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В статье рассмотрен и проанализирован франчайзинг как один из эффективных способов осуществле-
ния деятельности в предпринимательских структурах. Проведена оценка взаимоотношений франчайзера 
и франчайзи в предпринимательской среде.
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Франча́йзинг – вид взаимоотношений 
между хозяйствующими субъектами, при 
котором одна предпринимательская струк-
тура (франчайзер) передаёт другой пред-
принимательской структуре (франчайзи) на 
условиях оплаты (роялти) право на опреде-
лённое направление бизнеса, с использо-
ванием разработанной бизнес-модели его 
ведения. Это развитая форма лицензирова-
ния, при которой франчайзер предоставляет 
франчайзи возмездное право действовать 
от своего имени, используя товарные зна-
ки или бренды франчайзера. 

Франчайзи продает конкретный про-
дукт или услугу на основе установленного 
свода законов и правил ведения предпри-
нимательской деятельности, устанавливае-
мые франчайзером. На условиях обмена на 
осуществление всех этих правил, франчай-
зи приобретает разрешительную докумен-
тацию для использования имя хозяйству-
ющего субъекта, его репутацию, продукта 
и услуги, маркетинговых технологий, экс-
пертно-аналитических процедур, и меха-
низмы развития.

Франчайзинг широко распространен 
в зарубежной практике и признан одним из 
эффективных способов ведения предприни-
мательской деятельности, особенно при ре-
ализации товаров и услуг. В мировой прак-
тике эта форма предпринимательства имеет 
почти двухсотлетнюю историю.

Почему существует франчайзинг, и не 
просто существует, а постоянно развива-
ется, преобразовываясь под новые реалии 
и становясь более адекватным окружающей 
обстановке ответить просто: это выгодно 
как самим покупателям, так и продавцам. 
Преимущество для продавцов выражается 

том, что увеличивается его материальные 
ресурсы; для покупателей же в том, что он 
берет уже готовую модель для реализации, 
и чем известней франчайзер, тем грамотней 
модель бизнеса, выше доверие к бренду 
и больше вероятность на успех.

Целью данного исследование – опре-
делить на основе преимуществ и недостат-
ков франчайзинга, нужен ли он в России.

Рассмотрим подробнее преимущества 
франчайзинга и отметим его недостатки.

Преимущества франчайзинга
Преимущества для франчайзера
Для франчайзера выгода заключается 

в том, что он получает гарантированно-
стабильный объем продаж производимой 
продукции, так как франчайзи должны при-
обретать у него установленные договором 
партии продукции, номенклатурно-расход-
ных материалов или других товаров или 
услуг. Тем самым франчайзеру не требуется 
вкладывать дополнительные ресурсы как 
финансовые так и кадровые в то, чтобы рас-
ширить свою долю участия на рынке.

Следующим положительным моментом 
для франчайзера является отсутствие необ-
ходимости полного контроля деятельности 
франчайзи. Условия сделки обычно дают 
полную картину деятельности покупателя 
модели: ограничения и предписания, со-
блюдение которых является обязательным.

Более того, эффективное развитие фран-
чайзинговой сети выступает как функцио-
нальная реклама бренда, не требующая до-
полнительных финансовых затрат.

Преимущества для франчайзи
Установлено, что франчайзи приоб-

ретает уже проверенную и обработанную 
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бизнес-модель, доказавшую свою эффек-
тивность. Тем самым франчайзи может под 
известным именем, которое в свою очередь 
уже имеет клиентуру; он становится частью 
рекламной и маркетинговой стратегии фе-
дерального уровня.

Несмотря на то, что франчайзер владеет 
определенной степенью контроля над фран-
чайзи, он сохраняет экономическую и юри-
дическую эффективность.

Недостатки франчайзинга
Недостатки для франчайзера
Поскольку франчайзи являются не ра-

ботниками франчайзера, а независимыми 
владельцами предпринимательской струк-
туры, то даже на основе заключенного 
франчайзингового договора могут возни-
кать разногласия при контроле над сдел-
ками, осуществляемых франчайзи в своей 
предпринимательской структуре.

Негативное влияние могут оказать и не-
эффективно работающие франчайзинговые 
предприятия. Потенциальные потребители 
рассматривают каждое франчайзинговое 
предприятие как часть одной холдинговой 
структуры, использующей единый товар-
ный знак. И если у какого-нибудь фран-
чайзи неэффективно функционирует его 
предпринимательская структура (например, 
реализуется продукция, не соответствую-
щая установленным стандартам качества 
головной организации), то это будет оказы-
вать негативное влияние на всю франчай-
зинговую систему.

Еще одной трудностью является сохра-
нение конфиденциальности коммерческой 
тайны, при которой франчайзи имеет до-
ступ к коммерческим тайнам, при прохож-
дении обучения по программе франчайзера 
и в ходе осуществления своих прав, в рам-
ках заключенного договора. При этом до-
говор франчайзинга запрещает франчайзи 
разглашать коммерческую тайну, но все 
равно в ряде случаев это случается.

Также может возникнуть ситуация, ког-
да франчайзи расторгает контракт с фран-
чайзером и открывает свое собственное 
бизнес направление, которое представляет 
прямую конкуренцию франчайзеру на осно-
ве информации, полученной от франчайзе-
ра при прохождении обучении и непосред-
ственно выполнения условий договора.

Недостатки для франчайзи
Франчайзи должны строго соблюдать 

правила и ограничения, установленные 
франчайзером, даже если они не приносят 
запланированной экономической выгоды.

Многие Франчайзи на условиях догово-
ра вынуждены производить закупку сырья 
и продукции у поставщиков, отобранных 

франчайзером, что может привести к огра-
ничению их доступа на рынок свободной 
конкуренции и покупки сырья и продукции 
по завышенным ценам.

Для франчайзи в рамках договора могут 
устанавливаться жесткие ограничения при 
выходе из бизнес цепочки, включая запрет 
на открытие конкурирующих предпринима-
тельских структур в течение установленно-
го срока или на определённом рынке сбыта.

Франчайзи не могут оказывать влияние 
на деятельность по вопросам предприни-
мательского маркетинга и размещения ре-
кламы, но при этом могут быть вынужде-
ны производить оплату централизованных 
маркетинговых и рекламных кампаний. 
Следовательно, у них могут появиться до-
полнительные статьи затрат.

Франчайзинг в России
В российском законодательстве фран-

чайзинговые отношения строятся на основе 
договора коммерческой концессии.

В рамках договора коммерческой кон-
цессии одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за установленное возна-
граждение на срок или без указания срока, 
право использования в предприниматель-
ской деятельности пользователя, комплекса 
принадлежащих правообладателю исклю-
чительных прав, включающих право на то-
варный знак, знак обслуживания, а также 
права на другие предусмотренные догово-
ром объекты исключительных прав, в част-
ности на коммерческое обозначение, секрет 
производства (ноу-хау).

По мнению Члена Совета директо-
ров Российской Ассоциации Франчайзин-
га (РАФ), председателя Комитета по работе 
с франчайзи, президента Российской Ас-
социации Развития Франчайзинга (РАРФ) 
Александра Майлера « Франчайзинг – весь-
ма выгодный метод для всех сторон. Про-
давцам франшиз он выгоден, поскольку 
развитие идет на привлеченные извне сред-
ства, повседневные проблемы точек реша-
ют франчайзи, которые кровно заинтересо-
ваны в успехе и развитии своего, а значит 
и общего с франчайзером бизнеса. Покупа-
телям франшиз франчайзинг выгоден, пре-
жде всего, благодаря высочайшей надеж-
ности инвестиций, а в некоторых случаях, 
когда покупатель франшизы не опытный 
предприниматель, франчайзинг – это един-
ственный способ открыть свое дело, и не 
потерять деньги. Выгодно и государству, 
поскольку франчайзинг это, по существу, 
мультипликатор рабочих мест, так как си-
стемное тиражирование успешных малых 
предприятий также системно создает новые 
рабочие места».
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Из этих слов мы можем сделать вы-

вод, что франчайзинг нужно продолжать 
внедрять, тем самым увеличивать количе-
ство франшиз на территории Российской 
Федерации

Финансовый кризис 2008 года пока-
зал, что франчайзинг может быть ключом 
к установлению эффективного партнерства 
и защиты капитала в условиях инфляции 
и нестабильной экономики. Компании, 
развивающиеся по системе франчайзинга, 
оказались более жизнеспособными. Соглас-
но данным Международной Ассоциации 
Франчайзинга во время кризиса потерпели 
неудачу только 6 % предприятий развива-
ющихся по франчайзингу. В то время как, 
более 30 % компаний малого и средне-
го бизнеса, работавших самостоятельно 
разорились.

В настоящее время в России око-
ло 500 компаний франчайзеров и почти 
20000 франчайзи. Большинство франчай-
зинговых компаний представляют сферы 
продуктов питания и ресторанного бизнеса; 
розничной торговли одеждой и обувью; до-
статочно широко представлена сфера услуг. 
При этом доля иностранных франшиз на 
отечественном рынке порядка 40 %. Можно 
назвать такие известные бренды как: KFC, 
Subway, Baskin Robbins, Burger King, Син-
набон, Pizza Hut; Terranova, Call, Mango 
и другие. 

Заключение
Франчайзинг исторически и прочно 

утвердился в развитых странах под воз-
действием объективных потребностей 
экономического развития. Более того, за 
в некоторых странах эту форму предприни-

мательской деятельности считают не только 
эффективной, но и действенной, несмотря 
на недостатки как для франчейзора, так 
и для франчайзи.

Франчайзинг довольно молодое направ-
ление в экономики России, но при этом раз-
вивающееся и распространяющееся на тер-
ритории Российской Федерации. 

Важность его в том, что, по данным 
американских экспертов, в течение первых 
5 лет деятельности разоряются 83 % малых 
бизнесов, а среди франчайзи 14–15 %. Это 
очень хороший курс для российских пред-
принимательских структур. 

С развитием франчайзинга в России 
предпринимательский сектор в целом 
и в особенности малый бизнес получат 
мощный положительный импульс, что по-
служит фундаментом для процветания эко-
номики Российской Федерации.
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