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экономического обоснования хозяйственной деятельности организаций в республике таким образом, чтобы 

преимущества первого фактора окупали потери второго.  

Участие Беларуси в Таможенном союзе может привести к определенного рода выигрышам для бюджета, 

поскольку часть доходов от импорта связана с поступлением от таможенных сборов (сборов за таможенное 

оформление и т. д.), которые не планируется делить. По оценкам экспертов, 40% российского импорта будет 

проходить таможенную очистку в Беларуси, и, следовательно, таможенные сборы, по крайней мере за тамо-

женное оформление, поступят в ее бюджет [3, с. 118]. 

Еще одно неоднозначное следствие: в рамках Таможенного союза для Беларуси существуют определен-

ные льготы и субсидии. Согласно данным Института экономики Национальной академии наук Беларуси, в 

течение  2012 года Беларусь только за счет льготных цен на российские энергоносители сэкономила около 

10 млрд долларов.  

Цена на российскую нефть для Республики Беларусь значительно ниже общемировой, что является сти-

мулом для развития белорусской нефтепереработки. Одним из условий поставок российской нефти в Рес-

публику Беларусь является реализация белорусских нефтепродуктов на территории России. Всего Беларусь 

экспортировала в 2014 году нефтепродуктов на 10 млрд долларов.  Таким образом, почти треть вы-

ручки Беларуси от экспорта товаров в Российскую Федерацию приходится на нефть и нефтепродукты.   

С другой стороны, дешевые нефть и газ, получаемые Беларусью из России, могут существенно замедлить 

диверсификацию национальной экономики, что будет иметь негативные последствие в долгосрочной пер-

спективе. По сути дела, Беларусь серьезно рискует сесть на пресловутую «энергетическую иглу», попав в 

полную зависимость от России. 

Но следует отметить, что, несмотря на данные сложности, Таможенный союз отразился положительно на 

экономике стран участниц, во многом облегчив ведение торговли и бизнеса. 

Успешность евразийского интеграционного проекта пробудила интерес у целого ряда стран к взаимодей-

ствию с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством. ТС/ЕЭП открыты для сотрудниче-

ства с заинтересованными партнерами на всех уровнях от создания зоны свободной торговли до полнофор-

матного членства. 

Следует отметить, что страны Таможенного союза в основном обмениваются товарами, имеющими вы-

сокую долю природных ресурсов и неквалифицированного труда. Однако  основная часть экспорта боль-

шинства развитых стран – услуги. Республике Беларусь необходимо расширять возможности экспорта 

услуг, в первую очередь, в страны Таможенного союза. 

В заключение отметим, что вхождение Беларуси в число 30 стран с наилучшими условиями ведении биз-

неса, интеграция национальной экономики в рамках Таможенного союза, Единого экономического про-

странства позволяют обеспечить успешное решение основных задач по социально-экономическому разви-

тию страны в текущем пятилетии. 
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В 80-х годах прошлого столетия в развитых странах наметилась явно выраженная тенденция к интенси-

фикации развития сферы услуг, связанная с появлением инновационных информационно-

коммуникационных технологий. Технико-технологические усложнения производственного процесса повы-

сили спрос бизнеса на широкий круг услуг, способствующих повышению его конкурентоспособности. В 

результате последствий глобализации и информационной революции преимущества товаров в современной 

экономике формируются не на основе соотношения цена-качество, а на широком использовании восокотех-

нологичных инноваций во всех отраслях и сферах мирового хозяйства, позволяющих, с одной стороны, су-

щественно сократить транзакционные издержки на всех стадиях воспросизводственного процесса – от 

НИОКР до реализации товара, – и с другой стороны,  создать товар уникального качества. 

Особенности развития сферы услуг в Беларуси до 1992 года предопределено командно-

административным характером экономики Советского союза. В этот период под термином «услугами» по-П
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нимается «1) форма непроизводственного труда и в этом смысле – социально-экономическое отношение, 

выражающее потребление дохода,; 2) определенная целесообразная деятельность, существующая в форме 

полезного эффекта труда» [1, с. 117]. Услуги представляют собой экономические отношения непроизводи-

тельного труда, при этом «непроизводственная сфера – совокупность отраслей народного хозяйства, удовле-

творяющих разнообразные, кроме производства материальных благ, потребности людей и общества в це-

лом» [2, с. 499]. К непроизводственной сфере относят  жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание 

населения, пассажирский транспорт, связь, здравоохранение, физическая культура и социальное обслужива-

ние, просвещение, культуру,  искусство, науку и научное обслуживание, управление. 

В советский период не существовало понятие «сфера услуг», а использовался термин «непроизводствен-

ная сфера», под услугами подразумевались только услуги, потребителями которых являлись домашние хо-

зяйства. В этот период для услуг непроизводственной сферы была характерна массовость и доступность, что 

обеспечивалось стабильным финансированием за счет бюджета, однако в виду отсутствия как внутренней, 

так и внешней конкуренции услуги не отличались качеством и разнообразием. Деловые услуги не были вы-

делены в самостоятельную сферу, однако это не означает их отсутствия. Услуги, направленные на обслужи-

вание производственного и сельскохозяйственного процессов, являлись  составной частью производства, и 

соответственно доходы от них, занятость учитывались в сфере производства и сельского хозяйства соответ-

ственно.  

В следующее десятилетие, начиная с момента распада Советского союза, произошли первые сдвиги в 

области сферы услуг. Происходит коммерциализация услуг, на рынке услуг появляются малые и средние 

предприятия. Исторически в странах с переходной экономикой в процессе роста уровня экономического 

развития, как правило, сначала развивается торговля, а затем на базе определенного уровня развития первых 

финансы, страхование, операции с недвижимостью, производственные услуги. Такие услуги как консалтин-

говые, финансовые, бухгалтерские, трудовые, инвестиционные, компьютерные услуги передаются крупны-

ми компания на аутсосрсинг сторонним специализированным организациям. Услуга становится самостоя-

тельным товаром, принимающим участие в рыночном обороте. Теперь сферу услуг стоит рассматривать не 

как отдельную отрасль, а как масштабный сектор экономики, обладающий  сложной изменчивой струкуту-

рой. 

Происходит изменение и качественное расширение бытовых услуг, что объясняется появлением новых 

потребностей и возрастанием доходов домашних хозяйств. Важнейшим фактором, определяющим структу-

ру развития услуг, оказываемых населению, являются доходы. Положительно на рост потребностей населе-

ния в услугах влияют такие факторы, как повышение качества жизни, увеличение количества свободного 

времени у потребителей,  урбанизация, делающая необходимым все новые виду услуг, демографические 

изменения, связанные с увеличением доли пожилых людей, нуждающихся во многих специфических услу-

гах, технологические изменения, повышающие качество и разнообразие сервиса [3]. 

В первое десятилетие после распада СССР в странах с переходной экономикой, в том числе в Республике 

Беларусь и Российской Федерации, развитие сферы услуг происходило, в первую очередь, в количественном 

направлении. В этот период наравне с услугами потребительского назначения, выделяются услуги произ-

водственного назначения, которые становятся необходимым атрибутом процесса создания материальных 

благ.  

Стоит отметить, что значительное изменение доли сферы услуг в ВВП в это время не означает деинду-

стриализацию экономики. Частично такая тенденция объясняется и особенностями статистического учета в 

условиях функционального выделения некоторых осуществлявшихся в рамках производственного процесса 

операций, услуг в самостоятельные сферы. В связи с этим примечательной является концепция об «осях 

ориентации», в рамках которой утверждается о наличии зависимости и детерминировании материального 

производства и внешней институциональной среды. Так, «объем выпуска материальных продуктов в про-

мышленном производстве задает уровень объема сферы услуг» [4]. 

В 2011 г. Указом Президента Республики Беларусь от 11.04.2011 № 136 была утверждена Программа со-

циально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, которой предусмотрено, что 

«акцент должен быть сделан на ускоренное развитие новых видов услуг – информационных, телекоммуни-

кационных, финансовых, логистических, услуг рыночной инфраструктуры, развитие аутсорсинга, способ-

ствующих ускорению экономического роста, а также социальных услуг, повышающих качество жизни насе-

ления» [5]. Происходит структурная диверсификация сферы услуг за счет возникновения новых произ-

водств, происходит углубление  специализации, расширяется набор услуг, который позволяют полнее и ка-

чественнее удовлетворить запросы бизнеса и домашних хозяйств. Происходит интеграция рынка услуг в 

мировую торговлю, активно развивает экспорт и импорт услуг. В динамике и структуре услуг прослежива-

ется сдвиг в сторону их более сложных, наукоемких видов: телекоммуникации, кредитно-финансовые и 

страховые услуги, наука, информационные технологии, образование. Традиционные услуги, как то бытовые, 

услуги торговли, транспорта, оттесняются на второй план. Основными конкурентными преимуществами на 

международном рынке становятся знания и инновации, в связи с чем особое значение приобретает уровень 

образования и подготовки специалистов. Важнейшее место в структуре услуг по вкладу в ВВП и темпам 

роста занимают образование (на протяжении всей жизни), культура, здравоохранение, индустрия отдыха, 

отрасли, то есть отрасли, ответственные за уровень, развитие и сохранение человеческого капитала – «ре-
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сурса, создающее неосязаемые активы (знания и информацию) и в то же время определяющего эффектив-

ность их использования» [6]. 

Таким образом, за последние 30 лет в странах с переходной экономикой произошла трансформация по-

нятия «сфера услуг». Услуги уже не ассоциируются с довольно узким кругом бытовых услуг. Наиболее пер-

спективными с точки зрения повышения конкурентоспособности национальной экономики в современном 

третичном секторе представляется развитие наукоемких услуг, в частности информационные технологии, 

медицина, образование, наука, которые и формируют новую структуру экономики.  
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Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что задачами  Беларуси на современном этапе 

являются развитие экспорта, привлечение иностранных инвестиций, развитие бизнеса в регионах, а фран-

чайзинг представляет собой эффективный способ для решения всех этих задач. 

Франчайзинг – особый способ ведения бизнеса, который  получил признание по всему миру. Фран-

чайзинговые сети успешно работают в Европе и США, а в последнее десятилетие бурно развиваются в Рос-

сии, Украине, Казахстане. В США, к примеру, эта форма малого бизнеса приносит свыше 13 процентов 

ВНП. Доля франчайзинговых компаний превышает 40 процентов общего объема торговли американского 

рынка; суммарно в них задействовано более 7 миллионов сотрудников. В Австралии более 90 процентов 

торговых предприятий быстрого обслуживания работают по договорам франчайзинга. В Европе лидером 

является Германия — там насчитывается более 500 франчайзеров и более 20 тысяч франчайзи. 

На последнем месте — Дания, где насчитывается «всего» около 100 материнских компаний и несколько 

тысяч франчайзи. По подсчетам Международной франчайзинговой ассоциации, франчайзинг используется 

в 75 различных отраслях экономики [1]. 

Франчайзинг – это своеобразная форма лицензирования, при которой  одна сторона, (франчайзер), 

предоставляет другой стороне (франчайзи) право осуществлять деятельность от своего имени, использовать 

товарные знаки, технологию, ноу-хау и другие объекты интеллектуальной собственности  и др. В свою оче-

редь владелец франшизы получает ежемесячный процент от оборота нового бизнеса (роялти) или другую 

выгоду [2, c. 19]. 

Популярность франчайзинга во многом объясняется эффективностью и высокой устойчивостью вновь 

образующихся предприятий: по статистике, среди новых предприятий только 15% остаются на рынке за 

первые пять лет деятельности, тогда как среди франчайзинговых малых предприятий успешно развиваются 

каждые 8 из 10 [3].  

 Франчайзинг привлекателен и для желающих начать свой бизнес, и для тех, кто стремится быстро рас-

ширить бизнес  без существенных дополнительных инвестиций. 

В Беларуси  франчайзинг не получил пока должного распространения. В Национальном центре интел-

лектуальной собственности Республики Беларусь зарегистрировано 142  договора. Причем количество вновь 

заключаемых договоров в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось более чем в 2 раза, с 25 до 10. 

Сегодня в Беларуси работает 32 франчайзера, а число франчайзи пока ограничивается 121 предприятием [4]. 

Примерами иностранных франшиз являются: сети ресторанов «Иль Патио», «Фрайдис», сеть пироговых 

«Штолле», гостиница Crownplaza. А вот McDonald`s в Беларуси не является франшизой, так как напрямую 

принадлежит McDonald‘s Corporation [3]. 

Примером белорусских франчайзинговых сетей могут быть  сеть универсамов  «Родная сторона», сеть 

магазинов «Мілавіца»,  которая активно открывает свои магазины в других государствах по системе фран-
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