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парка котлов, увеличение объемов получения тепловой энергии из древесной биомассы, а также 

расширение сектора ее применения. 

Сложность решения проблемы повышения энергоэффективности и рационального использова-

ния местных видов топлива обусловлена необходимостью применения методики сравнительной 

оценки эффективности использования местных топливно–энергетических ресурсов, включающую 

в себя оценку эффективности использования первичных видов природного топлива и продуктов 

их переработки отдельно по направлениям целевого потребления топлива (на производство тепло-

вой и электрической энергии; непосредственно в качестве топлива; в качестве сырья на производ-

ство топливной продукции; в качестве материалов на топливные нужды) на основе натуральных 

или условно–натуральных показателей эффективности топливоиспользования. Рекомендуемая де-

тализация оценки позволяет определять потенциал топливосбережения в различных отраслях эко-

номики, что будет способствовать повышению энергоэффективности национальной экономики. 

Однако изучение научных публикаций и программных документов в области проводимой в стране 

энергетической политики позволили выявить отсутствие единой методологической базы для про-

ведения анализа и последующей оценки эффективности использования топливно–энергетических 

ресурсов на макроэкономическом уровне, что затрудняет выявление тенденций в потреблении 

топлива, влияющих на изменение основного индикатора энергоэффективности национальной эко-

номики – энергоемкости валового внутреннего продукта. 
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В настоящее время франчайзинг активно развивается во всех странах. По данным Междуна-

родной Ассоциации франчайзинга в настоящее время в мире насчитывается 16,5 тыс. франчайзе-

ров и 1,2 млн франчайзи. Объем продаж франчайзинговых сетей составляет почти 1,5 трлн  долл. 

США. При этом обеспечивают занятость около 12 млн человек [1]. 

Суть франчайзинга заключается в тиражировании успешно работающего бизнеса, то есть в 

приобретении имиджа и технологий действующего предприятия, всесторонне апробированных на 

практике. Франчайзер предоставляет франчайзи на возмездной основе право использовать свое 

имя, фирменный стиль, опыт, знания, технологии производства и управления, ноу–хау. При этом, 

как правило, франчайзер обязуется оказывать содействие в становлении бизнеса, обеспечивать 

техническую и консультационную помощь. Франчайзи осуществляет свою деятельность под то-

варным знаком франчайзера, используя его репутацию на рынке товаров (работ, услуг), и по свое-

му фирменному стилю идентифицируется с франчайзером. 

Средняя рентабельность инвестиций за первые 10 лет работы для обычных независимых пред-

приятий составляет около 300%. Для компаний, работающих в рамках франчайзинговых соглаше-

ний,  более 600%. Статистические данные по развитию бизнеса в развитых странах показывают, 

что за 5–летний период более 85% малых предприятий по тем или иным причинам прекращают 

свое существование. За тот же период менее 12% организаций, работающих в системе фран-

чайзинга, были закрыты. Таким образом, из 8–9 вновь созданных франшизных предприятий толь-

ко одно завершает свое существование. 

Данная форма организации бизнеса используется в 75 различных отраслях экономики. 

Наибольшее распространение франчайзинг получил в таких сферах экономики как: общественное 

питание – около 20% общемирового количества франчайзи, розничная торговля (в том числе про-П
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дуктами питания) – 15%, сфера услуг (в том числе спортивных и туристических) – около 12%, 

авомобильные перевозки – 8%, строительство – 7% [2]. 

Мировым лидером по развитию франчайзинга стали США. Франчайзинг там стал одной из 

наиболее успешных форм организации и развития предпринимательской деятельности. Среди ев-

ропейских стран ведущие позиции по распространению франчайзинга занимает Франция.  

В Республике Беларусь франчайзинг как форма предпринимательской деятельности не получил 

пока широкого распространения. Впервые термин «франчайзинг» упоминается у белорусском за-

конодательстве в 1998 года, когда в Гражданский кодекс Республики Беларусь была внесена глава 

53 «Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)». В соответствии со ст. 910 ГК по 

договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) одна сторона (правообла-

датель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определен-

ный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока лицензионный комплекс, включающий 

право использования фирменного наименования правообладателя, других объектов интеллекту-

альной собственности, предусмотренным договором франчайзинга, а также нераскрытой инфор-

мации в предпринимательской деятельности пользователя [3]. 

Первый договор франчайзинга был зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь 23 января 2006 года (франчайзер – ООО «НТС», франчайзи – 

ООО «ЦЕНТР»). В настоящее время в стране зарегистрировано около 150 договоров франчайзин-

га. В 2011 году в Беларуси была учреждена Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфран-

чайзинг». Главной целью Ассоциации является популяризация и развитие франчайзинга в стране, 

а также выработка единых стандартов отношений франчайзинга, защищающих права и интересы 

данного рынка. 

На наш взгляд, именно франчайзинг может стать инструментом активизации предприниматель-

ства в Беларуси, средством дальнейшего развития как малого, так и крупного бизнеса. Это обу-

словлено специфическими чертами данной формы организации предпринимательской деятельно-

сти, а именно: помогать предпринимателю вести бизнес самостоятельно, но при всесторонней 

поддержке; создавать  компаниям возможности для расширения и создать всемирноизвестный эф-

фективный бизнес. Франчайзинг будет способствовать развитию малого инновационного пред-

принимательства, что особенно важно для нашей страны, вступившей на путь инновационного 

развития экономики. 

Франчайзинг – это превосходная возможность для развития малого бизнеса. Заключив договор 

франчайзинга, владелец малого бизнеса получает выход на новые рынки сбыта, новых клиентов, а 

также солидное фирменное имя франчайзера. Преимущества франчайзинга для малых организа-

ций многочисленны. Это и освоение новых рынков, благодаря репутации франчайзера и его под-

держке. Предоставленная технология бизнеса, разработанная методика ведения дела и материаль-

ная помощь позволяет малому предприятию вполне успешно конкурировать на рынке. Фран-

чайзинг дает возможность быстро и гибко адаптироваться к меняющимся потребностям  клиенту-

ры. Главное преимущество для предпринимателя – то, что франчайзер делится с франчайзи соб-

ственным опытом, что гарантирует избежание ошибок в дальнейшем. Именно поэтому фран-

чайзинговое предприятие – это способ построить перспективный малый бизнес. В США в области 

франчайзинга сосредоточено 60% малых организаций. 

На сегодняшний день в нашей стране существуют определенные проблемы, которые выступа-

ют основными ограничителями развития рынка франчайзинга:: большое количество нормативно–

правовых актов, в частности Гражданский кодекс Республики Беларусь, законы «О товарных зна-

ках и знаках обслуживания», «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные об-

разцы», Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О регистрации лицензионных 

договоров, договоров уступки, договоров залога прав на объекты права промышленной собствен-

ности и договором комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)» от 21 марта 

2009 года №346 и др.; низкая осведомленность субъектов хозяйствования о принципах деятельно-

сти франчайзинговых сетей; неразвитость системы доступного кредитования франчайзинга; недо-

статок информационной поддержки и обучающих программ по вопросам франчайзинга и др. 

Решение данных проблем можно осуществить используя зарубежный и отечественный опыт в 

развитии бизнеса. Например, упростить законодательство по франчайзингу и обеспечить доступ 

организациям к арендуемым помещениям, что даст возможность привлекать кредиты и инвесто-

ров. В ряде стран поддержку в развитии франчайзинга осуществляют кредитные организации. В 

США банки устанавливают более низкие процентные ставки по сравнению с аналогичным пара-

метром, применяемом при кредитовании самостоятельных предприятий; предоставляют субъек-
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там франчайзинга бесплатное обслуживание в банке в течение первого года. Реализуются следу-

ющие схемы участия коммерческих банков в финансировании франчайзинговых компаний: креди-

тование франчайзи с использованием государственных гарантий, кредитование организаций–

франчайзеров под залог принадлежащих им брендов, кредитование франчайзи под поручительство 

франчайзера или ассоциаций франчайзи, кредитование субъектов франчайзинга под залог их част-

ной собственности с использованием гарантий третьих лиц и др. Необходимо проводить больше 

мероприятий, конференций и выставок на тему развития франчайзинга, например, в 2014 году в 

Минске проходила международная выставка франшиз Franshise Hub Expo 2014, что также повы-

шает популярность и узнаваемость данного механизма ведения бизнеса. 

Франчайзинг в Республике Беларусь имеет значительный потенциал развития благодаря боль-

шой емкости внутреннего рынка, ненасыщенности многих сегментов экономики, росту количества 

малых организаций и инициативности населения. 
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Сложный, комплексный характер инновационных процессов, высокий уровень технических, 

производственных, коммерческих и других рисков инновационной деятельности делают невоз-

можным успешное функционирование инновационных организаций без формирования специаль-

ной поддерживающей инфраструктуры, создания благоприятной среды для субъектов инноваци-

онной деятельности. В отсутствие элементов такой инфраструктуры успешное осуществление ин-

новационных проектов становиться случайным исключением, что самым неблагоприятным обра-

зом сказывается на инновационном климате. 

Основными нормативно–правовыми актами, регламентирующими отношения по поводу созда-

ния и функционирования в Беларуси элементов инновационной инфраструктуры, является Указ 

Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. №1 «Об утверждении Положения о порядке 

создания субъектов инновационной инфраструктуры и внесении изменения и дополнении в Указ 

Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495», Закон Республики Беларусь О 

государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Бе-

ларусь от 10 июля 2012 г., а также Программы инновационного развития РБ (ГПИР 2007–2010 и 

2011–2015). В январе 2010 года на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 

была рассмотрена Концепция Государственной программы инновационного развития Беларуси на 

2011–2015 годы. 

Основной целью государственной программы инновационного развития на 2011–2015 годы яв-

ляется создание конкурентоспособной на мировом рынке, инновационной, наукоемкой, ресурсо– и 

энергосберегающей, экологобезопасной, социально ориентированной экономики, обеспечиваю-

щей устойчивое социально–экономическое развитие Беларуси и повышение качества жизни бело-

русского народа. Главным направлением преобразований производственного потенциала респуб-

лики является внедрение новых высоких технологий 5 и 6–го технологических укладов, обладаю-

щих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго– и материалоемкостью, производство 

новейших экологобезопасных материалов и продуктов.  
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