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Раздел VI _  ИСТОРИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВ БЕЛАРУСИ  
 

№ 
занятия 

Формирование белорусской государственности и денежно-кредитных отношений 
на белорусских землях (IX – нач. XX вв.) 

21 1. Денежное обращение на территории Беларуси в IX-XII вв. в составе Полоцкого 
княжества. 
2. Развитие денежного обращения в составе ВКЛ (XIII- сер. XVI вв.). 
3. Денежное обращение в составе Речи Посполитой (1569-1795 гг.) 

22 Денежное обращение на территории Беларуси в составе Российской империи 
(1795-1917 гг.) 
1. Особенности денежного обращения Беларуси в конце XVIII – 1-й пол. XIX в. 
2.  Реформа Е.В. Канкрина и введение системы серебряного монометаллизма. 
3.  Переход к золотому стандарту. 
4. Влияние Первой мировой войны и Февральской революции на денежное обращение 
в Российской империи 
5. Денежное обращение в период Гражданской войны и интервенций (1918-1921 гг.)  
Формирование государственности. 

23 Развитие кредитных отношений и банковского дела 
1. Становление кредитных отношений в период ВКЛ 
2. Развитие кредитных отношений в период Речи Посполитой 
3. Банковское дело на территории Беларуси в период Российской империи. 

Становление и развитие денежно-кредитной системы БССР (1922-1991 гг.) 
24 1. Становление и развитие денежно-кредитных систем БССР и Западной Беларуси в составе 

Польши, и их слияние. (1922-1944 гг.). 
2. Денежно-кредитные отношения в БССР в послевоенный период до обретения независимости. 

Денежно-кредитные отношения в Республике Беларусь (с 1991 г.)  
и перспективы развития белорусской банковской системы 

25 1. Распад денежной системы СССР, формирование национальных денежной и 
банковской систем Беларуси с 1991 г. Введение национальной валюты. 
2. Этапы формирования независимой банковской системы Беларуси.  
3. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь. 

26 1. Интеграция белорусской банковской системы в международную банковскую 
систему. Внедрение международных стандартов, приток иностранного капитала. 
2. Перспективы развития белорусской банковской системы. Внедрение современных 
IT-систем в банковском секторе – одно из основных направлений развития. 

 
Тематика рефератов (№ занятия): 

1. Неаполитанские талеры (наследство королевы Боны) (21). 
2. Денежные реформы Речи Посполитой в XVII в. Ян II Казимир и Тит Ливий Боратини (21) 
3. Кризис денежного обращения во время I мировой войны, Гражданской войны и политики 

«военного коммунизма» на территории Беларуси. (22) 
4. История сберегательного дела Беларуси (23) 
5. Денежное обращение Беларуси в период НЭПА (24) 
6. Денежное обращение на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 

Денежная реформа 1947 г. (24) 
7. Денежная реформа 1961 г. в Беларуси и СССР (24) 
8. История белорусских суверенных денег (1992 - наст. время) (25) 

 
 
 


