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Аннотация: Статья посвящена аспектам ведения бизнеса в 

современных экономических условиях. Рассматриваются варианты 

альтернативы в рамках ведения собственного бизнеса, а конкретнее такое 

явление, как франчайзинг. Выделены особенности двух направлений 

осуществления предпринимательской деятельности и дана сравнительная 

характеристика анализируемых способов. 
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В условиях современных экономических реалий возможность 

осуществления предпринимательской деятельности предоставлена каждому 

желающему. Гарантом этого выступает Конституция РФ, которая 

предоставляет каждому право использовать свои способности в области 

осуществления предпринимательской деятельности. Такая свобода дает 

широкий спектр действий, путей направления и реализации своих идей и 

целей. Однако организация собственного бизнеса, поддержка его устойчивого 

функционирования и развития вызывают трудности у тех, кто задумывается о 

создании своего дела с нуля. Но на сегодняшний день существуют 

альтернативы, одной из которых является покупка франшизы налаженного 

бизнеса. Однако существование альтернативы затрудняет выбор между 

собственным бизнесом и покупки франшизы. В ситуации набирающего 

популярность франчайзинга эта проблема становится все более актуальной, 

так как случается, что потенциальные предприниматели могут не знать всех 

важных аспектов франчайзинга или не до конца осознавать масштабы работы 

для создания собственной работающей «машины». 

Подготовительной ступенью перед любым стартапом является 

составление бизнес-плана. Он является ключевым элементом, влияющим на 

возможное дальнейшее функционирование предприятия, так как еще на 

ранних этапах позволяет привлечь потенциальных инвесторов, а также 

заинтересовать кредиторов в предоставлении средств, особенно это важно в 

случае, если проект является дорогостоящим [2]. Однако зачастую 

начинающие предприниматели халатно относятся к созданию бизнес-плана, 

из-за чего в дальнейшем могут возникнуть проблемы, способные привести к 

банкротству и ликвидации организации. Ведь именно в момент построения 

бизнес-плана можно эффективно спрогнозировать вопросы и трудности, с 

которыми может столкнуться предприятие, и найти пути их решения.  
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От грамотного составления бизнес-плана зависит реализация 

запланированного проекта, поэтому он должен быть основан на максимально 

достоверной, полной и правдивой информации. Ее должно быть достаточно 

для анализа изменяющейся внешней среды, чтобы провести необходимые 

расчеты, составить графики и сравнительные таблицы. Бизнес-план должен 

быть лаконичен и основан на реальной информации, тогда он сможет 

выполнять свои функции. 

Бизнес-план может иметь различные объем и структуру, определяемые 

спецификой предприятия, однако существует определенный «скелет», 

которым следует обладать каждому бизнес-плану: 

1. Резюме, в котором содержится основная информация о целях, задачах и 

потенциале предприятия, его прогнозах и планах. 

2. Модель проекта, содержащая визуализацию всех процессов. 

3. Инвестиционный план, предназначенный для создания модели реализации 

проекта во времени и оптимального распределения инвестиционных 

ресурсов. 

4. Операционный план, раскрывающий процессы и организацию 

производства товар или услуг. 

5. Маркетинговый план, раскрывающий в себе специфику осуществления 

коммерческих действий в сфере рекламирования и тому подобное. 

6. Организационный план, описывающий организационную модель 

предприятия. 

7. Финансовый план, раскрывающий источники финансирования 

инвестиционных затрат и формирование оборотных средств. 

8. Анализ проекта [2]. 

Составление грамотного и структурированного бизнес-плана дело 

кропотливое и ответственное, и не каждый начинающий предприниматель 

способен это сделать. Существует вариант обращения к специалистам, 

которые занимаются составлением бизнес-планов, однако стоит понимать, что 
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даже здесь существует риск ошибки и просчета, поэтому в данном вопросе 

важен выбрать грамотного специалиста, чтобы «не прогореть». 

Наличие бизнес-плана является важной составляющей, своеобразным 

базисом для успешного ведения бизнеса. Наличие собственного дела 

открывает перед предпринимателем огромное поле для реализации своих идей 

и задумок, возможность повернуть в любой момент в другую сторону, внести 

что-то новое или модернизировать уже существующее, позволяет 

максимально раскрыть свой творческий потенциал, возможно, даже 

претворить какие-то безумные идеи в реальность. Работая на самого себя, 

получаешь освобождение от начальника, возможность вести деятельность по 

своему усмотрению, а также приобретение неоценимого и необходимого 

опыта. 

Однако важно учитывать не только привлекательные стороны. 

Предпринимательская деятельность неотделима от риска, и даже самый 

стабильный бизнес не способен укрыться или избежать риска [1]. Он всегда 

идет рядом с собственным делом. Нет действий, нет риска, нет прибыли, нет 

предпринимательской деятельности. Соответственно предпринимательский 

риск обойти невозможно, ибо, совершая определенное действие, принимая 

конкретное решение, собственник бизнеса берет на себя ответственность за 

это и отвечает своими вложениями, своим имуществом. 

Именно это и способно напугать потенциального бизнесмена: страх 

потерять все из-за невозможности в один момент справиться с этими рисками. 

Но это не верный подход. К риску стоит относятся, как к элементу, который 

способен принести прибыль, ведь чем выше риск, тем выше вознаграждение, 

как верно и обратное. Но предприниматель, идущий на меньший риск, может 

попасть под действие эффекта упущенной возможности, что тоже не всегда 

может сказаться благожелательно на состоянии самого бизнесмена в момент 

такого осознания. Справляться с такого рода рисками помогает менеджмент. 
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Правильно подобранная система управления способна минимизировать и 

снизить влияние рисков без угрозы потери части прибыли. 

Однако страх перед неизведанным все же толкает потенциальных 

бизнесменов на поиски альтернатив. На поиски чего-то быстрого и не столь 

рискового. Такой альтернативой становится франчайзинг. 

Франчайзинг – способ организации бизнеса, при котором тиражируется 

уже проверенная и доказавшая свою эффективность на практике бизнес-

модель. Компания-франчайзер передает франчайзи права на использование 

этой бизнес-модели, а также методы и рекомендации для ее развития. 

Франчайзер предоставляет свой бренд или товарный знак, обучает методам 

ведения бизнеса, а в обмен получает единовременный паушальный взнос и 

постоянные роялти. Между франчайзером и франчайзи заключается договор 

франшизы, который будет определять условия взаимодействия сторон. Он 

отличается от лицензионного договора и скорее относится к договору 

коммерческой концессии, так как в законодательстве РФ не предусмотрены 

аспекты регулирования данного вида договора. Помимо патента, компания-

франчайзер также передает, если это требуется, необходимое сырье, 

материалы, секретные ингредиенты и технологии производства. 

Для начинающего предпринимателя покупка франшизы на уже 

налаженный бизнес со всеми готовыми аспектами организации такими, как 

бизнес-план, сметой расходов, размещением и подбором кадров, логистикой, 

маркетингом и так далее, значительно снижает риски, так как выживание 

такого рода бизнеса выше, чем бизнеса с нуля. Покупка франшизы позволяет 

работать под известным брендом, который уже успел зарекомендовать себя 

перед покупателями и кредиторами, что облегчит возможность получения 

заемных средств и привлечет покупателей, которым известна марка, что 

позволит сэкономить на маркетинге и раскрутке бизнеса. 

Работа по франшизе подойдет начинающим предпринимателям, не 

имеющим опыт в этой сфере, так как франчайзеры заинтересованы в развитии 
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и приумножении своего бизнеса, а значит, и прибыли, поэтому у многих 

существуют обучающие программы по ведению именного этого вида бизнеса. 

Также покупателю франшизы нет необходимости тратиться на исследование 

рынка той местности, где планируется открытие бизнеса, так как этим будет 

заниматься франчайзер. Стоит отметить, что некоторые франчайзеры дают 

гарантию, что на территории деятельности этой франшизы не будет такой же, 

что подразумевает снижение конкуренции, а значит франчайзи сможет 

получить больше прибыли. 

Рассмотрим подробнее данные аспекты на примере пиццерии            

«Додо Пицца», которая осуществляет продажу своих франшиз по всей России 

и за рубежом. 

«Додо Пицца» имеет в ассортименте три формата пиццерий, 

различающихся по минимальному бюджету и требованиям к организации 

помещения: доставка, семейная пиццерия и городская пиццерия. 

Минимальный бюджет для запуска деятельности – 4,5 млн. руб. Франчайзер 

берет на себя заботы по созданию дизайн-проекта помещения, которое 

выберет франчайзи, а также помогают с продвижением, подбором персонала. 

Вступительный взнос составляет 350 тысяч рублей + НДС,                               

роялти – 3,5% + НДС в месяц в первый год работы с прибыли и 5% в 

последующие годы. В бюджет, который взимается на старте, уже включена 

аренда, ремонт, закупка оборудования, закупка ингредиентов для первого 

месяца работы. То есть «Додо Пицца» в требуемый бюджет уже включает 

полную смету, что является удобным, так как можно четко увидеть какая 

сумма необходима для покупки и организации данной франшизы.                

Также данная компания обучает франчайзи за месяц до открытия новой 

пиццерии, чтобы помочь стать новому партнеру грамотным руководителем. 

Всю эту информацию можно найти на сайте этой компании, там же 

предоставлена информация о том, что «Додо Пицца» входит в топ-100 

франшиз 2017 года по версии Бибосс [4]. 
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Из этого можно сделать вывод, что потенциальный бизнесмен, 

решивший остановить свой выбор на покупке франшизы может без труда 

найти информацию о существующих франшизах, их условиях, а также 

рейтинге и популярности. 

Но, как и собственный бизнес, франчайзинг также обладает 

отрицательными сторонами.  

Покупая франшизу, предприниматель становится зависим от партнера-

франчайзера, он обязан следовать указаниям материнской компании по всем 

вопросам и в случае возникновения какой-то идеи не имеет права на ее 

реализацию без согласования и одобрения головной компании. У франчайзи 

есть строгие финансовые обязательства, которые ему необходимо выполнять 

даже в случае возникающих проблем, из-за чего доход может быть даже 

меньше при таком же состоянии в случае собственного бизнеса. Зависимость 

от главной компании проявляется и в случае, если у нее возникают проблемы: 

они перенесутся и на всех франчайзи. И нет никакой гарантии, что однажды 

владелец франшизы не решит ликвидировать бизнес, что означает 

аннулирование всех договоров франшизы [3]. Существуют также и 

недобросовестные франчайзеры, цель которых не развитие своего бизнеса, а 

получение первичного паушального взноса. В дальнейшем они не 

предоставляют никакой помощи своим франчайзи, а только ждут роялти.           

 Таким образом, как франчайзинг, так и собственный бизнес обладают 

положительными и отрицательными качествами в той или иной области. 

Расстановка приоритетов среди положительных сторон позволит 

потенциальному предпринимателю выбрать, в каком направлении двигаться и 

какой путь своей дальнейшей деятельности избрать. 
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