
рубль уменьшился сразу в 10 000 раз. До конца 2016 года банкноты образца 2000 г. и 2009 г. 
находились в параллельном обращении и являлись обязательными к приему при осуществ
лении всех видов платежей без ограничений. С начала 2017 года находящиеся в обращении 
банкноты образца 2000 года полностью заменились на банкноты и монеты образца 2009 го
да.

Всего в обращении появилось 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. Общая 
концепция дизайна новых банкнот соответствует девизу «Мая краша -  Беларусь». Каждая 
банкнота посвящена одной из областей Беларуси и г. Минску. В дизайне новых банкнот об
разца использовали изображения памятников архитектуры и градостроительства. На аверсе 
(лицевой стороне) монет изображен Государственный герб Республики Беларусь, на реверсе 
(оборотной стороне) - цифровые обозначения номиналов монет. Для того чтобы монеты бы
ло проще распознавать, для разных номиналов использовались отличные по составу сплавы 
металлов. Кроме этого, монеты имеют различие и по диаметру, и по массе, и по толщине.

С 2016 года в Республике Беларусь проводится жесткая монетарная политика. В ре
зультате рост цен в стране значительно замедлился, ИПЦ на товары и услуги (в процентах к 
предыдущему году) составил в 2017 году - 106,0%, в 2018 г. - 104,9% [2]. Целевой показатель 
на 2019 год - 5%.

Заключение. После провозглашения независимости Беларуси, в стране начала созда
ваться национальная денежная единица и выстраиваться национальная денежная система. С 
октября 1994 г. белорусский рубль признан единственным платежным средством в стране. За 
период независимости в стране деноминация была проведена трижды. Деноминация 2016 
года в сочетании с жесткой монетарной политикой привели к упрощению расчетов и сниже
нию уровня инфляции в стране.

Литература. 1. За 20 лет белорусский рубль обесценился на 237 595 925% / /  Телеграф 
- новости Беларуси и мира [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://telegraf.by/2012/05/za-20-let-belorusskii-rubl-obescenilsya-na-237-595-925 - Дата досту
па : 26.02.2019. 2. Официальная статистика индекса потребительских цен / / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь -  [Электронный ресурс]. -  Минск, 2018. -  
Режим доступа: http:// www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-
okruzhayushchaya-sreda/tseny/godovye-dannye_3/indeksy-potrebitelskih-tsen/. Дата доступа :
26.02.2019.
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Введение. Банковская система подразумевает под собой функционирование банков и 
кредитных учреждений как единого денежно-кредитного механизма. На ее развитие влияют 
законодательство, политика государства и межбанковская конкуренция. Большинство стран 
придерживаются двухуровневой банковской системы. Каковы основные этапы развития бан
ковской системы Беларуси и ее современное состояние.

Материалы и методы исследований. Для исследования использовались издания пе
риодической печати, статистические источники; открытые ресурсы удаленного доступа.

Результаты исследований. Архивные источники, финансовые документы и отчеты по 
обороту ценных бумаг позволили установить, что первое банковское учреждение на терри
тории современной Беларуси появилось в 1870 г., когда был подписан Указ Сената Россий
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ской Империи об учреждении в Гомеле городского общественного банка. С этого времени и 
берет свое начало история становления и развития банковской системы Беларуси. В целом, к 
началу ХХ века в Российской Империи была создана система кредитно-финансовых и бан
ковских учреждений, с соответствующим тому времени набором банковских операций [1].

После победы Октябрьского вооруженного восстания ВЦИК 14 (27) декабря 1917 г. 
принял Декрет «О национализации банков». Банковское дело объявлялось государственной 
монополией, создавался Народный банк РСФСР, на местах учреждались его конторы и отде
ления.

В декабре 1921 г. было принято постановление СНК об организации в Минске Бело
русской конторы Государственного банка (протокол СНК № 32). Открылись местные отде
ления в Витебске, Борисове, Бобруйске [3].

Современный этап эволюции банковской системы начался с обретением Беларуси гос
ударственного суверенитета. 1 апреля 1991 г. завершено формирование Национального бан
ка Республики Беларусь (НБРБ). В Беларуси используется двухуровневый принцип построе
ния банковской системы:

- центральный банк (Национальный банк Республики Беларусь);
- система коммерческих банков второго уровня.
Национальный банк в сложнейших условиях трансформационных кризисных явлений 

1990-х гг. провел работу по созданию национальной валюты и полноценной системы денеж
ного обращения. Эта работа оказала важное стабилизирующее воздействие на экономику и 
способствовала сохранению независимости республики.

Государственными задачами работы Национального банка являются: 1) поддержание 
стабилизирующего экономику уровня цен (контроль над инфляцией); 2) обеспечение надеж
ного функционирования системы банковских учреждений и небанковских финансовых ин
ститутов; 3) поддержание параметров эффективной и безопасной работы национальной пла
тежной системы. Получение прибыли не является целью деятельности Национального банка.

Система коммерческих банков в Беларуси на начало 2019 г. представлена 27 банков
скими учреждениями [2]. Коммерческие банки страны осуществляют большой спектр опе
раций по обслуживанию фирм, организаций, граждан.

К основным видам деятельности банков второго уровня относятся:
-  предоставление кредитов;
-  кассовое обслуживание -  это услуги по перемещению и регистрации движения 

финансовых средств компании;
-  открытие и ведение счетов физических и юридических лиц,
-  проведение расчетных операций по поручению клиентов;
-  поручительство (предоставление гарантий), банковское хранение и предостав

ление сейфов;
-  операции по обмену валюты;
-  финансовое посредничество.

В последние годы в развитии структуры банков Республики Беларусь выявляются но
вые аспекты: почти все банковские учреждения стремятся носить универсальный характер. 
Кроме того, в деятельности НБРБ по регулированию и надзору выделяется понятие «систем
но значимые банки». К ним относят крупнейшие банковские учреждения страны, устойчи
вость финансового состояния которых оказывает влияние в целом на ситуацию в банковской 
системе экономики.

Заключение. Пройдя этап исторического становления и развития, современная нацио
нальная двухуровневая банковская система обеспечивает достаточно эффективную работу 
денежно-кредитной сферы национальной экономики. Каждый уровень банковской системы 
выполняет свои функции в условиях современного финансового рынка. Взаимоотношения 
банков второго уровня с Национальным банком Республики Беларусь обусловлены самим 
механизмом взаимоотношений субъектов рынка ссудного капитала. Тенденция развития
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коммерческих банков в целом такова, что вместе с ростом банк увеличивает спектр предла
гаемых услуг и предоставляет новые разновидности кредитования.

Литература. 1. Масько, И. Возникновение и становление банковской системы Белару
си: документы свидетельствуют / И. Масько / / Банковский вестник. - 2004. - № 7 - С. 47-49.
2. Сведения о банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, действующих на 
территории Республики Беларусь, их филиалах по состоянию на 11.04.2019 [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.nbrb.by/system/banks/list - Дата доступа: 11.04.2019. 3. 
Позняк, Н. Банковской системе Беларуси - 80 лет /  Н. Позняк / /  Вестник Ассоциации бело
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ

Введение. Система ветеринарной профилактики строится в масштабе всей страны, ре
гламентируется ветеринарным уставом. Но профилактика не всегда была развитым направ
лением в ветеринарной медицине. Целью исследований явилось изучение становления про
филактики в ветеринарной медицине в историческом аспекте.

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось по материалам жур
налов «Ветеринария», Трудов Всероссийских съездов ветеринарных врачей, материалам 
конференций ветеринарных врачей начала 20 в., современных ветеринарных изданий. Для 
достижения цели были использованы следующие методы: изучение источников по теме ис
следования, анализ и обобщение данных.

Результаты исследований. Болезни животных, эпизоотии и массовая гибель скота 
распространялись с большим размахом, приносили огромный материальный ущерб государ
ствам. Вслед за передвижением татаро-монгольских орд происходили вспышки инфекцион
ных болезней в России, Литве, Польше, Венгрии и в землях западных славян. Занос и рас
пространение эпизоотий заставлял правительства предпринимать соответствующие меры. 
Начиная с первой половины 17 века, в России широко применялись меры предупреждения и 
борьбы с опасными болезнями. Указ 1730 г. «О предосторожностях от скотского падежа и 
предохранения людей от болезни» запрещал снимать с трупов павших животных шкуры, 
оставлять трупы животных, продавать и покупать больных животных. Данным указом опре
делялись некоторые зачатки мероприятий карантина, гигиены и ветеринарной санитарии [1, 
с. 48]. В 1650-1800 гг. в России было издано 86 указов по предупреждению заразных болез
ней сельскохозяйственного скота. Одной из мер, направленных против распространения бо
лезней, была дезинфекция. Основными средствами дезинфекции считали воздух, серное оку
ривание. В России с начала 18 в. ветеринарно-санитарный осмотр скота и послеубойный 
осмотр мяса и продуктов, рыбы стал применяться в законодательном порядке [1, с. 49].

На всех этапах развития ветеринарного дела уделялось большое внимание предупре
ждению болезней животных, но велось оно самыми простыми методами, поскольку пред
ставлений об этиологии заразных болезней у ветеринаров не было. Еще в конце 19 в. отмеча
лись случаи, когда сибирскую язву лечили табаком, сулемой, нашатырем, а в качестве про
филактической меры через каждый час производили холостые выстрелы [2, с. 37].

Профилактика как направление ветеринарии зародилась в 19 в., но стремясь оградить 
человека и животных от болезней, она продолжала оставаться ненаучной. После открытия 
мира микроорганизмов, с развитием микробиологии в практику стали внедряться научно 
обоснованные эффективные методы профилактики болезней животных, появились возмож
ности для более глубокого изучения возбудителей и изыскания специфических мер профи

415

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

Студенты - науке и практике АПК : материалы 104-й Международной научно-практической конференции 
 студентов и магистрантов (г. Витебск, 23 мая 2019 г.) / Витебская государственная 

 академия ветеринарной медицины ; ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2019.

http://www.nbrb.by/system/banks/list

