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Аннотация: Статья посвящена уровню развития малого и среднего 

предпринимательства как в Республике Беларусь, так и в Российской 

Федерации. Представлены результаты сравнительно-правового анализа 

национального законодательства Российской Федерации и Беларуси в области 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  
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Annotation: The article is devoted to the level of development of small and 

medium enterprises both in the Republic of Belarus and in the Russian Federation. The 

results of a comparative legal analysis of the national legislation of the Russian 
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Federation and Belarus in the field of small and medium-sized business support are 

presented. 

Keywords: small and medium enterprises, development of small and medium 

enterprises, small business, government support, infrastructure. 

 

Формирование и совершенствование малого и среднего 

предпринимательства невообразимо без участия государства как на 

федеральном, так и на муниципальном уровнях. Данная взаимосвязь выражается 

в возложении на государственные органы значительных полномочий в области 

регулирования, прогресса, поддержки и контроля в области малого и среднего 

предпринимательства.  

Рассматривая проблему поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации и Республики Беларусь, 

необходимо обратить внимание на основные положения законодательства в 

данной сфере. 

           В Республике Беларусь были приняты следующие нормативно-правовые 

акты, которые позволяют эффективно стимулировать малый и средний бизнес в 

стране. Среди них особо следует выделить Закон Республики Беларусь от 1 июля 

2010 года № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства». Он 

является основой прогресса предпринимательства средних масштабов. При 

более детальном изучении поддержки со стороны государства, полагается 

изучить Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 

2016 года № 149 «О государственной программе «малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы, а также иные 

нормативно-правовые акты. С вступлением в силу данных нормативно-правовых 

актов начался новый этап развития малого и среднего предпринимательства в 

условиях государственного стимулирования и поддержки. 1 

                                                 
1 С.В. Гудков. Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь // Проблемы экономики. 2011 
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       В Российской Федерации в данное время основополагающим законом, 

который регулирует деятельность в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства является Федеральный Закон от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

 Проанализировав данные нормативно правовые акты, стоит детально 

рассмотреть «главную» категорию, которая с корней влияет на дальнейшее 

развитие малого и среднего бизнеса. 

            В Республике Беларусь определение поддержки малого и среднего 

предпринимательства закреплено в статье 1 Закона Республики Беларусь от 1 

июля 2010 года № 148-З «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства». Поддержка малого и среднего предпринимательства – 

реализация государственными органами и иными организациями правовых, 

экономических, социальных, информационных, консультационных, 

образовательных, организационных и иных мер по созданию благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 

субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.  

На наш взгляд выделение в данном определении условий позволяет 

подчеркнуть, в чем именно государство реализует свою поддержку малому и 

среднему бизнесу. Ведь что немало важно - это выделение благоприятного 

аспекта не только для субъектов малого и среднего предпринимательства, но и 

для субъектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. То 

есть, через данные условия возможно создание новых субъектов малого и 

среднего предпринимательства и значительный экономический рост уже 

имеющихся хозяйствующих субъектов.  

В России подход к определению поддержки малого и среднего 

предпринимательства несколько иной. Легальная дефиниция поддержки 

закреплена в пункте 5 статьи 3 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и она гласит, что поддержка 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

субъектов малого и среднего предпринимательства - деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с государственными 

программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными 

программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации и 

муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, а также 

деятельность акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства", осуществляемая в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, в качестве института развития в сфере малого 

и среднего предпринимательства, его дочерних обществ.1 

 Важно отметить в этом определении уровни государственных органов и 

органов местного самоуправления. Ведь каждая территория, каждый субъект и 

муниципальное образование создают свои привлекательные условия для 

субъектов предпринимательства. 

 Если рассматривать данное определение через практическую призму, оно 

слишком громоздкое и не имеет практической применимости, ведь как говорится 

в науке, определение должно быть кратким и ясным, а главное - «рабочим». 

Выделение множества программ и подпрограмм в самой легальной дефиниции 

бессмысленно. Необходимо сделать упор не в перечислении их в определении, а 

в реализации их на практике. 

 Проводя анализ определений Республики Беларусь и Российской 

Федерации, первым делом нужно подчеркнуть разницу между реализацией и 

деятельностью органов поддержки. На первый взгляд, если рассматривать 

                                                 
1Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 

(в ред. От 03.08. 2018) // Российская газета - Федеральный выпуск №4427 
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поверхностно этот вопрос, можно подумать, что эти слова – синонимы. Но 

тщательно проанализировав, наблюдается существенное различие. Заглянув в 

толковый словарь, можно обнаружить, что под реализацией следует понимать 

исполнение замысла, достижение цели, получение результата 1 . А вот под 

деятельностью подразумевают работу, систематическое применение своих сил в 

какой-нибудь области 2 . На наш взгляд, определение поддержки малого и 

среднего предпринимательства стоит начинать именно с реализации, так как 

данная деятельность органов поддержки малого и среднего бизнеса должна быть 

направлена на результат, эффективность деятельности, а не просто на 

исполнение своих обычных рабочих обязанностей.  

 В итоге, исследовав разные формулировки определений поддержки малого 

и среднего предпринимательства данных стран, можно сложить положительные 

стороны данных дефиниций и сформулировать понятие, которое будет 

эффективно применяться на практике. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства  – это реализация органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства правовых, экономических, социальных, 

информационных, консультационных, образовательных, организационных и 

иных мер по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства и субъектов инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства в форме программ и подпрограмм, которые 

должны выполнять позитивное воздействие на экономику страны.  

 В заключении, хочется отметить, что в исследуемых странах существуют 

пробелы в законодательстве в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Развитие поддержки бизнеса со стороны государственного регулирования 

                                                 
1
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 

479 с. 1999. 
2Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка: в 4 т. 1935—1940. 
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совершенно незначительное. Несмотря на то, что деловой союз пытается 

выражать инициативу по усовершенствованию малого и среднего бизнеса, со 

стороны государственных органов не происходит должная работа в данной 

сфере. Детальный подход к основной дефиниции, к более подробному 

раскрытию целей и принципов поможет повысить уровень предприятий малого 

и среднего бизнеса в Российской Федерации и Республике Беларусь и повлиять 

на рост субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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