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ФРАНЧАЙЗИНГ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация: в статье рассматривается франчайзинг, как одна из 

инновационных форм развития бизнеса. В условиях острого дефицита 

финансирования как основного, так и оборотного капитала предприятий в 

России, именно франчайзинг позволяет формировать условия для роста 

бизнеса как для франчайзинговой компании, так и для приобретателей 

франшизы.  

Annotation: the article considers franchising as one of the innovative forms 

of business development. In the conditions of acute shortage of financing of both 

the main and working capital of the enterprises in Russia, franchising allows to 

create quickly enough growing business on quite favorable terms, both for the 

franchising company, and for buyers of the franchise. 
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Франчайзинг — это форма продолжительного делового сотрудничества 

нескольких фирм, при котором компания, известная на рынке (франчайзер) 

осуществляет перепродажу своего имени вместе с технологией изготовления 

или продажи товара, или услуги независимым от нее предприятиям 

(франчайзи). 

Франчайзи принимает обязательства реализовывать этот продукт или 

услугу по заранее оговоренным принципам ведения бизнеса, определенным 

франчайзером. При этом франчайзи приобретает согласие использовать имя 

компании, ее репутацию, услуги, продукт и технологии. Для получения прав, 

франчайзи осуществляет первоначальный платеж франчайзеру, и в 

последующем производит регулярные выплаты.  

Франчайзинг – можно назвать арендой, так как франчайзи не является 

полным владельцем товарного знака, а просто получает право на его 

пользование на период осуществления регулярных платежей.  

В договоре франчайзинга определяются  суммы взносов и являются 

предметом переговоров. Франчайзинговый пакет – это полная система 

ведения бизнеса, предоставляемая франчайзи. Франчайзинговый пакет 

позволяет предпринимателю вести свой бизнес с успехом, даже не имея 

предварительного опыта, знаний или обучения в данной сфере. 

Можно считать, что развитие франчайзинга в России началось с 90-х 

гг. с помощью зарубежных компаний. Но эффективность применения модели 

франчайзинга напрямую зависит от экономического положения в стране и 

развития бизнес-рынка рассматриваемого региона.  

Россия относится к мировым лидерам по темпам развития 

франчайзинга. По данным РАФ (Российская Ассоциация Франчайзинга), на 

территории страны работает более 20 000 франчайзинговых точек и около 

485 франчайзеров. В России франшизы занимают 62% отечественного рынка 

франчайзинга, среди них порядка 45% - предприятия, работающие в этой 
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сфере менее 5 лет. Российские компании предлагают франшизы в различных 

отраслях – от общественного питания и ритейла до банкинга и риэлтерской 

деятельности. [1] 

По факту, использование франчайзинга широко развито лишь в 

нескольких регионах. Прежде всего — это Москва и Санкт-Петербург. 

Наиболее предпочтительными регионами являются: Нижний Новгород, 

Ростов-на-Дону, Самара, Тольятти, Екатеринбург, Новосибирск, 

Владивосток, Иркутск, Краснодарский край. Это связанно с тем, что идет 

тенденция бурного развития регионов, которые являются наиболее 

привлекательными для инвестирования. 

Экономическая целесообразность для регионов тут видна 

невооруженным взглядом – это, в частности, создание большого количества 

рабочих мест, вовлечение местного населения в экономические процессы и 

развитие в конкретной области своего сектора экономики. 

Франчайзинг – это эффективный инструмент для повышения объемов 

малого бизнеса в России. Закономерно, что благодаря такому инструменту 

повышается и ВВП страны. Франчайзинг имеет множество плюсов, как для 

начинающих бизнесменов, так и для властей и самих жителей региона.  

Благодаря франчайзингу предприниматель может успешно реализовать 

свой потенциал в полную силу, и трудности российской экономики тут не 

являются преградой. 

На сегодняшний день, расширение регионального франчайзинга 

происходит ускоренными темпами, наращивая свой потенциал развития с 

каждым новым предприятием. Распространение франшиз в регионах также 

поддерживается постоянно растущей популярностью сетевых магазинов, что 

позволяет российским торговым маркам существенно расширить сферу 

своего влияния за счет открытия франчайзинговых точек в отдаленных от 

столиц городах 
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Важнейшей характерной особенностью франчайзинга является 

снижение предпринимательских рисков. По статистике из всех вновь 

образованных предприятий 85 % прекращают свою деятельность в течение 

первых пяти лет, а из фирм, созданных в рамках франчайзинга – только 14 %. 

На данный момент можно выделить восемь наиболее востребованных 

бизнесов России, в которых активно работает франчайзинг. Лидирующим 

бизнесом является торговля, занимающая 46% от всего отечественного рынка 

франчайзинга. Далее, 22% составляет общественное питание, а также такие 

сферы, как бытовое обслуживание 11%, развлекательная сфера, спорт-

индустрия и путешествия порядка 7%. Постепенно увеличивают объемы 

франшиз в области бизнес-обслуживания (клининг, заправка картриджей, 

бухгалтерский аутсорсинг и тому подобные виды бизнеса). 

Можно заметить, что в нашей стране практически нет франчайзинга в 

промышленности, а предпочтительными сферами являются торговля и 

общественное питание. Последние популярны из-за невысокой средней 

стоимости франшизы в них. 

Сегмент предприятия общепита развивается очень активно. Наиболее 

актуальными являются доступные по стоимости и надежные концепции, 

требующие минимум вложений на старте. Особенно бурно развиваются 

франшизы в таких нишах, как фастфуд, азиатская кухня и кофейни. Если 

рассматривать более дорогие франшизы, то они больше востребованы в 

городах-миллионниках. 

В сегменте одежды, предприниматели ориентируются на товары, 

производимые в России, предприниматели тут выигрывают за счет низкой 

арендной стоимости и за счет долгосрочной бизнес-перспективы при 

поддержке надежного руководства бизнеса. Известно, что в данный момент 

российские средние заработки существенно ниже, и поэтому производить и 

продавать одежду у нас намного выгоднее, чем в Европе, США или Азии. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Телекоммуникации. Ритейл в данной области постепенно захватывает 

каждый город, ведь без интернета и сотовой связи нашу жизнь представить 

просто невозможно. 

Сфера услуг. В этой отрасли владельцы франшиз делают акцент на 

крупные и средние городах. При этом особо прибыльными являются 

концепции в области медицинской диагностики, образования и другие 

услуги, в которых есть регулярная потребность. 

В последние годы сложился тренд в виде франчайзинга в сельском 

хозяйстве, и это позволяет сделать отдельному региону исключительно свой 

и не похожий на остальные продукт, который будет востребован 

повсеместно. [2] 

В настоящее время, наблюдается развитие в сфере услуг и 

общественного питания. В 2017 году произошел переход франшиз в 

глобальную Сеть, включая соцсети. Появились «пакеты» для желающих 

открыть свое дело в области строительства, ветеринарии и даже жилищно-

коммунального хозяйства.  

Чтобы обеспечить дальнейший рост рынка франчайзинга, нужна 

поддержка со стороны государства,  которое  должно выступить  

одновременно соинвестором и контролером ресурсов.  

Второй год подряд растет число франшиз на 15%. Сегодня по оценкам 

Ассоциации, в России имеется примерно 1 300 готовых решений для бизнеса, 

при этом 50 000 субъектов предпринимательства работают по франшизам. 

Все вместе они обеспечивают более 500 000 рабочих мест. [3] 

Самая развивающаяся сфера услуг - общественное питание, эта сфера 

показывает уверенный рост на протяжении трех последних лет. Увеличение 

компаний, работающих по франшизе увеличилось на 4%. Они занимают до 

52% рынка. Быстрее и увереннее всего развиваются кофейни. Здесь самая 

высокая маржинальность, отмечают эксперты. При этом для больших 
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городов характерно развитие федеральных франшиз, а в небольших — 

региональных. 

Также, популярны франшизы в сфере услуг, которые предлагают 

услуги дошкольного развития и воспитания, различные виды отдыха и 

развлечений для детей, а также школы по изучению языков. 

В невыигрышном положении оказалась сфера розничных продаж, 

предлагающие товары в среднем ценовом сегменте. Продажи женской, 

мужской и детской одежды упали на 12%, 9% и 3% соответственно. [4] 

Франчайзинг позволяет передать опыт ведения бизнеса 

предпринимателей и минимизировать конкуренцию. Можно гарантировать 

успешную деятельность фирмы, ведь при франчайзинге оказывается 

качественная поддержка со стороны профессиональных игроков рынка. 

Франчайзинг успешно показал себя по всему миру, поэтому очевидно, 

что в России он будет также благополучно развиваться, как и везде.  

Франчайзинг позволяет легко внедрять инновационные бизнес-

стандарты на практике, и предприниматели в таком случае обязаны 

поддерживать работу своих предприятий на высоком уровне. Хорошая 

эффективность рекламы в сочетании с проверенными маркетинговыми 

приемами повышает объемы продаж и способствуют развитию экономики 

региона в целом. Франчайзинг – это широкие возможности для реализации 

многих экономически выгодных планов. 
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