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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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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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принимается ряд законов, которые обеспечивают государственное 

покровительство национальному кораблестроению и мореплаванию – на 

зарубежные товары, ввозимые иностранными кораблями была введена 

значительная пошлина. Это обусловило успехи и лидерство Англии в 

мировой экономике на несколько столетий. К XVІІІ веку эффективность 

протекционизма была признана всеми ведущими европейскими 

государствами.  

Значительные изменения происходят в XIX в. В Великобритании 

произошел промышленный переворот, который вывел страну на 

лидирующие позиции в производстве промышленных товаров. Английские 

экономисты (Адам Смит) начинают распространять идеи свободной 

торговли. В результате страны, получающие дешевые английские товары, 

теряют возможности для развития собственного производства. Сторонники 

протекционизма, критикуя концепцию свободной торговли, отмечают, что 

менее развитым в промышленном плане государствам, отводится роль 

постоянно отстающих в экономическом развитии. В ответ большинство 

стран Западной Европы и США вводят «защитный» протекционизм, 

направленный на охрану национальной промышленности от более 

развитой промышленности Великобритании. 

В XX веке протекционизм выражает в первую очередь интересы 

крупных национальных и международных монополий. Захват и 

перераспределение рынков сбыта товаров и капиталов составляют главное 

его содержание. «Наступательный протекционизм» осуществляется с 

помощью сложной системы государственно-монополистических мер, 

контролирующих и регулирующих внешнюю торговлю. Традиционные 

методы – таможенные пошлины, квоты на импорт, завышенные стандарты 

качества продукции, усиливаются использованием в протекционистских 

целях внутренних экономических и административных рычагов, а также 

валютно-финансовых и денежно-кредитных средств, ограничивающих 

доступ иностранных товаров. 

Современный протекционизм разнообразен по целям, задачам и 

методам реализации. Селективный протекционизм направлен на защиту 

конкретного вида продукции; отраслевой защищает предприятия 

определенной отрасли экономики; коллективный предполагает взаимную 

защиту нескольких объединившихся в союз стран; скрытый поводится с 

использованием нетарифных барьеров. 

В современных условиях протекционистская политика приобретает 

новые формы и все чаще такую политику называют неопротекционизмом. 

Суть его заключается в том, что правительства ряда развитых стран 

применяют методы дискриминационного характера во внешней торговле в 

отношении других стран не столько с целью защиты внутреннего рынка, а 

с целью влияния на правительства зарубежных стран для расширения 
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доступа отечественных экспортеров на рынки иностранных государств. 

Произошло широкое распространение феномена «скользящего 

протекционизма авангардами мировой экономики», заключающегося в 

установлении странами-лидерами высоких тарифов на новые и высоко 

технологичные товары и ослаблении защиты отечественных 

производителей в области материалоемких и трудоемких изделий, с целью 

удешевления обмена путем снижения или даже упразднения импортных 

тарифов. Это препятствует технологическому развитию менее развитых 

стран. 

Протекционизм развитых и развивающихся стран носит 

принципиально различный характер. Внешнеэкономическая политика 

развивающихся государств направлена на защиту формирующихся 

отраслей национального хозяйства от экспансии со стороны развитых 

держав. Этот протекционизм содействует достижению экономической 

независимости молодых суверенных государств. 

Использование национальной экономикой политики протекционизма 

во внешней торговле способствует росту налоговых поступлений за счет 

импортных пошлин; повышает занятость, страна получает время на 

развитие своих конкурентных преимуществ в новой отрасли или 

продукции. При длительном использовании протекционизма 

ограничивается потребительский выбор, возможно ухудшение качества 

отечественной продукции и снижение конкурентоспособности 

отечественных производителей на мировом рынке. 

Защита отечественного рынка от недобросовестной конкуренции на 

мировом рынке; низкий уровень конкурентоспособности в силу 

неравномерности экономического развития стран; преодоление кризисных 

явлений - основные предпосылки использования протекционизма в 

современной экономике. 

Заключение. Все государства использовали и используют меры 

протекционистской политики. Это связано с тем, что существует 

положительная зависимость между мерами протекционизма - высоким 

уровнем импортных пошлин, девальвацией национальной валюты, 

субсидиями экспортных и внутренних отраслей, и ростом валового 

национального дохода. Характер протекционизма и средства торговой 

политики изменяются в зависимости от общей экономической политики. В 

настоящее время имеются объективные предпосылки для использования 

протекционизма. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕГОДОВОГО УДОЯ МОЛОКА ПО 

ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Введение. Скотоводческая деятельность аграрного сектора 

национальной экономики непосредственно связана с контролем и 

использованием ключевых показателей производства, к которым 

относится величина среднегодового удоя, приходящегося на фуражную 

корову [1, с. 8; 2, с. 66; 3, с. 83; 5, с. 124–132]. В этой связи, материалы 

исследований по анализу показателей госстатистики среднегодового удоя 

молока по всем категориями хозяйств в Республике являются 

актуальными, предполагающими их изучение. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились при 

изучении данных Белстата: показателей среднегодового удоя молока в 

агросекторе Беларуси за 2018–2020 гг. Цель исследований заключалась в 

изучении особенностей регионального развития молочно-товарного 

скотоводства по показателю среднегодового удоя. Для достижения 

поставленной цели решались следующие задачи: проводились изучения 

статданных, их анализ и интерпретация. Методика исследований 

общепринятая. Методологической базой исследований служили методы 

сравнений, анализа, синтеза, логический, прикладной математики.  

Результаты исследований. Исследованиями были установлены 

следующие показатели, приведенные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Среднегодовой удой молока от коровы в хозяйствах всех 

категорий Республики Беларусь, кг (составлено по [4, с. 142] и 

собственным расчетам) 

Регион 
Годы исследований 2020 г. в % 

к 2019 г. 2018 2019 2020 

Брестская область  5686 6057 6375 112,1 

Витебская область  3890 3937 4040 103,9 

Гомельская область  4791 4459 4325 90,3 

Гродненская область  5357 5619 6066 113,2 

Минская область  5297 5308 5759 108,7 

Могилевская область  4047 3769 4015 99,2 

В целом по стране  4962 5005 5268 106,2 
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