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Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества франчайзинга как системы 

предпринимательства, его отличительные черты. Дается характеристика развития 

франчайзинга в России с самого начала до настоящего времени. Анализируется его влияние 

на экономику страны в целом. Приводятся актуальные статистические данные, позволяющие 

изучить этот вид деятельности. Обсуждаются проблемы существования франчайзинга и 

предлагаются меры по их устранению. 
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The article discusses the advantages of franchising as an enterprise system, its distinctive 

features. The characteristic of the development of franchising in Russia from the very beginning to 

the present time is given. Its influence on the economy of the country as a whole is analyzed. The 

current statistical data is given, allowing to study this kind of activity. The problems of the 

existence of franchising are discussed and measures for their elimination are suggested. 
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Современная Россия открыла для себя систему франчайзинга только в 90-х годах, в 

то время, как в США история франчайзинга насчитывает не один век. Специалисты считают, 

что за франчайзингом – будущее, поскольку он является объединяющим звеном для малого и 

крупного предпринимательства, а также стимулирует развитие малого и среднего бизнеса. 

Франчайзинг позволяет быстро развивать отрасли массового потребления благодаря 

внедрению готовых и проверенных бизнес-систем и поддержке начинающего 

предпринимателя более опытным. [2] 

Объем капитала франчайзинга в России насчитывает около 5 млрд. руб., при этом он 

составляет всего 1% от внутреннего валового продукта, но этот показатель неуклонно растет. 

Россия является лидером по числу франчайзинговых стартапов, при этом постоянно 

появляются новые предложения на рынке франшиз. По темпам развития франчайзинга 

Россия входит в число мировых лидеров. [2] 

В связи с ростом интереса к франчайзингу в России в 1997 году была образована 

Российская Ассоциация Франчайзинга – некоммерческая организация, взявшая на себя 

функции информационного форума, юридического консультанта, центра проведения 

семинаров и конференций. По данным РАФ, на территории страны работает более 20 000 

франчайзинговых точек. [3] 

Первые франшизы в России были проданы компаниями «Дока-Пицца» и «Дока-

Хлеб» в конце 90-х годов прошлого века, первая иностранная франшиза – корпорацией 

«Баскин Роббинс». На сегодняшний день к наиболее популярным франшизам России 

относятся «Лукойл», «Планета Фитнес», «Ароматный мир», «Пятерочка», «Инвитро», 

«Шоколадница» и ряд других.  

Примечательно, что франшизы России занимают 62% отечественного рынка 

франчайзинга, среди них порядка 45% - это молодые предприятия, работающие в этой сфере 

менее 5 лет, что говорит о растущем интересе к данному способу организации бизнес-

отношений. Российские компании предлагают франшизы в различных отраслях – от 

общественного питания и ритейла до банкинга и риэлтерской деятельности. [4] 

Рассматривая динамику франчайзинга в нашей стране, можно увидеть, что в период 

с 2007 по 2013 год популярность данного вида деятельности значительно возрастала. После 

финансового кризиса в 2014 году наблюдается снижение франчайзеров на 500 шт. Оно и 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Номер 4, 2018 (апрель) 

 

3 

 

понятно, ведь в условиях нестабильной экономики и введенных санкций некоторые 

организации не могли нормально функционировать (рис. 1).  

 

Рис. 1. Количество франчайзеров в России, шт1 

По оценкам РАФ, рынок франчайзинга в России за последние пять лет увеличивался 

на 25% ежегодно. За последний год темпы роста снизились и составляют 15%. Общее 

количество франчайзинговых компаний в России в 2017 году составило 1700. Но количество 

не всегда соответствует качеству. Последнее, к сожалению, недостаточно высоко. На рынке 

франчайзинга в России присутствует очень много недобросовестных франчайзеров, 

предлагающих франчайзинговые проекты низкого качества. [3] 

РАФ отмечает, что в 2017-м войти во франчайзинговый бизнес все чаще пытаются 

молодые предприниматели (до 30 лет), в распоряжении которых 3-4-милионный капитал. 

Кроме того, эксперты прогнозируют, что в ближайшее время банки и финансовые 

организации предложат потенциальным франчайзи новые выгодные условия кредитования. 

[3] 

Стоит рассмотреть структуру российского франчайзинга в 2017 году, которая 

изображена на рисунке 2. 

                                                           
1 Составлено автором 
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Рис. 2. Структура российского франчайзинга в 2017 году, %2 

Можно увидеть, что наибольшую долю в ней занимает непродовольственная 

розница (43%). На втором месте услуги населению (23%), следом идет общественное 

питание(14%). На все остальные категории деятельности приходится довольно немного. [4] 

Рассмотрев деятельность франчайзинга в РФ и сформулировав о нем определенное 

мнение, можно выделить следующие проблемы, препятствующие его развитию.  

Во - первых, это несовершенство российского законодательства в этой области. 

Сфера отношений франчайзер-франчайзи не достаточно емко регламентируется российским 

законодательством. Если быть точнее, то столь широкому в правовом смысле вопросу 

посвящена всего одна глава Гражданского кодекса, которая называется «Договор 

коммерческой концессии». Данная формулировка и содержание главы показывают 

некоторое несоответствие понятия «франчайзинг» в российской и международной практике, 

проще говоря, для российского законодателя франшиза – еще одна разновидность 

гражданско-правового договора. [1] 

Для того чтобы устранить эту проблему, необходимо внести некоторые изменения в 

Гражданский и Налоговый кодексы, а также издать федеральный закон, регламентирующий 

положение франчайзинга на территории Российской Федерации. Тогда развитие отрасли 

станет намного лучше. 

Во – вторых, развитию франчайзинга препятствует недостаточность знаний о нем. О 

рынке франшиз практически невозможно получить официальные данные – их никто не 

ведет. Причиной этому является, опять же, то, что франчайзинг не выделяют в отдельные 

правоотношения, приравнивая к гражданско-правовому договору. Разрозненная информация 

о франчайзинговых предложениях периодически появляется в свободном доступе интернет-

                                                           
2 Составлено автором 
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каталогов, однако за ее правдивость никто отвечать не может, часто она является простым 

маркетинговым ходом, который должен привлечь к франчайзеру новых франчайзи. [1] 

Для решения данной проблемы, по моему мнению, необходимо после принятия 

федерального закона создать какой-либо официальный источник информации: СМИ или 

официальный сайт, на котором будут публиковаться все предложения на рынке 

франчайзинга, с примерными ценами и условиями. Люди заранее будут знать все требования 

и будут уверены в качестве той или иной франшизы. Это поможет избежать различных 

разногласий. 

Не смотря на перечисленные проблемы, российский франчайзинг имеет место быть 

и покоряет все новые сферы. Вполне вероятно, что в скором будущем появятся франшизы в 

сфере ЖКХ, — такая инновация была предложена на Московском международном 

франчайзинговом форуме. Российская ассоциация франчайзинга выдвигает тезисы, 

обосновывающие необходимость государственной поддержки в области франчайзинговых 

отношений. Данная поддержка подразумевает как субсидирование, так и внедрение 

законодательных доработок, а также иные меры поддержки данной, весьма перспективной, 

отрасли экономики. 

Позитивным является также то, что франчайзинг стал охватывать такие сферы как 

индустрия производства товаров и услуг, строительство, предоставление услуг по уходу за 

домашними животными, Интернет-бизнес. 

Большинство компаний, которые в 2015-2018 гг. вышли на рынок, делают это через 

Интернет. Это позволяет привлекать более широкую потребительскую аудиторию, снизить 

стоимость предложений, проводить различные акции, чтобы заинтересовать клиентов. 

Именно Интернет-франчайзинг – это возможность пережить экономические 

проблемы в стране, завоевать новые ниши рынка, зарабатывая неплохие деньги.  

 

Список использованных источников 

1. Батраченко Д.К. Анализ преимуществ и недостатков франчайзинга / Д. К. 

Батраченко // Международный Научный Институт "Educatio". - 2014. - №7.  – С. 6-9. 

2. Портал «Бизнес и деньги» [электронный ресурс] – Режим доступа. URL: 

https://businessandmoney.ru (дата обращения 21.03.2018). 

3. Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) [электронный ресурс] – Режим 

доступа. URL:  http://rusfranch.ru (дата обращения 21.03.2018). 

4. Фролова, В. Б. Франчайзинг как основа долгосрочного развития бизнеса / В. Б. 

Фролова // Концепт. – 2015. – № 11. – С. 27-29. 

https://businessandmoney.ru/
http://rusfranch.ru/


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Номер 4, 2018 (апрель) 

 

6 

 

 

References 

1. Batrachenko, D.K. Analiz preimushchestv i nedostatkov franchaizinga/ D. K. 

Batrachenko // Mezhdunarodnyi Nauchnyi Institut "Educatio", 2014, No. 7, pp. 6-9. 

2. Portal «Biznes i den'gi» 

https://businessandmoney.ru  

3. Rossiiskaya assotsiatsiya franchaizinga (RAF)  

http://rusfranch.ru  

4. Frolova, V. B. Franchaizing kak osnova dolgosrochnogo razvitiya biznesa / V. B. 

Frolova // Kontsept, 2015, No. 11, pp. 27-29. 

 

https://businessandmoney.ru/
http://rusfranch.ru/

