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«Изменения в налоговом законодательстве 2015г. 
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франчайзинг как особая форма его организации»     
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Преимущества для Предпринимателя:

- идея, лежащая в основе бизнеса, уже опробована, и доказаны ее

успешность и доходность;

- Предприниматель начинает свой бизнес не «с нуля», а под

брендом, который уже известен потребителям;

- Предприниматель получает точные и полные рекомендации и

инструкции о порядке запуска и ведения своего бизнеса;

- Предприниматель на самом старте проходит обучение всем

особенностям своего бизнеса;

- Предприниматель получает точные данные о размере инвестиций,

требуемых для начала бизнеса;

- на протяжении всего периода своей деятельности

Предприниматель пользуется поддержкой и помощью опытных

специалистов.



Преимущества для Компании-владельца бренда:

- быстрый рост сети за счет привлечения финансовых и трудовых

ресурсов через самостоятельных Предпринимателей;

- получение конкурентного преимущества за счет усиления бренда;

- дополнительные источники получения дохода (отчисления

Предпринимателей);

- высокая рентабельность вложенного в развитие сети капитала при

низком уровне рисков;

- высокая личная мотивация самостоятельных Предпринимателей по

сравнению с наемными работниками;

- эффективность отбора Предпринимателей.



Преимущества франчайзинга дают участникам 

системы материальные выгоды.

В итоге, франчайзинговый бизнес гораздо меньше 

подвержен риску банкротства,  чем бизнес обычного 

малого предприятия.



Где найти франшизу:

- Каталоги франшиз в интернете

www.belfranchising.by

- Сайты компаний, предлагающих франшизу

- Рейтинги франшиз

- Выставки франшиз

http://www.belfranchising.by/


Как проверить франшизу:

- Встретиться с франчайзером

- Пообщаться с теми, кто уже купил

- Проверить отзывы в доступных ресурсах

- Обратиться в ассоциацию франчайзинга



Развитие франчайзинга:

• Создание национальных франчайзинговых сетей,

развивающихся в Беларуси.

АЕСервис

Сеть розничных магазинов по продаже автозапчастей



Развитие франчайзинга:

• Создание белорусских франчайзинговых сетей,

развивающих свою фирменную сеть за рубежом.



Развитие франчайзинга:

• Привлечение в Беларусь международных

франчайзинговых сетей, обладающих известным

брендом или уникальной технологией.



• Ассоциация франчайзеров и франчайзи

«Белфранчайзинг» занимается развитием франчайзинга на

территории Беларуси.

• Информационный Агент занимается продвижением

зарубежных франшиз на рынке – сводит предпринимателей,

которым интересно начало собственного бизнеса по

франчайзингу с Компаниями-франчайзерами.

Услуги для покупателей франшизы оказываются бесплатно.

• Бюро Разработки франшиз, аккредитованное членом

Британской Ассоциации франчайзинга, занимается созданием

пакета франшизы для Компаний и развитием

франчайзинговой сети.



Ассоциация франчайзеров и франчайзи 

«БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ»

www.belfranchising.by

info@belfranchising.by

Skype: Belfranchising

http://www.facebook.com/Belfranchising

ул. Фабрициуса, 4, Минск

Тел. + 375 29 126 89 86

+ 375 17 213 14 05
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