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Деноминация (от лат. denominatio — переимено-

вание) — укрупнение денежной единицы страны 

без изменения ее наименования, проводимое 

в целях облегчения денежного обращения и при-

дания большей полноценности деньгам [1]. Про-

ведение такой процедуры во многом объясняется 

потребностями в оптимизации системы денежных 

расчетов, приведении последней в более удобное 

состояние. Однако проведение деноминации в боль-

шинстве стран вызывает негативные реакции со 

стороны определенной части населения. Во мно-

гом эти реакции обусловлены не индивидуальны-

ми особенностями конкретной личности, а явля-

ются следствием существующего в общественном 

сознании образа финансовой системы как харак-

теризующейся стабильностью, традиционностью 
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и консервативностью. Изменение же основопола-

гающих компонентов финансовой системы вос-

принимается рядовым потребителем как серьез-

ное потрясение. С точки зрения социальной пси-

хологии оно рассматривается как «вынужденные 

изменения, инициированные сверху». 

Как показывают исследования реакции лично-

сти на нововведения, наиболее распространенной 

реакцией в данном случае выступает пассивное 

сопротивление, характеризующееся негативной 

эмоциональной реакцией (раздражение, недо-

вольство) на инновации, внедряемые в повседнев-

ный обиход [2]. Помимо этого следует обратить 

внимание на объективные трудности, связанные 

со следующими моментами: 1) идентификацией 

новых денежных знаков; 2) осуществлением ког-

нитивных операций, связанных с вычислениями; 

3) сложностями конструирования эталонов «спра-

ведливой цены» [3], являющейся относительно 

субъективным параметром, тем не менее привя-

занным к привычным денежным единицам; 4) уве-

личением времени принятия решения о покупке, 

связанным с появлением дополнительных опера-

ций пересчетов цен в привычный эквивалент; 

5) регулярным переживанием снижения уровня 

субъективного экономического благополучия, свя-

занным с уменьшением количества наличных ку-

пюр, которыми располагает потребитель; 6) об-

щим стрессом, связанным как с указанными ког-

нитивными затратами, так и с переживанием ре-

альных и потенциальных финансовых потерь. 

Безусловно, расчет, осуществляемый с помо-

щью пластиковых банковских карт, может суще-

ственно снижать действие указанных стрессоров. 

Однако определенная часть населения страны все 

еще предпочитает наличный расчет. Согласно 

данным, приводимым Национальным банком Ре-

спублики Беларусь на 1 января 2016 г., количество 

операций с наличными деньгами за 2015 г. соста-

вило 23,6 % от общего числа платежных опера-

ций (общая сумма наличных платежей равна 

235 671 543 млн белорусских рублей (68,3 %)) [4]. 

Это позволяет сделать прогноз о высокой нагруз-

ке, с которой столкнутся жители Беларуси, пред-

почитающие использовать наличные денежные 

средства в финансовых операциях, в ситуации де-

номинации национальной денежной единицы.

Наиболее полно психологическая составляю-

щая данной проблемы рассматривается в работах 

известного психолога Курта Левина [2] и его по-

следователей [5]. Несмотря на то что преимуще-

ственная сфера использования данной модели — 

внедрение инноваций на производстве, она может 

быть сравнительно легко адаптирована и к реше-

нию задачи по осуществлению деноминации. Мо-

дель состоит из трех стадий: 1) размораживание, 

предполагающее реализацию действий, рацио-

нально и аргументированно обосновывающих не-

обходимость изменений в функционировании си-

стемы; 2) движение — практическое осуществле-

ние изменений; 3) замораживание — закрепление 

достигнутого результата вкупе с использованием 

положительного эффекта от изменений.

К основным источникам сопротивления изме-

нениям относятся недостаток доверия, различия 

в оценке ситуации, низкий уровень готовности 

к изменениям, усталость от изменений и предыду-

щий неудачный опыт изменений. В качестве ин-

струментов преодоления сопротивления рассма-

тривается широкий спектр приемов — от разъяс-

нения до неявного принуждения. На этапе вне-

дрения инноваций ключевыми характеристиками, 

увеличивающими вероятность достижения поло-

жительного результата, выступают подробное об-

стоятельное планирование действий с учетом осо-

бенностей решаемых задач, наличие группы так 

называемых «агентов инноваций», т. е. субъектов, 

непосредственно занятых внедрением нового, го-

товность к немедленной работе с сопротивлени-

ем, а также к оперативному принятию корректи-

рующих мер в случае возникновения не учтенных 

в предварительном анализе факторов [5].

Изменения в номинальной стоимости белорус-

ских денежных единиц неизбежно актуализируют 

проявление ряда специфических последствий, 

описанных в зарубежных работах, посвященных 

специальному разделу экономической психоло-

гии — психологии денег. К наиболее очевидным 

последствиям можно отнести массовые проявле-

ния таких психологических эффектов, как денеж-

ная иллюзия [6] и денежный консерватизм [7]. Де-

нежная иллюзия рассматривается как склонность 

личности воспринимать номинальное, а не реаль-

ное количество денег [6]. Так, при деноминации 

изменение покупательной способности денег 

обычно незначительно, в то время как люди субъ-

ективно оценивают свое благосостояние как сни-

зившееся в сравнении с периодом, предшество-

вавшим деноминации. Денежный консерватизм 

определяется как сопротивление каким-либо из-

менениям денежной системы, вне зависимости от 

рациональности обоснования данных изменений 

[7]. 

Наиболее детально изученным проявлением де-

нежного консерватизма являются трудности, с ко-

торыми столкнулась финансовая система США 

при внедрении в обиход в конце 1970-х гг. метал-

лических долларов «Сьюзан Энтони». Все это бу-

дет проявляться на фоне «денежного напряже-

ния» — феномена эмоциональной насыщенности 
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вопросов и задач, связанных с оценкой и реали-

зацией личностью финансовых решений [8]. Учи-

тывая наметившуюся в отечественной экономи-

ке тенденцию к снижению уровня доходов боль-

шей части населения, можно прогнозировать 

проявление тенденций к негативной оценке де-

номинации и, как следствие, формирование со-

ответствующего отношения к новым денежным 

знакам. Поэтому с целью минимизации отрица-

тельных последствий деноминации необходимо 

учесть ряд закономерностей, имеющих психоло-

гическую природу.

Наиболее ярко в современной науке послед-

ствия подобной резкой смены правил были про-

демонстрированы в рамках этнометодологиче-

ских исследований, проведенных школой Г. Гар-

финкеля. Столкновения людей с изменением за-

кономерностей развития обыденных ситуаций 

повседневной жизни приводили их к дезориента-

ции, сильному стрессу и проявлению широкого 

спектра агрессивных и аутоагрессивных реакций. 

Исходя из этого был сделан обоснованный вывод 

о том, что при нарушении привычных схем пове-

дения личность испытывает сильное напряжение, 

даже если эти изменения минимальны, при усло-

вии, что субъект к ним не подготовлен [9]. Хотя 

деноминация в Республике Беларусь выглядит не 

так драматично в силу осведомленности населе-

ния страны о данном событии, тем не менее на-

чальный этап данного процесса может принести 

немало неудобств. Необходимость в огра ниченный 

промежуток времени формировать новые пове-

денческие паттерны по обращению с новыми де-

нежными формами (купюры низшего номинала 

и монеты) без возможности получения «репети-

ционного опыта» может существенно осложнить 

процесс адаптации и растянуть его во времени, 

что чревато увеличением вероятности возникно-

вения финансовых потерь. Поэтому одной из 

главных задач психологического обеспечения де-

номинации видится минимизация возможных 

«невынужденных» финансовых потерь граждан 

Республики Беларусь за счет обдуманной и взве-

шенной процедуры замены денежных знаков с уче-

том как объективных, так и субъективных факторов.

Одной из специфических черт грядущей дено-

минации является возвращение платежной систе-

мы страны к использованию металлических де-

нежных знаков. На территории Беларуси металли-

ческие денежные знаки были выведены из ис-

пользования в 1994 г. В течение 1992—1994 гг. 

в обороте находились металлические деньги уже 

не существующего государства СССР, а также мо-

неты Российской Федерации [10]. Постановлени-

ем Национального банка от 18 мая 1994 г. № 5 

«О платежном средстве Республики Беларусь» 

единственным денежным средством в стране было 

принято считать белорусский рубль, а в наличном 

обороте — расчетный билет Национального банка 

[11]. Тем самым денежные знаки Российской Фе-

дерации были официально исключены из оборота 

на территории Республики Беларусь, как и денеж-

ные знаки бывшего Советского Союза (как купю-

ры, так и монеты).

Необходимость использовать в наличных рас-

четах не только денежные купюры, но и монеты 

является легко идентифицируемой сложностью 

при внедрении новых денежных знаков. После бо-

лее чем двадцатилетнего перерыва большей части 

жителей Беларуси придется восстанавливать или 

заново осваивать навыки использования монет 

в наличных расчетах. Следует отметить, что с точ-

ки зрения психологии эта адаптация к новым пра-

вилам обращения с деньгами является не такой 

простой, как кажется на первый взгляд. Навыки 

оперирования наличными деньгами являются од-

ними из наиболее часто повторяемых действий 

в любой культуре, где присутствуют товарно-де-

нежные отношения. Естественно, что вынуж денная 

перестройка годами складывавшейся схемы дей-

ствий личности по осуществлению наличных де-

нежных расчетов не может быть реализована за 

короткое время без видимых усилий. 

Важную роль в относительно безболезненном 

внедрении данной инновации для населения Рес-

публики Беларусь может сыграть грамотная взве-

шенная информационная политика Националь-

ного банка и Министерства финансов. В качестве 

иллюстрации важности информационной под-

держки нововведений можно привести в пример 

действия Королевского монетного двора Канады 

при внедрении в денежный оборот металлических 

монет достоинством 1 и 2 доллара («луни» и «ту-

ни») в 1987—1989 гг. [12]. Несмотря на то что ха-

рактеристики «луни» были практически полно-

стью идентичны упомянутому выше доллару 

«Сьюзан Энтони», внедрение было осуществлено 

успешно благодаря критическому анализу опыта 

южных соседей. Исходя из предварительного ана-

лиза был выделен ряд значимых особенностей, 

которые необходимо учитывать при каких-либо 

изменениях в системе финансовых расчетов. Для 

нашего случая наиболее интересны такие пункты, 

как: 1) организация кампании по информирова-

нию граждан, на наглядном уровне демонстриру-

ющая положительные стороны нововведений; 

2) готовность к сопротивлению нововведениям со 

стороны граждан и подготовка контраргументов 

в поддержку инноваций, в частности, открытое 

обсуждение возможных трудностей, связанных 
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с использованием новых однодолларовых монет, 

обсуждение причин неудачи доллара «Сьюзан Эн-

тони»; 3) наличие свободного доступа к новым де-

нежным ресурсам; 4) предварительная подготовка 

инфраструктуры к использованию новых денеж-

ных знаков, в частности, настройка торговых ав-

томатов и систем автоматических платежей (об-

щественный транспорт, парковки и т. п.) под но-

вую монету; массивная интервенция новых монет 

в первый день использования (40 миллионов еди-

ниц) [13].

Можно констатировать, что на сегодняшний 

день население Беларуси характеризуется отсут-

ствием постоянной практики использования ме-

таллических денег в ежедневном обращении. Та-

кая ситуация является уникальной, так как все 

страны, географически относящиеся к Европе, 

характеризуются наличием в обороте как бумаж-

ных купюр, так и металлических денег. Уменьше-

ние доли металлических денег в наличном денеж-

ном обороте может быть связано с обесценивани-

ем национальной валюты (так, например, случи-

лось в Республике Казахстан в 2014—2015 гг.), 

однако даже в такой экономической ситуации 

металлические денежные знаки все равно нахо-

дятся в свободном обращении. Фактически един-

ственная возможность для человека, постоянно 

проживающего на территории Беларуси, приобре-

сти опыт использования монет в денежных расче-

тах присутствует только в ходе зарубежных по-

ездок. 

В рамках научной психологии эта ситуация ил-

люстрируется исследованиями, связанными с фор-

мированием психомоторных навыков как в рам-

ках возрастного развития личности, так и в ходе 

формирования профессиональных моделей пове-

дения субъектов, связанных с обеспечением фи-

нансовых операций физических лиц — граждан 

Республики Беларусь. В психологии по отноше-

нию к данной проблеме применяются такие кате-

гории, как дифференциальный порог восприятия, 

сенсомоторные навыки, когнитивные операции, 

научение, угасание поведения, ошибочные дей-

ствия, реализуемые в рамках поведенческой и ког-

нитивной психологии [14]. В частности, быстрота 

расчета во многом определяется скоростью опо-

знания денежного знака. В случае монет их вес 

и размеры (площадь) должны быть легко диффе-

ренцируемы. Например, порог различения веса 

составляет 2—4 % от исходного веса объекта, по-

рог различения площади (размера монеты) со-

ставляет 3 %, т. е., чтобы быть различимыми без 

длительного визуального контакта, монеты долж-

ны отличаться одна от другой не меньше, чем на 

этот показатель. Поскольку вес и размеры вводи-

мых монет различаются между собой только на 

минимальные значения, возможности их различе-

ния ограничены (т. е. для дифференциации требу-

ется больше временны�х и когнитивных затрат), 

из-за чего необходима целенаправленная трени-

ровка для оптимизации процесса расчета и фор-

мирования устойчивых перцептивных эталонов 

новых денежных знаков.

Исходя из заявленных Национальным банком 

Республики Беларусь размеров монет следует от-

метить следующие нюансы: 1) по цветовому ис-

полнению монеты, вводимые с 1 июля 2016 г. на 

территории страны, наиболее соответствуют де-

нежным знакам Европейского Союза; 2) по ос-

новным параметрическим характеристикам (диа-

метр, вес) монеты, вводимые с 1 июля 2016 г., наи-

более соответствуют отдельным монетам Украины 

(монета достоинством 50 копеек) и Республики 

Польша (монеты достоинством 1, 2 и 5 копеек со-

ответственно) (см. табл. 1). В данной ситуации 

следует говорить о данном сходстве как о предпо-

сылке к возникновению прогнозируемых ошибок 

идентификации. Помимо этого специалисты по 

вендинговому оборудованию уже обратили вни-

мание на то, что монеты достоинством 10 и 2 ко-

пейки очень близки по параметрам, из-за чего 

возможны проблемы с корректным функциони-

рованием торгового оборудования автоматиче-

ских продаж [15].

Таблица 1 — Основные параметры монет Республики Беларусь, Республики Польша и Украины 
(данные получены из открытых источников)

Номинал денежного знака Беларусь Украина Польша
0.01 копейка (грош) 15 мм/1,55 г 16 мм/1,5 г 15,5 мм/1,64 г
0.02 17,5 мм/2,01 г 17,3 мм/1,8 г 17,5 мм/2,13 г
0.05 19,8 мм/2,7 г 24 мм/4,3 г 19,5 мм/2,59 г
0.10 17,7 мм/2,8 г 16,3 мм/1,7 г 16,5 мм/2,51 г

0.20 (0.25) 20,35 мм/3,7 г 20,8 мм/2,9 г 18,5 мм/3,22 г

0.50 22,25 мм/3,95 г 23 мм/4,2 г 20,5 мм/3,94 г

1.00 21,25 мм/5,6 г 26 мм/7,1 г 23 мм/5,21 г

2.00 23,5 мм/5,81 г Не выпускалась 21,5 мм/8,5 г
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Участие государства может позволить умень-

шить объем рисков, связанных со «случайными 

потерями» денежных средств вследствие ошибок 

в финансовых подсчетах. В частности, при прове-

дении деноминации в Польше в 1995 г. в первые 

месяцы обмена денежных знаков в свободный 

оборот выпускались только купюры номиналом 

10, 20 и 50 злотых, что позволяло ограничить верх-

ние пределы «случайных потерь» гражданами ма-

териальных ресурсов [16]. Купюры более крупного 

номинала были выпущены в широкое пользова-

ние только спустя несколько месяцев после старта 

деноминации, когда уже был завершен период 

первичной адаптации населения к новым денеж-

ным номиналам.

Национальный Банк Республики Беларусь об-

народовал план мероприятий по реализации Ука-

за Президента Республики Беларусь от 4 ноября 

2015 г. № 450 «О проведении деноминации офи-

циальной денежной единицы Республики Бела-

русь» [17]. Ряд пунктов данного плана характери-

зуется ориентацией на вопросы, связанные с нор-

мативно-законодательной базой Республики Бе-

ларусь, либо на проблемы технического регла мента, 

решение которых предполагает использование 

профессионалов конкретного профиля (юристы, 

специалисты по информационным технологиям, 

финансисты). Однако некоторые позиции плана 

характеризуются тем, что для их разрешения не-

обходимо использовать широкий круг психологи-

ческих знаний и технологий с целью минимиза-

ции негативных последствий, связанных с необ-

ходимостью перестройки сложившихся поведен-

ческих и когнитивных схем, которые касаются 

повседневной практики обращения с денежными 

знаками.

Так, пункт 10 «Подготовка разъяснения о по-

рядке осуществления розничной торговли и ока-

зания услуг в период проведения деноминации 

официальной денежной единицы Республики Бе-

ларусь» (срок исполнения — апрель—июнь 2016 г.) 

предполагает наличие четких и детальных объяс-

нений, касающихся реальных сложностей в во-

просах бухгалтерского учета, функционирования 

инфокиосков и банкоматов. Желательно, чтобы 

данные разъяснения были не только подготовле-

ны к концу июня, но и стали доступны непосред-

ственным участникам товарно-денежных отно-

шений, чтобы у последних была возможность не 

только ознакомиться с ними, но также осуще-

ствить анализ данных разъяснений на предмет их 

прозрачности и недвусмысленности.

Пункт 11 «Подготовка разъяснения о порядке 

оформления ценников в период параллельного 

обращения денежных знаков образца 2000 г. 

и 2009 г.», где предусмотрено указание такой ин-

формации начиная с 1 апреля 2016 г. (срок испол-

нения — март 2016 г.), выглядит довольно удачным 

с точки зрения реализации идей механизма психо-

логической подготовки участников денежных 

операций к новым правилам подсчета стоимости 

товаров и услуг. Возможность осуществлять пред-

варительные подсчеты без риска потерять в ситуа-

ции ошибки собственные финансовые ресурсы, 

несомненно, сыграет свою положительную роль в 

формировании у населения первичных навыков 

такого рода вычислений.

Пункт 16 «Проведение обучения кассовых ра-

ботников банковской системы, Национального 

банка, субъектов торговли, общественного пита-

ния, бытового обслуживания населения, объектов 

почтовой связи с целью ознакомления с внешним 

видом и элементами защиты денежных знаков об-

разца 2009 г. с привлечением специалистов Нацио-

нального банка, в том числе в период параллель-

ного обращения денежных знаков образца 2000 г. 

и 2009 г.» представляется важной психологической 

задачей. От ее успешного решения зависит обще-

ственная оценка качества проведения деномина-

ции, которая впоследствии может экстраполиро-

ваться на отношение к финансовой системе стра-

ны в целом. Соответственно, целенаправленное 

обучение так называемых «агентов инноваций» 

(кассиров, сотрудников финансовых учреждений 

по работе с клиентами и др.) видится одной из 

наиболее важных работ. Именно представители 

данной группы будут испытывать наибольшую на-

грузку, и отчасти исходя из оценки их работы бу-

дут формироваться первичные впечатления от де-

номинации со стороны граждан Беларуси. Поэто-

му для минимизации имиджевых издержек и фи-

нансовых потерь обучение «агентов инноваций» 

в обязательном порядке должно включать следую-

щие компоненты: 1) ознакомление с внешним ви-

дом и физическими свойствами денежных знаков 

нового образца для уменьшения вероятности 

ошибочного опознания и невынужденных оши-

бок в оценке номинала; 2) обучение навыкам бы-

строго счета в интервале 0,01 руб. — 4,99 руб. для 

выдачи сдачи оптимальным образом; 3) обучение 

психомоторным и когнитивным навыкам работы 

со смешанными денежными знаками (как бумаж-

ными, так и металлическими — старого и нового 

образца); 4) обучение осуществлению «перекрест-

ных расчетов», когда в обороте одновременно ис-

пользуются денежные знаки различного образца; 

5) обучение скриптам «типичных бесед с клиента-

ми по предотвращению ошибок в расчетах»; 6) обу-

чение навыкам эмоционального самоконтроля 

для работы с «трудными клиентами». Помимо 
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этого, предприятиям торговли необходимо прове-

сти эргономическую оценку расчетно-кассовых 

узлов на предмет соответствия характеристик ра-

бочих мест изменившимся условиям трудовой де-

ятельности, так как использование в расчетах мо-

нет предполагает определенные изменения в ра-

бочих операциях кассиров, в частности, расшире-

ние границ активной рабочей зоны, разработки 

новой схемы размещения денежных знаков в кас-

совом ящике.

Исходя из этого авторами разработаны основы 

обучающих программ для подготовки специали-

стов кассового обслуживания к использованию 

денежных знаков нового образца. Обучение пред-

полагает использование логики трехступенчатой 

модели К. Левина. Согласно данной модели, лю-

бая организация характеризуется наличием опре-

деленного числа сотрудников, наиболее заинтере-

сованных во внедрении инноваций (изменений). 

Именно данная группа сотрудников и выступает 

в качестве «учеников первой волны», которые 

впоследствии активно занимаются внедрением 

инноваций среди более инертной части трудового 

коллектива. Подобная схема обучения позволяет 

существенно снизить финансовые расходы пред-

приятия. 

Пункт 23 «Размещение в общественных местах 

информационных плакатов и буклетов с изобра-

жением внешнего вида и элементов защиты де-

нежных знаков образца 2009 г.», пункт 24 «Разра-

ботка и изготовление видеороликов социальной 

рекламы, направленных на информирование 

граждан об элементах защиты денежных знаков 

образца 2009 г.» и пункт 25 «Обеспечение инфор-

мирования населения, юридических лиц и иных 

субъектов хозяйствования, банков по вопросам 

деноминации денежной единицы Республики Бе-

ларусь» являются наиболее растянутыми по вре-

мени, что предполагает разработку продуманного 

плана просвещения населения относительно осо-

бенностей новых денежных знаков, а также закре-

пления и поддержки новых поведенческих паттер-

нов по их использованию. Главными моментами, 

на которых следует акцентировать внимание в це-

левых группах, являются следующие: 1) масштаб 

деноминации 10 000:1 является неудобным для 

автоматического сокращения (на настоящий мо-

мент, говоря о ценах, люди «сокращают» стои-

мость товара на 1000: «100 вместо 100 000 рублей» 

и т. п.), поэтому информационная кампания по 

поддержке деноминации должна включать в себя 

образы, наглядно иллюстрирующие данную ког-

нитивную операцию; 2) замена ряда купюр на мо-

неты должна быть зафиксирована в четкой на-

глядной форме для оптимального формирования 

устойчивой ассоциативной связи (например, 100 

рублей = 1 копейка; 500 рублей = 5 копеек; 1000 = 

10 копеек; 10 000 рублей = 1 рубль; 20 000 рублей = 

2 рубля); 3) необходимо учесть отсроченные эф-

фекты деноминации, связанные с предоставлени-

ем годовой финансовой отчетности организация-

ми, предприятиями, министерствами и ведомства-

ми, для оперативного устранения возможных оши-

бок и неточностей, связанных с формированием и 

расчетом экономически значимых показателей.

Пункт 26 «Рассмотрение необходимости до-

срочных выплат на оплату труда, стипендий, по-

собий, алиментов и иные социально значимые 

цели по срокам, приходящимся на 1—3 июля 2016 г., 

не позднее 29—30 июня 2016 г.» также является 

определенной зоной риска. Традиционно июль —

время начала отпусков для граждан Беларуси, за-

нятых в сфере образования и обслуживания насе-

ления. Получение «отпускных» для соотечествен-

ников совпадает с осуществлением крупных объ-

емов покупок. Нетрудно спрогнозировать, что 

именно в первую неделю июля торговые объекты 

будут переживать как сильный приток покупате-

лей, так и высокий уровень эмоционального на-

пряжения, связанный с необходимостью опера-

тивной адаптации к новым порядкам цен и денеж-

ным знакам. Для поддержания оптимального 

функционирования финансовой системы в этот 

период времени необходимо найти научно обо-

снованные ответы на следующие вопросы: 1) в ка-

ком объеме, какого номинала и в какие времен-

ные периоды осуществлять введение новых де-

нежных знаков в оборот; 2) каким образом орга-

низовывать расчетные денежные операции. Наи -

лучшим вариантом здесь видится использование 

математического аппарата теории массового об-

служивания [18], а также имитационного модели-

рования [19] для определения оптимальных прин-

ципов организации финансовых потоков на ма-

кроэкономическом и микроэкономическом уров-

нях с целью сделать процесс замены денежной 

массы наиболее оптимальным.

Отдельно следует упомянуть о социально-пси-

хологических механизмах, сопровождающих рас-

пространение информации, связанной с актуаль-

ными и значимыми общественными событиями. 

Деноминация в определенной степени затрагива-

ет интересы каждого человека, вовлеченного в слож-

ную систему разноуровневых финансовых отно-

шений. Исходя из упомянутого ранее эффекта де-

нежного напряжения, а также многократно опи-

санных в рамках социальной психологии меха низ-

мов функционирования повседневного мышле-

ния [20] можно прогнозировать увеличение уров-

ня психической напряженности рядового потре-
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бителя как реакцию на ситуацию новизны и неяс-

ности, связанную с деноминацией, а также увели-

чение частоты встречаемости «иррациональных 

форм» экономического поведения и склонности 

интерпретировать информацию, связанную с реа-

лизацией нововведения, исходя из существующих 

негативных ожиданий. В частности, Письмо На-

ционального банка Республики Беларусь от 08 ап-

реля 2016 г. № 9-15 / 70 «О работе банков с клиен-

тами 1 июля 2016 г.» [21] трактуется как содержа-

щее информацию о невозможности использовать 

платежные карты при финансовых расчетах [22], 

несмотря на то что в тексте письма упомянуто, что 

банкам лишь «предоставлено право 1 июля 2016 г. 

не осуществлять расчетное и (или) кассовое об-

служивание клиентов либо приостанавливать ока-

зание клиентам отдельных видов услуг по осу-

ществлению банковских операций» по причине 

перерыва в работе автоматизированной системы 

межбанковских расчетов Национального банка 

Республики Беларусь [21]. Одной из причин трак-

товки данного документа негативным образом яв-

ляется недостаточное понимание большей частью 

аудитории формулировок и наименований, ис-

пользуемых в официальной переписке, ориенти-

рованной на профессионалов финансово-кредит-

ной сферы. 

Исходя из сказанного, вполне вероятным ви-

дится резкое увеличение нагрузки на торговую 

и финансовую инфраструктуру Беларуси в конце 

июня — начале июля 2016 г. и, как следствие, рост 

психической напряженности населения в оценке 

субъективного финансового благополучия. Клю-

чевым источником оптимального внедрения в обо-

рот новых денежных знаков, а также регулирова-

ния уровня психической напряженности аудито-

рии видится готовность субъектов финансовых 

расчетов оказывать консультативную помощь, ве-

сти просветительскую работу и организовывать 

информационную поддержку деноминации в до-

ступной для широкой аудитории форме с исполь-

зованием всего спектра источников информиро-

вания (телевидение, наружная реклама, интернет-

релизы, интервью и т. п.).

Таким образом, деноминация официальной 

денежной единицы Республики Беларусь с точки 

зрения психологии представляет ситуацию, ко-

торая в научных терминах может быть определе-

на как вынужденная перестройка устойчивых 

моделей повседневного поведения. Для миними-

зации ошибок в финансовых расчетах и фор-

мирования положительного имиджа финансовой 

системы необходимо в обязательном порядке 

учитывать психологические факторы и социаль-

но-психологические последствия, возникающие 

в ходе перестройки паттернов поведения челове-

ка при взаимодействии с денежными знаками 

нового образца.
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