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Представлены особенности развития предпринимательства среди молодежи  
в контексте правовой политики проводимой правительством Республики Беларусь. 

 
Предпринимательская деятельность была и остается привлекательной для мо-

лодежи, поскольку ассоциируется с экономической свободой, возможностью само-
стоятельно принимать деловые решения и выбирать любые формы и сферы хозяйст-
венной активности. 

Ha сегодняшний день молодежное предпринимательство должно являться од-
ним из приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь. Оно является мощным инструментом борьбы с безработицей, предостав-
ляющим широкие возможности для самозанятости населения. С учетом перспектив 
развития бизнеса Беларусь должна делать ставку именно на молодых людей, кото-
рые выросли в условиях новых экономических реформ. Вследствие данных реформ 
молодежь в настоящее время обрела большую меру свободы: экономическую, сво-
боду политических убеждений, гражданские свободы, свободу философских убеж-
дений. Именно эти свободы будут являться фундаментом, основой для плодотвор-
ной деятельности молодежи в сфере предпринимательства [9, с. 71]. 

В Республике Беларусь концептуальные положения молодежной политики оп-
ределены в Законе Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной 
политики» от 07.12.2009 г. № 65-З, согласно которому государство реализует систе-
му мер, направленных на содействие в профессиональной ориентации и трудоуст-
ройстве молодежи, в том числе по экономической, организационной, правовой под-
держке предпринимательской деятельности молодежи [1, ст. 16]. 

В рамках Государственной программы «Образование и молодежная политика» 
на 2016–2020 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 28.03.2016 г. № 250 (ред. от 14.08.2018 г.) была поставлена задача повы-
шения эффективности работы по профессиональной ориентации и организации за-
нятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке 
предпринимательской инициативы, развитию волонтерского и студотрядовского 
движения [3]. 

В рамках реализации государственной программы «Малое и среднее предпри-
нимательство в Республике Беларусь» проведены мероприятия по задаче «Улучше-
ние деловой среды», направленные на совершенствование нормативного правового 
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обеспечения развития предпринимательства, создание максимально благоприятных 
условий для формирования и функционирования предпринимательской среды. 

В Республике Беларусь, согласно статье 11 Закона Республики Беларусь  
от 15.06.2006 г. «О занятости населения Республики Беларусь», производится оказа-
ние финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности, дея-
тельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. 
Помощь предоставляется в виде единовременного, безвозмездного денежного посо-
бия безработному для частичной компенсации его финансовых расходов, связанных 
с организацией предпринимательской деятельности [2]. 

Нормами Директивы № 4 введено в практику работы органов государственного 
управления обязательное общественное обсуждение проектов актов законодательства, 
которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предприни-
мательской деятельности, в том числе посредством создания общественно-
консультативных и экспертных советов с участием представителей субъектов пред-
принимательской деятельности, их объединений, а также размещения указанных про-
ектов на официальных сайтах государственных органов, других организаций в гло-
бальной компьютерной сети Интернет и (или) средствах массовой информации [4]. 

В конце 2017 г. Главой государства принят ряд нормативных правовых актов, 
направленных на развитие предпринимательской инициативы, стимулирование де-
ловой активности и исключение излишних административных барьеров, предъяв-
ляемых к субъектам хозяйствования. Одним из ключевых документов является Дек-
рет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, предусматривающий 
кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов  
и бизнеса, минимизацию вмешательства должностных лиц в работу субъектов хо-
зяйствования и усиливающий механизмы саморегулирования бизнеса, его ответст-
венность за свою работу перед обществом. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2018 г. № 743 
утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – 
страна успешного предпринимательства» на период до 2030 г., которая предусматри-
вает обучение основам и навыкам предпринимательства на всех уровнях в рамках про-
грамм основного и дополнительного образования [5]. 

Важно, чтобы проводимые мероприятия имели системный характер, были по-
следовательными и долгосрочными. Их должная реализация позволит минимизиро-
вать риски и устранить сложные преграды в развитии и поддержке молодежного 
предпринимательства. 

Поддержка со стороны государства субъектов малого и среднего предпринима-
тельства осуществляется в различных формах, однако наиболее эффективны, как 
правило, те, которые менее сложны с организационной точки зрения при их норма-
тивном закреплении. Согласимся с рядом авторов, что таковыми являются центры 
поддержки предпринимательства и инкубаторы малого предпринимательства, ос-
новной целью деятельности которых является оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства содействия в организации и осуществлении предприниматель-
ской деятельности [8]. 

Следует подчеркнуть, что в целом для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства созданы организационно-правовые возможности осуществления пред-
принимательской деятельности при опосредованном участии инкубаторов малого 
предпринимательства и центров поддержки предпринимательства. 
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В рамках реализации мероприятий по задаче «Формирование позитивного от-
ношения к предпринимательской инициативе граждан» на постоянной основе про-
водилась работа по широкому освещению в средствах массовой информации вопро-
сов поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, 
проведено значительное количество стартап-мероприятий, направленных на вовле-
чение молодежи в предпринимательскую деятельность. Субъектами инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства осуществлялась подготовка, 
издание и распространение информационных материалов по вопросам осуществле-
ния предпринимательской деятельности. В целях повышения уровня информирова-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства ведется работа по созданию 
специализированного веб-портала, обеспечивающего предоставление исчерпываю-
щей информации по созданию и ведению бизнеса. 

В целях популяризации предпринимательства среди учащихся, учреждений 
общего среднего образования и учреждений дополнительного образования детей  
и молодежи Республики Беларусь было разработано примерное положение об учеб-
ной бизнес-компании, которое в настоящее время проходит апробацию учреждения-
ми образования. 

Представляют интерес шаги по расширению международного сотрудничества  
и взаимодействию государств в области  молодежного предпринимательства. Так,  
согласно  Плану мероприятий на 2018–2020 гг. по реализации Стратегии международ-
ного молодежного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г.  
с целью создания условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую дея-
тельность предусмотрены такие мероприятия, как создание «Площадки стартапов мо-
лодежи СНГ», проведение игр по бизнес-симуляции с участием молодежи из госу-
дарств-участников СНГ. Республикой Беларусь в этот План внесены и успешно 
реализуются такие предложения, как Международный молодежный проект «100 идей 
для СНГ», Международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство», Откры-
тый республиканский конкурс «Молодой предприниматель». Республикой Казахстан 
предложено провести Международный форум сельской молодежи. Предложением 
Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации стало проведение 
Форума молодых предпринимателей государств-участников СНГ и др.[6]. 

Советом глав правительств СНГ принято решение о придании федеральному го-
сударственному бюджетному учреждению «Российский центр содействия молодеж-
ному предпринимательству» статуса базовой организации государств-участников СНГ 
по развитию молодежного предпринимательства [7]. Приоритетными направлениями 
деятельности такой организации стали: содействие развитию сотрудничества между 
предпринимательским сообществом, органами государственной власти, предприятия-
ми различных форм собственности, организациями образования, научными учрежде-
ниями и центрами, общественными объединениями государств-участников СНГ, уча-
ствующими в развитии молодежного предпринимательства; мониторинг, анализ  
и координация проектов и программ по развитию молодежного предпринимательства, 
а также их методическая, информационная и организационная поддержка; проведение 
тематических форумов, конференций, семинаров и иных форм образования и обмена 
опытом в сфере предпринимательства для молодежи; создание общей информацион-
ной площадки для коммуникации заинтересованных сторон в сфере развития между-
народного молодежного предпринимательства; разработка предложений по приори-
тетным направлениям и формам развития молодежного предпринимательства; 
содействие в создании благоприятных условий для вовлечения молодежи в предпри-
нимательскую деятельность. 
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В данных документах четко определены задачи по развитию инициатив в моло-
дежной среде, обозначены аспекты государственной поддержки молодежи. 

Видится, что именно молодежь как самая активная социально-демографическая 
группа является основным потенциалом  малого и среднего бизнеса. Молодежь иг-
рает особую роль в решении социально-экономических проблем, а главное – моло-
дежь воспринимает предпринимательскую деятельность как основу материального 
благополучия и профессионального роста. 

Однако молодежное предпринимательство имеет ряд проблем: ежегодный отток 
активной молодежи из Республики Беларусь; слабо развита система государствен- 
ной поддержки молодежного предпринимательства, включая финансовые элементы;  
серьезное налоговое бремя; недостаточный уровень защиты интеллектуальной собст-
венности; отсутствие знаний основ предпринимательства и отсутствие института мен-
торства в бизнес-среде. 

В целях формирования и развития механизма поддержки малого предпринима-
тельства в молодежной среде обозначим ряд возможных направлений по совершен-
ствованию механизма поддержки и содействия развитию молодежных предпринима-
тельских инициатив: 

1) информирование молодежи о существующих механизмах поддержки моло-
дых предпринимателей путем создания единого информационного поля на базе спе-
циализированного интернет-портала; 

2) формирование положительного образа предпринимателя, привлекательности 
предпринимательской деятельности среди молодежи, поиск и продвижение конкрет-
ных молодых предпринимателей-лидеров, которые могли бы донести до молодежи 
собственные успешные истории создания малого бизнеса; 

3) создание и продвижение специализированных образовательных программ, 
обучение путем привлечения опытных предпринимателей, готовых поделиться сво-
им опытом с молодежью, и создавать механизмы, обеспечивающие их сотрудниче-
ство с молодыми людьми; 

4) формирование команд для реализации бизнес-проектов. 
На наш взгляд, существует необходимость разработки отдельной программы по 

развитию предпринимательских инициатив в молодежной среде. Данная социальная 
группа обладает высоким потенциалом и при внедрении инструментов образова-
тельных программ, финансовой поддержки может внести свой вклад в экономику 
страны на основе реализации собственного направления в бизнесе. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЛДИНГОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В. В. Малый 

Институт управления и права Национального юридического 
университета имени Ярослава Мудрого, г. Киев, Украина 

Дан анализ правового положения холдинговых компаний на основе действую-
щего законодательства Украины и Республики Беларусь.  

 
Исторически сложилось, что Украина и Республика Беларусь имеют очень тес-

ные экономические связи. После распада Советского Союза каждая из  стран начала 
строить собственную экономику, в основном исходя из имеющихся в распоряжении 
ресурсов и предприятий.  

Именно в этот момент на постсоветском пространстве начали появляться хол-
динговые компании. Сегодня в Украине с рыночной экономикой, согласно статисти-
ке, функционирует 87 холдингов, а в Республика Беларусь с плановой экономикой – 
107 холдингов. Такую разницу можно объяснить различными подходами к законода-
тельному регулированию деятельности холдингов. 

Среди ученых, которые изучали правовой статус холдингов, можно выделить 
Н. В. Ибрагимова, Н. Р. Мартынюк, Я. А. Менив, В. І. Хрептак. 

В Украине основными нормативными правовыми актами, регулирующими дея-
тельность холдинговых компаний, является Хозяйственный кодекс Украины (далее – 
ХКУ) и Закон Украины «О холдинговых компаниях в Украине». Согласно части 5 ста-
тьи 126 ХКУ [5] и статьи 1 Закона Украины «О холдинговых компаниях в Украине» [1] 
холдинговая компания – это акционерное общество, которое владеет, пользуется и рас-
поряжается холдинговыми корпоративными пакетами акций (долей, паев) двух или бо-
лее корпоративных предприятий. 

Правовое регулирование деятельности холдинговых компаний в Республике Бе-
ларусь закреплено Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах 
создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» № 660 от 28.12.2009 г., 
который вступил в действие 01.04.2010 г. (далее – Указ № 660) [7]. В п. 1 Указа № 660 
определено, что холдинг – это объединение юридических лиц (участников холдинга), 
в котором: одно из юридических лиц – коммерческая организация, которая является 
управляющей компанией холдинга в силу возможности оказывать влияние на реше-
ния, принимаемые другими юридическими лицами – участниками холдинга (дочер-
ними компаниями холдинга); физическое лицо – собственник имущества унитарных 
предприятий, простых (обыкновенных) акций (долей в уставных фондах) хозяйствен-


