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Москва на рынке России является одним из наиболее конкурентных регионов.
Приходится приложить большое количество усилий для открытия бизнеса в данном
регионе.

      

Москва на рынке России является одним из наиболее конкурентных регионов.
Приходится приложить большое количество усилий для открытия бизнеса в данном
регионе. Здесь много вариантов для ведения бизнеса и поэтому многие
предприниматели стараются открыть здесь свое дело. Есть множество различных
вариантов ведения бизнеса и наиболее популярный – это покупка франшизы или
франчайзинг. Одним из наиболее выгодных вариантов купить франшизу – обратиться к
сотрудничеству с компанией Wetzel´s Pretzels.
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  Если сравнивать с развитыми странами, то в нашей стране система франшиз былавнедрена относительно недавно. Одной из первых на российском рынке стала компания«ПепсиКо». Она появилась в СССР несколько заводов по выпуску безалкогольныхнапитков. Нужно сказать, что это стало руководством к действию для другихбизнесменов. Через десять лет уже была куплена франшиза на использование торговоймарки «Баскин Робинс» и открыта сеть кафе-мороженных. Далее за этим сталипоявляться и прочие компании, основанные на приобретении франшизы.  И в компании Wetzel´s Pretzels знают, как грамотно и выгодно приобрести франшизу.Вот здесь  вы можете узнать об этом подробнее.В 1998-ом произошел дефолт, послекоторого многие предприниматели, работающие по франчайзингу, разорились. В этотмомент адаптация франчайзинга в отечественной экономике проходила испытание напрочность. Через несколько лет ситуация стала выправляться. Стали проводится курсыповышения квалификации, семинары и так далее. Те предприниматели, которыезанимались данным видом бизнеса, получили возможность повышать свойпрофессиональный уровень.  Кроме того, в Москве появилось большое количество тех, у кого есть деньги дляприобретения франчайзинга. Теперь достаточно лишь обратиться в Wetzel´s Pretzels ивы сможете купить выгодный бизнес.Франчайзинговых компаний на рынке Москвысейчас довольно много, что свидетельствует о бурном росте этого сегмента рынка.Львиная доля приобретаемых франшиз относится к розничной торговле. Но такжерасширяется и сеть гастрономических сетей.  Если Вам требуется приобрести франшизу в Москве выгодно, то обратите внимание нафирму Wetzel´s Pretzels. Компания сотрудничает с партнерами, которые хотяторганизовать и расширять бизнес в столице. Компания Wetzel´s Pretzels работает оченьрезультативно и многим помогла открыть свой бизнес.
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http://wetzels.ru/articles/istoriya-razvitiya-franchayzinga-v-moskve

