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Аннотация
Цель. Целью данной статьи является анализ отечественного и зарубежного опыта раз-

вития франчайзингового предпринимательства и выявление основных направлений. Мето-
дология. Исследование проведено с использованием научных приемов анализа и синтеза и 
экономико-математических методов. Результаты. В работе раскрыты проблемы и обозначены 
перспективы развития франчайзинга в России, а также выявлены возможности использования 
франчайзинга как инструмента протекционистской политики аграрного сектора в Российской 
Федерации. Отмечено, что франчайзинг пользуется репутацией одной из наиболее прогрес-
сивных и эффективных форм. Практическое исследование проведено на примере европей-
ских стран, США и Японии, а также проанализирован отечественный опыт в данной сфере. 
В результате выявлено, что большинство франчайзинговых компаний относятся к сфере про-
дуктов питания и ресторанного бизнеса. При этом доля иностранных франшиз на российском 
рынке составляет около 40%. Заключение. В условиях развивающейся рыночной экономики 
франчайзинг является наиболее быстрым способом построения бизнеса на основе практи-

1 Исследование выполнено на основе гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих на-
учных школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация государственной экономической политики посредством раз-
вития инструментов стратегического и индикативного планирования».

mailto:analitikarodis@yandex.ru
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ческих стандартов и наиболее простым способом получения прибыли в краткосрочном пе-
риоде. Для крупных известных компаний франчайзинг – это способ распространения бизне-
са, с точки зрения предпринимателей – возможность стать владельцем прибыльного бизнеса 
практически по схеме «все включено». Франчайзинговые компании представляют в основном 
малый бизнес, однако в настоящее время технологию франчайзинга применяют и сравнитель-
но крупные предприятия. Эти компании в условиях дефицита инвестиций, вызванного отто-
ком иностранного капитала из России, используют франчайзинг как форму развития бизнеса. 
Развитие франчайзингового предпринимательства в сфере общественного питания позволяет 
предложить использовать российских поставщиков сырья для иностранных компаний, что 
особенно актуально в условиях санкционного воздействия.

Для цитирования в научных исследованиях
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бизнеса.

Введение

В современной геополитической ситуации актуализируется необходимость пересмотра 
подходов к решению проблем развития аграрного сектора экономики в регионах. В качестве 
одного из инструментов такого развития можно предложить франчайзинговые формы предпри-
нимательства в сфере питания, ориентированные на российское сырье. В перспективе, при ис-
следовании значения франчайзинга в развитии бизнеса, можно говорить о том, что в Российской 
Федерации целесообразно ожидать рост интереса к данной специфической форме развития 
бизнеса, что послужит фундаментом для укрепления экономики страны [Клевцов, Клевцова, 
Положенцева, 2016]. Франчайзинг в области создания сетей общественного питания является 
наиболее распространенным как в России, так и за рубежом. Ориентация на продукцию ре-
гионального аграрного сектора иностранных франчайзинговых компаний, действующих в Рос-
сийской Федерации, является одним из направлений поддержки экономики страны и позволит 
повысить эффективность проводимой политики, создать условия роста конкурентоспособности 
регионов, опираясь на использование собственного потенциала и собственных ресурсов [Бух-
вальд, Валентик, 2016, 124; Вертакова, Положенцева, Клевцова, 2015; Antipova, 2015, 12].

В настоящий период развития экономики франчайзинг оценивается как прогрессивная 
и эффективная форма ведения бизнеса, позволяющая оперативно внедрять новые идеи в 
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бизнес-процессы и строить бизнес-модели. Однако следует помнить, что франчайзинг мо-
гут использовать только те фирмы, которые имеют узнаваемую торговую марку или владе-
ют брендом, а также устойчивы в финансовом аспекте.

Исследование зарубежного опыта развитие франчайзинга  
с учетом возможности взаимодействия с аграрным сектором

На первом этапе нашего исследования проанализируем зарубежный опыт организации 
франчайзинга и уровень его развития в отельных странах – лидерах мировой экономики. 
Иностранные компании широко представлены повсеместно и в том числе присутствуют на 
российских рынках.

Основная доля франшиз приходится на США, поскольку данное государство рассматри-
вает франчайзинг как одну из приоритетных форм международной деятельности и поддер-
живает выход франчайзеров на территорию других государств. IFA (Международная ассо-
циация франчайзинга) опубликовала в 2015 году отчет, в котором указывается, что в США в 
2015 году число предприятий-франчайзи достигло 781 794 штук. Лидеры среди франшизы 
в 2015 году в США были выявлены с помощью рейтинга IFA «Топ-500 европейских фран-
шиз» (табл. 1).

Таблица 1. Тoп франшиз США в 2015 году2

Ранг Франчайзинг/ 
Наименование

Кол-
во, ед.

Год 
основания Страна Сфера экономики

1 7-Eleven 53 119 1927 США Продукты питания: Круглосуточные магазины
2 Subway 43 926 1965 США Питание: Фастфуд
3 McDonald's 36 258 1955 США Питание: Фастфуд
5 KFC 18 875 1930 США Питание: Фастфуд
6 Pizza Hut 14 967 1958 США Продукты: Рестораны
7 Burger King 14 000 1954 США Питание: Фастфуд
9 Jani-King 12 000 1969 США Гигиена
10 Jan Pro 11 676 1991 США Гигиена
11 Dunkin' Donuts 11 200 1954 США Питание: Выпечка, пончики, кондитерские изделия
12 Domino's Pizza 11 000 1960 США Питание: Фастфуд
13 Avis Budget Group 10 000 1946 США Автомобилестроение
14 Jazzercise 8373 1969 США Здоровье и красота
15 Baskin-Robbins 7398 1945 США Питание: Мороженое и йогурт
17 Remax 6686 1973 США Недвижимость

Таким образом, большинство франчайзинговых фирм ориентировано на сектор обще-
ственного питания, т. е. на аграрное производство. По данным IFA, на начало 2015 года в 
структуре франчайзинга США наибольший удельный вес приходился на сетевые рестора-
ны быстрого питания (38%), затем следуют услуги недвижимости (16%), сети ресторанов 
(13%) и еда (12%) (рис. 1).

2 При составлении таблицы использованы сведения, опубликованные на сайтах Entrepreneur [Top Franchises 
from Entrepreneur’s Franchise 500 List, www] и IFA [International Franchise Association, www].

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Рисунок 1. Структура франчайзинга в США в 2015 году3

Так как продовольственные франшизы являются лидирующими, то данное направле-
ние будет всегда привлекательно для инвестирования. На 2015 год связанные с питанием 
франшизы (быстрые сервисные рестораны, рестораны полного сервиса и розничная еда) 
составили в США приблизительно 341 млрд долларов экономического результата.

Исследования, проведенные AFA (Американской ассоциацией франчайзинга), показа-
ли, что среди вновь организованных предприятий после двух лет остаются на рынке всего 
15%, а среди предприятий-франчайзи доля успешных предприятий намного выше – 85%. 
Объем продаж по системе франчайзинга в США составляет около 1 трлн долларов в год, 
при этом 40% розничных продаж приходится на систему франчайзинга [American Franchise 
Association, www].

Успех американского франчайзинга определяется государственной поддержкой, рацио-
нальным подходом к продвижению торговых марок, конкурентными маркетинговыми по-
зициями торговых марок, соответствием стандартам качества как продукта, так и бизнес-
систем организаций в целом.

После Второй мировой войны франчайзинг распространялся и в европейских странах, 
причем как в области обслуживания (Великобритания, Германия), так и в области распре-
деления (Франция). Одной из первых известных современных франшиз, введенных в Ве-
ликобритании в 1950-х годах, стала сеть ресторанов Wimpy, в 1964 году KFC открыл свое 
первое зарубежное подразделение в Великобритании, а также франшизы McDonalds вышли 
на рынок франчайзинга в Европе.

Европейская федерация франчайзинга (EFF) в настоящее время оценивает Западную 
Европу как одну из приоритетных территорий для развития международного франчай-
зинга. Европа в настоящее время получает больше доходов для McDonalds, чем любой 
другой регион, в том числе США. Хотя большинство франшиз в Европе европейского 

3 При составлении диаграммы использованы сведения, опубликованные на сайте IFA [International Franchise 
Association, www].
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происхождения, многие американские компании планируют расширить франчайзинг в ЕС 
в ближайшем будущем.

EFF оценила около 8500 различных брендов франшиз, работающих в ЕС, и 2500 аме-
риканских брендов [Etro, 2011]. Топ-500 франшиз в Европе показывает, что, хотя амери-
канские бренды по-прежнему очень популярны, многие франшизы происходящих в евро-
пейских странах также стали крупными брендами по всему континенту и за его пределами. 
В качестве примера можно привести некоторые из самых успешных европейских франшиз 
(табл. 2).

Таблица 2. Успешные европейские франшизы (2015 год)4

№ Франчайзинг/ 
Наименование

Кол-во, 
ед.

Год 
основания Страна Сектор экономики

1 Spar 12 314 1932 Нидерланды Круглосуточные магазины

2 Bata 6700 1894 Чешская  
Республика Розничная торговля: Одежда и обувь

3 Benetton Group 6000 1965 Италия Розничная торговля: Одежда и обувь
4 LCF Clubs 5000 1985 Великобритания Образование: Дети
5 Etam 4200 1916 Франция Розничная торговля: Одежда и обувь
6 Dia 3085 1979 Испания Продукты питания: Супермаркеты
7 Ad-Autodienst 2500 1992 Германия Автомобильные: Товары и услуги
8 Swarovski 2350 1895 Австрия Розничная торговля: Ювелирные изделия
9 Telepizza 1234 1988 Испания Питание: Фастфуд
10 Yves Rocher 1600 1959 Франция Красота и косметика

На сегодняшний день франчайзинг распределения наиболее распространен во Фран-
ции. В Германии и Великобритании популярен франчайзинг в сфере обслуживания. Для 
анализируемых стран характерны высокие темпы роста в обороте розничной торговли и 
сферы услуг. Эти виды деятельности преобладают в настоящее время на франчайзинговом 
рынке стран Центральной и Юго-Восточной Европы и являются наиболее динамичными и 
потенциально «широкими» для дальнейшего развития.

Иностранные компании планируют открыть новые рестораны-франчайзи в сфере обще-
ственного питания: McDonald’s в Чехии планирует открыть 10 новых ресторанов, KFC – 
3 ресторана, Dunkin Donuts – 3 ресторана. Таким образом, распространение в европейских 
странах франчайзинговых компаний, поставщиками для которых будет являться россий-
ский аграрный сектор, наименее вероятно.

В качестве примера азиатского франчайзинга нами рассмотрен японский опыт развития 
данной формы предпринимательства. Япония является страной с хорошо развитой эконо-
микой. Она занимает третье место в мировом рейтинге после США и Китая. Все это стало 
возможным благодаря техногенному пути развития экономики, и среди франчайзеров Япо-
ния находится на одной из лидирующих позиций в мире. Стоит отметить активное участие 
правительства страны, поскольку именно франчайзинг занимает одно из главных мест в 

4 При составлении таблицы использованы сведения, опубликованные на сайтах EFF [European Franchise 
Federation, www] и интернет-портала America’s #1 Franchise Directory [America’s #1 Franchise Directory, 
www].

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Agricultural economics 403

Franchising forms of entrepreneurship as a tool for the development of the agricultural sector

формировании национальной экономической политики. Японский франчайзинг способ-
ствует созданию большого количества новых рабочих мест, достаточно быстро реагирует 
на изменение потребительского спроса, а также постоянно предлагает новые виды това-
ров и услуг. Япония – одна из немногих стран, где процедура франчайзинга не сопрово-
ждается обязательным лицензированием и строгим соблюдением законодательства [Wright, 
McAuley, 2012].

Продажа японских франшиз впервые была осуществлена компанией Suzuki в 70-х годах 
в Таиланде и в Индии. В сфере общественного питания в это же время выходят на рынок 
франшизы ресторанов Fujiya of Japan, характеризующиеся фирменным стилем (приготовле-
нием блюд из морепродуктов непосредственно перед клиентом). В 1972 году была создана 
Japan Franchise Association (Японская ассоциация франчайзинга) и в стране начал действо-
вать специальный закон Medium-Small Retail Business Promotion Act.

В России можно отметить некоторые японские франшизы:
1) «Якитория» – сеть японских ресторанов (франшизу приобрела ассоциация «Веста-

Центр Интернешнл»; сейчас сеть работает во многих российских городах и является одной 
из крупнейших в России, предлагающих японскую кухню; срок окупаемости франшизы – 
9-12 месяцев);

2) «Sakura» – магазины, специализирующиеся на товарах из Японии (в ассортимент 
входят украшения, декор для интерьеров, одежда, подарки и сувениры);

3) «Самура» – эксклюзивный представитель в России торговой марки ножей «Samura» 
(ножи «Samura» сегодня самые востребованные на российском рынке).

Рейтинг IFA «Топ-500 европейских франшиз» включает только три японские франшизы 
(табл. 3).

Таблица 3. Топ японских франшиз в 2015 году5

№ Франчайзинг/ Наименование Кол-во, 
ед.

Год 
основания Страна Сектор экономики

1 Kumon Inst. Of Education Co. Ltd. 25 384 1954 Япония Образование: Дети
2 Yamaha 4900 1954 Япония Образование: Дети

3 Beard Papa's 366 1999 Япония Питание: выпечка, пончики 
и кондитерских

JFA (Японская франчайзинговая ассоциация) раскрывает структуру японского франчай-
зинга в 2014 году (рис. 2). Согласно этим данным, в Японии значительное развитие получил 
франчайзинг в сфере торговли и только на втором месте – питание.

В каждой стране также существует своя специфика реализации франчайзинга, что свя-
зано с определенными факторами, например, с возникновением потребности населения в 
определенных товарах и услугах и тенденцией развития той или иной отрасли.

5 При составлении таблицы использованы сведения, опубликованные на сайтах IFA [International Franchise 
Association, www] и интернет-портала America’s #1 Franchise Directory [America’s #1 Franchise Directory, 
www].
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Рисунок 2. Структура франчайзинга в Японии (2014 год)6

Таким образом, самая эффективная база развития франчайзинга, в том числе и связан-
ного с сектором общественного питания, находится в ведении США. Международная ас-
социация франчайзинга также создает некие правила, которые действуют при покупке и 
продаже франшизы.

Анализ развитие франчайзинга  
как инструмента стимулирования  

аграрного сектора в России

Первая франшиза в Россию продана компанией «Баскин Роббинс», в настоящее время 
этот бренд также известен как сеть кафе с продажей мороженого и десертов. Основателем 
развития российского франчайзинга является В. Довгань, создавший франчайзинговые ком-
пании «Дока-Пицца» и «Дока-Хлеб».

Франчайзинг в России развивается во многих направлениях. Лидирующую позицию 
среди отрасли франшиз занимает сфера торговли: ее доля превышает 50%. В последние 
годы активно развивается франчайзинг в сфере общественного питания и фаст-фуда. Рос-
сийский рынок характеризуется региональным распределением франшиз. После внедрения 
той или иной компании в крупные города начинается активное продвижение ее в регионах, 
что позволяет франчайзингу развиваться динамичнее.

В настоящее время в России есть около 500 компаний-франчайзеров и почти 20 000 фран-
чайзи. Большая часть франчайзинговых компаний представляют сферы продуктов питания 
и ресторанного бизнеса, розничной торговли одеждой и обувью, широко представлена сфе-
ра услуг. Доля иностранных франшиз на нашем рынке составляет примерно 40% (Pizza 

6 При составлении диаграммы использованы сведения, опубликованные на сайте JFA [Japan Franchise 
Association, www].
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Hut, KFC, Baskin Robbins, Burger King, Subway, а также ритейл Terranova, Mango и другие). 
Можно отметить, что большинство из них связано с аграрным сектором. Если, учитывая 
политику протекционизма, при помощи законодательства регулировать список стран, кото-
рые могут поставлять сырье или полуфабрикаты для производства продукции, то возможно 
стимулирование развития российского аграрного бизнеса.

В нашей стране предпочитают отрасли с более высокой нормой прибыли. Так, рос-
сийские франчайзеры занимают сферы общественного питания, торговли и обслуживания 
бизнеса. В 2015 году, по данным Российской ассоциации франчайзинга, темп прироста 
предприятий-франчайзи составил 15%. Аналитики также говорят о высоком потенциале 
развития франчайзинга в стране. В профессиональный рейтинг франшиз Golden Brand 2015 
вошли отдельные российские франшизы, представленные в табл. 4.

Таблица 4. Лучшие российские франшизы в 2015 году7

№ Бренд Стоимость франшиз

1 Инвитро от 850 000 руб.
2 33 пингвина 690 000 руб. – кафе
3 ТОНУС-КЛУБ от 2 200 000 руб.
4 ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» от 2 000 000 руб.
5 Шоколадница от 4 000 000 руб.
6 Samsonite от 3 500 000 руб.
7 CoffeeShop Company от 4 000 000 руб.
8 Harat’s pub от 9 000 000 руб.
9 Точка красоты от 1 500 000 руб.
10 Coffee Like от 500 000 руб.

Таким образом, более 40% мирового товарооборота осуществляется через франчай-
зинговые сети предприятий-франчайзи. Развитая торговая сеть является стратегическим 
конкурентным преимуществом в условиях рыночной экономики. Франчайзинговая мо-
дель бизнеса эффективна в России и активно развивается в условиях высокого уровня 
«выживаемости» предприятий франчайзи. По прогнозам Российской ассоциации фран-
чайзинга, к 2025 году в России будут работать около 400 000 точек продаж товаров и 
услуг, управляемых франчайзи. В настоящий момент насчитывается около 40 000 точек 
франчайзинга в стране.

Однако для развития франчайзинга необходимо создать соответствующие условия. 
Они должны выражаться в принятии нормативных актов, регламентирующих деятельности 
франчайзинговых фирм, в частности при проведении политики протекционизма в аграрном 
секторе. Это позволит исключить наличие неформальных отношений в функционировании 
института франчайзинга и повысит тем самым его эффективность. Целесообразно вклю-
чение в государственную программу поддержки малого предпринимательства и системы 
развития франчайзинга.
7 При составлении таблицы использован рейтинг франшиз Golden Brand [Рейтинг франшиз GOLDEN 

BRAND, www].
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Заключение

В условиях развивающейся рыночной экономики франчайзинг является наиболее бы-
стрым способом построения бизнеса на основе практических стандартов и наиболее простым 
способом получения прибыли в краткосрочном периоде. Для крупных известных компаний 
франчайзинг – это способ распространения бизнеса, с точки зрения предпринимателей – воз-
можность стать владельцем прибыльного бизнеса практически по схеме «все включено». 
В частности, следует обратить внимание на развитие франчайзингового предпринимательства 
в сфере общественного питания и предложить использовать российских поставщиков сырья 
для иностранных компаний, что особенно актуально в условиях санкционного воздействия.

В настоящее время в России есть около 500 компаний франчайзеров и почти 20 000 франчай-
зи. Франчайзинг в России развивается во многих направлениях. Лидером является сфера торгов-
ли (доля превышает 50%), а также сфера продуктов питания и ресторанного бизнеса. При этом 
доля иностранных франшиз на рынке нашей страны составляет около 40%. Тем не менее необхо-
димо обратить внимание на то, что основная доля франшиз приходится на США. В Российской 
ассоциации франчайзинга прогнозируют, что в 2016-2017 годах рынок не замедлит темпы роста 
и в процесс развития франчайзингового рынка будут включены государственные компании.
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Abstract
Objective. The article aims to analyse domestic and foreign experience of the de-

velopment of franchise entrepreneurship and identify the main trends. Methodology.  
The authors use such scientific methods as analysis and synthesis, as well as economic 
and mathematical methods. Results. The article reveals the problems and prospects of 
franchising development in Russia and identifies the possibility of using franchising as a 
tool of protectionist policy in the agricultural sector in the Russian Federation. Franchis-
ing is viewed as one of the most progressive and effective forms. The article deals with 
the experience of European countries, the USA and Japan and analyses national experi-
ence in this field. It also reveals that most franchise companies are food and restaurant 
businesses. The share of foreign franchises in the Russian market amounts to about 40%. 
Conclusion. Franchise companies are mostly small businesses; however, the technology 
of franchising is currently being used by relatively large enterprises. These companies 
tend to use franchising as a form of business development because there is a lack of in-
vestment caused by the outflow of foreign capital from Russia. The development of fran-
chise entrepreneurship in the foodservice industry allows the authors to suggest that the 
government should introduce the rules to induce such foreign companies to use Russian 
raw material suppliers.
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