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Для более чёткого понимания темы франчайзинга, прежде всего, следует ввести ключевое определение 

данного вида деятельности. 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) [1]. 

В сфере нынешнего бизнеса очень часто используется термин «франчайзинг», который помимо всего 

набирает большую популярность в качестве развития бизнеса и зарабатывания денег. Франчайзинг является 

весьма привлекательной сферой для ведения бизнеса.  

Родоначальником современного франчайзинга стал основатель всемирно известной компании «Singer 

Sewing machine company» Исаак Зингер. Его фирма, начиная с 1851 года, заключала с дистрибьюторами 

товара письменный договор, согласно которому передавалось право на продажу и ремонт швейных 

машинок на определённой территории США [2].  

В 1898 году франчайзинг испытал настоящий подъём, когда компания «Дженерал моторс» начала 

применять франчайзинговое дилерство. 

Однако особую популярность франчайзинг стал приобретать в 1930-е годы в США. Это были первые 

сетевые бензоколонки, которые принадлежали независимым франчайзи. 

Франчайзинг может служить одним из факторов развития экономики. В наши дни он становится все 

популярнее и интереснее для начинающих предпринимателей, так как поглощает многие риски на ранних 

этапах развития бизнеса.  

В России франчайзинг появился примерно в 1990-е годы, когда рухнул железный занавес и пришёл 

конец плановой экономике страны. С приходом рыночной экономики и иностранных компаний в 

российский сектор также пришёл и франчайзинг. В отличие от развитых стран, франчайзинг в РФ 

развивается неравномерно. Особенно учитывая затянувшийся кризис.  

К примеру, в США доход от франшиз составляет 10% ВВП. Россия вряд ли наберет даже 1% такого 

показателя. 

Проанализировав динамику франчайзинга в нашей стране, можно заметить, что его резкая 

популяризация наблюдается в период с 2007 по 2013 года. Столь позднее проникновение российских 

предпринимателей этой идеей можно объяснить рядом факторов: к примеру, законодательно франчайзинг 

установился совсем недавно. Лишь в 2014 году в Госдуму был внесен законопроект о франчайзинге, 

урегулировавший вопросы договора между франчайзи и франчайзером, защищающий интересы обеих 

сторон [3]. 

С 2014 года наблюдается нестабильная ситуация в российской экономике. Соответственно это повлекло 

за собой снижение темпа развития франчайзинга на территории РФ. Главный отпечаток наложили эмбарго и 

санкции со стороны европейских стран и США. В таких условиях экономике достаточно сложно 

развиваться. Рубль достаточно сильно обвалился по отношению иностранной валюте, поэтому франчайзи 

лишаются своей прибыли. 

Тем не менее, к 2016 году нет никаких официальных данных по общему количеству и перечню франшиз 

в РФ. Это связано с тем, что в российском законодательстве франчайзинг не обозначен как отдельный вид 

коммерческой деятельности. Поэтому нет никаких чётких предпосылок по сбору и учёту информации. В 

России есть РАФ – Российская Ассоциация Франчайзинга. На сайте этой организации есть некая статистика 

и каталог франшиз. 

За это время, с момента развития франчайзинга в РФ, в течение 25 лет этот рынок значительно вырос. В 

наши дни его примерно оценивают в 5 млрд долларов США. 

Самыми популярными в этой отрасли являются франшизы непродовольственных товаров: одежда, обувь, 

автомобили, товары FMCG и т.д.  



Также одним из лидирующих секторов можно выделить общественное питание. Такие франшизы как 

Бургер Кинг, КФС, Макдоналдс, Крошка-Картошка, Сабвэй, Сбарро. 

В основном франшизы используют только крупные города, например как Москва и Санкт-Петербург. Но 

помимо них есть и другие привлекательные города на территории РФ. Ими могут быть города миллионники 

Средней Волги и Поволжья – Нижний Новгород, Воронеж, Казань; города Сибири и Урала – Екатеринбург, 

Челябинск, Новосибирск; и Краснодарский край – Краснодар, Сочи. Эти регионы развиваются достаточно 

динамично и пытаются ни в чем не уступать столице по инфраструктуре развития, поэтому они могут 

представлять интерес для развития франчайзинга.  

Почему франчайзинг более привлекателен, как инструмент развития собственного бизнеса? На 

территории Российской Федерации практически нет государственной поддержки для малых ИП и любого 

частного бизнеса. С момента 2008 года закрылось около 85% малых предприятий. Можно сказать, что 

малого бизнеса практически не осталось. Франчайзинг помогает исключить те риски и трудности, которые 

может испытывать ИП на начальных этапах развития своего бизнеса. Единовременным взносом за 

франшизу, франчайзи сразу решает все свои проблемы по дальнейшему развитию бизнеса. 

К 2016 году франчайзинг в РФ начал достаточно активно продвигаться через сеть Интернет. Многими 

компаниями, которые занимаются продажами франшиз, была снижена цена своих предложений, что 

повысило их доступность и привлекательность для потенциальных покупателей. Эксперты и аналитики 

прогнозируют, что российский рынок франшиз к концу 2016 года только продолжит расти, захватывая всё 

новые и новые сегменты, например частную медицину, спрос на которую с каждым годом все больше 

увеличивается [3]. 

К основным факторам, препятствующим эффективному и быстрому распространению франчайзинговой 

модели в стране, относятся [4]: 

•недостаточное развитие нормативной и законодательной базы по вопросам правового обеспечения 

франчайзинга; 

•недостаточность учета специфики хозяйственной деятельности в разных регионах;  

•недостаточное число квалифицированных специалистов, которые занимаются данной системой и 

развивают ее на территории РФ;  

•недоверие к модели франчайзинга среди предпринимателей, связанное с недостаточной 

разъяснительной работой по вопросам ведения бизнеса по данной схеме; 

•недостаточный учет особенностей психологии и поведения потребителей; 

•высокая бюрократизация федеральных административных структур;  

•неэффективность налоговой системы РФ. 

США является основоположником зарождения франчайзинга. В 1851 году компания  «Singer Sewing 

machine company» организовала массовое производство швейных машин практически в каждом штате. 

Исаак Зингер, основатель компании, изобрел новый формат бизнеса. С каждым из своих дистрибьюторов он 

подписывал соглашение, которое давало право продавать и ремонтировать швейные машины на 

оговорённой территории. Этап современного франчайзинга США относят к 50-60 годам прошлого века. 

Американские власти относят франчайзинг к одной из предпочтительных форм развития бизнеса и 

расширения своего рынка, поэтому всячески поддерживают экспансию своих франшиз в другие страны. 

Правовое регулирование и контроль франчайзинга в США осуществляется Федеральной торговой 

комиссией (Federal Trade Commission) – независимым правительственным агентством, призванным 

защищать права потребителей и, в частности, следить за соблюдением антимонопольного законодательства 

[5]. 

В США франшизы развиваются и растут достаточно быстро. Ниже представлен список из пяти самых 

быстрорастущих и популярных франшиз: 

Если брать в рассмотрение европейский опыт, то можно смело сказать, что одной из лидирующих стран 

по распространению франшиз является Франция. Самыми популярными отраслями являются парфюмерия, 

одежда и косметика, рестораны. 

Наиболее развит французский франчайзинг в сфере общепита. Поэтому не удивительно, что 

Макдональдс с его 998 партнерскими заведениями (в 2008 году) оказался на втором месте в рейтинге самых 

крупнейших франчайзинговых компаний. Опередила его, согласно отчету, опубликованному в Journal du 

Net, сеть французских продуктовых магазинов Vival. В нее вошли 1686 розничных точек по всей стране. 

Другая американская франшиза от риэлтерской компании Century 21 заняла третье место (922 офиса) [6]. 

Проанализировав все эти данные, можно сказать, что рынок франчайзинга в Северной Америке и 

европейских странах не только развивается быстрыми темпами и имеет огромную популярность, но также 

служит статьёй дохода государственного бюджета. Также франчайзинг в этих странах имеет хорошую и 

мощную законодательную базу. 

В России франчайзинг появился всего 25 лет назад и еще не успел захватить рынок. Для его стабильного 

развития придётся еще очень много шагов, к примеру, заняться законодательной базой и отдельно под 

франчайзинг разработать регулирующие законы.  
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