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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация: в статье рассматривается франчайзинг, как один из 

способов организации бизнеса в России.  

Abstract: the article considers franchising as one of the ways to organize 

business in Russia. 
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На сегодняшний день все больше людей задумываются об открытии своего 

собственного бизнеса. Многие, кто задумывался над данной темой, все чаще 

выбирают франчайзинг, как способ организации своего бизнеса.  

Сегодня не только российские, но и мировые эксперты отмечают сильный 

рост франшиз на территории России, но несмотря на это, существует 

определенное отставание от других передовых стран нашей современности. 

Однако франчайзинговый опыт на территории России реализуется более двух 

десятилетий, и, стоит отметить, в последние годы рынок франшиз значительно 

вырос.  

Для изучения данной темы, стоит дань определение, что такое 

«франчайзинг». Франчайзинг представляет собой вид отношений между 

рыночными субъектами, при которых одна сторона (франчайзер) передаёт 

другой стороне (франчайзи) за плату в виде паушального взноса права на 

конкретный вид бизнеса, используя разработанную бизнес – модель его ведения.  
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В общем смысле, франчайзинг – «аренда» товарного 

знака или отлаженного бизнеса. Как правило, чем больше полномочий получает 

покупатель в рамках приобретения франшизы, тем больше она стоит.  

Само понятие франчайзинга довольно многогранно, имеет массу 

классификаций по тем или иным признакам. По форме предоставления прав на 

использование готовой бизнес-модели это явление классифицируется на 

следующие типа: 

1. Прямой франчайзинг. Традиционный вариант, который встречается чаще всего. 

В рамках такого формата владелец бизнеса передает право по использованию 

бизнес-модели одному лицу с лимитом территории. 

2. Субфранчайзинг. Такой вариант дает покупателю франшизы куда большую 

свободу, чем указанный выше способ. В этом случае есть право вести бизнес на 

разрешенной территории и перепродавать франшизу. 

3. Мастер-франшиза. В этом случае покупатель франшизы получает полные и 

исключительные права на распоряжение покупкой. Закрепленной территорией 

зачастую выступает государство или даже ряд стран. 

На сегодняшний день выделяют следующие моменты франчайзинга: 

 Франчайзер получает отчисления за использование своего товарного знака, ноу-

хау; 

 Франчайзи покупает право ведения бизнеса по схеме, разработанной 

франчайзером. Франчайзи сам несёт затраты на подготовку, запуск и работу 

своего участка. 

 Паушальный взнос – это стоимость франшизы, фиксированная сумма, которую 

франчайзи платит франчайзеру на начальном этапе. Сумма паушального взноса 

составляет чаще всего 9-11 % от общих стартовых затрат.  

 Роялти – ежемесячный платёж за использование товарных знаков, патентов или 

иных авторских прав, принадлежащих франчайзеру. Сумма роялти может 

составлять 2-6 % от оборота/выручки или быть фиксированной суммой. 

В последние годы темп роста рынка франшиз заметно усилился. Это 

связано с тем, что правообладатели известных брендов объединились в 
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Российскую ассоциацию франчайзинга. Подобные организации существуют по 

всему миру, но лидирующие позиции занимают такие страны, как США, Китай 

и Австралия.  

На сегодняшний день множество известных зарубежных франшиз 

представлено на территории России: H&M, Subway, McDonald's и многие другие. 

Россия уверенно поднимается в общемировом рейтинге по франчайзингу. Это 

связано с тем, что на территории станы стали развиваться те области бизнеса, что 

традиционно считаются франчайзинговыми: розничная торговля, туризм, 

индустрия развлечений и так далее.  

Стоит также отметить, что на данный момент больше полвины франшиз на 

отечественном рынке – российские франшизы.  

Как отмечают многие эксперты, успех франчайзинга в России бурный и 

стабильный. На сегодняшний день многие банки разрабатывают льготные 

тарифы и кредиты для франчайзеров, а местные власти в регионах страны 

предлагают систему поддержки. На данный момент работают многие площадки, 

форумы и выставки, где люди могут обмениваться опытом и необходимой 

информацией о рынке франшиз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что франчайзинг – это система 

определенных взаимоотношений, которые характеризуются возмездной 

передачей одной стороне, фирмой, которая имеет имидж и высокую репутацию 

на рынке, другой стороне – фирме или ИП, своих средств индивидуализации 

производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, например, 

товарного знака, а также технологий ведения бизнеса и иной коммерческой 

информации.  
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