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Агрофранчайзинг как модель, как вид экономических отношений в сельском хозяйстве использу-

ется давно. Многолетний опыт таких отношений доказал свою эффективность во многих развитых стра-

нах, особенно в периоды экономических кризисов или предкризисных состояний. В России подобные 

отношения фактически существуют, но в законодательстве не указаны. В предлагаемой статье критику-

ется данный законодательный пробел и предложены изменения в действующее гражданское законода-

тельство. 
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Agro-franchising as a model, as a type of economic relations in agriculture has been used for a long time. 

The long-term experience of such relations has proved its effectiveness in many developed countries, especially 

during periods of economic crises or pre-crisis states. In Russia, such relations actually exist, but they are not 

specified in the legislation. The proposed article criticizes this legislative gap and proposes changes to the cur-

rent civil legislation. 
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Современное состояние российской экономики проанализировать достаточно сложно. С од-

ной стороны выявляются признаки кризиса, что негативно сказывается на жизненных условиях 

граждан, с другой стороны, выявляются предпосылки прорыва в развитии бизнеса и предпринима-

тельства. Современный бизнес становится более сплоченным, консолидируемым. Хозяйствующи-

ми субъектами охотно принимаются новые способы взаимодействия для повышения эффективно-

сти экономики. 

Одной из таких форм взаимодействия является франчайзинг. 

Суть отношений франчайзинга в следующем. Инвестор, он же франчайзер, принципал, пре-

доставляет своему партнеру-франчайзи, или агенту, микрозаймы, технологии, право пользоваться 

торговой маркой, брендом, при необходимости производит обучение и решает ряд технико-

юридических задач. Франчайзер в ответ франчайзи выплачивает часть прибыли от своей деятель-

ности. Такая выплата может осуществляться как в процентном соотношении, так и в фиксирован-

ной сумме или другим способом в зависимости от условий заключенного договора. 

В настоящее время на европейском и американском рынках франчайзинг охватывает свыше 

50 отраслей – от Интернета до банковского дела. Он стал одним из лидирующих способов распре-

деления инвестиций, авторских, патентных прав, товаров или услуг, по которому лицо (франчай-

зи, или агент) получает от другого индивида (франчайзера, или принципала) право использования 
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торговой марки и операционной системы в обмен на право контроля со стороны франчайзора и 

определенные выплаты (роялти) [7]. 

Предметом договора франчайзинга являются фактические и юридические действия, а именно 

непосредственно действия по перепродаже пользователем товаров, которые принадлежат право-

обладателю на праве собственности [Там же]. 

Франчайзинг имеет такие положительные черты, как возможность распространение успеш-

ных проектов и использование внимания потребителей к известной торговой марке, экономия за-

трат на технико-правовые, информационные, маркетинговые, организационные и другие расходы, 

получение знаний и поддержка со стороны опытного партнера, право работать с уже известными 

поставщиками и потребителями.  

Думается, что франчайзинг наиболее привлекателен для начинающих бизнесменов, стремя-

щихся открыть свое и новое дело. 

Будучи распространенной и эффективной моделью, франчайзинг появился и в России. Его 

появление связано с серединой 90-х годов прошлого века, когда экономика страны переходила на 

новые форматы, а поиск улучшения экономического положения привел к использованию зару-

бежного опыта. Первые договоры по типу франчайзинга появились в области торговли, прежде 

всего торговли товаром зарубежным. А первые агрофраншизы появились и в России в области 

пчеловодства, птице- и кролиководства, выращивания грибов и цветоводства. В современной Рос-

сии число участников франчайзинговых отношений достигает сотен тысяч. Сегодня, открыв Ин-

тернет в поиске бизнес-предложений, можно сразу увидеть предложения по франчайзингу, только 

порой под названием «франшиза». Дело в том, что, несмотря на распространенность франчайзин-

говых отношений, в законодательстве как понятие, так и юридические признаки таких отношений 

не даны. Участники используют либо комплексные, смешанные договоры с содержанием концес-

сии, лизинга, займа и других, либо соглашения в некой свободной форме на принципе свободы 

договора. Применяемые на практике договоры не всегда отражают саму идеологию франчайзинга 

и не содержат в себе главных классифицирующих признаков, таких как передача прав на исполь-

зование товарного знака и ноу-хау.  

Даже использование в рекламах франчайзинговых отношений термина «франшиза» с право-

вой точки зрения неверно, так как франшиза имеет другое юридическое определение. Франчай-

зинг по своему содержанию в своем предполагаемом пакете должен содержать права на торговую 

марку, операционную систему, гарантии обучения, поддержки при открытии. Также важным со-

ставляющим франчайзинговых отношений являются стимулы развития фрайчазера. Это ссуды, 

займы, текущее финансирование, лизинг и др. Можно принять во внимание тройственные союзы, 

например некоммерческой организации, франчайзора и франчайзи, или использование схем суб-

сидирования через некоммерческие организации под определенную группу проектов, или привле-

чение банков с целью кредитного софинансирования или дофинансирования. Особые требования 

должны содержать франчайзинговые отношения в сфере сельскохозяйственного производства. 

Правообладатель в данных отношениях несет ответственность за качество и безопасность продукта, 

в связи с чем должны быть разработаны требования к экологии, чистоте, гигиене, используемым 

кормам, препаратам и добавкам и другим факторам, влияющим на характеристику продукта [6]. 

В связи с изложенным предлагается внести изменения в действующее гражданское законо-

дательство и предусмотреть в нем нормы о договоре франчайзинга. 

На взгляд автора, к договору франчайзинга могут быть предъявлены следующие требования.  

Предмет договора. В этом разделе договора должно быть предусмотрено содержание и объ-

ем предоставляемых франчайзером пакета авторских прав и торгового патента, инвестиций, опи-

сание торгового патента, бренд производства, бренд производства, ноу-хау, системные ориентиры 

и другие основополагающие положения данных отношений. Здесь важно отразить исключитель-

ность право франчайзера на предоставляемый пакет. Франчайзи обязан признать это право. Для 

агрофранчайзинга необходимо отразить соблюдения ветеринарных, санитарных правил производ-
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ства сельскохозяйственной продукции, мониторинг урожая, меры для предотвращения заболева-

ний животных и т. п.  

Среди обязательств можно предусматривать обязанности франчайзора по подготовке и обу-

чению, оказанию организационной, правовой, технической поддержки франчайзи. В этом отноше-

нии инструкция (руководство), разрабатываемая франчайзором, должна содержать исчерпываю-

щую информацию о предоставляемом пакете и пределах возможностей его использования. 

В свою очередь франчази имеет право и в то же время обязан использовать сервис-пакет фран-

чайзора. Участие франчайзи в партнерстве заключается в осуществлении труда и предоставлении 

необходимой информации. Использование транспорта, оборудования, иных средств производства 

может быть возложено как на франчайзора, так и франчайзи по договоренности сторон. На протя-

жении действия договора фрайчайзинга, равно как и после завершения партнерства, стороны обяза-

ны хранить коммерческую тайну и не раскрывать доверенные ему ноу-хау третьим лицам. 

Франчайзи обязан по договору платить различные взносы в обмен на предоставляемые услуги. 

Однако не исключается и договор на безвозмездной основе. Обычно в подобных отношениях преду-

смотрено внесение единовременного вступительного взноса и регулярных сборов. В особых случаях 

взнос за предмет договора заменяется или дополняется процентом от полученной прибыли. 

Договор франчайзинга является срочным. Продолжительность сотрудничества зависит от та-

ких факторов, как сфера предпринимательской деятельности, ассортимент товаров и услуг, выбор 

партнера и других параметров. 

Действие договора о франшизе может закончиться по истечению указанного срока или дос-

рочно по соглашению сторон. Договор должен содержать положения об ограничениях односто-

роннего расторжения договора как со стороны франчайзора, так и со стороны фрачайзи. 

Чрезвычайно важно обсудить права и обязанности сторон после завершения сотрудничества. 

Договор должен предусматривать возврат нереализованной продукции, текущих рекламных мате-

риалов, руководств, важных и конфиденциальных данных, документов, предназначенных для 

франчайзора. Возможен запрет на ведение конкурентной деятельности и после прекращения дей-

ствия договора. 
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