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Введение.  Национальная валюта является необходимым 

экономическим фактором развития экономики и одним из атрибутов 

суверенитета страны. Становление экономического суверенитета 

Республики Беларусь происходило в условиях разбалансированности 

экономической и денежной систем, что сопровождалось высокой 

инфляцией, товарным дефицитом, бартеризацией экономических 

отношений, множественностью обменных курсов. 

Признание в 1994 году белорусского рубля единственным 

платежным средством Республики Беларусь завершило процесс введения 

национальной валюты. Значительная долларизация сбережений денежных 

средств и обязательств в экономике, расчеты между экономическими 

субъектами в иностранной валюте на территории Республики Беларусь, 

привязка к иностранной валюте при установлении цен и тарифов, 

налоговых и арендных платежей, сохраняющиеся высокие 
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девальвационные ожидания свидетельствуют о весьма недостаточной 

степени доверия к белорусскому рублю. 

Материалы и методы исследований. Для исследования 

использовались издания периодической печати, национальные 

нормативно-правовые акты; статистические источники; открытые ресурсы 

удаленного доступа. 

Результаты исследований. Под доверием валюте понимаются 

уверенно положительные ожидания экономических субъектов, 

определяющим образом влияющие на их модели поведения. 

Степень доверия к национальной валюте определяется 

эффективностью работы государственных, социально-политических и 

экономических институтов, а также историческим опытом. 

В 1990-х – начале 2000-х годов денежно-кредитная политика была 

направлена на стимулирование совокупного спроса путем наращивания 

денежного предложения в условиях низкого уровня монетизации 

национальной экономики. Особенностью осуществления такой политики 

для стран с малой открытой экономикой (в отличие от модели, делающей 

упор на акционерный капитал) является высокая вероятность 

возникновения рисков макроэкономической несбалансированности. 

Прежде всего, это проявилось в высоких темпах инфляции. В свою 

очередь, высокая инфляция и отрицательные в реальном выражении 

процентные ставки негативно сказывались на покупательной способности 

белорусского рубля, что вело к снижению степени доверия к национальной 

валюте.  

Внутренние дисбалансы в совокупности с внешними негативными 

процессами (экономическими и геополитическими) привели к очень 

значительному обесцениванию рубля по отношению к иностранным 

валютам и, как следствие, снижению доверия к национальной валюте. 

Таким образом, национальная валюта в значительной степени перестает 

исполнять функции денег и замещению ее в этом качестве долларом США 

(финансовая долларизация экономики). Иностранная валюта широко 

использовалась в расчетах внутри страны, значимая часть внутренних 

договорных отношений номинировалась в иностранной валюте. Это 

существенно ограничило выполнение белорусским рублем функции 

средства обращения (привлекательность расчетов в белорусских рублях, 

низкие транзакционные издержки и риски). 

К концу 2015 г. финансовая долларизация достигла своих 

максимальных значений с момента введения национальной валюты. Доля 

белорусских рублей в величине широкой денежной массы составляла всего 

27 процентов, что означало, в том числе, потерю белорусским рублем 

реализацию функции средства сбережения (обеспечение сохранности 

эквивалента стоимости для последующей покупки товаров за рубли).  
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Высокие процентные ставки на рыночном сегменте кредитно-

депозитного рынка в национальной валюте под воздействием высокой 

фактической инфляции и инфляционных и девальвационных ожиданий 

ограничили исполнение белорусским рублем функции средства платежа 

(доступные кредитные продукты в белорусских рублях).  

В процессе потери национальной валютой значительной части своего 

функционала произошли негативные изменения в поведении 

экономических агентов. 

Такая ситуация потребовала, чтобы денежно-кредитная и 

информационная политика Центрального Государственного банка и 

Совмина РБ обеспечивала восстановление доверия экономических 

субъектов к национальной валюте. Первоочередными мероприятиями 

стали усилия Национального банка на обеспечение стабильного низкого 

уровня роста цен. 

Также необходимы дополнительные меры по усилению роли 

национальной валюты во внутренней экономике. Например: 

- меры валютной политики, которые послужат значимыми 

катализаторами процесса дедолларизации, расширения использования 

белорусского рубля в расчетах и сбережениях; 

- меры, направленные на защиту от неблагоприятных изменений цен 

на рынке путем применения механизмов хеджирования валютных рисков, 

- активная политика по ограничению функционала иностранной 

валюты на территории Республики Беларусь. 

Поэтому в настоящее время используются подходы требующие, 

чтобы при реализации государственной экономической политики были 

полностью соблюдены следующие принципы: все ставки налогов, 

арендной платы и тарифов государственных организаций должны 

устанавливаться в национальной валюте; выплаты, пособия, субсидии 

должны осуществляться преимущественно в белорусских рублях; внедрить 

в информационную политику принцип, в соответствии с которым при 

оценке объемов денежных средств, связанных с экономикой Республики 

Беларусь, суммы будут указываться исключительно в белорусских рублях. 

Требуется определенная работа по дальнейшей девалютизации 

отношений на финансовом и страховом рынках, в транспортной и 

строительной сферах. 

Начиная с 2020 года на постоянной основе осуществляется выпуск в 

обращение государственных ценных бумаг, номинированных в 

национальной валюте, с различными сроками обращения для различных 

категорий инвесторов. Это способствует формированию ориентиров 

доходности для других средне- и долгосрочных инструментов 

финансового рынка. В реальном секторе экономики будут реализованы 

меры по оздоровлению государственных организаций. В основу 
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реализуемых мер ляжет жесткая финансовая дисциплина в отношении 

экономически несостоятельных и неэффективных организаций. 

Заключение. Таким образом, предполагается реализовать комплекс 

мер, который станет катализатором процессов более быстрого 

восстановления доверия к национальной валюте. Это будет 

свидетельствовать о восстановлении белорусским рублем своего 

функционала. При этом важным будет являться соблюдение параметра 

инфляции в рамках целевого ориентира в среднесрочном и долгосрочном 

периодах. 

Итоговым показателем реализации политики по увеличению степени 

доверия к национальной валюте должно стать приближение доли 

национальной валюты в широкой денежной массе и в кредитном обороте 

банков к 80 процентам. 
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ПРОТЕКЦИОНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Введение. В последние годы наблюдается усиление тенденции 

протекционизма в мировой экономике. Протекционизм – экономическая 

политика государства, направленная на поддержку национальной 

экономики от иностранной конкуренции с помощью торгово-политических 

барьеров. 

Материал и методы исследований. Исследование выполнено на 

основе информации и материалов, размещенных на официальных сайтах, в 

открытых библиотечных интернет-ресурсах с использованием 

общенаучных методов. 

Результаты исследования. Начало зарождения протекционизма 

приходится на XV в. - период господства аграрной экономики. В 

отдельных странах Европы, прежде всего в Англии и Нидерландах 

проводится целенаправленная деятельность органов власти по 

продвижению своих национальных интересов. В Англии, в частности, 
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