдавались. На карточке обязательно
должна была быть печать соответствующего учреждения и подписи руководителя
учреждения и главного бухгалтера. Печати действительно ставились на все карточки, а вот остальные графы чаще всего не заполнялись, так как это заняло бы значительное время у работников бухгалтерий.
Несмотря на то, что карточки изготавливались на простой белой бумаге без водяных знаков и других степеней защиты, фактов изготовления их подделок не было
выявлено. По крайней мере автору о таком не известно. Причиной этому был ряд
факторов:
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Первое время после введения карточек они продавались «из-под полы» у входа
в магазины в основном старушками-пенсионерками с лажем в 10 копеек с рубля. Однако в короткий срок рынок переполнился карточками и торговля ими прекратилась.
В скором времени выявились серьёзные недостатки купонной системы. В первую
очередь добавилось работы, которая не оплачивалась, сотрудникам бухгалтерий, продавцам, работникам банков. Первые должны были при выдаче зарплат и стипендий
выдавать ещё и карточки потребителя, а вторые кроме самого процесса вырезания
купонов при каждой (!) сделке обязаны были сортировать купоны по номиналам,
подсчитывать их, отчитываться. Купоны инкассировались из торговых точек наравне
с деньгами и в банках пересчитывались, если выявлялась недостача, то к работникам торговли предъявлялись серьёзные претензии. Сами купоны были одноразовыми, и в денежный оборот больше не поступали, а утилизировались. Определённые
неудобства принесла данная система и покупателям – в магазинах выстраивались
очереди, в портмоне и кошельках нужно было носить деньги, карточки потребителя и, зачастую, талоны на отдельные виды дефицитных товаров. Пострадали также
и производители товаров – с введение карточек сократилось потребление многих товаров, в том числе скоропортящихся. Уже в феврале 1992 года было принято решение
Брестского облисполкома, согласно которого на некоторые виды скоропортящихся
продуктов купоны изымались в размере 30-50% от стоимости товара. [8]
На белорусской фабрике Гознака было осуществлено три эмиссии карточек потребителя. Первый выпуск, отпечатанный в декабре 1991 года, поступил в обращение в январе 1992 года. Он состоял из шести номиналов – 20; 50; 75; 100; 200 и 300
рублей. Карточки на 20; 50; 75 рублей были голубого цвета с желтыми полосками
в правом углу каждого купона и желтым ромбом в центре (наложение желтого цвета на голубой дало зеленоватый оттенок), 50-рублёвая карточка имела разновидность с красным ромбом в центре. 100-рублёвая карточка выпускалась красного
и малинового цвета с желтыми полосками в правом углу купонов и ромбом в центре. 200-рублёвая карточка была малинового цвета с желтыми полосками и ромбом,
300-рублевая – красная, с желтыми полосками и ромбом.
В марте 1992 года была осуществлена вторая эмиссия карточек тех же номиналов, с добавлением нового номинала в 500 рублей (красного цвета). В 500-рублевой
карточке появился купон на 100 рублей, что свидетельствовало о растущей инфляции. В этой серии изменился цветовой фон карточек на 50 и 75 рублей – он стал
светло-фиолетовым. Основное отличие карточек второго выпуска в том, что на них
отсутствует желтая полоса в правом углу купонов и белым цветом центра купона.
В апреле 1992 года был произведен выпуск карточки потребителя на 75 рублей
светло-фиолетового цвета с белым центром, надписи в котором были набраны коричневым шрифтом.
№
п/п
1.
2.

Номи- Цвет и наличие полосок слева
нал кар- на купоне
точки
20
Голубой, полоски зеленоватого оттенка
50
Голубой, полоски зеленоватые
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Цвет центральной
части карточки

Дата выпуска

Фон голубой, ромб Январь 1992
зеленоватый
Фон голубой, ромб
-«зеленоватый

3.

50

4.

75

5.

100

6.

100

7.

200

8.

300

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

20
50
50
75
100
200
300
500
75

Голубой, полоски зеленоватые Фон голубой, ромб
-«красный
Голубой, полоски зеленоватые Фон голубой, ромб
-«зеленоватый
Малиновый, полоски жёлтоФон малино-вый,
-«ватые
ромб желтоватый
Красный, полоски желтоватые Фон красный,
-«ромб желтоватый
-«Малиновый, полоски желтоФон малино-вый,
ромб желтоватый
ватые
Красный, полоски желтоватые Фон красный,
-«ромб желтоватый
Голубой, без полосок
Белый
Март 1992
Фиолетовый, без полосок
Белый
-«Голубой, без полосок
Белый
-«Фиолетовый, без полосок
Белый
-«Красный, без полосок
Белый
-«Малиновый, без полосок
Белый
-«Красный, без полосок
Белый
-«Красный, без полосок
Белый
-«Апрель 1992
Фиолетовый, без полосок
Белый, текст набран коричневым
шрифтом

Примечание: все карточки, за исключением карточки № 1, имели в правом нижнем углу прямоугольна номер заказа, карточка № 2 встречается с указанием номера
заказа и без него.
Введение карточек покупателя делалось с благой целью защиты интересов граждан Беларуси от вывоза товаров за пределы республики представителями других
бывших союзных республик. Однако эти и другие денежные суррогаты не смогли
выполнить своей главной 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.
Вместе с тем, нахождение в денежном обращении в течение пяти месяцев карточек потребителя позволило использовать это время для подготовки к выпуску
новых, более качественных денежных суррогатов, которые стали первой белорусской национальной валютой. Речь идет о «Расчетных билетах Национального банка
Республики Беларусь».
29 апреля 1992 года было принято постановление Национального банка РБ
«О выпуске в обращение расчетных билетов Национального банка Республики Белеарусь», ставших фактически первыми белорусскими национальными деньгами.
[9] 25 мая 1992 года было объявлено, что с июня они поступают в обращение в качестве многоразовых купонов. При этом был установлен завышенный курс расчетных билетов – 1 : 10 по отношению к советским, а вскорости и российским
денежным знакам.
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С момента выпуска в обращение расчетных билетов карточки потребителя теряли свою силу и выводились из обращения.
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Money surrogates of Belarus during the demise of the USSR
Summary
The demise of the Union of Soviet Socialist Republics in December 1991 brought to
chaos on money market of the newly emerged states. This problem also concerned independent, though still economically connected with the USSR, Belarus. Since 1 January
1992 along with former Soviet roubles during purchase of goods specially issued coupons should be presented. Next issue entered the circulation in March and April 1992.
On 29 April 1992 the National Bank of Belarus took a decision about issuing accounting
tickets, which were the first money of Belarus.
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