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Рисунок 3 – Анализ положительных ответов респондентов ИЧПТУП «БАРРО» в результате прове-

дения анкетирования, % 

 

Количество работников, поддерживающих изменения в управлении персоналом, увеличилось 

на 46,4% по сравнению с  первым анкетированием. Если брать вопрос, касающийся организации 

управления персоналом, существующей в данный период времени, то видна отрицательная дина-

мика на 16,3%. При рассмотрении вопроса о знакомстве с «креативным менеджментом», можно 

увидеть положительную динамику на 14,7%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ИЧПТУП «БАРРО» готово на инновационность в 

управлении, что будет способствовать повышению производственно-хозяйственной деятельности 

организации. 
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Суть белорусского франчайзинга заключается в том, что он практически не представлен на 

рынке Беларуси. Искаженное понятие термина «франчайзинг» используется и употребляется как 

угодно, но только не так как это должно быть на самом деле. Кто-то, что-то себе представляет об 

этом инструменте  ведения бизнеса, но это представление не всегда, к сожалению, соответствует 

действительности. 

Впервые термин франчайзинг был упомянут в далеком 1998 году, когда в Гражданский кодекс 

Республики Беларусь (далее - ГК) была внесена Глава 53 «Комплексная предпринимательская ли-

цензия (франчайзинг)». В Главе содержалась всего одна ст. 910, которой было суждено стать пио-

нером новых отношений. Ее содержание сводилось к следующему: 

1. По договору комплексной предпринимательской лицензии (договору франчайзинга) одна 

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграж-

дение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использова-

ния фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а так-

же других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т.п.), преду-

смотренных договором, для предпринимательской деятельности пользователя. 

2. Отношения по франчайзингу регулируются законодательством. Договор франчайзинга мо-

жет быть заключен только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 
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Норма, закрепленная в ГК, не нашла своего логического продолжения, т.к. никаких подзакон-

ных актов в ее развитие так и не было издано. Последствием этого стало отсутствие практики 

применения статьи ГК, и, как следствие, франчайзинговые отношения "повисли в воздухе" на по-

следующие 6 лет. 

В 2004 году белорусский законодатель опять обратился к франчайзингу.  

В Главу 53 ГК Республики Беларусь  были внесены изменения и дополнения, которые позво-

ляют говорить о возникновении правовой основы для развития отношений франчайзинга на тер-

ритории Республики Беларусь.  

С того времени ситуация начала понемногу меняться. Теперь уже можно заключать договоры 

франчайзинга, регистрировать их и начинать развивать по всей стране сети кафе, супермаркетов, 

СТО, ателье, производств мебели и т.д. Однако этого не произошло. 

Первый договор франчайзинга был зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь только 23 января 2006 г. (франчайзер - «НТС» ООО, фран-

чайзи - «ЦЕНТР» ООО). 

Сторонами договора франчайзинга могут выступать исключительно коммерческие организации 

и индивидуальные предприниматели. 

Договор франчайзинга должен быть заключен в письменной форме и подлежит регистрации в 

Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее - НЦИС). Не-

зарегистрированный договор считается недействительным. 

Практика заключения договоров как национального, так и международного франчайзинга в 

Республике Беларусь немногочисленна. Однако налицо динамика развития данных отношений. По 

состоянию на 2007 год в НЦИС было зарегистрировано 4 договора франчайзинга, а в процессе 

рассмотрения находилось всего несколько заявок. На начало    2009 г. зарегистрировано уже 49 

договоров франчайзинга. 

Основное место занимают договоры национального франчайзинга, причем абсолютное боль-

шинство среди них относится к сфере розничной торговли. 

Имеются также и международные договоры франчайзинга, но их количество незначительно. 

Во-первых, на территории Республики Беларусь заключены 4 международных договора сер-

висного франчайзинга (аудиторские услуги), в которых правообладателем выступает Латвийская 

фирма КПМГ Болтикс СИА. Во-вторых, по договору международного франчайзинга функциони-

рует ресторан Фрайдис в центре Минска. В-третьих, в сфере розничной торговли обувью работает 

сеть салонов Opinions (правообладатель ОПИНИОНС ЛИМИТЕД (Кипр), Лимассол). В-

четвертых, на белорусский рынок пришел гостиничный франчайзинг - правообладателем выступа-

ет Сикс Континентс Хотелс, Инк., Атланта, Джоржия (США), а пользователем Иностранное част-

ное унитарное гостиничное предприятие «МИНСК ПРИНЦЕСС ОТЕЛЬ» Акционерного общества 

«ИРАДА» (РБ). По указанному международному договору франчайзинга в центре Минска был 

построен и уже функционирует гостиничный комплекс «Crown Plaza Minsk». 

Подобная ситуация на рынке Беларуси связана в первую очередь с неосведомленностью субъ-

ектов хозяйствования с принципами деятельности франчайзинговых сетей. Мало кто из предпри-

нимателей представляет себе, что такое франчайзинг, какие плюсы и минусы он может принести. 

Для обывателя это скорее красивое слово, чем целостный и по настоящему коммерческий фено-

мен, который кроет в себе не только простую передачу товарного знака, фирменного наименова-

ния и других объектов интеллектуальной собственности.  Это еще и комплекс знаний, нераскры-

той информации, деловой репутации, без которой не может быть достигнуто качество продукта, 

услуг франчайзера. 

Может быть, на территории Республики Беларусь должна быть образована организация по ко-

ординации развития франчайзинга наподобие Российской ассоциации франчайзинга или других 

подобных институтов на пост советском пространстве. 

На сегодняшний день для Республики Беларусь чрезвычайно важным является открыть себя 

для всемирно известных компаний-франчайзеров. В выигрыше от этого будут все: белорусское 

государство, субъекты хозяйствования и потребители, а также зарубежные франчайзеры. Ведь 

наше государство на сегодняшний день остро нуждается в скорейшем развитии тех сфер, где 

франчайзинг наиболее широко применяется – сферы быстрого питания, придорожного сервиса 

(кафе, мотели, кемпинги), автосервиса, бытового обслуживания, отдыха и развлечений, охраны 

здоровья, мелкорозничной торговли и многих других. 

Обобщая все вышеизложенное, приходиться констатировать, что на данном этапе времени 

франчайзинг в Беларуси находиться на стадии зарождения. Иностранные правообладатели не осо-
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бенно стремятся расширять свои сети в Беларуси, а национальные вообще не рассматривают 

франчайзинг как действенный механизм развития бизнеса. 

 

Список использованных источников 

 
1. Алейников, С.М. Договор франчайзинга: учеб. пособие /С.М. Алейников. – Минск, 1998.  

2. Андрощук, Г., Денисюк В. Франчайзинг: особенности, типовые структуры, задачи развития // Пред-

принимательство, хозяйство и право. – 1996. – №11.  

3. Гражданское право: В 2 ч. Ч. 2: учебник / Под общ. ред. проф. В.Ф. Чигира. – Мн.: Амалфея, 2002. – С. 

675-689.  

4. Доуран, Д. Перспективные направления для франчайзинговых предприятий / Д. Доуран // Финансы. – 

1998. - №8.  

5. Колбасин, Д.А. Гражданское право. Особ. часть. Изд. 2-е., доп. и перераб.: – Минск: «МНО». 2001.  

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: В 2 кн. Кн. 2./Отв. ред. В.Ф. Чигир. – 

Минск: Амалфея, 1999.  

7. Международная франчайзинговая ассоциация, сайт http://www.franchise.org  

8. Паращенко, В.Н. Хозяйственное (предпринимательское) право Республики Беларусь. Особенная часть. 

Практ. пособие. – Минск: «МНО», 2001.  

9. Предпринимательское право: Учеб. пособие; Под. ред. А.Н. Тура, А.Ю. Сазонова. – Минск: 

Тэхналогія, 2000.  

10. Рыкова, И.В. Франчайзинг: новые технология, методология, договоры / И.В. Рыкова. – М.: Современ-

ная экономика и право, 2000.  

  

УДК 339.1:004.738.5 

СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

С.О. Кончаков, 3 курс 

Научный руководитель – В.А. Михарева, к.э.н., доцент 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 

 

На сегодняшний день создание интернет-магазинов является одним из перспективных направ-

лений отечественного он-лайн бизнеса. Бурное развитие технологий обусловило неожиданный 

всплеск интереса потребителей к данному направлению. Преимущества интернет-торговли оче-

видны – это возможность за короткое время ознакомиться с широким перечнем товаров, предло-

женным на ряде тематических сайтов, произвести покупку, не покидая дома и рассчитаться за 

приобретенное посредством электронных денег. 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом, товарооборот белорусских интернет-магазинов увели-

чился в 3,3 раза. За 2011 год товарооборот интернет-магазинов составил 231,6 миллиарда рублей 

(в 2009-м — 69,9 млрд рублей). На начало апреля 2011 года в Беларуси зарегистрировано более 

3700 интернет-магазинов [1].  

Следует отметить, что перспективы развития интернет-торговли в Беларуси весьма многообе-

щающие, так как существуют все необходимые составляющие, в частности: высококачественный 

интернет по всей стране; в том числе мобильный; растущая грамотность населения, благодаря со-

циальным сетям и присущей всем популярности Интернета. Присущая белорусам хозяйственность 

в ведении коммерческих вопросов, особенно в кризисное и посткризисное время. А так как цены в 

интернет-магазинах всегда значительно ниже, чем на реальных торговых точках (за счет экономии 

на складе, грузчиках, аренде магазинов, з/п продавцов), то и продукция их пользуется большим 

спросом. Немаловажное значение имеет компактность территориального расположения республи-

ки, что позволяет в течение суток доставлять товар  любую точку страны. 

Достоинствами существующих интернет-магазинов в г. Минске является то, что практически 

95% всех сделок (заказ, звонок, доставка, гарантия, товар) происходят в установленные сроки. К 

существенным недостатками следует отнести плохую навигацию, отсутствие оригинальных ста-

тей, качественной графики и фотографий. Помимо этого, наличие товара на сайте не всегда соот-

ветствует наличию его на складе, товарный ассортимент весьма узкий, что не позволяет в должной 

мере удовлетворить разнообразный потребительский спрос. Также существует масса проблем с 

внутренней оптимизацией практически всех сайтов на торговых площадках, что создает опреде-

ленные неудобства для пользователей. 
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