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Аннотация: статья посвящена деятельности предприятий в сфере фран-

чайзинга. Автором раскрываются основные особенности такого функциониро-

вания предприятий, рассматриваются преимущества и недостатки фран-

чайзинга. 
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Сущность франчайзинга заключается в том, что владелец какого‐то востре-

бованного на рынке товара предоставляет своему партнеру возможность реали-

зовать товар от своего имени. При этом законный владелец товара получает ком-

пенсацию. Франчайзинг обрел очень большую популярность и стал весьма рас-

пространен как в России, так и во всем мире. 

Многие ученые занимаются занимается исследованием теории и практики 

франчайзинга. Среди них такие украинские ученые – Бут Т.П., Кузьмин А.Е., Ля-

шенко В.И., Мирончук Т.В., Шкромада В.В., Цират А.В., и зарубежные специа-

листы – Ануфриева Л.П., Майер Дж.М., Свитков М.Р., Лопушанский Т.В., Ки-

лимник И.В. и другие. В своих работах и публикациях они предлагают различ-

ные подходы и пути решения имеющихся дискуссионных вопросов и проблем. 

Целью данной статьи является изучение мирового опыта и российской прак-

тики франчайзинга как способа организации бизнеса. 

Задачами в этой сфере являются: изучение истории возникновения фран-

чайзинга в России и в мире, расшифровка понятия франчайзинг, изучение его 
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форм и видов, выявление достоинств и недостатков; сравнение особенностей ми-

рового опыта и российской практики. 

Франчайзинг – вид отношений между рыночными субъектами, когда одна 

сторона (франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) 

право на определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес‐модель 

его ведения. Компании‐франчайзеры продают проверенные планы ведения биз-

неса, при этом у компании‐франчайзи появляется отличный шанс начать своё 

дело, избежав множество ошибок и сэкономить уйму времени и сил, в отличие 

от тех, кто решается на самостоятельные действия. 

Также франчайзинг можно трактовать как сделки с передачей прав исполь-

зования интеллектуальной собственности: различные патенты на изобретения, 

свидетельства на товарные бренды.  

При разборе такого сложного понятия, как франчайзинг, стоит более рас-

крыто упомянуть о выплатах франчайзи определённых денежных сумм франчай-

зеру – роялти. Роялти начисляются на счёт владельца в различных формах – в 

формах фиксированных платежей в определённый период или в форме процен-

тов от выручки, также возможна наценка на оптовую стоимость товара. 

Сегодня существует прямой и непрямой франчайзинг. В первом случае осу-

ществляется покупка продавцом франшизы. Все это проводится напрямую, то 

есть не используют услуги посредников или третьих лиц. Можно сказать, что 

франчайзинг является отменным инструментом для развития молодой и слабой 

компании. 

Немалая выгода здесь есть и у того, кто реализует франшизу и у того, кто ее 

приобретает. Так, продавцы франшизы развивают новые сферы реализации про-

дукции, а покупатели приобретают мощное средство для старта бизнеса. 

Таким образом, данный вид деятельности выгоден обеим сторонам. Вы-

плата владельцу франшизы вносится по системе договора. Также, покупатель за-

ботится о качестве продукции, поддерживая репутацию на высоком уровне. Все 

договоры и документы оформляются юридически верно, что позволяет начинать 



предпринимательскую деятельность без проблем. При этом покупатель не будет 

переживать о том, что товар не будет реализовываться в городе или стране. 

Выделяют следующие виды франчайзинга: 

1. Товарный. Франчайзер реализует свою продукцию через предприятие – 

франчайзи, которое продаёт лишь его товар, и не имеет никакого отношения к 

аналогичному товару конкурентов. 

2. Производственный. Франчайзер предоставляет франчайзи оборудование 

и возможность использования товарного знака. Единственным условием явля-

ется строгий контроль качества со стороны правообладателя 

3. Деловой (бизнес франчайзинг). Правообладатель выдаёт специальную ли-

цензию на право ведения бизнеса под торговой маркой франчайзера, способом 

ведения торговли и соответствующим функционалом предприятия. В конце кон-

цов франчайзи полностью сливаются с франчайзером и становятся частью одной 

общей системы. 

4. Сервисный франчайзинг. В данной ситуации франчайзер передаёт не 

только оборудование и предоставляет право на продажу товаров и услуг, но и 

координирует технологию продаж, обслуживание клиентов и контролирует все 

аспекты выбора определённой технологии. Можно сказать, что этот вид пред-

ставляет собой некий синтез двух предыдущих, здесь также франчайзи имеет 

право на осуществление деятельности под брендом основоположника. 

Основным преимуществом франчайзинга является большая экономия на ре-

кламе собственного бизнеса. С трудностями внедрения товара или услуг на по-

требительский рынок сталкивается каждый предприниматель в первые годы 

своей работы. И только купив франшизу, можно избавить себя от проблем, свя-

занных с созданием рекламных компаний. 

Более того, став обладателем известного бренда, предприниматель имеет 

полное право воспользоваться многолетним опытом продвижения товара и не 

заниматься вопросами поставок, маркетингом, психологией продаж и разработ-

кой дизайна помещения. 



Возможность с максимальной точностью спрогнозировать прибыль – вто-

рое неоспоримое достоинство франчайзинга. Потенциальную рентабельность 

бизнеса легко подсчитать благодаря большому количеству информации о дея-

тельности других франчайзи в подобных рыночных условиях. Обладатели рас-

крученных брендов, заинтересованные в дальнейшем процветании и получении 

прибыли, как правило, готовы сами предоставить полную информацию о доход-

ности франчайзи в других городах. 

Франчайзеры нередко занимаются подготовкой высококвалифицированных 

сотрудников, что позволяет франчайзи избежать не только необходимости зани-

маться подбором персонала, но и ошибок, допущенных некомпетентными мене-

джерами. Кроме серьезного обучения, для персонала разрабатывается специаль-

ная мотивационная сетка, направленная на выработку непрерывного стимула к 

работе. 

Основными недостатками являются: 

Опасность недобросовестного поведения франчайзи. Примером может слу-

жить расторжение договора по каким‐либо предлогам и дальнейшее ведение биз-

неса под другим именем. 

Для того, чтобы получить франшизу и начать работу – нужно её купить. То 

есть велика роль начального капитала.  

Небольшая свобода действий, в сравнении с другими видами бизнеса. Каж-

дому лицу – франчайзи нужно соблюдать требования советы и указания, преду-

смотренных договором.  

Бизнес, построенный на франчайзинге, нельзя «попробовать» и остано-

виться, в случае неудачи. Договор по франшизе заключается на большие сроки – 

от нескольких лет до нескольких десятков лет – это не даёт возможность остано-

вить предпринимательство, в случае желания владельца.  

Выводы: Франчайзинг уникальное явление, которое эффективно воздей-

ствует на различные показатели рынка. 



Развитие франчайзинга борется с безработицей, обеспечивая население ра-

бочими местами; всегда способствует поиску новых идей, технологий производ-

ства, способов ведения бизнеса. 

А также значительно увеличивает важные макроэкономические показатели 

страны; способствует привлечению инвестиций из других стран в экономику 

России; создаёт грамотную систему обучения в направлении малого предприни-

мательства; благоприятно воздействует на культуру экономических отношений. 
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