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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретический основы 

франчайзинговых отношений. Раскрыта сущность и ключевые 

характеристики данной формы организации бизнеса. Сформулированы 

основные проблемы реализации концепции франчайзинга в России. 

Обоснована необходимость развития данной формы предпринимательства 

для современной экономики. 
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situation, as well as necessity of development franchising in the modern economy. 
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Франчайзинг – явление, которое известно и широко распространено 

практически во всем мировом сообществе, представляет собой эффективную 

форму развития бизнеса. С одной стороны, он открывает большие 

возможности для успешных компаний в расширении деятельности 

посредством создания франчайзинговой сети, с другой – дает возможность 

уверенного старта для начинающих предпринимателей. Многолетняя 
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практика применения франчайзинга в развитых странах убедительно доказала 

его чрезвычайную деловую эффективность. Эта эффективность связана с 

идеей тиражирования по определенной технологии проверенных практикой 

концепций бизнеса. 

Франчайзинг может позволить без значительных инвестиций в течение 

относительно небольшого времени расширить масштабы деятельности 

организации с минимальными затратами и рисками [1]. В связи с этим 

изучение данной концепции организации бизнеса представляет особый 

интерес и является актуальным, имеющим практическую значимость 

направлением научного исследования.  

Одним из основных определений в системе франчайзинговых 

отношений является франшиза или франчайзинговый пакет. Под ним 

подразумевается полная бизнес-система, в том числе пособия по ведению 

работ, программное обеспечение, документацию и прочие материалы, 

которую франчайзер передает франчайзи. Наличие франшизы дает 

возможность франчайзи осуществлять свою деятельность достаточно 

эффективно, даже если у него отсутствует предварительный опыт и знания в 

соответствующей сфере бизнеса. Франчайзи осуществляет свою деятельность 

под товарным знаком франчайзера, использует его репутацию и имидж. В 

связи с этим большинством конечных потребителей франчайзи 

идентифицируется по фирменному стилю и особенностям работы с 

франчайзером. 

Для того чтобы бизнес работал успешно и отсутствовало негативное 

влияние на имидж и рыночную репутацию всей франчайзинговой сети, 

франчайзер обеспечивает франчайзи разными формами поддержки и 

регулировать некоторые аспекты его деятельности. При этом не нарушается 

экономическая и юридическая самостоятельность франчайзи. Для 

эффективности франчайзинговой системы, во франчайзинговом соглашении 

оговариваются обязанности как франчайзера, так и франчайзи. 
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Можно выделить четыре основных вида франчайзинга исходя из типа 

взаимоотношений между сторонами: франчайзинг товара, производственный 

франчайзинг, сервисный франчайзинг и франчайзинг бизнес-формата. 

Последний является наиболее комплексным, так как включает в себя элементы 

остальных видов, но и наименее распространенным в нашей стране, что может 

сказать о недостаточной развитости франчайзингового рынка на данный 

момент. 

У франчайзинга, как и у любой формы организации бизнеса, отмечаются 

преимущества и недостатки. К основным преимуществам можно отнести 

снижение предпринимательских рисков для франчайзера и возможность иметь 

собственный бизнес, который уже завоевал свою нишу на рынке, при 

поддержке более опытного и известного предприятия. В качестве недостатков 

можно выделить: опасность недобросовестного поведения контрагента для 

франчайзера, а также отсутствие самостоятельности франчайзи в вопросах 

ведения бизнеса и ограниченность возможности самовыражения. 

К обязательным признакам классического франчайзинга можно отнести: 

 передачу лицензии на марку; 

 обучение франчайзи по ведению бизнеса и организации системы 

платежей; 

 обеспечение независимости франчайзи от франчайзера. 

В случае если хотя бы один из названных признаков отсутствует, то эти 

взаимоотношения уже нельзя назвать франчайзингом. Это может быть либо 

лицензионный договор на право использования бренда, либо отношения с 

элементами франчайзинга. 

Одна из важнейших характеристик франчайзинга, отличающих его от 

других видов предпринимательства – это снижение предпринимательских 

рисков. По данным российской ассоциации франчайзинга из всех вновь 

образованных предприятий 85 % прекращают свою деятельность в течение 
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первых пяти лет, а из компаний, образованных в рамках франчайзинга – только 

14 %. 

В России есть достаточные возможности для дальнейшего 

распространения франчайзинга [3]. По данным специалистов Европейской 

ассоциации франчайзинга (EFF), за последние три года рынок франчайзинга в 

России увеличился на 98%. Согласно данным Российской ассоциации 

франчайзинга (РАФ), в последнее время Россия является одним из лидеров по 

росту количества франчайзинговых компаний. По оценкам РАФ, рынок 

франчайзинга в России за последние пять лет увеличивался на 25% ежегодно. 

Успех данной формы также доказывает статистика Ассоциации небольших 

бизнесменов США, в соответствии с которой: 

- 85% открытых небольших компаний устраняются в процессе года в 

последствии открытия; 

- из небольших компаний, трудящихся, согласно концепции 

франчайзинга, прерывает свое существование только лишь 16%. 

Эксперты Российской академии франчайзинга прогнозируют рост в 

сегменте оказания услуг в геометрической прогрессии, вплоть до достижения 

общемировых показателей (примерно 25% мирового рынка франчайзинга). И, 

по их мнению, этот рост будет обеспечен с помощью появления различных 

сервисов (от персональных до b2b) за счет сектора риэлтерских и 

туристических услуг, почти не освоенного франчайзингом. По их мнению, 

ожидается активный рост количества франчайзинговых предложений в сфере 

услуг, имеющих производственный характер (например, ремонт, установка 

натяжных потолков, пластиковых окон, ЖКХ, производство и фасовка 

стройматериалов). 

В последние годы на рынке франчайзинговых отношений намечаются 

следующие тенденции: постепенно начали происходить изменения в договоре 

коммерческой концессии, например, был снижен срок регистрации и размер 

государственной пошлины; появились новые финансовые инструменты; 
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появилась возможность для расширения франчайзинговых сетей за счет 

появления новых торговых площадей; происходит развитие новых 

франчайзинговых концепций в регионах; растёт популярность сферы услуг; 

развивается конверсионный вид франчайзинга; происходит приток 

иностранных концепций на отечественный рынок. 

Однако, существуют некоторые факторы, которые препятствуют 

эффективному и быстрому распространению франчайзинговой модели в 

России. К ним можно отнести [2]:  

 низкий уровень развития нормативной и законодательной базы по 

вопросам правового обеспечения франчайзинга;  

 недостаточное число квалифицированных специалистов, которые 

занимаются данной системой и развивают ее на территории РФ;  

 недоверие к модели франчайзинга со стороны предпринимателей; 

 высокая бюрократизация федеральных административных 

структур;  

 неэффективность налоговой системы РФ. 

Таким образом, франчайзинг – это особый механизм, способной стать 

действенным инструментом в повышении эффективности малого и крупного 

бизнеса, а также в объединении их преимуществ. Развитие современного 

франчайзинга является общемировой тенденцией и представляет собой 

эффективный способ организации   бизнес. Именно поэтому экономика России 

нуждается в развитии данного сектора. 
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