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При выборе профессии многие из нас сталкиваются с нелегким 

выбором: работать по найму или же начать свой бизнес. По данным опроса, 

опубликованным Всероссийским центром изучения общественного мнения в 

середине мая 2016 года, каждый третий россиянин мечтает работать на себя, 

думая, что тогда никто не будет им командовать и можно заниматься 

любимым делом, получая при этом высокую прибыль. Однако лишь 17% 

решается воплотить свою мечту в реальность. Проблема зачастую кроется 

вовсе не в отсутствии возможностей, ведь есть немало людей, которые 

начинали свой бизнес с нуля и добивались высоких результатов. Основная 

трудность нередко состоит в неумении побороть свой страх, преодолеть 

сомнения, найти в себе силы и принять важное решение [1]. 

В России предприятия малого бизнеса закрываются значительно чаще, 

чем появляются новые. На долю малого бизнеса в объеме ВВП на 2016 год 

приходится около 20%, в то время как за рубежом, эта цифра достигает 50%. 

По данным статистики лишь 3,4% малых предприятий в России живет более 

трех лет, остальные закрываются значительно раньше. Так, например, на 

апрель 2015 года по данным ФНС в ЕГРИП зарегистрировано около 3,5 млн 

индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все 

время  7,7 млн человек [2]. Основными причинами таких ужасающих 
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тенденций являются не только экономические и административные барьеры 

[3]. Смотря на общую статистику, предоставляемую Росстатом, можно 

заметить, что к концу 2015 года была прекращена деятельность 600 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. Если же, на общем фоне, сравнить 

цифру тех, кто стал индивидуальным предпринимателем, и кто прекратил 

свое существование в качестве ИП, то можно прийти к выводу, что, ИП, 

прекративших свою деятельность стало больше примерно на 5% [4].  

Однако если знать, с какой стороны ждать подвоха, то можно заранее 

подготовиться и суметь сохранить свой бизнес. Как избежать неудач? Как 

сохранить свой бизнес, оставаясь в финансово выгодном положении? 

Франшиза - идеальный вариант для начинающего предпринимателя. Хоть это 

и самый беспроигрышный вариант, у него все же есть некоторые недостатки 

и риски. По многолетней статистике, лишь 20% франчайзи терпят неудачу. 

Как же не попасть в эти 20%? Итак, все по порядку. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций 

начинающему франчайзи. Достижение этой цели возможно через реализацию 

следующих задач: 

• определение таких понятий как «франчайзинг», «франчайзи», 

«франчайзер», «франшиза»; 

• выделение основных видов франшиз; 

• выявление преимуществ, недостатков и рисков франчайзинга; 

• рассмотрение статистических данных ведения бизнеса по франшизе. 

Франчайзинг - это способ организации бизнеса, при котором 

используется уже проверенная и доказавшая свою эффективность 

на практике бизнес-модель [5]. Франчайзер - это известная фирма, 

доказавшая работоспособность своей бизнес-концепции и успешность 

бизнеса. Она передает другой компании или  индивидуальному 

предпринимателю право вести бизнес, используя свой товарный знак, 

технологии и прочее. Франчайзи - это компания (индивидуальный 

предприниматель), приобретающая у франчайзера возможность обучения и 
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помощь при создании бизнеса, выплачивая паушальный платеж 

(единоразовую оплату стоимости франшизы) и роялти (выплату процента от 

прибыли, полученной в процессе использования франшизы) [6].  

Франчайзинг отлично себя зарекомендовал способом быстрой 

раскрутки своего бизнеса. Как показывает беспристрастная статистика, 

использование такой системы позволяет в 80% преодолеть пятилетний рубеж 

в развитии компании и продолжить работать с получением высокой 

прибыли. Франшиза - это соглашение, заключаемое между франчайзи и 

франчайзером, которое позволяет использовать бренд компании для развития 

своего бизнеса. Проще говоря, это объект договора франчайзинга, комплекс 

благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью 

франчайзера [7]. 

Франшизы делятся по характеру взаимоотношений между 

франчайзером и франчайзи, и по объему их прав. Исследовав различные 

источники, мы выделили 5 основных видов.  Первый вид - классическая 

франшиза. Она обусловлена наличием, как паушального взноса, так и 

роялти, строгими корпоративными стандартами, передачей прав на товарный 

знак и периодическими отчетами франчайзи. В России этот вид не завоевал 

свою симпатию, так как российские предприниматели скептически относятся 

к тому, что их загоняют в строгие рамки, они предпочитают быть более 

независимыми. 

Второй вид - свободная франшиза. Она обусловлена бесплатным 

обучением, консультациями, предоставлением скидок и низких закупочных 

цен франчайзером, небольшим первоначальным взносом и использованием 

товарного знака сети. Этот вид является одним из наиболее предпочитаемых 

в России, так как франчайзи получает практически полную свободу ведения 

бизнеса. 

Третий вид- серебряная франшиза, так же известная под названием 

бизнес под ключ. Суть таких франшиз заключается в том, что франчайзи 

передают в руки уже полностью готовый бизнес. Это значит, что франчайзер 



 

168 
 

сам решает все организационные вопросы, находит помещение, заключает 

договор об аренде, обучает сотрудников, налаживает процесс и только потом 

передает это все франчайзи. Франчайзи в свою очередь остается только 

выплачивать проценты от прибыли франчайзеру. 

Четвертый вид - золотая франшиза, так же известная как 

исключительная франшиза. Такая франшиза дает эксклюзивное право 

франчайзи на ведение бизнеса на территории своего региона, страны или 

даже части континента. Франчайзи передается право на использование 

товарного знака и даже права на субфранчайзинг, то есть возможность 

продавать франшизу другим предпринимателям, расширяя свой бизнес [8]. 

В России известен такой вид франшизы как «банковская франшиза». 

Она обусловлена обучением франчайзи и его персонала, небольшим 

паушальным взносом, отсутствием конкурентов, так как концепцией банков 

является открытие не более одного филиала в регионе определенной 

территории. Этот вид франшизы зародился совсем недавно, однако уже 

набирает свои обороты, так как становится «лакомым кусочком» для любого 

бизнесмена, который мечтает стать банкиром, не имея соответствующего 

образования [9]. 

Сегодня франчайзинг является одним из самых взаимовыгодных и 

эффективных форм ведения малого бизнеса в России, а объясняется это 

выделением в нем множества преимуществ. Мы обобщили информацию из 

разных источников и выявили несколько основных преимуществ (табл. 1.1)  

и недостатков, с которыми может столкнуться как франчайзи, так и 

франчайзер (табл. 1.2). 

Таблица 1.1 
Преимущества франчайзинга для франчайзи и франчайзера 

Преимущества 
Для франчайзи  Для франчайзера 

Сравнительно быстрая окупаемость Доход от продажи франшизы 
Составлять бизнес-план нет необходимости Возможность сдачи в аренду своего 

оборудования франчайзи 
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Использование узнаваемого товарного знака и 
репутации франчайзера; 

Возможность расширения своего 
бизнеса, выведения на новый рынок 

Снижение коммерческого риска  Увеличение объемов продаж 
Возможность обучения: все знания вы сможете 
получить не на собственном горьком опыте, а из 
специальных учебных курсов, которые 
франчайзер раздает всем своим франчайзи, 
заключивших с ним договор. 

Дополнительная реклама: повышение 
уровня популярности товарного знака, 
и как следствие увеличение притока 
потенциальных покупателей   

Преимущества при кредитовании:  
если вы являетесь представителем известной 
марки, то получить кредит становится намного 
проще, чем никому не известному ИП 

Снижение затрат: франчайзер не 
вкладывает собственные финансы на 
развитие сети, поэтому  его затраты 
снижаются 

Возможность пользования готовыми сетями в 
сфере производителей сырья, поставщиков 

 

Использование готовых технологий 
производства 

 

Франчайзи предоставляется поддержка  и 
консультации, со стороны франчайзера  

 

Низкая конкуренция на рынке: франчайзер сам 
выбирает территорию для ведения бизнеса 
франчайзи, причем такую, чтобы на ней не было 
конкуренции со стороны других франчайзи этой 
же франшизы. Границы этой территории 
определены условиями франчайзингового 
договора. 

 

Таблица 1.2 
Недостатки и риски франчайзинга для франчайзера и франчайзи 

Недостатки и риски 
Для франчайзи Для франчайзера 

Возможна недостаточная поддержка 
франчайзера 

Франчайзи может задерживать выплаты, 
предназначенные франчайзеру 

Банкротство франчайзера: франчайзер 
может обанкротиться, тогда  франчайзи 
придется ликвидировать свой бизнес 

Франчайзи, узнавший все секреты 
франчайзера, в последствии может стать его 
конкурентом при расторжении договора 

Франчайзер сам выбирает поставщиков, 
территорию, ассортимент товара для 
франчайзи 

Франчайзер не может расторгнуть договор с 
франчайзи, так как они имеют защиту со 
стороны законодательства 

Франчайзер может потерять репутацию, 
тогда доходы у всех франчайзи упадут 

Франчайзер должен делиться с франчайзи 
своими секретами производства 

 Деятельность одного франчайзи, не 
соблюдающего корпоративные законы, 
может негативно отразиться на имидже всей 
франшизной системы  

 Франчайзи - это самостоятельный 
предприниматель, который связан с 
франчайзером лишь договором, поэтому для 
франчайзера может стать проблематично 
проконтролировать франчайзи и добиться 
соблюдений всех условий договора.   
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Проанализировав все «плюсы» и «минусы»  можно сделать вывод о 

том, что франчайзинг в целом - это наиболее выгодный вариант для 

успешного начала ведения малого бизнеса. 

В настоящее время франчайзинг является одной из самых популярных 

и успешных форм ведения бизнеса. Согласно отчету аналитического 

агентства «Marketing for Proffy» в России, по итогам третьего квартала 2013 

года, общий показатель роста предприятий открытых по франшизе, выросло, 

по сравнению с 2012 годом более чем на 86% [10]. 

 На 2015 год в России насчитывается около 6300-7000 

франчайзинговых точек в ресторанном бизнесе, а в США насчитывается 

примерно 195000 таких предприятий. Согласно проведенному исследованию 

компанией «Франкон», в 2014 году насчитывалось примерно 200 

франчайзинговых концепций в сфере общественного питания. Это на 10-15% 

больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о том, что у России есть 

хороший потенциал в развитии бизнеса по франшизе, а так же есть к чему 

стремиться [11]. 

Безусловный лидер рынка франшиз – фастфуд. На его долю 

приходится примерно 34% франчайзинговых предложений в сфере 

общественного питания. Так, например, по рейтингам франшиз 

авторитетного бизнес - издания Forbes, безоговорочным лидером на 

протяжении 12 лет являлся McDonald’s, который уступил свое место 

кафетерию быстрого питания Subway. Секретом победы оказалась более 

экономная расходная часть, а также приверженность модной тенденции 

«здорового образа жизни», которой эта франшиза поддерживается.  Самой же 

успешной компанией, работающей по франшизе, является нефтяной гигант - 

Лукойл. А все, потому что сейчас с каждым годом спрос на автомобили 

растет, и их владельцам необходимо качественное горючее и хороший 

сервис. Из основных особенностей франшизы от «Лукойл» стоит выделить 

великолепную бизнес структуру, где все расписано вплоть до мельчайших 

подробностей, а также наивысший показатель прибыли [10]. 
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Смотря на оглушительный успех франчайзинга, не стоит идти и 

браться за первую попавшуюся франшизу. Вам может попасться фальшивка. 

Стоит запомнить, что покупая франшизу, франчайзер обязательно должен 

вам все показать, объяснить, обучить, вести вас за руку в бизнесе, иначе весь 

смысл покупки франшизы пропадает. Ведь именно за готовый бизнес, опыт, 

знания, бренд, постоянный консалтинг франчайзи и платит франчайзеру. 

Советы начинающему франчайзи по выбору франшизы: 

Для того чтобы правильно выбрать франшизу, необходимо четко 

знать как ее отличить от фальшивки. Итак, с чего же начать проверку «на 

чистоту»? Во- первых, необходимо узнать сам ли франчайзер ведет бизнес, 

если нет, то чему же он сможет вас научить, и как поведет за собой, не зная 

ничего. Во- вторых, необходимо удостовериться в том, что торговая марка 

франчайзера зарегистрирована, так как обычно регистрируют свой товарный 

знак только те компании, которые планируют на долгое время задержаться на 

рынке. К сведению, существует срок регистрации товарного знака, который 

занимает огромное количество времени. Этот срок складывается из срока 

проведения формальной экспертизы (1 месяц), срока проведения экспертизы 

заявленного обозначения (12 месяцев) и срока, отведенного на уплату 

пошлины за регистрацию товарного знака (4 месяца)[12]. 

В- третьих, стоит обратить внимание на то, как франчайзер 

предлагает провести ваше обучение. Если он обещает объяснить все по 

телефону или скайпу, об успехе такой франшизы вообще не может идти 

речи. Запомните, успешный франчайзер проводит семинары, вебинары, 

всячески поддерживает и обучает. В- четвертых,  необходимо узнать, 

существуют ли у франчайзера прописанные стандарты и бизнес- план хотя 

бы на ближайшие 10 лет. Если нет, то не стоит тратить своего времени на 

предложение от такого франчайзера. И последнее о чем не стоит забывать: 

многие эксперты утверждают, что выбирать необходимо то дело, которое вам 

интересно и в котором вы разбираетесь. Если вы ничего не понимаете в 

гостиничном деле, то покупка франшизы отеля не приведет ни к чему 
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хорошему. Внимательно изучая франшизу и франчайзера, вы увеличиваете 

свои шансы на успех! 

 Одни предприниматели считают, что франчайзинг - это самый 

беспроигрышный механизм для организации и раскрутки своего бизнеса. 

Другие же относятся с опаской и недоверием к нему. Конечно, не стоит 

забывать, что риски существуют всегда, но не стоит их бояться, а стоит 

учиться их избегать и минимизировать. Практика показывает, что из 10 

компаний, начинающих работу по франшизе, восемь окупаются примерно за 

год, и хорошо держатся «на плаву». А, примерно, через 5 лет они достигают 

полнейшего успеха,  даже не думая расторгать договор о франшизе. Сейчас в 

России успешно действует более чем 600 франшиз [13]. 

В заключение отметим, что бизнес по франшизе, даже с учетом всех 

его недостатков и рисков, является одной из самых взаимовыгодных и 

перспективных форм ведения малого бизнеса в условиях современной 

рыночной экономики.  
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