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В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
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1)Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина,  
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Рассматриваются социологические аспекты развития и поддержки предпринимательства 
в приграничных районах Брестской области. Анализируется уровень трансграничного экономического 
развития региона. Подчеркивается, что на развитие предпринимательства в приграничных районах 
Западной Беларуси отрицательно влияют следующие факторы: неплатежеспособность контрагентов, 
длительное ожидание выплат, высокие процентные ставки по кредитам, высокая конкуренция, 
состояние рынка, экономики в целом и др.
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Some sociological aspects of development and support of entrepreneurship in the near-border areas of 
Brest region are considered. The region’s cross-border economic development level is given analysis to. 
The development of entrepreneurship in the near-border areas of Western Belarus is under the negative 
impact of the following factors: counteragents’ insolvency, longer delay of payment, high interest rates, 
severe competition, state of the market, economy as a whole etc.
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Кафедра социологии и политологии и социологическая лаборатория Брестско-
го государственного университета им. А. С. Пушкина в течение последних деся-
тилетий проводят национальные и региональные социологические исследования 
трансформационного состояния общества во всех областях общественной жизни 
(экономика, социальная, политическая, духовная сферы, образование, культура, 
досуг и др.). 

Сложные процессы в современном белорусском обществе затрагивают все 
социальные страты. Анализ стратификационного состояния показывает, что среди  
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множества статусов предприниматели занимают верхние строчки субординаци-
онного ряда. Признанные исследователи феномена предпринимательства 
(Дж. С. Милль, А. Маршалл, Й. Шумпетер, Ж. Б. Сэй и др.) полагали, что спе-
цифика этого явления, в отличие от хозяйственной деятельности как таковой, 
состоит в новых комбинациях факторов производства и обращения. «Предпри-
нимательское поведение представляется в той или иной мере инновационным 
поведением социальных субъектов в сфере производства широкого спектра благ 
и последующего оперирования ими» [1, с. 25].

Предпринимательский сектор стал интенсивно развиваться в начале 1990-х гг. 
Это способствовало насыщению внутреннего рынка товарами и услугами, увели-
чению экспортного потенциала страны, повышению занятости населения. «Боль-
шинство предприятий предпринимательского сектора – малые. К началу 2005 г. 
в республике функционировала 31 тыс. малых предприятий, в том числе 28,7 тыс. 
частных. Доля малых предприятий в валовом внутреннем продукте страны со-
ставляла 8,8 %» [2, с. 261]. Развитие предпринимательства в нашей стране про-
исходило и происходит в непростых условиях. Особенностями постсоветского 
менталитета значительной части белорусских граждан выступают недоверие 
к частной собственности, стремление к социальной справедливости через призму 
уравнительных тенденций, а не эффекта достигнутого результата. По данным 
социологических исследований, респонденты следующим образом относятся 
к предпринимателям: 

• «Уважаю за то, что много работают и зарабатывают» – отметили 17,9 % 
респондентов;

• «Государство должно больше помогать им» – 42,9 %;
• «Они работают только для себя, надо установить за ними контроль» – 23,3 %;
• «Обществу они приносят больше убытков, чем пользы» – 16,6 % [3, с. 41].
С другой стороны, экономические преобразования переходного периода при-

вели к тому, что предпринимательство стало развиваться, искать и находить свое 
место в общественном разделении труда.

В настоящее время для нашей страны, еще строящей рыночные отношения, 
развитие сектора предпринимательства постепенно становится основой социаль-
ной реструктуризации общества, так как способствует повышению конкурентоспо-
собности, созданию дополнительных рабочих мест, повышению экспортного по-
тенциала и решению других экономических и социальных проблем.

Сектор малого и среднего бизнеса является важным элементом в устойчивом 
развитии стран с рыночной экономикой и ключевым фактором социальной ре-
структуризации в постсоциалистических государствах. Динамичное развитие ма-
лых и средних предприятий ускоряет структурную перестройку экономики, спо-
собствует перетоку высвобождаемой рабочей силы из трансформируемых 
предприятий и секторов в малый и средний бизнес, росту предпринимательской 
активности, повышению качества рабочей силы, созданию новых рабочих мест 
и социально-экономической стабильности в стране. Именно по уровню развития 
малого бизнеса специалисты судят о способности государства приспосабливать-
ся к меняющейся экономической обстановке. 

Экономическая ситуация в Республике Беларусь осложняется внешними 
и (в большей степени) внутренними кризисными явлениями. Необходим точечный 
социологический анализ субъектов хозяйственной деятельности, в том числе 
предпринимательского блока. 

 Социологический барометр трансграничного сотрудничества предпринимате-
лей Беларуси, Польши, Украины исследовался в рамках проекта Евросоюза «Соз-
дание трансграничной платформы “Бизнестранс” для поощрения и поддержки 
сотрудничества между бизнесом и научными учреждениями с целью установления 
более тесных взаимоотношений».

Методика исследования
Опрос предпринимателей и представителей институтов бизнес-среды прово-

дился в конце 2014 – начале 2015 г. В выборку было включено четыре пригра-
ничных района Брестской области, граничащие с Польшей и Украиной: Брестский, 



126

Социология. 2016. № 2. С. 124–131

Каменецкий, Малоритский и Пружанский, а также центры поддержки предпри-
нимательства, финансовые институты, учреждения высшего образования (далее – 
УВО) г. Бреста.

Объект исследования – субъекты предпринимательской деятельности и субъ-
екты-представители институтов бизнес-среды; предмет – оценка условий для 
развития и поддержки предпринимательства, возможностей и перспектив сотруд-
ничества предпринимателей в приграничных районах.

Цели исследования: выявление уровня трансграничного экономического раз-
вития региона, идентификация барьеров экономического сотрудничества в при-
граничных районах, определение возможностей и перспектив сотрудничества 
между предпринимателями в приграничных районах, а также между предприни-
мателями и УВО.

Опрос проводился по репрезентативной выборке, включающей официально 
зарегистрированные частные предприятия. Субъекты предпринимательской 
деятельности каждого района отбирались по квотно-пропорциональному при-
знаку с учетом времени существования, количества работающих и рода дея-
тельности.

Для сбора информации использовался метод стандартного интервью по месту 
работы респондентов. Общий объем выборочной совокупности составил 100 ре-
спондентов (предприниматели). Изучалось мнение представителей бизнес-среды 
(30 респондентов), в роли которых выступили руководители и сотрудники отделов 
экономики райисполкомов, начальники отделов по обслуживанию малого и сред-
него бизнеса банков, руководители центров по поддержке предпринимательства, 
инновационных организаций, преподаватели УВО г. Бреста.

Анализ мнения предпринимателей по условиям  
развития предпринимательства в приграничных районах

Сегодня в Республике Беларусь реализуются государственная и региональные 
программы поддержки предпринимательства, образован Белорусский фонд фи-
нансовой поддержки предпринимателей. Государственная финансовая поддерж-
ка оказывается субъектам малого предпринимательства при реализации инве-
стиционных проектов, в целях приобретения оборудования, специальных устройств 
и приспособлений, закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для 
собственного производства и т. д. Результаты опроса показали, что только 5 % 
респондентов обращались в пункты поддержки предпринимательства, 64 % не 
прибегали к их услугам. Каждый третий респондент (31 %) вообще не знает, что 
такая поддержка может быть оказана.

В большинстве стран предпринимательство развивается при значительном 
вмешательстве государства в его регулирование и поддержку. В условиях фор-
мирования рыночных отношений государственное регулирование в сфере пред-
принимательской деятельности представляет собой еще большую необходимость, 
чем в странах с развитой рыночной экономикой. Государству необходимо уча-
ствовать в образовании субъектов предпринимательства во всех сферах эконо-
мики, в создании благоприятной среды, способствующей его развитию, в форми-
ровании инфраструктуры развития и поддержки малого предпринимательства как 
на республиканском, так и на региональном уровне.

В ходе опроса представителям малого и среднего бизнеса предлагалось оце-
нить уровень поддержки, оказываемой местными властями. Более трети респон-
дентов (36 %) оценили ее как не очень хорошую, оценку «хорошо» поставили 
21 %, «плохо» – 28 %. Развитие предпринимательства в приграничных районах 
42 % респондентов оценили как не очень хорошее. Оценку «хорошо» поставил 
каждый пятый респондент (20 %), «плохо» – 24 %. Выдачу разрешений органа-
ми местного самоуправления большинство ответивших (60 %) оценили как хо-
рошее. Предоставление территорий и зданий для предпринимателей треть ре-
спондентов (33 %) отметили как хорошее. Транспортное сообщение в пределах 
района (маршруты, состояние дорог) большинство (61 %) респондентов считают 
хорошим. Вывоз мусора 67 % опрошенных оценили хорошо. Общественную  
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безопасность большинство опрошенных (64 %) считают хорошей. Наличие тех-
нической инфраструктуры и коммунального хозяйства более половины респон-
дентов (52 %) оценили как хорошее, однако около трети респондентов (28 %) 
характеризуют его не очень хорошо. Содержание улиц, тротуаров и зеленых 
насаждений 55 % ответивших предпринимателей находят хорошим; 27 % ре-
спондентов считают его не очень хорошим. Также оценку «не очень хорошо» 
получила помощь местных властей в установлении контактов с предпринимате-
лями из-за рубежа (отметили 28 % респондентов). Оценку «плохо» поставили 
29 % респондентов.

На современном этапе развития трансграничного сотрудничества, по мнению 
опрашиваемых, наиболее важными отраслями для развития района являются: 
промышленность (отметили 44 % респондентов), сельское хозяйство (39 %), тор-
говля и услуги (32 %), туризм (27 %). В Брестском районе такими отраслями 
выступают промышленность (56 %) и туризм (44 %), в Каменецком – сельское 
хозяйство (52 %), торговля и услуги (40 %), в Малоритском – промышленность 
(52 %), торговля и услуги (40 %), в Пружанском – промышленность (60 %) и сель-
ское хозяйство (36 %).

Опрошенные высказали мысль о том, что на ведение бизнеса в районе по-
ложительно будут влиять низкие налоги (на это указали 34 % респондентов), 
возможность расширения рынков сбыта (32 %), близость к границе (30 %), на-
личие территорий под инвестиции (25 %), туристическое развитие района (21 %). 
При этом было отмечено, что в Брестском районе на ведение бизнеса положи-
тельно будут влиять возможности расширения рынков сбыта, наличие технической 
инфраструктуры и коммунального хозяйства, низкие налоги, близость к границе; 
в Каменецком – низкие налоги, туристическое развитие района, близость к гра-
нице; в Малоритском – наличие территорий под инвестиции, близость к границе; 
в Пружанском – возможность расширения рынков сбыта, наличие технической 
инфраструктуры и коммунального хозяйства, низкие налоги.

Существуют также факторы, отрицательно влияющие на ведение бизнеса 
в районе. В первую очередь это высокие налоги. На это указали 66 % ответив-
ших предпринимателей. Незначительно будут влиять иные факторы: доступ до 
соответствующих чиновников (отметили 8 % респондентов), туристическое раз-
витие района (6 %), близость к границе (6 %), возможность расширения рынков 
сбыта (6 %).

Развитие предпринимательства сталкивается с определенными проблемами. 
Как показали результаты опроса, факторами, сдерживающими развитие предпри-
нимательства в приграничных районах Западной Беларуси, являются неплатеже-
способность контрагентов, длительное ожидание выплат (на это указал 41 % 
респондентов), высокие процентные ставки по кредитам (39 %), высокая конку-
ренция (32 %), состояние рынка, экономики (31 %), налоги (25 %), сложные юри-
дические и налоговые процедуры (18 %), затраты на материалы (18 %), закрытость 
границы (13 %), бюрократия (13 %), таможенно-тарифные правила внешней тор-
говли (12 %) и др.

Несмотря на экономические трудности, наше государство стремится вести 
диалог с предпринимательским сектором, устранять основные факторы, пре-
пятствующие развитию частной инициативы. По мнению опрошенных, для по-
вышения уровня развития предпринимательства местные власти в первую оче-
редь должны привлечь новых инвесторов (за это высказались 56 % 
респондентов), развивать средние и крупные предприятия (52 %), поддерживать 
малые и средние предприятия (41 %); также стоит обратить внимание на пер-
спективы молодежи (31 %), туризм (19 %), мелкое ремесленничество и рынок 
услуг (17 %).

Согласно данным социологического исследования, факторами, препятствую-
щими развитию предпринимательства в приграничных районах, являются отсут-
ствие доступа к кредитам (на это указали 38 % респондентов), таможенные и тор-
говые правила, процедура получения лицензий и разрешений, сложная система 
налогообложения, большое количество налоговых проверок, недостаточный уро-
вень образования работников (рис. 1).
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1 – сложная система налогообложения;
2 – получение лицензий и разрешений;
3 – недостаточный уровень образования

работников;
4 – обременительная процедура 

регистрации новой компании;

5 – отсутствие доступа к кредитам;
6 – коррупция;
7 – таможенные и торговые правила;
8 – трудовое законодательство;
9 – большое количество налоговых 

проверок

По мнению респондентов, для дальнейшего развития предпринимательства 
в приграничных районах должны быть созданы следующие условия: кредитная 
система, льготный налоговый режим, гибкие рыночные механизмы повышения 
деловой активности предпринимателей, свободный выход на внешний рынок.

Предпринимательство является основным компонентом экономической систе-
мы общества. Поэтому государство, в том числе местные власти, должно обе-
спечить устойчивую платформу для его успешного развития. 

В ходе опроса респонденты назвали административные барьеры, препятству-
ющие развитию малых и средних предприятий в районе: большое количество 
проверяющих и частые проверки; постоянный контроль и бюрократия; высокие 
налоги и отсутствие доступа к кредитам; чрезмерное количество структур, с ко-
торыми требуется согласование по развитию бизнеса; много требований, которые 
не являются необходимыми; отсутствие у местных властей достаточных полно-
мочий для принятия решений.

При этом, по мнению опрошенных, положительно на ведение бизнеса в рай-
оне будут влиять низкие налоги (отметили 34 % респондентов), возможность 
расширения рынков сбыта (32 %), близость к границе (30 %), наличие территорий 
под инвестиции (25 %), туристическое развитие района (21 %). Отрицательно же 
будут влиять высокие налоги – на это указали 66 % респондентов.

Анализ мнения представителей институтов бизнес-среды по условиям 
развития предпринимательства в приграничных районах

Чтобы оценить условия для развития и поддержки предпринимательства 
в Брестском, Каменецком, Пружанском и Малоритском районах, были опрошены 
представители местных институтов бизнес-среды (рис. 2). 

Среди факторов, препятствующих развитию предпринимательства в пригра-
ничных районах, большинство (80 %) респондентов назвали отсутствие доступа 
к кредитам, половина (50 %) опрошенных – таможенные и торговые правила, 
процедуру получения лицензий и разрешений (20 %), недостаточный уровень 
образования работников (20 %), сложную систему налогообложения (13,3 %), 
высокий уровень коррупции (13,3 %), обременительную процедуру регистрации 
новой компании – 6,7 %.

Респонденты считают, что для ведения бизнеса предпринимателям в первую 
очередь необходимы консультации по юридическим вопросам (за это высказа-
лись 63,3 % респондентов), по вопросам налогообложения (50 %), по бухгал-
терии (43,3 %), по сертификации (40 %), по сотрудничеству с органами конт- 
роля (20 %).

Рис. 1. Факторы, препятствующие предпринимательству в приграничных районах, %:
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В ходе опроса респонденты – представители институтов бизнес-среды опре-
делили круг вопросов в сфере развития предпринимательства в регионе, на ко-
торые местные власти должны обратить внимание в первую очередь: привлече-
ние новых инвесторов (отметили 56,7 % респондентов), поддержка малых 
и средних предприятий (50 %), развитие средних и крупных предприятий (33,3 %), 
помощь в сближении предпринимателей приграничья (30 %), эффективность мест-
ного управления (26,7 %), развитие туризма (20 %), модернизация инфраструк-
туры и сотрудничество органов самоуправления и сообщества предпринимателей 
(по 13,3 %), развитие сферы образования и культуры, сообщение и связь в пре-
делах района и региона (по 3,3 %).

Рис. 2. Изменение условий ведения бизнеса  
в 2013–2014 гг. по сравнению с 2011–2012 гг.
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Наиболее эффективными способами взаимодействия предпринимателей 
с субъектами бизнес-среды выступают: прямые деловые служебные контакты, 
участие в конференциях, собраниях, тренингах, консультации по электронной 
почте, создание совместных предприятий и др. 

В ходе опроса представители институтов бизнес-среды оценили качество услуг, 
которые им оказывают местные власти. Половина респондентов оценили под-
держку малых и средних предприятий как удовлетворительную. Каждый третий 
(30,1 %) поставил оценку «хорошо». Предоставление территорий и зданий для 
предпринимателей 43,3 % опрошенных оценили удовлетворительно. Оценку «хо-
рошо» поставили 30 %. Общественную безопасность 83,3 % респондентов от-
метили как хорошую. Транспортное сообщение в пределах района (маршруты, 
состояние дорог) более половины респондентов (53,3 %) оценили положительно. 
Услугу выдачи разрешений органами местного самоуправления половина опро-
шенных (50 %) оценили хорошо. Услугу вывоза мусора и наличие технической 
инфраструктуры и коммунального хозяйства 43,3 % оценили как хорошее. Со-
держание улиц, тротуаров и зеленых насаждений 56,7 % респондентов считают 
хорошим. Удовлетворительным респонденты считают продвижение предприни-
мательства местными властями (это отметили 43,3 % опрошенных), образование 
и подготовку кадров (40 %), помощь местных властей в установлении контактов 
с предпринимателями из-за рубежа (46,7 %).

Анализ ответов представителей институтов бизнес-среды свидетельствует 
о том, что существуют следующие административные барьеры, препятствующие 
развитию малых и средних предприятий в районе: 

• бюрократия;
• налоговые нагрузки;
• высокие требования санитарных, пожарных служб;
• сложная процедура создания, регистрации предприятий; сложная бухгал-

терская система;
• неравные условия с государственным сектором, фискальная политика;
• интенсивный документооборот с различными инстанциями;
• большое количество проверок.
Органы местного самоуправления стараются оказывать поддержку предпри-

нимательству в приграничных районах. Так, за последние три года были приняты 
меры по следующим направлениям:

• предоставление бюджетной ссуды под создание рабочих мест;
• продажа недвижимости с аукциона;
• продажа объектов неиспользуемой коммунальной собственности; 
• передача имущества коммунальной собственности под реализацию инве-

стиционных договоров;
• оказание содействия в получении финансовой помощи;
• снижение числа проверок;
• выделение земель для ведения фермерских хозяйств;
• совершенствование системы информирования.
Таким образом, развитие предпринимательства способствует формированию 

конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, призванных удовлетворять 
потребности местного населения. Стремясь ответить на запросы местных по-
требителей, предприниматели расширяют ассортимент, повышают качество то-
варов и услуг, культуру обслуживания, приближают производство к интересам 
конкретных покупателей и клиентов. Малое предпринимательство дает экономи-
ке гибкость, мобильность, маневренность; содействует структурной перестройке 
экономики; создает дополнительные рабочие места, сокращая уровень безрабо-
тицы; формирует новый социальный слой собственников, предпринимателей. 
В целях существенного повышения вклада предпринимательского сектора в раз-
витие трансграничных территорий необходимо улучшить сотрудничество местной 
администрации с предпринимателями и институтами бизнес-среды путем:

• организации информационных обучающих семинаров, где местные власти 
должны объяснять, чем могут помочь и куда следует обращаться за помощью;

• проведения деловых встреч, круглых столов и семинаров;
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• организации совместных поездок белорусских и польских предпринимателей;
• создания и активизации работы организаций по трансграничному сотруд-

ничеству;
• упрощения налоговой нагрузки, совершенствования системы кредитования;
• ухода от функции контроля к функции партнерства, консультаций и сотруд-

ничества;
• организации более частых встреч с предпринимателями для обмена ин-

формацией, которая будет полезна обеим сторонам.
«Применяемые государством социально-экономические механизмы стабили-

зации и поддержки социального и имущественного равенства в обществе исчер-
пали свой ресурс и на сегодняшний день не соответствуют вызовам изменившей-
ся социально-экономической среды» [3, с. 41].

Результаты опроса свидетельствуют о том, что существующая система пред-
принимательства не отвечает требованиям рыночной экономики. Следовательно, 
необходимо проводить больше консультаций, тренингов, конференций по вопро-
сам развития предпринимательства. На это в ходе опроса указывали и предпри-
ниматели. В проведении мероприятий такого рода существенную помощь могут 
оказать и уже оказывают УВО г. Бреста.  

Таким образом, социологическая составляющая международного исследова-
тельского проекта трансграничного сотрудничества предпринимателей Беларуси – 
Польши – Украины «Создание трансграничной платформы “Бизнестранс” для 
поощрения и поддержки сотрудничества между бизнесом и научными учрежде-
ниями с целью установления более тесных взаимоотношений» точечно анализи-
рует сложившуюся ситуацию и направляет на решение практических проблем по 
повышению уровня предпринимательского потенциала в современном белорусском 
обществе и в международном торговом сотрудничестве.
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