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В Республике Беларусь не произошло кардинальных
рыночных преобразований, сельские жители не
испытали «шоковую терапию» в отличие от соседей.

В
Беларуси
реализуются
масштабные
Государственные
программы по развитию села и сельского хозяйства.
За время реализации Государственных программ в Беларуси
статус агрогородка получили около 1500 сел.

В 2015 г. и в 2020 г. в сельских населенных пунктах Могилевской области
проводились социологические опросы сельчан.
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Рис.1. – Распределение ответов белорусских респондентов на
вопрос «Собираетесь ли Вы уехать в город?»
(в % от числа опрошенных, 2015 г.)
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Рисунок 2. – Распределение ответов белорусских респондентов
на вопрос «Собираетесь ли Вы уехать в город?»
(в % от числа опрошенных, 2020 г.)
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С целью преодоления проблемы сельской бедности в 2016–2017 гг. нами
были проведены социологические исследования (наблюдение, глубинные
интервью) в агрогородке Ходосы (Мстиславский район, Могилевская
область).

Результаты глубинных интервью в агрогородке Ходосы (Мстиславский
район, Могилёвская область)
Возможность организации и ведения какого-либо бизнеса на селе у большинства
представителей местного сообщества не вызывает энтузиазма или же скорее осуждается. Для
понимания причин подобных настроений были проведены глубинные интервью 30
трудоспособных жителей Ходосов.
Причины нежелания заниматься бизнесом:
– у большинства односельчан очень низкая покупательная способность;
– отсутствует желание рисковать;
– нет стартового капитала.
Цитаты высказываний сельчан:
– «неудобно наживаться на близких и знакомых людях»;
– «предпринимательство в наших условиях – это спекуляция и обман»;
– «делать бизнес без нарушения закона не получится»;
– «можно заниматься бизнесом, но как потом смотреть в глаза знакомым людям?»;
– «лучше быть беднее, но спать спокойно».

