сти связано с профилактикой заболеваний, увеличением доступности профилактической помощи, выявлением и лечением опасных заболеваний на
ранних стадиях. Реализации этих задач и будет способствовать работа
профилактических учреждений города и района.
Уровень знаний населения в области здоровья является одним из
важных факторов, от которого может зависеть активность людей в сохранении здоровья и изменении поведения – отказа от вредных привычек и
формирования здорового образа жизни.
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В. Н. Блохин
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛА
В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Сегодня в России и Беларуси осуществляются преобразования на селе. Развитие сельскохозяйственного производства в обеих странах признается в качестве одного из приоритетов. Однако формы и методы проведения данных преобразований в значительной степени отличаются.
Экономическая реформа 1990-х годов предусматривала радикальные
преобразования в российском аграрном секторе. Она включала в себя реорганизацию колхозов и совхозов, проведение земельной реформы, развитие частного сектора аграрной экономики и была нацелена на повышение
социальной активности и хозяйственной инициативы сельского населения.
В ходе реформы произошла институционализация новых форм хозяйствования, ставшая основой формирования многоукладной аграрной экономики [1, с. 116].
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Итоги проведенных преобразований были во многом неожиданными
и парадоксальными по своей сущности. Парадоксы аграрной реформы проявились в экспансии мелкотоварного производства, неэффективности капитализации аграрной экономики, разрушении трудовой мотивации работников, обнищании сельского населения, деградации социальной сферы села.
Разнообразие форм хозяйствования создает предпосылки для свободной конкуренции товаропроизводителей на аграрном рынке, обеспечивает наиболее рациональное использование земельных, трудовых и материально-технических ресурсов отрасли. Однако это возможно только при
активной политике государства, защищающего интересы всех участников
агропродовольственного рынка. Практика показывает, что до сих пор отсутствуют надежные механизмы артикуляции, репрезентации и согласования интересов ключевых субъектов сельского развития. На фоне падения
доверия к формальным институтам при разрешении возникающих конфликтов превалируют неформальные, в том числе неправовые, практики.
Новые формы хозяйствования на селе сопровождаются формированием
маргинальных групп населения, исключенных из сферы формальной экономики. При отсутствии механизма преодоления социальной изоляции
маргинальных групп их наличие является стимулом социальной напряженности и социальных конфликтов в сельских обществах [1, с. 121].
Ситуация в сельских регионах Беларуси имеет свою специфику. Во
времена Советского Союза Беларусь занимала лидирующие позиции по
уровню развития сельского хозяйства. Однако в начале 1990-х годов сельское хозяйство страны оказалось в сложнейшем положении. Либеральные
реформы, которые начали проводиться в это время, привели к разрушению
прежней системы государственных дотаций сельскому хозяйству и росту
убыточных сельскохозяйственных предприятий. Материальная база села
была подорвана, технико-экономический потенциал снизился, диспаритет
цен на промышленные и сельскохозяйственные продукты достиг огромных
размеров.
К 2000 году стало ясно: необходимо реализовать новый комплекс организационных, экономических, социальных усилий. В итоге, в сентябре
2003 г. была принята Государственная программа возрождения и развития
села. Эта программа предполагала создать экономический механизм, основанный на сочетании государственного регулирования и саморегулирования и опирающийся на принципы полноправного развития всех форм собственности, ценообразования, основанного на сочетании государственного
регулирования и свободных цен, выделении кредитов, переходу к единому
сельскохозяйственному налогу и т.д. [2, с. 197–199].
Одной из особенностей белорусской политики по отношению к селу
является существенная финансовая поддержка и субсидирование развития
АПК. Размеры государственной поддержки села в Беларуси значительно
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превышают российский уровень. Это в свою очередь имеет как положительные, так и отрицательные результаты.
В общественном сознании белорусского общества давно сформировалось устойчивое мнение о необходимости структурной перестройки аграрной сферы, но все еще не
осознается, что это проблема не столько материально-экономическая и организационная,
сколько социальная [3, с. 125].
Пути преодоления неравномерности социально-экономического и
культурного развития сельских регионов, способов повышения эффективности управленческих воздействий и поддержки сельских территорий лежат в повышении адресности этой поддержки. Вообще сельские территории обоих государств имеют множество проблем. В России село подверглось испытанию в ходе реализации стихийных рыночных реформ. Кризис
охвативший сельские территории России еще не преодолен и по всей видимости ситуация на селе не изменится без существенной финансовой
поддержки из государственного бюджета.
В Беларуси наблюдается определенный застой и консервация советских методов управления селом. В результате сохраняется низкая рентабельность и производительность труда, а также требуется постоянное выделение субсидий.
Общим направлением модернизации села России и Беларуси должен
стать переход к рыночной, конкурентной экономике, поддержка развития
фермерства и иной частной активности на селе.
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О. И. Бунина, А. А. Победин
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ
Применительно к государственной собственности важнейшую цель
управления можно сформулировать как «обеспечение сохранности, развития, эффективного функционирования и использования всей совокупности
объектов государственной собственности в общих интересах населения как
первичного собственника имущества».
Эта формулировка цели вовсе не противоречит задачам структурного
преобразования государственной собственности в процессе перехода к ры40

