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Введение
Рост числа франшизных предприятий в РФ, стабильное формирование пула успешных отечествен-

ных франчайзинговых проектов, повышение интереса к франчайзингу со стороны все бо́льшего числа 
людей (причем зачастую – не связанных с бизнесом) – все эти тенденции свидетельствуют о том, что 
франчайзинг уже «перерос» статус новинки и зарекомендовал себя в качестве доказавшего 
эффективность бизнес-инструмента. Успешность использования этого инструмента зависит от того, 
насколько четко осознается его сущность, возможности и, прежде всего, целесообразность его при-
менения в каждом конкретном бизнесе.

 
Франчайзинг, как часть бизнес-идеи или как элемент базового способа реализации 
стратегии компании, должен способствовать достижению как минимум одной из трех целей:

Тиражирование бизнеса (в т.ч. территориальная экспансия).• 
Диверсификация бизнеса (покупка франшизы в качестве дополнения к основной деятельности).• 
Основание бизнеса «с нуля».• 

В ряде случаев вход во франчайзинг (в роли франчайзера либо франчайзи) может также стать 
оптимальным решением для компаний, осуществляющих антикризисное управление. Например, 
небольшие продуктовые сети, которым сложно выдерживать конкуренцию со стороны федеральных 
ритейлеров, могут включиться в крупную франчайзинговую сеть и таким образом нарастить 
рыночную силу.

Задача данного исследования – показать возможности входа во франчайзинг и описать важные 
шаги на пути формирования успешного и конкурентоспособного франчайзингового предложения.

Цели Руководства «Как упаковать бизнес под франчайзинг?»:

Дать Высшему руководству компаний из различных отраслей понимание важнейших тенденций • 
франчайзинга в мире и РФ, раскрыть его географическую и отраслевую структуру.
Предложить обоснованные критерии оценки «франшизоспособности» бизнеса.• 
Проанализировать возможности и ограничения развития по франчайзингу для компаний разных • 
типов (производители технологически несложных продуктов, производители технологически слож-
ных продуктов, сервисные компании и компании профессионального сервиса).
Создать информационную основу для принятия управленческих решений по выходу во франчайзинг.• 
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Франчайзинг как бизнес-модель

Франчайзинг – это система сбыта товаров/услуг/технологий, основанная на тесном 
и постоянном сотрудничестве между юридически и экономически независимыми пред-
приятиями, франчайзером и франчайзи, при котором франчайзер предоставляет фран-
чайзи право и одновременно предписывает ему вести бизнес в соответствии с концеп-
цией франчайзера.

В рамках заключенного сторонами договора франчайзи уполномочен и обязан на протя-
жении действия контракта, в обмен на различные взносы и выплаты, использовать торговую 
марку/знак обслуживания, ноу-хау, производственные и бизнес-методы, права промышленной 
и индивидуальной собственности франчайзера. При этом франчайзи оказывается неизменная 
техническая и коммерческая поддержка1.

Первые франчайзинговые отношения начали формироваться в 50-е гг. XIX в. в США. Первый фран-
шизодатель – производитель швейных машин Singer Sewing Company - создал систему, которая пре-
доставляла финансово независимым фирмам исключительные права продавать и обслуживать швей-
ные машины на определенной территории.

С нач. XX в. американские компании из различных отраслей начали активно использовать франчай-
зинг в качестве инструмента региональной экспансии:

1918 г. – франчайзинг на рынке потребительских услуг – сеть танцевальных студий • Arthur Murray 
Dance Studios.
1921 г. – франчайзинг в сфере быстрого питания – сеть ресторанов “drive-in” • A&W Root Beer 
(с 2002 г. – в составе Yum! Brands Inc.).
1927 г. – франчайзинг в сфере розничной торговли – сеть универсальных магазинов • Ben Franklin.
1935 г. – франчайзинг в сфере ресторанов полного обслуживания – • Howard Johnson.

Становление франчайзинга в качестве составной части национальной экономики, как в США, так 
и в развитых странах Европы, пришлось на 1950-1960-е гг. и было связано с рядом факторов:

смещение акцентов с производства в сторону сферы услуг;1. 
расцвет рынка массового потребления;2. 
рост доходов населения;3. 
урбанизация;4. 
подъем в сфере телевизионной рекламы.5. 

Применение франчайзинга оказалось наиболее популярным и успешным в розничной 
торговле и оказании услуг населению, поскольку для потребителей степень удобства и быстроты 
сервиса стала играть не меньшую роль, чем традиционные цена и качество. Кроме того, с развитием 
рекламной индустрии сервисные компании получили возможность создавать крупные франчайзинго-
вые сети, полагаясь на основное конкурентное преимущество – узнаваемость бренда.
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Франчайзинг как бизнес-модель

На сегодняшний день существует три вида франчайзинга:

Схема Описание и примеры компаний

Товарный
франчайзинг

Франчайзи предоставляется право на продажу товара в том виде, в котором 
он был произведен франчайзером. Франчайзер разрешает пользоваться 
собственным именем в обмен на обязательства франчайзи регулярно 
заказывать и выкупать продукцию.
Mango (одежда), GNC (товары для здоровья), Лукойл (заправочные 
станции).

Сервисный
франчайзинг

Франчайзи предоставляется право на организацию предприятия с профилем 
деятельности и названием франчайзера. Включает не только товар, услугу 
и ТМ, но и всю структуру бизнеса, план маркетинга, руководство 
по эксплуатации, стандарты, а также контроль качества.
Чайная ложка (фастфуд), Century 21 (агентство недвижимости), 
Sixt (аренда авто).

Производственный
франчайзинг

Передача франчайзи запатентованных технологий и сырья для производства 
определенного продукта под ТМ франчайзера.
Coca-Cola (БАН), Мастерфайбр (резиновые покрытия), Тайга (деревянные 
дома).



Страны-лидеры

по объемам рынка франчайзинга

Страна
Объем рынка 

франчайзинга, $ млн

США 2 100 000
Япония 243 900
Австралия 131 200
Ю.Корея 95 000
Канада 90 000
Германия 72 600
Франция 63 360
Китай 47 830
Бразилия 36 000
Великобритания 19 300
Филиппины 9 450
Индия 8 500
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Отраслевая и географическая структура рынка  
франчайзинга в мире и РФ
В 2010 г. оборот мирового рынка франчайзинга увеличился на 36% и составил $3 трлн, 

в 2011 г. увеличится до $3,5 трлн2. 
Лидерами по выручке во франчайзинговом секторе являются страны, которые традиционно отли-

чаются как высоким уровнем законодательного регулирования данного сегмента, так и развитостью 
экономик и поддержкой малого предпринимательства: США, Япония, Австралия, Канада, Ю.Корея, 
Германия, Франция.

Рынок франчайзинга в РФ оценивается в $4-5 млрд.

По состоянию на 2011 г., франчайзинг успешно развивается в более чем 80 странах мира: свыше 
2,5 млн франчайзинговых предприятий принадлежат более чем 30 тыс. франчайзеров, среди которых 
доля азиатских достигает 40%, европейских – 28%, североамериканских – 15%.

Среди стран с развитым франчайзинговым бизнесом по числу франчайзинговых ТТ лидируют США 
(825 тыс.), в то время как Китай занимает первое место по количеству представленных в нем франчай-
зеров (4,5 тыс.).

В РФ число франчайзеров в 2010 г. достигло 595 (+23% к 2009 г.), количество франчайзинговых 
ТТ – 28 044 (+35% к 2009 г.). Прирост франчайзинговых ТТ за 2008-2010 гг. – 98%4.

Структура франчайзеров (франчайзинговых систем) по региону происхождения3



Страны — лидеры по числу франчайзеров5

Страна
Число

франчайзеров, 
оперирующих на рынке

 Китай 4 500
США 2 500
Ю.Корея 2500
Бразилия 1 643
Индия 1 500
Турция 1 471
Франция 1 369
Япония 1206
Канада 1 200
Тайвань 1 188
Австралия 1 025
Филиппины 1 000
Германия 1 000
Испания 920
Великобритания 897

РФ 595

Страны — лидеры по числу франчайзеров

Страна
Число занятых 

во франчайзинге, чел.

США 18 000 000
Китай 3 500 000
Япония 2 500 000
Ю.Корея 1 200 000
Канада 1 000 000
Бразилия 719 900
Австралия 690 000
Франция 690 000
Индия 500 000
Великобритания 493 000
Германия 470 000
РФ 327 426

Страны — лидеры по числу франчайзинговых ТТ

Страна
Число

франчайзинговых ТТ

США 825 000
Китай 400 000
Ю.Корея 240 000
Япония 231 600
Индия 120 000
Филиппины 115 000
Бразилия 79 988
Тайвань 79 839
Канада 78 000
Австралия 69 900
Германия 58 000
Испания 57 200
Франция 53 002
Турция 41 088
Великобритания 34 800

РФ 28 044
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Отраслевая и географическая структура рынка франчайзинга в мире и РФ
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Отраслевая и географическая структура рынка франчайзинга в мире и РФ

В настоящее время франчайзинг развивается в 75 сферах бизнеса – от универсального ритей-
ла до узкоспециализированных услуг. На рынке США, которые являются абсолютным лидером в сфере 
развития франчайзинга, данная бизнес-модель распространяется на следующие отрасли:

Автомобили•  – ремонт автомобилей, замена масла, шиномонтаж, автомойка, аренда и продажа 
автомобилей и т.д. Пример – ремонт автомобилей Precision Tune Auto Care.
Бизнес-услуги•  – рекламные, брокерские, финансовые услуги (услуги в области налогообложения, 
бух. учета, обналичивание чеков, консалтинг в области оптимизации издержек, лизинг), консал-
тинг, управленческое обучение, транспортные услуги и логистика, рекрутинговые услуги, заме-
на картриджей, продажа/ремонт компьютеров, почтовые услуги, типография, клининг, охрана, 
IT-услуги и т.д. Пример – рекламные услуги Billboard Connection Inc.
Товары и услуги для детей•  – обучение, уход за ребенком (дошкольное обучение), детский фит-
нес, детские праздники, детские парикмахерские, школьная форма, детская одежда, магазины 
игрушек, детские развлечения, модельные агентства и т.д. Пример – центры ухода за ребенком Little 
City Kids.
Образование•  – обучение иностранным языкам, художественные школы, фитнес, театральные 
студии, подготовка к сдаче экзаменов, курсы кулинарии, обучение работе на компьютере и т.д. 
Пример – обучение детей работе на компьютере PC Kidz.
Питание•  – фастфуд, рестораны полного цикла обслуживания, торговля продуктами питания 
(подарки из продуктов питания, спортивное питание, винные бутики, вендинг) и т.д. Пример – 
подарочное оформление кондитерских изделий Candy Bouquet.
Красота и здоровье•  – офтальмологические центры, магазины по продаже витаминов, центры 
коррекции фигуры, массажные кабинеты, специализированная обувь, уход за пожилыми людьми, 
косметические магазины, фитнес-центры, парикмахерские, модельные агентства, солярии и т.д. 
Пример – модельные агентства John Casablancas Modeling & Career Centers.
Товары для дома и бытовые услуги•  – мебельные магазины, системы очистки воды, ремонтные 
услуги (ремонт асфальта, ковровых покрытий, реставрационные работы, обслуживание водопро-
вода, мойка окон, ландшафтные услуги, замена окон/дверей), клининг, борьба с насекомыми, пра-
чечные и химчистки, ремонт обуви, уход за домашними растениями, продажа/установка домашних 
кинотеатров и т.д. Пример – услуги по уходу за газоном и деревьями Liqui-Green Lawn Care Corp.
Уход за домашними животными•  – выгуливание, обучение, услуги няни для питомцев, зоомага-
зины, доставка корма, стрижки и т.д. Пример – центр дрессировки собак At-Heel Learning Centers 
LLC.
Досуг•  – гостиничный бизнес, турфирмы, спортивное снаряжение, спортивная одежда, яхт-клубы, 
обучение (бейсболу, бальным и латиноамериканским танцам), мини-гольф, фотоуслуги и т.д. 
Пример – фотографии домашних животных Lil' Pals Pet Photography.
Узкоспециализированные услуги•  – услуги диджея, брачные агентства, услуги по организации 
свадеб и т.д. Пример – услуги по организации свадеб Sweet Beginnings.
Специализированная розничная торговля•  – одежда и аксессуары, художественные магазины, 
книги, CD, цветы, электроника, подарки, хардвер, аптеки и т.д. Пример – магазины по продаже цве-
тов, подарков и изделий из шелка Flowerama of America.

Наиболее многочисленная и динамично развивающаяся сфера – общественное питание 
(в частности ‒ фастфуд) – пятая часть от общего количества франчайзеров в мире. К другим сфе-
рам, в которых франчайзинг получил наибольшее распространение, относятся розничная торговля 
(15%), сфера услуг населению (15%), бизнес-услуги (13%), автомобильный сервис (8%), строительство 
(7%).

На территории Европы наибольшее число франчайзинговых единиц приходится на отрасль обще-
ственного питания (28,3% всех ТТ), далее следует специализированный ритейл – непродовольствен-
ный (15,3%) и продовольственный (14,2%).



Отраслевая структура франчайзинговых единиц крупнейших 500 франчайзеров, оперирующих на территории Европы6

Специализация
Число франч. 

единиц
Доля, %

Общественное питание
(фастфуд, рестораны полн. обслуживания,
кафе-мороженое и пр.)

159 900 28,3%

Специализированный непродовольственный ритейл
(одежда и обувь, мебель, товары для дома и сада, товары 
для животных, драгоценности и пр.)

86 354 15,3%

Продовольственный ритейл
(супермаркеты, convenience store, спец. прод. ритейл)

80 209 14,2%

Обучение детей 41 013 7,2%
Красота и здоровье
(товары/услуги: косметика, спорт и рекреация,
студии загара и пр.)

38 198 6,8%

Недвижимость
(агентства недвижимости)

31 071 5,5%

Клининг 20 171 3,6%
Аренда авто 19 678 3,5%
Товары и услуги для автомобилей
(мойка, СТО, спец. авторозница и пр.)

18 301 3,2%

Отели 18 116 3,2%
Услуги для бизнеса
(услуги печати, консалтинг, финансовые услуги, аренда 
офисов, рекрутинг и пр.)

15 063 2,8%

Турагентства 10 124 1,8%
Компьютерные, эл. и интернет-услуги
(ремонт компьютеров, заправка картриджей, SEO и пр.)

7 945 1,4%

Прачечные, химчистки 4 345 0,8%
Ремонт и бытовое обслуживание 4 216 0,7%
Курьерские службы 3 470 0,6%
Фотоуслуги, печать 3 322 0,6%
Строительство 2 894 0,5%
Прочее 1 495 0,3%
ИТОГО 565 885 100,0%
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Отраслевая и географическая структура рынка франчайзинга в мире и РФ

В структуре франчайзинга европейских стран-лидеров наблюдаются некоторые различия:

В Великобритании по числу франшиз лидируют фастфуд, агентства недвижимости, персональные • 
услуги населению.
В Германии 49% франшиз приходится на сферу услуг (b2b, b2c, кроме ритейла), 18% – на гостинич-• 
ный бизнес и сферу общественного питания, 27% франшиз – на сферу ритейла7.
Во Франции ведущие сектора франчайзинга: специализированный ритейл (в частности – товары • 
индивидуального потребления и товары для дома), персональные услуги, общественное питание.

В отраслевой структуре франчайзинговых ТТ, действующих на территории США, лидирует сфера 
общественного питания (24%, из которых 19% – фастфуд8) . На втором месте – сфера услуг населению 
(17%), за ней – услуги b2b (12%).



Структура франчайзинговых ТТ по отраслям, США, 2010 г. 

Специализация Число ТТ Доля, %

Общественное питание 181 433 23
Рестораны быстрого обслуживания 148 730 19

Рестораны полного обслуживания 32 703 4
Услуги населению
(обучение, фитнес, ипотечный брокеридж, химчистка, 
развлечения и пр.)

127 641 17

Непродовольственный ритейл 95 890 13
Услуги бизнесу
(печать, транспортировка, аренда оборудования, стра-
хование, брокеридж и пр.)

92 937 12

Недвижимость
(агентства недвижимости, управление недвижимостью)

85 862 11

Строительство и обслуживание зданий 67 622 9
Продовольственный ритейл 58 957 8
Товары и услуги для автомобилей 30 456 4
Гостеприимство (отели и пр.) 24 916 3
ИТОГО 765 723 100

Япония Китай Индия

1. Общественное питание 

(особенно – бары/пабы, 

лапшичные, стейк-хаусы)

2. Обучение детей и взрослых

3. Строительство

и обслуживание зданий

1. Общественное питание

2. Одежный ритейл

3. Образование

4. Фитнес

1. Ритейл

(товары д/дома, одежда)

2. Общественное питание

(особенно – фастфуд)

3. Здравоохранение

4. Образование
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Отраслевая и географическая структура рынка франчайзинга в мире и РФ

Отраслевая структура франчайзинга в азиатском регионе различается по странам в зависимости 
от уровня развития рынка:

Разнообразие отраслей, в которых используется франчайзинг в Европе и США и некоторых стра-
нах Азии, во многом обуславливается доступом франчайзи к льготным кредитам. В странах с развитым 
франчайзинговым сектором кредитование франчайзи является выгодной сферой для лидеров финан-
совых рынков. Среди тех, кто успешно занимается этим направлением: ABN Amro Bank, Credit Lyonnais, 
Lloyds Bank, Royal Bank of Scotland, National Westminster Bank, Bank of Ireland, Bank of New Zealand, 
Canada Trust Bank, Ulster Bank, Royal Bank of Canada, Midland Bank, HSBC Bank, Bank of Nova Scotia, 
Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce. Все они исходят из того, что малое предприятие, 
кооперируясь с крупным, приумножает предсказуемость и стабильность своего бизнеса, устойчивость 
к форс-мажорным обстоятельствам.

Некоторые банки создают отдельные подразделения под франчайзинг, оказывающие, помимо кре-
дитных, информационно-аналитические услуги: обзоры рынков, финансовое состояние франчайзеров, 
помощь в составлении приемлемого для банка бизнес-плана и т.п. Франчайзинговые департаменты 
таких банков могут выступить посредниками в отборе перспективных франчайзи и даже участвовать 
в качестве модераторов при переговорах или юридических экспертов при составлении договоров 
и другой документации. Что касается самих кредитов, то многие зарубежные банки разрабатывают 
льготные условия кредитования франшиз. Комплексно сопровождая партнерский бизнес с самого мо-
мента его зарождения и будучи, что называется, «в курсе», банки видят реальную картину и тем самым 
снижают и собственные риски10.



Примеры в РФ:

Империя Богачо – стилевые интерьерные бутики. ЦКГ – потребители, 
окружающие себя эксклюзивными предметами интерьера, желающие приоб-
ретать бредовые подарки и готовые платить за возможность подчеркнуть свою 
индивидуальность и неповторимость.

Осн. в 2010 г., франчайзинг с 2011 г. Роялти и паушальный взнос отсутствуют. 
15 салонов в Москве и Московской обл.

Интерьерная лавка – сеть интерьерных магазинов, объединенных общим 
стилевым направлением Прованса и кантри.

Осн. в 2008 г., франчайзинг с 2008 г. Паушальный взнос 18 тыс. руб., роялти 
и др. периодические отчисления отсутствуют.

Сеть из 30 ТТ. География: Москва, Казань, Краснодар, Новосибирск, Самара 
и Кострома, Якутск, Грозный, Казахстан.

Fix Price – сеть магазинов с уникальным ассортиментом товаров для дома 
с оригинальным маркетинговым предложением «ВСЕ ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ».

Осн. в 2007, франчайзинг с 2010 г. на всей территории РФ (кроме ключе-
вых территорий, где компания развивает собственные ТТ: Москва и прилег. 
территория в радиусе 600 км, Казань и территория в радиусе 400 км, а также 
Санкт-Петербург и Ленинградская область).

Сеть из 240 ТТ в 30 городах РФ.
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До 2005-2006 гг. развитие бизнеса по франчазингу было, в большей степени, характерно для круп-
ных компаний, которые разработали франчайзинговое предложение, проработав на своем рынке 
более 10-20 лет. Такие компании передают франчайзи свой бренд, технологичность процессов 
и богатый опыт работы в рынке.

На сегодняшний день франчайзинговое предложение запускают компании, которые существуют на 
рынке от 1 года до 5 лет. По сути, растет число и вес компаний, изначально «упакованных» под фран-
чайзинг. Франшиза таких компаний предлагает в основном только контрастную идею без отлаженных 
процессов и известного бренда, а также низкие относительно рынка входные условия. 

Если в 2008 г. средняя стоимость франшизы в США составляла ~$250 тыс., в 2011 г. она снизилась 
в 2 раза: самые быстрорастущие франшизы требуют инвестиций в размере $125 тыс. и меньше11.  

Дополнительно, на фоне кризиса и роста значимости эффективности, вырос спрос на франшизы, 
гарантирующие выход на точку безубыточности уже в первый год функционирования. Еще в 2008 г. 
показателем успешности считались цифры 2-3 года.

Запросы по маржинальной прибыли у покупателей франшиз возросли с 5-10% в 3-5 раз в период 
2008-2011 гг.

В 2008- 2011 гг. принципиально изменилась структура предложения и спроса на франчай-1. 
зинговый бизнес.

Глобальные тенденции франчайзинга  
и специфика развития франчайзинга в РФ

Мировые тенденции франчайзинга



Примеры в РФ: (продолжение)

Броско фитнес – экономичный формат фитнес-клуба для женщин 
(тренировка длится 30 мин. и включает работу на тренажерах 
и степ-платформах).

Осн. в 2009 г., франчайзинг с 2010 г.

Сеть из 17 клубов в 15 городах РФ. 

Мини-Экспресс – эксклюзивный дистрибутор в РФ мини-паровозиков произ-
водства Турция (прогулочный автопоезд специально для использования в ТЦ)

Осн. в 2010 г., франчайзинг с 2010 г. Отсутствие роялти и паушального взноса.

7 собственных и 1 франчайзинговая ТТ. 

Кладовая здоровья – сеть ортопедических салонов (в составе ТД «Атлети-
ка»). Все ортопедические товары импортируются напрямую от поставщиков 
или создаются на собственном производстве.

Осн. в 2001 г., франчайзинг с 2002 г.

Сеть из 94 собственных и 26 франчайзинговых ТТ.

Примеры в США:

Oxi Fresh Franchising Co. – чистка ковров с помощью запатентованной кисло-
родной технологии.

Осн. в 2006 г., франчайзинг с 2006 г.

224 ТТ (собственные – 4, франчайзинговые – 220).

Caring Transitions – услуги по осуществлению переезда, продажа и обмен 
недвижимости.

Осн. в 2006 г., франчайзинг с 2006 г.

64 ТТ (все франчайзинговые).

The Utility Company – IT-услуги для бизнеса (тех. поддержка, безопасность, 
резервное копирование данных, облачные вычисления).

Осн. в 2006 г., франчайзинг с 2006 г.

101 ТТ (собственные – 1, франчайзинговые – 100).
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Глобальные тенденции франчайзинга и специфика развития франчайзинга в РФ



Примеры в США: (продолжение)

Nrgize Lifestyle Cafe – сеть по продаже диетических коктейлей.

Осн. в 2006 г., франчайзинг с 2006 г.

111 ТТ (собственные – 6, франчайзинговые – 105).

Plan Ahead Events – планирование и проведение крупномасштабных 
праздников, шоу, ивентов, концертов и т.д.

Осн. в 2007 г., франчайзинг с 2007 г.

78 ТТ (все франчайзинговые).
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Глобальные тенденции франчайзинга и специфика развития франчайзинга в РФ

Правительство • Малайзии готовит национальный план по развитию франчайзинга. План будет 
запущен до конца 2011 г12. 
Министерство экономики • Тайваня планирует запустить программу, направленную на глобальное 
развитие национальных франчайзинговых систем. За 10 лет должно быть создано 500 междуна-
родных сетей13.
Правительство • Туниса усилило законодательную базу франчайзинга, приняв поправки, согласно 
которым франчайзер обязан предоставлять раскрытие финансовой информации франчайзи при 
заключении договора14.
Федеральное правительство • Австралии внесло поправки в Кодекс этики франчайзинга. 
Изменения вступили в силу 1 июля 2010 г. Большинство новых поправок касаются требова-
ний к документации о раскрытии информации. Документ должен включать предупре-
ждение «Франчайзинговый бизнес, как и любой бизнес, может стать убыточным, вся 
ответственность за работу франчайзингового предприятия лежит на франчайзи». 
Также документ должен включать:

Все известные основные и дополнительные затраты, которые могут возникнуть для франчайзи • 
в обозримом периоде;
Описание того, как франчайзер может в одностороннем порядке изменять договор франшизы;• 
Детали того, что произойдет в конце срока действия франшизы: варианты, пролонгации • 
и процедура заключения нового договора и пр. Франчайзер должен уведомить франчайзи о на-
мерении продлить договор франшизы или заключать новый договор франшизы с франчайзи.

Франчайзинг на рынках развивающихся стран растет быстрее, чем в развитых экономиках 3. 
США, ЕС, Японии, где происходит ужесточение условий кредитования и замедление темпов 
экономического развития.

Общая выручка 120 крупнейших китайских франчайзинговых систем в 2010 г. выросла на 8,9% 
по сравнению с 2009 г. и составила 338,7 млрд юаней (€36,4 млрд). На эти 120 систем в 2010 г. прихо-
дилось около 131 тыс. заведений (+12,5% к 2009 г.)15. Прогноз ежегодного прироста франчайзингового 
сектора в Китае – 10-20% в 2011-2015 гг16.

Прогноз роста франчайзингового сектора Индии в 2010-2013 гг. – 140%17. Двигатель роста – органи-
зованный ритейл. Общий объем рынка ритейла в стране в 2011 г. оценивается в $396 млрд (20% – орга-
низованный ритейл); ожидается, что к 2015 г. он достигнет $785 млрд18.

В развивающихся странах на законодательном уровне происходит закрепление норм 2. 
франчайзинговых отношений, в то время как развитые страны ужесточают регулирование 
франчайзинга, предупреждая побочные эффекты его бурного развития.
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Глобальные тенденции франчайзинга и специфика развития франчайзинга в РФ

Ежегодный рост франчайзинга в странах Бл. Востока – 27%. Преобладают американские бренды – 
70% рынка. Сети ресторанов быстрого питания и ритейлеры – 60% рынка.

В Малайзии вклад франчайзинговых систем в ВВП страны в 2010 г. ~2,2%. По прогнозам правитель-
ства, до 2015 г. эта цифра увеличится до 4,3%, а к 2020 г. – до 9,4%. Кроме того, ожидается, что на долю 
франчайзинга будет приходиться 2,5% рабочих мест19.

Прирост франчайзинговых ТТ в России за 2008-2010 гг. – 98%20.
Для сравнения: прогноз роста по франчайзинговому сектору США – 2-4% в 2011-2015 гг.

Прирост франчайзинговых ТТ в России за 2008-2010 гг. – 98%.
Для сравнения: прогноз роста по франчайзинговому сектору США – 2-4% в 2011-2015 гг 21.

В числе перспективных регионов для развития франчайзинга – страны Лат. Америки, 
переживающие франчайзинговый бум.

Развитию франчайзинга в развивающихся странах благоприятствует ряд факторов:
Растущая численность населения – основа покупательского спроса.• 
Увеличение доли среднего класса, стремление к «западным» ценностям, повышение деловой • 
активности населения: в Индии 60% людей в возрасте до 30 лет предпочитают обедать быстро 
и вне дома23 (следовательно, рост сектора общепита).
Динамика реальных располагаемых доходов населения развивающихся стран выше, чем развитых.• 

Колумбия:
В стране действует ок. 400 франчайзеров (половина из них – зарубежные). К концу 2012 г. 

прогнозируется их увеличение до 900. Факторы роста:
аселение всё больше ориентируется на моду -> приток игроков сферы одежного ритейла и игроков, • 
предоставляющих товары и услуги для красоты и здоровья;
развитие туризма (в т.ч. бизнес-туризма) -> активная экспансия игроков отельного бизнеса, • 
аренды авто.

Бразилия:
к концу 2011 г. ок. 50% населения страны будет относиться к среднему классу• 22 -> с одной стороны, 
это большая потребительская база (для секторов общепита, ритейла), с другой – база предприни-
мателей, которым будет доступна покупка недорогих микро-франшиз в сфере услуг (тьюторство, 
выгул домашних животных, мелкий ремонт и пр.);
подготовка страны к крупным спортивным мероприятиям международного масштаба (ЧМ-2014 • 
и Олимпийские игры-2016) обуславливает необходимость в увеличении числа отелей, изучении 
иностранных языков населением и т.д. -> рост популярности соответствующих франшиз.

Перу:
80% всех действующих в стране франшиз – общественное питание и продовольственный • 
ритейл -> франчайзинговый рынок далек от насыщения;
в стране находятся всего ок. 25 крупных ТЦ, а на фоне растущего среднего класса неизбежно • 
последует увеличение их числа.

Мексика:
рост выручки франчайзингового сектора (который генерирует 6% ВВП) в 2009 г. – 8%, • 
в 2010 г. – 10%.
ок. 50% населения Мексики проживает в 3 крупных городах, где представлена подавляющая • 
часть франчайзеров. Остальные территории – потенциал для экспансии франшиз (локальных 
и зарубежных).
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Глобальные тенденции франчайзинга и специфика развития франчайзинга в РФ

Рост торговых площадей: например в Бразилии до 2013 г. будет открыто 124 ТЦ.• 
Рост потребления: в нач. 2010 г. в Китае 76 млн автомобилей, до 2020 г. количество удвоится. • 
С ростом количества автомобилей растет спрос на автосервис: мойка, обслуживание, ремонт. 
Прогнозируется существенный рост количества франшиз в данных отраслях.

Динамика реальных располагаемых доходов, %

Драйвер роста франчайзинга в развивающихся странах – активная экспансия мировых 4. 
игроков отрасли общественного питания, особенно – сектора «фастфуд».

В планах Subway значится освоение развивающихся рынков,
приоритет – Китай.
К 2015 г. число торговых точек вырастет с 199 (2010 г.) до 50024.

McDonald’s объявил о планах ежедневно открывать по 1 ТТ в Китае с 2011
по 2014-15 гг. Компания собирается увеличить штат сотрудников в Китае
на 50 тыс.

В июне 2011 г. Burger King Corp. (BKC) подписала договор с мастер-франчайзи 
VinciPartners с целью развития бизнеса на территории Бразилии25.

Wendy's/Arby до 2020 г. планирует к открытию 8 000 предприятий: 
из них 30% в Бразилии и Китае, 9% – в Японии.

YUM!Brands, владеющая крупнейшей в мире сетью фастфуд-ресторанов 
(ТМ KFC, Pizza Hut, Taco Bell и др.), планирует дальнейшую экспансию 
на развивающихся рынках (Китай, Индия, Африка и Россия). В 2010 г. 65% 
прибыли корпорации генерировалось за пределами США. 
План на 2015 г. – 75%.
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В Индии, Индонезии, Украине, Турции и Чили трафик посетителей заведений фастфуда вырос 
в 2009-2010 гг. более чем на 7%26.

Фастфуд оказался наиболее устойчивым к кризису сегментом: в развивающихся странах рос 
за счет открытия новых ТТ, в развитых – за счет привлечения покупателей специальными акциями 
и «бюджетными» предложениями.

Франчайзинговый сектор экономики США постепенно восстанавливается после спада 5. 
2009-2010 гг.

Драйверы восстановления – сегменты «гостеприимство» (прирост ТТ – 4,4%), «товары и услуги 
для автомобилей» (3,9%), «непродовольственный ритейл» (3,9%), «строительство и обслужива-
ние зданий» (3,7%)27. Стагнация наблюдается в сегментах «Недвижимость» (1,1%) и «Услуги b2b» 
(-0,2%).
Среди основных препятствий для роста франчайзингового рынка франчайзеры и франчайзи США 
называют следующие: ужесточение условий кредитования, законодательное регулирование, 
ужесточение конкуренции на франчайзинговом рынке, рост выручки за счет повторных продаж, 
а не за счет роста количества ТТ28.

Ниже приведен перечень перспективных отраслей для развития франчайзинга США. Тенден-
ции являются отражением ближайшего будущего всех стран с развитой экономикой и стран, 
к ним приближающихся29.

К 2020 г. 1. 80% трудоспособного населения Сев. Америки будут старше 50 лет. Это является пред-
посылкой, с одной стороны, для развития малого предпринимательства, так как в развитых эконо-
миках франчайзи зачастую становятся специалисты, уходящие на пенсию (госслужащие, военные, 
полицейские, банкиры), имеющие небольшие накопления, а с другой стороны – увеличивает объем 
отрасли здравоохранения.
Оборот отрасли 2. «Здравоохранение и социальное страхование» в США в 1 кв. 2010 г. $459,8 
млрд; 10 из 20 профессий, спрос на которые постоянно растет, связаны со здравоохранением. 
Расходы на здравоохранение растут на фоне старения основной части населения. Сфера предостав-
ления услуг по уходу за пожилыми людьми на дому в США, где занято 1,3 млн человек, увеличится 
на 50% к 2020 г. Оборот $72 млрд в 2011 г.
Фитнес-клубы и магазины «здоровых продуктов»3.  в США показали совокупную выручку $41,4 
млрд при ежегодном росте ок. 50%.
Отрасль туризма4.  в США в 2010 г. вернулась на докризисный уровень и в 2011 г. выйдет на уровень 
выше докризисного:

международные поездки – $94,7 млн (+5,5%);• 
внутренние поездки – $627,4 млн (+1,2%);• 
отели – $114,8 млрд (+4,4%);• 
туристические агентства – $12 млрд (+3,3%);• 
туроператоры – $3,7 млрд (+5%);• 
кемпинговые услуги – $4,5 млрд (+1,5%).• 

Туризм получает все большее распространение в интернете. Появляется множество приложений 
для подбора туров, бронирования отелей, покупки билетов, поиска заведений общепита и досуга 
на интерактивных картах. Растет частота выхода в интернет с мобильных устройств и количество 
мобильных приложений, ориентированных на туристов. 
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Растущий трафик покупателей генерируют социальные сети5. . Пользователи Facebook США 
потратили в среднем $67 на покупки через интернет в течение 1 кв. 2011 г., в этот же период средние 
затраты на онлайн-покупки пользователей, не зарегистрированных в социальных сетях, составили 
$48. Рост популярности онлайн-распродаж с помощью сервисов типа Groupon, позволяющих за счет 
интегрированных приложений обмениваться интересными предложениями в социальных сетях, 
генерирует большой трафик лояльной аудитории, пришедшей «по совету друга»30.
Отрасль товаров для дома и ремонта является одной из самых быстрорастущих: 6. 
$133,7 млрд в 2011 г. (+13% к 2010 г.). Это обусловлено тем, что люди при отсутствии возможности 
смены объекта недвижимости инвестируют в благоустройство и ремонт.
Рост «зеленых технологий»7.  (перерабатываемая упаковка, технологии энергоэффективности 
и т.п.): «зеленый сектор» США получил 17% всех инвестиций в 2009 г. Рост популярности технологий 
энергосбережения:
Пример действий игроков: Dunkin Donuts (одна из крупнейших в мире сетей по продаже кофе, 
пончиков и другой выпечки) открыла первое заведение, построенное по «зеленой технологии» 
в St. Petersburg (штат Флорида). Наряду с теплоизоляционными стенами и пеной для швов, которые 
на 40% снижают расходы на кондиционирование в условиях жаркого штата, в заведении имеется 
«ферма», питаемая от солнечных батарей, по разведению красных земляных червей. Черви, «в знак 
благодарности», поедают часть отходов из этого кафе (замкнутый цикл)31.

Франчайзинговые компании, оказывающие услуги по уходу за пожилыми людьми на дому, 8. 
демонстрируют высокие темпы роста. В 2009 г. крупнейшие 20 франчайзеров данной отрасли 
увеличили число новых точек на 10,34% до 197 точек. В 2010 г. рост числа новых точек составил 
11% до 21932.

По мере заполнения традиционных для франчайзинга секторов и роста популярности фран-6. 
чайзинга как формы ведения бизнеса, всё большее распространение получают «нишевые» 
франшизы.

Preppy Pet (США) – гостиница для домашних животных, парикмахерская
и уход за питомцами.

Осн. 2003 г., франчайзинг с 2006 г. 
Предоставляется возможность оставить котов, собак, птиц и др. животных:

возможность выбора номеров из пяти разных размеров (для птиц • 
и мелких животных владельцем должна быть предоставлена клетка);
организуется 5 прогулок в день; • 
корм предоставляется владельцем;• 
второе животное принимается со скидкой в 50%;• 
душевые, спа-процедуры и стрижка животных.• 

Общие инвестиции: $ 256 тыс. 12 ТТ в США (1 собственная ТТ).

Signal Security (США) – частное охранное предприятие. 

Осн. в 2003 г., франчайзинг с 2008 г.

Компания проводит профессиональную подготовку для персональных задач 
клиента. Основа персонала – бывшие полицейские и профессиональные во-
енные. Защита объектов, физических лиц, средств передвижения и прочие 
стандартные и нестандартные задачи.

Общие инвестиции: $106,6 тыс. 70 ТТ в США (только 1 собственная).
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CPR® – Cell Phone Repair Franchise Systems – услуги по ремонту стационар-
ных и мобильных телефонов и электронных устройств. 

Осн. в 2004 г., франчайзинг c 2007 г. 

Ремонтный бизнес компании основан на концепции быстрого ремонта
на месте (on-site repairs, “while-you-wait”) – для всех моделей телефонов
и гаджетов.

Общие инвестиции: от $89,5 тыс. до $186,2 тыс. 200 ТТ в США, Канаде.

Pro Enegry Consultants – консалтинговая компания, специализирующаяся
на энергоаудите и услугах по энергосбережению.

Осн. в 2008 г., франчайзинг c 2008 г. 

Миссия: Помочь американским домовладельцам принимать эффективные 
решения по энергосбережению и потреблению энергии.

Общие инвестиции: $29,9 тыс. 105 ТТ в США.



Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации 19

Глобальные тенденции франчайзинга и специфика развития франчайзинга в РФ

Российский рынок франчайзинга - $4-5 млрд. Число франчайзеров в 2010 г. — 595 (+23% 1. 
к 2009 г.), количество франчайзинговых ТТ – 28 044 (+35% к 2009 г.). Прирост франчайзинго-
вых ТТ за 2008-2010 гг. – +98%33.

В 2010-2011 гг. иностранные франчайзеры активизировали экспансию на рынок РФ.2. 

Тенденции и специфика франчайзинга в РФ

За 2010 г. по разным причинам франчайзинговые программы приостановили ок. 120 компаний. 
Основное сокращение затронуло сегменты розничной торговли и сферы услуг населению. Вместе с тем, 
появилось >200 новых франшиз (отечественных и зарубежных) – в основном в сфере общественного 
питания и одежного ритейла. 

В 2010 г., с восстановлением экономики, 40% новых коммерческих точек, в т.ч. в регионах, 
открывались по франчайзингу.

Развитию рынка франчайзинга в регионах отчасти способствовал экономический кризис. Во время 
кризиса многие люди потеряли работу, они начали изучать возможность открыть собственный бизнес. 
Но малое предпринимательство в нашей стране – вещь рискованная, поэтому многие стали изучать 
предложения о покупке франшиз35.

В январе 2010 г. сеть • Burger King (США) открыла первый франчайзинговый ресторан в РФ.
В мае 2010 г. открылось первое заведение в РФ • Dunkin‘ Donuts (эксклюзивную франшизу на РФ 
получила компания Donuts Project). К 2015 г. компания рассчитывает иметь не менее 50 ТТ в Москве. 
Форматы – от полноценных больших магазинов до мини-кофеен со средним чеком 200 руб. Инве-
стиции в одну ТТ ~ 6-7 млн рублей. Далее Donuts Project планирует выход в Сочи, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар36.
Wendy's • открыла первую ТТ в РФ в июне в московском ТЦ «Капитолий». В течение 2011 г. компания 
планирует открыть еще 6 собственных ресторанов, а с конца 2012 г. начать экспансию в регионы 
и запустить программу суб-франчайзинга. Основной упор будет сделан на регионы, где нет главных 
конкурентов, на города с населением менее 500 тыс. жителей, трассы, заправочные станции, желез-
нодорожные вокзалы. До 2020 года Wendy's планирует открыть 180 точек.
Немецкая сеть рыбного фастфуда • Nordsee в 2010-2011 гг. открыла 3 ТТ в Москве и Санкт-Петербурге. 
В планах – открытие ещё 25 ТТ в столицах в течение пяти лет. Инвестиции в проект составят €17,5 млн 37.

Предложение франшиз сконцентрировано 
в Москве и Санкт-Петербурге, но рост числа 
франчайзеров в регионах опережает столичный.

Активный интерес к франшизам — города-
миллионники. Екатеринбург, Новосибирск, Самара, 
Казань, Уфа, Челябинск – в этих городах предприни-
матели охотнее остальных реагируют на появление 
новых проектов и форматов. Кроме того, франши-
зы пользуются спросом у инвесторов в городах «до 
миллиона» (Тюмень, Иваново, Тольятти, Воронеж, 
Краснодар). Самый большой подъем заметен в Сочи: 
строятся современные торговые центры, что подтал-
кивает бизнесменов к активным действиям.

Появляются франчайзеры из небольших городов 
(Пенза, Курск, Орел)34.

Структура франчайзингового  предложения 
в РФ,  % всех франшиз на территории
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Испанский одежный ритейлер • Mango планирует увеличить российскую сеть в 1,5 раза к концу 
2011 г., увеличив темпы развития франчайзинга. В 2005-2010 гг. ритейлер открывал по 8-10 магазинов 
в год, а начиная с 2011 г. намерен открывать не менее 25 ТТ ежегодно.
Производитель джинсовой одежды • Guess, вернувшись после годичного перерыва на российский 
рынок в 2011 г., планирует открыть около 15 магазинов в течение 5 лет. Guess и его эксклюзивный 
представитель в Москве и Петербурге Jeans Symphony уже открыли магазины в двух столицах. 
В других российских городах сеть будут развивать локальные франчайзи.
Auchan Group•  планирует продавать в России франшизу на супермаркеты «Атак». Окончательное 
решение о развитии франчайзинга будет принято после детального анализа законодательства РФ .

Учитывая перспективность российского рынка для экспансии, зарубежные игроки (рав-
но как и отечественные) принимают во внимание также низкий уровень бизнес-культуры 
и связанные с этим репутационные и финансовые рынки.

Некоторых игроков данный фактор останавливает от запуска франчайзинговой кампании 
на территории РФ38.

Учитывая специфику российских франчайзи, многие компании (иностранные и отечественные) приме-
няют жесткий контроль партнеров, чтобы поддерживать успешность и репутацию сети.

Subway открыл в 1994 г. одну из первых ТТ в Петербурге по франчайзингу. 
Российский партнер захватил бизнес и не контактировал с франчайзером. 
После подачи жалобы в Стокгольмский арбитраж, несмотря на все судебные 
решения, предприятие работало еще 8 лет – после вмешательства правитель-
ства США в 2003 г. ресторан был возвращен американцам. 

McDonald’s на многих национальных рынках использует франчайзинг. В США 
80% ресторанов сети работают по договору франшизы, в ЕС – 50%, но в РФ 
и СНГ компания развивается самостоятельно. Были озвучены планы старта 
программы в 2004 г., в 2008, но программа франчайзинга в РФ и СНГ так и не 
была запущена. Основные причины: специфический менталитет российских 
бизнесменов, повышающий риск снижения имиджа бренда и несовершен-
ство законодательства, не позволяющее юридически закрепить все условия, 
диктуемые сетью партнерам39.

Создано единое информационное пространство для всех собственных мага-
зинов и франчайзи – все работают в единой IT-системе. Каждый магазин обо-
рудован системой видеонаблюдения. Для всех франчайзи существует система 
отчетности. Управляющий в любой момент может посмотреть отчетность 
любой ТТ и понаблюдать за работой персонала40.
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В 2010-2011 гг. на федеральном и региональном уровнях в РФ активизировался диалог 3. 
государства с бизнес-структурами по вопросам развития франчайзинга.

18 июля 2011 г. Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон 
№ 216-ФЗ «О внесении изменений в Часть вторую Гражданского Кодекса Российской Федерации»43.

Разрешено одновременно использовать в договорах начальный (паушальный) взнос 
и периодические платежи. Ранее статья 1030 требовала, чтобы договор предусматривал либо 
начальную разовую выплату, либо регулярные платежи.

В договорах разрешается ряд ограничений, усиливающих франчайзинговую сеть. Статья 
1033 ГК теперь в большей степени согласована с положениями законодательства о защите конкурен-
ции и допускает установление в договоре следующих обязательств франчайзи: 

реализовывать (в т. ч. перепродавать) произведенные и (или) закупленные товары, выполнять • 
работы или оказывать услуги по установленным правообладателем ценам. 
не реализовывать (не оказывать, не выполнять) аналогичную продукцию (работы, услуги) • 
с использованием товарных знаков или коммерческих обозначений других правообладателей.
продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги только в границах определенной • 
территории.

ТНК-ВР увеличила сбыт светлых нефтепродуктов на Урале с 0% до 8% за счет 
франчайзинговых договоров. Согласно договорам, франчайзи имеют право 
использовать торговую марку «ТНК» на своих заправках, топливо на фран-
чайзинговые станции поставляется только с заводов компании. Планируется 
увеличить сеть с 24 автозаправок до 4041. Для контроля франчайзи ТНК-ВР 
разработала «Программу защиты товарного знака»: прописаны все этапы 
контроля использования торговой марки на собственных АЗС и на заправках 
партнеров. Сбытовые подразделения компании имеют лицензию на ис-
пользование бренда, а франчайзи, заключив договоры с «дочками» ТНК-ВР, 
получают сублицензию. В договорах отражена процедура контроля качества 
топлива и соблюдения стандартов «ТНК». Программа предусматривает для 
недобросовестных пользователей разбирательства в региональных управле-
ниях Федеральной антимонопольной службы и в суде. За работой франчайзи 
осуществляется постоянный контроль с помощью юристов и менеджеров по 
работе с франчайзерами.

В компании Finn Flare разработали систему контроля франчайзи. Плановый 
аудит проводится один раз в год для выдачи или подтверждения Сертификата 
фирменного предприятия, во время которого устанавливается соответствие 
розничного предприятия Стандартам фирменной торговли Finn Flare. Стихий-
ный аудит проводится в течение всего периода деятельности предприятия по 
выявлению случаев нарушения Стандартов фирменной торговли и условий 
функционирования Фирменного предприятия. Партнеры-франчайзи регу-
лярно предоставляют фотоотчеты по оформлению магазина, мерчандайзингу 
и т.д. Акции «Тайный покупатель» проводят привлеченные независимые 
агенты42.

Три раза в год специалисты компании (операционисты, представители по 
качеству и маркетологи) посещают франчайзинговые рестораны с аудитом, 
помогают партнерам советами и рекомендациями. Проверки по программе 
«Тайный покупатель» проводятся несколько раз в году.
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Ранее существовавшие в Кодексе запреты были призваны поощрять ценовую конкуренцию между 
пользователями франшизы и гарантировать их самостоятельность по отношению к правообладателю. 
Однако такой подход вступал в противоречие с экономической сутью франчайзинга, предполагающего 
конкуренцию, в первую очередь, между разными сетями (брендами), но не между пользователями-
франчайзи внутри одной сети. Предоставляя свой известный знак (бренд), правообладатель впра-
ве требовать от пользователей следовать единой коммерческой политике, которая в итоге приводит 
к повышению эффективности работы всей сети в целом.

Новые правила возобновления срочных договоров. Исключены дискриминационные для пра-
вообладателя ограничения на отказ возобновить договор с франчайзи на прежних условиях. По анало-
гии с нормами о возобновлении договора аренды, в п. 2 ст. 1035 ГК установлено теперь, какие требова-
ния может предъявить действующий франчайзи, если недобросовестный правообладатель отказался 
заключить с ним договор на новый срок.

Изменение оснований и порядка расторжения договора. В статью 1036 ГК введен новый пункт 
1.1, согласно которому при определенных грубых нарушениях со стороны пользователя франшизы пра-
вообладатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Односторонний от-
каз правообладателя при нарушении требований о качестве является своеобразной мерой самозащиты 
от потенциально серьезных последствий в виде субсидиарной с недобросовестным франчайзи ответ-
ственности по ст. 1034 ГК. Односторонний отказ возможен только если нарушение не будет устранено 
в разумный срок после получения пользователем предупреждения.

Новая редакция ст. 1036 ГК позволит также прекращать договор и при отсутствии явных наруше-
ний. Условиями, при которых каждая из сторон может воспользоваться правом на односторонний отказ 
от договора, являются:

направление за месяц до расторжения предварительного письменного уведомления о намерении • 
прекратить договор, и 
выплата предусмотренной договором денежной компенсации в качестве отступного.• 

До внесения изменений, прекращения бессрочного договора можно было требовать только при 
условии направления уведомления за полгода до предполагаемой даты расторжения договора. Сроч-
ный же договор можно было расторгнуть только по основаниям, предусмотренным ст. 450 ГК, т.е. путем 
подачи иска в Арбитражный суд. С учетом установившейся практики рассмотрения дел в первых двух 
судебных инстанциях расторжение срочного договора при наличии конфликта между сторонами явля-
ло собой непростую формальную процедуру длительностью не менее чем полгода.

Изменения в гл. 54 Гражданского Кодекса вступают в силу в октябре 2011 г.

  В Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011-2015 гг. (утверждена 
приказом Минпромторга России от 31 марта 2011 г. № 422) выделены 11 субъектов Российской 
Федерации в которых сложились наиболее благоприятные условия как для сетевой торговли, 
так и для франчайзинговых отношений:

Региональные администрации начинают рассматривать франчайзинг как один из инстру-
ментов развития бизнеса и предпринимательства на территории субъекта.

В 2010 г. при Пермской торгово-промышленной палате появился центр бизнеса, ориентиро-
ванный на привлечение франшиз и подготовку франчайзеров. Заключены договоры с привле-
ченными франчайзерами: Subway, IKEA, Hilton45.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, 
Самарская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменская область, Челябинская 
и Ростовская области44.
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РАФ в ноябре 2010 г. предложила правительству Москвы объединить в рамках Общественного 
совета усилия бизнес-сообщества и власти по разработке и реализации программы развития потреби-
тельского рынка столицы на основе франчайзинга.

В марте 2011 г. в Тюмени состоялась конференция «Региональный франчайзинг – 2011». Организа-
торами конференции выступала Российская ассоциация франчайзинга, Управление лицензирования 
и регулирования потребительского рынка Тюменской области под патронажем Администрации 
Тюменской области и при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. 
Цель конференции: демонстрация инвесторам и потенциальным партнерам наиболее известных 
российских и зарубежных брендов, работающих по системе франчайзинга, установление партнерских 
отношений46.

Данная специфика обуславливает характеристику российских франчайзи: ими чаще всего становят-
ся компании (лица), имеющие стартовый капитал (также и опыт ведения бизнеса). Открытие фрачай-
зингового предприятия с нуля встречается редко.

В России банки редко выделяют франчайзи в отдельную категорию, проводя их по общей класси-
фикации – малый и средний бизнес (МСБ). К предприятиям-франчайзи банки подходят как к старт-
апам. Прежде всего они ориентируются на наличие залога. В случае привлечения средств под известную 
франшизу снижение ставки не превышает 2% от базовой48.

С середины 2000-х гг. практика льготного кредитования франчайзинговой деятельности в РФ про-
водилась эпизодично и не получила должного развития:

Пробизнесбанк•  в 2005 г. запустил программу «Стратегия: Партнер» совместно с консалтинговой 
группой «Магазин готового бизнеса» – партнеры проекта: Kodak, «Патэрсон», «Гриль-мастер», Dixis 
и т.д. Программа была свернута через год после старта: «Работая по этому проекту, мы столкну-
лись с двумя основными типами франчайзи. Первые — устоявшиеся бизнесы. Возглавляющие их 
предприниматели могут позволить себе покупку и развитие франшизы самостоятельно, а при не-
обходимости без проблем получат небольшой кредит под залог имущества в любом банке, так что 
в нашей специальной программе такие франчайзи не нуждались. В итоге оставались только нович-
ки, не имеющие за душой абсолютно ничего, а потому не интересные и банку из-за слишком высо-
ких рисков работы с такими заемщиками». Банк предлагал кредитовать приобретение франшиз-
ного пакета (куда входит стоимость паушального взноса и необходимого оборудования, ремонт 
помещения и прочие затраты, связанные с запуском франчайзингового бизнеса) в размере от 30 до 
75% от суммы необходимых инвестиций. Кредит предоставлялся предпринимателям, у которых уже 
есть действующий бизнес на территории России, и предназначался на открытие франчайзингового 
бизнеса, не связанного с текущей деятельностью заемщика49.
Собинбанк•  (входит в ГК «Газпром») в 2007 г. запустил продукт под названием «Кредит на откры-
тие франшизного бизнеса» под 12-19% годовых. Послабление для франчайзи, относительно других 
программ для юридических лиц, – снижение требований к минимальному опыту работы в креди-
туемой деятельности (со стандартных 12 месяцев). Данный срок снижался при условии предостав-
ления поручительства от франчайзера или наличия у владельцев кредитуемого предприятия, их 
супругов или родителей иного действующего бизнеса. В 2008 г., в связи со сложностями в эконо-
мике, банк свернул программу и распространил на франчайзи полностью стандартные для 
малого бизнеса условия: опыт работы – не менее 12 месяцев; оцениваемый банком залог (авто, 
недвижимость, товар, оборудование) должен на 30% перекрывать сумму кредита, франшиза в за-
чет не идет50.

Внесение необходимых изменений в законодательство, наряду с ростом интереса к франши-
зам в регионах, может послужить положительной динамике франчайзингового рынка РФ: в 2011 г. 
ожидается рост числа франчайзеров и франчайзи примерно на 15-25%, в 2012 г. – ок. 30%47.

Одним из препятствий на пути к ускорению темпов роста франчайзингового рынка в РФ 4. 
по-прежнему остается отсутствие доступа к длинным кредитам под приемлемый процент.
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Цель – максимальный охват потенциальных франчайзи на разных территориях и c разными 
финансовыми возможностями.

Крупные российские игроки с опытом развития по франчайзингу расширяют предложение 5. 
франшиз, делая его мультиформатным.

В настоящее время на рынке РФ постепенно появляются предложения по софинансированию 
франчайзи в реализации франчайзингового предложения.

Например, такую услугу предоставляет Финансовая группа «Лайф»: банк инвестирует в проект 
до 80%, франчайзи – от 20%; расчет доли инвестиций производится от общей суммы, требуемой на 
запуск бизнеса (в т.ч. всех расходов по содержанию помещения и персонала до момента открытия). 
Банк-инвестор не принимает участие в операционной деятельности предприятия, выступая в качестве 
финансового помощника. Отличие от кредитной схемы в том, что первый платеж наступает со следую-
щего месяца после открытия точки и величина платежей зависит от выручки предприятия (платежи за-
кладываются в виде процента от выручки, и ставка % устанавливается таким образом, чтобы выплаты не 
наносили ущерб бизнесу, т.е. накладные регулярные расходы носят первоочередной характер).

Банк BSGV в РФ видит франчайзи в качестве целевых групп с особыми условиями кредитования. 
Программа может появиться в 2011-2012 гг. Франчайзеры смогут рекомендовать банку своих партне-
ров, а банк через франчайзеров сможет лучше проверить их финансовое состояние. Рекомендованные 
таким образом франчайзи получат скидки по кредиту, расчетно-кассовому обслуживанию, а также по 
банковским гарантиям, касающимся финансовых отношений самих франчайзеров и франчайзи.

В ряде случаев некоторые крупные франчайзеры оказывают поддержку своим партнерам, 
самостоятельно договариваясь с банками об особых условиях кредитования.

«Ростик'с» имеет соглашение с КМБ-банком о кредитовании франчайзи 
на льготных условиях: $15 000 до $200 000 сроком до 2 лет под 12% годовых 
(в рублях – 28%). Франчайзер рекомендует потенциального заемщика. Заем-
щик должен внести не менее 30% собственных средств в реализацию фран-
чайзингового проекта. Кредиты оформляются преимущественно на закупку 
оборудования, и оно становится залоговым обеспечением кредита. В качестве 
дополнительного обеспечения банк может потребовать предоставление 
поручительства франчайзера, а также учредителей (в том числе физических 
лиц) самого франчайзи.

Традиционный магазин POMPA – это концептуальный магазин площадью 
не менее 60 кв. м в центральной торговой или густонаселенной части города, 
в месте с высокой проходимостью. Численность населения в городе – не ме-
нее 200 тыс. чел. Минимальные инвестиции — 1,4 млн руб.; срок окупаемости 
— 18 мес.

POMPA mini – предложение для предпринимателей небольших городов. 
Площадь ТТ 35-50 кв. м, инвестиции до 700 тыс. руб., срок окупаемости – 14 
мес. Особенность данной концепции – возможность получения софинансиро-
вания со стороны франчайзера при открытии магазина (1/3 от суммы вложе-
ний в закупку товара)51.
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Одним из интересных предложений на российском рынке франчайзинга является пред-
ложение «Красного куба» – «франчайзинг без вложений». Концепция: в городах, интересных для 
развития и регионального охвата, компания «Красный куб» планирует открывать собственные мага-
зины сети под управлением конкретного менеджера. Инвестиции на открытие в полном объеме будет 
нести компания «Красный куб», однако менеджеру предстоит выполнить несколько задач:

найти наилучшее место для открытия магазина подарков в своем городе;• 
обеспечить прибыль магазина в первый же год работы;• 
сохранить и прирастить прибыль магазина таким образом, чтобы инвестиции в его открытие окупи-• 
лись не позднее 3-го года работы.

Когда суммарная прибыль магазина за несколько лет (от 1 до 3-х лет) сравняется с суммой вложен-
ных инвестиций, магазин будет передан во франчайзинговое управление действующему менеджеру, 
который из наемного сотрудника станет партнером компании, работающим по франчайзингу. Интерес 
компании в данном проекте заключается в более широком региональном охвате. Интерес для буду-
щих партнеров заключается в возможности иметь собственный бизнес без финансовых вложений в его 
создание и становление54.

В июле 2011 г. независимая лаборатория «Инвитро» объявила о запуске 
обновленного франшизного пакета, направленного на развитие сети 
в небольших населенных пунктах (с населением 10-50 тыс. чел.).

Уровень инвестиций и регулярных расходов в проекте «Инвитро.Городок» 
в 4-6 раз ниже по сравнению с открытием и содержанием стандартного офиса. 
В медицинском офисе «Городка» не будет кабинета гинеколога и доп. услуг, 
например УЗИ, а пациентам будет предложен стандартный спектр лаборатор-
ных исследований. Такой формат позволил снизить требования к площади 
офиса до 30 кв. м. Сокращенный график работы офиса позволит сократить 
расходы на сотрудников в штате и экономить на фонде оплаты труда52.

Компания «Красный куб» в 2011 г. планирует открытие в Санкт-Петербурге 
три ТТ нового формата «Желтый куб», который предназначен для спальных 
районов и пригородов, в то время как «Красный куб» по-прежнему будет 
представлен на центральных торговых магистралях. Магазины нового форма-
та будут представлять собой небольшие секции в составе торговых комплек-
сов районного значения53.
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Крупные российские франчайзеры активно развивают сети за пределами РФ6. 

Сеть магазинов «Экспедиция» планирует открыть свой собственный магазин 
в Лондоне в ноябре 2011 г. Инвестиции в проект составят около $1 млн. Торго-
вые точки «Экспедиции» появятся также в Праге, Белграде, Любляне, Йохан-
несбурге и Бейруте, их откроют франчайзинговые партнеры сети из числа 
бывших соотечественников. В планах компании — выход в те иностранные 
города, где велика доля российских эмигрантов55.

Ресторанный холдинг «Г.М.Р. Планета Гостеприимства» планирует выйти 
в страны В. Европы, Балтии, СНГ. На июль 2011 г. рестораны «Сбарро» работали 
в Молдове и Чехии. До конца 2011 г. планируется открыть 5 точек за границей, 
в т.ч. в Братиславе (Словакия).

Сеть магазинов «Оранжевый слон», специализирующаяся на продукции для 
детского творчества, начала освоение рынка Лат. Америки, открыв ТТ в столи-
це Перу Лиме.

На сент. 2011 г. в мире работают более 400 ТТ «Оранжевый слон». Представи-
тельства открыты в США, Канаде, Исландии, Израиле, Турции, Польше, Казах-
стане, Киргизии, Молдове и Словакии. В РФ работают более 320 магазинов.
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Модели построения франчайзинговой сети
Сравнительный анализ моделей построения франчайзинговой сети

Построение франчайзинговой (массово тиражируемой) компоненты бизнеса дает возможность обе-
спечить его экспоненциальное развитие без привлечения дополнительных инвестиций. Так как первый 
опыт создания франчайзингового бизнеса относится к 1851 г. (компания Singer), в мировой экономике 
сформировалось несколько моделей, по которым в разных сочетаниях развиваются канонические и но-
вые проекты.

Прямой единичный франчайзинг1.  предполагает передачу франчайзи (физическому или юриди-
ческому лицу) прав на использование системы франчайзера на одну франчайзинговую единицу. 
Франчайзи платит паушальный взнос за «вход» и роялти (если они установлены франчайзером) за 
использование передаваемых ему франчайзером товарного знака, технологий работы, знаний и пр. 
Франчайзер берет на себя ответственность за своевременные поставки продукции, маркетинговые 
мероприятия, консультирование и обучение франчайзи (в рамках франчайзингового соглашения). 
Единичная франшиза предоставляется франчайзи с указанием территории и исключает 
возможность предоставления другим франчайзи, но не исключает возможности открытия 
ТТ самим франчайзером на данной территории.

Преимущество модели для франчайзера:
Низкий уровень рисков достигается за счет прямого контроля за подбором франчайзи и возмож-• 
ности оперативного анализа результатов деятельности.

Ограничения модели:
Низкие темпы региональной экспансии.• 
При увеличении количества франчайзи на отдаленных территориях приходится контролировать • 
большое число предприятий и тратить много ресурсов на обучение и развитие каждого нового 
франчайзи.

Данная модель построения франчайзинговой сети широко применяется во многих отраслях 
игроками-резидентами. Например, отечественный ритейлер КПХ продает единичную франшизу 
в России, таким образом расширяя сеть франчайзи, каждый из которых управляет своей ТТ. В ряде 
случаев франчайзер в публичном (рекламном) описании франшизы заявляет список регионов, 
«преимущественно в которых он ищет франчайзи».

Единичный франчайзинг в чистом виде применяется редко. В большинстве случаев он до-
полняется последовательным франчайзингом, который, по сути, представляет собой расши-
ренную версию единичного (см. п. 2).

Последовательный франчайзинг2.  – форма франчайзинга, при которой франчайзер постепен-
но продает одному франчайзи несколько франшиз: каждая следующая продается после того, 
как франчайзер убедится в эффективной работе уже действующих предприятий. Как пра-
вило, паушальный взнос за последующие франшизы снижен. При данной модели франчайзинга 
франчайзи самостоятельно управляет открывающимися единицами либо передает управление 
(но не саму франшизу) наемным менеджерам.

Как и в случае прямого франчайзинга, франчайзи не вправе передавать используемые права тре-
тьим лицам; территория деятельности франчайзи ограничивается франчайзинговым договором. 

Преимущество модели для франчайзера:
Отсутствие дополнительных затрат на отбор, найм и обучение новых франчайзи.• 
Достижение • качественного роста сети.
Возможность использования данной модели в качестве инструмента повышения мотивации • 
существующих франчайзи (демонстрирующих высокие показатели и нацеленных на рост).

Ограничения модели:
Низкие темпы региональной экспансии.• 
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Будучи расширенной версией прямого единичного франчайзинга, данная модель построения фран-
чайзинговой сети применяется многими игроками рынка из различных отраслей. Чаще всего она при-
меняется игроками-резидентами, но встречаются также иностранные игроки, использующие прямой 
и последовательный франчайзинг по причине поддержания более жесткого контроля сети.

Развитие территории / исключительная франшиза3.  предполагает передачу права открытия 
установленного количества франчайзинговых единиц на определенной территории. В данной мо-
дели размер паушального взноса зависит от количества единиц, планируемых к открытию. Обычно 
в договоре указывается время на открытие требуемого количества единиц и четко фикси-
руются географические или административные границы территории, на которой будут про-
исходить открытия. Таким образом, франчайзер контролирует развитие собственной сети, взаи-
модействуя с разными франчайзи, каждый из которых развивает определенную территорию.

Преимущества:
Возможность прогнозирования масштаба развития на территории.• 
Одним договором закрывается большая территория: удобство контроля развития сети.• 

Ограничения модели исключительной франшизы:
Больший объем инвестиций.• 
Необходимость разработки принципиально иного подхода к мотивации франчайзи.• 

Франшиза на развитие территории продается как игроками-резидентами, так и нерезидентами. 
В большинстве случаев применяется в сочетании с последовательным франчайзингом. Соотноше-
ние данных типов для разных игроков может различаться в зависимости от стратегии их развития.

Сеть магазинов электроинструмента «220 Вольт» развивается по модели 
последовательного франчайзинга.

Стоимость франшизы составляет при открытии первого магазина 360 000 руб. 
за первый год работы и 150 000 руб. за второй и последующие годы работы. 
При открытии второго и последующих магазинов взнос снижается каждый раз 
на 60 000 руб. Договор коммерческой концессии заключается на срок 5 лет 
с преимущественным правом пролонгации.

Сеть ресторанов быстрого питания Subway развивается в РФ по модели 
последовательного франчайзинга (на сент. 2011 г. – 245 ТТ Subway в РФ).

Франчайзер занимается вопросами развития системы и поддержания тор-
говой марки: отбирает потенциальных франчайзи, организует их обучение, 
помогает открыть и на начальных этапах консультирует работу ресторанов.

Паушальный взнос при открытии первого ресторана ‒ $12 000, без учета НДС. 
При открытии последующих ресторанов, $9 000 за второй и $6 000, начиная 
с третьего, за каждый последующий, без учета НДС. Паушальный взнос за 
открытие сателлита (киоска, мобильного юнита) в каждом конкретном случае 
оговаривается отдельно, но не превышает 50% стоимости регистрационного 
сбора для отдельного ресторана56.
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Универсальный ритейлер X5 RetailGroup предлагает исключительную фран-
шизу на сеть магазинов «Пятерочка» – не менее 30 ТТ в регионе (новый для 
сети регион). В 2002-2010 гг. подписано 23 договора на создание франчай-
зинговых сетей магазинов «Пятерочка» в различных регионах РФ и стран СНГ. 
Открыто около 800 ТТ «Пятерочка» с совокупным ежегодным товарооборотом 
>$1 млрд. На кон. 2010 г. 607 магазинов «Пятерочка» франчайзинговой сети 
в 10 субъектах РФ.

В сентябре 2011 г. В Москве открылся первый в РФ магазин американской 
марки одежды и аксессуаров Banana Republic (входит в Gap Inc.). Турецкая 
компания Fiba Holding A. S. владеет исключительной франшизой Gap Inc. 
в РФ, Украине и Турции. Получила эксклюзивное право на открытие в России 
магазинов Gap и Banana Republic в мае 2008 г. По условиям соглашения, 
турецкая группа должна была открыть первый Gap осенью 2008 г. и через 
год – первый Banana Republic. За три года компания открыла шесть магазинов 
Gap.

Субфранчайзинг / мастер-франчайзинг4. . Субфранчайзер (мастер-франчайзи) обладает права-
ми и обязанностями франчайзера: развивает и управляет франшизами на определенной (установ-
ленной франчайзером) территории, а также заключает с третьими лицами договоры на открытие 
франчайзинговых ТТ, но при этом следует согласованному с франчайзером графику открытия фран-
чайзинговых ТТ. Паушальный взнос выплачивается франчайзеру за право работы на территории 
и определяется оценкой выручки от продаж потенциальных франшиз на ней. При включении в сеть 
каждого нового франчайзи субфранчайзер оставляет себе часть полученного им паушального взно-
са, перечисляемого далее франчайзеру, так что к моменту достижения намеченного числа франчай-
зи он фактически компенсирует внесенную франчайзеру первоначальную плату за работу на тер-
ритории. Также субфранчайзер получает доход в виде процента от роялти. Субфранчайзер берет 
на себя часть обязанностей франчайзера по обслуживанию, в том числе проведению консультаций 
на установленной территории.

Преимущества:
Высокая скорость роста франчайзинговой сети.• 
Удобство территориального контроля развития сети.• 
Эффективность в случае недостатка у франчайзера фин. и труд. ресурсов на создание франчай-• 
зинговой сети.
Основная цель и мотивация субфранчайзи и франчайзера совпадают – рост количества пред-• 
приятий.
У франчайзера существует вариант развития собственной сети посредством выкупа сформиро-• 
ванной сети предприятий, которые не надо переоборудовать, нанимать персонал и т.п.

Ограничения модели исключительной франшизы:
Сложно найти партнера, обладающего доступом к большим инвестициям и готового выполнять • 
все условия франчайзингового договора.
Отсутствие контроля за подбором конечных франчайзи.• 
Франчайзер передает субфранчайзеру свою торговою марку и право перепродавать ее другим • 
лицам на большой территории, поэтому степень доверия к мастер-франчайзи должна быть мак-
симально высокой.
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Американская сеть заведений быстрого питания Johnny Rockets насчитывает 
283 ТТ (203 в США, из них – 23 корпоративные). За рубежом компания раз-
вивается только по модели мастер-франчайзинга, причем предъявляет 
к франчайзи жесткие требования: минимум двухлетний опыт управления ре-
сторанами, наличие активов чистой стоимостью $5 млн и свободные средства 
в размере $1,5 млн57.

Компания планирует выйти на российский рынок в 2011 г. «вместе с очень 
сильным франчайзинговым партнером»58,  готовым открыть в РФ 40 ТТ 
в течение 10 лет. 

Guess в апреле 2011 г. заключила договор мастер-франчайзинга с российским 
дистрибутором JeansSymphony (осн. в 1995 г.; развивает собственную муль-
тибрендовую сеть JS Casual и является официальным представителем ТМ Pierre 
Cardin Menswear, Camaieu, Mustang на территории РФ).

T.G.I. Friday’s продала ГК «Росинтер ресторантс» права на развитие рестора-
нов торговой марки на территории РФ, Белоруссии и Украины в 1997 г. Увидев 
надежного партнера в своем франчайзи, компания решила расширить сотруд-
ничество. В 1999 г. на страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) и Финляндию. 
В 2001 г. – на территории Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии и Словении59.

Сеть агентств недвижимости «Миэль» с 2006 г. развивается по модели мастер-
франчайзинга.
Региональному мастер-франчайзи могут быть предъявлены требования 
открыть определенное количество офисов в заданный срок и по согласованно-
му графику.

Данная модель построения франчайзинговой сети характерна для игроков-нерезидентов многих 
отраслей, что объясняется их желанием снизить риски при выходе на незнакомый рынок. Иногда мастер-
франшизу продают также игроки-резиденты.
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Выбор модели построения франчайзинговой сети

Международная сеть риелторских агентств Century 21 (8 500 офисов в 60+ 
странах) с 2007 г. развивается в РФ, Украине и Казахстане через
мастер-франчайзи Century 21 Россия.

На сент. 2011 г. в РФ работает >25 ТТ CENTURY 21.

Shell использует франчайзинг как одну из бизнес-моделей для развития 
АЗС. Франчайзинг нешироко используется в практике компании, поскольку 
для успешной реализации бизнес-модели требуется установление надеж-
ных партнерских отношений с владельцами АЗС в каждой стране. Мастер-
франчайзинг Shell использует только в тех странах, где у компании есть
надежные партнеры.

Выбор модели зависит, во-первых, от степени разработанности франшизного предложения. 
Если предложение только что сформировано и необходимы пробы, прямой единичный франчайзинг 
будет оптимальным решением, т.к. запуск и оперативную коррекцию франшизного предложения про-
ще осуществить на 3-5 «пилотных» предприятиях. Когда франшиза пройдет апробацию и будут сделаны 
необходимые корректировки, добавление опции последовательного франчайзинга может подкрепить 
мотивацию франчайзи к более быстрому и эффективному развитию.

На ранних этапах становления системы, когда роль франчайзи в ее формировании является значи-
тельной, большую ценность имеет предоставление исключительной франшизы (может использоваться 
наряду с единичной и последовательной). Несмотря на то, что данная модель ограничивает возможно-
сти регулирования насыщенности рынка, она может внести важный вклад в формирование успеха всей 
будущей франчайзинговой сети. Причина в том, что эксклюзивный статус будет мотивировать фран-
чайзи к планомерному развитию, гарантируя недопустимость открытия франчайзером новых ТТ без их 
ведома. Кроме того, эксклюзивность территории сводит к минимуму конкуренцию между ТТ в пределах 
одной сети. При определении размера эксклюзивной территории нужно учитывать ряд факторов:

отраслевые особенности бизнеса• : например, для ресторана быстрого питания охват территории 
м.б. ограничен несколькими кварталами, в то время как для клининговой компании зоной обслужи-
вания будет крупный район либо город целиком;
природу продукта или услуги• : например, границы географической области, число местных жите-
лей, их благосостояние и уровень дохода и пр.;
риск предоставления эксклюзивных прав на слишком большую площадь• : в случае предостав-
ления эксклюзива на слишком большую площадь возникает риск замедления роста сети, а сниже-
ние плотности ТТ дает возможность конкурентам занять более выгодные позиции.

На этапе, когда франшиза добилась успеха на национальном рынке и готова к интернационализа-
ции, развитие на зарубежных рынках может проходить по модели субфранчайзинга. Это обеспечивает 
параллельное развитие в разных регионах (на которые проданы франшизы). Данную модель активно 
применяют транснациональные игроки при выходе на зарубежные рынки. Поскольку они заинтересова-
ны в надежном партнере для работы по данной модели, к его выбору они подходят крайне тщательно.
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Глобальные тенденции франчайзинга и специфика развития франчайзинга в РФ

Посредством мастер-франчайзинга в России развиваются в основном одежные ритейлеры (MEXX, 
Naf-Naf, Springfield) и игроки в сфере общепита (Burger King, GrillMaster и др.)

При выборе модели построения франчайзинговой сети важно учитывать не только степень разра-
ботанности франчайзингового предложения, но и особенности территорий, на которые запланиро-
ван выход. Поскольку франчайзинг – один из инструментов освоения новых рынков, его применение 
позволяет снизить риски при выходе на те территории, в которых компетенции франчайзера ограни-
чены. Однако на стратегически приоритетных территориях игроки, располагающие достаточными ком-
петенциями и финансовыми ресурсами, открывают собственные ТТ наряду с франчайзинговыми. На 
российском рынке есть примеры компаний, которые, например, в столицах развиваются собственными 
силами, а в регионах – по франчайзингу (чаще всего последовательный франчайзинг или франшиза 
на развитие территории): Savage, DepecheMode, SELA, Collin’s в Центральном ФО.

Кроме столичных регионов, к приоритетным территориям может относиться город, в котором 
присутствует сам франчайзер либо граничащие с ним города. Иногда приоритетной территорией 
могут считаться отдельные районы города. Открытие собственных ТТ параллельно с франчайзинговыми 
или полный отказ от использования франчайзинга на ключевых территориях может объясняться двумя 
причинами:

снижением репутационных рисков;• 
установлением контроля над территориями, обладающими наибольшим потенциалом с позиции • 
генерации прибыли.

В случае интернационализации франчайзинговой сети компания сталкивается с зарубежными рын-
ками, освоение которых может быть осложнено ограниченными компетенциями франчайзера. Ключе-
вой задачей для него становится поиск надежного мастер-франчайзи, который сможет успешно про-
двигать франшизу на данной территории. Некоторые крупные франчайзеры практикуют выход на новый 
рынок через СП с местным игроком (для усиления контроля над развитием бренда), а затем выкупают 
созданную сеть.

В Москве, Санкт-Петербурге и Украине FinnFlare открывает собственные ТТ, 
в других регионах РФ и в Казахстане использует модель последовательного 
франчайзинга.

Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum!Brands в 2005г. 
создал СП с российским оператором Ростик’c: согласно инвестиционному 
плану, $100 млн было выделено на открытие 300 ресторанов под совместной 
ТМ Ростик’с KFC.

Первая ТТ Ростик’с KFC была открыта в 2006 г., после чего началось активное 
развитие сети по франчайзингу. На сент. 2011 г. в России и СНГ работают ок. 90 ТТ.

Yum!Brands может выкупить российский бизнес после 2011 г.

В сент. 2011 г. запущен ребрендинг, в результате которого от названия сети 
осталось только KFC.
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Для того чтобы правильно определить целевые клиентские группы, нужно проанализиро-1. 
вать мотивы, побуждающие совершенно разных по своим способностям и финансовым воз-
можностям потенциальных партнеров к покупке франшизы. Уникальность экономического 
феномена франчайзинга в том, что вступать во франчайзинговые взаимоотношения могут 
все категории экономических субъектов. 

Начинающие предприниматели (физические лица):A. 

Франчайзинг – это система перманентных отношений, устанавливаемых между франчайзером 
и франчайзи, в результате которых знания, имидж, успех, методы производства и маркетинговые 
исследования первого передаются второму в обмен на взаимное удовлетворение интересов60. 

Успешность и эффективность взаимодействия партнеров зависит от многих факторов, и в числе 
основных – сила мотивации обеих сторон. Сама сущность франчайзинга обуславливает их взаимную 
заинтересованность в сотрудничестве. Для франчайзера это средство быстрой и «недорогой» экспан-
сии, а для франчайзи – возможность при минимальных финансовых рисках работать и зарабатывать, 
находясь «под зонтом» известного бренда.

Если компания приняла решение об открытии франчайзингового направления, ей с самого начала 
следует детализировать свое представление о франчайзи с точки зрения мотивации. Необходи-
мо принимать во внимание два ключевых момента:

На этапе разработки франшизы и на начальном этапе ее продвижения важно четко • определить 
целевые группы покупателей франшизы – от этого будет зависеть ее позиционирование 
на франчайзинговом рынке.
В рамках описания условий франчайзингового сотрудничества нужно • зафиксировать основные 
«механизмы удержания» франчайзи – от этого будет зависеть не только качество, но во многом 
и продолжительность партнерства.

Основные причины, по которым будущие предприниматели предпочитают покупку франшизы 
открытию собственного бизнеса:

Снижение рисков выхода на рынок под руководством опытного партнера: в течение первых 3-х лет • 
работы средняя доля закрытий среди старт-апов ~80%, среди франчайзинговых предприятий < 
5%.
Получение готового работающего бизнес-плана, с возможностью адаптации его к условиям локаль-• 
ного рынка.
Известный на рынке бренд и сформированный ассортимент товаров/услуг.• 
Эффективная маркетинговая поддержка бренда на региональном /национальном/ глобальном • 
уровне.
Получение доступа к пулу лояльных к бренду потребителей.• 
В ряде случаев – получение доступа к сформированной клиентской базе: в первые 18 мес. работы • 
создают клиентскую базу 70% франчайзинговых и 30% самостоятельных компаний61.

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» выделяет 4 категории потенциальных франчайзи:

- мелкие инвесторы, выпускники учебных заведений, эмигранты, жены состоятельных мужей, бывшие военные, 
пенсионеры (с достаточными сбережениями) и др. 



Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации34

Система мотивации франчайзи

Примеры франшиз, ориентированных на начинающих предпринимателей 
без опыта работы:

Сеть женских фитнес-клубов energie Fitness for Women (Великобритания) 
развивается по франчайзингу.

Целевые покупатели франшизы: все, кто ищет возможность управлять 
собственным бизнесом по проверенной модели на быстрорастущем рынке, 
заручаясь всеобъемлющей (не имеющей аналогов) поддержкой со стороны 
лидирующего франчайзера в отрасли.

Компания обеспечивает:
Признанный бренд (на его «раскрутку» потрачено >‒1 млн).• 
Маркетинговую поддержку (мультиканальную).• 
Лучшее ПО для ведения бизнеса.• 
Постоянную консультационную поддержку.• 
Возможность встреч и обмена опытом между франчайзи.• 
Поддержку в финансовом и бизнес-планировании.• 
Команду Getting Into Business, сопровождающую открытие ТТ.• 

Туроператор-лоукостер Cruise New Horizons (Великобритания) развивает 
франчайзинговую сеть турагентов.

Целевые покупатели франшизы – люди без опыта работы в туризме, кото-
рым предлагается частичная или полная занятость в своем офисе или на дому. 
Агентам выдается руководство по ведению бизнеса, расписанное пошагово и 
в самых простых формулировках. Тематика разделов варьируется от форми-
рования клиентской базы до рекомендаций по максимально эффективному 
использованию базы, предоставляемой франчайзером.

Принципы работы агента: получает от клиента информацию, необходимую 
для подбора тура; в соответствии с заявленными требованиями подбирает тур, 
используя базу Cruise New Horizons; в случае заказа клиентом данного тура 
турагент получает комиссионные62.

Green Is Better (Франция) – сеть салат-баров, предлагающая концепцию 
здорового, быстрого и недорогого питания.

Требования к потенциальным франчайзи компания определяет так: 
не требуется никаких специальных знаний и навыков, практически никаких 
ограничений по возрасту, небольшие инвестиции.
Компания обеспечивает:
опыт работы в сети салат-баров №1 во Франции;
поддержку в создании бизнес-плана;
юридическую поддержку;
персональное обучение тому, как организовать и развивать бизнес;
группу запуска франчайзингового объекта (архитектурное планирование, 
дизайн-проект, монтаж и т.д.);
доступ к поставщикам и подрядчикам;
и многое другое…
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Примеры франшиз, приобретенных крупными инвесторами с целью
«длинных вложений»:

Представители данной категории покупают франшизу с целью успешных «длинных» вложений 
vпри сниженных рисках. Как правило, приобретаемые ими франшизы требуют крупных вложений.

- собственники недвижимости, торговых центров, девелоперы, инвестиционные фонды и др.
Крупные частные и институциональные инвесторы:B. 

Компании, покупающие франшизу с целью диверсификации бизнесаC. 

Для франчайзи данной категории покупка франшизы может означать как расширение портфеля 
компании в своей или смежной отрасли, так и выход на принципиально новые рынки.

В кон. 2010 г. М. Ноготков (владелец российского ритейлера мобильных теле-
фонов «Связной») приобрел франшизу датской ювелирной сети Pandora 
и развивает ее через компанию «Панклуб».

На сент. 2011 г. – 26 ТТ. До 2013 г. планируется увеличить кол-во ТТ до 100. 

Pandora развивается в среднем ценовом сегменте, как самостоятельный биз-
нес (не имеющий отношения к сети «Связной»). Решение заняться ювелирным 
бизнесом Ноготков объясняет его привлекательностью: «Бизнес Pandora 
в мире, несмотря на кризис, растет 80-90% в год. Уверен, что в России один из 
мировой тройки лидеров в ювелирной отрасли найдет своих покупателей»63.

В 2010 г. в Новосибирске по франшизе был открыт отель бизнес-сегмента 
Doubletree By Hilton.

Инвестор – британский фонд London&Regional Properties во главе с бизнес-
меном Дэвидом Джованисом, с которым городская администрация 
и заключила соглашение о строительстве отеля. Под него при ее содействии 
был привлечен кредит Сбербанка. Как сообщается, строительство отеля 
на 188 номеров обошлось в 65 млн долларов, из которых ок. 50% пришлось 
на кредит Сбербанка.

Фонд также объявил, что намерен построить в Новосибирске за $30 млн отель 
Hampton by Hilton. Это еще один суббренд Hilton, который в США присваи-
вается придорожным мотелям в 2-3 звезды64.
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Конверсионный франчайзингD. 

Примеры компаний, диверсифицировавших бизнес через покупку франшизы:

Примеры франшиз, ориентированных на конверсию компаний своей отрасли:

Данная категория включает в себя 2 подкатегории потенциальных франчайзи:

Предприниматели с опытом и собственным работающим бизнесом.• 
Присоединение к франчайзинговой системе основано на желании выйти на национальный либо 
международный рынки, повысить конкурентоспособность с помощью известного бренда или пре-
имуществ конкретной стратегии, технических разработок. Франчайзи получают вывеску известного 
бренда, оптимизируют закупки, логистику, усиливают кадровый состав и получают мощную мар-
кетинговую поддержку от франчайзера. Как правило, такие франчайзи имеют опыт управления ТТ, 
поэтому им требуется меньший объем технической поддержки (в сравнении со старт-аперами).

Компания «Такском» специализируется на разработке, внедрении, сопрово-
ждении систем защищенного электронного документооборота.

В 2010 г. компания расширила линейку товаров и услуг, подписав франчай-
зинговый договор с фирмой «1С», получая право продавать программные 
продукты системы «1С: Предприятие» и оказывать услуги по их настройке 
и сопровождению.

Remix – сеть фитнес-клубов в Новосибирске.

Одна из ТТ, включающая фитнес-клуб, танцевальную школу и салон красоты, 
дополнена кофейней Traveler's Coffee, открытой по франшизе65.

Сеть адвокатских контор QualitySolicitors (Великобритания) формируется за 
счет перехода независимых адвокатских контор под франчайзинговый бренд 
QualitySolicitors.

Отбор потенциальных франчайзи основывается на оценке качества работы 
претендента и с учетом общественного мнения о нем.

Пример рекламного обращения к кандидатам:
Может ли Ваша фирма гордиться тем, что обеспечивает самый лучший • 
сервис своим клиентам?
Вы уверены, что получите хорошую обратную связь от своих клиентов?• 
Вы амбициозны и стремитесь к инновациям?• 
Вы хотите стать частью самого динамичного игрока британского юридиче-• 
ского рынка?

Если да, то пишите нам.

самостоятельно действующее предприятие переходит на работу по договору франчайзинга и присоединяется 
к системе франчайзера
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Snap-on-Tools (производитель и дистрибутор инструментов и оборудования 
для ремонтных работ и диагностики, США).

В нач. 1990-х гг. компания перевела часть дилеров в статус франчайзи, при 
этом все операции совершаются через центральный офис.

Каждый месяц Snap-on-Tools обеспечивает франчайзи маркетинговым 
материалом и поставляет новые инструменты к продаже. 

Кроме качества инструментов, потребитель получает профессиональное сер-
висное обслуживание от франчайзи. 

Потребитель считает франчайзи уменьшенной копией Snap-on-Tools
и доверяет франчайзи больше, чем независимому дилеру.

Пример конверсии дилеров во франчайзи:

Дилеры, переходящие в статус франчайзи• 
Как показывает практика, инициатива по конверсии дилеров во франчайзи исходит от производите-
ля, преследующего цели усиления контроля и оптимизации сбыта своей продукции. В свою очередь, 
дилеры могут быть мотивированы получением рекламной поддержки, специально разработанной 
логистики под переданную номенклатуру и обучением персонала по общей сетевой программе.

Международная сеть фитнес-клубов World Gym предоставляет потенциаль-
ным партнерам договор субконцессии с правом использования ТМ World 
GymTM.

Франчайзи (часто владелец уже существующего спортивного учрежде-
ния) получает: 

Brand-book по использованию марки на всех рекламных и интерьерных • 
носителях, клубный сайт с системой управления, визуализированный 
концепт рекламной кампании клуба при выводе проекта на рынок.
Пакет документов, регламентирующих работу персонала клуба.• 
Ежегодный организационный аудит работы клуба с пошаговыми рекомен-• 
дациями по улучшению деятельности проекта.
Право на участие в консолидированных рекламных проектах и мероприя-• 
тиях по продвижению клуба на территории РФ.

Дополнительно (за отдельную плату) специалисты World Gym Group ежегодно 
предоставляют мониторинговые, консалтинговые и обучающие услуги.
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Для каждого типа франчайзинга характерны свои «механизмы удержания» франчайзи, 2. 
которые обуславливают мотивацию партнеров к долговременному сотрудничеству.

Производственный франчайзинг2.1 

Товарный франчайзинг2.2 

Мотивация франчайзи основана на приобщении к технологическому развитию компании-
франчайзера, постоянной модернизации производственных мощностей. Материальная «привязка» – 
закупка сырья и эксклюзивного оборудования.

В товарном франчайзинге мотивация франчайзи основана на получении льготных закупочных цен, 
рекламной поддержке бренда и обучении системе продаж (не всегда). Для франчайзера товарные по-
ставки, которые в любой момент можно перекрыть, – наиболее простой и прозрачный «крючок» при 
работе с франчайзи.

Франчайзинговая группа МастерБордюр (основана в 2008 г.) – укладка 
монолитных и садовых дорожек.

Производственный бизнес на территории РФ, связанный с укладкой эстетич-
ных монолитных бордюров и садовых дорожек (машина для укладки бордю-
ров, растворосмеситель, траншеекопатель, вспомогательные инструменты), 
материалы, торговая марка и ноу-хау.

Преимущества для франчайзи:
Обучающие семинары и тренинги для франчайзи.• 
Передача усовершенствований и новых технологий.• 
Поставка эксклюзивных компонентов и добавок, необходимых для произ-• 
водства, доп. оборудования.
Проведение ежегодной конференции франчайзи для обмена опытом.• 

Американская компания General Nutrition Centre (GNC) специализируется на 
производстве натуральных витаминов и минералов, фито-комплексов, линий 
контроля над весом, спортивного питания, натуральной косметики. Развивает 
розничную сеть по франчайзингу.

Преимущества для франчайзи:
Современный розничный формат с постоянно растущим • 
и обновляющимся качественным ассортиментом.
Постоянная консультационная поддержка со стороны франчайзера.• 
Бренд, зарекомендовавший себя как надежный источник заботы • 
о здоровье.



Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации 39

Система мотивации франчайзи

Сервисный франчайзинг2.3 

В сервисном франчайзинге мотивация франчайзи базируется на возможности использования со-
вместных маркетинговых бюджетов, обучающих программ и программах лояльности. Для франчайзера 
проблема удержания партнеров решается посредством включения их в общую IT-систему, проведе-
ния совместных маркетинговых и PR-мероприятий, подключения партнеров к единой системе по-
иска клиентов.

DUCTZ – часть BELFOR Franchise Group в составе BELFOR International
(мировой лидер в сфере восстановления и ремонта недвижимости).
Преимущества франшизы:

Принадлежность к национальному бренду №1 в секторе услуг по HVAC • 
(США).
Маркетинговая поддержка, доступ к местным медиаресурсам • 
и POS-продукция для эффективного продвижения на обслуживаемой 
территории.
Обучающая программа (тренинги, семинары, вебинары).• 
Предоставление оборудования и информационная поддержка. • 
Перенаправление клиентов с сайта DUCTZ на определенную франшизу • 
(по территории); круглосуточный прием заказов по бесплатному номеру.
Возможность участия в крупномасштабных проектах BELFOR и National • 
Service Team по всему миру.

Производитель джинсовой одежды WESTLAND, на рынке РФ – с 1994 г. 

Вступая в систему франчайзинга WESTLAND, франчайзи получает отлажен-
ную систему фирменной торговли, всестороннюю поддержку, как при 
открытии нового магазина, так и в процессе его функционирования. 

Методическая и консультационная поддержка по стандартам • 
обслуживания, услуги брокериджа.
Справочная информация и консультация обладателей франшизы по во-• 
просам мерчандайзинга, формирование сбалансированного товарного 
ассортимента.
Предоставление книги по обучению и управлению персоналом. • 
Предоставление Единой дисконтной системы с комплектом • 
дисконтных карт.
Предоставление рабочей конфигурации на базе 1С:Предприятие. • 
Каждый сезон WESTLAND предоставляет партнерам новую коллекцию, • 
учитывающую последние модные тенденции. 

Silver string – сеть магазинов одежды больших размеров.
В течение года компания предлагает ежемесячные коллекции, позволяю-• 
щие покупателям комбинировать свой гардероб.
При открытии фирменного магазина Silver string франчайзи получает по-• 
стоянную скидку 12% на оптовые закупки.
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Важно учитывать, что для любого типа франчайзинга необходимо планировать управление мотива-
цией в ходе всего жизненного цикла франчайзингового соглашения. Как только франчайзи становятся 
частью общей сети, по завершении начального обучения, задача франчайзера – создать систему мо-
тивации (денежной и неденежной), позволяющую поощрять и удерживать в компании ответственных 
и продуктивных сотрудников. Инвестируя в повышение лояльности партнеров, франчайзер сократит 
возможные затраты, связанные с их неэффективной деятельностью.

США, Лос-Анжелес. Rent-A-Grandma («Бабушка в аренду»). 

Услуги по присмотру за детьми на дому. Миссия компании – обеспечение 
качественного ухода за детьми. 

В настоящее время в Rent-A-Grandma работают около 45 женщин. Все они 
старше 50 лет и имеют опыт в воспитании детей. 

Основатель компании Блисс T. полагает, что для многих женщин в возрасте 
такая занятость – возможность работать и зарабатывать.

все франчайзи – женщины старше 50 лет. • 
разработка франчайзингового предложения. Помощь в • подборе персо-
нала, передача методик обучения детей.
франчайзи включается в единую маркетинговую компанию Always Trust • 
Your Grandma.

BLUE SKY – туристическое агентство, созданное в 2001 г.,
на 2011 г. – 146 офисов продаж. 

Развитие по франчайзингу с 2006 г.

Преимущества для франчайзи:
Поддержка в подготовке к открытию офиса, разработка дизайна • 
помещения, вывесок.
Возможность компенсации затрат (до 50%) на рекламу, если она • 
продвигает всю сеть.
Тренинги, бесплатные туры для сотрудников, выполняющих поставленный • 
план продаж.
Возможность повышенной комиссии по списку из приоритетных • 
туроператоров.
Автоматизация бизнеса с помощью системы САМО-ТурАгент, • 
единый Call-центр. 
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Стремясь к долгосрочной эффективности франчайзингового взаимодействия, повышению  
результативности и лояльности франчайзи, франчайзеру необходимо комплексно разрабатывать 
систему мотивации:

Следует составить перечень возможных вознаграждений для франчайзи и предложить заполнить 1. 
контрольный список, давая возможность самостоятельно оценить мотивирующие рычаги. 

Денежная мотивация может включать подарочные карты, купоны, сертификаты, бонусы. • 
Неденежная мотивация – дополнительная ответственность, поощрение инициативы, продви-• 
жение по карьерной лестнице, возможность обучения и стажировки.

Необходимо четко отслеживать и реконструировать мотивационную стратегию в зависимости 2. 
от развития франчайзингового бизнеса и «эволюции» каждого отдельно взятого франчайзи.

Контрастные решения для повышения мотивации франчайзи: 

Cousins Subs – сеть сэндвич-баров (>100 ТТ в США).
Франчайзи, получающий 100% при прохождении проверки “mystery • 
shopping”: +$100 бонус.
Ежегодные выездные тренинги и семинары для сотрудников сети.• 
21-дневная учебная программа с выдачей сертификата по окончании • 
курса.
Рассылка корпоративных обновлений, DVD, контрольных и индивидуаль-• 
ных тренировок для франчайзи.

Qdoba Mexican Grill – сеть мексиканских ресторанов (500+ ТТ).
Помощь франчайзи в получении кредита на открытие ТТ.• 
Принятие инженерных и строительных решений, оптимизация экономики • 
ТТ франчайзи.
Единая закупка продуктов для франчайзи.• 
Сотрудничество с университетом • University of Phoenix, предоставляю-
щим скидки на обучение.
Медицинское страхование, ежегодные награды лучшим франчайзи, • 
абонементы в спортзал.
Программа начальной подготовки франчайзи дополняется системой регу-• 
лярных встреч для мониторинга и оперативной коррекции на протяжении 
длительного срока.

Moe's Southwest Grill, США, сеть гриль-ресторанов. 

Мотивация франчайзи: тренинги, обучение и награды за успешную работу.
Для каждого звена компании составлены индивидуальные цели, с про-• 
писанным материальным вознаграждением менеджеров за выполнение 
плана.
Общий доступ к базе данных маркетинговых идей и материалов компа-• 
нии.
Доступ к единому реестру собственных рецептов и каталога продуктов • 
в разработке.

Премирование франчайзи: 
«Бонусные карты» на покупки и оплата загруженной музыки.• 
Два раза в год лучший менеджер вознаграждается автомобилем Kia Soul.• 
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90% самых эффективных компаний мира имеют франчайзинговое предложение.
Франчайзинг как инструмент развития бизнеса используется 179 компаниями из первых двухсот 

компаний рейтинга Global 500. Среди них – компании, специализирующиеся на автомобилях и ком-
плектующих (Fiat, Robert Bosch, General Motors и др.), аптечные и универсальные сети (Carrefour, 
Royal Ahold), банковские структуры (Citigroup), компании нефтеперерабатывающей отрасли (Exxon 
Mobil, Lukoil, Petronas) и др.

Отраслевая структура 179 компаний Global 500, имеющих франчайзинговое предложение66 

№ Отрасль

Компаний
в отрасли Топ-200 

из Global 500

Компаний с 
франчайзинговым 

предложением

Число Доля, % Число Доля, %

1. Нефтепереработка 23 12 23 13

2. Банки: коммерческие и сберегательные 28 14 16 9

3. Аптечные и продуктовые розничные сети 14 7 14 8

4. Автомобили и комплектующие 14 7 14 8

5. Страхование 22 11 13 7

6. Телекоммуникации 11 6 11 6

7. Электроника, электрооборудование 8 4 8 4

8. Коммунальные услуги 7 4 7 4

9. Фармацевтика 7 4 7 4

10. Компьютеры, офисное оборудование 6 3 6 3

11. Проектирование и строительство 5 3 5 3

12. Космос и защита 4 2 4 2

13. Продуктовые потребительские товары 4 2 4 2

14. Специализированный ритейл 4 2 4 2

15. Энергетика 4 2 4 2

16. Диверсифицированные финансовые компании 3 2 3 2

17. Доставка грузов 3 2 3 2

18. Оптовая торговля: здравоохранение 3 2 3 2

19. Торговые дома 3 2 3 2

20. Химическая промышленность 3 2 3 2

21. Горная промышленность, производство сырой нефти 2 1 2 1

22. Здравоохранение 2 1 2 1

23. Металлургия 2 1 2 1

24. Производство продуктов питания 2 1 2 1

25. Сетевое и прочее оборудование для связи 2 1 2 1

26. Бытовая химия, косметика 1 1 1 1

27. Железные дороги 1 1 1 1

28. Комп. услуги и программное обеспечение 1 1 1 1

29. Комплексные грузовые перевозки 1 1 1 1

30. Напитки 1 1 1 1

31. Оптовая торговля: другое 1 1 1 1

32. Промышленное и сельскохозяйственное оборудование 1 1 1 1

33. Развлечения 1 1 1 1

34. Строительные материалы, стекло 1 1 1 1

35. Ценные бумаги 1 1 1 1

Общий итог 200 100 179 100
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При всем разнообразии примеров франчайзинга, для каждой страны набор «франшизоспособных» 
отраслей уникален и может ограничиваться, с одной стороны, уровнем зрелости франшизного рынка, 
с другой – национальными особенностями ведения бизнеса и менталитетом людей. 

Так, в США наибольшим спросом пользуется франчайзинг в сфере потребительских и бизнес-услуг 
(~40% от числа всех франшизных предприятий в стране), а в РФ >50% франшиз сконцентрировано 
в ритейле. Причина заключается в том, что «франшизонасыщенность» рынка США вызывает тенденцию 
к созданию нишевого предложения предпринимателями-энтузиастами, в то время как в РФ популяр-
ность франчайзинга в ритейле отражает недостаточную зрелость франчайзингового рынка1 и стрем-
ление отечественных предпринимателей не столько скопировать успешную идею, сколько быстрее 
окупить инвестиции.

1 Незрелость выражается в том, что в РФ наиболее развит самый простой, с точки зрения франчайзинга, сегмент 
рынка – розничная торговля.
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Составляющие «франшизоспособного» бизнеса

Возможности масштабирования бизнеса2. 

Одно из самых распространенных заблуждений относительно франчайзинга состоит в том, что толь-
ко сила бренда определяет способность бизнеса к успешному тиражированию. Иными словами, легко 
найти инвесторов, желающих управлять франчайзинговым рестораном Subway или фитнес-клубом 
Планета Фитнес, потому что притягательная сила «раскрученных» брендов уже с первого дня открытия 
франшизы начнет обеспечивать стабильный приток клиентов. Однако, как показывает мировая практи-
ка, «франшизоспособность» бизнеса основывается на наборе характеристик, причем бренд – это «вер-
шина айсберга».

Данный критерий позволяет в каждом конкретном случае оценить целесообразность примене-
ния франчайзинга и готовность компании стать прототипом во франчайзинговой системе.

Практически любой бизнес является масштабируемым, поскольку приобретение дополнительных 
ресурсов (открытие новых производственных площадок и/или торговых точек) влечет за собой допол-
нительную отдачу в виде, в первую очередь, роста выручки от продаж и, как следствие – объемных 
эффектов и повышения стоимости бренда. 

Однако способ и степень масштабирования для разных компаний может существенно различать-
ся3. Возможности по масштабированию бизнеса с помощью франчайзинга напрямую зависят 
от возможности воспроизводства бизнес-модели.

Наиболее значимое препятствие на пути к масштабированию с помощью франчайзинга – нали-
чие уникального и при этом трудновоспроизводимого элемента, который составляет «сердцеви-
ну» бизнес-идеи и от которого напрямую зависит успех функционирования компании. В их числе могут 
быть:

2 Система называется масштабируемой, если она способна увеличивать отдачу пропорционально дополни-
тельным ресурсам.

3 Под способами масштабирования бизнеса здесь понимаются органический рост, франчайзинг, M&A, страте-
гические альянсы/совместные предприятия.
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В случае развития по франчайзингу, прямое копирование навыков ключевых сотрудников компании-• 
франчайзера будет затруднительно. Компания неизбежно столкнется сначала со сложностями под-
бора персонала для франшиз, а затем – с необходимостью долговременного его обучения. При 
этом эффект от передачи знаний и умений франчайзи не всегда будет гарантированно высоким 
для того, чтобы сеть франчайзи поддерживала статус выстроенного бренда, успех которого изна-
чально базируется на профессиональных и личностных качествах ключевых сотрудников компании-
франчайзера.

Примеры: консалтинговые, юридические, тренинговые компании, дизайн-студии и пр.

Примеры:

Навыки, опыт и профессиональные компетенции ключевых сотрудников, генерирующих B. 
бо́льшую часть прибыли компании.

В таких случаях, ограниченность ресурса и жесткая привязка к территории обуславливают невоз-• 
можность масштабирования бизнеса за счет франчайзинговой региональной экспансии. Увеличе-
ние отдачи от бизнеса достигается компанией посредством повышения эффективности использова-
ния уникального ресурса.

Природные ископаемые, климат, географическое положение и т.п.A. 

Научно-производственный комплекс «Карбон-Шунгит» (осн. в 1991 г. 
в РФ) занимается разработкой единственного в мире месторождения шунги-
товых пород в Карелии (шунгит обладает сорбционными, каталитическими, 
бактерицидными свойствами, биологической активностью, способностью 
поглощать и нейтрализовать электромагнитные излучения высоких частот)67.

Основа добавленной стоимости•  – уникальное природное ископаемое.
Увеличение отдачи от бизнеса•  – оптимизация технологии разработки 
и производства, расширение ассортимента товаров и услуг (увеличение 
количества переделов).

Клиника-лечебница Dead Sea Clinic на Мёртвом море (осн. в 1996 г. 
в Израиле) осуществляет >100 видов лечебных и оздоровительных процедур: 
бальнеотерапии, талассотерапии, аромапелоидотерапии и физиотерапии; 
также дерматологическая практика, омоложение, решение эстетических 
проблем68.

Основа добавленной стоимости•  – ресурсы Мёртвого моря, уникальные 
климатические условия.
Увеличение отдачи от бизнеса•  – расширение портфеля немедицинских 
услуг, выравнивание сезонных колебаний загрузки.

Туроператор Discover Madagascar (осн. в Респ. Мадагаскар) организует 
отдых туристов на Мадагаскаре – путешествия, экотуризм, прокат автомоби-
лей, бронирование отелей69.

Основа добавленной стоимости•  – возможности уникальной природы 
Мадагаскара (80% флоры и фауны острова – эндемичные виды, не встре-
чающиеся больше нигде на планете).
Увеличение отдачи от бизнеса•  – расширение портфеля туристических 
услуг, выравнивание сезонных колебаний загрузки, создание предложе-
ния по товарам для туризма и сувенирам.
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Если специализация компании обязывает ее к непрерывному инвестированию в R&D, при исполь-• 
зовании франчайзинга передача интеллектуальной собственности ставит под угрозу саму «сердце-
вину» бизнеса.
Если требуемый объем инвестиций в создание нового предприятия выше максимального, предла-• 
гаемого на рынке франшиз, а срок окупаемости проекта составляет более 2,5-3 лет, то либо предло-
жение будет вовсе неконкурентоспособно, либо спрос на него будет эпизодичным. Причина в том, 
что среднестатистический франчайзи – это инвестор, который располагает ограниченным бюдже-
том и заинтересован в быстром возврате вложенных средств.
Если компания самостоятельно покрывает продукцией обширную территорию (например, несколь-• 
ко крупных регионов), то франчайзинговая экспансия будет нецелесообразна по двум причинам: 
во-первых, франчайзинговое предложение не будет массовым (т.к. потенциал экспансии огра-
ничен), во-вторых, выстраивание франчайзинговой сети будет более трудозатратно в сравнении 
с органическим ростом компании.

В некоторых случаях сложность специализации или сам масштаб бизнеса является препят-D. 
ствием на пути к развитию по франчайзингу. Возможные варианты:

Примеры: аэропорт, АЭС, нефтеперерабатывающий комплекс.

Если компания выбирает франчайзинг в качестве инструмента реализации стратегии расширения, 
то ей нужно четко понимать, что данным инструментом она может воспользоваться только будучи 
экономически эффективным и надежным бизнесом. Причина в том, что потенциальные франчайзи 
не придут к решению о включении во франчайзинговую сеть, если не будут уверены в его 
рентабельности и устойчивости.

Франчайзинговые отношения предполагают, что франчайзи становится частью успешно функцио-
нирующей системы, где все бизнес-процессы четко отлажены, а финансовые показатели отличают-
ся положительной динамикой. К числу показателей, имеющих первостепенное значение при оценке 
деятельности любого бизнеса, относятся следующие:

Темп роста выручки.• 
Рентабельность по чистой прибыли, ее динамика.• 
Рентабельность активов, ее динамика.• 

Эффективность и деловая репутация бизнеса.

Если располагаемый ресурс окажется недостаточным для его успешного использования и в других • 
регионах, то конкурентоспособность потенциальных франшиз там будет низкой. По сути, франши-
зы будут лишены ключевого конкурентного преимущества и не смогут стать эффективным инстру-
ментом региональной экспансии компании-франчайзера.

Примеры: компании, пользующиеся материальными и административными привилегиями от властей 
региона (города) и имеющие возможность лоббирования своих интересов.

Сильный административный ресурс, обеспечивающий успех компании на территории C. 
конкретного региона (города).

«Франшизоспособный» ~ ТИРАЖИРУЕМЫЙ
Чтобы быть масштабируемым по модели франчайзинга, Ваш бизнес должен «уметь» созда-

вать добавленную стоимость в различных условиях (прежде всего – в разных регионах), а его 
«сердцевину» не должны составлять некопируемые либо труднокопируемые элементы.
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Важную роль играет также деловая репутация бизнеса, означающая, в широком смысле, оцен-
ку деловым сообществом (партнерами и клиентами) форм и результатов деятельности 
организации70.

Данный критерий позволяет уже на начальном этапе оценить конкурентоспособность будущей 
франшизы и очертить потенциал рынка сбыта. Чем более уникален Ваш продукт и чем больше потенци-
альных покупателей он может привлечь, тем бо́льшего эффекта можно ожидать от развития франчай-
зинговой сети, с помощью которой данный продукт за короткие сроки станет доступным, а бренд – из-
вестным. Важным преимуществом уникальности является то, что потенциальные франчайзи не смогут 
обеспечить конечных потребителей вашим товаром или услугой, если не присоединятся к франшизной 
системе.

Степень уникальности и востребованности продукта
(производимого товара/ оказываемой услуги).

«Франшизоспособный» ~ УСПЕШНЫЙ
Чтобы быть готовым к развитию по франчайзингу, Ваш бизнес должен успешно функциони-

ровать и пользоваться уважением на рынке, в противном случае – создание предприятий «по 
образу и подобию» франчайзера не поможет достичь целей экспансии и увеличения капитали-
зации, а только приумножит существующие проблемы. Нет смысла в построении франчайзин-
говой сети, если компания не создала ничего, что бы делало приобретение ее бизнеса более 
выгодным, чем решение начать бизнес «с нуля».

Предприятие должно приносить достаточную прибыль, которая позволит франчайзи полу-
чать доход после уплаты франчайзеру роялти. Пример: в американской сети ресторанов Golden 
Corral Family Steakhome среднемесячный чистый операционный доход франшизных точек со-
ставляет 24,12% после уплаты роялти (4% от выручки) и сбора на рекламу (2% от выручки). 
Высокий чистый операционный доход показывает, что компания характеризуется достаточным 
размером операционной прибыли, позволяющим вести деятельность согласно договору фран-
чайзинга.

4 Полный ассортимент продуктов Nanotek обеспечивает комплексный уход за автомобилем, включая удаление 
царапин, обработку стекол, кожи, ткани и пластика, шин и колесных дисков.

Nanotek – услуги по безводному уходу за автомобилем (до 2011 г. – Ecowash 
Mobile, осн. в 2004 г. в Австралии)71.

Уникальное предложение• : мобильная безводная автомобильная мойка. 
Используемый в процессе мойки нанополимер (Polyslick 3™) отделяет 
от автомобиля и заключает в капсулы поверхностную грязь, которая сни-
мается с помощью мягкой ткани, не оставляя царапин. После обработки 
на корпусе автомобиля остается тончайший слой полимера, придающий 
машине блеск и защищающий ее от вредного воздействия окружающей 
среды4.
Востребованность продукта• : мобильность Nanotek экономит время 
автовладельцев, которое могло бы быть потрачено на поездку в обычную 
мойку и ожидание своей очереди.
Эффект• : во франчайзинговой сети Nanotek >150 мобильных единиц, 
работающих на территории Австралии, Бл. Востока, Европы, Ц. и С. 
Америки. Оцененная годовая выручка компании в 2010 г. >$10 млн.
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Уникальность и востребованность тесно взаимосвязаны, т.к. при отсутствии достаточного 
реального (или потенциального) спроса на продукт уникальность не придает ему должной рыночной 
силы, а значит – резко ограничивает «франшизоспособность» данного бизнеса. Например, компания 
SportFlashback (осн. в 1998 г. в РФ), которая специализируется на создании трехмерных интерактивных 
визуализаций по спортивной тематике для веб-среды, располагает уникальным продуктом (технологи-
ей), но его востребованность на отечественном рынке мала в связи с узостью ниши и неочевидностью 
ценности продукта.

Если предложение компании является востребованным (т.е. емкость рынка достаточна для вывода 
нового продукта), но при этом не является уникальным для своего рынка, то «франшизоспособность» 
данного бизнеса может основываться на уникальном позиционировании продукта.

Сеть магазинов снаряжения и сувениров «Экспедиция» (осн. в 2002 г. в РФ).
Уникальность позиционирования• : в магазинах «Экспедиция» продают-
ся не просто снаряжение и сувениры, а «мечты о настоящих при-
ключениях». Нет стандартных продуктовых категорий, но есть «образы, 
которые «зажигают» покупателей»72.

Сервис по прокату легковых автомобилей Avis (осн. в 1946 г. в США).
Уникальность позиционирования• : в нач. 1960-х гг. Avis занимал 2-е 
место по прокату легковых автомобилей в США, уступая только Hertz. Этот 
факт был использован в рекламной кампании Avis в слогане «Когда вы 
№ 2, вы стараетесь сильнее» («When you’re No. 2, you try harder»).

Сеть ресторанов быстрого питания Subway (осн. в 1965 г. в США).
Уникальное предложение (изначально контрастная идея)• : здоровое 
питание (сэндвичи и салаты); приготовление сэндвичей на глазах у клиен-
та: на выбор предлагаются несколько видов свежеиспеченного хлеба (как 
правило, 4-6) + ингредиенты для сэндвичей и несколько видов соусов.
Востребованность продукта• : Subway совмещает в себе быстроту 
обслуживания и приверженность полезной пище, предоставляя клиентам 
индивидуальный подход в приготовлении сэндвичей.
Эффект• : во франчайзинговой сети >34 тыс. ресторанов в 96 странах 
мира. Ежегодно открываются ~1 тыс. новых ТТ. Выручка в 2010 г. – $15,2 
млрд.
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Уникальность позиционирования обеспечивает компании не только долговременную «отстройку» 
от конкурентов, но и позволяет ей всегда идти «своим путем», что для создания франчайзинговой систе-
мы является крайне важным качеством: привязка франчайзи к сильной идее, развиваемой франчайзе-
ром, укрепляет целостность всей системы и самоидентификацию каждого из ее членов.

«Франшизоспособный» ~ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
Оцените заполненность рыночной ниши и выявите место и ключевые факторы успеха Вашего 

продукта в ней. Чтобы быть привлекательным с точки зрения франчайзинга, Ваш бизнес дол-
жен предлагать продукт, который является уникальным и имеет большой рыночный потенциал. 
В случае неуникальности продукта его оригинальное позиционирование должно стать основой 
для формирования узнаваемости и положительного имиджа бренда.

«Мы стараемся сильнее.

(Когда вы не являетесь крупнейшими, вам приходит-

ся.)

Мы просто не можем допустить грязных пепельниц. 

Или полупустых бензобаков. Или изношенных дворников. 

Или грязных машин. Или стертых шин. Или чего-то мень-

шего, чем сидений, которые регулируются. Печей, кото-

рые греют. Антиобледенителей, которые размораживают.

Очевидно, что вещи, ради которых мы работаем 

усерднее всего, будут просто приятными. Чтобы Вы нача-

ли свои отношения с новой машиной, например живым, 

сверхмощным Фордом, с довольной улыбкой. Чтобы Вы 

знали, скажем, где в Дулуте вы получите хороший сэндвич 

с пастрами.

И все почему?

Потому что мы не относимся к Вам как к чему-то 

должному.

В следующий раз путешествуйте с нами.

Линия на нашем тахометре короче».



Сравнительная характеристика типов региональной экспансии73

Тип региональной экспансии Преимущества Ограничения

1. Органический рост (откры-
тие собственных филиалов)

Жесткий контроль филиалов; 
возможность оперативного 
внесения изменений.

Крупные финансовые, трудовые 
и временны‒е затраты; необхо-

димость постоянного поддержа-
ния мотивации менеджеров.

2. Слияния и поглощения

Возможность резкого увели-
чения доли рынка за короткое 
время; более низкие затраты 
на покупку бизнеса в сравнении 
с затратами на создание и «рас-
крутку» старт-апа.

Целесообразность только в 
рамках крупных территорий; 

проблемы интеграции.

3. Франчайзинг (выход 
в новые регионы через 
партнеров-франчайзи)

Быстрое покрытие территории; 
минимизация финансовых 
и трудовых затрат.

Сложность внедрения франчай-
зинга в компании; необходи-

мость постоянной поддержки и 
жесткого контроля деятельности 

франчайзи.

4. Стратегические альянсы / 
совместные предприятия

Возможность увеличения ры-
ночной силы (в т.ч. доли рынка); 
снижение рисков выхода 
на новые рынки.

Риск несогласий и конфликтов 
в инвестиционной политике, 

в маркетинговой стратегии, во 
взаимоотношениях учредителей 

и т.д.
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Оценка целесообразности развития по франчайзингу
Определение степени «франшизоспособности» бизнеса – это первый шаг на пути к созданию фран-

чайзинговой сети. Следующий шаг – оценка франчайзинга как способа реализации стратегии 
региональной экспансии и рассмотрение альтернативных способов развития. В таблице приведена 
сравнительная характеристика типов региональной экспансии.

Выбор типа региональной экспансии будет зависеть от целей экспансии, рыночных условий и трен-
дов, располагаемых компанией финансовых и трудовых ресурсов, а также от самого вида бизнеса. 
Стратегия развития по франчайзингу обеспечивает наилучшие результаты в случае, если:

цель компании – быстрое расширение регионального присутствия;• 
рынок характеризуется достаточной емкостью, и компания / продукт обладает рядом сильных • 
конкурентных преимуществ (в долгосрочной перспективе);
бизнес является «франшизоспособным»;• 
компания располагает необходимыми финансовыми и организационными• 5  ресурсами для фор-
мирования, поддержки и контроля франчайзинговой сети (либо компания в состоянии эти ресурсы 
создать / аутсорсить).

Оценивая франчайзинг как инструмент развития, необходимо проанализировать возможности и 
угрозы его применения в конкретном бизнесе. Ниже приведен перечень преимуществ и недостатков 
франчайзинга безотносительно к видам компаний. Перечень является универсальным и позволяет на 
начальном этапе оценки выявить целесообразность развития по франчайзингу.

5 К организационным ресурсам здесь относится наличие подготовленной команды менеджеров с компетенция-
ми в сферах франчайзингового маркетинга, продажи франшизы, управления рекламным бюджетом, проведения 
тренингов, оперативного управления несколькими ТТ.
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Минимизация рисков неудачного выбора и недостаточной продуктивности персонала.1. 
Ставя уровень дохода франчайзингового предприятия в зависимость от интенсивности и резуль-

татов труда франчайзи, франчайзинг способствует «самоотбору» специалистов, обладающих не-
обходимой мотивацией и квалификацией. Как правило, франчайзи больше, чем наемные менедже-
ры, заинтересованы в эффективной работе и в тщательном учете затрат. Главным стимулирующим 
фактором здесь является желание грамотно использовать вложенные во франшизу средства.

Создание условий для быстрого привлечения недорогого капитала.2. 
Снижение стоимости привлечения собственного капитала достигается за счет того, что основные 

затраты на развитие ТТ переносятся на франчайзи. Франчайзинг обеспечивает высокий уровень 
мотивации при сохранении за предпринимателем права собственности и осуществления контроля над 
деятельностью предприятия. Кроме того, в условиях франчайзинга риск неблагоприятного воздействия 
организационной иерархии на передачу информации ниже, чем в случае прямого управления торговы-
ми точками.

Снижение рисков и повышение прибыли на инвестированный капитал.3. 
Риски, связанные с неопределенностью будущих результатов деятельности новых предприятий, 

разделяются с партнерами-франчайзи. При применении франчайзинга неприбыльная деятельность 
отдельных ТТ не оказывает неблагоприятного влияния на общие финансовые показатели де-
ятельности компании, что невозможно в том случае, когда ТТ принадлежат самому предприятию. 
Франчайзинг также помогает минимизировать отклонения в деятельности, определяя компенсацию 
в зависимости от уровня продаж, а не от уровня прибыли, который является менее стабильным. 
Кроме того, он позволяет применять в качестве стратегии управления рисками принцип географической 
диверсификации.

Как правило, франчайзинг генерирует более высокую прибыль на инвестированный капитал, 
чем торговые точки, принадлежащие компании. Эта прибыль состоит из трех ключевых факторов:

объем капитала, инвестированного с целью получения прибыли;• 
доходы, полученные в результате произведенной инвестиции;• 
затраты на получение этих доходов. • 
Во-первых, франчайзинг требует гораздо меньших первоначальных капиталовложений для полу-

чения того же уровня прибыли по сравнению с собственными ТТ компании. Во-вторых, франшизные 
системы не требуют большого оборотного капитала, оказывая при этом значительное влияние на сни-
жение уровня затрат. Наконец, франчайзеры тратят гораздо меньше на проведение мониторинга дея-
тельности франшизных предприятий, т.к. уровень мотивации франчайзи выше по сравнению с мотива-
цией менеджеров собственных ТТ.

Преимущества франчайзинга
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Недостатки франчайзинга

Конфликт целей франчайзера и франчайзи.1. 
Франчайзеру выгодно увеличение выручки, а франчайзи – прибыли• . Данный конфликт 
выражается в разногласиях по поводу формирования ассортимента продукции и выбора стра-
тегии продаж. Стандартные методы увеличения продаж (купоны, распродажи) повышают себе-
стоимость продукции и не позволяют франчайзи достичь большего уровня прибыли.
Разногласия по вопросу концентрации ТТ на определенной территории• . Франчайзи стре-
мятся иметь такое количество ТТ, которое соответствует максимальной разнице между выруч-
кой и затратами, а франчайзеры хотят иметь количество торговых точек, обеспечивающее мак-
симальный уровень выручки.
Необходимость коллективных действий ТТ• . Франчайзи часто не заинтересованы в коллек-
тивных действиях, поскольку выигрывают только в том случае, если подобные действия идут на 
благо именно их торговой точке. Для франчайзера сводный анализ доходности компании охва-
тывает все ТТ, поэтому ему безразлично, сбалансированы ли затраты и выручка по отдельным 
ТТ или одна из них получила выручку за счет затрат другой.

Временная природа вкладов обеих сторон в систему франчайзинга.2. 
Ценность услуг, оказанных франчайзером франчайзи, а также ценность переданных активов имеют 

тенденцию со временем снижаться. Ослабление контроля за работой со стороны франчайзера может 
привести к тому, что франчайзи будет нарушать франчайзинговый договор с целью снижения уровня 
затрат на поддержание бренда системы за счет других франчайзи.

Риск потери интеллектуальной собственности.3. 
Чтобы продать франчайзи интеллектуальную собственность, нужно продемонстрировать им, в чем 

ее ценность. Однако, пытаясь убедить франчайзи в ценности вашей интеллектуальной собственности, 
вы продемонстрируете, как она действует, и таким образом позволите франчайзи подделать вашу ин-
теллектуальную собственность, ничего за это не заплатив.

Трудность внедрения инноваций и организационных изменений.4. 
Инновации и перемены, инициированные головной компанией, внедрять сложнее, чем в сетях 

предприятий, принадлежащих компании.

Более низкий уровень чистой прибыли, генерируемой франшизными предприятиями, 5. 
по сравнению с ТТ, принадлежащими компании.

Анкета, представленная ниже, позволяет сделать экспресс-оценку «франшизоспособности» 
Вашего бизнеса по ключевым критериям: 
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1. Масштабируемость бизнеса

Создание продукта и успех бизнеса связаны с:

1. использованием уникального местоположения и/или доступа к уникальному природному 
ресурсу и т.п. да нет

2. использованием административного ресурса (возможностью лоббирования своих интересов 
на данной конкретной территории) да нет

3. уникальными навыками и компетенциями 2-3 ключевых сотрудников да нет

4. постоянными инвестициями в R&D да нет

5. использованием эффекта масштаба (для производственной компании) да нет

2. Технологичность бизнес-процессов

1. отлаженная логистика (закупочная, складская, транспортная, сбытовая и проч.) да нет

2. отлаженная система маркетинга да нет

3. интегрированные ERP-системы (в т.ч. CRM) да нет

4. электронный документооборот да нет

5. внедрение современных IT-решений для оптимизации бизнес-процессов да нет

6. подробные должностные инструкции, стандарты и описанные бизнес-процессы да нет

7. развитая система мотивации сотрудников (в т.ч. обучение) да нет

8. программы лояльности для сотрудников, партнеров, клиентов да нет

3. Уникальность продукта

1. Наличие на рынке продукта, такого же или похожего на продукт компании да нет

2. Контрастное позиционирование продукта на рынке да нет

3. Наличие стабильного прогнозируемого спроса на продукт да нет

4. Сила бренда

1. Осведомленность о бренде не менее 50%6 (на рынке присутствия) да нет

2. Присутствие бренда в региональных/национальных рейтингах (если они есть) да нет

3. Устойчивые положительные ассоциации с брендом у потребителей
(если проводились опросы) да нет

4. Всегда хороший финансовый эффект от проведения рекламных кампаний да нет

5. Деловая репутация компании

1. Присутствие в отраслевых рейтингах да нет

2. Наличие системы сбора и анализа обратной связи от клиентов и партнеров да нет

3. Получение благодарственных писем да нет

4. Участие в отраслевых семинарах, на конференциях и выставках да нет

5. Наличие наград, званий, патентов, дипломов, лицензий и сертификатов да нет

6. Эффективность бизнеса

1.
За последние 2-3 года (но уже после выхода на точку безубыточности) бизнес показывает 
стабильную или растущую на уровне или выше рынка динамику выручки, рентабельности 
по чистой прибыли и рентабельности активов

да нет

2.
За последние 2-3 года (но уже после выхода на точку безубыточности) бизнес показывает 
падающую ниже рынка динамику выручки, рентабельности по чистой прибыли и рентабель-
ности активов

да нет

3. За последние 2-3 года динамика выручки, рентабельности по чистой прибыли и рентабель-
ности активов отрицательная да нет

4. Топ-5 клиентов компании приносят >20% выручки (для компании b2b) да нет

5.
Рост клиентской базы (для компаний b2b) / рост числа лояльных покупателей 
(для компаний b2c) да нет

6 Знание (осведомленность) целевых потребителей о различных брендах изучается на основе вопроса с предъ-
явлением списка торговых марок «Какие марки продукта Вам известны?»
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Масштабируемость Результат и комментарии

да нет Полученный результат показывает, возможно ли создание франчайзинговой сети, 

в которой бизнес-модель франчайзи – прямая копия бизнес-модели франчайзера.

Сумма баллов 0:

Ограничения масштабируемости по франчайзинговой модели отсутствуют, 
т.е. компания может «клонировать» свою бизнес-модель.

Сумма баллов <0:

Наличие в бизнес-модели трудновоспроизводимых элементов, от которых зависит ее 
успех, но которые не могут быть переданы в рамках франчайзинга. В данном случае 

«тиражированию» не поддается целая бизнес-модель, но это не исключает возмож-

ности развивать и масштабировать по франчайзингу отдельные ее элементы. На-
пример, высокотехнологичная производственная компания, успех которой достига-
ется за счет постоянных инвестиций в R&D, может масштабировать бизнес с помощью 

развития дистрибуции по франчайзингу. 

1 -2 0
2 -1 0
3 -1 0
4 -2 0
5 -1 0

Сумма баллов
по 5 вопросам: ___

Технологичность
бизнес-процессов

Результат и комментарии

да нет Полученный результат определяет степень стандартизации и отлаженности бизнес-
процессов в компании: чем она выше, тем больше вероятность их точного воспроиз-
ведения на предприятии потенциального франчайзи.

Сумма баллов от -7 до 0:

Бизнес-процессы не описаны и не отлажены, что характеризует неготовность компа-
нии к тому, чтобы органично внедрить франчайзинг в существующую систему. Функ-
ционирующие таким образом бизнес-процессы не могут быть «в упакованном виде» 
переданы потенциальным франчайзи и нуждаются в совершенствовании.

Сумма баллов от 1 до 7:

Технологичность бизнес-процессов развита фрагментарно, нет комплексного под-
хода. Для формирования готовности к внедрению франчайзингового направления 
необходимо максимально совершенствовать те элементы технологичности, которые 
недостаточно развиты, и внедрять те, которые пока отсутствуют.

Сумма баллов от 8 до 13:

Чем больше сумма баллов в этом диапазоне, тем выше степень технологичности 
бизнес-процессов. Готовность компании к внедрению франчайзинга выше среднего.

1 2 -2
2 2 -2
3 2 -2
4 1 0
5. 1 0
6. 2 0
7 2 -1
8 1 0

Сумма баллов
по 8 вопросам: ___
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Сила бренда Результат и комментарии

да нет Полученный результат показывает силу бренда через оценку степени осведомленно-
сти потребителей о бренде и лояльности к нему. Поскольку сильный бренд обеспечи-
вает компании особое место в сознании потребителя, для потенциальных франчайзи 
включение в систему франчайзера будет во многом обусловлено желанием получить 
доступ к лояльной к бренду аудитории.

Сумма баллов от -4 до 0:

Потребители слабо осведомлены о бренде, и рекламная поддержка не дает должно-
го эффекта, что может быть связано как с несовершенством доведения продукта до 
потребителя (недостаточная представленность на рынке), так и с неэффективностью 
проводимых рекламных кампаний.

Сумма баллов >0:

В данном случае чем больше набрано баллов, тем сильнее бренд. Однако при ответах 
«нет» на вопросы №1 и/или №4 следует особо обратить внимание на систему дистри-
буции продукта и/или качество маркетинга продукта.

1 2 -2
2 2 0
3 3 0
4 2 -2

Сумма баллов
по 5 вопросам: ___

Уникальность продукта Результат и комментарии

да нет Полученный результат выявляет перспективность продукта с точки зрения целесоо-
бразности его распространения и продвижения в рамках франчайзинговой модели.

Сумма баллов от -5 до -1:

Перспективность продукта, даже при наличии его уникальности, ограничена тем, что 
спрос на него отсутствует либо не может быть спрогнозирован. Поскольку для самой 
компании это означает отсутствие конкурентного преимущества на рынке, она не смо-
жет обосновать выгодность включения во франчайзинговую сеть потенциальных пар-
тнеров.

Сумма баллов от 0 до 2:

Обычный продукт не обладает контрастностью продвижения либо продукт уникален 
и контрастно продвигается, но спрос на него недостаточен. В первом случае разработ-
ка контрастного продвижения может способствовать формированию дополнитель-
ной ценности продукта и придать ему уникальности. Во втором случае есть необхо-
димость дополнительного исследования рынка на предмет наличия потенциального 
спроса на продукт и, возможно, коррекции продвижения с целью достижения более 
точного соответствия продукта ожиданиям потребителей.

Сумма баллов от 3 до 7:

Конкурентоспособность продукта обеспечивается его уникальностью и/или контраст-
ным продвижением + спрос на продукт стабилен и прогнозируем. Такое сочетание 
характеристик – один из главных показателей «франшизоспособного» бизнеса.

1 0 3
2 2 -2
3 2 -3

Сумма баллов
по 5 вопросам: ___
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Деловая репутация Результат и комментарии

да нет Полученный результат определяет наличие и количество показателей положительной 
репутации компании на рынке. В случае открытия франчайзинга деловой имидж ком-
пании непосредственно влияет на формирование у потенциальных франчайзи дове-
рия и уважения к «старшему партнеру».

Сумма баллов от -2 до 0:

Компания не использует инструменты управления своей деловой репутацией (не 
отслеживает обратную связь от контрагентов), не применяет один из наиболее дей-
ственных методов взаимодействия с рынком (не участвует в отраслевых конферен-
циях и на выставках, теряя при этом возможность повышения компетенций в своей 
отрасли и возможность налаживания полезных деловых контактов).

Сумма баллов >0:

Чем больше сумма набранных баллов, тем более активно и эффективно компания 
поддерживает положительную деловую репутацию. Однако при ответах «нет» на во-
просы №2 и/или №4 следует уделить внимание внедрению либо совершенствование 
упомянутых в этих вопросах инструментов управления деловой репутацией.

1 2 0
2 1 -1
3 1 0
4 2 -1
5 2 0

Сумма баллов
по 5 вопросам: ___

Эффективность бизнеса Результат и комментарии

да нет Полученный результат отражает способность компании функционировать эффектив-
но и быть «вдохновляющим примером» для потенциальных франчайзи.

Сумма баллов <3:

Эффективность работы компании пока недостаточна для запуска франчайзингового 
предложения. Возможности «тиражирования» могут появиться только после выхода 
самой компании на стабильно положительные финансовые результаты.

Сумма баллов от 3 и более (для компаний b2b и b2c):

Достигнутые показатели эффективности бизнеса характеризуют готовность компании 
к тому, чтобы передавать «секреты успеха» в рамках франчайзинговых отношений. 
Однако для компаний b2b ответ «да» на вопрос №4 означает зависимость финансовых 
результатов от Топ-5 ключевых клиентов, что может негативно сказаться на «франши-
зоспособности» данного бизнеса (т.к. это трудновоспроизводимый элемент).

1 3 0
2 0 0
3 -1 0
4 -1 1
5 2 0

Сумма баллов
по 5 вопросам: ___
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Проанализировав результаты по каждому блоку, впишите в сводную таблицу характеристики Ваше-
го бизнеса, способствующие «франшизоспособности» и ограничивающие ее.

Полученные по итогам анкетирования результаты в общем и целом показывают, возможно ли «кло-
нирование» Вашего бизнеса в рамках франчайзинговой системы. Если число характеристик, ограничи-
вающих «франшизоспособность», намного превышает число способствующих, это означает, что компа-
ния еще пока недостаточно подготовлена к выходу во франчайзинг и необходимо совершенствование 
существующей системы.

Кроме того, при планировании франчайзинговой деятельности важно учитывать все возможные 
варианты франчайзинга, которые применимы к Вашему типу компании, подробнее об этом речь 
пойдет в главе «Особенности развития по франчайзингу для компаний разных типов».
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Как упаковать бизнес под франчайзинг
Особенности развития по франчайзингу для компаний 
разных типов

Специфика создания и развития франчайзинговой сети зависит, главным образом, от само‒й «серд-
цевины» бизнеса, являющегося прототипом. Концепция бизнеса, степень простоты и тиражируемости 
продукта, а также степень стандартизации бизнес-процессов компании определяют характеристики 
франчайзинга как способа реализации стратегии расширения, а именно:

тип франчайзинга;1. 
преимущества франчайзингового типа экспансии;2. 
особенности взаимодействия с франчайзи.3. 

В соответствии с данными характеристиками рассмотрим особенности развития по франчайзингу 
для компаний разных типов и проиллюстрируем их на конкретных примерах.

Возможные варианты развития по франчайзингу для компаний I типа:
A. Производственный франчайзинг.
B. Товарный (сбытовой) франчайзинг.
C. Товарный франчайзинг с сервисной составляющей.

A. Производственный франчайзинг позволяет наиболее эффективно организовать производ-
ство определенного вида продукта, размещая его на экономически выгодных территориях. Франчай-
зером может выступать как производитель сырья, так и производитель готовой продукции, а также об-
ладатель прав на патент и ноу-хау, не занимающийся непосредственно производством74. Франчайзер, 
как правило, поставляет франчайзи комплектующие, материалы и сырье для производства изделия, 
за франчайзи остается только окончательная, часто «отверточная» сборка на территории конкретного 
(регионального) рынка.

Применение данного варианта франчайзинга эффективно в тех случаях, когда транспорти-
ровка комплектующих для изготовления продукции значительно проще, чем транспорти-
ровка готовой продукции, либо конечная продукция должна иметь отличия, учитывающие 
природно-климатические или национально-культурные особенности потребителей на разных 
территориях.

Производители технологически несложных продуктовI. 
(например, пищевых продуктов, одежды, мебели, бытовой химии, строительных материалов и пр.)
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Применение производственного франчайзинга помогает также решить задачу разделения труда, 
позволяет увеличить объем производства за счет недорогих привлеченных средств, сокращая при этом 
риски выхода на новые территориальные рынки (в особенности – зарубежные).

Ключевой фактор успеха производственного франчайзинга – наличие у франчайзера уни-
кального компонента, без которого создание конечного продукта невозможно или затрудни-
тельно даже после передачи оборудования и технологии. Классический пример в данном случае 
– производство безалкогольных напитков: особым секретом в производственной цепочке является пре-
доставляемый франчайзером запатентованный концентрат, на основе которого партнеры-франчайзи 
выпускают готовую продукцию.

Производитель натяжных мембранных конструкций, высокопрочных зонтич-
ных покрытий, навесов и других модульных конструкций Cape Shade (осн. в 
1991 г. в ЮАР) с 2004 г. развивает франчайзинг в целях быстрого доступа к но-
вым территориям при снижении финансовых затрат на интернационализацию.
По условиям договора, франчайзи получает право производства и дистрибу-
ции продукции, произведенной по моделям исключительно Cape Shade.
3 из 7 предприятий CapeShade в мире – франчайзинговые. За год готовы 
открывать не более 2 предприятий.
Среди основных преимуществ использования франчайзинга компания на-
зывает следующие75:

Сокращение сроков поставки готовой продукции клиенту.• 
Уменьшение влияния колебаний валютных курсов.• 
Смягчение колебания цен.• 
Упрощение управления товарными запасами.• 
Нет ввозных пошлин.• 
Нет затрат на аккредитивы.• 
Нет рисков некачественной перевозки готовой продукции.• 

Производитель прохладительных напитков Coca-Cola (осн. в 1891 г. в США) – 
первый и наиболее известный производственный франчайзер.

В нач. 1890-х гг. компания начала предоставлять права на розлив и продажу 
газированного напитка независимым предпринимателям, получившим экс-
клюзивные права на осуществление деятельности на определенных террито-
риях взамен на плату за дистрибуцию продукции и принятие соответствующих 
рисков.

Coca-Cola производит концентрированный сироп централизованно и рас-
пределяет его заводам по розливу, находящимся в собственности и управляе-
мым франчайзи, которые одновременно являются и управляющими местных 
розничных продаж.

Сеть по состоянию на 2011 г. насчитывает свыше 300 франчайзи-боттлеров во 
всех регионах мира. Концепция франчайзинга используется и в разливочном 
производстве, и в сервисном обслуживании торговых автоматов по продаже 
напитков до настоящего времени.

Coca-ColaHellenicRussia (входит в состав Coca-ColaHellenicGroup) начала 
свою деятельность в РФ в 2001 г. Головной офис компании находится 
в Москве. Заводы по производству напитков расположены в Москве и Мо-
сковской области, Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Волжском, Ростовской области, Ставропольском крае, Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Красноярске и Владивостоке. Распространение продукции осу-
ществляется через более чем 70 логистических центров. Штат 10 тыс. человек. 
Клиентская база насчитывает более 200 тыс. клиентов.
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В том случае, если производственный франчайзинг предполагает передачу только технологиче-
ской цепочки и торговой марки, франчайзер может столкнуться с проблемой удержания франчайзи, 
т.к. заинтересованность в сотрудничестве последнего будет снижаться по мере овладения технологиями 
производства.

Таким образом, в производственном франчайзинге наличие «секретного компонента» (обязательно 
запатентованного) является определяющим фактором успеха, поскольку оно дает мощное конкурент-
ное преимущество франчайзеру и помогает ему без особых усилий поддерживать мотивацию фран-
чайзи. Если же «секретным компонентом», выгодно отличающим компанию на рынке, является высокое 
качество продукта и сильный бренд, то будет целесообразным применение более распространенного 
варианта франчайзинга – товарного (сбытового).

B. Товарный франчайзинг может послужить целям совершенствования дистрибуции, став 
эффективным инструментом выстраивания либо усиления собственной розницы как наиболее 
устойчивого канала сбыта.

Ключевое преимущество франчайзинговой сети в сравнении с открытием собственных ТТ – сокра-
щение финансовых затрат; в сравнении с сетью дистрибуторов – большая контролируемость ТТ и воз-
можность активного продвижения бренда за счет сети лояльных продавцов.

Несмотря на то, что материальной основой лояльности франчайзи здесь является «привилегиро-
ванный» доступ к продукции франчайзера, важно помнить о нематериальной составляющей – силе 
бренда. Особенность взаимодействия с франчайзи заключается в необходимости постоянной поддерж-
ки их заинтересованности в сотрудничестве. Отметим, что еще на стадии отбора партнеров в список 
критериев нужно включить пункт «заинтересованность в концепции, лояльность к бренду, готовность 
быть частью команды единомышленников». Это позволит уже на начальном этапе отсеять кандидатов, 
мотивация которых будет, возможно, недостаточна для того, чтобы продвигать бренд франчайзера 
«в полую силу».

После отбора, в отношениях с франчайзи необходимо решить две задачи:
Последовательное включение франчайзи в сеть ТТ с соблюдением единых стандартов оформления, • 
ассортимента и пр. – уже на данном этапе важно сформировать у партнера осознание нахождения 
«в системе».
Обучение франчайзи технологии продаж – именно от качества обучения будет во многом зависеть • 
финансовый успех каждого отдельного партнера.

Компания по производству кондитерских изделий, салатов и замороженных 
полуфабрикатов «У Палыча» (осн. в 1991 г. в Самаре) запустила в 2002 г. 
три франшизы – на салатное производство, булочное и пельменное.

Франчайзер был вынужден расторгнуть франчайзинговое соглашение с одним 
из партнеров по его же инициативе. По словам директора компании, 
«разработать условия договора франшизы оказалось гораздо легче, чем про-
контролировать эту работу», и действенных рычагов контроля над франчайзи 
не нашли76. При отсутствии уникального компонента, с помощью которого 
создается «привязка» к франчайзеру, партнер, получив доступ к технологиям, 
больше не нуждается в поддержке и начинает выпускать ту же продукцию, но 
под своей маркой. 
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В последнем примере расширение собственной розничной сети происходит в форме конверсионного 
франчайзинга. Переход независимых игроков (в частности – дилеров) в статус франчайзи имеет ряд 
неоспоримых преимуществ для франчайзера, т.к.:

позволяет ускорить «становление» новых ТТ, поскольку адаптация уже работающего бизнеса менее • 
затратна в сравнении с созданием и «раскруткой» старт-апа;
обеспечивает больший контроль над их деятельностью и, как следствие, способствует усилению • 
бренда;
приносит дополнительный доход в виде роялти за использование торговой марки.• 

Autosmart (осн. в 1979 г. в Великобритании) – производитель профессио-
нальной химии для автомобилей и механизмов77. Франчайзинг запущен 
в 1993 г.

Autosmart работает с широким кругом потребителей — от небольших автобус-
ных парков и такси-перевозчиков до крупных предприятий машиностроения. 
Концепция франшизы – активная продажа продукции Autosmart с помощью 
передвижных шоу-румов, организованных на базе автомобилей доставки 
компании. Покупатели подходят к «авто-магазину», знакомятся с ассортимен-
том, могут на месте опробовать понравившиеся продукты и заказать доставку.

На 2011 г. франчайзинговая сеть насчитывает 130 франчайзи в Великобритании 
и Ирландии, а также в 20 странах мира.

Pompa (осн. в 1995 г. в РФ) – производитель и оптово-розничный продавец 
женской одежды. На сент. 2011 г. федеральная сеть насчитывает 58 ТТ 
(из них 26 – собственные) в 30+ регионах РФ.

Развитие фирменной розничной сети – с 2008 г. (открытие собственных ТТ 
и по франчайзингу). В конце 2010 г. компания сосредоточилась на франчайзинге.

Pompa предлагает франшизу на два формата фирменной торговли: магазин 
женской одежды POMPA и магазин POMPA MINI (малый формат для городов с 
населением от 100 тыс. жителей). Партнеры имеют возможность работать под 
брендом производителя, получают эксклюзивные скидки и преимущественный 
доступ к ассортименту производителя.

«Башнефть» (осн. в 1946 г. в РФ) – нефтяная компания. В апр. 2010 г. 
запустила программу франчайзинга, в основе которой – постепенный переход 
независимых АЗС под торговую марку «Башнефть»:

Сначала компания заключает с независимым игроком джобберское соглаше-
ние (оптовые поставки с дисконтом). Доп. доход, образующийся в результате 
дисконта, последний обязуется использовать исключительно в целях участия 
во Франчайзинговой программе. В течение первых трех месяцев он проводит 
минимальный ребрендинг7, демонстрирующий новый статус объекта – «Пар-
тнер ОАО АНК Башнефть». Затем заключается договор франчайзинга (лицен-
зионный), и франчайзи обязан в течение трех лет провести полный ребрен-
динг . Срок действия договора франчайзинга – 5 лет с момента подписания.

Планы «Башнефти» до 2013 г. – довести розничную реализацию производимо-
го топлива до 25% и охватить более 25 регионов РФ.

7 Этапы и сроки проведения ребрендинга зависят от количества АЗС и утверждаются отдельно.



Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации62

Особенности развития по франчайзингу для компаний разных типов

C. Для некоторых компаний I типа, производимый продукт требует послепродажного обслужива-
ния (как правило, несложного). Применение товарного франчайзинга с сервисной составляющей 
в данном случае дает производителю возможность не только создать дополнительный канал 
сбыта, но и выйти на прямой контакт с потребителем, по сути, «сопровождая» продукт от на-
чала и до конца.

В плане особенностей взаимодействия с франчайзи, данный вариант франчайзинга для компаний 
I типа аналогичен товарному/сбытовому (см. пункт B).

LINE-X (осн. в 1999 г. в США) – производитель полиуретановых защитных 
покрытий для различных отраслей: торговли, промышленности, автомобиль-
ной отрасли, строительной и других. Покрытия LINE-X защищают от коррозии, 
устойчивы к внешнему воздействию, огню, химическому воздействию и не 
стираются. Применяются как в народном хозяйстве, так и в военной сфере. 
Успешно используется на воде и в воздухе.
Через месяц после основания компании был запущен франчайзинг с целью 
быстрой региональной экспансии и усиления бренда. Партнерские ТТ спе-
циализируются на услуге нанесения защитных покрытий производства LINE-X. 
Франчайзер предоставляет помощь в приобретении оборудования, обеспечи-
вает его гарантийное обслуживание, проводит постоянное обучение франчай-
зи. 
На нач. 2011 г. – 550 ТТ по франшизе в 26 странах мира.

Vianor (осн. в 1995 г. в Норвегии) – сеть шинных центров премиум-класса, 
подразделение Nokian Tyres.
Франчайзинг с 2001 г.

Все центры Vianor имеют единый стиль оформления. В ассортименте – шины 
для легковых и грузовых автомобилей Nokian Tyres и др. производителей, 
а также диски и аккумуляторы. В продаже есть товары, произведенные под 
собственным брендом, – диски и аккумуляторы Vianor. Покупателям 
предоставляется широкий спектр услуг – от шиномонтажа до сезонного 
хранения шин.

Преимущества для франчайзи: специальные цены и условия оплаты на про-
дукцию компании Nokian Tyres, бесплатная доставка заказа (от минимальных 
партий), рекламная и маркетинговая поддержка.

На апрель 2011 г. 172 центра – собственные ТТ компании, 620 – франчайзинго-
вые (из них – 311 в РФ).
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В 1978 г. компания BP стала пионером во внедрении нового формата ТТ: автозаправочная станция, 
совмещенная с мини-маркетом под брендом ampm, была открыта в Южной Калифорнии. С 1979 г. был 
запущен франчайзинг. Компания рассматривает франчайзинг как возможность еще большего укрепле-
ния своих позиций на рынке за счет объединения всех компонентов розничной деятельности в сплочен-
ную сеть франчайзи, заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве.

C 2007 г. активизировался перевод действующих собственных ТТ в статус франчайзинговых.
На нач. 2011 г. мультибрендовая розничная сеть компании BP насчитывает 28,5 тыс. ТТ, из кото-

рых >22,5 тыс. – дилерские, джобберские (в стадии перехода из независимых во франчайзинговые) 
и франчайзинговые.

Пример глобального игрока,
применяющего франчайзинг для эффективного развития сбытовой сети.

BP – глобальная вертикально интегрированная энергетическая компания, 
развивающаяся в двух направлениях: первое – добыча и переработка нефти, 
второе – выработка энергии из альтернативных источников. Продукты компа-
нии представлены более чем в 100 странах на пяти континентах. Мультибрен-
довая розничная сеть компании – в 17 странах.

Основана в 1908 г. в Великобритании. 

№4 в рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 в 2011 г.

Географическая структура розничной сети BP78 

Страна/ регион Число розничных ТТ под брендами BP

США 11 300
Европа 8 400

Германия 2 400
Великобритания 1 200
Греция 1 200
Франция 430
Швейцария 400
Австрия 400
Нидерланды 380
Польша 370
Португалия 310
Остальные страны 1 310

Австралия и Н.Зеландия 1 650
Китай 800
ЮАР 600
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Основные франчайзинговые форматы BP:

BP, ARCO (только в США), ARAL (только в Германии).

Автозаправочные станции.

Форматы для США (только западное побережье):

ARCO1.  (автозаправочная станция).
ARCO + ampm2.  (автозаправочная станция + мини-маркет (2 200 SKU, 
включая свежеприготовленную еду, большой выбор безалкогольных 
напитков и пива).

~500 ТТ в формате ARCO.

>700 ТТ в совмещенном формате (АЗС + мини-маркет).

BP + ampm

Автозаправочная станция + мини-маркет.

>1 000 ТТ в США.

ampm

Отдельно стоящий мини-маркет.

>1 300 ТТ в Японии.

BP + BP connect + Wild Bean Café

Автозаправочная станция + круглосуточный магазин формата convenience 
store, совмещенный с кафе (свежая выпечка, сэндвичи, кофе).

>600 ТТ в Великобритании, Нидерландах, Австрии, Польше, Турции, 
Швейцарии, Австралии, Н. Зеландии, ЮАР, Китае, РФ.

ARAL + Petit Bistro (только в Германии)

Автозаправочная станция + кафе быстрого питания (сэндвичи, снеки, 
свежая еда, кофе на вынос).

>1 400 ТТ в формате ARAL.

>1 000 ТТ в совмещенном формате (АЗС + кафе).

Petit Bistro – в Топ-10 сетей фастфуда в Германии.



Требования к франчайзи (на примере франшизы bp ampm в США):

1. В случае создания бизнеса «с нуля»:

Гражданство США, возраст франчайзи – от 21 года

Личное участие в операционной деятельности франчайзинговой ТТ

Успешно пройденная тренинговая программа BP

Хорошая кредитная история

Общие инвестиции: $2 583 616 - $6 661 716 (включая стоимость недвижимости)

Доступные наличные средства: $700 000 - $1 000 000

Способность и желание развивать бизнес BP, отличные управленческие навыки, внимание к деталям, 
креативный подход

2. В случае конверсии (ребрендинга) действующего бизнеса:

Доступные наличные средства: $250 000 - $500 000

Предоставление плана территории ТТ с обоснованием возможности улучшения в соответствии 
с требованиями BP

Наличие свободных 1 500 кв.футов территории для размещения мини-маркета ampm
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BP предлагает 3 типа франшизы:
Единичная франшиза.• 
Конверсионный франчайзинг (ребрендинг независимой АЗС).• 
Мастер-франшиза на регион.• 

Основные преимущества, гарантированные франчайзи BP:
возможность развивать известный зарекомендовавший себя бренд на протяжении длительного • 
срока (франчайзинговое соглашение заключается на 20 лет);
регулярные контакты и поддержка со стороны квалифицированных менеджеров BP;• 
исчерпывающие руководства (инструкции) по управлению ТТ;• 
постоянная рекламная поддержка;• 
участие в системах материального стимулирования и в бизнес-конференциях;• 
совместное использование информации участниками франчайзинговой сети;• 
постоянный контроль деловой активности, в т.ч. улучшенная программа оценки mystery shopping;• 
тренинги для франчайзи и сотрудников франчайзинговых ТТ с целью оценки и составления подроб-• 
ного отчета об их деятельности;
сетевое взаимодействие франчайзи с менеджментом BP и между собой;• 
эксклюзивные скидки для франчайзи на оптовые закупки;• 
установка проверенного качественного оборудования BP, в т.ч. компьютеризированные и автомати-• 
зированные системы фронт-офиса и бэк-офиса;
рекомендации и тренинги по вопросам здоровья, безопасности и защиты окружающей среды;• 
консультации и помощь со стороны высококвалифицированного персонала по мерчандайзингу;• 
консалтинговые услуги по максимизации выручки и операционной эффективности;• 
постоянная обратная связь, исследования рынка и промо-активность.• 
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Производители технологически сложных продуктовII. 
(например, автомобилей, медицинского оборудования, оптических приборов, компьютеров и пр.)

Среди производителей технологически сложных продуктов франчайзинг наиболее успешно приме-
няется в автомобильной отрасли и в сфере точной электроники, и развивается он в форме товарного 
(сбытового) с сервисной составляющей.

Первым автопроизводителем, организовавшим разветвленную сеть 
так называемых «франчайзинговых дилеров», стал в нач. XX в. американ-
ский концерн General Motors. Поскольку финансовых ресурсов на созда-
ние собственной розницы у компании было недостаточно, а роль дилеров 
в осуществлении продажи и послепродажного обслуживания была велика, 
руководство концерна приняло решение об усилении контроля над суще-
ствующей дистрибуцией. Так, General Motors стал создавать дилерскую сеть 
на основе франчайзинга. В числе отличительных особенностей «франчайзин-
говых дилеров» GM:

Обязательства франчайзи продавать только продукцию GM.• 
Осуществление продаж на строго закрепленной территории (как правило, это исключительная • 
франшиза, по условиям которой франчайзи обязуется открывать дилерские ТТ, число которых 
зависит от размера территории).
Включение в единую систему финансового учета (франчайзер отслеживает дилерские показатели • 
продаж, товарные запасы, прибыли с целью их оперативного анализа).
Получение от франчайзера финансовой помощи в закупке партий товара (собственное кредитное • 
агентство General Motors обеспечивает финансирование оборотного капитала дилеров).

Внедрение системы франчайзинга помогло концерну не только быстро расширить дилерскую 
сеть (>6 тыс. ТТ в 2011 г.), но и значительно повысить эффективность ее работы:

доступ к финансовой информации франчайзинговых дилеров обеспечил производителю • 
возможность оценивать и сравнивать работу ТТ на различных территориях, оперативно выяв-
лять проблемы и решать их;
усиление контроля над работой франчайзи позволило улучшить качество предоставляемого • 
покупателям сервиса;
наличие единой системы учета обеспечило более четкую координацию товарных запасов;• 
единообразие стандартов ТТ упростило внедрение маркетинговых изменений в сети.• 

Условия франчайзингового дилерства GM (по состоянию на 2011 г.)
Моторс Холдинг инвестирует в предприятия, которые в настоящее время работают с General Motors 

или которые были одобрены для работы GM-дилером (обучение проводится в собственном корпора-
тивном университете). 

Основные требования для кандидата на дилерство GM:
Кандидат должен быть рекомендован отделами продаж, обслуживания и маркетинга GM.• 
Потенциальные кандидаты предоставляют полные сведения об опыте работы и финансовой дея-• 
тельности.
Кандидат должен продемонстрировать способность работать дилером.• 

После первого этапа отбора кандидаты проходят двухдневную экспертизу оценки (DEA) для опре-
деления того, есть ли у них необходимые навыки и знания, необходимые для работы GM-дилером. 
DEA включает в себя интервью обученных сотрудников GM, ролевые игры, упражнения и компью-
терную симуляцию, которые проводятся подготовленными сторонними экспертами. Дилер должен 
продемонстрировать умение управлять финансами и навыки принятия решений, связанных 
с дилерскими операциями.
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Дилер должен иметь бизнес-план с прописанными ключевыми финансовыми показателями.

Общие инвестиции от $350 000 (для США).

К числу автомобильных компаний, применяющих франчайзинговое дилерство, относятся также 
Ford, Daimler, Volkswagen, Honda, Nissan, Fiat и др.

На мировом рынке электронных компонентов широкое распространение получила так назы-
ваемая «франчайзинговая дистрибуция». Производители электронных компонентов заключают с 
дистрибутором договор франчайзинга, по условиям которого франчайзи получает эксклюзивное право 
на продажу определенной линейки (линеек) продукции на строго ограниченной территории. Основные 
отличия от традиционного договора франчайзинга:

Отсутствие передачи франчайзи права работы под брендом производителя.A. 
Отсутствие для франчайзи запрета на дистрибуцию товаров других марок. Однако, в большин-B. 
стве случаев, производитель может установить свои требования по соотношению франчайзин-
говых и нефранчайзинговых марок в портфеле дистрибутора.

На рынке также встречаются игроки, обладающие набором франчайзинговых соглашений на дис-
трибуцию электронных компонентов и при этом соблюдающие условие «непересечения» линеек про-
дукций разных производителей-франчайзеров.

Наиболее целесообразным применение «франчайзинговой дистрибуции» является для произво-
дителей уникальных (а не стандартных) электронных компонентов, т.е. таких приборов, применение 
которых требует от инженера специальных знаний по конкретно этому прибору или семейству при-
боров. Подобные высокотехнологичные товары могут успешно продаваться только при условии, что 
на них создан спрос. Практически каждый производитель, выпускающий уникальные продукты, имеет 
собственные инженерные ресурсы для создания спроса. Но такие ресурсы крайне ограничены, и, как 
правило, их хватает только на работу с ключевыми заказчиками. Если же стратегия производителя в 
регионе не ограничивается интересом к нескольким крупнейшим заказчикам, а направлена также на 
создание спроса у многих сотен или даже тысяч потенциальных клиентов, необходимо использовать 
для этого внешние ресурсы79. Производитель формирует сеть франчайзинговых дистрибуторов, ориен-
тированных, в первую очередь, не на логистическую конкуренцию (что характерно для дистрибуторов 
стандартных компонентов с уже сформированным и стабильным спросом), а на «проектную» конкурен-
цию.

Пример франчайзинговой дистрибуции:

Компания Maxim (осн. в 1983 г. в США) производит высокоинтегрированные 
аналоговые и аналого-цифровые полупроводниковые приборы, предлагая 
более 6000 типов микросхем в 70 продуктовых линейках.

Выручка в 2010 г. – $1,92 млрд.

Около 90% компонентов Maxim Integrated Products производится на собствен-
ных фабриках компании, использующих >150 оригинальных технологических 
процессов.

Сеть франчайзинговых дистрибуторов насчитывает ~20 компаний (имеющих 
свои дилерские сети) на 6 континентах.
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 Ключевое условие формирования сети франчайзинговой дистрибуции – наличие у фран-
чайзера сильной инновационной составляющей и хорошо работающей системы регистрации и 
защиты товаров (и проектов), а также ключевой компетенции – умения формировать спрос.

 
Выбор франчайзингового дистрибутора, как правило, основывается на оценке уровня его 

профессиональных компетенций, способностей оказания качественной технической поддержки 
и наработанных навыков по формированию спроса на инновационную продукцию.

 
Основная характеристика дистрибуторов сети – небольшое количество поставщиков про-

дукции (не превышает нескольких десятков), при этом удельный вес главного поставщика со-
ставляет большую часть процентов и может доходить до 100% (в случае монодистрибутора).

 
Главные преимущества участия дистрибутора во франчайзинговой сети – бесперебойность 

поставок, возможность формирования комплексного ассортимента («под проект»), получение 
эксклюзивных прав на дистрибуцию инновационного продукта на своей территории.

Подразделение «Автозапчасти и оборудование для автосервисов» - крупнейшие направление 
деятельности группы Bosch (59% выручки). В качестве одного из этапов диверсификации авто-
мобильное подразделение Bosch в 1921 г. запустило на рынок фирменные станции технического 
обслуживания BoschCarService, в 1926 г. был открыт франчайзинг. По состоянию на 2011 г. сеть СТО 
развивается только по франчайзингу.

В 147 странах мира работают 14 730 предприятий BoschCarService, работающих по единым стандар-
там качества Bosch. В РФ работает 270 сервисов.

Виды франчайзинговых ТТ по типу услуг: 
Bosch Service/ Bosch Car Service с авторизацией* (BS/BCS). 1. 
Bosch Diesel Service – ремонт агрегатов, с авторизацией* (BDS). 2. 
Bosch Diesel Service – замена агрегатов, с авторизацией* (DFS). 3. 
Bosch Diesel Center с авторизацией* (BDC). 4. 
Bosch Car Service без авторизации** (BCS). 5. 

* Авторизованный сервис отличается от неавторизованного тем, что самостоятельно принимает реше-
ние по гарантийному случаю в отношении запчастей Bosch и оснащен диагностическим оборудованием 
Bosch, согласно предписанным требованиям.

Для компаний II типа характерно применение сбытового франчайзинга, который закрывает 
их потребности в разветвленной качественной и при этом контролируемой дистрибуции. Использо-
вание производственного франчайзинга связано с необходимостью предоставления франчайзи 
доступа к интеллектуальной собственности, на которой базируются ключевые конкурентные преи-
мущества компании.

Пример глобального игрока II типа, развивающего по франчайзингу сбытовую сеть.

Bosch – транснациональная вертикально интегрированная корпорация, про-
изводитель автомобильного и промышленного оборудования, потребитель-
ских и бытовых изделий.

Основана в 1886 г.

Выручка в мире: €47,3 млрд, в РФ: €667 млн.

№119 в рейтинге Fortune Global 500 в 2011 г.
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** Неавторизованный сервис также обязан принимать запчасти Bosch на экспертизу, но для приня-
тия рекламационного решения должен направить изделие в близлежащий авторизованный сервис 
или к ООО «Роберт Бош». 
30-40% дохода СТО - сервис, 60-70% – доходы от продажи запчастей и аксессуаров. Рентабельность 
предприятий 40-60%80.

Основные требования к франчайзи Bosch Car Service:
частная форма собственности;• 
полностью легальный бизнес;• 
навыки и опыт работы в автомобильном бизнесе (автосервис и продажа запчастей);• 
владение зданием (или аренда – от 10 лет), площадь СТО не меньше 450 кв. м вблизи основных • 
магистралей (хороший трафик). Необходимо пространство для 4 машино-мест, инвентарного скла-
да, розничного магазина, помещения для приема клиентов. Вблизи здания должна быть достаточ-
ная парковка для автомобилей клиентов. Вся территория BCS предполагается размером в среднем 
1000 кв. м; 
приобретение у Bosch или владение тестирующим оборудованием для постов диагностики зажига-• 
ния, впрыска, электрики, развала-схождения и линии диагностики ходовой части автомобиля; 
приобретение в согласованном объеме у Bosch или официальных дилеров запасных частей Bosch • 
и продажа со своего склада; 
отсутствие авторизации и поставок запчастей от других торговых марок, не согласованных с Bosch. • 
Продажа не-Bosch товаров – по согласованию с головной компанией;
выполнение требований к корпоративному стилю и дизайну помещений, спецодежды, • 
документации; 
установка достаточного количества линий связи, компьютерной сети, бытовых и др. помещений; • 
рекомендуется 7 работников, из которых 4 – механики и электрики; • 
использование лицензионного программного обеспечения • BoschESI; 
реклама BCS и участие в акциях Bosch для продвижения собственного бизнеса и торговой • 
марки BCS; 
выполнение гарантийного обслуживания контрактной продукции Bosch (опционно);• 
обучение руководящего и технического персонала в учебном центре «Бош». Объем и график обуче-• 
ний устанавливает Роберт Бош, индивидуально для каждого Bosch Service.

Поддержка франчайзи

Bosch предоставляет в распоряжение «Бош Авто Сервисов» (БАС) на льготных условиях справочную ин-
формационную систему ESI[tronic]. Она поставляется на CD и содержит актуальные сведения о техниче-
ском устройстве, регулировочных данных, применяемых запчастях, приемах выполнения и временных 
нормативах ремонтных операций.

Сотрудники предприятий БАС периодически проходят обучение в специализированных учебных цен-
трах. Каждое предприятие БАС в соответствии с договором обязуется не реже одного раза в два года 
направлять одного из своих сотрудников на обучение. Каждая тема изучается в несколько этапов, начи-
ная с основ и до высшего уровня, который предполагает полное и достаточное для самостоятельной ра-
боты овладение навыками системного поиска неисправности в условиях универсального автосервиса. 
Модульный принцип построения программы обучения позволяет принимать в нем участие специали-
стам с разным уровнем подготовки.

На основе рамочного соглашения EBRR и RobertBoschGmbh, в 2002 г. была открыта кредитная линия 
в Украине. Ее обеспечивает «Кредит банк Украины» в кооперации с «Роберт Бош Украина». Линия 
позволила партнерам «Бош» получить доступ к кредитам от 100 до 500 тыс. долларов на срок до пяти 
лет при процентной ставке порядка 5% годовых. На начало лета 2005 г. линией воспользовались 9 пар-
тнеров «Бош», выдано кредитов на сумму более 3 млн долларов. В РФ партнером в программе лизинга 
выступает компания «Европлан»: минимальная сумма – порядка 10 тыс. долларов, срок до трех лет при 
очень умеренном заявленном удорожании от 8-10%.
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Компании простого сервиса III. 
(например, ритейл, туристические услуги, общепит, печать, риелторские услуги и пр.)
Более половины всех франчайзеров в мире – компании простого сервиса.
Бизнес в сфере простого сервиса не только хорошо поддается тиражированию, но и успешно 

подвергается интернационализации.

К ключевым характеристикам, определяющим эффективность применения франчайзинга 
в данной сфере, можно отнести следующие:

Необходимость локализации производства и дистрибуции.1. 
Для компаний простого сервиса характерна четкая локализация производства и дистрибуции ко-

нечного продукта (т.е. услуги). Это логично объясняется свойствами продукта: предлагаемая услуга 
не может производиться в отрыве от клиента, ее нельзя складировать, а потом транспортировать на 
какие-либо расстояния. В данной ситуации франчайзинг дает возможность при минимальных ин-
вестициях со стороны франчайзера построить сеть ТТ, четко распределенных по территориям, 
которые франчайзер считает приоритетными для развития, и организованных с учетом осо-
бенностей локальных рынков.

Создание эффекта масштаба за счет сетевого развития.2. 
Одна из характеристик сферы простого сервиса – жесткие пределы возможных объемов продаж от-

дельных предприятий, расположенных в определенной местности. В сравнении с производственными 
предприятиями, которые могут нарастить объемы производства на заводе и далее отправлять готовую 
продукцию в разные регионы, компании простого сервиса не смогут подобным образом увеличить объ-
емы продаж, не открыв точки на разных территориях. Франчайзинг является эффективной страте-
гией развития бизнеса как раз для таких типов компаний, где подъем уровня продаж связан не 
с ростом объемов продаж отдельных ТТ, а с увеличением их количества.

Высокая степень стандартизации.3. 
Процесс предоставления простого сервиса может подлежать стандартизации и кодификации. 

Это не только способствует единообразию сервиса от точки к точке, но и облегчает задачу определения 
стратегии и процедур мониторинга деятельности ТТ.

Опираясь на стандартизированные операции, легче изложить в соглашении все обязанности фран-
чайзи. При нарушении стандартизированного подхода франчайзер может разорвать соглашение 
и лишить франчайзи права на управление ТТ, продав ее другому претенденту, который будет соблю-
дать установленные правила. Если же деятельность не стандартизирована, трудно квалифицировать 
нарушения со стороны франчайзи.

Короткий срок обучения персонала.4. 
Поскольку процесс предоставления простого сервиса стандартизирован и для персонала нет не-

обходимости в наличии специальных сложных навыков (которым нужно обучаться в течение продол-
жительного времени), у франчайзи есть возможность быстрого набора штата. Это обеспечивает фран-
чайзинговому предложению массовый характер и повышает результативность франчайзинга (с точки 
зрения отсутствия крупных финансовых и трудовых затрат на формирование «команды ТТ»).

Если первоначальный набор штата для ТТ франчайзи может не составить большой трудности, то 
дальнейшее поддержание штата потребует определенных усилий со стороны франчайзи – поэтому 
франчайзер должен четко проинструктировать франчайзи о том, как правильно «управлять» текучестью 
кадров в бизнесе сферы простого сервиса.

Высокая «контактность» персонала.5. 
Успех компаний III типа во многом определяется качеством работы персонала, который выполняет 

свои функции в непосредственном контакте с конечным потребителем. Соответственно, большая роль 
должна отводиться обучению, контролю и поддержанию мотивации персонала. Создавая франчай-
зинговую сеть, компания формирует систему по сути «независимых» игроков рынка, мотивированных 
и заинтересованных в собственном успехе, но при этом работающих на реализацию стратегии 
франчайзера.



Top-100 Franchise Direct

№ Специализация/ тип компании Доля

1 общественное питание (III) 27%

2 розничная торговля (III) 12%

специализированная 8%

универсальная 4%

3 клининг (III) 9%

только b2b 4%

4 услуги для автомобилей (III) 7%

5 услуги печати (III) 7%

6
ремонт/быт. обслуживание 
(III)

7%

7 фитнес (III) 6%

8 отели (III) 5%

9 рекрутинг 3%

10 реклама и маркетинг 2%

11 фин. и налоговые услуги 2%

12 салоны красоты (III) 2%

13 обучение детей (III) 2%

14 агентства недвижимости (III) 2%

15 почта и доставка (III) 2%

16 уход за пожилыми людьми (III) 1%

17 аренда авто ((III) 1%

18 консалтинг 1%

Entrepreneur Global 200

№ Специализация/ тип компании Доля

1 общественное питание (III) 23%

2 ремонт/быт. обслуживание (III) 11%

3 розничная торговля (III) 9%

специализированная 8%

универсальная 1%

4 отели (III) 9%

5 клининг (III) 8%

только b2b 3%

6 уход за пожилыми людьми (III) 4%

7 обучение детей (III) 4%

8 мед./немед. дом. услуги (III) 4%

9 услуги для автомобилей (III) 3%

10 услуги печати (III) 3%

11 фитнес (III) 3%

12 фин. и налоговые услуги 3%

13 агентства недвижимости (III) 3%

14 реклама и маркетинг 2%

15 салоны красоты (III) 2%

16 бизнес-коучинг 2%

17 рекрутинг 1%

18 почта и доставка (III) 1%

19 аренда авто (III) 1%

20 консалтинг 1%

21 интернет 1%

22 прочие 7%
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Наиболее распространен и успешен франчайзинг в сфере общественного питания: в структуре франчай-
зингового предложения рейтингов 27% и 23% соответственно81. В числе наиболее популярных предло-
жений – фастфуд, кафе, рестораны, пиццерии, кофейни. В списках первых двадцати франшиз каждого 
из рейтингов в 2011 г. франшизы общепита составляют 40% и 35% соответственно.

Вторая по представленности в рейтингах категория – розничная торговля (в рейтингах 12% и 9% соот-
ветственно), причем специализированная преобладает над универсальной.
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Эффективность применения франчайзинга в общепите и ритейле обеспечивается не только благо-
даря вышеперечисленным пяти факторам успеха, но и особой ролью бренда в формировании сети ТТ. 
Поскольку посещение заведений общепита и совершение покупок в специализированных магазинах 
является для потребителей частым и во многих случаях спонтанным действием, в многообразии выбо-
ра надежным ориентиром для них выступают как раз таки бренды, о которых они знают, часто слышат 
и видят в рекламе. Сочетание фактора спонтанности потребления с фактором силы бренда позволя-
ет вывести универсальную формулу «завоевания» потребителя: игрок рынка (общепита, ритейла) 
должен:

быть всегда рядом с потребителем и на виду;1. 
занимать особое место в сознании потребителя.2. 

Развитие по франчайзингу, в данном случае, позволяет максимально успешно выполнять оба эти 
условия, поскольку обеспечивает компании, с одной стороны, широкий географический охват и воз-
можность локализации ТТ с учетом особенностей разных территорий, а с другой стороны – высокую 
эффективность маркетинговой деятельности за счет растущего масштаба. Постоянное поддержание хо-
рошей репутации бренда требует от франчайзера четкого понимания того, что от качества выполнения 
партнерами всех правил организации ТТ и установленных стандартов сервиса будет зависеть не только 
франчайзинговый успех, но и успех компании в целом.

Что касается репутационных рисков, которым подвергается франчайзер, то в ритейле, в сравнении 
с другими сферами простого сервиса, они наименьшие. Поскольку франчайзи четко «привязаны» 
к франчайзеру по линии поставок, а качество предоставляемого покупателям товара находится 
полностью под контролем франчайзера, ключевыми задачами компании становятся помощь партнерам 
в выстраивании эффективной системы продаж и обеспечение высокой маркетинговой активности 
для поддержания покупательского трафика.

Чаще всего ритейлеры приходят к франчайзингу после того, как уже организовали собственную сеть. 
Реже к нему обращаются компании, которые занимаются дистрибуцией и не имеют собственной роз-
ничной сети. Второй вариант имеет право на существование, но отсутствие собственной розницы – его 
слабое место. Розница – это полигон, на котором стандарты и бизнес-процессы обкатываются для по-
следующего тиражирования. Если ее нет и компания-франчайзер по каким-либо причинам не намерена 
создавать собственную розничную сеть или хотя бы один (можно сказать, образцово-показательный) 
магазин, то лучше начать с заключения франшизных соглашений с уже имеющимися клиентами и толь-
ко затем предлагать свою франшизу сторонним инвесторам на открытом рынке82.

В сфере общепита риски франчайзера возрастают в связи с тем, что в составе конечного продукта 
(услуги по предоставлению питания) есть «производственная» компонента. По сути, каждый франчай-
зи в сети оказывается ответственным не только за процесс обслуживания клиентов, но и за процесс 
(и результат) приготовления предлагаемой клиентам пищи. Данный фактор обуславливает необходи-
мость максимально подробной стандартизации и кодификации всех видов деятельности, осуществляемых 
в ТТ, а также жесткого контроля за соблюдением этих стандартов.
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Наличие «производственной» компоненты в бизнесе сферы общепита обуславливает дополнитель-
ные трудности при создании франчайзинговой сети: локализация ТТ должна осуществляться с учетом 
возможностей поставки сырья для приготовления блюд, меню может быть кастомизировано в соот-
ветствии с особенностями территории и т.п. Подробнее о локализации франшиз для компаний разных 
типов – в разделе «Локализация франшизы: возможности и ограничения».

Как показывают франчайзинговые рейтинги, представленные в них компании простого сервиса 
очень разнообразны по специализации – клининг, услуги печати, ремонт и бытовое обслуживание, 
немедицинские услуги, автосервис, агентства недвижимости, фитнес-центры, салоны красоты... 
Однако для всех них характерна несложность предоставляемых услуг, что с одной стороны обеспечива-
ет им копируемость, а с другой – обуславливает важность контроля выполнения франчайзи всех пред-
писанных стандартов, т.к. репутация выстроенного бренда является определяющим фактором успеха 
компаний III типа.

Сбарро (осн. в 1956 г. в США) – сеть ресторанов быстрого питания с блюдами 
традиционной итальянской кухни. >1200 ресторанов в более чем 35 странах 
мира. Франчайзинговой сетью Сбарро в РФ по сотоянию на сент. 2011 г. управ-
ляет компания «Г.М.Р. Планета Гостеприимства»

Вступая в партнерские отношения с компанией, франчайзи получает доступ 
к уникальной системе, предназначенной для проектирования, строительства, 
открытия и эксплуатации ресторанов Сбарро.

Алгоритм аудита деятельности франчайзи подразумевает два способа контро-
ля: собственными силами и с использованием аутсорсинговых компаний. При 
первом способе, франчайзинговые рестораны могут контролироваться специ-
алистами трех подразделений компании: операционным управлением, управ-
лением по качеству и по франчайзингу. Что касается аутсорсинга, то Сбарро 
участвует в международной программе «Тайный покупатель», проводимой 
компанией 4Service. Про посещение таинственного посетителя от компании 
4Service партнер узнает уже через несколько часов, получая электронное уве-
домление о том, что результаты проверки он может видеть на сайте компании. 
Что касается аудита собственными специалистами, то проверка проходит в 
присутствии менеджера ресторана. Отличие этих проверок от аутсорсинговых 
в том, что кроме оценки уровня обслуживания и чистоты, проверяются еще и 
стандарты качества, технологических процессов, операционной деятельности 
и еще др. параметров. Бланк проверки представляет многостраничный доку-
мент, а сама проверка занимает несколько часов. 

При выявлении нарушений франчайзи получает официальное уведомление 
о нарушении и сроках на его устранение, а также размере штрафных санкций 
при бездействии83.

Пример глобального игрока, применяющего франчайзинг 
для территориальной экспансии и управления розничной сетью.

Carrefour Group – глобальная мультиформатная универсальная розничная 
сеть, №1 по объему продаж ритейлер в Европе, №2 – в мире на протяжении 
нескольких лет, управляющая более чем 15,9 тыс. магазинами.

 Основана в 1959 г.
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Общее число магазинов на нач.2011 г.: 15 937. Выручка компании в 2010 г. – $121,3 млрд (+1,6% 
к 2009), операционная прибыль в 2010 г. – $752 млн (+20,2% к 2009). С 1960 по 1963 гг. компания 
развивала один формат — супермаркет. В 1963 г. Carrefour открыла первый в мире гипермаркет, став 
родоначальником этого формата розничной торговли. Carrefour вышла на первое место среди европей-
ских ритейлеров после слияния с сетью продовольственных магазинов Promodes в нач. 2000 г.

На сегодняшний день Группа Carrefour управляет 5-ти форматной сетью собственных 
и франчайзинговых торговых точек во всем мире и 4 интернет-магазинами. Франчайзинговые 
схемы работают во всех форматах Carrefour — гипермаркетах, супермаркетах, дискаунтерах, оптовых 
и магазинах у дома.

Внедряя новые торговые форматы, Carrefour уделяет особое внимание организационной совмест-
ной деятельности и уровню инвестиций для того, чтобы оптимизировать рентабельность инвестирован-
ного капитала. По мнению Carrefour, франчайзинг предоставляет возможность усиливать доходность 
новых форматов, позволяя сконцентрироваться на объеме продаж и сберечь выручку. Он является от-
личительным качеством и очень выгодным средством для Компании. 

Стратегия Carrefour Group: сделать Carrefour предпочитаемым ритейлером на всех рынках, 
где она оперирует. Carrefour стремится создавать такие магазины, в которые клиентов тянет, к которым 
клиенты лояльны.

Что это означает? 
Это значит доверие потребителей: доверие к качеству товаров и услуг, доверие к ценовой политике • 
и сервису.
Это значит удовлетворение и предвидение потребностей клиента,  предоставление клиентам • 
лучших специальных предложений 
Это означает уважение производителей к окружающей среде.• 
Это означает формирование лояльности клиента с помощью социальных обязательств и действий.• 
Это значит умение сделать клиентов довольными, а их жизнь проще.• 

Годовой оборот франчайзинговых магазинов Carrefour достигает 30-35% оборота всей сети.  
На нач. 2011 г. соотношение собственных точек к франчайзинговым принципиально изменилось к 2009 
году – доля франчайзинговых превысила долю собственных ТТ Carrefour.

Carrefour предлагает три варианта франчайзингового сотрудничества: 
Непосредственная франшиза, в рамках которой могут работать субъекты, управляющие или владе-1. 
ющие магазинами. Такой тип франчайзинга развивается под брендами Carrefour 5 minut и Carrefour 
Express (супермаркеты). 
Агентское сотрудничество, в рамках которого Carrefour сдает в аренду свои магазины партнерам, 2. 
не располагающим собственными магазинами. 
Мастер-франшиза. В странах Бахрейн, Болгария, Доминикана, Египет, ОАЭ, Сауд. Аравия, Катар, 3. 
Словакия, Сирия, Кувейт Carrefour представлен только франчайзинговыми магазинами.

Крупнейшие с т.з. развития франчайзингового направления рынки для Carrefour – Франция 
и Европа. 100% магазинов формата «магазин у дома» и 90% ТТ формата «Cash & Carry» во Франции 
(3 217 и 125 магазинов соответственно) развивают франчайзинговые партнеры Carrefour. 

На рынках Лат.Америки и Азии Компания преимущественно развивает собственные 
магазины – только 17% и 21% соответственно приходятся на франчайзинговые магазины.
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Особенности развития по франчайзингу для компаний разных типов

Приоритет Компании 2011-2012 – рост за счет франчайзинговой экспансии маленькими форматами 
и развития новых интернет-проектов.

Основной формат, развивающийся по франчайзину, «у дома» — 91% ТТ являются франчайзинговы-
ми, на втором месте Cash&Carry – 83% франчайзинговые. Данные форматы составляют ок. 14 % всей 
выручки Группы.

Формат, генерирующий 62,6% выручки, гипермаркет – Carrefour развивает преимущественно 
собственными силами: только 6,6% ТТ формата «гипермаркет» являются франчайзинговыми.

Соотношение собственных и франчайзинговых магазинов
 в разрезе стран и регионов на нач. 2011 г. 84

Структура торговых точек Carrefour в разрезе форматов и франчайзинга 85

Формат Итого ТТ
Доля формата 

в выручке
Собственные Франчайзинговые

Итого 15 937 $121 237 000 7 892 8 045

Гипермаркеты, в т.ч. 
интернет-магазины 

1 401 62,6% 93,4% 6,6%

Дискаунтеры 6 353 11% 67% 33%

Супермаркеты 2 952 21,2% 60% 40%

Cash & Carry 152
5,2%

17% 83%

У дома 5 059 9% 91%

Доля 100% 49,5% 50,5%
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При передаче франшизы Компания передает франчайзи потребности клиентов, на удовлетворение 
которых направлены форматы и нормативы по форматам.

Потребности• 

Carrefour выделяет 4 основных цели, преследуемые покупателями во время совершения покупок. 
В зависимости от того, какая из целей актуальна, покупатель выбирает тот или иной формат магазина.

Ассортимент• 

80-99% товаров – локальное предложение: поступают из местного региона. В КНР – 99% товаров – 
товары местных поставщиков. Во Франции 80% поставщиков Carrefour являются малыми и средними 
предприятиями.
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Особенности развития по франчайзингу для компаний разных типов

В KPI компании включаются такие показатели (относительно ассортимента), как количество 
ежегодно вводимых брендов органических пищевых продуктов под СТМ и объем продаж органических 
пищевых продуктов под СТМ. В магазинах продаются продукты собственных марок Carrefour, широкая 
гамма свежей продукции; традиционные для Carrefour торговые отделы: пекарня, копчености и готовые 
холодные и горячие блюда. 

Нормативы• 

Carrefour планирует в 2012-2013 гг. вернуться на российский рынок через франчайзинг, развивать 
который будет Majid al Futtaim Group – франчайзинговый партнер в ОАЭ.

Структура торговых точек Carrefour в разрезе форматов и франчайзинга85

Формат Гипермаркет Супермаркет У дома Cash&Carry Дискаунтер

Площадь ТТ, кв.м 2500-11000 1200-2500 350 1500-4000 500-1200

Доля формата в продажах, % 63 21 5,2 11

Доля собственных ТТ, % 93 60 9 17 67

Число сотрудников на ТТ 253 29 5 6 8

Выручка на сотрудника, €тыс. 150,3 173,3 259,5 392,2 166,1

Доля женщин в менеджменте, % 30 38 41 31

Кол-во часов обучения персонала 4 530 000 740 000 380 000 990 000

Число SKU 100 000+ 7 500+ 5 000+ 12 000+ 3 000+

Число СТМ 25% - гипер 25% н/д н/д 57%

Число органических продуктов 
питания под СТМ

40% - мини-
гипер

960 483 37

Число продуктов fair-trade 
(справедливая торговля – прин-
цип торговли, обеспечивающий 
справедливое вознаграждение 
всех участников цепочки создания 
и распределения продукта)

1 388 437 127 1

Расход воды, куб.м/ кв.м торговой 
площади

614 1,4 1,4 0,7

Выбросы CO2,тыс. т 422 110

Потребление энергии, кВт/кв.м 
торговой площади

616 784 505 485 2,3

Переработанные отходы, тыс. т 390 116
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Особенности развития по франчайзингу для компаний разных типов

Компании профессионального сервисаIV. 
(например, финансовые услуги, консалтинг, ремонт сложного оборудования и пр.)

Франчайзинг в сфере профессионального сервиса широко распространен на развитых рынках 
(страны Зап. Европы, США, Канада, Австралия); доля франшиз профессионального сервиса характе-
ризует уровень развитости франчайзингового рынка территории. Например, в американском рейтинге 
Homebased Franchise Rankings франшизы компаний профессионального сервиса составляют ~13%, 
в европейском рейтинге Top 500 Franchises in Europe ~7%, в РФ - ок. 2%.

В сфере профессионального сервиса наиболее успешно развиваются по франчайзингу компа-
нии, специализирующиеся на подборе персонала, бизнес-коучинге, предоставлении реклам-
ных, финансовых услуг (услуги в области налогообложения, бух. учета), консалтинговых услуг 
(в т.ч. в области оптимизации издержек).

Management Recruiters International (MRI Network) – 100%-
франчайзинговая сеть рекрутинговых агентств (~900 ТТ) в 35 странах мира 
(осн. в 1965 г. в США как дочерняя компания CDI Corp. – глобального провай-
дера аутсорсинговых и рекрутинговых решений).

Успех сети достигается за счет всеобъемлющей непрерывной 
поддержки и обучения франчайзи, которая включает86:

Программу развития нового офиса, содержащую обширный интерактив-• 
ный курс по организации рекрутингового бизнеса.
Услуги по предварительному запуску ТТ.• 
Поддержку при открытии ТТ.• 
Предоставление ПО, доступа к интранету (внутрикорпоративной сети) • 
и общей базе соискателей.
Обучающие программы и тренинги (>100), региональные workshop.• 
Обмен информацией и опытом между франчайзи.• 
Программы сертификации.• 
Программы лояльности и многое другое.• 

ActionCOACH – франчайзинговая сеть компаний (>1 тыс.), занимающихся 
бизнес-коучингом в 32 странах мира (осн. в 1993 г. в Австралии).

Соискателям предлагается на выбор 4 вида франшизы:
Мастер-франшиза (на страну, группу мелких стран или регион).1. 
Совместное предприятие (задача франчайзи – создание регионального 2. 
офиса в целях продвижения бренда).
Профессиональная практика (право стать индивидуальным бизнес-3. 
коучем под брендом ActionCOACH, работа из home-office).
Единичная франшиза (открытие компании со штатом минимум 4. 
из 8 бизнес-коучей).

Предлагаемое обучение: 10 дней обучения в фирме франчайзера, 3 месяца 
непрерывного обучения «на производстве» франчайзи, каждую неделю – 
обучающее видео, каждый месяц – полезная книга и CD, каждые 6 месяцев – 
конференция, каждые 90 дней – бизнес-планирование, 24/7 – онлайн-форум. 
Кроме того, в каждом регионе – локальный старший коуч, к которому можно 
обращаться за советом.
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Особенности развития по франчайзингу для компаний разных типов

Поскольку для компаний профессионального сервиса сила бренда, основанная на отличном и всег-
да повышающемся качестве продукта, является их «визитной карточкой», главным критерием выбора 
потенциальных франчайзи становится опыт работы в отрасли. В данном случае, наиболее подходящий 
тип франчайзинга – конверсионный.

В ряде случаев, для достижения целей покрытия большей территории при сохранении 
репутации бренда, компании профессионального сервиса используют сеть франчайзи 
в качестве инструмента привлечения клиентов.

Инвестиционная компания ФИНАМ применяет стратегию закрепления через своих региональных 
представителей (франчайзи). Представители в регионах осуществляют свою деятельность на основа-
нии договоров, в соответствии с которыми ЗАО «ФИНАМ», являясь профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, принимает на себя обязанности по брокерскому обслуживанию юридических и 
физических лиц регионов, в которых находятся представители, а последние решают вопросы и выпол-
няют действия, требующие постоянного присутствия в указанных регионах. Сотрудничество с крупной 
компанией, с одной стороны, дает региональным игрокам определенные преимущества – помощь в ор-
ганизации бизнеса, продвижении услуг, выстраивании маркетинговой и рекламной политики. В отли-
чие от работы филиала, работа представителя, который сам по себе является самостоятельной бизнес-
единицей, более мотивирована, представитель материально заинтересован в развитии своего бизнеса, 
увеличении клиентской базы, проведении обучающих мероприятий, организации обучающих курсов 
и рекламных кампаний.

H&R Block – одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих услуги по 
налогообложению (расчет налоговых деклараций, услуги по возврату налогов, 
онлайн-расчет налогов, спец. ПО и пр.). Управляет 14 тыс. розничных офисов 
в США, Канаде и Австралии (осн. в 1955 г. в США). С 1956 г. франчайзинговая 
сеть развивается по конверсионному франчайзингу. 

Преимущества включения в сеть H&R Block:
Доступ к полному спектру продуктов и услуг франчайзера.• 
Мощная маркетинговая поддержка.• 
Непрерывное обучение, обеспечивающее поддержание и развитие • 
компетенций.
Возможность роста за счет покупки конкурентов (франчайзер • 
финансирует до 80%).
Скидка на роялти (с учетом доходов от клиентов, приобретенных • 
франчайзи до конверсии).
Возможность запланировать стратегию выхода из бизнеса, уходя • 
на пенсию (в случае продажи, а не конверсии).
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Первый региональный партнер появился у компании в 1997 г., сейчас холдинг представлен в >100 
городах России. Фактически, региональная сеть холдинга покрывает всю страну — от Калининграда 
до Владивостока. В последние три года открывается по 3-5 офисов региональных партнеров в год87.

Среди компаний IV типа встречаются такие, для которых прямое воспроизведение бизнес-модели 
ограничено по причине повышенной сложности специализации и высокой «персоналозависимости» 
бизнеса. Пример – компании, предоставляющие сложные медицинские услуги: центры пластической 
хирургии, ортопедические центры и т.п. Что касается относительно простых медицинских услуг, фран-
шизы в данном секторе представлены на рынке. Их отличительная особенность заключается, как прави-
ло, в мобильности и контрастном позиционировании.

Клиенты Expense Reduction Analysts – в основном малые и средние компании, но есть также и круп-
ные игроки, среди которых: IKEA, Unilever, Volkswagen, Hewlett Packard, Siemens, Pfizer, Adidas, TNT, 
SAP, Dell, Deloitte и Ernst&Young. Более 1 600 клиентов в Европе.

Начиная с 1992 г., Expense Reduction Analysts реализовала более 15 000 проектов для своих клиентов, 
благодаря чему удалось уменьшить их операционные средства в среднем на 19,7%88.

В 1997 г. компания запустила франчайзинговое предложение с целью территориальной 
экспансии.

Штат собственных сотрудников – 150 консультантов, франчайзинговых – более 750 в 30 странах 
мира (из них 250 – в 18 странах Европы).

В 2010 г. выручка от реализации проектов превысила €2 млрд, из них – 750 млн (37,5%) пришлось 
на проекты на территории Европы. Выручка по каждому проекту рассчитывается как 50% от сэконом-
ленных компании средств.

Пример консалтинговой компании, развивающей франчайзинговую сеть

Blanche et Brillant (осн. в 2009 г. в Швейцарии) – сеть бутиков косметическо-
го экспресс-отбеливания (услуга по отбеливанию зубов + продажа товаров 
для ухода за полостью рта), располагающихся в ТЦ.

Использование уникальной технологии, основанной на применении перок-
сида карбамида и LED-лампы: отбеливание зубов на 4-12 тонов занимает 20 
минут. 

Франчайзинг с 2010 г. Инвестиции в 1 ТТ –  1,5-2 млн руб.

На сент. 2010 г. 10 франчайзинговых и 5 собственных ТТ в 9 городах РФ, 
а также в Азербайджане и Украине.

Expense Reduction Analysts – британская семейная компания, специализи-
рующаяся на предоставлении консалтинговых услуг по сокращению нестра-
тегических операционных расходов (почтовые услуги, клининг, организация 
поездок, страхование и т.п.).

Основана в 1992 г.
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Относительно высокая стоимость франшизы (паушальный взнос > £ 40 тыс., роялти – 12,5% 
от валовой прибыли) обусловлена «насыщенной» поддержкой со стороны франчайзера:

Годовая тренинговая программа.• 

Консультирование по вопросам выстраивания отношений с клиентами.• 

Доступ к участию в тендерах.• 

Запуск маркетинговых программ.• 

Всеобъемлющее руководство по осуществлению консалтинговой деятельности.• 

Бизнес-коучинг, обеспечивающий регулярную поддержку по бизнес- и маркетинг-планированию.• 

Текущая программа личностного и профессионального развития.• 

CRM-система, дающая доступ к базе поставщиков и сети франчайзинговых консультантов, дающая • 
возможность работы в совместных проектах.

Регулярные региональные собрания, национальные конференции.• 

Проведение ежегодной выставки поставщиков.• 
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Взаимодействие с франчайзи  
и особенности управленческого учета
При развитии бизнеса силами франчайзинговых партнеров качество взаимодействия с франчайзи 

и между франчайзи влияет на мотивацию партнеров (в ситуации информационного вакуума партне-
ры чаще покидают бизнес, в ситуации регулярного взаимодействия и поддержки франчайзи запускают 
больше объектов), определяет качество и интенсивность развития всего бизнеса. 

Развитая система взаимодействия с франчайзи включает такие формы, как:
Информационное взаимодействие1. : обратная связь, претензии, вопросы франчайзи по ассортимен-
ту, маркетинговым мероприятиям, поставками и другие виды взаимодействия, связанные с еже-
дневной поддержкой франчайзи со стороны франчайзера.

Франчайзинговые клубы2. : регулярное проведение встреч франчайзи, организация соревнователь-
ных мероприятий среди франчайзи. Цель: усиление конкурентной составляющей между франчайзи 
+ франчайзи, помимо рекомендаций франчайзера, имеют возможность знакомиться с практикой 
других партнеров, работающих под данным брендом. 

Взаимодействие в области обучения3. : консультации франчайзи по вопросам отбора и найма пер-
сонала, организация обучения и развития персонала франчайзи всех уровней (торговый персонал, 
управляющие магазинами, руководители территорий, франчайзи). Обучение может проводиться в 
рамках учебных центров и в рамках франчайзинговых клубов.

Взаимодействие на уровне финансового контроля4. : включение франчайзи в единую систему 
управленческого учета – определения, измерения, накопления, интерпретации и предоставления 
информации о финансово-хозяйственной деятельности (операциях) компании, используемой 
менеджментом в планировании, оценке и управлении для обеспечения оптимального использова-
ния ресурсов и полноты их учета. Данный аспект взаимодействия является наиболее формальным 
и дисциплинарным с точки зрения организации деятельности франчайзи.

Подход к требованиям по внедрению управленческого учета у франчайзи (масштабы 
и степень детализации, уровень контроля со стороны франчайзера) должен быть основан на совре-
менных стандартах управленческого учета и учитывать особенности взаимоотношений франчайзера 
и франчайзи. В руках профессиональных менеджеров управленческий учет является инструментом 
упреждающего контроля89.

Специфика отношений франчайзера и франчайзи:
Независимые друг от друга компании

совместно прикладывают усилия к развитию бренда посредством тиражирования бизнеса,
не меняя стандарты управления франчайзера и поддерживая имидж бренда на рынке.

Вклад продавца франшизы
(франчайзера):

Раскрученный бренд

Наработанные технологии управления бизнесом

Финансовые вложения

Управленческие и иные ресурсы:
- знания специфики рынка
- локальные связи

Вклад покупателя франшизы 
(франчайзи):
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Взаимодействие с франчайзи и особенности управленческого учета

 Стоимость и модель франшизы должны формироваться в зависимости от инвестиционных целей 
франчайзера. С позиции инвестора франчайзинг можно рассматривать как способ:

Укрепить позиции бренда = 1. гудвилл.

Сэкономить силы и деньги на управлении = 2. оптимизация&экономия.

Заработать на интеллекте без финансового рычага = 3. бизнес.

Правильно организованный контроль необходим обеим сторонам.

Франчайзинг – это особый вид коммерческих отношенийI. 

Большинство российских франчайзеров чаще всего называют следующие проблемы:
обман и недисциплинированность франчайзи, сокрытие доходов; • 
неработающая система контроля за франчайзи; • 
превращение франчайзи из партнера в конкурента; • 
сложности выхода из франчайзингового проекта (потеря рынка, испорченная репутация);• 
трудности защиты коммерческой тайны и защиты интересов франчайзера в суде РФ и др. • 

Часть этих проблем можно предотвратить с помощью управленческого учета (УУ).

Вначале рассмотрим специфические черты франчайзинга, которые следует учитывать 
при формировании управленческого подхода к нему:

Понятие франчайзинга отсутствует в Законодательстве РФ: франчайзинговые отношения регулиру-
ются договором коммерческой концессии. Поэтому часто франчайзинг путают с другими видами ком-
мерческих отношений – агентированием и дистрибуцией. Отличие франчайзинга в том, что объектом 
договора коммерческой концессии является возмездное пользование интеллектуальной собствен-
ностью, принадлежащей франчайзеру, рыночная стоимость которой во многом зависит от успешной 
работы франчайзи. То есть одна из сторон исполнением своих обязательств по такому договору 
влияет на имущественное положение другой за рамками договора.

Данная специфика обязывает франчайзера максимально полно передавать имеющиеся стандарты 
внутреннего учета и отчетности франчайзи и определять механизм контроля за их соблюдением. При 
этом уровень контроля необходимо оценивать с позиции рисков: риск демотивации франчайзи против 
рисков франчайзера.

Поскольку ключевым документом, регламентирующим юридические отношения франчайзера 
и франчайзи, является франчайзинговый договор (договор коммерческой концессии в РФ), 
к его составлению следует подойти особенно тщательно.

Причины заинтересованности сторон в контроле

Франчайзер Франчайзи

Неэффективные или непрофессиональные действия франчайзи наносят вред имиджу бренда.

Результат успешного сотрудничества с одним партне-
ром привлечет других желающих купить франшизу.

Франчайзер является носителем «знаний и умений», 
на него возлагается большая профессиональная 

ответственность.
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Взаимодействие с франчайзи и особенности управленческого учета

Франчайзер должен с самого начала проекта подготовить франчайзинговый договор таким 
образом, чтобы он был единым для всех франчайзи и содержал исчерпывающее описание принципов 
взаимодействия с ними. Кроме того, необходимо учитывать особенности франчайзинговой структуры: 
договор, по сути, отражает принципы партнерства не двух, а четырех сторон: франчайзера, франчайзи, 
других франчайзи в системе и потребителя.

Для составления франчайзингового договора рекомендуется обратиться к профессиональному 
юристу, обладающему опытом во франчайзинге.

Перечислим основные элементы договора:
Предмет договора1. 
Права и обязанности сторон (может быть 2 отдельных пункта)2. 
Финансовые отношения сторон3. 
Отчетность4. 
Ответственность сторон5. 
Разрешение споров6. 
Особые (прочие) условия договора7. 
Срок договора и порядок его расторжения8. 

Франчайзинг представляет собой систему отношений, в рамках которой одна сторона передает 
другой свои методы управления бизнесом. Технология ведение бизнеса должна быть осознана, 
сформулирована и оформлена для передачи. 

Франчайзинг нужно рассматривать как проект, со всеми требованиями к управлению проек-
тами. Франчайзеру рекомендуется создать рабочую группу из ключевых сотрудников и поручить опи-
сать бизнес-процессы, за которые они отвечают в компании. Вначале описать коммерческие бизнес-
процессы, а затем правила управления финансами, кадрами, закупками, сервисом, безопасностью, 
юридическими вопросами и т.д.

Сформированные и описанные стандарты по управлению бизнесом можно передавать на матери-
альных носителях и/или в форме обучения. Все стандарты должны быть оценены по уровню обязатель-
ности (УО) внедрения у франчайзи и уровню контроля (УК) со стороны франчайзера. Факт передачи 
информации должен удостоверяться подписанием соответствующих актов, а ее объем и фор-
ма юридически определяться соглашением сторон и быть детально зафиксированы. Информация и ее 
носители должны иметь конфиденциальный характер и являться коммерческой тайной, защищенной 
соответствующим образом. 

Если в компании отсутствуют специалисты, способные эффективно справиться с поставленными за-
дачами по формированию франчайзингового пакета, можно обратиться к услугам профессиональных 
специалистов. Стоимость их услуг варьируется от 3 000 до 70 000 у.е. в зависимости от масштаба паке-
та. Следует ориентироваться на сроки – стандартный (минимальный) пакет документов можно сделать 
за месяц, а на отработку стратегии и тактики построения франчайзинговой сети потребуется год.90 

В стандартный франчайзинговый пакет входят разработка финансовой модели, юридическая 
документация, регламент основных бизнес-процессов, brand-book, презентация и коммерческое пред-
ложение для франчайзи.

Необходимость описания бизнес-процессов при передаче технологий ведения бизнеса II. 

Например, стандарты по кадровой политике должны содержать оптимальную штатную струк-
туру, штатное расписание, должностные инструкции, принципы управления кадрами и подбора 
персонала. Возглавлять эту рабочую группу должен отдельный менеджер, ответственный за про-
ект по франчайзингу и занимающийся только вопросами по проекту.
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Взаимодействие с франчайзи и особенности управленческого учета

Компании необходимо определить, каких целей она планирует достичь с помощью франчайзинга:
обеспечение быстрого роста сети за счет перекладывания части операционных затрат • 
на франчайзи;
региональная экспансия и освоение новых рынков сбыта; • 
увеличение объема закупок и получение за счет этого существенных скидок; • 
укрепление имиджа бренда и увеличение объема рекламной кампании за счет получения • 
от франчайзи взносов в рекламный фонд; 
получение прямого дохода от включения роялти в торговую наценку при продаже товара и т.д.• 

С точки зрения УУ важно учесть эти цели при оценке УО и УК.

С франчайзи отношения должны строиться и как отношения с контрагентом, и как с собственным 
структурным подразделением. Необходимым является согласование всех вопросов, касающихся дело-
вого сотрудничества, и закрепления договоренностей на бумаге, в том числе:

право и порядок использования торговой марки, фирменной услуги, идеи, имиджа, ноу-хау; • 
право и порядок регулирования и контроля основных бизнес-процессов; • 
обязательства по обеспечению предварительного обучения и поддержки; • 
обязательство по соблюдению единых стандартов учета и качества; • 
ограничение территории рынка, на котором может работать франчайзи; • 
порядок финансовых взаиморасчетов и т.д. • 

О соблюдении и согласовании интересов необходимо помнить на протяжении всего времени 
реализации франчайзингового проекта. Рекомендуется осуществлять мониторинг рисков проекта 
с помощью независимого аналитика, не являющегося членом рабочей группы. 

Система финансовых взаиморасчетов должна быть построена таким образом, чтобы каждой из сто-
рон было экономически невыгодно отделяться друг от друга и действовать автономно. Рекомендуется 
согласовать с франчайзи на стартовом этапе способы оценки прибыльности и особенности постановки 
УУ.

Отсутствие четко регламентированных бизнес-процессов, некомпетентность высшего управленче-
ского звена и неработающий механизм урегулирования споров между ключевыми подразделениями 
приводят к возникновению различного рода негативных факторов в управлении бизнесом. Для фран-
чайзера подобные проблемы делают невозможным развитие проекта.

Для работы с франчайзи необходим высококвалифицированный многопрофильный 
лояльный персонал. Необходимо уделить время информированию и мотивированию участников ра-
бочей группы. Подразделению по управлению персоналом следует поручить организацию внутреннего 
обучения и тестирования, а руководителю проекта подготовить обучающие материалы. 

Не следует допускать смены ответственных исполнителей во время проекта. Риски потери информа-
ции из-за смены кадров следует страховать описанием каждого этапа проекта, требовать от участников 
отчетов по работе и т.д. 

Франчайзинг – это бизнес-инструмент для достижения поставленных целейIII. 

Необходимость согласования интересов сторон и объективной оценки возможностей IV. 
франчайзера

Например, цель «получение прямого дохода от включения роялти в торговую наценку при 
закупке товара» предполагает оценку эффективности продаж франчайзи, в т.ч. мониторинга 
товарооборота, выручки от реализации, оборачиваемости, рентабельности продаж и пр.



Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации86

Взаимодействие с франчайзи и особенности управленческого учета

Для того чтобы подготовить свой бизнес к запуску франчайзинга, необходимо: 

стандартизировать бизнес-процессы; • 

оформить и защитить объекты интеллектуальной собственности; • 

оценить структуру управления и компетентность персонала; • 

определить размер инвестиций в проект и сроки окупаемости; • 

изучить существующие логистические цепочки и рынки, на которых предполагается работать; • 

оценить ресурсы на текущую поддержку франчайзи; • 

определить политику привлечения франчайзи и критерии их отбора; • 

определить выплаты, которые будут производить франчайзи; • 

разработать стратегию прекращения отношений с франчайзи и т.д. • 

При рассмотрении особенностей организации УУ во франчайзинге, следует вспомнить ключе-
вые понятия и принципы подхода к организации управленческого учета в современных компаниях. 
Франчайзер сначала должен провести у себя оценку эффективности УУ, а затем уже рекомендовать 
его франчайзи. 
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Взаимодействие с франчайзи и особенности управленческого учета

Блоки управленческого учета

№ Наименование блока УУ Комментарии

1
Взаимодействие бух-
галтерского и управ-
ленческого учета

От франчайзера требуется перечислить стандарты, которые необходи-
мо соблюдать, и взять на контроль работу ответственных за ведение 
учета у франчайзи. Можно поручить контроль финансовой службе. 

2 Отчетный период
Отчетные периоды в общей отчетности у франчайзера и франчайзи 
должны совпадать. Контролировать следует обязательно!

3 Автоматизация

Франчайзеру следует рекомендовать франчайзи свое ПО и обучать 
работе с ним. Можно включить в франчайзинговый пакет услуги по 
поддержке автоматизированной системы, тем самым обеспечив до-
ступ к информационным базам франчайзи.

4 Учетные тайны
Франчайзеру следует обучить франчайзи мероприятиям по сохране-
нию секретности (иерархия доступов в информационной базе, ответ-
ственность за разглашение, оформление доступов секретности и т.д.).

5
Классификация рас-
ходов

Разделение затрат на прямые/косвенные, переменные /постоянные 
и т.п. может носить рекомендательный характер.

6
Правила заполнения 
регистров учета

Правила учета и аналитики могут носить рекомендательный характер, 
но должны быть разработаны в виде стандартов и переданы франчай-
зи. К ним относятся план счетов, аналитические срезы учета, глубина 
аналитики, справочники и классификаторы, способы регистрации 
хозяйственных операций.

7
Оценка активов и рас-
ходов, метод учета 
затрат

Правила оценки и списания могут носить рекомендательный характер, 
но должны быть разработаны в виде стандартов и переданы франчай-
зи.

8 Бюджетирование

Франчайзеру следует описать для франчайзи действующую систе-
му бюджетирования. В обязательном порядке следует разработать 
правила по планированию и расчетам фактических ключевых показа-
телей деятельности, в первую очередь бюджет продаж с раскрытием 
информации о рынке сбыта и покупателях. Контролировать следует 
обязательно!

9
Управленческая отчет-
ность

Помимо отчетов верхнего уровня (Балансовый отчет, Отчет о при-
былях и убытках и Отчет о движении денежных средств) может быть 
пакет управленческой отчетности компании. 

Франчайзер должен определить для себя несколько ключевых инди-
каторов деятельности франчайзи и утвердить с франчайзи их пере-
чень и методику расчета. Интерес фокусируется на выручке и валовой 
прибыли. Также следует контролировать показатели финансовой 
устойчивости и независимости, деловой активности, валюты баланса, 
дебиторов и кредиторов с долей >5% и сроком свыше 12 мес. 
и другие, представляющие важность для конкретного вида бизнеса 
франчайзера.

Методику создания и консолидации управленческой отчетности и 
консультации по этим вопросам можно включить в франчайзинговый 
пакет как услугу по поддержке управленческой отчетности.

10 Стандартизация 

Наличие стандартов у франчайзера является необходимым, и это каса-
ется не только стандартов по УУ. Обязательность их применения 
у франчайзи может быть разной. Если стандарты имеют ценность 
и создают дополнительную стоимость, следует продумывать варианты 
их реализации и способы на этом заработать.
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Взаимодействие с франчайзи и особенности управленческого учета

Кроме выбора методики и стандартизации по блокам УУ, необходимо определить порядок взаи-
морасчетов между франчайзером и франчайзи. По условиям финансового взаимодействия различают 
несколько схем франчайзинга.

Классическая схема франчайзинга предполагает получение франчайзером дохода от первона-
чального (паушального) взноса и регулярных периодических платежей (роялти). Паушальный взнос 
должен окупать затраты франчайзера на обучение персонала, предоставление необходимых для рабо-
ты инструкций и информационных систем и рекламных материалов. Средний уровень первоначально-
го взноса составляет 5-10% от общей стоимости пакета франчайзинга. Роялти включает в себя затраты 
на рекламу и маркетинг, поддержание и обслуживание информационных систем и текущее обучение 
и консультирование персонала. Среднемировая ставка роялти 4% от оборота, в РФ – меньше. 
Компенсация расходов на рекламу и маркетинг в среднем составляет 1,2-1,4% от объема продаж.

Подход к ограничениям и контролю деятельности франчайзи должен быть определен исходя из ри-
сков франчайзера. Франчайзеры закладывают риски некомпетентности франчайзи и неэффективного 
управления бизнесом в первоначальные платежи и строго отбирают претендентов. 

Не стоит полагаться на систему контроля и запугивать им франчайзи, следует хеджировать 
риски паушальным взносом, предоплатой за товар, роялти и т.п., т.е. перекладывать их на плечи 
франчайзера. 

Существуют риски в области управленческого и бухгалтерского учета, которые невозможно застрахо-
вать в пределах сумм паушального взноса и роялти. К ним относятся:

Схемы франчайзинга

Схема Описание

Товарный
франчайзинг

Франчайзер разрешает пользоваться собственным именем в обмен на обяза-
тельства франчайзи регулярно заказывать и выкупать продукцию. Вступитель-
ный взнос и роялти закладываются в стоимость товара. Часто применяется для 
сбыта товаров, имеющих значимую товарную марку (обувь, одежда) или тре-
бующих специфических торговых услуг до и после продажи (автомобили, обо-
рудование). Для продуктового ритейла характерна модификация этой схемы, 
в которой от франчайзи требуется делать определенную часть своего оборота 
(60-70%) на товарах, заказываемых из распределительных центров франчайзе-
ра, инвестируя только в оборудование и подключение к информационной сети 
франчайзера.

Сервисный
франчайзинг

Основная направленность – высокий уровень обслуживания потребителей. 
Предполагает жесткие условия по соблюдению стандартов франчайзера. Взаи-
морасчеты, как правило, проводятся по классической схеме.

Производственный 
франчайзинг

Предполагает передачу запатентованных технологий и сырья для производства 
определенного продукта. Франчайзи производит и реализует продукцию 
и услуги под торговой маркой франчайзера, соблюдая требования к техноло-
гическому процессу, качеству и управленческой отчетности. Степень слияния 
высокая. Основной доход франчайзера закладывается в роялти.
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Взаимодействие с франчайзи и особенности управленческого учета

Риск Меры предотвращения

Угроза со стороны фискальных органов на терри-
тории франчайзи как следствие несвоевремен-
ного предоставления бухгалтерской отчетности 
в налоговые органы и/или нарушения правил 
ведения б/у. 

Следует регулярно проводить аудит состояния 
бухгалтерского учета и отчетности франчайзи и 
контролировать его взаимоотношения с фискаль-
ными органами. 

Недополучение прибыли вследствие плохого ана-
лиза рынка на территории франчайзи.

Требовать неукоснительного соблюдения регла-
ментов бюджетирования в области планирования 
продаж. Так называемый «полевой анализ» должен 
постоянно проводиться усилиями франчайзи 
и контролироваться франчайзером.

Потеря имеющей ценность информации как 
результат неумелой работы с автоматизирован-
ными базами данных.

В рамках сотрудничества рекомендуется предло-
жить франчайзи копию программного обеспечения 
и настроек, которыми пользуется франчайзер 
в учете, а также ознакомить с правилами секретно-
сти и защиты информации.

Роль УУ во франчайзинговом проекте можно оценить с позиций обязательности и контролируемо-
сти. Под обязательностью понимается необходимость внедрения стандартов у франчайзи, под контро-
лируемостью – объем усилий франчайзера, направленных на контроль. В целом рекомендуется переда-
вать все действующие стандарты управленческого учета, объясняя важность их внедрения, а требовать 
обязательного внедрения и контролировать те, по которым можно отследить и предотвратить риски 
франчайзера. 

Блоки управленческого учета

№ Блок управленческого учета Товарный франчайзинг Сервисный франчайзинг
Производственный 

франчайзинг

1 Стандартизация

УО 2
УК 3

УО 2
УК 2

2
Взаимодействие бухгалтер-
ского и управленческого 
учета

3
Правила заполнения реги-
стров учета

4
Оценка активов и расходов, 
метод учета затрат

5 Классификация расходов

6
Управленческая отчетность
Неконтролируемая

7 Бюджетирование

8

Управленческая отчетность
- контролируемые показатели
- бухгалтерская отчетность

УО 1
УК 19 Отчетный период

10 Автоматизация

11 Учетные тайны
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Помимо финансового контроля, который отражает результаты деятельности франчайзи, франчай-
зеру следует осуществлять регулярный контроль на уровнях исполнения передаваемых стандартов. 
Мониторинг дисциплины исполнения таких стандартов, как стандарты ценообразования, стандарты 
управления ассортиментной матрицей, стандарты обслуживания клиентов, стандарты управления пер-
соналом и др., позволяет своевременно выявлять и корректировать работу франчайзи. Иногда необ-
ходимо разрывать договоры с недобросовестными партнерами. Основания для прекращения работы 
франчайзи прописываются в договоре.



Как упаковать бизнес под франчайзинг: практики и рекомендации 91

Темпы развития бизнеса, помимо внедрения мультиформатных продуктов, диктуют компаниям 
как развитие новых каналов сбыта, так и создание новых форм продвижения. 

У компании может быть успешная бизнес-модель, но все усилия будут сведены к нулю, если об этих 
преимуществах не будут знать в рынке, поэтому коммуникационная политика – одна из ключевых 
составляющих эффективного функционирования в рыночной экономике. 

Приняв решение развивать существующий бизнес по модели франчайзинга, компания должна 
обозначить целевую аудиторию потенциальных франчайзи (подробнее о целевой аудитории – 
в разделе 1.4), сформулировать концепцию продвижения франшизы, выбрать подходящие каналы 
продвижения. 

Особенность выбора политики продвижения во франчайзинге•  состоит в том, что маркетинг, 
ориентированный на потребителя продукции компании и на потенциальных франчайзи, – это раз-
ные механизмы воздействия. Способы привлечения потребителей не всегда являются способами 
формирования ассоциации устойчивости и доходности бизнес-модели, иными словами: продажа 
франшизы – не есть продажа товаров и услуг.

В соответствии с данной особенностью, маркетинговая деятельность франчайзера направлена 
на решение двух задач: продвижение продукта и продвижение франшизы.

При разработке концепции продвижения франшизы необходимо четко разграничить цели, которые • 
планирует достичь франчайзер.

Чтобы максимально полно донести послание до целевой аудитории, необходимо реализовывать • 
мультиканальную стратегию продвижения, которая будет формировать положительный имидж 
компании как «автора и носителя эффективной бизнес-модели».

Политика продвижения франшизы 

Общие принципы политики продвижения франшизы
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Политика продвижения франшизы 

Каналы продвижения франшизы

Инструменты онлайн-продвижения

В странах с развитым рынком франчайзинга, напри-
мер, в США, среднестатистический франчайзер тратит 
на продвижение франшизы ежегодно в среднем ок. $150 
тыс.:

• 50% направлено на продвижение в онлайн-
ресурсах (SEO – 24%, pay per click – 14%, социальные 
сети – 10%, прочие – 2%); 

• 18% – продвижение в печатных изданиях;
• 13% – выставочная активность;
• 10% – PR;
• 9% – прочие каналы продвижения.
В структуре по каналам продаж франшиз в 2010 г. 

36% – доля привлеченных франчайзи через интернет, 
25% – партнеры, привлеченные за вознаграждение дей-
ствующими франчайзи, 17% – сделки, заключенные бро-
керами, 5% – печатные издания, 17% – прочие каналы. 

Интернет наращивает аудиторию в 2 раза быстрее кабельного телевидения, в 2,6 раза – обычного 
телевидения и в 8 раз быстрее радио. На сер. 2011 г. число интернет-пользователей – свыше 2 млрд 
чел (2,3 млрд к 2013 г.), что составляет ок. 30% населения земли. За 2000–2010 гг. прирост – 448,8%, 
при этом в РФ число пользователей увеличилось более чем в 18 раз.

С ростом численности интернет-аудитории увеличиваются объемы рынка интернет-рекламы. 
В период 2010–2014 гг. рост сегмента интернет-рекламы будет превышать рост рекламного рынка – 
7,7% против 4,1% в год.

В РФ доля интернет-рекламы в 2010 г. – 11% (26,7 млрд руб.), в 2009 г. – 9,3% (19 млрд руб.). Высо-
кие темпы роста интернет-рекламы в РФ обусловлены продолжающимся трендом увеличения интернет-
аудитории, обеспечивающимся экспансией операторов ШПД, снижением тарифов и входного порога 
для новых подключений. Основной прирост аудитории произошел за счет российских регионов.

Темпы роста рынка интернет-рекламы в странах мира, 2010 г.92

Структура расходов на продвижение 
франшизы 91 

Сетевой эффект франчайзингового бизнеса и широта потенциальной аудитории дает 
возможность эффективно реализовывать многоканальную стратегию продвижения, вне зависи-
мости от отраслевой специфики бизнеса.
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Политика продвижения франшизы 

Каналы продвижения франшизы1. 

Корпоративный (официальный) web-сайт – важнейший инструмент продвижения для франчай-
зера. Его основная задача – показать целевой аудитории новости, информацию о продукте, размещение 
статей о бизнесе компании, предоставить аналитику рынка, создать положительный имидж компании. 

В описании франшизы должна быть краткая история бренда и демонстрация его рыночной силы, 
информация о поддержке и обучении франчайзером, о тех преимуществах, которые получит потенци-
альный франчайзи в случае приобретения франшизы. Разместите анкету для франчайзи с информаци-
ей о затратах, сроках окупаемости и размерах роялти.

Язык и стилистика материалов на официальном сайте будет зависеть исключительно от целевой 
аудитории компании и отраслевой специфики бизнеса. 

Важный момент, на который будут обращать внимание заходящие на сайт потенциальные фран-
чайзи, – наличие основных генераторов покупательского трафика (онлайн-заказ, онлайн-каталоги, 
онлайн-бронирование, меню и пр.). Если такие опции на сайте предусмотрены, то для франчайзи это 
косвенно будет служить гарантией, что в случае его включения во франчайзинговую сеть он получит до-
ступ к данным маркетинговым инструментам. 

Пример успешного создания корпоративного сайта: 
Информация о франшизе на корпоративном сайте Dunkin' Donuts (№15 в рейтинге 

Entrepreneur 500).
С главного сайта (www.dunkindonuts.com/) ссылка на корпоративный сайт франчайзера 

(www.dunkinfranchising.com/aboutus/franchise/franchise-home.html), которая находится в разделе 
информация о компании. 

Вышеописанные действия направлены на то, чтобы показать эффективную бизнес-модель 
франчайзера и продемонстрировать возможности по передаче технологий успеха для франчайзи.

Dunkin' Donuts – международный ритейлер пончиков и кофе
(осн.в 1950 г. в США). 
>8000 ресторанов в 32 странах.
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Политика продвижения франшизы 

Социальные медиа2. 

Создавая страницу в социальных сетях (Facebook, Twitter, Google+, FourSquare), компания полу-
чает инструмент взаимодействия с потребителями в режиме реального времени, возможность донести 
ценности и создать управляемый информационный шум вокруг существующего бизнеса. Многие ком-
пании используют социальные сети для сбора и анализа обратной связи от потребителей, что позволяет 
им оперативно регулировать и улучшать взаимодействие с ними.

Рост числа пользователей социальных сетей в 2003–2010 гг. – более 98%, рост среднего времени • 
пребывания на этих ресурсах – более 800%.
За 2009–2010 гг. доля посетителей социальных сетей в числе всех онлайн-пользователей в мире • 
выросла на 22%.
По состоянию на 2011 г., не менее одного раза в неделю обновляются бренд-страницы у 84% компа-• 
ний в Facebook (+25% к 2010 г.).

2011 г. Burson-Marsteller проанализировала присутствие в соц. сетях 100 крупнейших компаний из спи-
ска Fortune Global 50093: 

25% из них используют с• разу четыре медиаканала: Facebook, Twitter, YouTube + корпоратив-
ные блоги;
84% компаний • пользуются, по крайней мере, одной из этих платформ.

К 2012 г. канал продвижения компаний в социальных медиа опередит по объемам вложений 
развлекательные порталы и станет 3-м по масштабу генератором потока.

Доля компаний из Fortune Global 500, использующих хотя бы одну социальную сеть, %94 

Доля компаний из Fortune Global 500, использующих все 4 социальные платформы, %95 
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Для компании, выступающей в роли франчайзера, активное присутствие в социальных сетях 
и в микроблогах (Facebook, Google+, VKontakte, Twitter, LinkedIn) способствует решению 3 задач:

Продвижение бренда компании и ее продукта.• 
Размещение информации о франшизе (в т.ч. об акциях и скидках на ее покупку).• 
Демонстрация потенциальным франчайзи силы своей маркетинговой активности (компания пока-• 
зывает, что она максимально эффективно использует многообразие интернет-возможностей для 
генерации трафика клиентов).

В 2010 г. 60% франчайзинговых компаний из Fortune Global 500 увеличили бюджет на продви-
жение через социальные сети96. 

McDonald’s, США – крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. 

Компания использует мультиканальное продвижение в социальных сетях, 
включая микроблоги, блоги, онлайн-видео, сервисы геолокаций (Foursquare).

Видение: «Важно поощрять самовыражение в интернет-сообществах».

Starbucks, США, компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен.

Активное взаимодействие с потребителями через социальные сети. 

Подписчиков в Twitter – 1,7 млн человек – компания отвечает на вопросы 
о бренде и ретранслирует лучшие записи с упоминанием компании 
или продукции Starbucks. 

Подписчиков в Facebook – 25 млн – компания добавляет видео, добавляет 
записи и фотографии, поддерживая непрерывный контакт с аудиторией. 

Wendy’s, США, сеть ресторанов быстрого питания. 

Подписчиков в Twitter – 38 тыс. чел.

Подписчиков в Facebook – 1,3 млн чел. 

С 2010 г. регулярно запускают рекламные кампании, объединяющие несколько 
социальных сервисов, например Twitter, Foursquare и Facebook. 
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Компании из рейтинга Топ-500 франшиз Entrepreneur –

лидеры по числу аудитории на корпоративных Facebook-страницах

№ Компания-франчайзер Количество подписчиков в Facebook Позиция в рейтинге Entrepreneur.com

1 McDonald’s 7 660 043 3

2 Buffalo Wild Wings 4 440 946 63

3 Subway 4 003 673 9

4 Pizza Hut 3 169 338 13

5 Dunkin’ Donuts 3 163 866 15

6 KFC 2 941 372 16

7 Dairy Queen 2 821 189 34

8 Ben & Jerry’s 2 522 661 220

9 Baskin-Robbins 2 242 024 35

10 Papa John’s Pizza 1 576 022 23

11 Cold Stone Creamery 1 251 525 54

12 Carl’s Jr. 661 973 47

13 7-Eleven 659 617 4

14 Jimmy John’s 545 97 38

Примеры контрастного продвижения в Facebook:

Haagen-Dazs – США, производитель мороженого.
Запуск в Facebook интерактивной игры «Cream Boss» (Босс мороженого) 
для желающих вложить средства в франшизу. Каждую неделю в виртуальном 
магазине Haagen-Dazs возникает новая проблема, которую предлагают 
решить пользователям, компания принимает отзывы и предложения. 

Цель – заинтересовать потенциальных партнеров игрой, а затем 
пригласить их в реальный франчайзинговый бизнес. 

Einstein Bros – кофейная сеть в США. Не имея достаточного опыта франчай-
зинга, компания сделала приоритетной стратегию продвижения франшиз 
через социальные медиа. 
В 2010 г. запуск продвижения бренда Bagel Bonanza через социальную сеть 
Facebook. Каждому зарегистрировавшемуся на странице компании 
и сделавшему Retweet рекламы о франшизе, полагался бесплатный пончик 
со сливочным сыром. 

На тот момент в друзьях Einstein Bros числилось 4 700 человек, но уже спустя 
неделю после начала акции число фанатов увеличилось до 300 000.

На сент. 2011 г. число зарегистрированных поклонников Einstein Bros достигло 
680 000 человек.
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Примеры продвижения
в социальной сети Twitter компаний из Global 500 франшиз:

Менее чем за полгода с момента создания компанией Subway Twitter-аккаунта 
набралось >6 000 последователей. На 2011 г. – 151 235 чел.
Использование Twitter’а мотивировано следующими факторами: 

массовая рассылка новостей и акций потенциальным покупателям, • 
мониторинг слухов и поддержание репутации бренда.• 

McDonald's. на 2011 г. – 164 781 чел подписчиков. 
Компания имеет два аккаунта, один – новостной и информационный, второй 
– продвижение кофейной линии. 
в Твиттере компания упоминается каждые 10-20 секунд.

7-Eleven (11 600 подписчиков), — оператор крупнейшей сети небольших мага-
зинов в 18 странах под управлением Seven-Eleven Japan Co., Ltd, действующий 
преимущественно по франчайзингу.
Первая рекламная компания в Твиттере запущена с помощью онлайн-игры 
для продвижения Brazilian Bold – линии кофе для молодого поколения. 
Интерактивная игра называлась “Wake up With a Hot Brazilian” – результаты 
игры отправлялись на почту компании, и победители получали бесплатные 
чашки кофе. 

Hampton Hotels – США. 4200 подписчиков. 
Твиттер используется для продвижения бренда и обмена информацией 
о путешествиях. Регулярные акции, розыгрыши, заметки об экономии 
в путешествиях и дешевых авиабилетах.

Dunkin' Donuts, США – 100 000 подписчиков. 
Менее чем за год компания набрала 40 тыс. подписчиков, создав место, 
где люди делятся впечатлением от вкуса пончиков. 
Лучшие реплики на тему «За что я люблю продукцию Dunkin’ Donuts?» 
регулярно награждаются призами.

Houlihan's Restaurants – сеть ресторанов в США, 106 ресторанов, 70 – по 
франчайзингу. 

Строительство собственной социальной сети, проект HQ. 

В интернет-сообщество "HouliFans" вступили 10 000 пользователей из всех 
штатов Америки. 

HQ – прямой канал для Houlihan, по которому от посетителей поступают идеи 
выпуска новой продукции. Постоянные клиенты приглашаются на дегустации и 
другие мероприятия. 

Компания создала собственную страничку в Facebook. Houlihan поощряет 
присутствие в социальных сетях своих 94-х франчайзи, а 19 франчайзинговых 
ресторанов имеют собственные страницы на Facebook.

На 2011 г. число поклонников Houlihan's Restaurants 30 400 человек. 
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Pizza Hut — сеть ресторанов, входит в корпорацию Yum! Brands.
Кол-во ресторанов: 34 тыс.+ 
Создание и запуск приложения «Заказ пиццы» для iPhone, iPad. Помимо заказа 
пиццы, через приложение запускалась реклама франшизного пакета компа-
нии. 
В течение двух недель у компании было 100 тысяч загрузок приложения. 
Цель состояла в том, чтобы стимулировать потребителей к обмену информа-
цией о продукте, а также чтобы повысить лояльность к бренду.

Контекстная реклама и поисковая оптимизация3. 

Наиболее популярный тип используемой интернет-рекламы в РФ – контекстная. На втором месте – 
баннерная.

Контекстная реклама – размещение интернет-рекламы, основанное на соответствии содержания 
рекламного материала контексту (содержанию) интернет-страницы, на которой размещается реклам-
ный блок. Носителем рекламы может быть тексто-графическое объявление либо рекламный баннер.

Контекстная реклама действует более избирательно и отображается посетителям интернет-страницы, 
сфера интересов которых потенциально совпадает/пересекается с тематикой рекламируемого товара 
либо услуги, целевой аудитории, что повышает вероятность их отклика на рекламу97.

Для того чтобы повысить вероятность демонстрации контекстной рекламы заинтересованному 
онлайн-посетителю, необходимо осуществить поисковую оптимизацию сайта (search engine optimization 
– SEO), т.к. для определения соответствия рекламного материала странице интернет-сайта обычно 
используется принцип ключевых слов. На ключевые слова ориентируются и поисковые системы.

Поисковая оптимизация (SEO) – комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи 
поисковых систем по определенным запросам пользователей.

При формировании списка ключевых слов стоит учитывать не только «очевидные» ключевые сло-
ва («франчайзинг», «франшиза»), но и сопутствующие им («открой свой бизнес», «стань успешным», 
«узнай секрет успеха»). Также стоит учитывать возможные ошибки в написании запроса пользователя-
ми («франчайзЕнг» и т.д.). 

Инструменты подсказки ключевых слов – Яндекс.Вордстат и Google AdWords.
Главные провайдеры контекстной рекламы в России: Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет, Google 

AdWords и Бегун, Mail.Ru Group, Google, Рамблер.

Доля компаний из Fortune Global 500, использующих хотя бы одну социальную сеть, % 

Продвижение бренда и франшизы
через создание онлайн-приложений для планшетников:
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E-MAIL4. 

Специализированные порталы, посвященные франчайзингу5. 

Бюджеты на e-mail-маркетинг растут ежегодно – суммарный бюджет компаний на e-mail-рассылки 
в 2010 г. — $13,5 млрд (+14% к 2009 г.).

Преимущества данного способа продвижения, не считая его стоимости:
Электронная рассылка стимулирует продажи в различных каналах сбыта: работает и на онлайн-, • 
и на офлайн-бизнес.
Электронная рассылка является персонализированной: позволяет охватить определенную целевую • 
группу.
Электронная рассылка дает время на размышление и предполагает готовность пользователя полу-• 
чить данное уведомление от компании.
Электронная рассылка, точнее, ее содержание может нести неограниченное число поводов.• 

Основными поводами e-mail-рассылок являются акции и распродажи — 45% всех рассылок, на вто-
ром месте — новые товары и услуги компании — 15%, остальные новостные поводы – события компа-
нии, напоминание о предстоящих праздниках (общественных и персональных), новости и достижения 
компании и т.п.

Одним из поводов e-mail-рассылки, осуществляемой компанией, может стать информиро-
вание о начале продажи франшизы.

Мировые лидеры осуществляют рассылки через три основных канала:
Собственные базы данных (данные с бонусных и дисконтных карт, кредитных карт розничной 1. 
сети, истории продаж и т.п.).
 Социальные сети и порталы. Большинство интернет-ритейлеров используют базы данных таких 2. 
социальных сетей, как Facebook (94%) и Twitter (85%), MySpace (19%) и YouTube (16%), через 
небольшие порталы типа Digg, Delicious, Linkedln и др. отправляется порядка 5-6%.
 Аутсорсинг e-mail-кампаний — через компании, предлагающие на рынке коммерческие базы 3. 
данных. Например, американская Infogroup — глобальный поставщик информационных реше-
ний, предлагающий в т.ч. маркетинговые кампании на всех этапах продаж и оценку их эффек-
тивности. 

Продвижение франшизы может осуществляться с помощью размещения информации и пред-
ложений на специализированных порталах, где среди участников присутствуют представители, по-
падающие в целевую аудиторию франчайзера. Самый распространенный способ – использование 
онлайн-платформ, где будущие франчайзи могут получить полную и авторитетную информацию 
о предложениях франчайзеров. В РФ подобные порталы организуются компаниями, проводящими обу-
чение и оказывающими консалтинговые услуги клиентам, планирующим приобрести франшизу.

Эффективность e-mail-рассылки напрямую зависит от базы данных: ее размера и корректности. 
По статистике, 25% адресов, вводимых покупателями в интернет-магазинах, некорректны.
Среди Топ-500 интернет-ритейлеров эффективность составляет 0,03-0,15% от всех рассылок 
клиентской базе, т.е. на 10 000 сделанных рассылок приходится 3-15 покупок. 
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Обособленный игрок, обладающий сетью ресурсов, посвященных франчайзингу, – компания Алек-
сея Маковеева, управляющая Российской ассоциацией франчайзинга (raf.ru), Первой управляющей 
франчайзинговой компанией (763.ru), интернет-холдингом Leos и др. порталами. Компания предо-
ставляет услуги рекламы и размещения в базе данных в +500 собственных и партнерских порталах. 
Цена годового размещения на всех сайтах компании – $12 тыс.

Из иностранных игроков, представляющих электронные ресурсы для франчайзинговой сферы, 
исчерпывающую информацию предоставляют порталы:

franchiseeurope.com•  – крупнейший портал, посвященный франчайзингу, информация доступ-
на на 8 различных языках, аудитория сайта – посетители из С. Америки и Европы. Сайт активно 
используется многими франчайзерами для международной экспансии предложения благода-
ря удобным разделением каталога франшиз на отраслевые категории, по объему инвестиций и 
территориям. Портал каждый год публикует рейтинг Top 500 Franchises in Europe.
entrepreneur.com • – информационный ресурс, посвященный франчайзингу, старт-апам и биз-
нес идеям. На сайте составлен удобный классификатор по отраслевому, ценовому и географи-
ческому признаку. В разделах представлены статьи, рейтинги по франчайзинговым предложе-
ниям компаний, в т.ч. ежегодный рейтинг Entrepreneur's Franchise 500. Сайт предоставляет 
услугу размещения рекламы и коммерческих предложений для потенциальных франчайзи.
franchise.org•  – официальный сайт Международной франчайзинговой ассоциации (IFA). На ин-
формационном ресурсе размещена информация о предложениях + 1 тыс. франчайзеров и +12 
тыс. франчайзи. На сайте IFA постоянно обновляется библиотека тематических статей, изданий 
и общей информационной базы. Ассоциация проводит симпозиумы, семинары и ежегодную 
выставку – IFA's Annual Convention. Годовая выручка компании – $10 млн, из них $4,3 млн 
– взносы участников, $1,6 млн – реклама предложения франчайзеров, $1,7 млн – организация 
конференций и выставок.

frshop.ru – электронный ресурс консалтинговой группы Магазин Готового 
Бизнеса (осн. в 1997 г.).
Компания оказывает бизнес-брокерские, консультационно-аналитические, 
оценочные, юридические услуги, а также услуги и конференции в сфере 
франчайзинга.

Deloshop располагает:
обширной базой данных инвесторов, планирующих приобрести для себя • 
бизнес или франшизу (+ 10 тыс. потенциальных покупателей);
каталогом франшиз;• 
знанием рынка и пониманием тенденций его развития, уникальным • 
опытом проведения сделок;
деловыми связями в среде профессионалов; • 
комплексным предложением для франчайзера от разработки до продажи • 
франшизы (опыт – 40 проектов).

Франчайзер может разместить коммерческое предложение, новости и др. 
информацию на страницах портала. Электронный ресурс предоставляет рекла-
му на тематических электронных рассылках, баннерную рекламу (от 2,5 тыс. 
до 20 тыс.) и пр. услуги.

beboss.ru – онлайн-портал, предлагающий услуги по продаже коммерческой 
недвижимости, готового бизнеса и франшизы. На сайте представлен каталог 
и коммерческие предложения по 300 франшизам. Аудитория портала 
(зарегистрировано +7,5 тыс. пользователей из РФ и СНГ) – владельцы 
бизнеса, руководители и собственники недвижимости. 

Beboss предоставляют франчайзеру возможность размещения информации 
и презентационного материала. Цена размещения и рекламы наиболее полно-
го пакета по рекламе – до 55 тыс. руб.



Название выставки Количество участников Регион проведения

Franchise Expo Paris 400 Париж

Franchise Asia 300 Филиппины

Franchise India 240 Нью-Дели

KEM World Franchise Exhibition 240 Афины

The Franchise Show 200 Лондон
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Франчайзеры получают возможность охватить целевую аудиторию и содержательно представить 
предложение потенциальным франчайзи. Преимущество – близкий контакт во время переговоров 
и уточнение потребностей потенциальных франчайзи. 

Крупнейшие по количеству участников выставки по франчайзингу на территории СНГ:

Аналогичные выставки проводятся в странах Западной Европы, Америки и Азии. Наиболее 
масштабные по числу участников франчайзеров98:

Каналы продвижения франшизы

Страна проведения: РФ (Москва).

Цель: проведение программ по обмену опытом; анализ актуальных трендов 
отрасли; представление мастер-классов для потенциальных франчайзи.

Организатор: Exhibition Management Technology Group (EMTG) – выставочная 
компания с 8-летним опытом организации экспозиций в области франчайзин-
га и продвижения брендов.

Состав: 5,7 тыс. посетителей и 200 франчайзеров из 30 стран. 
Проводится: с 2003 г.

Страна проведения: Украина (Киев).

Цель: создание целостной картины о тенденциях рынка франчайзинга и зако-
нодательных проблемах; консультирование по подбору франшиз и проведе-
ние аудита перед приобретением; внедрение франчайзинговых программ 
в компании; продажи через интернет.

Организатор: Премьер Экспо, ITE Group Plc. 

Состав: более 70 франчайзеров, 7 тыс. посетителей.

Страна проведения: Казахстан (Алматы)

Цель: организации площадки для проведения семинаров, тренингов, круглых 
столов по различным тематикам: 
специфика франчайзинга; маркетинговое продвижение франшизы; типичные 
вопросы франчайзинговых отношений и пути их решения; руководство 
по созданию франшизы.

Организатор: Казахстанское агентство франчайзинга, Союз франчайзинга.

Состав: более 80 франчайзеров, более 250 посетителей.

Участие в отраслевых выставках1. 
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Политика продвижения франшизы 

Участие в отраслевых ассоциациях, выступления на семинарах и конгрессах2. 

Публикации в специализированных изданиях3. 

Реклама предложений по покупке франшизы практикуется также в специализированных печатных 
изданиях. Сеть ресторанов итальянской кухни Mama Romа размещают не только рекламную инфор-
мацию, но и отзывы об успешной деятельности своих франчайзи в журнале Gourmetto. Издание по-
священо гастрономии, вину, моде, культуре и истории Италии, распространяется в сегменте HoReCa. 
Аудитория издания полностью совпадает с центральной клиентской группой Mama Roma – это жители 
и туристы Санкт-Петербурга с доходом выше среднего. Интервью и реклама франчайзеров публику-
ются в специализированных франчайзинговых изданиях, таких как Franchise Times Magazine (США). 
Его подписчики >15 тыс. франчайзи и предпринимателей. Размещение рекламы, в зависимости от раз-
мера рекламного блока и расположения на страницах, стоит от $1 тыс. до $12 тыс. Рейтинги, интервью и 
упоминания, публикуемые в бизнес-изданиях Эксперт, РБК и Forbes и пр., могут повлиять на увеличе-
ние спроса и интереса к предложению со стороны франчайзи. Например, после появления в рейтинге 
«5 лучших франшиз Forbes», спрос на предложение компании Мастерфайбр резко увеличился и вы-
звал конкуренцию среди представителей регионов, за которыми закрепляется эксклюзивное право 
на развитие бизнеса.

Реклама франшизы в специализированных изданиях может быть усилена за счет оригинальных 
дизайнерских решений:

ru.rusfranch.ru – Российская ассоциация франчайзинга (осн. в 1997 г.). 
Ассоциация предоставляет помощь в исследовании рынков, юридических 
и финансовых вопросах; проводит образовательные семинары и лекции. 
В состав участников входят франчайзеры, мастер-франчайзи, правитель-
ственные агентства и организации поддержки бизнеса, неправительственные 
фонды, банки, консультанты по франчайзингу, юристы и др. заинтересован-
ные лица. 

Преимущества членства в Ассоциации:
адаптация иностранных франшиз под специфику рынка РФ,• 
обмен опытом и конгрессно-выставочная деятельность,• 
содействие защите интеллектуальной собственности,• 
информация и аналитика для франчайзеров и франчайзи.• 
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Политика продвижения франшизы 

Рекламный материал предложения франшизы в торговой точке4. 

Discovery Day5. 

Размещение печатных объявлений о продаже франшизы в торговой точке – один из самых эффек-
тивных инструментов в поиске будущего партнера. В этом случае происходит непосредственный контакт 
с заинтересованными лицами, ознакомленными с конечным результатом деятельности франчайзера. 
Потенциальный франчайзи на месте оценивает торговую точку, качество сервиса или продукта и впо-
следствии может проявить интерес к самостоятельному развитию этого бизнеса. Ответственный подход 
необходим и к размещению исчерпывающей информации для потенциальных франчайзи на офици-
альном сайте компании. Должны быть указаны данные об общей концепции бизнеса, стоимости фран-
чайзингового пакета (первоначальный взнос роялти, взносы в маркетинговый фонд), примерных инве-
стициях в проект и неоспоримые преимущества выбора франчайзингового предложения компании.

В мировой практике франчайзеры организуют день «открытых дверей», для демонстрации инфор-
мации о франшизе непосредственно в рабочей обстановке. Мероприятие организуется в головном 
офисе компании и направлено на ознакомление с бизнес-процессами компании, продуктом или сер-
висом, подробностях обучения и поддержания партнеров. Участники дня открытых дверей получают 
возможность познакомиться с работой сети действующих франчайзи.

Проведение акций6. 

Сеть фитнес-центров формата 24/7 Snap Fitness (осн. в 2003 г. в США).

Компания проводит ежегодный конкурс (25 конкурсантов – 1 победитель), 
главный приз – бесплатная франшиза и стартовый капитал на ее открытие 
($250 тыс.). 

Франчайзинговая группа МастерБордюр, специализация – укладка монолит-
ных и садовых дорожек (осн. в 2008 г. в РФ).

Акция: франчайзинговый пакет «Старт+», проводится осенью 2011 г. 

Для франчайзи: 
Обучение по технологии бизнеса за • три дня, минимальный комплект 
оборудования для работы – и успеете уложить несколько небольших 
объектов еще до наступления холодов.
Подготовка бизнеса к зимнему сезону (начало распределения бюджетных • 
средства на строительство), формирование предварительной базы 
заказов и апробирование технологий до наступления зимы. 
Возможность приобрести франшизу в рассрочку – равными долями • 
в течение 6 месяцев.
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Политика продвижения франшизы 

Использование разнообразных каналов продвижения в ряде случаев целесообразно отдать на аут-
сорсинг компаниям, специализирующимся как на разработке франшиз, так и на их комплексном про-
движении. На российском рынке, по состоянию на сент. 2011 г., действуют несколько опытных фран-
чайзинговых брокеров (компаний и индивидуальных специалистов), создающих и развивающих 
франчайзинговое направление компаний.

Deloshop•  – 40 разработанных франчайзинговых пакетов в разных сферах бизнеса: розничная торгов-
ля, общественное питание, профессиональные услуги, производство. Компании – клиенты брокера: 
Invitro (процедурные кабинеты), Крошка.ру (Центры раннего развития). Игрок, обладает обшир-
ной базой потенциальных франчайзи, сетью представительств в регионах и имеет отлаженные связи 
с ведущими федеральными и региональными СМИ. 
Buy Brand•  – организатор выставки «готового бизнеса», предоставляет консалтинговые услуги, 
осуществляет поиск партнеров.
Деловой базар • – создание франчайзингового пакета (business book, требования к партнерам, brand 
book, IT-ресурсы) и поиск партнеров. Брокер осуществляет реализацию и продвижение предложе-
ния на территории России и СНГ, предоставляет услугу оформления и подачу заявки на регистрацию 
товарного знака в Роспатент. На сайте компании представлен обширный каталог франшиз. Компании 
– клиенты брокера: Интерьерная Лавка (мебель, предметы интерьера), Golden Web (уникальная 
франшиза клубного отдыха), Active Lady (фитнес), Экспедиция (товары для активного отдыха).
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По мере того, как сформированное франчайзинговое предложение будет входить в рынок, его гра-
мотное продвижение будет постоянно обеспечивать приток потенциальных покупателей, с которыми 
необходимо правильно взаимодействовать.

1. Силами собственного отдела развития компании-франчайзера. Этот способ характерен для 
крупных компаний, предлагающих дорогие франшизы. Как правило, это игроки, обладающие высокой 
силой бренда на рынке: в РФ Росинтер, Экспресс-ритейл; в мире McDonalds, SUBWAY, 7-Eleven.

Головная компания в данном случае расширяет фунционал действующих работников (добавляя 
«франчайзинговые» обязанности) либо создает собственный франчайзинговый департамент, привле-
кая специалистов разного профиля – маркетологов, менеджеров по продажам и развитию, специали-
стов по PR и рекламе. В США франчайзеры практикуют набор франчайзинговой команды  через рекру-
тинговые агентства, специализирующиеся на подборе профессионалов в этой сфере. 

2. Аутсорсинг функции поиска и отбора франчайзи брокерским компаниям, предоставляющим 
услуги по рекламе, поиску и конечному отбору кандидатов на покупку франшизы. В РФ эта услуга пре-
доставляется консалтинговыми компаниями, предоставляющими комплексное предложение по соз-
данию и развитию франчайзинга (от разработки предложения до продвижения франшизы и отбора 
потенциальных партнеров). Их преимущество – опыт работы с комплексом информационных каналов 
продвижения (интернет-сайты, статьи в региональных СМИ, адресная рассылка и пр.), базы данных 
инвесторов и потенциальных франчайзи, опыт в оптимизации действующего франчайзингового пред-
ложения. 

Наряду с поиском партнеров на аутсорсинг франчайзинговым брокерам может передаваться:
 

Экспертиза существующих франчайзинговых пакетов.1. 
Создание коммерческого предложения для потенциальных франчайзи.2. 
Составление договора франчайзинга и сопровождение сделок.3. 
Разработка и реализация программы продвижения франчайзинга: написание и размещение 4. 
статей в тематических изданиях и на медиапорталах, создание промо-видеороликов, реклама 
через интернет-каналы.
Составление бюджета программы франчайзинга.5. 
Выбор и оценка регионов для развития франшизы.6. 
Исследование и выбор действий по локализации франшизы на географическом рынке.7. 

Передача на аутсорсинг брокерской компании процесса поиска и отбора партнеров – услуга, харак-
терная для игроков, планирующих в ускоренном формате расширить сеть и минимизировать инвести-
ции в создание нового подразделения компании. Поскольку, за исключением отдельных игроков, бро-
керы получают вознаграждение по результатам продаж и обладают большими знаниями специфики 
региональных рынков, использование этой услуги может быть эффективным инструментом в практике 
поиска франчайзи. Аутсорсинг продаж генерирует 3 тыс. новых продаж франшиз в мире, 57% франчай-
зеров используют этот способ продвижения для развития продаж и 67% из этого числа успешно закры-
вают сделки по продаже франшизы новому партнеру. Среднее вознаграждение брокерской компании 
в США – $15 тыс. от заключения одного договора99.

Поиск и отбор франчайзи осуществляется двумя основными способами:

Поиск и отбор франчайзи

Компания Franchise Recruiters (США, осн. 1978 г.) предоставляет услу-
ги подбора персонала с успешным опытом в развитии франчайзингового 
предложения. Цель рекрутингового агентства – предоставление персонала 
с компетенциями в развитии, управлении, продвижении и в др. ключевых 
функциях, необходимых при запуске франчайзингового направления. Основ-
ные преимущества работы: 30-летний опыт в подборе кандидатов и обширная 
база данных резюме.
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Поиск и отбор франчайзи

Franchise Dynamics (США) предоставляет услуги по разработке и дистрибу-
ции маркетинговых материалов, организует поиск и предварительный отбор 
кандидатов, проводит встречи франчайзера и потенциальных партнеров. 
Компания предоставляет услуги по аутсорсингу развития продаж франчайзин-
гового предложения и обладает более широкими функциональными обязан-
ностями, чем обычный франчайзинговый брокер. Franchise Dynamics берет 
комиссию (от $13 тыс. до $25 тыс.) с каждой закрытой сделки по приобретению 
франшизы и обязательные ежемесячные платежи (от $4 тыс. до $7 тыс.) за 
продвижение франчайзера. Одно из требований, предъявляемых компании, – 
эксклюзивные права на развитие франшизы (предъявляется с целью исключе-
ния конфликта в каналах продаж).

Основные преимущества и риски при обращении к франчайзинговым брокерам

Преимущества:
Отсутствие предварительных затрат.1.  Привлечение брокеров снижает затраты на заработную 
плату работникам, расходы на рекламу и маркетинг и прочие затраты. 
Больший охват целевой аудитории.2.  Консультанты предоставляют кандидатуры, которые отдел 
франчайзинга компании не смог бы привлечь собственными силами. Покупатели франшиз обраща-
ются к консультантам за помощью в выборе из различных вариантов предложений. Брокеры могут 
обратить внимание потенциального покупателя на концепцию франчайзера, даже не рассматри-
ваемую в качестве альтернативного варианта.
Инсайды.3.  Брокер предоставляет актуальную информацию о перспективах франшизы, т.к. консуль-
танты собирают все отзывы о предложении от потенциальных партнеров. Эта обратная связь от кан-
дидатов помогает внести коррективы в предложение и технологию окончательного отбора фран-
чайзером.
Франчайзинговые брокеры наиболее эффективны при привлечении кандидатов на покуп-4. 
ку франшиз с относительно небольшими инвестициями.

Риски и угрозы:
Высокие ставки брокерской комиссии1. . Цена услуг франчайзинговых брокеров увеличилась 
на 36% по результатам 2010 г.100  Крупные суммы отчислений за разовую продажу франшизы могут 
достигать $25 тыс., при этом необходимо учитывать, что некоторые консультанты взимают опреде-
ленную долю с роялти, которые платят «завербованные» ими франчайзи. С другой стороны, кон-
сультанты отдают предпочтение продажам франшиз с наибольшими комиссионными вознаграж-
дениями.
Высокие риски при использовании только одного франчайзингового брокера как един-2. 
ственного канала продаж. Оптимальное решение – использование нескольких провайдеров бро-
керских услуг и других каналов, не приводящих к каннибализации. Дифференциация предложения 
для разных франчайзинговых брокеров необходима по следующим причинам:

Отказ от предложенных брокером кандидатур, не прошедших отбор франчайзером, вызывает • 
снижение мотивации консультанта и дальнейшие сомнения в рекомендации франшизы пред-
принимателям.
С увеличением количества франшиз в базе брокерской компании растет вероятность возникно-• 
вения конкуренции среди предложений различных франчайзеров. Мотивация брокера в реко-
мендации конкретного предложения может зависеть от размера премий и комиссии от продаж 
конкретного франчайзера.
Как только брокер осознает, что он – основа успеха подбора кандидатов, то может настоять на • 
изменении условий и изменении политики взаимодействия. Эти действия могут ввести фран-
чайзера в уязвимое положение.
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Поиск и отбор франчайзи

Тщательная оценка потенциальных франчайзи – один из самых ответственных процессов масштаби-
рования бизнеса с помощью франчайзинга, т.к. несоблюдение требований и стандартов ведения бизне-
са франчайзи может нанести бренду высокий репутационный ущерб. Отлаженные технологии и методы 
отбора франчайзи позволяют сократить риски при создании франчайзинговой сети, а также определить 
не только финансовые возможности и управленческие навыки клиента, но и психологический портрет 
инвестора. В качестве критериев оценки франчайзи предъявляется ряд принципиальных качеств, в т.ч. 
способность принимать решения и в рамках созданной модели развития строго соответствовать стан-
дартам, заданным франчайзером.

Основные критерии отбора франчайзи:
1. Наличие требуемых финансовых средств. Подтверждение платежеспособности и положитель-

ной кредитной истории критичны при развитии высокозатратных предприятий – производственных 
франшиз, ритейла и предприятий в сфере HoReCa. Так как на практике инвестиции в открытие пред-
приятия могут оказаться выше планируемых, то важно оценивать готовность партнера к перерасходу 
средств в открытие бизнеса. Одна из причин подобной ситуации – ориентация франчайзи на заявлен-
ный в предложении франчайзера высокий уровень начального дохода, зачастую далекого от реаль-
ных показателей выручки. Франчайзерам необходимо делать акцент не только на платежеспособности, 
но и на возможностях потенциальных партнеров в оперативном привлечении оборотных средств.

 

Типичные вопросы франчайзера по данному критерию:

2. Доступ к коммерческой недвижимости. В зависимости от рынка и отрасли развития франчай-
зинга, наличие в собственности или долгосрочная аренда коммерческих площадей – одно из требова-
ний при выборе франчайзи. В оценке помещения под требования франшизы используется комплекс 
критериев, таких как расположение объекта недвижимости, трафик (проходимость), логистическая до-
ступность, близость к конкурентам и прочие специфические факторы. Например, главным требованием 
по расположению Hard Rock Cafe – нахождение будущего ресторана на главных и центральных улицах 
города. Для открытия франчайзингового магазина Перекресток Экспресс нужно выполнить ряд требо-
ваний: предоставить помещение в Москве или в Московской обл., площадь торгового зала – 200 кв. м, 
2 входа, отсутствие в радиусе 150 м сетевых магазинов. Особенность отдельных франшиз с известным 
брендом – это способность генерации трафика и увеличение среднего чека других магазинов в торго-
вых центрах. Нахождение ресторана McDonalds, по заявлению компании, может повлиять на увеличе-
ние среднего чека арендаторов на 30%.

Типичные вопросы франчайзера по данному критерию:

Метод отбора и оценки потенциальных партнеров

Сколько средств Вы готовы инвестировать? 
Вы покупаете франшизу самостоятельно или с участием бизнес-партнеров? 
Есть ли у вас дополнительный доход, позволяющий обеспечивать бизнес до того момента, 
как он выйдет на положительную рентабельность?
Есть ли у Вас возможность привлечения дополнительных финансовых средств? Какой объем 
средств Вы привлекали ранее и под какой залог?
Насколько часто Вам приходилось принимать серьезные финансовые решения?

Есть ли у Вас в долгосрочной аренде или собственности объект коммерческой недвижимости 
с требуемыми условиями и характеристиками, необходимыми для создания бизнеса? 
Есть ли у Вас успешный опыт в поиске помещений с заданными характеристиками (пешеходный 
и автомобильный трафик, удаленность от жилых массивов и характеристика района, наличие 
автостоянки, специальное освещение, HVAC-системы, планировка и т.п.)?
Предоставляет ли арендный договор возможность его продления через определенное время?
Учитывает ли договор возможность проведения ремонта, реконструкции, декорирования 
и перепланировки? 
Есть ли у Вас опыт в разрешении споров и конфликтов с арендодателем? 
Закрепляет ли договор арендную плату, может ли она быть изменена без предупреждения?
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4. Психологический портрет франчайзи. Кроме формальных, обязательных условий, принципиаль-
ный критерий – совпадение интересов и целей главных заинтересованных сторон. Разделение ценно-
стей идеи и желание, продиктованное следованию миссии компании, для большинства франчайзеров 
– определяющий фактор. Компания Blanche et Brilliante (сеть кабинетов по отбеливанию зубов) как клю-
чевой фактор выбора франчайзи выделяет не только наличие финансовых средств, но и то, насколько 
предприниматель будет «гореть» идей и насколько он способен посвятить себя бизнесу. 

Для определения намерений франчайзи в международных компаниях применяется диагности-
ческий анкетированный опрос, составленный Джоном Стейнвордом. По результатам анализа анкеты 
формируются выводы о 20 качествах будущего франчайзи, среди которых самодисциплина, умение 
справляться с одиночеством, способность к переработкам и принятию решений в условиях неопреде-
ленности. Этот и подобные тесты направлены на анализ личностных и профессиональных характеристик 
будущего партнера.

В практике компаний используется привлечение франчайзи из управленческого состава собствен-
ных работников. Основные плюсы этого варианта – высокий уровень подготовки и готовность к соблю-
дению стандартов. При данном варианте у франчайзи появляется один из самых высоких мотиваци-
онных факторов, так как он уже осведомлен о прибыльности бизнеса, реальных сроках окупаемости и 
ценит достигнутый уровень коммуникаций между партнерами.

Типичные вопросы франчайзера по данному критерию: 
Можете ли Вы рассчитывать на понимание со стороны супруги/супруга? Она/он в курсе, 
что Вы затеваете, в общем, рискованное предприятие? 
Как родные отнесутся к тому, что налаженная жизнь изменится, что Вы будете уделять 
им меньше времени, засиживаться на работе допоздна, пропускать семейные ужины и выезды 
за город на уикенды?
Сколько часов сверх обычной 40-часовой рабочей недели Вы готовы уделять новому бизнесу?
Вы готовы выполнять указания франчайзера относительно ведения бизнеса?
Как Вы относитесь к стабильности, к соцпакету, к гарантированной зарплате?

Типичные вопросы франчайзера по данному критерию: 
Есть ли у Вас опыт работы в данной отрасли? 
Есть ли у Вас опыт успешных продаж?
Есть ли у Вас способности для того, чтобы продвигать продукты (услуги) на рынке? 
Умеете ли Вы мотивировать персонал?

3. Предпринимательский опыт. Идеал франчайзи – это предприниматель, оптимизирующий модель 
бизнеса исключительно с помощью детального следования инструкциям и требований франчайзера. 
Руководствуясь этим тезисом, часть игроков целенаправленно ищут предпринимателей без опыта 
работы в рынке, с целью снижения риска проявления у франчайзи намерений по изменению уста-
новленных бизнес-процессов. Остальная часть – в основном франчайзеры в сегменте ритейл и HoReCa 
как одно из обязательных требований указывают наличие предпринимательского опыта. Для сети 
ресторанов Росинтер важное преимущество при выборе франчайзи – опыт работы в ресторанном 
бизнесе, т.к. по результатам оценки выбираются соответствующие по уровню тренинги и наставниче-
ство, необходимые для обучения и становления партнера. Во франчайзинговых предложениях сети 
Копейка, сети ресторанов фастфуд Carl’s Junior, сети магазинов одежды Motivi одно из обязательных 
требований – наличие управленческого опыта по развитию бизнеса.
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Ознакомление с анкетой франчайзи и предварительная оценка1. . Потенциальный франчайзи 
заполняет подробную анкету на сейте компании и в последующем связывается с помощью телефона 
или e-mail-заявки на получение дополнительной информации о франшизе. Франчайзер со своей 
стороны предоставляет запрашиваемые материалы и оценивает первичную информацию об инве-
сторе. На практике после этого организуется более полный информационный обмен между сторо-
нами в процессе телефонных переговоров. На этом этапе компании предлагают будущим партнерам 
принять участие в дне открытых дверей, вебинарах и прочих мероприятиях. 
Переговоры – личная встреча франчайзи и франчайзера2. . Франчайзи проводит комплексную 
проверку и анализ портрета потенциального партнера и в дальнейшем, сравнивает его кандида-
туру с конкурентами, планирующими развивать франшизу в этом регионе. На интервью франчай-
зер раскрывает определяющую для франчайзи информацию: франчайзинговый договор (в США 
– Franchise Disclosure Document), ответственность каждой из сторон, расчеты отчислений франчай-
зи, уточняются суммы общих инвестиций в проект. Предоставляется возможность встретиться с уже 
действующими франчайзи компании в различных ТТ и территориях. 45% потенциальных партнеров 
без опыта развития бизнеса отсеиваются после интервью с франчайзером101. 
Оценка франчайзи по основным критериям, оценка способности и готовности самостоя-3. 
тельно вести бизнес. На этом, заключительном шаге происходит конечная оценка партнера 
по всем требованиям готовности к развитию франшизы, особое внимание уделяется финансовым 
возможностям (в ритейле и HoReCa наличие недвижимости или долгосрочных договоров), нали-
чию ликвидных активов, бизнес-опыту в конкретном рынке и прочим специфическим условиям. 
Франчайзер для большей вовлеченности и понимания бизнес-процессов компании может насто-
ять на стажировке в действующей ТТ – эту практику применяет, например, английский игрок рынка 
подержанных товаров и финансовых услуг Cash Generator. 

После завершения стадии отбора и заключения договора с франчайзи начинается этап поиска по-
мещения, разработка бизнес-плана, поиск дополнительных заемных средств, прохождение тренингов 
и обучения для партнера и будущих работников. Ряд иностранных игроков: Сulvers (сеть ресторанов 
быстрого питания), Yogurt-land (сеть кафе, предлагающих замороженные йогурты), Сool-de-sac 
(рестораны здоровой еды и детские развлечения) на официальном сайте описывают действия фран-
чайзи и последовательность шагов, начиная от заполнения электронной заявки до подготовки 
к открытию ТТ.

Крупноблочно можно выделить 3 этапа взаимодействия
с франчайзи на начальной стадии:

Процесс взаимодействия франчайзера и франчайзи
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Успешные франшизы, разработанные и апробированные в одном регионе, в зависимости от свойств 

и специфики, могут иметь потенциал успешного развития на новых территориальных рынках. В зависи-
мости от концепции франшизы и стратегии компании по масштабированию сети в конкретном регионе, 
возможен ряд вариантов:

Создание только франчайзинговой сети (т.е. у франчайзера отсутствуют собственные торговые точ-1. 
ки (ТТ) или бизнес-единицы, как, например, Subway, и отдельные производственные франшизы 
(Мастерфайбр).
Развитие собственной сети на определенной территории и франчайзинговой в остальных регионах 2. 
или районах городов. В этом случае франчайзинг может использоваться и в качестве масштабиро-
вания бизнеса, и как инструмент исследования спроса на определенной территории.

Оценка будущего рынка для развития франшизы 1. 

Локализация франчайзингового предложения начинается с этапа оценки потенциала региона: 
проведения маркетинговых исследований, оценки спроса и мониторинга актуального состояния кон-
курентной среды. В инструментарии анализа используются критерии, оказывающие прямое влияние 
на бизнес франчайзи, – их можно условно разделить на общие показатели привлекательности региона 
и специфические, зависящие от типа франшизы, продукта или сервиса.

Общие показатели:
Социально-демографические характеристики: численность и состав населения, занятость и уровень • 
безработицы.

Обеспеченность населения: доходы, структура денежных расходов населения (домашних • 
хозяйств).

Деловой климат: развитие малого и среднего бизнеса.• 

Экономическое положение региона: валовой региональный продукт, количество отделений круп-• 
нейших частных банков (показатель косвенно отражает спрос на финансовые услуги), оборот 
розничной торговли, число точек общественного питания.

Инфраструктура: плотность дорог с твердым покрытием, транспортные потоки.• 

Baskin-Robbins (франчайзинг с 1948 г.): с целью снижения риска в результате 
недобросовестной работы франчайзи (продающих меньшие порции мороже-
ного по той же цене), компания развивает только собственные ТТ на морских 
курортах, т.к. там самый высокий поток покупателей.

Шоколадница (франчайзинг с 2008 г.): франчайзинг только в городах, 
где компания не планирует экспансию собственных ТТ. В Москве компания 
не развивает франчайзинговую сеть.

На сент. 2011 г. – ок. 250 собственных кофеен и >30 кофеен по франчайзингу.

Основные этапы локализации франшизы:
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Адаптация ассортимента и средств производства2. 
 

Этап характеризуется выбором ассортиментных решений, исходя из потребностей целевой аудито-
рии конкретного региона. Акценты на данном этапе затрагивают целесообразность:

оснащения франчайзи оборудованием, сырьем для производства и др. материалами, поставляе-• 
мыми от текущих поставщиков (или собственным производством компании); 
поиском локальных поставщиков, удовлетворяющих всем требованиям и стандартам качества • 
франчайзера.

Планирование и организация поставок3. 

После акцептирования территории и отбора франчайзи, подходящего по всем критериям, франчай-
зер переходит к планированию поставок необходимого оборудования.

Специфические показатели: ряд критериев, необходимых для анализа в зависимости от типа 
и условий франшизы. Пример показателей на основе предприятий розничной торговли, сервиса: 

Анализ коммерческой недвижимости и общего предложения торговых площадей, максимальная • 
и средняя арендная ставка. 
Формат ТТ: в отдельно стоящем здании, в ТЦ на первом этаже жилых зданий и т.д.), коммунально-• 
бытовые условия и особенности помещения, с учетом требований по установке торгового и сервис-
ного оборудования.
Особенности местоположения: удобство подъезда коммерческого автотранспорта; близость • 
к автостоянкам и остановкам общественного транспорта, интенсивность транспортных и пешеход-
ных потоков (среднее количество, проходящих / проезжающих за определенное время), располо-
жение и этажность ближайших жилых зданий; удаленность от бизнес-центров и ТЦ, расположение 
ближайших конкурентов.
Национальные / региональные особенности в предпочтениях и вкусах, с учетом расположения • 
региона, традиций и культуры потребления.

В зависимости от продукта, центральное внимание должно быть сконцентрировано на исследова-
нии потребительского поведения в выбранном регионе: какие особенности вызывают недовольство 
в существующих товарах и услугах, каким потребители хотят видеть продукт и т.д. 

На основе собранных данных рассчитываются показатели: 
• Объем рынка – фактическое количество товаров, услуг и их аналогов, потребляемых рынком 
в определенный период времени (обычно в год) на определенной территории (объем продаж товаров, 
относящихся к данной категории, за определенный период).
• Емкость рынка – потенциал рынка, величина, которую могут приобрести потребители (оценива-
ется исходя из социальных, демографических, исторических и пр. характеристик региона).
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Основные способы поставок оборудования и средств для производства продукции

Особенности адаптации ассортимента и логистики
при построении франчайзинговой сети в различных рынках:

Оборудование для про-
изводства и предостав-
ления услуг

Доставка и установка оборудования поставщика, чья продукция апроби-1. 
рована и используется в собственных ТТ компании или в франчайзинго-
вой сети. 

При этом способе обучающий персонал уже знаком с техническими условия-
ми по установке и эксплуатации оборудования.

Выбор поставщиков нового оборудования или частичное совмещение 2. 
отдельных узлов нового и уже используемого в практике оборудования. 
При выборе этого варианта продукция провайдера должна полностью 
удовлетворять техническим условиям, требованиям по качеству и др. 
критериям франчайзера.

Данный вариант применяется при отсутствии экономической целесообраз-
ности в поставках оборудования на большие расстояния, при возможности 
использования продукции заменителей на конкретной территории.

Готовые продукты 
и различные средства 
для производства 
(полуфабрикаты, 
упаковка, расходные 
материалы пр.)

Различные системы поставок средств для производства:

При выходе на новый территориальный рынок франчайзер ставит усло-1. 
вия по использованию продукции проверенных (постоянных) поставщи-
ков или по обеспечению минимального уровня локализации производ-
ства (локальных поставок отдельных продуктов или оборудования). 

При реализации масштабных проектов по производству или развитию 2. 
торговых и сервисных точек в стратегии может закладываться опреде-
ленный уровень локализации и дальнейшее развитие пула поставщиков 
и производителей.

Универсальный ритейл1. 

Во франчайзинговых предложениях компаний розничной торговли практикуется доставка товаров 
с собственного распределительного центра (РЦ) франчайзера, и в зависимости от условий она может 
быть как платной, так и бесплатной для франчайзи. При этой системе франчайзи и франчайзер объеди-
нены в общую информационную систему на базе одного IT-продукта. Это позволяет управлять товарны-
ми запасами франчайзи, назначать розничные цены, составлять аналитические отчеты.

Логистика: весь ассортимент поставляется с РЦ франчайзера – это позволяет 
сократить рабочее время и денежные потери. Франчайзи запрашивает товар 
с помощью единой информационной системы и осуществляет доставку в свой 
магазин (франчайзи берет на себя затраты по доставке – франчайзер ока-
зывает содействие в заключении договора с транспортной компанией). Все 
ТТ объединены в информационную систему на базе SAP R3 для управления 
товарными запасами универсама, составления аналитики и отчетности по 
товародвижению.
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Варианты форматов:
Перекресток Экспресс• : при снабжении франчайзи 75% ассортимента 
(до 3 тыс. SKU) поставляется из РЦ франчайзера, при возможности ассор-
тиментная матрица дополняется товарами других поставщиков 
(кулинария, молочные продукты, полуфабрикаты).
Ситимаг («лайт»-франшиза)• : организация поставок и централизован-
ная закупка 1500 SKU ассортимента. Франчайзи вправе организовывать 
прямые закупки товаров от производителей, которые отсутствуют в матри-
це, предоставляемой в рамках франшизы. Доля продуктов, закупаемых 
франчайзи, не регламентируется.

Логистика: доставка продукции осуществляется бесплатно из собственных 
распределительных центров, работающих только с франчайзинговыми 
магазинами. Основные преимущества в концепции предложения – центра-
лизованная логистика и электронная система организация заказа поставок.

Ассортимент: франчайзер формирует 90% ассортимента (2500 SKU), 
франчайзи дополняет 10% поставками скоропорта местных поставщиков. 
Компания проводит ценообразование в универсамах на основе маркетинго-
вых исследований местного рынка.

Логистика: конкурентные преимущества в закупке – объединение объемов 
закупок и сокращение дистрибуторского звена в цепочке поставок: заказ, 
сформированный франчайзи, поступает в офис франчайзера, который осу-
ществляет координацию собственной службы логистики (скомплектованный 
заказ доставляется из РЦ на одном автомобиле) и местных поставщиков. 
Все ТТ объединены в информационную систему на базе SAP R3. 
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Сфера общественного питания2. 

В сегменте франчайзинга заведений общепита наиболее трудоемкая задача в локализации – поиск 
ингредиентов (составляющих блюд), оборудования и оформление интерьера.

В зависимости от политики франчайзера в области организации закупки продуктов для приготовления 
блюд, используются различные варианты действий по локализации: 
• Организация поставок от ряда одобренных франчайзером поставщиков для всех франчайзи 
на определенной территории
• Самостоятельный поиск партнерами-франчайзи местных поставщиков с учетом требований 
по цене, качеству и возможностям по срокам поставки

Доставка, в зависимости от соглашения с партнером, может осуществляться как за счет франчай-
зи, так и за счет франчайзера (этот вариант часто практикуется при условии того, что РЦ расположен в 
одном и том же регионе или городе). Все технологическое и другое фирменное оборудование (печи, 
холодильники, прилавки и тд.) – доставляется из головной компании франчайзером или со склада про-
изводителей. Часть оборудования, не являющегося фирменным, франчайзи может приобретать само-
стоятельно у местных поставщиков. Отдельные составляющие фирменного стиля и интерьера поставля-
ются от франчайзера или, по согласованию, используются материалы местных поставщиков.

Ассортимент: принципиальная доктрина компании – приоритетное исполь-
зование местных продуктов – в РФ с 1990 г. компания увеличила уровень ло-
кализации производства с 20% до 80% (в Украине 83%). Среди поставщиков 
компании: Мясоптицекомбинат Пензенский, Аграм (соленые огурцы), Белая 
Дача (салат и овощи), Gruppo Cremonini и Мираторг (мясные полуфабрика-
ты). С выходом на рынок РФ компания создала пищеперерабатывающий 
и распределительный центр – Маккомплекс по производству мясных полуфа-
брикатов, булочек, пирожков и др. продукции. Для расширения существую-
щей системы контроля качества применяется система обеспечения качества 
и безопасности сельскохозяйственной продукции (MAAP). 

Оборудование: все технологическое оборудование и инженерные системы 
для оснащения ресторанов – импортные. 

Ассортимент: разделение на две части: горячие блюда (уникальная про-
дукция – единая для всей сети Стардог!s) и сопутствующие товары (напитки, 
пиво, соки). Ассортимент сопутствующих товаров в регионах может отличать-
ся (вводятся местные сорта пива и соков), но предварительно согласовывается 
с франчайзером. 

Логистика: компания сама осуществляет доставку продукции в пределах  
Москвы и Московской обл. За пределами Москвы и Московской обл. для 
франчайзи необходима организация хранения продуктов в температурных 
складах и доставка до ТТ.
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Ассортимент: основное меню франчайзи – ассортиментный минимум 
из 12 сэндвичей (салатов и ролов) и дополнительное. В рамках дополнитель-
ного меню франчайзи могут расширять свой ассортимент мороженым, коктей-
лями, десертами, свежевыжатыми соками, детским меню, супами. Франчайзи 
SUBWAY в РФ самостоятельно выбирают себе поставщика пива. 

В компании действует принцип независимых региональных одобренных 
поставщиков. Поставщики продуктов выбираются по принципу соответствия 
их продуктов стандартам, отпускной цене и максимальной близости к дей-
ствующему ресторану. Франчайзи может расширить список поставщиков 
путем подачи заявки на одобрение какого-либо продукта (продуктов) данного 
поставщика. Специализированный отдел франчайзера помогает найти 
в городе партнера поставщиков, готовых обеспечивать будущий ресторан 
всеми необходимыми продуктами.

Оборудование: в системе SUBWAY фирменное оборудование (печи, прилав-
ки, мебель) – все, что составляет элементы фирменного стиля, производится 
по спец. заказу только для ресторанов SUBWAY. Оборудование поступает на 
консолидационные склады SUBWAY, где для каждого ресторана подбирается 
свой индивидуальный комплект оборудования на основании дизайн-проекта. 
Вторую часть оборудования, не относящуюся к фирменному (разделочные 
столы, мойки, холодильники и т.п.) и не доступную взгляду посетителей, 
франчайзи могут приобретать самостоятельно.

Ассортимент: основное меню стандартизировано для всех ресторанов, в до-
полнение к нему могут быть включены: рыба, пицца, ролы, мягкое мороженое, 
молочные и фруктовые коктейли, соки, кондитерские изделия, холодные 
и горячие напитки. Для привлечения взрослой целевой группы компания раз-
решила своим франчайзи в РФ реализацию пива. Ценообразование определя-
ется самим франчайзи, т.к. напрямую зависит от закупочной стоимости сырья, 
расходных материалов, аренды помещения в регионе.

Из Австралии импортируется масло из семян хлопка, фирменный набор спец-
ий и трав, печенье для детских наборов. Все остальные продукты закупаются 
в РФ у поставщиков, согласованных с франчайзером. Поставщики продуктов 
выбираются по принципу соответствия их продуктов стандартам и отпускной 
цены. 

Оборудование: франчайзи обязан закупить у франчайзера только уникаль-
ные фритюрницы собственного производства, разработанные специально 
с учетом особенностей приготовления курицы. При необходимости в Австра-
лии закупаются 2-3 SKU специфического оборудования, характерного для 
фастфуд (подогреватель для булок, витрина для гамбургеров). Остальное 
оборудование франчайзи может покупать на рынке РФ, с целью минимизации 
затрат и сокращения времени на запуск предприятий. 
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По контракту с Coca-Cola Company ботлерам разрешается разливать и про-
давать безалкогольные напитки компании в пределах определенных террито-
риальных границ и по условиям, отвечающим требуемым единым стандартам 
качества. Большинство ресурсов (тара, этикетки, ящики и пр.) приобретаются 
на местных рынках. Компания поставляет концентраты и основу для напитков, 
осуществляя управленческую поддержку ботлерам для обеспечения прибыль-
ного роста. 

Ассортимент: в РФ Coca-Cola Hellenic представлена ООО Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия – компания производит и продает в РФ безалкогольные 
прохладительные напитки, как газированные, так и негазированные. После 
приобретения компании Мултон ассортимент продукции пополнился соками, 
нектарами и пюре.

Сырье для производства и оборудование: франчайзер (лидер производ-
ственного франчайзинга в РФ на рынке бесшовных резиновых покрытий для 
спорта и отдыха) предлагает партнерам запатентованное оборудование и 
инструменты для производства, компоненты для изготовления первых 50 кв. 
м покрытия, доступ к специальным условиям по приобретению брендового 
связующего материала.

Оборудование: франчайзер (сеть процедурных кабинетов) в полном объеме 
обеспечивает медицинский офис франчайзи расходными медицинскими 
материалами и предоставляет транспортные услуги по доставке взятых проб 
биоматериала в технологический департамент лаборатории.

В процессе наладки работы оргтехники франчайзер организует установку и 
наладку программного обеспечения АРМПС (автоматизированное рабочее 
место процедурной сестры), для обеспечения доступа и работы Франчайзи 
в единой лабораторной информационной системе (SafirLIS). 

Франчайзи зарабатывает на процедуре взятия биоматериала (100% доход), 
проведении лабораторного исследования (до 40%) и на дополнительных 
услугах (100 % доход).

Схема доставки:

Производство и профессиональный сервис3. 

Представители производственного франчайзинга и игроки профессионального сервиса предо-
ставляют своим партнерам сырье для производства и технологическое оборудование, необходимое 
для создания продукта с определенными заданными свойствами. Компании практикуют включение 
в цену стоимости доставки оборудования, расходных материалов и средств для производства, доставка 
осуществляется как собственными силами компании, так и через логистические компании.
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Итак, мы завершили рассмотрение франчайзинга как перспективного и динамичного бизнес-
инструмента. С 50-х гг. XIX века, когда компания Singer впервые использовала франчайзинг для раз-
вития сбытового звена, этот бизнес-инструмент прошел большой путь, ему нашлось применение в де-
сятках отраслей, список которых ежегодно пополняется. Ему присущи свои преимущества, ограничения, 
ряд специфических рисков. Но вместе с тем именно франчайзинг позволяет компаниям в сравнительно 
короткие сроки расширить границы бизнеса.

Конкуренция постоянно растет, уже недостаточно просто эффективно работать в существующих 
рамках. В современном мире границы деятельности компании постоянно расширяются и углубляются, 
и это требует от нее гибкости, непрерывного обновления и постоянного пополнения арсенала бизнес-
инструментов. 

Мы увидели, что грамотное использование франчайзинга способно:
максимально быстро масштабировать бизнес, минимизируя при этом риски;• 
лучше «чувствовать рынок» на разных территориях, используя адаптивный подход;• 
капитализировать наработанные нематериальные активы (бренд, технологии, отлаженные бизнес-• 
процессы, деловую репутацию и пр.);
транслировать рынку послание о зарекомендовавшем себя эффективном бизнесе.• 

С одной стороны, франчайзинг, будучи инструментом масштабирования, усложняет конфигурацию 
бизнеса, с другой стороны, косвенно являясь инструментом управления информацией, франчайзинг 
повышает эффективность и, как следствие, конечную ценность бизнеса. 

Теперь Вы можете оценить «франшизоспособность» Вашего бизнеса (если Вы принимаете реше-
ние о создании франчайзингового предложения) или подумать над привлекательностью предлагаемых 
франшиз с точки зрения их соответствия «идеалу» (если Вы хотите приобрести франшизу).

Мы описали для Вас ряд «подводных камней», возникающих при выборе франшизы и во время 
работы по франчайзинговому договору, предложили чек-лист с самыми важными моментами для 
франчайзингового бизнеса, описали десятки примеров организации франшиз – как в мире, так и на 
территории РФ. Теперь выбор за Вами. Надеемся, что предложенные нами блоки информации и бизнес-
кейсы помогут Вам сориентироваться в применении инструмента «франчайзинг» и дадут Вам ряд идей 
по расширению Вашего бизнес-портфеля.

Удачи Вам и Вашему бизнесу!

Команда ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Заключение

«…Изменения внутренне присущи бизнесу… они происходят чаще и быстрее, чем когда-либо 
прежде. Неустойчивые рынки уничтожают предприятия с неоптимальными бизнес-моделями, 
сурово наказывают за нерешительность и в то же самое время поощряют маневренность компа-
ний и их готовность к развитию»102
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список компаний из первой сотни рейтинга Fortune Global 500, имеющих франчайзинговое предложение, 2010 г.103

№ Компания Страна происхождения Специализация

2 Royal Dutch Shell Нидерланды Нефтепереработка
3 Exxon Mobil США Нефтепереработка
4 BP Великобритания Нефтепереработка
5 Toyota Motor Япония Автомобили и комплектующие
7 Sinopec КНР Нефтепереработка
9 AXA Франция Страхование
11 Chevron США Нефтепереработка
12 ING Group Нидерланды Страхование
15 Bank of America Corp. США Банки: коммерческие и сберегательные
16 Volkswagen Германия Автомобили и комплектующие
18 BNP Paribas Франция Банки: коммерческие и сберегательные
21 AT&T США Телекоммуникации
22 Carrefour Франция Аптечные и продуктовые розничные сети
23 Ford Motor США Автомобили и комплектующие
25 J.P. Morgan Chase & Co. США Банки: коммерческие и сберегательные
26 Hewlett-Packard США Компьютеры, офисное оборудование
29 GDF Suez Франция Энергетика
30 Daimler Германия Автомобили и комплектующие
33 Citigroup США Банки: коммерческие и сберегательные
34 McKesson США Оптовая торговля: здравоохранение
36 Credit Agricole Франция Банки: коммерческие и сберегательные
37 Banco Santander Испания Банки: коммерческие и сберегательные
38 General Motors США Автомобили и комплектующие
39 HSBC Holdings Великобритания Банки: коммерческие и сберегательные
40 Siemens Германия Электроника, электрооборудование
41 American International Group США Страхование
43 Cardinal Health США Оптовая торговля: здравоохранение
44 Nestle Швейцария Продуктовые потребительские товары
50 Gazprom РФ Энергетика
51 Honda Motor Япония Автомобили и комплектующие
52 Electricite de France Франция Коммунальные услуги
53 Aviva Великобритания Страхование
55 Royal Bank of Scotland Великобритания Банки: коммерческие и сберегательные
57 Metro Германия Аптечные и продуктовые розничные сети
58 Tesco Великобритания Аптечные и продуктовые розничные сети
60 Enel Италия Коммунальные услуги
63 Nissan Motor Япония Автомобили и комплектующие
64 Pemex Мексика Нефтепереработка
65 Panasonic Япония Электроника, электрооборудование
66 Procter & Gamble США Бытовая химия, косметика
69 Sony Япония Электроника, электрооборудование
70 Kroger США Аптечные и продуктовые розничные сети
74 Statoil Норвегия Нефтепереработка
80 Vodafone Великобритания Телекоммуникации
81 BASF Германия Химическая промышленность
82 BMW Германия Автомобили и комплектующие
85 Fiat Италия Автомобили и комплектующие
88 Archer Daniels Midland США Производство продуктов питания
89 Toshiba Япония Электроника, электрооборудование
90 Legal & General Group Великобритания Страхование
92 U.S. Postal Service США Доставка грузов
93 Lukoil РФ Нефтепереработка
94 Peugeot Франция Автомобили и комплектующие
96 Barclays Великобритания Банки: коммерческие и сберегательные
97 Home Depot США Специализированный ритейл
99 ArcelorMittal Люксембург Металлургия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТОП-100 компаний-франчайзеров рейтинга Franchise Direct, 2011 г.104

№ Компания Страна происхождения Специализация

1 SUBWAY® США общественное питание

2 McDonald's США общественное питание

3 KFC США общественное питание

4 7 Eleven США универсальный ритейл

5 Burger King США общественное питание

6 Snap-On Tools США автосервис

7 Pizza Hut США общественное питание

8 Wyndham Hotel Group США отели

9 ServiceMaster Clean США клининг

10 Choice Hotels США отели

11 InterContinental Hotels Group Великобритания отели

12 Dunkin' Donuts США общественное питание

13 ampm Mini Market США универсальный ритейл

14 Domino's Pizza США общественное питание

15 Circle K США универсальный ритейл

16 GNC Live Well США специализированный ритейл

17 Ace Hardware Corporation США специализированный ритейл

18 Hilton Worldwide США отели

19 Marriott International США отели

20 Taco Bell США общественное питание

21 DIA Испания универсальный ритейл

22 Tim Hortons Канада общественное питание

23 Papa Johns США общественное питание

24 Merry Maids США клининг

25 Wendy's США общественное питание

26 Baskin-Robbins США общественное питание

27 Europcar Франция аренда авто

28 The UPS Store США почта и доставка

29 Dairy Queen США общественное питание

30 JAN-PRO Cleaning Systems США клининг

31 Jani-King США клининг

32 Spherion США рекрутинг

33 Kumon North America, Inc. Япония образование

34 Vanguard Cleaning Systems США клининг

35 CertaPro Painters США ремонт / быт. обслуживание

36 Jazzercise США фитнес

37 Cartridge World Австралия специализированный ритейл

38 Curves США фитнес

39 RE/MAX США недвижимость

40 Midas США автосервис

41 Stratus Building Solutions США ремонт / быт. обслуживание

42 Molly Maid США клининг

43 Furniture Medic США ремонт / быт. обслуживание

44 Yogen Fruz Канада общественное питание

45 Anytime Fitness Inc. США фитнес

46 Long John Silver's США общественное питание

47 Chem-Dry США клининг

48 Edible Arrangements США специализированный ритейл

49 Cold Stone Creamery® США общественное питание

50 Arby's США общественное питание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТОП-100 компаний-франчайзеров рейтинга Franchise Direct, 2011 г.

№ Компания Страна происхождения Специализация

51 Pita Pit Канада общественное питание

52 Novus США автосервис

53 SIGNARAMA США услуги печати

54 Hardee's США общественное питание

55 Sylvan Learning США образование

56 Cinnabon США общественное питание

57 A&W Restaurants США общественное питание

58 Meineke Car Care Center США автосервис

59 H&R Block Канада финансовые услуги

60 Coffee News USA Канада реклама и маркетинг

61 Ben & Jerry's США общественное питание

62 Gymboree США фитнес

63 Jiffy Lube США автосервис

64 Merle Norman Cosmetics США специализированный ритейл

65 Great Clips США салон

66 FASTSIGNS® США услуги печати

67 Allegra Print & Imaging США услуги печати

68 Moe's Southwest Grill США общественное питание

69 Supercuts США салон

70 Matco Tools США автосервис

71 WSI Internet Канада интернет

72 Papa Murphy's Take 'N' Bake Pizza США общественное питание

73 Re-Bath США ремонт / быт. обслуживание

74 Gold's Gym США фитнес

75 Sir Speedy США услуги печати

76 The Maids США клининг

77 Action Coach Австралия консалтинг

78 American Leak Detection США ремонт / быт. обслуживание

79 MRI Network США рекрутинг

80 Liberty Tax Service США аудит

81 Smoothie King США общественное питание

82 Express Employment Professionals США рекрутинг

83 Engel & Vцlkers Германия недвижимость

84 Naturhouse Испания специализированный ритейл

85 Budget Blinds США ремонт / быт. обслуживание

86 Pirtek Австралия ремонт / быт. обслуживание

87 Minuteman Press США услуги печати

88 MAACO США автосервис

89 Snap Fitness США фитнес

90 Home Instead США уход за пожилыми людьми

91 Mathnasium США образование

92 TeaGschwendner Германия специализированный ритейл

93 EmbroidMe США реклама и маркетинг

94 Pak Mail США почта и доставка

95 Schlotzsky’s США общественное питание

96 Heaven's Best США клининг

97 PostNet США услуги печати

98 TAF™ США специализированный ритейл

99 Nathan's Famous США общественное питание

100 Proforma США услуги печати
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Гудвил (деловая репутация, имидж) – репутация предприятия на рынке и другие нематериаль-

ные активы, о которых говорят при оценке предприятия для его последующей продажи; цена, которую 
потенциальный или фактический покупатель готов заплатить сверх стоимости чистых материальных 
активов предприятия.

Джобберское соглашение – соглашение, заключаемое между нефтяной компанией и независи-
мой АЗС, предоставляющее АЗС дисконт от оптовой цены поставляемых ей нефтепродуктов.

Конверсионный франчайзинг – переход действующего независимого предприятия в статус 
франчайзи.

Паушальный взнос – разовый франчайзинговый платеж франчайзеру, покрывающий его расходы 
по предоставлению услуг и подготовке персонала франчайзи, преимущества франчайзи за пользова-
ние фирменным наименованием и/ или торговой маркой/знаком для услуги. Может включать плату 
за помещение, оборудование, товары и материалы и другие обусловленные договором элементы, 
предоставляемые франчайзи. Оплата обычно происходит при заключении договора.

Последовательный франчайзинг – франчайзер постепенно продает одному франчайзи несколь-
ко франшиз: каждая следующая продается после того, как франчайзер убедится в эффективной работе 
уже действующих предприятий.

Производственный франчайзинг – передача франчайзи запатентованных технологий и сырья 
для производства определенного продукта под ТМ франчайзера.

Прямой единичный франчайзинг – передача франчайзи (физическому или юридическому лицу) 
прав на использование системы франчайзера на одну франчайзинговую единицу. Единичная франшиза 
предоставляется франчайзи с указанием территории и исключает возможность предоставления другим 
франчайзи, но не исключает возможности открытия ТТ самим франчайзером на данной территории.

Развитие территории / исключительная франшиза – передача права открытия установленного 
количества франчайзинговых единиц на определенной территории.

Роялти – периодические платежи, производимые франчайзи за использование объектов права 
интеллектуальной собственности и операционных систем ведения бизнеса. Обычно рассчитывается как 
процент от валовых продаж, но может иметь и форму фиксированной платы. Может устанавливаться 
по прогрессивной или регрессивной шкале.

Сервисный франчайзинг – франчайзи предоставляется право на организацию предприятия с про-
филем деятельности и названием франчайзера. Включает не только товар, услугу и ТМ, но и всю струк-
туру бизнеса, план маркетинга, руководство по эксплуатации, стандарты, а также контроль качества.

Субфранчайзинг (мастер-франчайзинг) – субфранчайзер (мастер-франчайзи) выступает 
посредником между фрачайзи и франчайзером: обладая правами и обязанностями франчайзера, 
развивает и управляет франшизами на определенной (установленной франчайзером) территории, 
а также заключает с третьими лицами договоры на открытие франчайзинговых ТТ, но при этом следует 
согласованному с франчайзером графику открытия франчайзинговых ТТ.

Товарный франчайзинг – франчайзи предоставляется право на продажу товара в том виде, 
в котором он был произведен франчайзером. Франчайзер разрешает пользоваться собственным 
именем в обмен на обязательства франчайзи регулярно заказывать и выкупать продукцию.

Франчайзер – лицо (как правило, юридическое), собственник прав на франшизу. Лицензирует 
и «продает» (фактически, передает в пользование) свою интеллектуальную собственность (торговую 
марку, ноу-хау и производственную систему).
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Франчайзи – лицо (физическое или юридическое), которое покупает франшизу, приобретая право 
возмездного использования интеллектуальной собственности франчайзера на определенной террито-
рии.

Франчайзинг – система сбыта товаров/услуг/технологий, основанная на тесном и постоянном 
сотрудничестве между юридически и экономически независимыми предприятиями, франчайзером 
и франчайзи, при котором франчайзер предоставляет франчайзи право, и одновременно предписы-
вает ему, вести бизнес в соответствии с концепцией франчайзера. В рамках заключенного сторонами 
договора франчайзи уполномочен и обязан на протяжении действия контракта, в обмен на различ-
ные взносы и выплаты, использовать торговую марку/знак обслуживания, ноу-хау, производственные 
и бизнес-методы, права промышленной и индивидуальной собственности франчайзера. При этом 
франчайзи оказывается неизменная техническая и коммерческая поддержка.

Франчайзинговая сеть – сеть предприятий, работающих по франшизе.

Франшиза – приобретаемое у франчайзера право на вступление в определенную предпринима-
тельскую деятельность, в которой товары или услуги продаются, предлагаются для продажи или сбыва-
ются в соответствии с определенным маркетинговым планом, системой или ноу-хау, предложенными 
франчайзером или связанным с ним лицом; которая в значительной степени ассоциируется с фирмен-
ным наименованием, торговой маркой, рекламой, логотипом или другими символами франчайзера 
или связанных с ним лиц; в которой присутствует продолжительный финансовый интерес франчайзера 
или связанных с ним лиц и франчайзи в работе франчайзинговых точек, и которая требует от франчайзи 
уплаты франчайзинговых платежей франчайзеру или связанному с ним лицу.

Франшизное предприятие – предприятие, работающее на основании франчайзингового договора.

Франшизоспособность бизнеса – возможность создания фрачайзингового предложения 
и тиражирования бизнес-модели франчайзера.

ERP-система (Enterprise Resource Planning System) – система планирования ресурсов предприятия) 
— это интегрированная система на базе ИТ для управления внутренними и внешними ресурсами пред-
приятия (значимые физические активы, финансовые, материально-технические и человеческие ресур-
сы). Цель системы — содействие потокам информации между всеми хозяйственными подразделениями 
(бизнес-функциями) внутри предприятия и информационная поддержка связей с другими предприя-
тиями. Построенная, как правило, на централизованной базе данных, ERP-система формирует стандар-
тизованное единое информационное пространство предприятия.

SEO (search engine optimization, поисковая оптимизация) – комплекс мер для поднятия позиций 
сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей.

SKU (Stock Keeping Unit) — идентификатор товарной позиции, единица учета запасов.
АЗС – автозаправочная станция.
ПО – программное обеспечение (софт).
РЦ – распределительный центр.
СП – совместное предприятие.
СТМ – собственная торговая марка (PL – private label).
СТО – станция технического обслуживания.
ТТ – торговая точка или предприятие.
УК – уровень контроля.
УО – уровень обязательности.
УУ – управленческий учет.
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ГК «Институт Тренинга® – АРБ Про»
Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» основана в 1993 году

Стратегическое планирование• 
Экспертиза и модернизация действующей • 
стратегии
Диагностика экономического состояния • 
Profits, Interruptions & Losses (PIL) – • 
Повышение эффективности бизнеса за счет 
сокращения издержек, повышения прибыльности 
и устранения разрывов в бизнесе
Разработка концепции розничной • 
(сервисной) сети

Тренинги и семинары в областях:• 
Стратегическое управление• 
Фасилитация• 
Оперативное управление• 
Управление людьми• 
Эффективная система продаж• 
Командная эффективность• 
Личная эффективность• 
Деловые коммуникации• 

Разработка тренингов «под ключ»• 
Подготовка тренеров: корпоративных, • 
функциональных,  тренеров по продукту
Фасилитация• 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И ПЛАНИРОВАНИЕ

БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИТИКА

HR-КОНСАЛТИНГ

Информационно-аналитические продукты• 
Практика Новой Экономики• 
Неденежная мотивация• 
E-learning. Лучшие практики• 
Интернет-экономика: Гид по способам • 
повышения производительности бизнеса 
с помощью Интернета
Интернет-экономика:  Искусство управления • 
интернет-магазином
Как упаковать бизнес под франчайзинг: • 
практики и рекомендации

Решение бизнес-задач с помощью HR-практик. • 
Формирование мотивации и компетентности 
людей.

Создание системы управления • 
эффективностью персонала
Разработка HR-стратегии и HR-практик• 
Формирование Организационной • 
Философии и развитие культуры
Организационная диагностика• 
Модели компетенций и Оценка персонала • 
Исследование HR-практик• 

Цифры и факты:

6 000 участников тренингов и семинаров в 2010 году• 
Штатные тренеры и консультанты: 22 человека• 
Представительства: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний Новгород• 
Партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале,  в Сибири, на Юге России, • 
в Белоруссии, в Казахстане, на Украине.
Победитель номинаций TRAININGS.RU:• 

2011 – «Компания Года»• 
2010 – «Тренер года»• 
2008 – «За вклад в развитие рынка»• 
2007 – «Компания Года»• 
2005 – «За вклад в развитие рынка»• 

Член Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО)• 
Член Ассоциации европейского бизнеса (AEB)• 

Контакты: info@training-institute.ru;    info@arb-pro.ru
www.training-institute.ru,     www.arb-pro.ru



Internet Economy: 

гид по способам повышения  

производительности бизнеса 

с помощью интернета, 

2009 г.

Неденежная мотивация: 

практика российских 

и зарубежных компаний, 

2010 г.

Онлайн-форматы:  

искусство управления 

интернет-магазином, 

2010 г.

Практика Новой Экономики:  

руководство для высшего 

управленческого персонала, 

2010 г.

E-learning:   

решения для организации 

смешанного обучения  

в компании, 

2010 г.

Серия аналитических исследований 

Группы Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про»

Интернет-экономика:

Управление персоналом: Стратегическое управление:



ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

г. Санкт-Петербург, Калужский пер., д.3 

тел. (812) 326-80-95

www.training-insitute.ru


