На 1 января 2011 года в 265 населенных пунктах Могилевского района проживало 43,2 тыс. человек
сельского населения (в том числе обслуживаемых потребкооперацией – 42,8 тыс. человек). На землях
района расположено 21 хозяйство. Сельское хозяйство является ведущей отраслью. В состав агропромышленного комплекса района входят: 6 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 2 агрокомбината, 2 птицефабрики, 1 республиканская унитарная сельскохозяйственная экспериментальная
база Дашковка, 5 унитарных коммунальных сельскохозяйственных предприятий, 2 агроторговые фирмы «Вейно» и «Днепр», 2 сельскохозяйственных предприятия не районного подчинения и 36 фермерских хозяйств.
Торговое обслуживание населения в Могилевском районе осуществляется через сеть магазинов райпо, ведомственных и фирменных магазинов,
Обслуживание жителей 151 малонаселенного пункта осуществляют 8 автомагазинов. 65 % субъектов
малого предпринимательства Могилевского района занимаются торговым обслуживанием.
Заготовительную деятельность в Могилевском райпо осуществляют 80 магазинов и 4 приемозаготовительных пункта, которые заготавливают 20 видов сельскохозяйственной продукции.
С целью выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 25.03.05 года № 150 «О государственной Программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы» на территории Могилевского
района введены 17 агрогородков. В каждом из них потребкооперация открыла центры кооперативных
участков для поддержки сельхозпроизводителей. Такие предприятия осуществляют одновременно как
заготовительную деятельность, оказание платных услуг населению, так и розничную продажу промышленной, хозяйственной и сопутствующих групп товаров.
Наряду с торговлей удовлетворением потребностей населения в продовольствии в Могилевском районе занимается отрасль общественного питания. Количество предприятий общественного питания составляет 12 единиц.
Но в деятельности потребительской кооперации можно выделить и сдерживающие факторы:
– низкая покупательная способность сельского населения;
– устаревшая материально-техническая база;
– отсутствие единой стратегии развития кооперации в Республике Беларусь;
– ограниченный ассортимент реализуемой продукции;
– недостаточное количество хранилищ заготавливаемой продукции;
– уменьшение спроса на продукцию и услуги общественного питания в связи с низкой культурой обслуживания и ростом цен.
Для усиления социальной ориентации потребкооперации Могилевского района считаем целесообразным:
– расширить зону обслуживания потребкооперацией всего населения района;
– использовать новые технологии производства полуфабрикатов и хранения заготавливаемой продукции;
– повысить качество и удешевить выпускаемую продукцию за счет технического переоснащения производств и внедрения энергосберегающих технологий.
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И СПЕЦИФИКА МОДЕЛИ БЕЛАРУСИ
Е. Г. Богомазов,
кандидат экономических наук, доцент
(Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, г. Минск, Республика Беларусь)
В экономической теории начиная с Дж. М. Кейнса все экономики рассматривали как экономики закрытого типа и описывали соответствующими закрытыми моделями, где весь общественный продукт
реализуется и потребляется внутри страны [1].
В реальности такие модели экономик никогда и нигде не существовали. Закрытая модель экономики – это ее упрощенное описание, полезное лишь для структуризации рынка, определения общественного продукта, инвестиций, потребления и уровня занятости.
М. Дж. Флеминг и Р. А. Манделл добавили в кейнсианскую модель существенный элемент – внешнеторговые и финансовые потоки – и привели к пониманию того, как на самом деле функционирует реальная открытая экономика [2, 3].
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В открытой экономике одновременно с производством и продажей продуктов на внутреннем рынке часть продуктов, произведенных в стране, экспортируется; часть продуктов, произведенных за рубежом, импортируется; происходит движение капитала как из-за рубежа, так и за рубеж. Модель открытой
экономики показывает, как на экономику страны влияют внешние факторы, а также кредитно-денежная,
фискальная и валютная политика страны. Например, расширенная кредитно-денежная и фискальная политика ведет к снижению процентной ставки, росту инфляции, увеличению выпуска продукции и завышению обменного курса национальной валюты.
Одна из базовых концепций открытой экономики известна в теории как «невозможная троица» [3, 5].
Эта концепция предполагает, что страна может выбирать два из трех компонентов макроэкономической
политики – фиксированный обменный курс, свободное перемещение капитала и не зависимые от правительства действия центрального банка.
Концепция «невозможной троицы» появилась вначале 1970-х годов, когда на смену фиксированному обменному курсу пришел плавающий. Однако к середине 1980-х годов страны, особенно США,
стоимости валют которых были сильно завышены, преобразовали свои плавающие валютные режимы
в плавающе-регулируемые, которые представляют собой смесь фиксированных и плавающих валютных
курсов. Валютный контроль был усилен, а монетарная политика центробанков перестала быть полностью автономной. При данной модернизированной системе центробанки стран время от времени делают интервенции на валютном рынке и вводят ограничения на движение капитала. В настоящее время все
три валютных режима сосуществуют, причем с различными модификациями: фиксированный – в форме валютного коридора или ползущей привязки к другим валютам; плавающе-регулируемый – в форме
прямых или косвенных интервенций; плавающий – в чистой или грязной формах.
Таким образом, концепция «невозможной троицы» сейчас игнорируется большинством стран. Это
подтверждается исследованиями западных экономистов, согласно которым 80 % стран, которые объявили плавающие режимы, в действительности же напрямую или косвенно регулировали обменные курсы
и движение капитала [6].
Основной характеристикой открытой экономики является степень ее открытости. Она определяется
отношением объема внешней торговли страны к ВВП. Чем больше степень открытости экономики, тем
больше влияние экспортно-импортных операций, движения капитала и обменного курса на ее общее состояние [4].
По степени открытости Беларусь относится к категории чрезвычайно открытых экономик, где доля
внешнеторгового оборота составляет более 110 % к ВВП и где происходит сильное влияние внешних
факторов, которые в своей комбинации за последние три–четыре года привели к падению экономического роста в стране.
Чтобы сделать открытую белорусскую экономику более устойчивой, автором предлагаются следующие меры:
• снижение степени открытости экономики за счет увеличения внутреннего спроса на товары, произведенные в стране, покупательской способности за счет роста денежных доходов населения и замещения импорта ряда товаров;
• проведение структурных изменений в экономике за счет увеличения доли отраслей, производящих
товары для реализации на внутреннем рынке, прежде всего потребительских товаров и услуг;
• проведение структурных изменений во внешней торговле за счет увеличения доли поставки на экспорт высокотехнологичных и наукоемких товаров с высокой долей добавленной стоимости;
• дедолларизация экономики путем усиления валютного контроля, отказа от большинства иностранных займов и использования иностранной валюты для выдачи кредитов местными банками и осуществления расчетов внутри страны.
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