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РЕЗЮМЕ
Отчет исследования привлекательности приграничных регионов Литвы, Латвии и Беларуси для франчайзинга
предназначен для франчайзеров и франчайзи, ищущих возможности для развития своего бизнеса в Литве, Латвии
и Беларуси. Целью исследования привлекательности приграничных регионов Литвы, Латвии и Беларуси для
франчайзинга является предоставление франчайзерам и потенциальным франчайзи информации об условиях для
начала и развития бизнеса в исследуемых регионах Литвы, Латвии и Беларуси, количественная оценка привлекательности
приграничных регионов Литвы, Латвии и Беларуси для франчайзинга и составление рейтинга исследуемых регионов
по степени их привлекательности для франчайзинга, и тем самым содействовать повышению уровня осведомленности
потенциальных инвесторов о бизнес-среде в приграничных регионах Литвы, Латвии и Беларуси, а также стимулировать
инвестиции в развиваемые на основе франшизы виды предпринимательской деятельности.
Представленная в отчете начальная информация о каждом анализируемом регионе и секторе предназначена для
предварительного ознакомления с рынком и средой интересующего сектора, для оценки ситуации сектора в контексте
других анализируемых регионов.
Объектом исследования являются ниже перечисленные регионы:
1. Литва: Вильнюсский регион, Каунасский регион, Панявежский регион, Алитусский регион, Утянский регион.
2. Латвия: Латгальский регион, Рижский регион.
3. Беларусь: регион города Минска, Минский регион, Гродненский регион, Могилевский регион, Витебский
регион.
В целях сравнимости исследуемых регионов в международном контексте наряду с основными показателями регионов
приводятся данные Великобритании.
В исследовании анализируются следующие секторы экономической деятельности и их сегменты:
1. Общественное питание: рестораны, кафе, кофейни, рестораны быстрого питания.
2. Оздоровительные услуги и услуги красоты. В исследование включены парикмахерские, салоны красоты,
студии соляриев, оздоровительные центры с банями, массажные кабинеты, спортивные клубы.
3. Развлечения. В исследовании рассматриваются игорные дома, парки аттракционов и тематические парки,
кинотеатры, другие виды досуга.
4. Одежда и обувь. В исследовании рассматривается розничная торговля одеждой, обувью, кожаными и
текстильными изделиями в специализированных магазинах, киосках и на рынках.
5. Косметика. В исследовании рассматривается розничная торговля косметическими и туалетными
принадлежностями в специализированных магазинах.
6. Продукты питания. В исследовании рассматривается розничная торговля продуктами питания в
специализированных и неспециализированных магазинах, киосках и на рынках.
7. Товары домашнего обихода и детали интерьера. В исследовании рассматривается розничная торговля
мебелью, бытовой техникой, деталями интерьера в специализированных магазинах.
8. Деловые консультационные услуги. В исследовании рассматриваются сегменты консультационных услуг
по вопросам права, учета, бухгалтерии и аудита, а также управления бизнесом.
9. Услуги по обслуживанию предприятий. В исследовании рассматриваются сегменты услуг по уборке
помещений, администрированию офиса, услуг по охране помещений и общих услуг по обслуживанию офиса.
Отчет по результатам исследования состоит из четырех основных частей:
1. Презентация стран. В данной части исследования проводится анализ и обсуждение основных аспектов
географической, демографической, политической, социальной и экономической среды исследуемых государств,
www.franchisehub.eu
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т. е. Литвы, Латвии и Беларуси. Также в данной части рассматриваются наиболее важные действующие в Литве,
Латвии и Беларуси регламентирующие франчайзинг правовые акты.
2. Презентация регионов. В начале данной части исследования приводится сравнительная статистика регионов,
обобщающая их основные статистические показатели. Затем следует краткое представление каждого региона:
информация об основных чертах и особенностях региона, бизнес-среде, транспортной инфраструктуре.
Дополнительно приводится информация об условиях для ведения бизнеса в данном регионе.
3. Презентация секторов. В данной части исследования приводится обзор текущей ситуации и тенденций
развития в каждом исследуемом секторе, а также основные показатели деятельности секторов в каждом
регионе. В конце части представляются рейтинги привлекательности регионов для франчайзинга в каждом из
анализируемых секторов.
4. Полезные ссылки – ссылки на источники в интернете, в которых можно найти более исчерпывающую
информацию, связанную с затрагиваемыми в исследовании вопросами.
Основная цель и результат исследования – рейтинги привлекательности регионов для развития бизнеса в
формате франшизы в конкретном секторе бизнеса. Для реализации этой цели была разработана методика
исследования привлекательности регионов для франчайзинга. На основании созданных согласно методике секторных
моделей оценки привлекательности регионов для франчайзинга все регионы были прорейтингованы от наиболее до
наименее привлекательного для франчайзинга в контексте каждого отдельного сектора. Эти рейтинги можно найти
рядом с описанием каждого сектора.
Основные результаты исследования
Основываясь на описанных в методике качественных и количественных критериях, была определена привлекательность
для развития франчайзинга в анализируемых секторах бизнеса каждого входящего в объем исследования региона:
1. Для сектора общественного питания наиболее привлекательные регионы – Рижский и Вильнюсский.
Наименее привлекательные регионы – Латгальский и Витебский.
2. Для сектора оздоровительных услуг и услуг красоты наиболее привлекательные регионы –Рижский и
Вильнюсский. Наименее привлекательные регионы – Могилевский и Витебский.
3. Для сектора развлечений наиболее привлекательные регионы –Рижский и Вильнюсский. Наименее
привлекательные регионы – Витебский и Могилевский.
4. Для сектора торговли одеждой и обувью наиболее привлекательные регионы – Рижский, Вильнюсский и
города Минска. Наименее привлекательные регионы – Утянский и Алитусский.
5. Для сектора торговли косметическими товарами наиболее привлекательные регионы – Рижский и
Вильнюсский. Наименее привлекательные регионы – Утянский и Могилевский.
6. Для розничной торговли продуктами питания наиболее привлекательные регионы – города Минска и
Рижский. Наименее привлекательные регионы – Латгальский и Утянский.
7. Для торговли товарами домашнего обихода и деталями интерьера наиболее привлекательные регионы –
Рижский и города Минска. Наименее привлекательные регионы – Латгальский, Утянский и Могилевский.
8. Для сектора деловых консультационных услуг наиболее привлекательные регионы –Вильнюсский и Рижский.
Наименее привлекательные регионы – Витебский и Могилевский.
9. Для сектора услуг по обслуживанию предприятий наиболее привлекательные регионы – Вильнюсский,
Рижский и города Минска. Наименее привлекательные регионы – Могилевский и Витебский.
После проведения исследования и обобщения полученной информации было установлено, что Рижский и
Вильнюсский регионы являются наиболее привлекательными для развития франчайзинга как модели бизнеса. Эти
регионы по сумме собранных при рейтинговании баллов значительно опережают другие регионы Латвии, Литвы и
Беларуси. Это указывает на то, что имеющиеся в данных регионах условия для начала и развития бизнеса являются
наиболее благоприятными для создания бизнеса на основе франшизы и его дальнейшего развития. Соответственно
были установлены и наименее привлекательные для франчайзинга регионы – Утянский и Латгальский, Витебский и
Могилевский.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРАН

1.1. ЛИТВА
Общая информация
Литва расположена в северо-восточной части Европы, на
восточном побережье Балтийского моря.

•
•
•
•

Латвией,
Беларусью,
Польшей,
Россией.

Литва является транзитным государством и логистическим
центром между регионом Балтийского моря, Азией и Европой.
Большинство жителей Литвы являются многоязычными высоко
квалифицированными работниками. Расходы на содержание
рабочего места сравнительно низки, инфраструктура бизнеса
в стране недорогая и хорошо развита. В стране также хорошо
развита телекоммуникационная инфраструктура.
Литва
отличается стабильной политической ситуацией. Экономика
страны со времени восстановления независимости в 1991 г.
постоянно развивалась и ориентировалась как на западный,
так и на восточный рынки. Экономика Литвы после мирового
экономического кризиса 2008-2009 гг. восстановилась: основные
экономические показатели достигли докризисного уровня, в
последнее время наблюдается равномерный их рост.
Климат Литвы средне-теплый, средних широт, переходящий
из морского в континентальный. Летний сезон: июнь – август.
Зимний сезон: декабрь – февраль. Средняя годовая температура
воздуха в Литве составляет около +7°C, летом – около +18°C,
зимой – около -5°C. Страна находится в зоне избытка осадков.

Балтийское море

Литва граничит с четырьмя соседними странами:

Латвия

ЛИТВА

Русская Федерация

Вильнюс

Польша
Беларусь

Численность населения - 2,96 млн. чел.
Площадь - 65300 кв. км
Крупнейшие города:
Вильнюс (столица) – 528000 чел.
Каунас – 305000 чел.
Клайпеда – 158000 чел.
Шяуляй – 106000 чел.
Панявежис – 97000 чел.

www.franchisehub.eu
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Демографическая среда
Официальный язык – литовский. Наиболее часто употребляемые
в стране иностранные языки: английский, русский, польский и
немецкий. По данным на 2011 г. 78,5% жителей Литвы, кроме
родного языка, владели еще одним или более языками. На русском
языке в Литве говорят 63%, на английском – 30,4%, на польском –
8,5%, на немецком – 8,3% жителей.
77,2% жителей причисляют
религиозной общине.

себя

к

Римско-католической

Этнический состав населения: литовцы – 84,1%, поляки –
6,6%, русские – 5,8%, белорусы – 1,2%. Представители других
национальностей составляют 2,3% жителей Литвы.

Этнический состав населения Литвы

Экономическая среда
Литва – это имеющая небольшой внутренний рынок, но открытая
экономика. По уровню доходов Всемирный банк включил страну
в категорию государств с «высокими доходами». В составленном
Международным валютным фондом рейтинге стран по уровню
номинального ВВП в 2013 г. Литва заняла 80 место среди 187
государств.
Наибольший спад ВВП во время мирового экономического кризиса
был зафиксирован в 2009 г. В том году ВВП снизился на 15,4%. В
последующие годы наблюдался экономический рост, и в 2012 году
ВВП достиг докризисного уровня. Наряду с ростом ВВП снижался
и уровень безработицы, который по сравнению с 2010 годом в 2012
году уменьшился на 4,6% и составил 13,2%.
Наиболее развитый сектор услуг создает в Литве большую
часть добавленной стоимости – 71,74% ВВП, сильная позиция
у сектора обрабатывающей промышленности – 24,75% ВВП.
Важную роль в экономике страны играет и сельскохозяйственный
сектор – 3,51% ВВП. В секторе услуг большая часть создаваемой
добавленной стоимости приходится на секторы информационных
и коммуникационных технологий, недвижимости и строительства.
В обрабатывающей промышленности доминируют секторы по
производству химикатов, химических продуктов, мебели, продуктов
питания и текстиля. В области высоких и средневысоких технологий
наибольшим потенциалом развития обладают следующие секторы:
производство лазеров, продуктов из пластика, биотехнологии.
В Литве наибольшее количество прямых иностранных
инвестиций приходится на обрабатывающую промышленность
(производство рафинированных нефтепродуктов и химических
продуктов, производство продуктов питания, напитков и табачных
изделий), связанную с недвижимым имуществом деятельность,
оптовую и розничную торговлю, сектор информационных и
коммуникационных технологий.
www.franchisehub.eu

ВВП Литвы и прямые иностранные инвестиции в 2008-2012 гг.

Инфляция, рост ВВП, уровень безработицы в Литве в 2008-2012 гг.
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Рейтинг «Ease of Doing Business» в 2014

Условия начала бизнеса и налогообложения в 2014 г.

Место в рейтинге

Сингапур
Гонконг
Новая Зеландия
.....
Литва
.....
Ливия
Центрально-Африканская
Республика
Чад
Источник: http://www.doingbusiness.org

Бизнес-среда

1
2
3
.....
17
.....
187
188
189

11

Литва

Число процедур для учреждения
предприятия, ед.
Время на учреждение предприятия, дни
Стоимость учреждения предприятия,
% дохода на душу населения
Минимальный капитал предприятия,
% дохода на душу населения
Налоговые платежи, количество в год
Время на администрирование налогов,
часов в год
Налоговая ставка всего, % от прибыли

В среднем в странах
Организации
экономического
сотрудничества и
развития

4

5

6,5

11,1

0,9

3,6

0

110,4

11

12

175

175

43,1

41,3

Источник: http://www.doingbusiness.org

В рейтинговой таблице «Ease of Doing Business» Всемирного банка Литва в 2014 г. занимает 17 место из 189
государств мира (по сравнению с 2013 г. поднялась на 8 позиций). В последние годы в Литве значительно
упростились процедуры для начала и регистрации бизнеса, а также процедуры кредитования.

Правовое регулирование франчайзинговых отношений
В Литве франчайзинг регулируется Гражданским кодексом Литовской Республики (далее по тексту – «Гражданский
кодекс»). Тем не менее, Гражданский кодекс не дает подробное определение понятия договора франчайзинга.
Часть 1 статьи 6.766 устанавливает, что по договору франчайзинга сторона (франчайзор) принимает на себя
обязательство предоставить другой стороне (франчайзи) за вознаграждение право использования в бизнесе
франчайзи, в течение определенного срока или бессрочно, комплекса исключительных прав франчайзора
(например, право на название компании, право на товарный знак/ знак услуг, право на защищенную коммерческую
(производственную) информацию и т. д.), тогда как другая сторона обязуется выплачивать установленное
договором вознаграждение. Часть 3 той же статьи предусматривает, что сторонами договора франчайзинга могут
быть только предприятия (предприниматели).
В отличие от других типов договоров, Гражданский кодекс не регулирует договор франчайзинга подробно. Лишь
несколько его связанных с франчайзингом положений являются императивными (обязательными), тогда как все
остальные аспекты оставлены на усмотрение сторон договора. Соответственно, соглашения между сторонами
франчайзинга главным образом основываются на международной практике и способностях предпринимателей
договариваться о сотрудничестве, поскольку франчайзинг как модель бизнеса основывается на партнерстве.
Необходимо отметить определенные формальные требования, применимые к договору франчайзинга. Вопервых, договор франчайзинга должен заключаться в письменном виде, а несоблюдение этого требования
сделает его недействительным. Кроме того, договор франчайзинга может быть использован против третьих
сторон только в том случае, если он зарегистрирован в Реестре юридических лиц – например, чтобы защитить
права франчайзи, проистекающие из договора франчайзинга, от нарушений со стороны третьего лица, договор
должен быть зарегистрирован; в противном случае, франчайзи не будет считаться правомочным истцом.
Часть 1 статьи 6.772 Гражданского кодекса устанавливает, что стороны договора франчайзинга могут договариваться
только о таких условиях, ограничивающих конкуренцию, которые не запрещаются законодательством о
конкуренции. Это означает, что как франчайзор, так и франчайзи обязаны оценить ограничения, предусмотренные
в договоре франчайзинга, в контексте законодательства о конкуренции, чтобы определить, не предусматривает
ли договор франчайзинга неприемлемое ограничение конкуренции.
www.franchisehub.eu
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Одним из основных положений Гражданского кодекса, связанных с обязательствами франчайзора, является
право пользователя заключить договор на новый срок по истечении срока договора франчайзинга. Данное
положение нацелено на предоставление определенной защиты предпринимателям, которые инвестировали в
модель бизнеса, развивали ее как собственный бизнес и занимались продвижением определенного бренда, но
понесли непредвиденные убытки в результате одностороннего решения франчайзора. Более того, при продлении
договора франчайзинга должны быть сохранены те же условия договора, т. е. новые условия должны защищать
франчайзи в той же степени, что и условия предыдущего договора.
В Литве к доходу от франчайзинга применяется общий налог на прибыль в размере 15%.

Общая информация
Латвия расположена между двумя Прибалтийскими странами –
Эстонией и Литвой. На карте мира Латвия находится в северовосточной части Европы, на восточном побережье Балтийского моря.

Русская Федерация

Балтийское море

1.2. ЛАТВИЯ

Эстония

Рига
Латвия

Литва
Беларусь

Государство граничит с:
•
•
•
•

Эстонией,
Россией,
Беларусью,
Литвой.

Латвия расположена на торговых перекрестках и долгое время
являлась мостом между Западной Европой и Россией.

Численность населения - 2,02 млн. чел.
Площадь - 64.559 кв. км
Крупнейшие города:
Рига (столица) – 644000 чел.
Даугавпилс – 89000 чел.
Лиепая – 58000 чел.
Елгава – 73000 чел.
Юрмала – 50000 чел.

Жители Латвии, также как и Литвы, являются многоязычными
высококвалифицированными работниками. Расходы на содержание
рабочего места в Латвии сравнительно низки, другие расходы на
содержание бизнеса также невысоки. В Латвии хорошо развита
инфраструктура международных сообщений, транспорта.
Исключительная особенность Латвии – большая часть населения и
бизнеса сосредоточена в столице страны Риге.
Климат в Латвии очень похож на климат Литвы: лето длится с июня
по август, зима – с декабря по февраль. Средняя годовая температура
воздуха: летом – около +16°C, зимой – около -4,5°C. Самый теплый
месяц – июль, самый холодный – январь.

Демографическая среда

Этнический состав населения Латвии

Официальный язык в стране – латышский. Наиболее часто употребляемые в стране иностранные языки: русский,
английский и немецкий.
К римско-католическому вероисповеданию себя относят 22%, к лютеранскому – 19% жителей.
Этнический состав населения: латыши – 61,2%, русские – 26,3%, белорусы – 3,5%, украинцы – 2,3%, поляки –
2,2%, литовцы – 1,3%.
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Экономическая среда
Латвия является небольшой открытой рыночной экономикой,
которую по уровню доходов Всемирный банк относит к группе
стран с «высокими доходами». В составленном Международным
валютным фондом рейтинге стран по номинальному ВВП в 2013
г. Латвия заняла 93 место среди 187 государств.
В Латвии, как и в других странах Балтии, начавшийся в 2008
г. мировой экономический кризис негативно отразился на
государственных финансах, поэтому страна была вынуждена
обратиться за помощью в Международный валютный фонд.
Тем не менее, пережив наиболее тяжкий момент спада в 2009
г., экономика страны начала восстанавливаться, и уже в 2011
г. наблюдался рост ВВП на 11,7%, а в 2012 г. показатели ВВП
достигли докризисного уровня. Посредством модернизации
продукции и увеличения конкурентоспособности Латвия смогла
увеличить экспорт, не меняя курса валюты. Уровень безработицы
в Латвии со времени кризиса незначительно снизился и в 2012 г.
составил 15%.

ВВП Латвии и прямые иностранные инвестиции в 2008-2012 гг.

Большую часть добавленной стоимости создает сильный сектор
услуг – 80,5% ВВП. Доля промышленного сектора составляет
14,5% ВВП. В 2012 г. именно на промышленный сектор пришлось
1,2% общего прироста ВВП, составившего 5,2%. Сектор сельского
хозяйства создает около 5% ВВП, его продукции достаточно для
удовлетворения внутренних потребностей. В индустрии услуг в
последнее время быстро развивался сектор информационных
технологий.
В обрабатывающей промышленности Латвии сильные позиции
занимают секторы производства основных металлов, древесины и
изделий из нее, электроники и электроприборов. Прочие хорошо
развитые секторы: производство металлоизделий, производство
химикатов и фармацевтических продуктов, производство других
неметаллических и минеральных продуктов. Обрабатывающая
промышленность Латвии напрямую зависит от роста продаж на
экспортных рынках, цен на энергию и сырье.

Инфляция, рост ВВП, уровень безработицы в Латвии в 2008-2012 гг.

Бизнес-среда
В рейтинговой таблице «Ease of Doing Business» Всемирного банка Латвия в 2014 г. занимает 24 место среди 189
анализируемых государств мира (позиция в рейтинге с 2013 г. не изменилась). Наиболее сложным и занимающим
больше всего времени в Латвии является прекращение бизнеса или приостановление деятельности предприятия,
а также получение разрешения на строительство. Легче всего получить кредит, зарегистрировать имущество,
обеспечить выполнение контрактов и осуществлять международную торговлю.

www.franchisehub.eu
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Рейтинг «Ease of Doing Business» в 2014

Условия начала бизнеса и налогообложения в 2014 г.

Место в рейтинге

Сингапур
Гонконг
Новая Зеландия
.....
Латвия
.....
Ливия
Центрально-Африканская
Республика
Чад
Источник: http://www.doingbusiness.org

1
2
3
.....
24
.....
187
188
189

Число процедур для учреждения
предприятия, ед.
Время на учреждение предприятия, дни
Стоимость учреждения предприятия,
% дохода на душу населения
Минимальный капитал предприятия,
% дохода на душу населения
Налоговые платежи, количество в год
Время на администрирование налогов,
часов в год
Налоговая ставка всего, % от прибыли

В среднем в странах
Организации
Латвия экономического
сотрудничества и
развития

4

5

12,5

11,1

1,9

3,6

0

10,4

7

12

264

175

35,9

41,3

Источник: http://www.doingbusiness.org

Правовое регулирование отношений франчайзинга
Франшиза в качестве нормативно-правовой базы для особого вида коммерческих операций впервые появилась в
латвийском Законе о коммерции в конце 2008 г., когда закон был дополнен отдельным разделом о коммерческих
договорах франчайзинга. В этот раздел вошли статьи о понятии и форме договора франчайзинга, обязательствах
сторон договора франчайзинга, правовых последствиях договора франчайзинга, а также нормативные положения,
связанные с ограничением конкуренции и исполнением законодательства о конкуренции.
Законодательство Латвии определяет франшизу как право на использование товарного знака, других прав
интеллектуальной собственности, ноу-хау в сфере продажи и дистрибуции товаров или предоставления услуг
в соответствии с системой, разработанной и опробованной франчайзором. В законе установлено требование к
письменной форме договора, однако он предоставляет достаточную гибкость в отношении применимого права,
языка договора, условий договора и множества других вопросов, связанных с договором франчайзинга, оставляя
их на усмотрение сторон.
Кроме того, латвийское законодательство включает в себя требования к раскрытию информации до заключения
договора. В целом, обязательство франчайзора по раскрытию информации о франшизе потенциальным
франчайзи соответствует практике, предусмотренной иностранными, международными нормативными
положениями и нормативными положениями Европейского Союза. Подобно франчайзору, франчайзи несет
установленное законом обязательство предоставления франчайзору до заключения договора франчайзинга
актуальной и верной информации об обстоятельствах, важных для заключения договора.
Франчайзор несет обязательство предоставления поддержки франчайзи. Примечательно, что поддержка отнесена
к сферам ответственности франчайзора, а не включена в определение договора франчайзинга. Это сделано с
целью допустить возможность распространения базы договора франчайзинга на другие типы франшизы, а не
только на франшизу делового формата. Это означает, что данный латвийский закон применяется ко всем типам
франшизы, не ограничиваясь несколькими конкретными типами.
Следует упомянуть, что от франчайзора не только требуется предоставление франчайзи прав интеллектуальной
собственности на франшизу в необходимом объеме. Закон также обязывает франчайзора обеспечить, чтобы
франчайзи продолжал беспрепятственно пользоваться правами интеллектуальной собственности. Это положение
непосредственным образом работает в пользу франчайзи, защищая его от возможных негативных последствий
в силу наложения дополнительной ответственности на франчайзора по постоянному контролю над правами на
объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие ему.
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Не обходимо подчеркнуть, что, в соответствии с латвийским правом, положения договоров франчайзинга не
могут нарушать правовую базу конкуренции, что предотвращает потенциальные конфликты с законодательством
о конкуренции Европейского Союза.
В Латвии к доходу от франчайзинга применяется общий налог на прибыль в размере 15 %.

1.3. БЕЛАРУСЬ

Латвия
Литва
Русская Федерация

Общая информация
Минск

Беларусь – расположенное в восточной части Европы континентальное государство.

БЕЛАРУСЬ

Беларусь граничит с пятью соседними странами:
•
•
•
•
•

Россией,
Украиной,
Польшей,
Литвой,
Латвией.

Несмотря на то, что у Беларуси нет выхода к морю, благодаря
своему географическому положению она играет важную роль в
торговле и логистике между Европой, Россией и странами Азии.
Большинство жителей Беларуси – русскоязычные работники,
имеющие достаточно высокую квалификацию. 42% работают на
принадлежащих государству предприятиях, зарегистрированный
уровень безработицы является низким. В стране развита
транспортная инфраструктура. Основной политический и
экономический партнер Беларуси – Россия. В последние годы рост
экономики Беларуси замедлился, наблюдается высокий уровень
инфляции, которая в 2012 г. достигла 59,20%. Действующий
Президент страны занимает свой пост с 1994 г.

Украина

Численность населения - 9,5 млн. чел.
Площадь - 207600 кв. км
Крупнейшие города:
Минск (столица) – 1836800 чел.
Гомель – 482700 чел.
Могилев – 358300чел.
Витебск – 347900 чел.
Гродно – 327500 чел.
Брест – 309800 чел.

Климат Беларуси схож с климатом Балтийских стран: умеренноконтинентальный с прохладной влажной зимой и теплым летом.
Летний период длится с июня по август, зимний – с декабря по
февраль. Средняя температура в январе колеблется от -4,5°C до
-8°C, средняя температура в июле – от +17°C до +18,5°C. Страна
расположена в зоне избытка осадков.

Демографическая среда

Этнический состав населения Беларуси

Официальные языки – белорусский и русский. Для 53,2% родным языком является русский, для 41,5% –
белорусский.
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78,8% жителей относят себя к православному вероисповеданию,
11,1% – к римско-католическому.
Этнический состав населения: белорусы – 83,7%, русские –
8,3%, поляки – 3,1%, украинцы – 1,7%. Представители других
национальностей составляют 3,2% жителей Беларуси.

Экономическая среда
Среднего размера смешанная экономика (плановая и рыночная),
которую по уровню доходов Всемирный банк относит к
группе стран с «доходами выше среднего». В составленном
Международным валютным фондом рейтинге стран по
номинальному ВВП в 2012 г. Беларусь заняла 66 место среди 187
государств.

ВВП Беларуси и прямые иностранные инвестиции в 2008-2012 гг.

До 2008 г. экономика Беларуси, как и экономики других стран
восточно-европейского региона, стремительно росла. Росту
экономики способствовал большой спрос на экспортные товары,
поставки дешевой электроэнергии из России, рост цен на основное
экспортируемое сырье (нефть, удобрения). Однако такой рост
вплотную зависел от мировых макроэкономических показателей,
и в 2007 г., когда Россия начала поставлять электроэнергию по
рыночной цене, рост экономики замедлился.
Разразившийся мировой экономический кризис привел к
снижению спроса на экспорт и сокращению доступа Беларуси
к заимствованиям на мировом рынке. Реагируя на последствия
кризиса, Правительство Беларуси приняло меры по стабилизации
экономики, провело корректировку валютного курса, что было
финансировано посредством предоставленного Международным

Инфляция, рост ВВП, уровень безработицы в Беларуси в 2008-2012 гг.

Валютным Фондом займа. Наряду с этим проводилась стимулирующая фискальная политика, что привело к
повторной девальвации валюты, высоким показателям инфляции и растущему дефициту бюджета страны. В
2012 г. инфляция достигла 59,2%. К началу 2013 г. экономическое положение было восстановлено, основные
экономические показатели стабилизированы. Финансовый кризис выявил проблемы в модели экономической
политики Беларуси, в которой центральную роль играет государство. Большинство промышленных предприятий
принадлежит государству. Экономика страны сильно зависит от экспорта сырья, в то время как производительность
других секторов не увеличивается.
В 2012 г. почти 32% ВВП пришлось на долю лесной промышленности, так как большую часть территории
страны покрывают леса. Наиболее сильными сегментами промышленного сектора являются: машиностроение,
производство тракторов и автомобилей, производство химикатов и химических продуктов, производство
древесины и изделий из нее, текстильная промышленность. Также хорошо развиты металлургический сектор и
сектор пищевой промышленности.

Бизнес-среда
В рейтинговой таблице «Ease of Doing Business» Всемирного банка Беларусь в 2014 г. занимает 63 место из
анализируемых 189 государств мира (по сравнению с 2013 г. поднялась на 1 позицию). Наиболее сложным
и занимающим больше всего времени в Беларуси является подключение к системе электроснабжения, уплата
налогов и осуществление внешнеторговой деятельности. Легче всего зарегистрировать имущество, обеспечить
выполнение контрактов и начать бизнес.
www.franchisehub.eu
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Рейтинг «Ease of Doing Business» в 2014

Условия начала бизнеса и налогообложения в 2014 г.

Место в рейтинге

Сингапур
Гонконг
Новая Зеландия
.....
Беларусь
.....
Ливия
Центрально-Африканская
Республика
Чад
Источник: http://www.doingbusiness.org

1
2
3
.....
63
.....
187
188
189
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Число процедур для учреждения
предприятия, ед.
Время на учреждение предприятия, дни
Стоимость учреждения предприятия,
% дохода на душу населения
Минимальный капитал предприятия,
% дохода на душу населения
Налоговые платежи, количество в год
Время на администрирование налогов,
часов в год
Налоговая ставка всего, % от прибыли

В среднем в странах
Организации
Беларусь экономического
сотрудничества и
развития

5

5

9

11,1

0,8

3,6

0

10,4

10

12

319

175

54

41,3

Источник: http://www.doingbusiness.org

Правовое регулирование отношений франчайзинга в Беларуси
Новые нормативные положения относительно франчайзинга были внесены в Гражданский кодекс Республики
Беларусь (далее по тексту – «Гражданский кодекс») в 2004 г. Дополнительные соответствующие положения
можно найти в законодательстве об интеллектуальной собственности, налоговом законодательстве, Законе
о конкуренции и нормативных правовых актах о валютной деятельности. В части 1 статьи 910 Гражданского
кодекса содержится определение «договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)». В
соответствии с этим определением, франшиза – это «договор, по которому сторона (правообладатель) обязуется
предоставить другой стороне (правополучателю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга
срок либо без указания срока лицензионный комплекс, включающий право на использование фирменного
наименования правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором
франчайзинга, а также нераскрытой информации».
Договор франчайзинга должен заключаться в письменном виде и устанавливать вознаграждение, подлежащее
уплате правополучателем. Договоры франчайзинга, изменения к ним и соглашения о расторжении подлежат
государственной регистрации в Патентном бюро. Незарегистрированные договоры франчайзинга считаются
недействительными. Чтобы соответствовать местным требованиям к регистрации, предмет договора франчайзинга
должен предусматривать передачу фирменного наименования, других объектов интеллектуальной собственности
и нераскрытой информации. Что касается договорных обязательств, Гражданский кодекс предоставляет сторонам
для их определения значительную степень свободы.
Регистрация договора франчайзинга занимает 1 (один) месяц. При регистрации франчайзинга никакой отдельный
основополагающий лицензионный договор не заключается. Патентное бюро автоматически регистрирует
сублицензию на переданные права интеллектуальной собственности. Законодательство предусматривает
возможность субфранчайзинга.
Франчайзи и франчайзор действуют в качестве независимых сторон договора. Тем не менее, Гражданский кодекс
содержит положение о дополнительной ответственности франчайзора за ненадлежащее качество товаров и услуг
франчайзи; таким образом, в определенных случаях потребители могут иметь право предъявлять франчайзору
требования в связи с ненадлежащими действиями франчайзи.
Одно из основных требований к платежам по договору франчайзинга состоит в том, что франчайзи обязан
обеспечить соблюдение экспортно-импортных нормативных положений Беларуси.
Каких-либо особых правил относительно налогообложения бизнеса, действующего на основе договора
франчайзинга, в Беларуси нет. От иностранных компаний может потребоваться уплата подоходного налога с
иностранной компании, не осуществляющей деятельность через постоянное представительство в Беларуси.
www.franchisehub.eu
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2

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕГИОНОВ

СРАВнИТЕЛЬныЕ РЕгИонАЛЬныЕ покАзАТЕЛИ
Уровень развития регионов

Размер регионов по численности населения

www.franchisehub.eu
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Размер регионов по площади

Потребительские данные

Уровень безработицы в регионах

Данные сегмента бизнеса

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь
www.franchisehub.eu
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2.1 РИЖСкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
Главная
особенность
региона

РИЖСкИЙ

Центр региона – Рига (643,5 тыс. жителей)
Рижский регион является основным регионом Латвии,
в котором находится столица страны Рига. В Рижском
регионе сосредоточена основная часть жизни страны:
бизнес, наука, просвещение, культура, финансы,
инвестиции и политика наиболее активны в столице.
Почти 50% жителей страны проживает в Рижском регионе,
а Рига является крупнейшим городом в странах Балтии.
Основные достопримечательности Рижского региона:
старый город Риги, внесенный в список культурного
наследия ЮНЕСКО, курортный городок Юрмала.

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

В Рижском регионе создается 2/3 ВВП страны, около
половины латвийских предприятий зарегистрировано в
Риге.

Научные
и учебные
заведения

В Риге действуют 26 высших учебных заведений (из
имеющихся в Латвии 32), в которых учатся 80% всех
студентов страны. Латвийский университет – самый
большой университет в странах Балтии.

Транспортная
инфраструктура

В Рижском регионе расположен крупнейший в странах
Балтии международный аэропорт. В Риге находится один из
трех морских портов Латвии. Он входит в экономическую
зону, свободную от таможенных сборов. В Риге расположен
главный железнодорожный узел. Европейская магистраль
Е22 проходит через Ригу с востока на запад, с юга на север
идет магистраль «Via Baltica».

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

www.franchisehub.eu

Город Рига и река Даугава

Средняя брутто-зарплата в Рижском
регионе, евро в месяц

Основными секторами экономики являются: транспорт,
производство продуктов питания, фармацевтических
продуктов, изделий из древесины, мебели, текстиля,
коммуникационного оборудования, издательский и
печатный секторы.

По общей площади торговых, офисных помещений и
помещений для общественного питания Рижский регион
занимает второе место из всех исследуемых регионов
Латвии, Литвы и Беларуси. В сравнении с другими
столицами объем предложения помещений для торговли
и общественного питания в Риге в 1,7 раза больше, чем
в Вильнюсе, и в 1,3 раза меньше, чем в Минске, хотя
следует заметить, что число жителей Минска превышает
население Риги более чем в два раза. Общая площадь
офисных помещений схожа во всех трех столицах. Цены
на торговые помещения и помещения для общественного
питания в Риге являются самыми высокими и могут до 1,7
раза превышать цены в Вильнюсе или Минске. Заработная
плата работников в Рижском регионе незначительно
больше, чем в Вильнюсском регионе, и примерно в
1,7 раза превышает заработную плату в регионе города
Минска.

Источник: Бюро статистики Латвии

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Риге
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м

422 820

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

< 5%

< 20%

6-60

7-70

Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

344 500

Офисные помещения
Класса A и B

540 420
8%
8-16

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.

21

Отчет исследования привлекательности приграничных регионов Литвы, Латвии и Беларуси для франчайзинга

2.2 ЛАТгАЛЬСкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
Главная
особенность
региона

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Центр региона – Даугавпилс (89,18 тыс. жителей)
ЛАТгАЛЬСкИЙ

В Латгальском регионе находится второй по
величине город Латвии – Даугавпилс. В регионе
наблюдается самое интенсивное движение
международного транспорта по сравнению с
другими регионами Латвии, он – главные ворота
в Россию. Кроме того, этот регион очень богат
озерами и реками.
В Латгальском регионе развиты следующие
секторы: услуги по обслуживанию (ремонту)
поездов и железнодорожной инфраструктуры,
деревообработка, производство металлов и
изделий из металла, производство продуктов
питания, оборудования, химическая и осветительная отрасли промышленности.

Аглонская базилика

Средняя брутто-зарплата в Латгальском
регионе, евро в месяц

В Резекне действует свободная экономическая
зона (СЭЗ).
Научные
и учебные
заведения

В Даугавпилсе находится третий по величине
университет страны. В нем проходят обучение
более 4000 студентов, предлагаются программы
обучения в области биологии, вычислительных
наук, экономики, истории, политологии,
филологии, физики, психологии, социологии.

Транспортная
инфраструктура

Через
Латгальский регион проходят три
националь-ные и несколько скоростных
международных дорог.
Сеть поездов в этом регионе самая развитая в
Латвии. С регионом имеется хорошее сообщение,
через него проходит много важных маршрутов
поездов – транзитных коридоров: коридор
«Север – Юг», соединяющий с Эстонией,
Литвой и Польшей, коридор «Восток – Запад»,
соединяющий Россию и Беларусь.

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

В Даугавпилсе общий объем предложения
помещений торгового назначения и помещений
для общественного питания в 7 раз меньше,
чем в Риге, но выше, нежели в городах Литвы
аналогичного размера. Предложение офисных
помещений меньше, чем в городах аналогичного
размера в Литве и Беларуси. Стоимость аренды
помещений и затраты на персонал не выше,
чем в регионах Литвы аналогичного размера, и
ниже, чем в белорусских регионах. Затраты на
заработную плату в Латгальском регионе в 1,6 раза
меньше, чем в столице страны.

Источник: Бюро статистики Латвии

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Риге
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

64 000

38 400

< 10%

< 20%

3-25

1-25

Офисные помещения
Класса A и B

12 000
30%
3-7

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
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2.3 ВИЛЬнЮССкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
Главная
особенность
региона

Центр региона – Вильнюс (537,15 тыс. жителей)

ВИЛЬнЮССкИЙ

Вильнюсский регион является самым крупным по численности
населения, площади и создаваемой добавленной стоимости.
Это культурный, деловой, просветительский и научный центр
Литвы. Вильнюс – столица государства. Здесь располагаются
крупнейшие иностранные компании.
Вильнюсский регион – многоязычный край. Около половины
его жителей составляют литовцы, третью часть – поляки,
десятую часть – русские.
В регионе находится много туристических и культурных
объектов: внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
старый город Вильнюса и археологическая местность Кярнаве,
географический центр Европы, Тракайский замок и др.

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

В структуре хозяйства Вильнюсского региона преобладает
сектор услуг и сектор оптовой и розничной торговли, наиболее
развитыми являются секторы финансового посредничества,
телекоммуникационных и информационных технологий,
строительства и управления недвижимым имуществом.

Научные
и учебные
заведения

В Вильнюсе действуют 7 государственных университетов,
6 негосударственных университетов, 6 государственных и
частных коллегий, 9 государственных научных институтов.
Самым старым и большим является Вильнюсский университет,
в котором по различным программам обучаются более 20
тысяч студентов.

В Вильнюсе расположен крупнейший в Литве международный
Транспортная
инфраструктура аэропорт. Хорошо развита инфраструктура как грузового, так
и пассажирского железнодорожного транспорта.

Из Вильнюса выходят две автомобильные магистрали:
магистраль Вильнюс–Клайпеда, которая ведет в Клайпеду
через Каунас, и магистраль Вильнюс–Панявежис, которая
ведет в Панявежис, а также пять других магистральных дорог:
Вильнюс–Минск (через Мядининкай), Вильнюс–Гродно
(через Друскининкай), Вильнюс–Утяна (в Утяну), Вильнюс–
Лида (через Шальчининкай) и Вильнюс–Мариямполе (в
Мариямполе).

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

www.franchisehub.eu

Вильнюс – столица Литвы. Здесь самый большой объем
предложения помещений для торговли и общественного
питания и офисных помещений, а также самые высокие цены
на аренду и расходы на содержание работников. Основные
торговые улицы широкие, изобилуют кафе, ресторанами,
обувными магазинами и магазинами одежды, и др. Вильнюс
привлекает наибольшее количество инвестиций в развитие
недвижимого имущества, здесь также сконцентрирована
наиболее квалифицированная рабочая сила. Средняя
заработная плата в Вильнюсском регионе примерно в 1,4 раза
превышает среднюю заработную плату в других регионах
страны и достигает 703,80 евро в месяц.

Вильнюсский кафедральный собор

Средняя брутто-зарплата в Вильнюсском
регионе, евро в месяц

Источник: Департамент статистики Литвы

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Вильнюсе
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м

422 820

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

< 5%

< 20%

6-60

7-70

344 500

Офисные помещения
Класса A и B Класса C
Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

387 400

2 500 000

75%

~25%

9,5-14,3

4-8

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
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2.4 кАУнАССкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
кАУнАССкИЙ

Главная
особенность
региона

Центр региона – Каунас (306,9 тыс. жителей)
Каунас – второй по величине город Литвы,
расположенный почти в центре Литвы на слиянии
рек Немана и Нярис, который в межвоенное время
являлся временной столицей Литвы. Через Каунас
движется большая часть торговых потоков по
направлениям Юг–Север и Запад–Восток.
В регионе также имеется немало достопримечательностей и туристических объектов: аллея
Свободы (Laisvės alėja), старый город Каунаса,
этнографический музей под открытым небом
Румшишкес, монастырский ансамбль в Пажайслисе
и др. Каунас гордится исключительной историей
баскетбола, именно в Каунасе в 1922 г. состоялись
первые соревнования Литвы по баскетболу.

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Как и по всей стране в Каунасском регионе наиболее
развита промышленность и оптовая и розничная
торговля. Эти отрасли демонстрируют стабильный
рост. Очень хорошо развит сектор производства
химикатов и фармацевтических продуктов.

Научные
и учебные
заведения

В Каунасском регионе действуют 5 государственных
университетов, 5 государственных и частных
коллегий, 1 государственный научный институт.
Здесь действует и самый большой в стране
университет медицинских наук
– Литовский
университет наук здоровья.

Транспортная
В Каунасском регионе имеется международный
инфраструктура аэропорт, Каунас также является крупным железнодорожным узлом. Через Каунас идет европейская
автострада Е67 «Via Baltica» и магистраль Вильнюс–
Клайпеда.
Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

В Каунасском регионе объем предложения торговых
помещений и помещений для общественного
питания примерно в 1,6 раза, а объем предложения
помещений офисного назначения класса А и В – в
целых 6,6 раз меньше, чем в Вильнюсе. Стоимость
аренды помещений для торговли и общественного
питания почти такая же как и в Вильнюсе, однако
расходы на аренду офиса в среднем могут быть
до 1,5 раз ниже, чем в столице Литвы. Средняя
заработная плата в этом регионе не намного ниже,
чем в Вильнюсе, и достигает 589,4 евро в месяц.

Старый город Каунаса

Средняя брутто-зарплата в Каунасском
регионе, евро в месяц

Источник: Департамент статистики Литвы

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Каунасе
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

182 000

44 000

<5%

< 15%

7-48

5,8-19

Офисные помещения
Класса A и B Класса C
Предложение
помещений, кв. м

58 700

1050 000

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

4-6%

~15%

7,7-9,2

3,5-6

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
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2.5 пАнЯВЕЖСкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
Главная
особенность
региона

пАнЯВЕЖСкИЙ

Центр региона – Панявежис (97,3 тыс. жителей)
Панявежский регион занимает важное место в дорожной
системе Литвы. Регион пересекает скоростная магистраль
«Via Baltica», соединяющая Таллинн–Ригу–Панявежис–
Каунас–Варшаву.
Через Панявежскийрегион проходит узкоколейная же-лезная
дорога «Сяурукас» (ширина колеи 750 мм). Эта узкоколейка
занесена в регистр недвижимых культурных ценностей Литвы.
В последнее время она используется для познавательных
путешествий.
В Панявежском уезде преобладают плодородные, ценные для
развития сельского хозяйства почвы.

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Город Панявежис – крупнейший промышленный центр
региона, оказывающий влияние на развитие всего региона.
В Панявежском регионе развиты следующие промышленные
секторы: пищевая промышленность, текстильная (льняная)
промышленность, электроника, производство пластика,
обработка металлов. Сильный сектор логистики и услуг
складирования.

Костел Святых Апостолов Петра и Павла

Средняя брутто-зарплата в Панявежском
регионе, евро в месяц.

В регионе также действует Панявежская свободная экономическая зона (СЭЗ), с которой связаны самые большие
будущие инвестиционные проекты.

Научные
и учебные
заведения

Транспортная
инфраструктура

В регионе действует Панявежский институт Каунасского
технологического университета. На данный момент в
институте учатся около 1500 студентов. Предлагаются
программы обучения в областиэлектрического, механического, строительного, транспортного машиностроения, а
также администрирования и управления бизнесом.
«Via Baltica» – I коридор Европейской сети дорог, одно из
наиболее важных направлений движения грузов из Западной
в Восточную Европу (Россию, Беларусь).
Через Панявежский регион проходит железнодорожная
линия Клайпеда–Панявежис–Даугавпилс–Москва. Грузопоток направляется по панъевропейскому коридору «Запад–
Восток» IXB. Перевозки грузов из Калининграда, Клайпеды,
Шяуляй осуществляются через Вильнюс.

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

www.franchisehub.eu

По сравнению с другими городами Литвы, Латвии и
Беларуси аналогичного размера предложение помещений
для торговли и общественного питания в Панявежском
регионе невелико. Почти не предлагаются офисные
помещения класса А и В. Доля свободных площадей
офисных помещений класса С составляет 10-20% от общего
объема предложения помещений для офисов. Стоимость
аренды как офисных помещений, так и помещений для
торговли и общественного питания, а также средние затраты
на рабочее место схожи с Утянским и Алитусским регионами
Литвы, Латгальским регионом Латвии. Средние расходы на
заработную плату работников сопоставимы по величине с
расходами в аналогичного размера Утянском и Алитусском
регионах Литвы, но превышают таковые в аналогичного
размера регионах Латвии и всех регионах Беларуси.

Источник: Департамент статистики Литвы

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Панявежисе
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м

42 000

15 000

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

< 5%

< 15%

5-30

4-8

Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

Офисные помещения
Класса C

307 000
10-20%
2,7-7

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
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2.6 УТЯнСкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
Главная
особенность
региона

Центр региона – Утяна (32 тыс. жителей)

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Для структуры хозяйства Утянского региона
характерен развитый промышленный сектор.
Большое значение для экономики региона имела
Игналинская атомная электростанция, которая
согласно договору о вступлении в ЕС была
полностью остановлена в конце 2009 г. Несмотря
на это, значение энергетического сектора для
региона не уменьшилось, так как остаются и другие
действующие электростанции.

УТЯнСкИЙ

Регион известен как одна из наиболее богатых
озерами и лесами территорий Литвы. Леса в
регионе занимают 32,7% территории, имеется
1002 озера и 24 пруда, общая площадь которых
составляет 8% всей территории региона (общая
озерность Литвы 1,5%).

Город Висагинас

Средняя брутто-зарплата в Утянском
регионе, евро в месяц

В Утянском регионе прекрасно развиты и
другие секторы промышленности: производство
напитков, производство текстиля, производство
продуктов питания, обработка металлов,
производство пластика.
Научные
и учебные
заведения

Самое большое образовательное учреждение
в регионе – Утянская коллегия. Предлагаются
программы обучения в области общественных
наук, биомедицины, технологических наук.

Транспортная
инфраструктура

Утянский регион находится в пограничной зоне
рядом с Республикой Беларусь и Латвийской
Республикой. Через территорию уезда проходит
транзитная автомобильная дорога международного
значения, ведущая в Польшу, Латвию и Россию:
Варшава–Каунас–Даугавпилс–Санкт-Петербург.

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

В Утяне предложение помещений торгового
назначения и помещений для общественного
питания больше, чем в городах Литвы аналогичного размера, однако большая часть таких
помещений принадлежит крупным торговым
сетям. Помещений класса А и В в этом городе
нет. Занятость офисных помещений класса С
составляет 80 – 90%. Средняя заработная плата в
этом регионе самая низкая по сравнению с другими
исследуемыми регионами Литвы и составляет
521,00 евро в месяц.

Источник: Департамент статистики Литвы

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Утяне
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м

3 600

10 000

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

< 2%

< 10%

5-10

3-6

Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

Офисные помещения
Класса C

112 000
10-20%
2-4,3

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
www.franchisehub.eu
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2.7 АЛИТУССкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
Главная
особенность
региона

Центр региона – Алитус (57,28 тыс. жителей)

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Вследствие того, что в регионе сильно развит именно
туристический сектор, большинство действующих в
нем субъектов хозяйствования занимаются торговлей
или обслуживанием клиентов. Также хорошо развита
и обрабатывающая промышленность: производство
водки и ликера, шампанизированных виноградных
вин, минеральной воды, производство холодильников
и морозильников, деревянных окон и дверей, сборных
конструктивных элементов, мебели и пластиковых
изделий. Самые большие промышленные предприятия
сосредоточены в Алитусе.

Научные
и учебные
заведения

Основное государственное высшее учебное заведение
– Алитусская коллегия, в которой студенты могут
выбирать обучение на одном из трех факультетов:
управления, технологий, технологий информации и
связи.

Транспортная
инфраструктура

Регион имеет развитую транспортную инфраструктуру.
Особую роль играет железнодорожный узел
Шяштокай–Моцкава, соединяющий Литву с
европейской железнодорожной сетью посредством
европейской колеи, на котором осуществляется
перевалка международных грузов. Железнодорожная
линия, проходящая из Беларуси через Марцинконис и
Варену, соединяет уезд с Вильнюсом.

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

Алитусский регион находится на юге Литвы. Регион
является одним из самых богатых лесами регионов
Литвы. Его отличительные особенности: наличие
большого числа охраняемых государством природных
территорий, своеобразная природа, богатые культурные
традиции, экологическое равновесие, культивируются
традиционные виды бизнеса. Ландшафт способствует
развитию рекреации. В регионе созданы прекрасные
условия для познавательного, кратковременного или
стационарного отдыха.

Предложение торговых помещений и помещений
для общественного питания в Алитусе является самым
небольшим из крупных городов во всех исследуемых
регионах Литвы, Латвии и Беларуси. В городе нет
офисных помещений класса А и В и больших
торговых центров. Занятость офисных помещений
класса С составляет 80–90%. Средняя заработная плата
в 1,4 раза меньше, чем в столичном регионе страны, но
выше, чем в регионах Беларуси и Латгальском регионе
Латвии.

АЛИТУССкИЙ

Поместье Лишкява и река Нямунас

Средняя брутто-зарплата в Алитусском
регионе, евро в месяц

Источник: Департамент статистики Литвы

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Алитусе
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м

0

9 000

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

-

< 10%

-

1,5-5

Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

Офисные помещения
Класса C

210 000
10-20%
2,2-4,6

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
www.franchisehub.eu
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2.8 РЕгИон–гоРоД МИнСк
Краткая презентация региона
гоРоД
МИнСк

Главная
особенность
региона

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Центр региона – Минск (1,9 млн. жителей)
Минск – столица Беларуси, ее самый большой город и
политический, экономический, научный и культурный
центр страны. Город расположен в холмистой и лесистой
местности, через него протекают две принадлежащих
к бассейну Черного моря реки. В городе действует
множество музеев и спортивных центров, а белорусская
театральная культура знаменита традициями своего балета.
Город Минск – наиболее экономически развитый регион
Беларуси.
Наиважнейшую роль в хозяйстве региона играет
обрабатывающая
промышленность,
на
долю
которой приходится 20% всей производимой в
стране промышленной продукции. Наиболее развит
производственный сектор: производство продуктов
питания, алкоголя и табака, осветительных товаров,
тракторов и двигателей, металлических изделий,
инструментов, радиотехники и электронных приборов.
Также важен транспортный сектор и сектор оптовой и
розничной торговли.

Город Минск

Средняя брутто-зарплата в регионе города
Минска, евро в месяц

В Минске действует свободная экономическая зона (СЭЗ).

Научные
и учебные
заведения

Транспортная
инфраструктура

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

Минск является сосредоточением учебных заведений
и научной жизни страны. В нем действуют главные
университеты страны – всего 7 государственных
университетов. Студенты могут выбирать программы
обучения в области управления, медицины, экономики,
технологий и искусств.
В Минске находится международный аэропорт. Через
город проходят основные транспортные магистрали,
соединяющие страны Западной и Восточной Европы, а
также страны Черноморского и Балтийского регионов.
Автомагистрали соединяют Минск с главными
городами страны. Здесь же расположен и крупный
железнодорожный узел, соединяющий Брест, Москву,
Вильнюс и Гомель.
Город Минск лидирует среди всех исследуемых
регионов Литвы, Латвии и Беларуси по общему объему
предложения офисных помещений и помещений для
торговли и общественного питания. Стоимость аренды
торговых помещений и помещений для общественного
питания незначительно ниже, чем в столицах других
государств, а стоимость аренды офисных помещений
– выше при схожем количестве несданных в аренду
площадей. Средняя заработная плата в регионе города
Минска является самой высокой по сравнению с другими
регионами Беларуси, но ниже, нежели в регионах Литвы
и Латвии.

Источник: Статистический комитет Республики Беларусь

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Минске
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м

720 000

245 000

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

< 7%

< 5%

10-40

15-50

Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

Офисные помещения
Класса A, B и C

565 000
~ 8%
18-36

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
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2.9 МИнСкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
МИнСкИЙ

Главная
особенность
региона

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Научные
и учебные
заведения

Центр региона – Минск (1,9 млн. жителей)
Минский регион расположен в центре страны и не
граничит ни с какими другими государствами. Однако
с точки зрения экономики он является самым важным
регионом Беларуси, в котором находится столица
страны. Регион лидирует по площади и количеству
жителей. Холмистая местность изобилует озерами
и реками, леса покрывают около 36%. площади
региона.
В регионе хорошо развито производство автомобилей
и станкостроение, также важны следующие
секторы: химический, пищевой, деревообработки,
производства мебели, легкой промышленности.
Как и в других регионах страны в экономике
региона большую роль играет животноводство и
сельское хозяйство (разведение крупного рогатого
скота, свиноводство, птицеводство, садоводство;
выращивается картофель, лен, сахарная свекла).

Средняя брутто-зарплата в Минском
регионе, евро в месяц

Все основные учебные и научные учреждения
находятся в городе Минске.

Транспортная
инфраструктура

Через регион проходят основные транспортные
магистрали, соединяющие страны Западной и
Восточной Европы, а также страны Черноморского
и Балтийского регионов. Хорошо развита сеть дорог
как местного, так и международного назначения.
Через регион пролегает железная дорога,
соединяющая Россию с Европой и страны Балтии
с находящимися южнее восточноевропейскими
государствами.

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

В Минском регионе затраты бизнеса на заработную
плату работников немного ниже, чем в столичном
регионе (городе Минске). В сравнении с регионом
города Минска, в зависимости от сектора, заработная
плата работников может быть до 2 раз меньше, однако
разница в заработной плате с другими исследуемыми
регионами Беларуси невелика.

www.franchisehub.eu

Город Минск и река Свислочь

Источник: Статистический комитет Республики Беларусь
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2.10 гРоДнЕнСкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
Главная
особенность
региона

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Центр региона – Гродно (1,05 млн. жителей)

гРоДнЕнСкИЙ

Регион расположен в западной части Беларуси
и с запада граничит с Польшей, а с севера – с
Литвой. Торговыми партнерами региона являются
и Европейские страны, и Россия. В регионе много
исторических и культурных памятников, особенно
молельных домов различных религий. Гродно
считается одним из самых красивых городов
Беларуси.
В регионе преобладает химическая промышленность, наибольший объем продукции
производится в таких городах, как Гродно и Лида.
Прочие важные секторы: производство пищевых
продуктов, машиностроение, металлообработка и
строительство. В регионе выращивают зерновые
культуры, разводят крупный рогатый скот.

Город Гродно

Средняя брутто-зарплата в Гродненском
регионе, евро в месяц

В Гродно действует свободная экономическая зона
(СЭЗ).
Научные
и учебные
заведения

В Гродно действует государственный университет
имени Янки Купалы, который по результатам
проведенной оценки качества занимает второе
место в стране. Программы университета признаны
как на местном, так и на международном уровне. На
данный момент в университете обучаются более
17000 студентов.

Транспортная
инфраструктура

В регионе прекрасно развита транспортная
инфраструктура. Через регион проходят главные
автомагистрали страны, соединяющие регион
со странами Восточной и Западной Европы.
Основные дороги ведут в Минск, Вильнюс, Брест
и Барановичи. В регионе также развит речной
транспорт, имеется железнодорожное сообщение с
Литвой и Польшей.

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

По сравнению с другими анализируемыми регионами Беларуси в Гродно самый маленький объем
предложения торговых помещений и помещений
для общественного питания. Предложение
офисных помещений класса А и В отсутствует.
Объем предложения офисных помещений класса
С, в 4,5 раза меньший чем в столице Беларуси, почти
не отличается от других меньших регионов страны.
В регионе наибольшее количество несданных в
аренду площадей. Затраты на заработную плату в
данном регионе ниже, чем в столичном, но лишь
незначительно отличаются от похожих по размеру
Могилевского и Витебского регионов.

Источник: Статистический комитет Республики Беларусь

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Гродно
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м

192 000

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

< 10%

< 10%

7-25

5-20

Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

7 700

Офисные помещения
Класса C

125 000
~25%
5-17

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
www.franchisehub.eu

30

Отчет исследования привлекательности приграничных регионов Литвы, Латвии и Беларуси для франчайзинга

2.11 МогИЛЕВСкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
Главная
особенность
региона

Центр региона – Могилев (1,07 млн. жителей)

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Сельское хозяйство – растениеводство и животноводство
– играет важную роль в экономике региона. Большая
часть сельскохозяйственных угодий используется для
выращивания зерновых, кормовых культур, картофеля.
В отраслевой структуре промышленности преобладает
производство шин, лифтов, электронных машин и
приборов, кружев и резиновой обуви. Самыми большими
промышленными центрами региона являются Могилев и
Бобруйск.

МогИЛЕВСкИЙ

Могилевский регион расположен на равнинной
местности в восточной части Беларуси и граничит
с Россией. Около половины территории региона
занимают земли сельскохозяйственного назначения,
а леса – больше трети территории. Обширная часть
этого региона пострадала в результате Чернобыльской
ядерной аварии.

Церковь Святого Михаила в городе Бобруйске

Средняя брутто-зарплата в Могилевском
регионе, евро в месяц

В Могилеве действует свободная экономическая зона
(СЭЗ) и научно-технологический парк.

Научные
и учебные
заведения

В Могилеве действует государственный университет
имени А. Кулешова. В университете 9 факультетов:
иностранных языков, естествознания, исторический,
педагогики и детской психологии, начального
образования, славянской филологии, физики и
математики, физического развития, экономики и права.

Транспортная
инфраструктура

Могилевский регион является важной транзитной
территорией между Россией и Европой. В регионе
хорошо развита дорожная инфраструктура. Основные
железнодорожные линии соединяют регион с Россией,
Украиной и Польшей. Днепр используется для
судоходства.

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

www.franchisehub.eu

Объем предложения торговых помещений и помещений
для общественного питания в Могилеве в 3,5 раза
меньше, чем в столице страны, а цены ниже столичных
в 2 раза. Предложение и цены на помещения данной
категории не слишком отличаются от других городов
Беларуси аналогичного размера. Почти полностью
отсутствует предложение офисных помещений класса
А и В, а предложение помещений класса С превышает
спрос. Стоимость аренды помещений для торговли,
общественного питания и офисов в данном регионе
выше таковой в городах Латвии и Литвы аналогичного
размера. В сравнении с другими регионами Беларуси
аналогичного размера затраты на заработную плату
отличаются незначительно, но являются в 2 раза
меньшими, чем в анализируемых регионах Литвы и
Латвии.

Источник: Статистический комитет Республики Беларусь

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Могилеве
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м

270 000

8 000

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

< 15%

< 10%

8-27

5-20

Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

Офисные помещения
Класса C

95 000
~20%
4-20

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
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2.12 ВИТЕБСкИЙ РЕгИон
Краткая презентация региона
Главная
особенность
региона

Центр региона – Витебск (1,2 млн. жителей)

Развитые
секторы и
бизнес-среда в
регионе

Регион является одним из промышленных
центров Беларуси, около 30% работников заняты
именно в этой отрасли хозяйства. Наиболее
важные промышленные секторы: производство
продуктов питания, осветительных приборов,
производство электроэнергии, производство
химикатов, машиностроение. Регион богат
месторождениями полезных ископаемых, таких как
доломит, глина, песок, минеральные воды, торф. В
сельском хозяйстве преобладает животноводство и
рыбоводство.

Научные
и учебные
заведения

В Витебском регионе действуют три важных
государственных университета:
Витебский
государственный технологический университет,
Витебский
государственный
медицинский
университет и Витебский государственный
университет имени Петра Машерова.

Транспортная
инфраструктура

Затраты бизнеса
на аренду
помещений и
оплату труда
персонала

ВИТЕБСкИЙ

Витебский регион находится в северо-восточной
части Беларуси и граничит с тремя государствами:
Россией, Латвией и Литвой.
В Витебском
регионе сосредоточено большинство озер
Беларуси: свыше 2800 озер и 500 рек. Более трети
территории покрывают леса. Регион отличается
богатым культурным наследием: в нем имеется
более 3000 памятников культуры, отсюда родом
не малоизвестных на международном уровне
художников и писателей.

В регионе хорошо развита дорожная инфраструктура, соединяющая Беларусь с соседними
государствами. Также хорошо развита сеть
железнодорожных путей. Проходящие через регион
международные железные дороги соединяют
Россию с Украиной, Литвой и Польшей. Для
судоходства используются реки Двина и Днепр. В
Витебске действует аэропорт.
По объему предложения помещений для торговли
и общественного питания Витебск очень похож
на Могилев, однако занятость и стоимость аренды
помещений для торговли и общественного
питания здесь выше. Объем помещений торгового
назначения и помещений для общественного
питания в Витебске в 3,5 раза меньше, чем в столице
страны, предложение офисных помещений
меньше в 6 раз, а затраты на аренду меньше в 2 раза.
Затраты на заработную плату схожи с таковыми в
Гродненском и Могилевском регионах, но меньше,
чем в городе Минске и регионах Литвы и Латвии.

Церковь Святого Антония Падуанского в городе Поставы

Средняя брутто-зарплата в Витебском
регионе, евро в месяц

Источник: Статистический комитет Республики Беларусь

Предложение помещений и средняя
стоимость аренды в Витебске
Помещения для торговли и
общественного питания
В торговых На торговых
центрах
улицах
Предложение
помещений, кв. м

267 000

7 500

Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

< 15%

< 8%

5-23

5-20

Предложение
помещений, кв. м
Свободная площадь
Средняя стоимость
аренды, евро за кв.
м в мес.

Офисные помещения
Класса C

90 000
~20%
5-19

Источник: NEW&SEC исследование рынка недвижимости, 2014 г.
www.franchisehub.eu
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3

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕКТОРОВ

3.1 оБЩЕСТВЕнноЕ пИТАнИЕ
Краткий обзор сектора в Литве, Латвии и Беларуси
В последние годы в секторе общественного питания Литвы, Латвии и Беларуси особенно быстро развивались
сети быстрого питания, кофе навынос, булочные и небольшие рестораны, которые стремятся заинтересовать
клиентов иной культурой питания, сочетающей общение и приятное времяпровождение. В анализируемых
странах большинство предприятий общественного питания расположено в центральных частях городов и в
торговых центрах. Меньше предприятий общественного питания открывается в спальных районах, однако в
последние годы бизнес все чаще инвестирует и в эти районы городов.
Популярными остаются международные торговые марки быстрого питания. Действующие на рынке уже на
протяжении некоторого времени сети быстрого питания удерживают свои позиции, но и новые международные
сети ресторанов быстрого питания также открывают свои подразделения. В последние годы в этом сегменте также
набирают популярность пиццы и японская кухня, блюдами которой торгуют навынос в предназначенных для
этого кафе.
В сегменте кафе и ресторанов анализируемых стран преобладают предприятия общественного питания,
предлагающие блюда местной кухни или традиционные блюда мировых кухонь. Также заметна все большая
популярность и растущий спрос на экзотические кухни мира – в крупных городах можно найти рестораны,
в которых предлагается отведать блюда, приготовленные в соответствии с традициями Дальнего востока,
мексиканской, индийской и др. кухонь. Быстро растет число отдельных булочных. В них предлагается приобрести
свежую выпечку, отдохнуть и, присев за столик, пообщаться в уютной атмосфере.
По сравнению с 2010 г. в 2011 г. оборот сектора общественного питания анализируемых регионов
в Литве увеличился в среднем на 15%, в Латвии – на 3-5%. В Минском и Витебском регионах Беларуси оборот
сектора снизился на 13%, в Могилевском регионе остался на прежнем уровне, а в регионе города Минска и
Гродненском регионе увеличился в среднем на 17%. Сектор общественного питания как по генерируему обороту,
так и по количеству предприятий из всех анализируемых 12 регионов наиболее быстро развивался в Каунасском
и Гродненском регионах.
Оборот сектора общественного питания, млн. евро

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь
www.franchisehub.eu

Отчет исследования привлекательности приграничных регионов Литвы, Латвии и Беларуси для франчайзинга

33

Результаты рейтингования регионов
Четырьмя наиболее привлекательными регионами для развития бизнеса в сфере общественного питания
являются Вильнюсский, Каунасский, Рижский регионы и регион города Минска. В этих регионах расположены
крупнейшие города Литвы, Латвии и Беларуси, в них проживают потребители, получающие самые высокие
доходы, в этих городах люди на услуги общественного питания выделяют наибольший процент от расходов
потребительской корзины.
Остальные анализируемые регионы Литвы (Панявежский, Алитусский и Утянский) имеют схожий уровень
развития. В 2012 г. жители Панявежского региона на услуги общественного питания потратили в 1,4 раза
больше, чем жители Алитусского и Утянского регионов, но это при том, что общая численность населения в
Панявежском регионе тоже больше. В Латгальском регионе Латвии на кафе и рестораны жители тратят в 3,8 раз
меньше, нежели жители столичного региона, здесь также в несколько раз меньше предприятий.
Другие анализируемые регионы Беларуси (Минский, Гродненский, Могилевский и Витебский) схожи по развитию
с Латгальским регионом Латвии. На услуги общественного питания жители этих регионов тратят более чем в 3
раза меньшую сумму денег, нежели жители столицы страны, также в этих регионах гораздо меньше плотность
населения. Конкурентоспособности этих регионов Беларуси содействует невысокая заработная плата работников
в данном секторе.
Рейтинги регионов в секторе общественного питания

Результаты исследования торговых марок
Литва
Čili pica

Charlie pizza

McDonald‘s

кафе-пиццерия

кафе-пиццерия

ресторан быстрого питания

Литва

Литва

Соединенные Штаты

Количество подразделений в Литве

42

14

9

Франшиза

да

да

да

Латвия

нет

Латвия, Беларусь

Наименование
Категория
Происхождение торговой марки

Действует на других целевых рынках
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Латвия
Наименование

Čili pica

McDonald‘s

LIDO

кафе-пиццерия

ресторан быстрого питания

ресторан

Литва

США

Латвия

Количество подразделений в Латвии

24

11

9

Франшиза

да

да

нет

Литва

Литва, Беларусь

нет

McDonald‘s

Пицца Темпо

Pizza Smile

ресторан быстрого питания

пиццерия

пиццерия

Соединенные Штаты

Беларусь

Беларусь

Количество подразделений в Беларуси

7

14

10

Франшиза

да

нет

да

Литва, Латвия

нет

нет

Категория
Происхождение торговой марки

Действует на других целевых рынках

Беларусь
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки

Действует на других целевых рынках

3.2 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ КРАСОТЫ
Краткий обзор сектора в Литве, Латвии и Беларуси
В последние годы в Литве, Латвии и Беларуси быстро росло потребление СПА–услуг, увеличилась популярность
санаторных лечебниц. Основными и крупнейшими городами санаториев и СПА–центров в Литве и Латвии
являются Друскининкай (Алитусский регион) и Юрмала (Рижский регион) – эти два города активно посещают
как местные жители, так и иностранные туристы. В Литве за оздоровительными процедурами также едут в Палангу
(Клайпедский регион) и Бирштонас (Каунасский регион). В Беларуси действует 72 санатория для взрослых и 10
санаториев для детей. Главный белорусский туристический оздоровительный комплекс расположен на берегу
озера Нарочь – самого большого озера страны (Минский регион).
В исследуемых государствах наиболее распространены небольшие салоны красоты, предоставляющие
комплексные услуги. Сегмент парикмахерских и салонов красоты в Беларуси и Латвии отличается от литовского
тем, что в нем действует очень много мелких субъектов хозяйствования. На рынке Литвы представлено большее
количество товарных знаков услуг красоты, которые развивают свои сети в стране.
По данным на 2011 г. сектор оздоровительных услуг и услуг красоты в Литве рос достаточно быстрыми темпами:
в Панявежском и Утянском регионах – более чем на 40% в год, в Каунасском и Утянском регионах – более чем
на 20% в год, в Вильнюсском регионе остался стабильным. Оборот сектора в регионах Латвии уменьшился: в
Рижском регионе – на 11%, в Латгальском регионе – около 1%. Оборот в столичном регионе Латвии на несколько
миллионов превысил оборот в Вильнюсском регионе и составил 24 млн. евро. Оборот сектора в Беларуси
снизился в регионе города Минска и Могилевском регионе – на 11% и 15% соответственно. Наиболее быстрый
рост – 75%– из 12 анализируемых регионов зафиксирован в Минском регионе и составил 18 млн. евро, что в 1,5
раза меньше, нежели в столице страны. В Гродненском и Витебском регионах оборот сектора увеличился на 30%
и 5% соответственно.
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Оборот сектора оздоровительных услуг и услуг красоты, млн. евро

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь

Результаты рейтингования регионов
Из 12 исследуемых регионов наиболее привлекательными для развития оздоровительных услуг и услуг красоты
являются Рижский, Вильнюсский и Каунасский регионы. Эти регионы наиболее развиты, проживающее в них
население получает самые высокие доходы, поэтому потребление товаров и услуг не первой необходимости
значительно выше, чем в других регионах. Также эти регионы отличаются размером рынка (численностью
населения и общими расходами местных жителей на приобретение услуг красоты и оздоровительных услуг).
Панявежский, Алитусский и Латгальский регионы занимают более низкие позиции из-за меньшего создаваемого
ВВП и меньшей численности населения. Несмотря на это, средний житель этих регионов на приобретение
оздоровительных услуг и услуг красоты в год выделяет почти столько же, сколько и жители находящихся на
первых местах регионов. Немного менее привлекательными для развития оздоровительных услуг и услуг красоты
являются Утянский регион и регион города Минска.
Другие регионы Беларуси (Минский, Гродненский, Могилевский и Витебский) имеют относительно небольшие
рынки оздоровительных услуг и услуг красоты в связи с небольшой численностью населения и низким
уровнем доходов местных жителей. Поэтому, намереваясь развивать в этих регионах бизнес по предоставлению
оздоровительных услуг и услуг красоты, необходимо полагаться не только на местный рынок, но и оценить
размер, постоянство потока приезжающих туристов, возможности туристов приобретать такие услуги.

Рейтинги регионов в секторе оздоровительных услуг и услуг красоты

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Latvijos statistikos departamentas, Baltarusijos statistikos departamentas
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Результаты исследования торговых марок
Литва
Наименование

Figaro

SPA Vilnius

центр соляриев

салон красоты

центр красоты и
оздоровительных услуг

Литва

Литва

Литва

Количество подразделений в Литве

19

7

3

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

нет

нет

Категория
Происхождение торговой марки

Solisun

Латвия
Blue Box

KOLLONA

центр соляриев

салон красоты

центр красоты и
оздоровительных услуг

Латвия

Латвия

Латвия

Количество подразделений в Латвии

22

16

1

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

нет

нет

Подсолнухи

Iteira

Фирменные cалоны
красоты
„Белита-Витэкс“

центр соляриев

салон красоты

салон красоты

Беларусь

Беларусь

Беларусь

4

3

3

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

нет

нет

Наименование
Категория
Происхождение торговой марки

Taka Spa

Беларусь
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Беларуси

3.3 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Краткий обзор сектора в Литве, Латвии и Беларуси
Самыми любимыми развлечениями жителей Литвы, Латвии и Беларуси являются посещение кинотеатров, театров,
концертов и прочих мероприятий. Наиболее распространенные виды активных развлечений – парки водных
развлечений, боулинг, катание на коньках, водный туризм, прогулки на велосипедах. Самыми крупными парками
водных развлечений являются: аквапарк «Līvu» (г. Юрмала, Рижский регион), Друскининкайский аквапарк (г.
Друскининкай, Алитусский регион) и аквапарк «Vichy» (г. Вильнюс, Вильнюсский регион). В Минске строится
пятый по величине в Европе парк водных развлечений (открытие планируется в 2014 г.). В исследуемых странах
также активно развиваются зимние виды спорта и развлечений: катание на лыжах, хоккей, бобслей, керлинг. В г.
www.franchisehub.eu
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Друскининкай Алитусского региона действует крытый горнолыжный комплекс, который открыт для посетителей
круглый год.
Cуществует также немаленькое предложение альтернативных видов развлечений. В число недавно возникших
и уже ставших популярными развлечений в Литве, Латвии и Беларуси входят парки приключений (трассы
для лазанья по деревьям), водные шары, картинг, поездки на квадроциклах, танках, уроки чаепития, дегустация
шоколада, вина и др.
Характерной чертой сектора развлечений в анализируемых регионах является сезонность: зимой преобладают
занятия в закрытых помещениях, пассивные развлечения, а летом – активные виды времяпровождения, отдых на
природе.
По сравнению с 2010 г. оборот сектора развлечений Литвы в 2011 г. значительно вырос – примерно на 23%. Оборот
сектора в Вильнюсском регионе достиг 25 млн. евро. В Рижском регионе оборот сектора схож с Вильнюсским,
однако в сравнении с 2010 г. он уменьшился на 11%. Оборот сектора в Латгальском регионе остался стабильным.
В Гродненском и Витебском регионах Беларуси оборот сектора упал на 30% и 38% соответственно, а в остальных
регионах увеличился в среднем на 7%. Оборот данного сектора в регионе города Минска в 2011 г. достиг 30 млн.
евро.
Оборот сектора развлечений, млн. евро

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь

Результаты рейтингования регионов
Рижский регион является идеальным местом для развития бизнеса в сфере развлечений. Жители этого региона
в год в среднем выделяют наибольшее количество средств на развлечения (в 2 раза больше, чем жители
Вильнюса, и в несколько десятков раз больше, чем жители Минска). Следует заметить, что благодаря хорошо
развитой инфраструктуре Риги (морской порт, международный аэропорт, обслуживающий большое количество
маршрутов) в город для отдыха и увеселений приезжает множество туристов из-за рубежа, больше всего из
Скандинавских стран, Германии, России, Эстонии и Литвы.
По степени привлекательности для развития бизнеса в сфере развлечений Каунасский, Панявежский, Алитусский,
Утянский регионы и регион города Минска схожи между собой. Несмотря на то, что в регионе города Минска
самая большая численность населения, на развлечения жители этого региона в среднем тратят значительно
меньше, чем жители регионов Литвы и Латвии. Алитусский и Утянский регионы меньше по площади и количеству
населения, однако расходы на развлечения в этих регионах относительно высоки. В этих регионах также меньше
затраты на персонал и аренду помещений, что дает им преимущество перед большими регионами. В Утянском
регионе природная среда благоприятствует активным видам отдыха – здесь много озер, рек, лесов, холмов (для
зимних видов спорта) и т. п., в регион приезжают отдохнуть жители Литвы и зарубежья. Этот регион подходит
для развития сезонного бизнеса в сфере развлечений.
Латгальский, Минский, Гродненский, Могилевский и Витебский регионы по численности населения,
покупательной способности населения, размеру рынка занимают в рейтинге самые низкие позиции.
www.franchisehub.eu
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Рейтинги регионов в секторе развлечений

Результаты исследования торговых марок
Литва
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Литве
Франшиза
Действует на других целевых рынках

Forum Cinemas

Apollo boulingas

„Vichy“ vandens parkas

кинотеатр

боулинг

парк водных развлечений

Швеция

Литва

Литва

6

3

1

нет

нет

нет

Латвия

нет

нет

Forum Cinemas

Go Planet

Līvu Akvaparks

кинотеатр

центр развлечений

парк водных развлечений

Швеция

Латвия

Латвия

1

1

1

нет

нет

нет

Литва

нет

нет

Аквапарк „Лебяжий“

Алиса Стар

организация мероприятий парк водных развлечени

фитнес клуб

Латвия
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Латвии
Франшиза
Действует на других целевых рынках

Беларусь
Наименование
Категория

Атом Интертеймент

Беларусь

Беларусь

Беларусь

1

1

8

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

нет

нет

Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Беларуси
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3.4 оДЕЖДА И оБУВЬ
Краткий обзор сектора в Литве, Латвии и Беларуси
Жители Литвы, Латвии и Беларуси одежду и обувь покупают в магазинах и на базарах, а также в торговых местах
базарного типа. В более крупных городах и в сегменте более высоких доходов основным дистрибьюторским
каналом являются разместившиеся в крупных торговых центрах магазины, в небольших городах и в сегменте
низких доходов одежду и обувь покупают преимущественно на базарах, ярмарках. Всё ещё медленно развивается
продажа одежды посредством интернета.
В последние три – пять лет в секторе одежды и обуви заметно возросло число иностранных товарных знаков
с низкой ценой и более низким качеством, ориентированных на молодежный сегмент. В сентябре 2012 г. свой
первый магазин открыла шведская розничная сеть по торговле одеждой Hennes&Mauritz (H&M).
H&M считается одним из основных конкурентов рыночных лидеров в розничной торговле одеждой. На
сегодняшний день в странах Балтии уже открыты 12 магазинов H&M, занимаемые ими торговые площади
составляют 41% от объема торговых площадей рыночных лидеров. В связи с сильной конкуренцией в сегменте
молодежной одежды лидеры рынка все больше внимания обращают на сегменты класса люкс и деловой одежды,
так как в них меньше потенциальных конкурентов и товары имеют более высокую маржу.
По сравнению с 2010 г. сектор розничной торговли одеждой и обувью в 2011 г. в Вильнюсском и Каунасском
регионах Литвы вырос на 10-13%, а в Утянском регионе – на целые 30%. В то же время в Панявежском и
Алитусском регионах оборот сектора снизился на 16% и 9% соответственно. Оборот сектора в регионах Латвии
увеличился незначительно, в Риге он составил 222 млн. евро (в 0,5 раза меньше, чем в Вильнюсском регионе, и
почти в 2 раза больше, чем в регионе города Минска). В указанный период оборот сектора в регионах Беларуси
в среднем вырос на 25%. Оборот сектора в регионе города Минска был от 4 до 12 раз больше, нежели оборот
сектора в менее крупных регионах страны.
Оборот сектора торговли одеждой и обувью, млн.евро

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь

Результаты рейтингования регионов
Рижский, Вильнюсский, Каунасский регионы и регион города Минска с наибольшей численностью населения и
наибольшим ВВП занимают самые высокие позиции в рейтинге по своей привлекательности для развития бизнеса
в секторе торговли одеждой и обувью. Это регионы, в центрах которых сосредоточена активная деятельность – в
столицы стран приезжают жители меньших городов и небольших населенных пунктов, а также туристы из-за
рубежа. В этих городах действует наибольшее количество крупных торговых центров, в изобилии предлагающих
обувь и одежду различных стилей и марок. В выходные дни они привлекают жителей из окрестностей в радиусе
50 - 100 км для развлечений и совершения покупок.
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Панявежский и Алитусский регионы Литвы, Латгальский регион в Латвии, Минский, Гродненский, Могилевский
и Витебский регионы Беларуси являются схожими по уровню своей привлекательности для развития бизнеса в
сфере торговли одеждой и обувью. В этих регионах расходы домохозяйств на товары данного сектора примерно
одинаковы, затраты бизнеса на администрирование тоже не сильно разнятся. Наименее привлекательным для
развития бизнеса в области торговли одеждой и обувью является Утянский регион.

Рейтинги регионов в секторе торговли одеждой и обувью

Результаты исследования торговых марок
Литва
Наименование

Audimas

Deichmann

Apranga

спортивная одежда

обувь

одежда

Литва

Германия

Литва

Количество подразделений в Литве

21

15

9

Франшиза

да

нет

нет

Латвия

нет

Латвия

Категория
Происхождение торговой марки

Действует на других целевых рынках

Латвия
Наименование

LAUMA lingerie

Euroskor

Категория

нижний трикотаж

обувь

Sportland
спортивная одежда и
спорттовары

Латвия

Латвия

Литва

Количество подразделений в Латвии

17

17

15

Франшиза

нет

нет

нет

Литва

нет

Литва

Происхождение торговой марки

Действует на других целевых рынках
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Беларусь
Наименование

Мегатоп

BELWEST

Milavitsa

обувь

обувь

нижний трикотаж

Беларусь

Беларусь

Беларусь

Количество подразделений в Беларуси

38

45

50

Франшиза

нет

да

да

Действует на других целевых рынках

нет

нет

Литва, Латвия

Категория
Происхождение торговой марки

3.5 коСМЕТИкА
Краткий обзор сектора в Литве, Латвии и Беларуси
В секторе распространения косметики, как и в большинстве сфер продажи потребительских товаров, в последнее
время четко обозначились две тенденции: быстро увеличивается число интернет¬-магазинов и растет спрос и
потребление натуральных, экологических продуктов. В интернет-магазинах потребители приобретают не какойлибо один продукт, а целую линию продуктов, которые предварительно опробовали, купив в обычном магазине.
Интернет-магазины, как один из альтернативных дистрибуторских каналов, позволяющий охватить большее
количество покупателей, создают не только фирмы, занимающиеся распространением продукции различных
торговых марок, но также и местные производители косметики.
В связи с установившейся модой на экологические продукты появляются все новые производители натуральной
косметики – одни из них ограничиваются производством лишь нескольких линий продуктов, другие постоянно
расширяют свой ассортимент и предлагают свою продукцию на международном рынке. Несколько лет назад
большой популярностью пользовалась такая услуга как уроки по изготовлению натуральной косметики своими
руками в домашних условиях. В результате возникли и магазины, предлагающие компоненты для домашнего
изготовления косметических средств.
Покупатели косметики уделяют особое внимание качеству продукции, поэтому все чаще предпочитают
приобретать косметику и парфюмерию у официальных поставщиков. Подобные тенденции заметны и в менее
крупных городах. Рынок косметики Латвии уникален тем, что на нем преобладает произведенная в Латвии
продукция и созданные в Латвии товарные знаки. В Литве много иностранных товарных знаков, распространяемых
по дистрибьюторским каналам.
Оборот сектора торговли косметикой в 2011 г. в регионах Литвы и Латвии в среднем вырос на 7%. В Беларуси
оборот сектора стремительнее всего рос в регионе города Минска – 21%, в Гродненском регионе – 11%. Между
тем в Минском регионе оборот сектора уменьшился на 12%, в Могилевском – на 5%. В Витебском регионе оборот
сектора остался стабильным.
Оборот сектора косметики, млн. евро

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь
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Результаты рейтингования регионов
Рижский, Вильнюсский и Каунасский регионы, а также регион города Минска, имеющие наибольшее количество
жителей и, соответственно, самый больший рынок, являются наиболее привлекательными для развития бизнеса
в сфере торговли косметическими товарами. Так же как и в случае с сектором торговли одеждой и обувью это
основные диктующие моду города и центры шопинга.
Наименее привлекательным для развития бизнеса в анализируемом секторе в виду маленькой покупательной
способности жителей и небольшого рынка является Утянский регион. По сравнению с другими регионами Литвы
жители Утянского региона выделяют наименьшее количество средств на приобретение косметики (примерно в 2
раза меньше, чем жители столицы Литвы, и в 3 раза меньше, чем жители столицы Латвии). Еще меньше средств
на приобретение косметических средств тратят жители регионов Беларуси, однако здесь условия для ведения
бизнеса немного более благоприятные из-за более дешевой аренды и меньшей заработной платы работников.
Рейтинги регионов в секторе косметики

Результаты исследования торговых марок
Литва
Наименование

Drogas

Sarma by Douglas

KosMada

косметика

косметика

косметика

Гонконг

Литва

Литва

Количество подразделений в Литве

50

29

16

Франшиза

нет

нет

нет

Латвия

нет

нет

Drogas

Douglas

Dzintars

косметика

косметика

косметика

Гонконг

Нидерланды

Латвия

Количество подразделений в Латвии

81

24

19

Франшиза

нет

да

нет

Литва

Литва

нет

Категория
Происхождение торговой марки

Действует на других целевых рынках

Латвия
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки

Действует на других целевых рынках
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Беларусь
Мила

Кравт

Мир косметики
„Белита-Витэкс“

Категория

косметика

косметика

косметика

Происхождение торговой марки

Беларусь

Беларусь

Беларусь

Количество подразделений в Беларуси

111

17

59

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

нет

Латвия

Наименование

3.6 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Краткий обзор сектора в Литве, Латвии и Беларуси
В Литве и Латвии действует несколько основных сетей розничной торговли продуктами питания: MAXIMA
(страна происхождения – Литва), IKI (страна происхождения – Литва), RIMI (страна происхождения – Швеция),
NORFA (страна происхождения – Литва). Развитие этих торговых сетей повлияло на покупательные привычки
жителей – они совершают покупки в больших торговых центрах, в которых помимо продуктов питания можно
приобрести и другие повседневные товары из предлагаемого широкого ассортимента. В последние годы свои
подразделения в Литве и Латвии открыли и несколько новых иностранных торговых сетей: PRISMA (страна
происхождения – Финляндия), FRESHMARKET (страна происхождения – Беларусь). В пищевом секторе
Беларуси сильные позиции занимают контролируемые государством субъекты, такие как БЕЛКООПСОЮЗ.
Свою нишу находят и маленькие специализированные магазины, торгующие мясной и молочной продукцией,
кондитерскими изделиями, овощами и фруктами, алкогольными напитками, закусками. В Литве существует
несколько известных торговых сетей, занимающихся розничной продажей чая, кофе, шоколадных изделий и
вина. В Латвии жители любят делать покупки в специализированных магазинах, предлагающих алкогольные
напитки или другую продукцию местных производителей. Становится все более популярным покупать продукты
питания на фермерских рынках, где у местных фермеров можно приобрести свежую продукцию. Некоторые сети
магазинов предлагают выбор исключительно экологических, натуральных продуктов питания.
В результате большого объёма инвестиций, осуществляемых в странах Балтии торговой маркой NARVESEN,
принадлежащей компании с норвежским капиталом, в Литве и Латвии за последние три года быстро росло
число продающих продукты питания и прессу киосков и маленьких магазинчиков. Еще одно новшество –
продажа продуктов питания через интернет. Несмотря на то, что так делает закупки лишь незначительная часть
потребителей, вероятно, что популярность данного канала продаж в будущем будет расти.
По сравнению с 2010 г. в анализируемых регионах Литвы в 2011 г. оборот сектора торговли продуктами
питания в среднем вырос на 6%,, в регионах Латвии – немногим более 5%,. В Беларуси оборот сектора наиболее
стремительно рос в Могилевском и Витебском регионах (15%,), в регионе города Минска (почти 10%,). В
Гродненском и Минском регионах оборот секторах увеличивался схожими темпами с регионами Литвы и Латвии
– на 6%, и 7%, соответственно.
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Оборот сектора торговли продуктами питания, млн. евро

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь

Результаты рейтингования регионов
Наиболее привлекательными регионами для развития бизнеса в сфере торговли продуктами питания являются
столичные регионы исследуемых стран – Минска, Вильнюса и Риги. Эти регионы имеют самый большой в Литве,
Латвии и Беларуси рынок потребителей с самыми высокими доходами. Оборот зарегистрированных в этих
регионах предприятий в несколько раз превышает оборот предприятий, действующих в других анализируемых
регионах. Причиной этому может служить то, что часть оборота магазинов крупных торговых сетей учитывается в
финансовой отчетности центральных офисов этих сетей, а центральные офисы сетей располагаются в столицах
стран. Поэтому региональные данные об объеме торговли продуктами питания в неспециализированных
магазинах могут быть неточными.
Внизу рейтинга находятся Утянский регион Литвы, Латгальский регион Латвии и Гродненский регион Беларуси.
Рынок в этих регионах маленький, плотность населения небольшая, потребители тратят на продукты питания
меньше всего средств, поэтому данные регионы более благоприятны для развития маленьких или передвижных
магазинчиков.
Рейтинги регионов в секторе торговли продуктами питания

www.franchisehub.eu

Отчет исследования привлекательности приграничных регионов Литвы, Латвии и Беларуси для франчайзинга

45

Результаты исследования торговых марок
Литва
Наименование

IKI

MAXIMA

продуктовый магазин

продуктовый магазин

Vynoteka
алкогольные напитки и
продукты питания

Литва

Литва

Литва

Количество подразделений в Литве

238

225

49

Франшиза

нет

нет

нет

Латвия

Латвия

нет

MAXIMA

Rimi

Latvijas Balzams

продуктовый магазин

продуктовый магазин

продуктовый магазин

Литва

Швеция

Латвия

Количество подразделений в Латвии

143

112

50

Франшиза

нет

нет

нет

Литва

Литва

нет

Евроопт

ГИППО

Рублёвский

продуктовый магазин

продуктовый магазин

продуктовый магазин

Беларусь

Беларусь

Беларусь

Количество подразделений в Беларуси

204

10

56

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

нет

нет

Категория
Происхождение торговой марки

Действует на других целевых рынках

Латвия
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки

Действует на других целевых рынках

Беларусь
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки
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3.7 ТоВАРы ДоМАШнЕго оБИХоДА И ДЕТАЛИ ИнТЕРЬЕРА
Краткий обзор сектора в Литве, Латвии и Беларуси
Вследствие оживления экономики и потребления после кризиса растет и желание жителей обновлять интерьер
дома, делать ремонт. Остается популярным эклектичный и минималистический стили интерьера. В дизайне
интерьера внимание уделяется придающим уют деталям, современным стильным аксессуарам, фактурам и узорам.
Вместе с дорожанием источников энергии и набирающей всё большую популярность модой на охрану природы
растет потребность в энергосберегающих, менее загрязняющих природу электроприборах.
В сегменте бытовой и компьютерной техники, а также в сегменте товаров домашнего обихода и деталей интерьера
Литвы, Латвии и Беларуси доминируют крупные местные торговые сети. Быстро развивается приобретение
компьютерной, бытовой техники и мелкой электроники посредством интернета.
Во втором полугодье 2013 г. международная сеть розничной торговли мебелью и деталями интерьера IKEA
открыла в Вильнюсе магазин площадью 26500 кв. м. Этот магазин первый в Прибалтике, подготовка к его
открытию длилась более 2 лет. Открытие IKEA ознаменовало важные изменения в секторе торговли товарами
домашнего обихода и деталями интерьера, так как до этого на рынке преобладали местные производители мебели,
имеющие единичные магазины, или небольшие предлагающие интерьерные решения магазины.
По сравнению с 2010 г. оборот сектора предметов домашнего обихода в анализируемых регионах Литвы в 2011
г. вырос в среднем на 20%, в Латвии – на 9%, в Беларуси – на 28%. Из 12 анализируемых регионов сектор
предметов домашнего обихода наиболее быстро развивался в Каунасском и Гродненском регионах, а также в
регионе города Минска. В 2011 г. оборот сектора в этих регионах достигал 0,4 млн. евро, 0,7 млн. евро и 0,15 млн.
евро, а рост оборота составил – 66%, 38% и 35% соответственно.
Оборот сектора предметов домашнего обихода и деталей интерьера, млн. евро

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь

Результаты рейтингования регионов
В столичных регионах – Рижском, Вильнюсском и регионе города Минска – анализируемых стран сектор
предметов домашнего обихода и деталей интерьера наиболее развит. Оборот сектора в этих регионах самый
большой. Ярко выраженная концентрация торговли предметами домашнего обихода и деталями интерьера в
наиболее крупных регионах страны может указывать на то, что для покупки этих вещей жители более маленьких
регионов отправляются в столицы.
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Расходы домохозяйств на приобретение товаров длительного пользования больше всего в Рижском, Вильнюсском
и Каунасском регионе. В крупных городах этих регионов живут имеющие наиболее высокие доходы жители,
которые могут себе позволить приобретать дорогие предметы домашнего обихода.
В сравнении с другими исследуемыми странами наибольшая сегментация сектора предметов домашнего обихода
и деталей интерьера наблюдается в Беларуси. В белорусских регионах на 10000 жителей приходится примерно
в 3 раза больше предприятий этого сектора, чем в регионах Литвы и Латвии.
Рейтинги регионов в секторе товаров домашнего обихода и деталей интерьера

Результаты исследования торговых марок
Литва
Наименование

Senukai

TOPO CENTRAS

IKEA

строительные материалы

бытовая и компьютерная
техника

мебель и детали интерьера

Литва

Литва

Швеция

Количество подразделений в Литве

77

26

1

Франшиза

да

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

нет

нет

DEPO
товары для домашнего
хозяйства и сада

CENUKLUBS.LV
строительные материалы

Latvija

Латвия

9

8

ne

нет

nėra

нет

Категория
Происхождение торговой марки

Латвия
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Латвии
Франшиза
Действует на других целевых рынках

JYSK
nпредметы домашнего
обихода и детали интерьера
Дания
9
да
Литва
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Беларусь
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки

ОМА
строительные материалы и
инструменты
Беларусь

5 элемент
бытовая техника и
электроника

Лагуна

Беларусь

Беларусь

мебель

Количество подразделений в Беларуси

10

35

85

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

нет

нет

3.8 ДЕЛоВыЕ конСУЛЬТАЦИонныЕ УСЛУгИ
Краткий обзор сектора в Литве, Латвии и Беларуси
Одними из наиболее развитых сегментов деловых консультационных услуг в анализируемых странах являются:
консультации по вопросам права, учета, бухгалтерии и аудита, консультации по вопросам управления бизнесом.
В сегменте правовых консультаций преобладают единичные предприятия, однако есть и немало товарных знаков,
действующих во всех трех странах.
В Литве, Латвии и Беларуси действуют входящие в так называемую «Большую четверку» аудиторские и
консалтинговые фирмы: KPMG, DELOITTE, ERNST&YOUNG, PRICEWATERHOUSECOOPERS. В связи с
небольшими рынками в анализируемых странах данные компании обслуживают всю территорию Литвы, Латвии
и Беларуси из своих центральных офисов в Вильнюсе, Риге и Минске и не имеют своих подразделений в других
городах. В Латвии предприятия более склонны передавать бухгалтерию и учет во внешние компании, поэтому
размер данного сегмента в стране относительно большой. В Литве в этом сегменте доминируют очень мелкие
предприятия и отдельные консультанты, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью.
Наибольший рост данного сектора в 2011 г. наблюдался в Минском регионе – оборот сектора увеличился на 83%
и достиг 32 млн. евро, но, несмотря на динамичный рост, он был в 1,6 раза меньше, чем в столице страны, и в 12
раз ниже, чем в крупных регионах Литвы и Латвии. В регионе города Минска оборот сектора составил 55 млн.
евро и в год вырос примерно на 11%. В Вильнюсе и Риге оборот сектора вырос на 20% и 8% соответственно. Из
анализируемых регионов Литвы оборот предприятий, оказывающих консультационные услуги, больше всего –
на 37% и 27% – вырос в Утянском и Каунасском регионах соответственно. В 2011 г., по сравнению с 2010 г., в
Латгальском
Оборот сектора деловых консультационных услуг, млн. евро

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь
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Результаты рейтингования регионов
В секторе деловых консультационных услуг, в отличие от других анализируемых секторов, лидируют Вильнюсский
и Рижский регионы, и их результаты значительно отличаются от столичного региона Беларуси – региона города
Минска. С 2010 по 2011 год оборот сектора в Рижском регионе вырос на 37%, в Вильнюсском регионе – на 20%,
в Минском – на 11%. Как в Вильнюсском, так и в Рижском регионах оборот сектора деловых консультационных
услуг более чем в 7 раз превышал оборот сектора в регионе города Минска.
По степени привлекательности для развития бизнеса в секторе деловых консультационных услуг регион города
Минска и Каунасский регион занимают позиции в рейтинге непосредственно после Вильнюсского и Рижского
регионов.
По числу предприятий малого и среднего бизнеса, среднему доходу предприятий, ВВП, количеству действующих
консалтинговых предприятий на 10000 населения Панявежский, Алитусский и Утянский регионы схожи между
собой. В остальных регионах (Латгальском регионе Латвии и других регионах Беларуси) сектор деловых
консультационных услуг самый маленький, целевой сегмент клиентов (предприятий малого и среднего бизнеса),
по сравнению с занимающими более высокие позиции регионами Латвии и Литвы, небольшой. Средний доход
предприятий среднего и малого бизнеса также самый низкий.
Рейтинги регионов в секторе деловых консультационных услуг

Результаты исследования торговых марок
Литва
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Литве
Франшиза
Действует на других целевых рынках

BIURO
временное трудоустройство
и отбор персонала

Ernst & Young Baltic

Pricewaterhouse Coopers

бизнес-консалтинг

бизнес-консалтинг

Литва

Великобритания

Великобритания

8

1

1

нет

нет

нет

Латвия

Латвия, Беларусь

Латвия, Беларусь
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Латвия
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Латвии
Франшиза
Действует на других целевых рынках

Deloitte

Ernst & Young Baltic

PricewaterhouseCoopers

бизнес-консалтинг

бизнес-консалтинг

бизнес-консалтинг

США

Великобритания

Великобритания

1

1

1

нет

нет

нет

Литва, Беларусь

Литва, Беларусь

Литва, Беларусь

Беларусь
Наименование

Власова, Михель и
		
Партнёры
адвокатская контора

Ernst & Young

Colliers International

бизнес-консалтинг

Беларусь

Великобритания

услуги по недвижимому
имуществу
Австралия

1

1

1

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

Литва, Латвия

Литва, Латвия

Категория
Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Беларуси

3.9 УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
Краткий обзор сектора в Литве, Латвии и Беларуси
В число наиболее востребованных услуг по обслуживанию предприятий входит уборка помещений, услуги
по администрированию офиса, охрана помещений, общие услуги по обслуживанию офиса. Наибольший
оборот исследуемого сектора в Литве и Латвии создают услуги по охране помещений, однако в Беларуси этот
сегмент полностью контролируется государством. Следующие по размеру сегменты – услуги по уборке и
администрированию офиса.
По сравнению с Латвией в сегменте обслуживания офисов Литвы действует довольно много предприятий,
имеющих по несколько подразделений и работающих в следующих сферах: административная деятельность,
уборка помещений, охрана помещений и курьерские услуги. В Латвии также имеются сетевые компании,
оказывающие услуги по охране помещений и почтовой доставке, однако в сфере обслуживания офисов и уборки
помещений нет широко известных торговых марок и предприятий, имеющих большее количество подразделений.
В Беларуси существенную часть коммерческим предприятиям необходимых услуг по обслуживанию оказывают
контролируемые государством предприятия, поэтому данный сектор не сильно развит.
В 2011 г. анализируемый сектор услуг по обслуживанию предприятий в Литве в среднем вырос на 38% в год.
Наибольшими темпами роста отличился Панявежский регион, в котором оборот сектора увеличился на 118%и
достиг 10 млн. евро. Оборот сектора в Рижском регионе вырос на 58%, а в Латгальском остался почти без
изменений. Из анализируемых регионов Беларуси сектор услуг по обслуживанию предприятий наиболее быстро
развивался в регионе города Минска. Здесь оборот сектора в 2011 г., по сравнению с 2010 г., вырос на 158% и
составил 491 млн. евро. В других анализируемых регионах Беларуси оборот сектора увеличился в среднем на 48%.
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Оборот сектора услуг по обслуживанию предприятий, млн. евро

Источники: Департамент статистики Литвы, Бюро статистики Латвии, Статистический комитет Республики Беларусь

Результаты рейтингования регионов
Наиболее привлекательными для развития бизнеса в сфере услуг по обслуживанию предприятий являются
крупные регионы Литвы, Латвии и Беларуси. Во втором по численности населения Каунасском регионе Литвы
оборот предприятий среднего и малого бизнеса почти в 2 раза меньше, чем в столице страны. В Латгальском
регионе, по сравнению со столицей страны, оборот предприятий среднего и малого бизнеса меньше в 10 раз, так
как большая часть бизнеса сконцентрирована в Рижском регионе.
Остальные регионы Литвы и Беларуси (Алитусский и Утянский, Минский, Гродненский, Могилевский и
Витебский) еще менее привлекательны для развития такого бизнеса. В этих регионах сравнительно небольшая
численность населения, их оборот в несколько, а то и в несколько десятков раз меньше, нежели в занимающих
более высокие позиции, более крупных регионах страны, а затраты на содержание бизнеса (заработная плата
и аренда помещений) не намного ниже. Наименее привлекательным для развития бизнеса в сфере услуг по
обслуживанию предприятий является Могилевский регион Беларуси.
Рейтинги регионов в секторе услуг по обслуживанию предприятий
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Результаты исследования торговых марок
Литва
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки

Ekskomisarų biuras
G4S
решения по обеспечению решения по обеспечению
безопасности
безопасности

ŠVAROS MISIJA
услуги по уборке

Литва

Дания

Литва

Количество подразделений в Литве

22

15

5

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

Латвия

нет

Dussmann

услуги по уборке

G4S
решения по обеспечению
безопасности

услуги по уборке

Финляндия

Дания

Германия

5

1

1

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

Литва

Литва

TDI GROUP

переработка отходов

Чистый свет
уборочное оборудование
и услуги

Германия

Украина

Беларусь

1

75

5

Франшиза

нет

нет

нет

Действует на других целевых рынках

нет

нет

нет

Латвия
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Латвии

SOL

Беларусь
Наименование
Категория
Происхождение торговой марки
Количество подразделений в Беларуси
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Remondis

реклама

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų patrauklumo franšizavimui tyrimo ataskaita

4

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ЛИТВА
Сейм Литовской Республики
Банк Литвы
Министерство хозяйства
Министерство финансов
Министерство иностранных дел
Департамент статистики Литвы
Регистры недвижимого имущества
и юридических лиц
Государственная налоговая инспекция
Инвестируй в Литве
Информация о регионах

www.lrs.lt
www.lb.lt
www.ukmin.lt
www.ﬁnmin.lt
www.urm.lt
www.stat.gov.lt
www.registrucentras.lt
www.vmi.lt
www.investlithuania.com/
regionai.stat.gov.lt

ЛАТВИЯ
Сейм Латвийской Республики
Банк Латвии
Министерство хозяйства
Министерство финансов
Министерство иностранных дел
Бюро статистики Латвии
Регистр юридических лиц
Государственная налоговая служба
Латвийское агентство инвестиций и развития
Информация о регионах

www.saeima.lv
www.bank.lv
www.em.gov.lv
www.fm.gov.lv
www.am.gov.lv
www.csb.gov.lv
www.ur.gov.lv
www.vid.gov.lv
www.liaa.gov.lv
www.latreg.lv

БЕЛАРУСЬ
Национальное собрание Республики Беларусь
Национальный банк Республики Беларусь
Министерство хозяйства
Министерство финансов
Министерство иностранных дел
Статистический комитет Республики Беларусь
Регистр юридических лиц
Министерство по налогам и сборам
Национальное агентство инвестиций и
приватизации
Информация о регионах
Отчет исследования можно найти в Интернете
по адресу

www.house.gov.by
www.nbrb.by
www.economy.gov.by
www.minﬁn.gov.by
www.mfa.gov.by
belstat.gov.by
egr.gov.by
nalog.by
www.investinbelarus.by
www.belarus.by
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О Конфедерации предпринимателей-работодателей Литвы
Конфедерация предпринимателей-работодателей Литвы (LVDK) является неправительственной некоммерческой
организацией. LVDK была создана 24 апреля 1999 г. посредством слияния двух конфедераций, представлявших
малый и средний бизнес (МСБ), – Конфедерации предпринимателей-работодателей Литвы и Национальной
конфедерации предпринимателей.
В настоящее время LVDK объединяет более 1800 предприятий, а также региональные и отраслевые бизнесассоциации. Это самая крупная организация в Литве, представляющая малый и средний бизнес. В Конфедерацию
входят разные по величине предприятия: начиная с индивидуальных предприятий, на которых работают 1-2
сотрудника, и заканчивая концернами, на которых заняты до 3 000 человек. Членами LVDK являются предприятия
различных типов, в том числе предприятия с участием иностранного капитала и государственные предприятия,
а также общественные учреждения.
Основная задача Конфедерации – добиться благоприятных экономических, правовых, социальных и этических
условий для развития бизнеса в стране. Деятельность LVDK направлена на формирование в стране демократической
и благоприятной атмосферы для развития бизнеса, которая содействовала бы созданию новых рабочих мест,
стимулировала инициативу и творчество в сфере бизнеса, способствовала инвестициям в экономику Литвы и
гарантировала их безопасность. LVDK представляет интересы своих членов в государственных институциях,
организует обучение, поддерживает связь с предоставляющими поддержку МСБ организациями и посольствами
Литовской Республики в других странах.

О Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси
Белорусская Республиканская Конфедерация предпринимательства (РКП) является крупнейшей бизнесассоциацией Республики Беларусь. РКП была учреждена в 2007 г. Основные учредители РКП – Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей, областные бизнес-ассоциации Бреста, Витебска, Гродно,
Могилева и Республиканский профсоюз.
С момента основания РКП становится крупнейшей бизнес-ассоциацией Беларуси. В настоящее время РКП
объединяет 143 организация страны: 92 предприятия различное величины, 28 областных промышленных и
бизнес-ассоциаций, а также несколько научных учреждений, инвестиционных фондов и других организаций.
Основная задача Конфедерации – содействовать улучшению деловой среды и развитию малого, среднего
и крупного бизнеса в Беларуси, стимулировать предпринимательство и экономическую инициативу граждан.
РКП оказывает предприятиям и организациям страны услуги по решению правовых вопросов, консультации по
вопросам бизнес-администрирования, занимается образовательной и просветительской деятельностью.

О Латвийском университете
Латвийский университет – одна из старейших и самых больших занимающихся обучением, профессиональной
подготовкой и научными исследованиями институций в Латвии и во всем Балтийском регионе. Латвийский
университет был основан в 1919 г. и в настоящее время действует в столице страны Риге.
В данное время в университете проходят обучение более 15000 студентов. В состав университета входят 13
факультетов: биологии, химии, физики и математики, экономики, педагогики и психологии, географии и наук
о Земле, истории и философии, юридический, медицинский, компьютерных наук, филологии и искусств,
социальных наук, теологии. Студентам предлагается выбор из более 130 аккредитованных государственных
академических и профессиональных программ обучения.
Миссия Латвийского университета – способствовать дальнейшему развитию Латвии и ее граждан, путем
творческой интеграции различных научных областей обеспечивать соответствующее европейским стандартам
высшее образование, поощрять международное сотрудничество, чтить латышский язык и культуру.
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Отчет подготовлен в результате реализации проекта «Создание сети сотрудничества в сфере франчайзинга в литовсколатвийско-белорусском приграничном регионе» (аббревиатура F.A.R. Network, номер проекта LLB-2-168), финансируемого
по программе трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента добрососедства
и партнерства. Проект осуществляют Литовская конфедерация бизнес работодателей (Литва), Университетом Латвии
(Латвия) и Республиканская конфедерация предпринимательства (Беларусь).
Цель проекта – в приграничных регионах Литвы-Латвии-Беларуси создать предпосылки для более активного применения
франчайзинга как бизнес модели и основать постоянно действующую сеть организаций, сотрудничающих в области
развития франчайзинга, таким образом содействуя более быстрому экономическому росту приграничных регионов.
Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь, реализуемая в рамках Европейского инструмента
добрососедства и партнерства, является преемницей Приоритета IIIA Юг Программы добрососедства INTERREG III B
региона Балтийского моря на период с 2007 по 2013 гг. Общей стратегической целью Программы является улучшение
территориальной сплоченности латвийского, литовского и белорусского пограничного региона, гарантирование
высокого уровня охраны окружающей среды, обеспечение экономического и социального благополучия, а также
содействие межкультурному диалогу и культурному разнообразию.
В Программе участвуют регион Латгале в Латвии; Паневежисский, Утенский, Вильнюсский, Алитусский и Каунасский уезды
в Литве; Витебская, Гродненская, Могилевская, Минская области и город Минск в Беларуси.
Совместным органом управления Программой является Министерство внутренних дел Литовской Республики. Веб-сайт
Программы: www.enpi-cbc.eu.
Европейский Союз включает в себя 28 государств-членов, которые решили объединить свои передовые знания, ресурсы и
судьбы своих народов. В течение 50 лет совместными усилиями они создали зону стабильности, демократии и устойчивого
развития, сохранив при этом культурное многообразие, личные свободы и атмосферу терпимости. Европейский Союз
неуклонно стремится передавать свои достижения и ценности странам и народам, находящимся за его пределами.
Содержание настоящей публикации является предметом исключительной ответственности Литовской конфедерации бизнес
работодателей и никаким образом не может отражать официальной позиции Европейского Союза.
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