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ш1 - вес, по которому многомерная средняя величина каждой из групп включа

ется в агрегированный индекс, рассчитанный по формуле: 

где rии - коэффициент парной корреляции между многомерными средними величи
нами. 

На основании предложенной методики были проведены расчеты интегрального 

индекса в территориальном разрезе - по областям Республики Беларусь и городу 

Минску за 2006 г. (в качестве базисного был принят уровень здоровья по всей стра
не), что позволило сопоставить уровень общественного здоровья населения в регио

нах Беларуси. Проведенный анализ позволил выявить, что наихудшее здоровье по 

сравнению с общереспубликанским уровнем (взятым за базу сравнения) в 2006 г. 
наблюдалось в Витебской, Гомельской и Минской областях (значения интегрального 

индекса здоровья составили 94,8 % , 82,5 % и 95,3 % соответственно). При этом в 
Могилевской области уровень здоровья населения в 2006 г. был практически такой 
же, как и в целом по стране - индекс здоровья равнялся 98,9 % (т.е. на 1,1 % уро
вень здоровья был ниже, чем в целом по стране). Лучше ситуация в Брестской и 

Гродненской областях - здесь значения интегрального индекса здоровья составили 

118,4 и 121,1 % соответственно (т.е. уровень здоровья в этих областях существенно 
выше по сравнению с общереспубликанским - на 18,4 и 21,1 %). 

И.П. Купава, аспирантка 

БГЭУ (Минск) 
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ПЛОДОВО-ЯГОДНОИ ПРОДУКIJИИ 

В результате исследования установлено, что плодово-ягодные предприятия Рес

публики Беларусь не в состоянии удовлетворить потребности населения и перераба

тывающих предприятий в сырье. При научно обоснованной медицинской норме по

требления фруктов 80 кг в год, в нашей республике в среднем потребляется 46 кг 
в год. При этом значителен удельный вес импортной продукции (цитрусовые, бана

ны, ананасы). Белорусский фруктовый рынок в связи с невысокой конкурентоспо

собностью и низким ассортиментом отечественной продукции является чрезвычай

но привлекательным для стран, являющихся мировыми лидерами по производству 

фруктов. В определенной степени республика зависит от импорта фруктовой про

дукции, так как во-первых, природные условия позволяют выращивать ограничен

ный набор плодовых и ягодных культур, во-вторых, объемы собственного производ

ства не в состоянии полностью обеспечить потребность рынка. 

Очевидно, в сложившихся условиях необходимы мероприятия по интенсифика
ции отечественного плодоводства. Изучение опыта развитых стран свидетельствует, 
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что большинство крупных производителей зарубежных стран объединяются в ин

тегрированные структуры холдингового типа, что способствует снижению потерь 

плодово-ягодной продукции и повышению ее качества, а также пропорциональному 

развитию связей между производством, хранением и реализацией продукции. В то 

же время в ходе исследования установлено, что характерной особенностью белорус

ского плодоводства является то, что более половины площади культур сосредоточено 

не в крупно-товарном производстве, а в личных подсобных и крестьянско-фермер

ских хозяйствах. В основной массе - это не товарное или низко товарное производ

ство с высокими затратами труда. Для равномерного круглогодичного обеспечения 

населения и перерабатывающей промышленности высококачественной плодово

ягодной продукцией необходимо существенно повысить уровень отрасли, чего слож

но добиться без кооперации между разрозненными производителями, так как, во

первых, необходима специализированная техника; во-вторых, сооружение хранилищ 

и теплиц; в-третьих, следует приложить колоссальные усилия для поиска гаранти

рованных эффективных каналов сбыта плодово-ягодной продукции. 

В сложившейся ситуации в Республике Беларусь (с учетом зарубежного опыта) 

наиболее перспективным представляется путь развития плодоводства - заключе

ние долгосрочного договора о совместной предпринимательской деятельности сосед

них плодоводческих хозяйств с возможным образованием холдинга в перспективе. 

Дооовор о совместной предпринимательский деятельности (простое товарище

ство) позволяет предприятиям объединять имеющиеся в распоряжении финансовые 

средства, машины, оборудование и совместно действовать без образования юриди

ческого лица для извлечения прибыли, которая является их общей долевой собст

венностью и распределяется между участниками договора пропорционально вкладу. 

Учитывая технологические особенности производства плодов, ягод и продуктов 

переработки этот договор должен соответствовать следующим требованиям: 

• учет интересов всех участников технологической цепи: от производства до реа

лизации; 

• долгосрочность - для обеспечения стабильности по всей технологической цепи; 

• учет различных аспектов взаимоотношений участников договора, в том числе 
порядок и характер имущественной ответственности, учета и возмещения затрат. 

Совершенно очевидно, что создание интеграционных объединений в отдельности 

не гарантирует достижение высокого уровня эффективности. Здесь целесообразно 

использовать комплексный подход. Однако, опираясь на зарубежный опыт, можно с 

высоким уровнем достоверности утверждать, что в перспективе это способствует по

вышению конкурентоспособности производства и повышению качества продукции. 

С.Н. Лапина, аспирантка 

БГЭУ (Минск) 

... 
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОИ ... 

КОМАНДЫ В ТОРГОВОИ ОРГАНИЗАIJИИ 

В современных условиях хозяйствования, когда многие задачи решаются колле

гиально, наличие команды, в которой люди понимают друг друга и способны распре
делить обязанности согласно их профессиональным способностям, дает весьма ощу-
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