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ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы поиска работы в 

условиях кризиса. В статье описывается сущность франчайзинга, 

особенности и возможности роста. Даются советы и рекомендации для 

будущих франчайзеров. 
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Annotation: Article is devoted to studying of a problem of job search in the 

conditions of crisis. In article the essence of franchizing, feature and a possibility 

of growth is described. Advice and recommendations for future franchisers are 

made. 
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Во время кризиса трудно приходится всем: и простым рабочим, и 

крупным государственным структурам. Сегодня известно немало крупных 

успешных компаний, которые существуют на рынке уже довольно давно. Но 

в последнее время некоей тенденцией стало появление новых 

предпринимательских единиц.  

Франчайзинг – это форма продолжительною делового сотрудничества 

нескольких фирм, при котором компания с известным на рынке именем 

(франчайзер) перепродает права на него вместе с технологией производства 

или продажи товара или услуги независимым от нее предприятиям 

(франчайзи). 

Суть этой формы в том, что головная, чаще всего крупная, 

авторитетная и достаточно известная потребителям компания заключает 

договор с мелким самостоятельным предприятием о предоставлении ему 

исключительного права на выпуск определенных товаров и их сбыт, а также 

оказания услуг под торговой маркой данной компании. 

Франчайзер – это компания, которая выдает лицензию или передает в 

право пользования свой товарный знак, ноу-хау и операционные системы. 

Франчайзи – это человек или компания, которая покупает возможность 

обучения и помощь при создании бизнеса у франчайзера и выплачивает 

сервисную плату (роялти) за использование товарного знака, ноу-хау и 

системы ведения работ франчайзера. 

Создание своего собственного бизнеса может стать настоящей 

панацеей в борьбе за место под солнцем, особенно в эпоху потери рабочих 

мест и банкротства даже крупных компаний. Конечно, начинающим 

предпринимателям будет очень тяжело на старте, ведь их проект еще не 

известен среди широких масс населения. 

А те, кто все же боятся поставить свое благосостояние на карту, 

выбирают иной путь развития – франшизу. При этом именно франчайзер 
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позаботится о грамотном продвижении рекламной кампании, обеспечит 

новейшим оборудованием и предоставит уже готовый бизнес-план, что 

сэкономит начинающему бизнесмену уйму времени и сил, не говоря уже о 

расходах. Конечно, за франшизу придется заплатить, но в итоге франчайзи 

начнет все не с нуля, а будет иметь уже мощную базу и, если повезет, 

поддержку одной из крупнейших компаний на рынке. 

Для этого нужно иметь определенный стартовый капитал, хоть и не 

придется искать поставщика самим, так как об этом, вероятнее всего, 

позаботится «работодатель», за товар надо будет заплатить. Преимущество 

состоит в том, что вещи продадут по максимально низкой цене. 

Как утверждает статистика, есть еще одна причина взять франшизу во 

время кризиса – затруднительное положение франчайзеров. Они сейчас 

готовы идти почти на любые уступки перед подопечными, чтобы не потерять 

свою долю рынка. В частности, компании очень часто ради расширения 

бизнеса специально понижают одноразовые платежи. Речь идёт о 

паушальных взносах и роялти. Как известно, франчайзи (перед началом 

сотрудничества) должен внести специальную плату за франшизу: он 

обязуется заплатить специальный (так называемый паушальный) взнос за 

пользование торговой маркой своего работодателя. Некоторые компании 

уменьшили его в шесть раз. Роялти же – это многоразовый платеж, который 

получает франчайзер от своего подопечного за оказанные ему услуги в 

области рекламы и поставку продукции [1]. 

Также один из видов помощи так называемых работодателей своим 

дочерним компаниям – это осуществление выплат в рублях, а не в валюте. 

Многие компании (в силу постоянно растущего курса доллара) просто 

вынуждены переходить на такой тип расчета. И это существенно упрощает 

жизнь предпринимателей, купивших франшизу. 

А еще франчайзеры ради своего собственного благополучия и для 

повышения «выживаемости» франчайзи готовы даже убеждать 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

арендодателей, которые предоставляют помещение предпринимателям за 

определенную плату, снисходительнее относиться к клиентам. Казалось бы, 

откуда такое неслыханное великодушие? Но ответ до боли банален: 

франчайзеры заботятся, в первую очередь, не о своих клиентах, а о себе 

любимых, так как если у партнера не будет места для своей точки, он не 

сможет платить роялти, да и вообще сотрудничать. Хоть компании и 

преследуют довольно корыстную цель, простые предприниматели должны 

этим воспользоваться. 

Также франчайзеры готовы даже выкупать некоторый процент акций 

компании своего подопечного. В некоторых случаях это уже стало жизненно 

важным критерием для многих начинающих компаний. 

На первый взгляд может показаться, что данные уступки окажутся 

вредными для самих франчайзеров, так как могут привести их бизнес к 

катастрофе. Но не стоит переживать за деятельность этих успешных 

корпораций, которые уже долгое время находятся на рынке услуг и товаров. 

Ведь специалисты, например, утверждают, что (при правильном контроле 

над деятельностью своих подопечных) крупные компании совсем не 

проигрывают в плане прибыли [2]. 

Конечно, от самих работодателей (франчайзеров) бизнесмены, может, и 

получают специальные бонусы и поблажки, но как быть со спросом на 

продукцию? Ведь в кризисное время люди все чаще начинают беспокоиться 

о благосостоянии кошелька, а совсем не о своем комфорте. А цены все 

увеличиваются, «не задумываясь» о том, что простые граждане уже позабыли 

о многих продуктах, доступных им еще пару лет назад. С этой точки зрения 

все не так уж и радужно. И поэтому следует серьезно отнестись к выбору 

отрасли, в которой будет вестись бизнес. Но если сфера вашей деятельности 

выбрана правильно, то даже во время кризиса дело (скорее всего) будет 

приносить стабильно большой доход. 
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Таким образом правильный выбор отрасли, в которой будет 

организована работа, и обретение хорошего и понимающего франчайзера, 

согласившегося сотрудничать с вами, предоставляет шанс сделать 

следующий шаг на пути к стабильному процветанию. 
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