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Во вре мя встречи директор 
российского Цент ра изуче-
ния перспектив интеграции 
Сер гей Ре ке да представил 
ре зуль та ты обширного со-
циологического исследования 
бел орус ско го ма ло го и сред-
не го предпринимательства 
в кон текс те евразийской инте-
грации. Учреждение подгото-
вило его сов мест но с Институ-
том социологии Национальной 
академии на ук.
Оп рос был про ве ден среди 
1500 бизнесменов изо всех 
об лас тей стра ны. Исследова-
ние по ка за ло, что 72 % оп ро-
шен ных считают ЕА ЭС вы год-
ным для Беларуси, и лишь 
11 % имеют противоположное 
мнение.
Среди наиболее привлека-
тельных воз мож нос тей для 
ма ло го и сред не го бизнеса в 
рам ках ЕА ЭС пер вые мес та 
занимают единое та мо жен-
но-тарифное регулирование, 
наличие обширного рын ка 
тру да, единые технические 
и санитарные нормативы, 
требования к лицензированию 
и сертификации. При этом 
внутренний ры нок яв ля ет ся 
ос нов ным для сбы та то ва-

ров и услуг белорусскими 
предпринимателями. Бо лее 
круп ные предприятия чаще 
за яв ля ют о пост авках сво-
их то ва ров и услуг в стра ны 
ЕА ЭС и ближнего за ру бежья 
(Поль ша, Литва, Латвия, 
Украина). Среди го су дарств — 
участников ЕА ЭС ос нов ным 
парт не ром ос та ет ся Россия — 
51 % представителей ма ло го 
и сред не го бизнеса имеют 
кон так ты с поставщиками и 
клиентами из этой стра ны.
Наиболее по пу ляр ные от ве ты 
рес пон ден тов на воп рос «Ка-
ко вы ос нов ные цели создания 
Евразийского экономического 
со ю за?» ука зы ва ют на значи-

мость таких за дач, как соз-
дание условий для стабиль-
ного развития национальных 
экономик (42 %), стремление 
к формированию единого 
рын ка (38 %), защита эконо-
мик стран ЕА ЭС от внеш не го 
вме ша тель ства (33 %).
У представителей ма ло го и 
сред не го бизнеса Беларуси нет 
уверенности в конкурентоспо-
собности своих предприятий 
на рын ках со ю за. Бо лее 33 % 
оп ро шен ных за труд ня ют ся 
оценить, как изменится кон-
куренция в сфе ре их бизнеса 
при углублении евразийской 
интеграции. Са мый рас прост-
ра нен ный от вет на воп рос о 
том, что мо жет спо соб ство-
вать усилению конкуренто-
способности предприятия в 
це лом — поиск но вых мо де лей 
и решений для бизнеса. Их 
проблематично сформировать 
без развития коммуникации с 
зарубежными партнерами.
Почти треть рес пон ден тов 
акцентировали внимание на 
не до стат ке информации 
о ЕА ЭС: тарифах и сертифи-
кации, пе реч нях то ва ров и 
услуг, об административных 
про це ду рах.
Белорусские предпринимате-
ли хо тят выстраивать парт-
нерские отношения в рам ках 
ЕА ЭС на уров не ру ко вод ства 
предприятий, но не заинтере-
сованы в привлечении ра бо-
чей силы или дополнитель-
ных кредитов в иностранных 
бан ках.
Для то го что бы предоставить 
воз мож ность коммуникации 
предпринимателям, Центр 
изучения перспектив интегра-
ции планирует вес ной буду-
щего го да провести фо рум для 
ма ло го и сред не го бизнеса — 

бу дут организованы мас тер-
клас сы, дискуссии, встречи 
с госуправленцами. Органи-
заторы уже го то вят за яв ку в 
Фонд Президентских гран тов.

Сей час на по вест ке Цент-
ра — от бор кандидатов для 
«Со юз ной лиги де ба тов», в 
ко то рой приглашают принять 
участие мо ло дежь Беларуси и 
России. Мо ло дые люди во вре-
мя дискуссий бу дут сов мест но 
формировать пути решения 
проб лем в интеграции.
Значимым в развитии со юз-
но го предпринимательства 
яв ля ет ся профессиональный 
и личностный опыт но во го ру-
ко вод ства Совмина Беларуси. 
«Позитивная де таль в но вом 
правительстве, на мой взгляд, 
это то, что Игорь Петришенко 
долгие го ды ра бо тал в Россий-
ской Федерации, предс тав лял 
интересы Республики Бе ла-
русь. Он до ста точ но хо ро шо 
зна ком с институциональной 
сре дой, в ко то рой ра бо та-
ет ма лое, сред нее, круп ное 
предпринимательство в Рос-
сийской Федерации. Очень хо-
ро шо мы видим бо ле вые точ-
ки, устранение ко то рых бу дет 
спо соб ство вать активизации 

сотрудничества бел орус ско го 
и российского предпринима-
тельства», — от ме ча ет заве-
дующая от де лом мониторинга 
социально-экономического 
развития Института экономики 
НАН Беларуси Тать я на 
Са до вская.
Осо бые над еж ды воз ла га ют 
на развитие взаимодействия 
бизнеса в сфе ре цифровой 
экономики. Именно в ИT-
технологиях ма лые компании 
мо гут быть наиболее успеш-
ными и конкурентоспособны-
ми. Вы го ду мо гут принести 
и традиционные отрасли — 
машиностроение, сель ское 
хо зяй ство. «Здесь на до искать 
сфе ры, где мы до по лня ем 
друг дру га, и выстраивать 
кооперационные связи», — 
говорит Тать я на Са до вская.
Необходима для сов мест ной 
ра бо ты од но род ная институ-
циональная сре да. А здесь 
по ка существуют различия 
в на ло го вой и ре гу ля тор ной 
сфе ре. «Бы ло бы очень не-
пло хо провести сов мест ное 
социологическое исследова-
ние институциональной сре ды 
по на ло го вой конкурентоспо-
собности, и по декриминали-
зации, и по от вет ствен но му 
парт не рству, по ре гу ля тор но-
му воздействию ор га нов го су-
дар ствен но го управления на 
де я тель ность субъектов ма ло-
го и сред не го предпринима-
тельства, — говорит Татья  на 
Са до вская. — Тогда мы более 
четко бы представляли эти 
барь е ры, ко то рые се год ня 
тор мо зят и яв ля ют ся вызова-
ми для предпринимательства 
Беларуси и России, в пер вую 
оче редь, ма ло го и сред не го 
бизнеса».

Мария ДА ДА ЛКО.

Го во ря об отношении к со ю зу, ис-
следователь от ме ча ет, что со времени 
его образования и до сих пор в стра-
нах-участницах позитивное отноше-
ние доминирует. Но если по смот реть 
динамику с 2014 го да — тог да был пик 
интеграционных настроений, — про-
исходит мед лен ное снижение поло-
жительного отношения к ЕА ЭС. Этот 
позитив 2012—2014 го дов был аван-
сом. «Во мно гом тематика евразийской 
интеграции не оп рав да ла не ко то рых 
ожиданий, и отношение к ЕА ЭС не мно-
го снижается во всех стра нах», — ком-
ментирует уче ный.
Игорь Задорин от ме ча ет, что населе-
нием, в принципе, поддерживается 

идея соз дать не ко то рый общий источ-
ник информации о ЕА ЭС — ту же теле-
радиовещательную компанию. Од на ко 
в боль шей степени на пост со вет ском 
прост ран стве информация о том, что 
происходит в дружеских стра нах, по-
преж не му уз на ет ся не че рез СМИ, а 
че рез личную коммуникацию, ко то рая, 
не смот ря на до воль но долгий период 
раз дель но го существования стран, 
про дол жа ет быть до воль но интенсив-
ной. У большинства есть близкие или 

друзья в соседних го су дар ствах, с 
которыми ре гу ляр но поддерживаются 
отношения. «Это та са мая социальная 
ба за, на ко то рой мо жет формировать-
ся информационное прост ран ство», — 
считает экс перт.
В России, ко то рая в экономическом 
пла не яв ля ет ся локомотивом со ю за, 
са мый пониженный интерес к окру-
жающим стра нам. Уче ный на зы ва ет 
это «имперской уста лостью», ког да 
на воп рос об участии в тех или иных 
аль ян сах значительная до ля населе-
ния выбирала альтернативу никуда не 
всту пать.
Что ка са ет ся туризма, наши куль-
тур ные связи во мно гом ос но ва ны на 
об ме не раз но го ро да спортивными и 
творческими коллективами. На са-
мом де ле они не сов сем по па да ют в 
интересы граж дан. Все-таки ос нов ное 
здесь — интерес к природным и исто-
рическим осо бен нос тям других стран. 
Кро ме то го, есть спрос на му зы каль ную 
продукцию, литературу, кино. Но пост-
советский регион в смыс ле привлека-
тельности при всем обилии интересных 
мест не выдерживает конкуренции по 
сравнению с другим миром. Спрос за 
пределами СНГ по вы шен ный.
На ка ком язы ке вы общаетесь до ма? 
Та кой воп рос то же задавали насе-

лению. В этом пла не прост ран ство 
информационное не едино, от ме ча-
ет экс перт. Например, в Ка зах ста не 
умень ша ет ся до ля тех, кто общается 
до ма на рус ском язы ке, но при этом 
рас тет количество билингвов.
Национальная кух ня в лидерах из 
тем, ко то рые привлекательны другим 
стра нам. При этом рес то ра ны нацио-
нальных ку хонь до ста точ но слож но 
найти да же в Моск ве. Лет семь на зад 
не бы ло да же и бел орус ской кухни. 
Сей час дей ству ют три ресторана, и, по 
сло вам Игоря Задорина, они поль зу-
ют ся большим ус пе хом.
«Очень час то, го во ря о больших 
де лах, свя зан ных с экономикой, о 
миллиардах инвестиций, о действи-
тельно круп ных про ек тах, мы за-
бы ва ем о том, что яв ля ет ся ба зой 
отношений ря до во го гражданина к 
другим стра нам. Эта ба за очень час то 
не вклю ча ет в се бя «высокие мате-
рии», она вклю ча ет прос тые вещи. 
Личная коммуникация с коллегами и 
друзьями, язык общения, интересы на 
уров не таких пред ме тов, как кух ня. 
Мне ка жет ся, при формировании ин-
формационного прост ран ства не на до 
за бы вать об этом», — резюмирует 
исследователь.

Над еж да АНИСОВИЧ.

Предпосылками для но во го эта па в экономических 
отношениях Со юз но го го су дар ства стали 
значительные кад ро вые изменения в правительстве 
Беларуси, назначение но вым по слом России 
в на шей стра не Михаила Бабича, на ко то ро го 
воз ло же ны функции спецпредставителя президента 
по тор го во-экономическому сотрудничеству, 
и сочинские пе ре го во ры на вы сшем уров не в 
кон це авгус та. Мнениями о грядущих пе ре ме нах 
обменялись экс пер ты во вре мя видеомоста 
Моск ва—Минск, организованного «Sputnіk 
Бе ла русь». Ос нов ным лейтмотивом встречи стали 
перспективы сотрудничества ма ло го и сред не го 
бизнеса двух стран, развитие ко то ро го в России и 
Беларуси идет синхронно.

Социология для бизнеса

eu
ra

sіa
.ex

pe
rt

Ком пе тент ноКом пе тент но  

Че го мы ждем от ЕА ЭС?
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В течение шести лет 
ЕАБР финансировал 
мониторинговые исследования, 
где еже год но проводились 
синхронизированные оп ро сы 
почти во всех стра нах 
пост со вет ско го прост ран ства. 
Игорь ЗАДОРИН, исполнительный 
директор не ком мер чес ко го 
парт не рства «Меж ду на род ное 
исследовательское аген тство 
«Евразийский монитор», 
поделился результатами этих 
наблюдений.

Сер гей РЕ КЕ ДА.

Тать я на СА ДО ВСКАЯ.


