
1 
 

  



2 
 

  



3 
 

  



4 
 

АННОТАЦИЯ 

 

 Приблагин А.И. Франчайзинг как 

перспективное направление совершен-

ствования коммерческой деятельности. 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭТТ-560, 91 с., 

15 ил., 27 табл., библиогр. список – 53 

наим., 2 прил. 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы тала разработка франчайзинго-

вого пакета как перспективного направления в коммерческой деятельности. 

Частью выпускной квалификационной работы был анализ рынка спортивных 

услуг в Челябинской области и России, выявлены пути развития и ряд проблем 

спортивного направления. 

Создан алгоритм работы франчайзингового предприятия, а также комплекс 

мер по улучшению качества обслуживания. 

Примером стала организация ЧРСО «Русский футбол» при разработке алго-

ритмов анализа спортивного предприятия, введены совершенные методы воздей-

ствия на клиента, проведен комплексный анализ конкурентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика постоянно требует переход от одной системы к другой, в  развитии 

различных форм предпринимательства, ярко выражена  актуальная сложность 

развития небольших организаций. Беря во внимание всю тяжесть предприятия 

собственного бизнеса наилучшим путем, происходит глобальный  поиск новых 

систем и методик предпринимательской деятельности. Совершенно очевидно, что 

открытие ряда представительств и филиалов или потребовало бы намного больше 

временных ресурсов и больших вкладов, которые в последние годы имели ярко 

выраженный спад, хотелось бы предложить, что при нынешних ситуациях возмо-

жен какой-то другой способ ведения  предпринимательской деятельности, даю-

щим дорогу отечественным бизнесменам использовать всемирно известные брен-

ды. Данным способом является коммерческая концессия (франчайзинг). 

Структура франчайзинга решает ряд задач, связанных с ведением коммерче-

ской деятельности – это обучение персонала, покупка качественного товара у 

проверенных поставщиков, разработка эффективных маркетинговых программ, 

система ведения бухгалтерского учёта.  

В нынешнее время на европейском рынке, франчайзинг расширяет не менее  

85 разных отраслей – от общественного питания до спортивной организации, 

внедряя свои инструменты во все структуры организации, факторы реализации 

услуг  или товаров, по которому уникальный (агент, или франчайзи) получает от 

другого уникального (принципала,  или франчайзора) возможность применения 

бренда франчази и объединённой системы в обмен на право вести контроль со 

стороны франчайзора и постоянные выплаты в виде роялти. 

Любая организация может придумать свой продукт, оформить его законода-

тельно, но, чтобы он стал развивать в правильном русле, необходимо инвестиро-

вать  большие деньги в формирование и популяризацию товарного знака. Требу-

ется обширные маркетинговые внедрения, прямое внедрение в тематические по-

казы франшиз, энергичное развитие со стороны сотрудников. Небольшим пред-
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приятиям легче приобрести права на использование раскрученной торговой марки 

по условиям договора франчайзы. В этом случае компания-франчайзор предо-

ставляет предприятию необходимую оснастку и методику, устраивает переквали-

фикацию сотрудников, а оно гарантирует выходить на рынок с товарным знаком 

именно этой организации, независимо, от того, где оно находится – на территории 

Российской Федерации или Европейских стран.  

Как демонстрирует  европейская и советская практика, основные плюсы  

франшизы – это уменьшение не предвиденных случаев, именно за этим в инду-

стриально продвинутых государствах  франшизными системами ведения пред-

приятия в своём большинстве занимаются физические лица и небольшие органи-

зации, у которых экономические риски не достаточно велики и которые в свою 

очередь самостоятельно  ведут контроль за точками продаж (при условии, что их 

несколько). 

Франчайзинг в настоящий момент демонстрирует активное внедрение в Рос-

сийский рынок, и требует постоянного повышения квалификации при работе с 

клиентами. Поэтому актуальность темы франчайзинга несомненна в выпускной 

квалификационной работе. 

Целью выпускной квалификационной работы  является совершенствование 

технологий осуществления франчайзинговых операций ЧСРО «Русский футбол». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи ЧСРО 

«Русский футбол»: 

– Определить понятие и выделить преимущества и недостатки системы фран-

чайзинга; 

– Изучить экономический механизм формирования взаимоотношений в си-

стеме франчайзинга.  

– Проанализировать зарубежный и отечественный опыт осуществления фран-

чайзинговых операций.  

– Раскрыть проблемы и обозначить перспективы развития франчайзинга на 

примере ЧСРО «Русский футбол». 
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Объектом исследования выбрана спортивная организация ЧСРО «Русский 

футбол», которая в свою очередь занимается продвижением народных видов 

спорта.  

Предметом исследования выбран франчайзинг как эффективное средство со-

вершенствования коммерческой деятельности  в организации ЧРСО «»Русский 

футбол». 

Информационной базой выпускной квалификационной работы послужили 

нормативно-правовые акты, учебники, учебные пособия, по теме исследования, 

материалы периодической печати, ресурсы сети Интернет. 

Первый раздел выпускной квалификационной  работы посвящен раскрытию 

понятийной базы исследуемой темы, характеристики видов франчайзинга, меха-

низму формирования взаимодействий между франчайзером и франчази, а также 

рассмотрению правового регулирования франчайзинга за рубежом и в России.  

Второй  раздел посвящён исследованию организации в целом и механизмам 

осуществления франчайзинга. Описаны основные  характеристики предприятия,  

экономические показатели и целевая аудитория и оценка возможностей использо-

вания франчайзинга. 

 В третьем разделе  исследуются рекомендации по совершенствованию ком-

мерческой деятельности предприятия. Увеличение прибыли за счёт введения со-

вершенных систем маркетинга и программирования. 

Таким образом, создание и развитие спортивного направления «Русский фут-

бол» по методу франчайзинга увеличивает шансы на глобализацию коммерческой 

деятельности далеко выходящей за пределы одного города, прибыль при этом 

растёт и у франчази в платежах «роялти» и у франчазора за счёт опыта и концеп-

ции ведения бизнеса. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФРАНЧАЙЗИНГА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

       В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие, сущность и виды франчайзинга  



9 
 

 

Торговое дело (коммерция) включает в себя такую форму взаимоотношений 

как  франчайзинг.  Франчайзинг – явление объективное, которое сложилось исто-

рически и прочно закрепилось в развитых странах под воздействием объективных 

потребностей экономического развития [1]. 

В европейской и мировой практике франчайзинг известен сравнительно давно. 

Большинство специалистов ведут его летоисчисление со Средних веков. Однако в 

нынешнее время, несмотря на французское имя «франчайзинг» представляет в 

своём большинстве чисто американский феномен. Первый широко известный 

опыт связан с популярным производителем швейных машин, компанией «Зин-

гер», которая организовала по этой схеме сбыт, а главное – послепродажное тех-

ническое обслуживание своих изделий. Ещё в начале ХХ в. франчайзинг стал ши-

роко применяться американскими производителями автомобилей, поставщиками 

нефтепродуктов, а также в розливе и сбыте безалкогольных напитков [2]. 

В американской доктрине франчайзинга франшиза определяется как «пре-

имущественное право на использование торгового знака и прочих эмблем и сим-

волов, включая дизайн, логотипы (от англ. logo – эмблема организации, использу-

емая на выставляемых ею материалах) и прочие материалы идентификации, мето-

дов рекламы и колоссальности общественной известности, патентов и ноу-хау, 

методов ведения бизнеса, являющихся коммерческой тайной, стилем и способом 

оформления интерьера, приспособлений и оборудования, а также изложенных 

стандартными хозяйственными процедурами, защищенных законом об авторском 

праве или регистрацией торговой марки, дизайна, патентом или иным способом». 

В данном случае франшиза представляет собой ряд исключительных прав, состо-

ящий из:  права действовать под фирменным наименованием и/или коммерческим 

обозначением франчайзора [3]. 

За сравнительно недавнее время большая часть организаций, существующих 

на отечественном рынке, утверждают о намерениях применять франчайзинг для 

совершенствования  своего предприятия. Через несколько лет франчайзинг может 



10 
 

стать самым эффективным способом внедрения организации на межрегиональный 

рынок как России, так и ряда европейских стран.  Франчайзинг показывает не 

только эффективное привлечение денежных средств, но и уровня развития от-

дельных брендов. Благодаря высокой степени выживаемости франшизных пред-

приятий растёт и сервис, которого так не хватает на рынке услуг (рисунок 1.1) [4]. 

 

Рисунок 1.1 – Сравнительные данные выживаемости фирм с помощью  

                                     франчайзинга. 

Как показывает  рисунок 1.1  начиная с первого года существования процент 

выживаемости фирм на основе опыта франчази намного выше, чем  фирм рабо-

тающих самостоятельно даже по истечению нескольких лет. 

Для рассмотрения термина рассмотрения термина франчайзинг обратимся к 

таблице, и рассмотрим  несколько вариантов представленных разными источни-

ками (таблица 1.1). 

 

 

 

Таблица 1.1 –  Определения франчайзинга от основных информационных  

                                  источников 

Определение франчайзинга Источник 

По договору коммерческой концессии одна сторона (пра-  п. 1 в ред. Федерально-
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вообладатель) обязуется предоставить другой стороне 

(пользователю) за вознаграждение на срок или без указа-

ния срока право использовать в предпринимательской дея-

тельности пользователя комплекс принадлежащих право-

обладателю исключительных прав, включающий право на 

товарный знак, знак обслуживания, а также права на дру-

гие предусмотренные договором объекты исключительных 

прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет 

производства (ноу-хау). 

го закона от 18.12.2006 N 0231 

"О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

 

Франчайзинг – это путь взаимодействия сторон, когда одна 

из сторон передает право другой на особенные виды биз-

неса, технологического процесса, моделей бизнеса и то-

варных знаков. 

Франчайзинг/ Ян Мюррей, 

2011 – 44 с.  

 

Франчайзинг (англ. franchise, «лицензия», «привиле-

гия»), франшиза (фр. franchise – льгота, привилегия), ком-

мерческая концессия – вид отношений между рыночными 

субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передаёт 

другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на 

определённый вид бизнеса, используя разработан-

ную бизнес-модель его ведения. Это развитая фор-

ма лицензирования, при которой одна сторона (франчай-

зер) предоставляет другой стороне (франчайзи) возмездное 

право действовать от своего имени, используя товарные 

знаки и/или бренды франчайзера. 

От мороженого к Интерне-

ту. Франчайзинг как ин-

струмент развития и повы-

шения прибыльности вашей 

компании/ Скотт А. Шейн, 

2012 – 208 с. 

 

Французская ассоциация франчайзинга рассматривает 

франшизу как «сотрудничество между предприятием – 

франчайзором и одним или несколькими предприятиями-

франчайзи, в результате которого предприятие-франчайзор 

распоряжается товарным знаком, знаком обслуживания, 

вывеской, и особенно ноу-хау, которым франчайзи должен 

пользоваться путем единообразной эксплуатации, контро-

лируемой франчайзором» [5]. Здесь характерным элемен-

том франшизы является предоставление франчайзором 

ноу-хау, которое в соответствии с решением судов должно 

быть «специфическим, испытанным и передаваемым» 

www.franshiza.com 

  

http://www.franshiza.com/
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Окончание таблицы 1.1 

Определение франчайзинга Источник 

Британская франчайзинговая ассоциация (БФА) дает опре-

деление франшизы как контрольной лицензии, выданной 

одним лицом (франчайзором) другому лицу (франчайзи), 

которая:  

а) дает разрешение или обязывает франчайзи заниматься в 

течение периода франшизы определенным бизнесом, ис-

пользуя специфическое наименование, принадлежащее или 

ассоциируемое с франчайзором;  

б) дает право франчайзору осуществлять контроль в тече-

ние всего периода франшизы за качеством ведения бизне-

са, являющегося предметом франшизы;  

в) обязывает франчайзора предоставлять франчайзи по-

мощь при ведении бизнеса, являющегося предметом 

франшизы (помощь в организации предприятия, обучение 

персонала, управление продажами и т. д.);  

г) обязывает франчайзи регулярно в течение всего периода 

франшизы выплачивать франчайзору определенные де-

нежные суммы в оплату франшизы или товаров, услуг, 

предоставляемых франчайзором франчайзи;  

д) не является обычной сделкой между холдинговой и ее 

дочерней компаниями или между частным лицом и компа-

нией, контролируемой им.  

www.franchise.southernfriedchicke

n.ru 

 

Как показывает таблица 1.1, в Российской Федерации термин «франчайзинг» 

именуется как «коммерческая концессия» согласно федеральному закону, но пол-

ностью совпадает с терминами, приведёнными зарубежными авторами, касаемо 

франчайзинга.  

Для примера рассмотрим пример удачно развивающейся Российско-

Швейцарской  компании  по франчайзинговой  системе [6]. 

«S Parfum» Российско-Швейцарская организация и показательный парфюмер-

ный франчайзинг Марлен Гилмон, 2014г. Эта методика  организации схожа с 

аренду, потому как франчайзи обычно не является полноценным держателем тор-

говой марки, но имеет право использовать торговую марку на период всех выпла-

ты периодических отчислений. Зачастую основные денежные взносы оговарива-

ются в договоре (франчайзинговом контракте) и обычно являются главным кри-

терием переговоров. Вся система организации предприятия, передаваемая фран-

http://www.franchise.southernfriedchicken.ru/
http://www.franchise.southernfriedchicken.ru/
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чайзи (Франчайзинговый пакет) даёт право соответствующему предпринимателю 

вести свою деятельность успешно, при этом не имея соответствующего опыта, 

знаний или квалификации в данной области. 

Рассмотрим модель франчайзинга по распределению территорий для реализа-

ции товара или услуги (рисунок 1.2) 

 

Рисунок 1.2 – Модель франчайзинга в общем построении 

 

Как показано на рисунке 1.2, франчайзор распределяет зоны реализации своей 

торговой марки по территориям для удобства работы франчази. В таблице 1.2, 

приведённой ниже, представлены некоторые компании, развивающие фран-

чайзинг в нашей стране по похожей системе.  

 

Таблица 1.2 – Наименование компаний по реализации франчазинга по  

                                 территориальной особенности в Российской Федерации 

Компания Происхождение, регион Направление 

Benetton Италия Сеть бутиков 

Coca-cola США Предприятия питания 

Ecco Дания Обувные магазины 

English First Великобритания Школы иностранных языков 

Formoza Россия, Москва Сеть компьютерных магазинов 

Grillmaster Германия Предприятия питания 

Ives Rocher Франция Салоны парфюмерии 

KodakExpress США Фотолаборатории 

Naf-Naf Франция Сеть бутиков 



14 
 

Окончание таблицы 1.2 

 

 

 

 

Компания Происхождение, регион Направление 

Pizza Hut США Предприятия питания 

SPAR Нидерланды Сеть супермаркетов 

Subway США Предприятия питания 

«Ароматный мир» Россия, Москва Торговля, алкоголь 

«Баскин Роббинс» США  

«Диана» Россия, Москва Сеть химчисток 

«Копейка» Россия, Москва Сеть универмагов 

«Красный куб» Россия, Москва Магазины посуды и подарков 

«Крошка-картошка» Россия, Москва Предприятия питания 

«Куда.ru» Россия, Москва Сеть турагентств 

«Обувь XXI века» Россия, Москва Обувные магазины 

«Очаково» Россия, Москва Реализация пива 

«Сибнефть» Россия, Омск АЗС 

«ТЕХНОСИЛА» Россия, Москва Сеть магазинов электроники и 

бытовой техники 

ТНК Россия, Тюмень АЗС 

ЮКОС Россия, Москва АЗС 

 

Как показывает опыт крупных франчайзинговых компаний, территориальное 

распределение один из правильных инструментов взаимодействия с франчази. 

Существуют некоторые трудности на пути развития франчайзинга в России. 

Российская система организации бизнеса отличается очень серьезной информаци-

онной закрытостью, чего нельзя сказать о западной системе, где наоборот, прева-

лирует открытость. Франчайзингу, как раз такая открытость была бы на пользу, 

так как – это партнерский бизнес, основанный на партнёрских и доверительных 

отношениях. В России очень сложно добиться доверительных отношений между 

партнерами. Это одна из причин. Вторая  причина также связана с менталитетом. 

Российский владелец бизнеса готов платить за какие-то конкретные услуги, свя-

занные с получением материальных приобретений. А во франчайзинге наиваж-

нейшим элементом является услуга интеллектуальная. 
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Российский предприниматель не всегда готов платить за неосязаемый актив, 

так называемый, интеллектуальный капитал. Это нечто непонятное, что нельзя 

потрогать, а можно только приобрести и на протяжении длительного времени 

пользоваться. В этом и заключается причина, по которой франчайзинг, такой по-

пулярный на западе, не очень у нас развивается. Ещё одна причина – несовершен-

ство российской законодательной базы [7]. 

Франчайзор – выступает зачастую организация, которая выписывает лицен-

зию или даёт возможность использования своей торговой марки, интеллектуаль-

ной собственности и наработанных систем. К примеру, франчайзор выдумывает 

интеллектуальный  продукт или товар, скажем, новый способ ведения спортивных 

тренировок. Франчайзор анализирует, и прощупывает бизнес, инвестирует в реа-

лизацию бизнес проекта, создает наилучшие отзывы и привлекательный имидж 

(нименуемый «брэнднэйм»). По истечению стартового срока, как организация по-

казала успешную жизнедеятельность своей модели бизнеса и быструю возрожда-

емость этого предприятия, организация в праве, начать продвигать идею пред-

принимателям, близким по корпоративному духу, приобрести  ее франшизу [8]. 

Франчайзи – это организация или человек, которая приобретает шанс на полу-

чение квалификации и помощь при организации и ведении предприятия у фран-

чайзора и платит  периодические дивиденды в виде ставки роялти за пользование 

тоговой маркой, интеллектуальной собственностью и системы ведения работ 

франчайзора. По условиям соглашения франчази инвестирует в создание органи-

зации. Зачастую франчайзор предоставляет самые выгодные скидки на постоян-

ные поставки (расходные материалы, товары). Данные бонусы зачастую дают 

возможность франчайзи покупать услуги у франчайзора по сниженной стоимости 

и таким образом это стоит  намного выгоднее, чем начинать предприятие без уча-

стия франчайзора. Франчайзи просит паушальный  взнос за время и ресурсы для 

создания и запуска предприятия. Франчайзи по условиям соглашения оплачивает 

периодические выплаты в виде роялти, за возможность применения торговой 

марки и за поддержку, повышение квалификации и консультирование, которые 
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предоставляет франчайзор. Если условия договора соблюдаются, то франчайзи 

развивает прибыльный  бизнес, и его прибыль во много раз превышает издержки 

[9]. 

Франшиза – это большая организация процессов на предприятии, которую 

франчайзор передаёт за вознаграждение франчайзи. Ещё одним названием для та-

ких процессов служит договор коммерческой концессии, который в своём боль-

шинстве включает систематику и алгоритм действий и другие важные инструк-

ции, принадлежащие франчайзору. На отечественном рынке говорят «купить 

франшизу» или «открыть бизнес по франчайзингу». Абсолютно любой вид бизне-

са можно перевести во франшизу. Международная Ассоциация Франчайзинга от-

мечает 80 разновидностей хозяйства, в которых возможно применение методов 

франчайзинга  [10]. 

Рассмотрим  структуру распределения франчайзинга на Российском рынке со-

гласно распределению по отраслям (рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Структура российского рынка франчайзинга на начало 2015 г. 

 

Как показывает рисунок 1.3, наиболее распространёнными сферами в Россий-

ской Федерации является франчайзинг по продаже розницы, далее с небольшой 
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долей отставания идёт продажа услуг населению, и заканчивает тройку лидеров 

система по обслуживанию общественным питанием. 

Предприниматель может начать использовать франчайзинг в качестве метода 

развития бизнеса на своем предприятии, если:  

– организация обладает уникальным имиджем, дающим покупателю 

 безошибочно узнавать его от  аналогичных компаний; 

– в организации систематизированы процессы ведение коммерческой деятель-

ности, в том числе используются уникальные транспортные и рекламные методы, 

показывающие много лет свою эффективность в бизнесе [11]. 

      – на протяжении длительного периода времени, предлагаемая услуга либо то-

вар можно прогнозировать относительно массовый спрос потребителей; 

      – дивиденды, получаемые от сотрудничества будущего франчайзора и фран-

чайзи, будет выше той прибыли, которую они могли бы получить, ведя деятель-

ность самостоятельно, и должна быть приемлемой, чтобы вернуть паушальные и 

периодические затраты капитала как франчайзора, так и франчайзи и сделать хо-

рошими заработки франчайзи; 

       – В настоящем франчайзор после подписания договора готов раскрыть все го-

ризонты своей бизнес-технологии для франчайзи и в будущем вести деятельность 

на основе многогранного взаимодействия [12]. 

         Правильные признаки классического франчайзинга:  

       – организация независимости сторон франчайзи от франчайзора. 

       – обучение и переквалификация франчайзи ведению бизнеса и настройка си-

стемы платежей; 

       – передача лицензии на услугу;  

Если хотя бы один из этих признаков отсутствует, то это уже не франчайзинг, 

а лицензионный договор на право использования бренда или отношения с элемен-

тами франчайзинга [13]. 
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Рассмотрим взаимодействие между франчазором и франчази на пути подписа-

ния договора и ведения «совместной деятельности»  внутри франчайзингово со-

глашения на основании таблицы. 

 

Таблица 1.3 – Основные функции сторон франчайзинговой сделки 

 Франчайзор Франчайзи 

Функции оказывает помощь партнерам при 

выборе зоны деятельности; 

предоставляет рекомендации и раз-

работки по размещению торговой 

сети, ведению рекламной работы; 

помогает в подготовке высококва-

лифицированных кадров; 

проводит консультирование по пла-

нированию, управлению, ведению 

торговых операций; 

иногда предоставляет финансовую 

помощь; 

занимается поиском выгодных по-

ставщиков, исследованиями рынка, 

общими рекламными кампаниями; 

контролирует качество товаров и 

услуг в сети, чтобы потребители 

возвращались снова и снова. 

обязан выполнять условия продажи 

и предоставления услуг, диктуемых 

франчайзером; 

унифицирует и стандартизирует 

деятельность подразделений, вхо-

дящих в компанию, маркетинговых 

усилий по продаже товаров и 

предоставлению услуг; 

контролирует свой бизнес; 

работает с клиентами. 

Предоставление 

прав при одно-

разовой оплате 

расширение производства и сбыта 

товаров и услуг и получение допол-

нительного дохода;  

расширение опыта ведения бизнеса 

на основе обратных информацион-

ных связей;  

получение дополнительного дохода 

от уступки прав на использование 

товарного знака, фирменного стиля, 

прав на использование объектов ин-

теллектуальной собственности;  

экономия финансовых ресурсов при 

отсутствии необходимости создания 

дочерних предприятий, дополни-

тельных расходов на создание мате-

риально-технической базы (произ-

водственные, торговые и офисные 

помещения, оборудование и т.д.), 

так как франчайзи могут иметь ее в 

собственности. 

 пользоваться интеллектуальной 

собственностью франчайзера;  

открыть собственное франчайзин-

говое предприятие;  

получить стандартный набор услуг, 

необходимый для открытия пред-

приятия; 

постоянная техническая, и консуль-

тативная поддержка со стороны 

франчайзера; 

значительная экономия ресурсов и 

времени на рекламе, обучении, 

проведении маркетинговых иссле-

дований, поиске и доставке това-

ров, разработке и регистрации соб-

ственного товарного знака, отра-

ботке технологии ведения бизнеса, 

ведении переговоров и поиске 

партнеров;  

снижение риска банкротства. 
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Наиважнейшим фактором удачных взаимоотношений франчайзора и франчази 

является выполнение всех пунктов соглашения [14]. 

Франчайзи заинтересован в многочисленных продажах при минимальных за-

тратах. Франчайзи по условиям соглашения должен следовать правилам ведения 

бизнеса по франшизе и участвовать в рекламных и маркетинговых компаниях, 

проводимых франчайзором. Франчайзор сосредоточенно работает над тем, чтобы 

безусловно лидировать в конкурентной борьбе, что было бы трудно сделать од-

ному франчайзи. Франчайзор предоставляет необходимую поддержку с тем, что-

бы франчайзи мог уделять все внимание своим ежедневным операциям [15]. 

Каждый более ли менее  заинтересованный в покупке франшизы бизнесмен 

должен решить, являются ли для него приемлемым такие взаимоотношения. Ко-

гда франчайзор берет на себя обязательства по отношению к франчайзи и прини-

мает предпринимателя в качестве франчайзи, франчайзор таким образом показы-

вает: «Я доверяю вам, вы являетесь отличным вложением для нас, я верю в то, что 

вы будете выполнять правила соглашения франшизы, а я обещаю, если вы будете 

следовать правилам франшизы и принимать наш богатый опыт и знания, мы за-

щитим ваше предприятия и сделаем вас богатым и счастливым» [16]. 

Права пользоваться товарными знаками, торговыми  марками и коммерческой 

информацией, принадлежащей франчайзору. 

Таким образом, франшиза – это прежде всего контракт, в котором выражены 

условия ведения бизнеса с правом возмездного использования торгового имени и 

фирменных технологий франчайзора. 

В зависимости от основных направлений деятельности бизнеса  можно выде-

лить следующие виды франчайзинга:  
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Таблица 1.4 – Виды и описание франчайзинга,  их преимущества и недостатки 

Виды  

франчайзинга 

Описания Преимущества Недостатки Примеры 

1)Товарный фран-

чайзинг 

 

Представляет 

собой продажу 

товаров, произ-

водимых фран-

чайзором под 

зарегистриро-

ванным товар-

ным знаком 

Франчайзи по-

купает у фран-

чайзора това-

ры и после 

этого их пере-

продает от 

имени фран-

чайзора. 

Отказывается 

от продажи 

товаров кон-

курентов 

«Эконика 

обувь», 

«Красный 

куб». 

2)Производственный 

франчайзинг; 

 

франчайзинг на 

производство 

товаров. 

Форма преду-

сматрива- ет 

тесный кон-

такт франчай-

зора и фран-

чайзи, деталь-

ную регламен-

тацию дея- 

тельности и 

высокую сте-

пень ответ-

ственности 

малого пред-

приятия. 

Мелкая фирма 

включается в 

полный цикл 

хозяйственной 

деятельности 

крупной кор-

порации, вы-

полняя равные 

с ней требова-

ния техноло-

гического 

процесса 

Завод по 

разливу без-

алкогольных 

напитков 

(Coca-Cola, 

PepsiCo) 

3) Деловой фран-

чайзинг  

 

Франчайзор 

продает лицен-

зию частным 

лицам или дру-

гим компаниям 

на право откры-

тия магазинов, 

киосков или це-

лых групп мага-

зинов для про-

дажи покупате-

лям набора про-

дуктов и услуг 

под именем 

франчайзора. 

Самый попу-

лярный вид 

франчайзинга. 

Ведущая фир-

ма продает ли-

цензию част-

ным фирмам 

или компани-

ям на право 

открытия соб-

ственной фир-

мы по продаже 

продуктов и 

услуг под име-

нем франчай-

зора 

Франчайзи 

оплачивал по-

стоянные 

взносы, а так-

же производил 

взносы в ре-

кламный 

фонд, нахо-

дящий- ся в 

ведении фран-

чайзора 

Прокат и бы-

товое обслу-

живание, де-

ловые и 

профессио-

нальные 

услуги биз-

несу и насе-

лению, мага-

зины или це-

пи закусоч-

ных, гости-

ницы 

 

 

Как показывает таблица 1.4, товарный, производственный и деловой  вид 

франчайзинга наиболее значимые по охвату клиентов. 
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В зависимости от масштабов от крупным к мелким моделям  бизнеса  суще-

ствуют и другие виды франчайзинга [17]. 

Корпоративный франчайзинг – наиболее новая форма развития франшизного 

бизнеса, при которой франшизополучатель ведёт не отдельную организацию, но и 

сеть франшизных предприятий с применением дополнительных специалистов 

[18]. 

Конверсионный франчайзинг – метод территориального увеличения и разви-

тия франшизной сети, при котором работающие автономно организации перехо-

дят на ведение бизнеса по договору франчайзинга и сливаются с системой фран-

шизных предприятий, ведущих деятельность под чётким надзором одного фран-

шизополучателя. 

Франшиза рабочее место – рабочая франшиза (Job franchise), где франчайзор 

организует специализированное трудовое место для бизнесмена; большую часть 

затрат на открытие – приобретение прилавка-фургона. 

Франшиза-предприятие – коммерческая франшиза (Business franchise), требу-

ющая несоизмеримых вложений в производственное оборудование, наличия ра-

бочих площадей,  большего привлечения  дополнительного персонала [19]. 

Инвестиционная франшиза (Investment franchise), главная задача которой – 

возврат инвестируемой суммы при старте. 

В зависимости от территориального признака  существуют  варианты  класси-

ческого франчайзинга, три из них наиболее часто используются. Это: 

–    региональный франчайзинг;  

–    суб-франчайзинг;  

–    развивающийся франчайзинг [20]. 

Рассмотрим примеры  франчайзинговых систем ниже. Системы существуют в 

нескольких формах и классифицируются в зависимости от состава участников. 

Франчайзинговые системы: 

–     производителя с производителем;  

–     производителя с оптовым торговцем;  
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–     производителя с розничным торговцем;  

–     оптового торговца с оптовым торговцем;  

–     оптового торговца с розничным торговцем;  

–     розничного торговца с розничным торговцем;  

–     предприятие обслуживания с предприятием обслуживания [21]. 

Для начала рассмотрим франчайзинговые системы, дающим возможность ра-

ботать производителю с производителем. Возьмём во внимание, что организация 

по изготовлению спортивных  тренажёров патентует новый способ изготовления 

напольного покрытия. Поскольку данный метод уменьшает цену изготовления 

покрытия, допустим, на 30%, другие спортивные фирмы могут захотеть приме-

нять его. Лицензия дала бы им право освоение нового производственного метода 

в обмен на небольшое периодическое отчисление, которое называется роялти. В 

данном случае лицензиар полностью считается франшизором; лицензиат счита-

тется франчайзи. При системе франчайзинга, объединяющей производителя с 

производителем, франчайзи остаются в какой-то мере самостоятельными. Такие 

франчайзи могут делать почти всё что  угодно. Политика и процедуры могут быть 

их авторской разработки; даже цеха и оборудование могут быть их авторской 

конструкции [22]. 

Рассмотрим другую франшизную систему, объединяющую производителя и 

розничного продавца. Значимым примером является методика, объединяющая 

производителей автомобилей и розничных автомобильных дилеров. Не маловаж-

ным примером будут станции технического обслуживания, которые дают места 

для парковки и продают  ГСМ, поставляемые по контракту нефтеперерабатыва-

ющими компаниями типа «Лукойл». Франшизные системы, соединяющие произ-

водителя с оптовым торговцем, оптового торговца с оптовым торговцем и оптово-

го торговца с розничным торговцем, действуют подобным образом [23]. 

Розничные и обслуживающие франшизные системы типа «Кентукки фрайд 

чикен» и «Кволити инн.» заметно отличаются от систем франшизных соглашений 

между производителем и оптовым продавцом, потому что франчайзи фактически 
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является здесь продолжением франшизора. В подобных системах каждый фран-

чайзи напоминает торговую точку компании. [24]. 

Франчайзинг многогранно расширяет коммерческую деятельность предприя-

тия, что в дальнейшем приводит к росту прибыли и заметным изменениям в 

структуре организации. Применение франчайзинговых систем может усилить 

взаимодействие с уже имеющимися методами реализации товары и услуг и пока-

жет новые пути извлечения прибыли [25]. 

 

1.2 Анализ финансовых потоков при франчайзинге 

 

Для лучшего понимания франчайзинговой деятельности, вхождение в бизнес  

с первоначальными инвестициями, оплатой квартальных или ежемесячных пла-

тежей за услуги франчази рассмотрим основные выплаты по франчайзингу. 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема распределения платежей и обязанностей франчайзора и  

                                франчази 
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Как показывает рисунок 1.4, существует несколько видов обязательных пла-

тежей за покупку интеллектуальной собственности (паушальный) и предоставле-

ние ежемесячных услуг франчайзора (роялти), рекламные и прочие платежи [26]. 

Лицензионные платежи  можно разделить на следующие виды: паушальный 

(единовременный), роялти (периодические отчисления), комбинированные пла-

тежи. В лицензионном договоре может быть предусмотрена выплата единовре-

менной суммы, так называемый паушальный платеж. В отдельных случаях пау-

шальный платеж может осуществляться как раздвоение в зависимости от выпол-

нения этапов соглашения. Выплата первой части паушального платежа произво-

дится в предусмотренные сроки после подписания договора и составляет 10-

25% от общей суммы в зависимости от условий составленного договора коммер-

ческой концессии между двумя участниками сделки. Выплата остальных частей 

платежа может быть приближена  к определенными датам – возможной отгрузкой 

оборудования, предоставлением технической документации, оказанием юридиче-

ской помощи, выпуском первой удачной партии продукции. Если разовые плате-

жи представляют собой вознаграждение за передачу технической документации, 

оказание дополнительной технической помощи, передачу производственного 

опыта, то, как правило, вознаграждение за осуществление подобных услуг при 

расторжении лицензионного соглашения возврату не подлежит [27]. 

Часто паушальные платежи применяются в случаях, когда нельзя проконтро-

лировать объем выпущенной по лицензии продукции или покупатель -

 неизвестная на рынке фирма и есть всевозможные сомнения, удастся ли ей нала-

дить выпуск продукции по лицензии [28]. 

Размер лицензионного вознаграждения (паушального платежа) в общем, виде 

определяется по формуле: 

С   ∑           
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где  Сr – цена лицензии; 

         Тi – срок действия лицензионного договора; 

        Vi – объем производства услуг по лицензии в соответствующем году дей-

ствия договора; 

         Рi – цена услуги  по лицензии в соответствующем году действия договора; 

         R – размер роялти в соответствующем году действия договора. 

Размер роялти – R в формуле (1) и является частью прибыли, которую выпла-

чивает лицензиат в качестве лицензионного вознаграждения. Из международной 

практики известно,  что доля лицензиара в прибыли лицензиата в зависимости от 

условий соглашения колеблется в большинстве случаев в пределах от 10 до 35%. 

Поэтому колебания прибылей лицензиатов в пределах 10–30% от нетто-

продажных цен продукции по лицензии должны соответствовать роялти в размере 

1,0–10,0%, что, как известно, соответствует международной практике [29]. 

В наши дни термин «роялти» стал известен благодаря растущей популярности 

франчайзинга, который считается взаимовыгодной формой сотрудничества между 

бизнесменами. Суть франчайзинга заключается в том, что начинающий коммер-

сант (франчайзи) покупает готовый бизнес (франшизу), а правообладатель оказы-

вает подопечному всевозможную поддержку на всех этапах становления и разви-

тия вновь открывшегося предприятия, от подбора соответствующего персонала до 

переговоров с оптовыми поставщиками и производителями. Франшиза приобре-

тается путем выплаты первоначального платежа. Также на франчайзи возлагается 

обязанность выплачивать периодические роялти. Иногда под роялти понимается 

только вознаграждение за использование марки (бренда). Чаще роялти служит 

платой за помощь франчайзора в налаживании предпринимательской деятельно-

сти: маркетинговые и дизайнерские услуги, обучение персонала, создание рекла-

мируемой  продукции, распространение информации о франчайзи в сети Интер-

нет и СМИ. Таким образом,  франчайзи оплачивает управление бизнесом, то есть 

обеспечение его функционирования. Он вознаграждает правообладателя за то, что 

тот позволил ему выйти на рынок под своим именем, предоставил право пользо-

http://www.temabiz.com/terminy/chto-takoe-franshiza.html
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ваться всеми благами и получать прибыль от готового бизнеса [30]. Расчетная ве-

личина фиксированных платежей определяется по формуле:  

  
            

    С
                                                             

где Р us – общая прибыль от сделки; 

       P ind – цена реализации товара не использую франшизы; 

       C – себестоимость товара; 

       k – коэффициент перехода от платежей по роялти к паушальному (едино-

временному) платежу,  определяемый по формуле:  

 

   ∑
   

     

 

   

                                                                 

где Кi – расчетный объем производства в соответствующем году расчетного 

срока действия соглашения в относительных единицах, т.е. К1 + К2 + ...+ Кt = 1,0; 

       р – расчетная ставка по коммерческим кредитным операциям, для расчета 

принимается в размере от 3,5% (0,035) до 10% (0,1) [31]. 

Большинство компаний франчайзоров имеют централизованный рекламный 

фонд, который всецело контролирует деятельность в рекламе и продвижения. От-

числения в фонд рекламы и маркетинга – могут быть как регулярными фиксиро-

ванными, так и «плавающими». Эти платежи предназначены для поддержания 

маркетинговых и рекламных стратегий в рамках всей общей франчайзинговой се-

ти. Практически во всех франшизах суммы отчислений на рекламу и маркетинг, 

которые выплачивает франчайзи, меньше чем суммы регулярных платежей (роял-

ти) [32]. 

Оплата различных услуг, которые согласно договору франшизы или по пред-

ложению франчайзи, может предоставлять либо непосредственно сам франчайзор, 

либо его партнеры (разные консультации, обучающие программы и так далее). 
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Франчайзор, помимо основного обучения франчайзи, может платно предо-

ставлять ему дополнительные услуги специального обучения (курсы повышения 

квалификации, обучение команды франчайзи и так далее) [33]. 

Расходы, связанные с проездом и проживанием специалистов со стороны 

франчайзора, которые проводят обучение франчайзи;  

Оплата за право продления договора франшизы после завершения его перво-

начального действия. Как правило, суммы таких платежей существенно ниже па-

ушального взноса [34]. 

 

1.3  Сравнение отечественного и зарубежного опыта использования  

      франчайзинга 

 

Франчайзинг – коммерческая концессия считается иновационно правовым ин-

ститутом для гражданского права Российской Федерации. Отношения коммерче-

ской концессии были урегулированы в российском законодательстве только с 

принятием части второй Гражданского кодекса РФ. По договору коммерческой 

концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой сто-

роне (пользователю) за соответствующее денежное вознаграждение на срок или 

без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе 

право на фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя, 

на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные 

договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и 

т.д. [35]. 

Американский франчайзинг, обретя большой внутренний опыт, перешёл за 

границу. Большинство компании продали свои франшизы в других странах, а не-

которые из них быстрыми темпами внедряют свою марку в мировую сеть. Рас-

смотрим пример прогноза, сделанный аналитиками (рисунок 1.6) [36]. 
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Рисунок  1.6 – Сравнение франчайзинга в России и в мире 

 

По аналитическим данным мы видим, что рынок франшиз США намного пре-

вышает по показателям Россию, особенно по количеству открытых франчайзин-

говых точек.  Также мы видим, что Россия не  уступает по показателям другим 

развивающимся странам [37]. 

Интересная  история McDonald's в Российской Федерации с точки зрения 

франчайзинга, ведь многие утверждают, что эта чуть ли не первая франчайзинго-

вая компания, что в корне не верно[38].  Мировой лидер в области ресторанов 

быстрого обслуживания изменил своей концепции и полностью отказался от про-

даж франшиз в России, предпочитая развивать корпоративную сеть самостоя-

тельно. Единственное, на что пошла компания, это заключение договора концес-

сии 28 марта 2012 года между ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Развитие 

РОСТ» сроком до 15 апреля 2032 года. Договор предполагает открытие рестора-

нов McDonald's в международных аэропортах Московской области и в Санкт-

Петербурге, в местном аэропорту Пулково, на московских и ленинградских же-

лезнодорожных и автовокзалах. В договоре речь идет о 30 товарных знаках 

«Москва-Макдоналдс», в том числе McDonald's,  «Роналд Макдоналд», «Биг Мак» 

и «Биг Тейсти» [39]. 

Следует отметить, что данные о рынке франшиз Америки и европейских стран 

заметно отличаются условиями работы по франшизам от стран ближнего зарубе-
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жья и России. Как и по всему миру в России спросом на рынке франшиз пользу-

ются розничная торговля и предприятия спортивной подготовки [40]. 

В России наблюдается возрастающий интерес к развитию бизнеса с использо-

ванием концепций коммерческой концессии. Количество организаций, заявивших 

о своем развитии в формате концессии, возросло с 150 в 2014 г. почти до 750 в 

2015 г., что само по себе характеризует востребованность этого формата в России. 

Только в 2013 г. количество франшиз по сравнению с 2015 г. возросло более чем 

на 40 % . 

На рисунке 1.7 показана структура Российского рынка франшиз в сфере услуг. 

 

Рисунок 1.7 – Структура Российского рынка франшиз в сфере услуг в 2015 г. 

 

Наибольшее количество предложений франшиз было в секторе услуг для биз-

неса: консалтинг, реклама, обслуживание компьютерного оборудования и др. 

Также хорошо представлены на рынке такие услуги как парикмахерские, салоны 

красоты, фитнес-центры. Сохранил свои позиции туристический сектор. Отстава-

ние сектора услуг от других в предыдущий период времени во многом связано с 

общими тенденциями в сфере услуг, а с точки зрения франчайзинга, с более дли-

тельным и сложным характером разработки концепции и системы франчайзинга в 

организациях, оказывающих услуги. Это объясняется нематериальным характе-
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ром услуги, необходимостью формирования стандартов по всем этапам процесса 

оказания услуги, широким спектром требований к менеджменту и сотрудникам, 

непосредственно работающим с потребителями услуги. Торговая марка в секторе 

услуг несет потребителю информацию не о конкретном материальном продукте, а 

о процессе, а вернее о стандарте этого процесса, его качестве, формате оказания 

услуги. В отличие от товарного франчайзинга, где основным продуктом является 

конкретный товар и франчайзинга в питании, где системы сориентированы на 

технологии приготовления пиши, во франчайзинге услуг принципиально важны-

ми являются ноу-хау, а также знания и навыки сотрудников, их квалификация, 

личные достижения и мастерство, коммуникабельность и качество общения с 

непосредственными потребителями услуги[41]. 

Давайте рассмотрим рост  с использованием  концепций франчайзинга в США 

(рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Рост рынка в сфере услуг в США 2014/2015 гг. 

 

Большинство секторов сферы услуг развивалось достаточно динамично. 

Наиболее быстрыми темпами в 2011 г. росло количество франшиз в секторе бы-

товых услуг и услуг для бизнеса [21, 30, 32]. 
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В Америки  практически везде сети, осуществляющие развитие с использова-

нием в основном концепций франчайзинга. Вместе с тем, сети, использующие эти 

концепции независимо от доли точек, принадлежащих франчайзи относительно 

собственных точек во всем мире, позиционируются как франчайзинговые. В 

США, также как и в других странах преобладают смешанные сети, т.е. сочетаю-

щие в себе расширение на другие территории с помощью собственных точек и не-

зависимых предприятий (франчайзи). Расширения зависит от желания руковод-

ства, ряда сторонних факторов, влияющих на предприятие и внутренний потенци-

ала применяющей ту или иную стратегию организации деятельности  [42]. 

В российском бизнесе по отношению к американскому больше предпочтение 

отдаётся прямому франчайзингу, т.е. по схеме франчайзор-франчайзи. Это связа-

но с недостатком пока опытом работы, небольшими масштабами развития, недо-

статочным качеством менеджмента, не всегда правильным пониманием фран-

чайзи необходимости разделения ответственности с франчайзором за сохранение 

репутации системы, необходимостью постоянного контроля со стороны франчай-

зора за исполнением стандартов и сложности с реализацией контрольных функ-

ций. Следует ожидать, что через некоторое время наиболее приспособленные 

франчайзоры достигнут высшего порога выгодности прямого франчайзинга, и 

стратегии развития будут меняться к новым геополитическим условиям. Переход 

к мульти-франчайзингу будет означать поистине тиражирование той или иной 

концепции и территориальную экспансию. 

Как показывают данные аналитиков раст франчайзинговых систем  на период 

с 2014 по 2015 стремительно растёт, что показывает актуальность данной модели 

бизнеса как в Европейских страна, так и в России. США на данный момент лиди-

рует по всем показателям развития франчайзинга. 

Как показывает практика использования договора коммерческой концессии, 

доля выживаемых компаний использующих концессии намного выше, чем у ор-

ганизаций работающих самостоятельно. 
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Подведя итог раздела можно сказать, что развитие успешных компаний ведёт 

за собой популяризацию качественного продукта или услуги, компании в свою 

очередь повышают уровень сервиса и выходят на мировые рынки. Всё это реаль-

но с применением системы франчайзингового соглашения. Движение фран-

чайзинга во всём мире не просто показывает рост распространения уникальных 

брендов, но и совершенствует систему работы персонала во всех компаниях 

франчази, поддержание высокого уровня сервиса и качества продукции, что ведёт 

к увеличению как продаваемых товаров и услуг, так и количество продаваемых 

франшиз. 
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2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА КАК  

      НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ  

      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НКО ЧРСО «РУССКИЙ ФУТБОЛ» 

2.1 Общая характеристика НКО ЧСРО «Русский футбол» 

 

Челябинская региональная спортивная общественная организация «Русский 

футбол» создана и действует в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общественных объединениях» другими норма-

тивно-правовыми актами Российской Федерации, Конституцией, законами и 

иными нормативно-правовыми актами Челябинской области, регулирующими де-

ятельность общественных объединений, и настоящим Уставом, утвержденным 

общим собранием членов Федерации  [43]. 

Место нахождения постоянно действующего руководящего органа г. Челя-

бинск, ул. Курчатова, 7. 

Состав и число участников может изменяться в порядке, предусмотренным 

настоящим уставом.  

Чистую прибыль руководство организации инвестирует в открытие новых 

площадок в области, участии в городских спортивных мероприятиях, благотвори-

тельных акциях для школ интернатов и детских домов Челябинской области. 

На протяжении нескольких лет Челябинская региональная спортивная органи-

зация оказывает активную помощь в социальных проектах, ведёт образователь-

ную деятельность в детских домах и  школах интернат, создаёт новые направле-

ния на пути популяризации народных командных видов спорта, таких как: лапта, 

перетягивание каната, городошный спорт и русский футбол (приНа безе специ-

альных учебных заведений, ведутся тренировки по всем из перечисленных 

направлений (приложение Б). Приобщение молодёжи в здоровому образу жизни 

является одной из приоритетных целей организации. 

Рассмотрим основные цели организации  (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Основные цели организации ЧРСО «Русский футбол» 

 

Анализ конкурентов считается неотъемлемой частью развития успешного 

бизнеса, в том числе и во франчайзинге. Так как у ЧСРО «Русский футбол» нет 

прямых конкурентов в виду специфического ведения занятий и организации тре-

нировочной программы, рассмотрим косвенных конкурентов в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Анализ конкурентов 

Наименование организации 

г. Челябинск 

Территориальное нахожде-

ние, район. 

Количество проданных абоне-

ментов, шт. 

Street Workout Центральный 88 

Кроссфит Центральный 72 

ОФП UralStrong Калининский 69 

Школа  REM93 Курчатовский 60 

 

По данным таблицы 2.1 мы видим, что молодёжные направления стремитель-

но развиваются на рынке спортивных услуг. Повышая качество тренировок, они 

постоянно увеличивают число проданных абонементов, что способствует увели-

чению прибыли и созданию здоровой конкуренции в Центральном и Калинин-

ском районе города. 

Основным
и целями 

организаци
и 

являются: 

Профилакт
ика 

экстремизм
а в 

молодёжно
й среде 

Содействие 
развитию 

межнационал
ьных 

отношений 

Развитие  
народны

х 
командн
ых игр  

Развитие 
русского 
футбола 
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Клиентами организации являются как физические, так и юридические лица 

(рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Структура  организации ЧРСО «Русский футбол» 

 

На диаграмме мы видим преобладание физических лиц по отношению к юри-

дическим 81/19 это говорит о том что, массовость незнакомых друг другу людей 

преобладает численным большинством, что даёт мощный социальный толчок для 

привлечения новых клиентов. 

Соотношение  физических и юридических клиентов на протяжении квартала 

не меняется.  

Разобьём клиентов по группам: 

– Постоянные – клиенты, которые стабильно приобретают абонементы и би-

леты на соревнования. 

– Обученные – клиенты сезонного характера, покупают абонементы ежеквартально. 

– Случайные (разовые) – клиенты, которые покупают абонементы  на посто-

янные и разовые тренировки (таблица 2.3) 

 

Таблица 2.3 – Анализ клиентов 

Физические лица, % Юридические лица,% 

Постоянные 40 Постоянные 90 

Обученные 50 Обученные 10 

Случайные (разовые) 10 Случайные (разовые) 0 

Согласно таблице 2.3, в приоритет ставятся постоянные и обученные клиенты, 

так как именно эти категории приносят основной приток прибыли.  

Физические лица

81%

Юридические 

лица

19%

Физические лица

Юридические лица
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По анализу основных конкурентов и потенциальных клиентов мы можем ска-

зать, что услуги по проведению тренировок «Русский футбол» будут пользоваться 

спросом,  так как молодёжная среда насыщена спортивными движениями как в 

городах-миллионниках, так и в регионах.  

 

2.2  Анализ основных показателей деятельности 

 

 В Челябинской региональной спортивной организации действует стандартная 

система налогообложения, существуют издержки обращения и прочие доходы и 

расходы (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Анализ показателей деятельности 

 2014(1мес.), руб. 2015(1мес.), руб. Изменения +/- ,  % Темп роста, руб. 

Выручка 24100 50400 47,5 26300 

Издержки  

обращения 

12400 30540 41 18140 

Прибыль 11690 19860 59 8170 

Прочие  

доходы 

4167 57500 0,8 53333 

Прочие  

расходы 

834 834 0 0 

Налоги, 20 % 2704 13775 17 11071 

Чистая  

прибыль 

12319 62751 49,3 50422 

 

По данным таблицы можно заметить, что показатели  2015 года по отношению 

к 2014 растут по выручке более чем на 50%.  Издержки обращения увеличиваются 

с привлечением новых сотрудников по системе аутсорсинга  (маркетолог, про-

граммист, дизайнер),  соответственно  прибыль увеличивается с привлечением 

новых клиентов, что ведёт к увеличению количества проданных  абонементов и 

билетов на турниры.  С участием во всевозможных форумах (Селигер, Утро) и 

программах привлечения субсидий (Гранты) стали появляться  и увеличиваться 

прочие доходы, а прочие расходы остались неизменными как показывает таблица. 

Как коммерческая организация  ЧРСО «Русский футбол» выплачивает  на 20% 
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налогов, а так как прибыль увеличилась  на 59%, то и сумма выплаченных нало-

гов возросла до 17%. В конечном счёте, увеличение чистой прибыли организации 

ЧРСО «Русский футбол»  росло на протяжении всего года и достигла увеличения 

до 49.3% 

Для анализа основных экономических показателей предприятия составим  

таблицу (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 –  Анализ доходов предприятия 

Доходы: 

кол-во чел. цена с 

чел 

периодич. в 

мес. Итого 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1. Плата за тренировки. Мин 7 12 100 8 12 5600 14400 

Среднее 14 20 100 8 12 11200 24000 

Максимальное 28 35 100 8 12 22400 42000 

2. Продажа билетов на схватки. 20 40 50 4 4 4000 8000 

Среднее 40 80 50 4 4 8000 16000 

Максимальное 80 120 50 4 4 16000 24000 

3. Продажа билетов на бои 100 120 100 0,5 0,5 5000 6000 

Среднее 300 250 100 0,5 0,5 15000 12500 

Максимальное 300 350 200 0,5 0,5 30000 17500 

4. Спонсорская помощь. 3 6 2000 1 1 6000 12000 

Среднее 3 7 4000 1 1 12000 28000 

Максимальное 6 8 4000 1 1 24000 32000 

5. Доля от выигришей бойцов 

на турнирах         0  

Среднее         0  

Максимальное         0  

6. Продажа бойцов.         0  

Среднее         0  

Максимальное 

 

      0  

7.  Продажа специальной аму-

ниции и атрибутики. 7 20 500 1 1 3500 10000 

Среднее 14 35 500 1  7000 17500 

Максимальное 28 50 500 1  14000 25000 

Итого 24100 50400  

Среднее 53200 98000  

Максимальное 106400 140500  

 

В таблице 2.5 отображаем  месячные показатели  при стандартном, минималь-

ной и максимальной итоговой отметки за 2014/2015 года на предприятии ЧРСО 
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«Русский футбол»,  основной составляющей доходов является продажа абонемен-

тов на тренировки, продажа брендированной  амуниции и билетов на региональ-

ные турниры, хочу обратить внимание на привлечение дополнительных инвести-

ций. Зрелищностью данного бизнеса является полупрофессиональные бои и про-

дажа бойцов между клубами, но на этапе становления организации данная часть 

прибыли считается долгосрочной. Как показывает таблица 2.5, спонсоры инве-

стируют значительную часть прибыли в обмен на партнёрские пакеты.  

В таблице 2.6 отображены прочие доходы и расходы, связанные с деятельно-

стью организации ЧСРО «Русский футбол» на период 2014/2015 года.  

 

Таблица 2.6 – Прочие доходы и расходы организации ЧРСО «Русский футбол». 

Наименование Прочие доходы 

2014 год, руб. 

Прочие расходы 

2014 год, руб. 

Прочие доходы 

2015 год, руб. 

 

Прочие расходы 

2015 год, руб. 

Грант на форуме  0 5000 170000 5000 

Президентский 

гранд  

0 5000 450000 5000 

Министерство спор-

та 

50000 0 70000 0 

Итого: 40000 680000 

 

Как показывает таблица 2.6, к прочим доходам и расходам мы отнесём под-

держку государства финансирование за счёт участия и победы в государственных 

грантах на молодёжных форумах Селигер, Утро, Министерство спорта Челябин-

ской области,  самофинансирование, Главное управление по делам молодежи Че-

лябинской области (приложение А). 

В таблице 2.7 рассмотрим расходы организации на аренду помещения, оплату 

работы тренерского состава и других характеристик. 
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Таблица 2.7 – Расходы организации ЧРСО «Русский футбол» 

Расходы:  Мин 2014 2015 Ср 2014 2015 Макс,2014 2015 

1. Аренда офиса. 3000 3000 6000 6000 12000 12000 

2. Аренда залов-полей. 5000 5000 10000 10000 20000 20000 

3. Содержание помеще-

ний. 1500 1500 1500 1500 3000 3000 

4. Роялти (10% от дохода) 2410 5040 5320 9800 10640 14050 

5. З/плата сотрудников 0 10000 1000 10000 2000 10000 

6. Аренда конф. зала  0 1500 0 3000 0 3000 

7. Командные расходы 0 1500 0 1500 0 3000 

8. Услуги диктора 0 1500 0 1500 1500 1500 

9. Услуги мед.персонала 500 500 500 500 500 500 

10.  Услуги маркетолога 0 0 0 500 1500 3000 

11. Программиста 0 0 0 1000 3000 6000 

  

 

 

 

 

 

12. Услуги дизайнера 0 0 0 0 1500 3000 

13. Группы поддержки 0 0 0 500 1500 3000 

Итого: 12410 30540 24320 45800 57140 69450 

Прибыль 11690 19860 28880 52200 49260 71050 

 

Немаловажную роль в организации ЧРСО «Русский футбол» играет аренда 

больших помещений под проведение соревнований и турниров, обслуживающий 

персонал и творческий персонал для насыщения качественного мероприятия. 

Продвижение турниров требует информационной поддержки  в СМИ и SMM, а 

также постоянная реклама в Яндекс директ. В связи с развитием в 2015 году из-

держки  возросли больше чем вдвое. 

Для старта проекта возникает необходимость дополнительных инвестиций 

(таблица 2.8).  

 

Таблицу 2.8 – Данные по первоначальным взносам 

Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  руб. 

Покупка комплекта амуниции 1 комплект: 2 650 42 111 300 

Шлем боксерский с защитной маской 1 шт 1 600 25 40 000 

Перчатки боксерские 1 пара 1 800 25 45 000 

Итого   377 160 
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Как показано в таблице 2.8, к статьям расходов (издержкам) мы отнесём пер-

воначальный закуп инвентаря у проверенных поставщиков. 

Согласно правильному распределению издержек на развитие организации 

ЧРСО «Русский футбол» с 2014 по 2015 год идёт увеличение прибыли. Кампания 

по SMM продвижению в периодических изданиях и в СМИ, увеличивается узна-

ваемость в обществе, что ведёт к обильной продаже сувенирной продукции и би-

летов на турниры.  Рост прибыли также обеспечивает приток партнёров и спонсо-

ров турниров в обмен на маркетинговые пакеты для пиара услуги или товара. Все 

пути развития организации ЧРСО «Русский футбол» проверены на регионах всей 

Челябинской области. 

 

2.3 Оценка возможностей использования франчайзинга 

 

В выпускной квалификационной работе представлена модель  франчайзинга  

бизнес-формата (деловой). В этом случае франчайзор направляет партнеру не 

только права продаж, но и лицензию на ведение данного вида бизнеса. 

В соглашении  ясно оговаривается концепция бизнеса, даются подробные ин-

струкции по обучению персонала, требования к оформлению внешнего вида по-

мещения фирмы, к одежде персонала. Оговаривается рекламная политика, предо-

ставление отчетности,  взаимоотношения с производителями и оптовыми постав-

щиками товара. 

Таким образом, компания-франчайзи работает под знаком фирмы-

франчайзора и обязательно следит за выполнением той же концепции ведения 

бизнеса. 

За выполнением условий строго следит большая компания. Таким видом 

франчайзинга пользуются, например, всемирно известная сеть предприятий об-

щественного питания («Мак Дональдс»). 
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Деловой франчайзинг всё больше и больше набирает обороты и на сегодняш-

ний день, по словам аналитиков,  является одним из самых перспективных, устой-

чивых к кризису разновидностей ведения бизнеса. 

Для расчёта ставки паушального платежа применяем формулу: 

С   ∑            

 

   

                                                          

где  Сr – цена лицензии; 

       Еi – срок действия лицензионного договора; 

       Vi – объем производства услуг по лицензии в соответствующем году дей-

ствия договора; 

       Рi – цена услуги  по лицензии в соответствующем году действия договора; 

       R – размер роялти в соответствующем году действия договора. 

Одной из важных задач выпускной квалификационной работы  будет вычис-

ление суммы регулярных выплат для сети спортзалов «Русский футбол». Органи-

зация включает в себя четыре автономно работающих секций, не смотря на коли-

чество залов, руководство не задумывалось о продаже бизнеса по франшизе. На 

наш взгляд, данная структура бизнеса станет выгодной и  для собственников сек-

ций «Русский футбол», и для потенциальных клиентов на покупку франшизы, так 

как секция на слуху не только у жителей Челябинска, но и у гостей Южного Ура-

ла. К тому же, организация создала уникальный образ, показательные выступле-

ния и заметная символика по всему городу, что несомненно мелькает в глазах по-

тенциальных клиентов. 

При расчёте ставки роялти рекуррентных выплат воспользуемся моделью, ко-

торая косвенно подходила бы к организации «Русский футбол». К жалости, дан-

ные формулы в точности не подходят для подсчёта ставки отчисления в нашем 

случае, но приблизит к конкретным цифрам. В связи с тем, что некоторая инфор-

мация не является открытой, расчёты получали методикой сравнения однотипных 

организаций, опыта реализации их услуг, и множеством анализов добытых сведе-

ний. В связи с этим методику вычисления пользуемся порекомендованный в мо-
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дели, потому как она считается универсальной и удобной для возможных исправ-

лений, при всём при этом, поменяем отдельные примеры для вычислений и отно-

шение к вычислению отдельных данных.  

Для организации собственной сети спортивных залов, модернизируем ряд вы-

числений при помощи формул для калькуляции вспомогательных доходов и про-

цента франчайзора во вспомогательной прибыли от продажи абонементов и биле-

тов по франшизе. Как показывают ниже формулы наиболее подобающий для дан-

ной методики вычислений и показывают различие между организацией, которая 

работает по коммерческой концессии и организацией, которая впервые задумыва-

ется вести деятельность при помощи договора концессии [44]. 

Для начала внесём изменения в формулы вспомогательных доходов. Эти циф-

ры будут сами интересными для нас консигнатором, к сожалению не малопонятно 

как же провести грань между вспомогательными доходами франчайзора и фран-

чайзи. Исключая сложность, берём видоизменённую приемлемую формулу и рас-

считаем дополнительную прибыль, пользуясь имеющимися данными. Потому, 

для вычисления вспомогательных доходов возьмём в расчёт разницу между циф-

рами реализации абонементов спортзалов-франчайзи и конкурентных организа-

ций, работающих без договора франчази. Начальный пользуется франчайзинго-

вым соглашением, конечный только ставит в планы. Далее следуют расчёты по 

формуле: 

                                                                                               (5) 

где          – стоимость реализации абонементов по франшизе; 

               – стоимость реализации абонементов, компании работающей без до-

говора франшизы, итак, данная стоимость считается первоначальной для фран-

чайзора, не включая вспомогательные надбавки. 

 Наблюдая данные расчёты, внесём ясность о равнозначности затрат обеих 

спортзалов. Следовательно затраты компании, ведущей деятельность с примене-

нием франчайзингового соглашения, схожи с затратами, кой несет сетевой спорт-

зал, не имеющий дела с системой коммерческой концессии. 
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 Другим важным коэффициентом, от очерёдности которого обуславливается 

стоимость отчисления, является процент франчайзора во вспомогательной при-

были франчайзи от продажи абонементов и билетов по франшизе. В добавок от 

этого коэффициента напрямую подчиняется размер выплаты франчайзора, в свою 

очередь которая, являет собой долю от вспомогательного вознаграждения лицен-

зионного соглашения. Увеличение этих показателей зависит от уровня причасно-

сти правообладателя в стратегиях франчайзи, компенсируя его помощь при от-

крытии и модернизации спортивного сооружения. 

Для вычитания процента выплаты франчайзора в целом всей вспомогательной 

прибыли от создания и продажи услуг по договору концессии применяем лёгкую 

к использованию, модернизированную формулу: 

                                               
            

      
.                                                       (6) 

В этом случае, форма расчётов показывает как различие в цифрах после за-

ключения договора франшизы, так и в каком объёме данные различия воздей-

ствовали на прибыль, так как делимое значение демонстрирует собой выражение 

вспомогательной прибыли, а знаменатель суммы продажи билетов и абонементов 

по соглашению концессии. Обусловленностью того, в какой степени прибыльно 

становится секция при работе по франшизе, меняется доля франчайзора в сово-

купности вспомогательной выплат. 

После изменения нескольких методик расчёта вспомогательной прибыли и ча-

сти выручки франчайзора во вспомогательной прибыли необходимо перейти к 

подсчёту процента роялти по выбранной методике. Первым делом необходимо 

выбрать и сравнить информацию по стоимости абонементов предприятия, для ко-

торого будет вестись просчёт суммы периодических отчислений и предприятий, 

которые в свою очередь выбраны для сравнения. 

В таблице представленной ниже видны соотношения стоимости подобных 

абонементов данной секции. Собранны базовые ценники  по основным категори-
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ям. По таким категориям как индивидуальные занятия, коллективные 4 посеще-

ния, 8 посещений, 12 посещений, разовые посещения. 

 

Таблица 2.9 – Сравнение цен на абонементы «Русский футбол» и конкурентов    

                           2015 г., руб. 

Наименование «Русский футбол», руб. «WorkOut», руб. «UralStrong», руб. 

Индивидуальные 500 750 700 

4 посещения 400 800 600 

8 посещений 800 1600 1200 

12 посещений 1200 2400 1800 

Разовое 150 250 200 

 

Согласно таблице, можно утверждать, что стоимость на абонементы в конку-

рирующих секциях, ведущих деятельность по договору концессии больше стои-

мости, выбранной нами «Русский футбол». Предположения по поводу отличия 

стоимости оказались верны. В свою очередь подобное отличие стоимости законо-

мерно для подобных наименований абонементов, в первую очередь от базовых  и 

заканчивая разовым количеством проданных посещений, отличие стоимости, при 

этом, составляет примерно 50–100 рублей. Для лучшего расчёта применим сред-

нюю стоимость абонемента по спортивным залам, которые мы сравниваем и при-

равняем ее к 200 руб. Стоимость проданных абонементов на тренировки «Русский 

футбол» округлим до 100 руб.  Далее видим, что этим расчётом мы нашли стои-

мость продаваемых абонементов и услуг по франшизе и она равна        

    руб  Стоимость продаваемых абонементов, не применяя договор франшизы 

          руб  Цена же будет считаться основной для франчайзора, то есть цена 

без накрутки за применение брендированной торговой марки индивидуальных 

технологий тренировок. 

После того как, был проведён анализа стоимости продаваемых абонементов в  

конкурирующих спортивных организациях, часть из которых ведут деятельность 

по франшизе, часть планирует применить модель франчайзинга, получается, что 
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различие стоимости составляет примерно 30% от первоначальной начальной це-

ны. 

Беря в расчёт полученные показатели можно посчитать такие критерии как 

вспомогательная прибыль, базовый процент получения прибыли и ставку фран-

чайзора во вспомогательной прибыли от продажи абонементов по франшизе. 

Исходя из этого, применяя формулу сделаем расчёт вспомогательной прибы-

ли, а после и базовую прибыль, переходящую после продажи абонементов по 

франшизе: 

                                                              руб                      (7) 

Прогнозируя, что базовая прибыль, так же как и вспомогательная, берёт нача-

ло от стоимости, то сделаем расчёт базовой прибыли, как произведение базовой и 

вспомогательной прибыли. Затем полагая, что вспомогательная прибыль ранее по 

формуле, а основная прибыль имеет равенство основной стоимости абонементов, 

продаваемых по франшизе. Далее следует расчёт общей прибыли по формуле: 

                                                      руб.                           (8) 

Итак, по усовершенствованным нами расчётом, была найдена вспомогатель-

ная и базовая прибыль от продажи абонементов по франшизе. Базовую прибыль 

мы показали как суммарное произведение прибыли, по которой организация по-

лучала этапом раннее при вложении личных активов, и прибыли, которую в свою 

очередь она получает в основном при применении совершенных внедренных тех-

нологий, индивидуальных товарных марок и бренда франчайзора. 

Далее следует этап подсчёта следующей составляющей прибыли франчайзора 

во всей вспомогательной прибыли от привлечения клиента, до продажи абоне-

мента по франшизе. В связи с этим, используем формулу, основные данные для 

формулы у нас есть, тогда получатся: 

                                
            

      
 

       

   
     или  %.                             (9) 

 Из данной формулы мы видим, что на долю франчайзора приходится 6% от 

вспомогательной прибыли, берущейся за счет введения франшизы. Далее по фор-



46 
 

муле необходимо рассчитать суммарную прибыль полученной франчайзором при 

использовании франшизы, делаем следующий шаг: 

                                                          руб                                (10) 

Мы видим, что франчайзор имеет 6% от вспомогательной прибыли продавае-

мых услуг по франшизе или 60 руб. с каждым проданным абонементом.  

Далее немаловажным составляющим становится полная стоимость одного 

абонемента по франшизе. Себестоимость считается установленной цифрой и по 

экспертным оценкам в основном имеет 50% от стоимости реализации  услуг по 

франшизе. Тем самым, у нас получается показатель себестоимости, который ра-

вен 50 руб. (С=50 руб.) 

Далее, когда подсчитаны все необходимые цифры, можно сложить не только 

ставку периодических отчислений, но и оценить насколько будет прибыльно и 

рентабельно организация данной секции по франшизе, необходимо ли внедрение 

франшизы. Теперь рассчитаем три вида рентабельности: общую, базовую и вспо-

могательную. Как видно из названия, каждая рентабельность  высчитывается по 

именной прибыли. 

Первым делом сделаем расчёт общей рентабельности для реализации продажи 

абонементов по франшизе. Для этого покажем отношение общей прибыли к себе-

стоимости продаваемых абонементов по франшизе: 

                                                      
   

 
 

   

  
  .                                           (11) 

Далее основным показателем рентабельности является базовой уровень рента-

бельности. Этот показатель приведёт нас к пониманию, насколько прибыльно 

предприятие исходя из выручки, полученной от продажи абонементов в тех коли-

чествах, чтобы увидеть как затраты, так и прибыль. Используя следующую форму 

вычисления посчитаем уровень базовой рентабельности: 

                                              
    

С
 

   

  
                                             (12) 

Крайний показатель рентабельности выглядет как вспомогательная рента-

бельность рассчитанная по вспомогательной прибыли. Это показывает рентабель-
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ность, и с какой прибыльностью будет внедрение франчайзинговой системы и как 

увеличится вспомогательная прибыль после перехода на франчайзинг. Отсюда 

получается: 

                                                 
    

С
 

   

  
                                             (13) 

Значения рентабельности оказались гораздо выше, потому смело говорим, что 

идея развивать сеть спортивных залов «Русский футбол» по франшизе считается 

правильной,  денежной  и рентабельной во всех отношениях.  

Непредвиденные риски, что организация будет мало прибыльной, есть, что 

спорт может оказаться непопулярным и невостребованным, будет приносить не-

достаточно дивидендов, но глядя на показатели, доля риска мала, так как значение 

общей рентабельности очень высоко. 

Итак, согласно высчитам готовы все данные для расчета ставки периодиче-

ских отчислений, если организация возьмётся реализовывать свою идею по 

франшизе. Данные для расчёта можно брать из любой формулы модели для рас-

чета ставки периодических отчислений, это могут быть формулы расчётов. Выбор 

формы расчёта зависит от той информации, которой мы владеем на данный мо-

мент. Произведём расчёт значение ставки периодических отчислений по методи-

ке, где берутся в расчёт общая и базовая прибыли, небольшая часть правооблада-

теля  во вспомогательной прибыли и себестоимость проданных абонементов. 

Данные  расчеты видим по формуле: 

                                     
            

    С
 

             

      
                                (14) 

Тем самым, периодические отчисления получились равными 0,05 или 5%.  

Можно сделать вывод, что наша организация «Русский футбол» при условии ра-

боты по франчайзинговому соглашению может брать со своих франчайзи 5% от 

их валовой прибыли. Полученный доход от ведения управленческих функций, не 

считая тех функций, которые изначально были возложены владельцами торговой 

марки и индивидуальной системы тренировок. Как говорят эксперты, это пер-

спективное развитие и хороший шаг для организации. Ведение деятельности по 
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договору коммерческой концессии даст право без проблемного выхода в соседние 

области с минимальными издержками, чем открытие секций без участия и помо-

щи франчази. В следствии, когда франшиза наберёт обороты, станет гораздо по-

пулярной и востребованной, периодические выплаты будут повышаться до 7 %, 

что ведёт к большей прибыли. [45]. 

Давайте проанализируем показатели периодических отчислений у конкуриру-

ющих  видов спорта и сравним их (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Сравнение аналогичных франчайзинговых спортивных компаний   

                            Челябинской области 

Показатель Роялти, % 
Отчисления на 

рекламу, % 

Паушальный 

взнос, руб. 

Инвести-

ции, руб. 

Срок окупае-

мости, год 

«Русский фут-

бол» 
5 1 400000 500000 1,5 

«STREET 

WORKOUT» 
5 1 400000 800000 2 

«Кроссфит» 7 2 700000 520000 2–4 

«ОФП 

UralStrong» 
6 2 нет 604000 3–5 

«Школа 

REM93» 
4 4 390000 860000 4 

 

Далее следует посмотреть насколько выгодно для «Русского футбола» будет 

переход на систему франчайзинга, и какие возможны варианты  развития данного 

вида спорта. 

Как показывает практика компания-франчази ведёт деятельность под знаком 

фирмы-франчазора  и зачастую придерживается схожей концепцией ведения дея-

тельности компании.  

За выполнением правил обычно следит компания франчази. Таким видом 

пользуется, например, мировая сеть общественного питания «Мак Дональдс».  

Деловой франчайзинг набирает большие обороты, и на сегодняшний день, яв-

ляется одним из самых перспективных, наиболее устойчивых к кризису разнооб-

разия ведения бизнеса. 
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Одним из привлекательных способов продвижения франшизы является уча-

стие в тематических выставках. Обычно при разработке и старте франчайзингово 

пакета, компания стремится выставить свою деятельность на выставке  Buybrand 

Expo, ведь это известная и, наверное, самая крупная выставка франшиз не только 

в России, но и в Восточной Европе, поэтому участие в ней зачастую приносит 

первые продажи пакетов. [46]. 

Что касается востребованности  именно российских франшиз, то сейчас, на 

волне патриотизма, множится число предпринимателей, предпочитающих именно 

наших франчазоров. Хотя, возможно, это связанно с некоторыми опасениями от-

носительно того, стоит ли ввязываться в долгосрочные отношения с иностранным 

брендом в нынешней геополитической обстановке. По мнению мировых аналити-

ков, у бизнеса не должно быть национальности – в бизнесе всё зависит от того, 

насколько грамотно прописано и реализовано франчайзинговое предложение, 

насколько профессионально и чётко осуществляется ведение сетью франшиз. 

По государственной программе импорта замещения, отечественные франшизы 

начинают пользоваться спросом и прогнозы на реализацию франшиз «Русский 

футбол» на ближайшие год, три года и пять лет указанны в таблице 2.11 

 

Таблице 2.11 –  Прогноз на ближайшие пять лет о продаже франшизы  

                                    «Русский футбол» 

Франшиза «Русский футбол» 2016 г., шт. 2018 г., шт. 2020 г., шт. 

Челябинская область 3 5 7 

Россия 2 6 9 

Страны СНГ 1 2 3 

Итого 5 13 19 

 

Расширение площадок планируется систематически в таблице 2.12 обозначим 

планы открытия собственных площадок и продаж франшизы «Русский футбол» 

на ближайшие 3 года. 
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Таблица 2.12 – Планы на открытие площадок на 3 года 

Территория открытия и продаж По франшизе, шт. Собственные площадки, шт. 

Челябинская область 3 4 

Россия 5 3 

Страны СНГ 2 1 

Итого 10 8 

 

Согласно выбранной стратегии на первое место ставим участие во фран-

чайзинговых выставках и презентация на молодёжных форумах, а также ежеме-

сячные показательные выступления на городских мероприятиях в регионах. Вы-

ход к показателям по количеству проданных франчайзинговых пакетов  не менее 

10 шт., и по открытию собственных площадок не менее 8-ми шт. 

Создание сервиса на этапе становления франчайзинговых взаимоотношений 

является одним из наилучших инструментов развития бизнеса в другом регионе.  

ЧРСО «Русский футбол» готово обеспечить этим сервисов своих партнёров с уве-

личением числа партнёров появляется необходимость в едином колл-центре кото-

рый организация «Русский футбол» открывает для партнёров. Согласно выбран-

ным стратегиям развития покупка франшизы «Русский футбол» будет одной из 

первых по экономическим и социальным показателям на территории СНГ. 

        Итак, сделав анализ основных показателей предприятия, анализ основных 

конкурентов и анализ клиентов показывают положительную динамику, как в кон-

курентной борьбе, так и развитии похожих деятельностей. Согласно расчётам 

ставки периодических отчислений, и прогнозам по продаже франшизы до 2020 

года, можно сказать, что стратегия получения прибыли является правильной.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ  

      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРСО «РУССКИЙ ФУТБОЛ» 

3.1 Способы эффективного распространения франшизы 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является пред-

приятие ЧРСО «Русский футбол», для которой был проведен анализ деятельно-

сти, в том числе: анализ основных показателей, анализ конкурентов, их конку-

рентных преимуществ и недостатков, анализ клиентов. Анализ условий предо-

ставления франшизы позволил выявить ряд проблем, таких как: низкая скорость 

распространения франшизы и несовершенство расчётов ставки роялти и пау-

шального платежа. Компания нуждается в ряде усовершенствований, которые 

приведут к повышению эффективности коммерческой деятельности и повыше-

нию прибыли (рисунок 3.1) 

 

Анализ Проблемы Рекомендации 

Анализ основных  показателей 

деятельности     

Анализ конкурентов  

Анализ  клиентов   

Анализ условий предоставле-

ния франшизы                                                                     

Низкая скорость распростране-

ния франшизы           

Отсутствие распространения     

франчайзинга в регионы  

Несовершенство расчётов                                           

ставки роялти и паушального 

платежа                 

Развитие системы фран-

чайзинга в регионы 

Регулирование платежей 

при франчайзинге                

  

Рисунок 3.1 – Проблемы в организации коммерческой деятельности на  

                                    предприятии «Русский футбол», и пути их решения 

 

На рисунке 3.1 показаны рекомендации, соблюдая которые «Русский футбол» 

выйдет в регионы и сделает бренд узнаваемым сначала по всей России, а далее и 

по странам СНГ. Регулировка системы платежей позволит компании привлечь 

новых клиентов на покупку франшизы и позволит при минимальном роялти и па-
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ушальном платеже на первый год развиваться вновь открывшемся франчазорам 

более эффективно. 

 

3.2 Развитие системы франчайзинга в регионы 

 

Как показывает практика использования франчайзинга, большинство компа-

нии не подходят комплексно к рекламе своей франшизы и не прибегают к какой 

бы то ни было стратегии (тактика выхода в конкретные регионы, тактика охвата 

максимального количества городов в сжатые сроки, тактика ориентации на опре-

деленную категорию инвесторов и т.д.) продвижения франшизы. Продвижение 

чаще оказывается стихийным и непоследовательным. Между тем, существует ми-

нимальный набор обязательных инструментов для эффективного продвижения, 

которые стоит использовать одновременно. По результатам использования было 

выявлено, что в компании «Русский футбол» низкая скорость распространения 

франшизы, кроме того не используются продвижение в регионы. Наши предло-

жения по программе продвижения включат следующие этапы [47]: 

1)  Сбор заявок на приобретение франшизы. При существующей системе рас-

пространения информации о предприятии наши рекомендации для продвижения 

франчайзинговой компании  вести индивидуальный учет поступивших на фран-

шизу заявок в виде стандартных таблиц Exсel, либо в более совершенных  CRM-

системах таких как Quick Sales, где показывать пути их поступления. Это позво-

лит сделать вывод об своевременности тех или иных ресурсов и о распределении 

маркетинговых бюджетов на дальнейшие периоды как показывает таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 – Количество заявок на покупку франшизы «Русский футбол» 

Этапы рекламирования Челябинская 

Область 

Россия Страны СНГ 

Кол-во  Клиент Кол-во Клиент Кол-во Клиент 

Первый (стартовый) 2 «Урал Бокс» 

«ТриалМен» 

1  ИП Баргу 2 «Бокс  

Промо» 

«Атлет» 

Второй (базовый) 4 ИП Иванов 

«Зал Регби» 

НКО «Руси-

чи» 

ИП Зайцев 

5 «Орлан-

до» 

ИП Маев 

Хохлов 

А.. 

Насков 

О.В. 

ИП Вай-

сман 

4 ИП Гетц 

Газов 

И.В. 

Ткачёв 

А.Ж 

«Тай-

ский» 

 

Итого 

6 6 6 

18 

 

Как показывает таблица 3.1, учтены все заявки на предварительную покупку 

франчайзингового пакета на первом (стартовом) этапе и при втором рекламных 

этапах.  

2) Разработка и внедрение электронных каталогов и собственных сайтов (ри-

сунок 3.2). Электронные каталоги. Самый распространенный способ продвижения 

франшизы – интернет-каталоги. Это наиболее дешевый способ с точки зрения 

стоимости каждого полученного контакта потенциального франчайзи, но при 

этом самый эффективный. 

При выборе каталога стоит обращать внимание на активность посещений ре-

сурса, качество контента, актуальность и последовательность ведения новостных 

лент, отсутствие в каталоге лжефраншиз и отстранившихся с рынка игроков – со-

мнительное «соседство» может не совсем позитивно сказаться на добром имени  

франчайзоров. 

Нужно помнить, что для покупателя, ищущего франшизу, каталог франшиз – 

это платформа, где он ведёт сравнение несколько идентичных проектов по эконо-

мическим параметрам, а также складыват личное представление и симпатию к 

тому или иному бренду. Именно поэтому недостаточно просто разместить свою 
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франшизу в каталоге. Важно вести поддержку этого информационного ресурса, 

размещая качественный контент, регулярные новости об открытиях в сети, при-

нимать участие в статьях в роли знатоков своего сегмента, размещать положи-

тельные отзывы действующих франчайзи, обращать внимание аудитории на воз-

можность открыться в конкретном регионе при помощи сайта[48]. 

 

 

Рисунок 3.2 – Собственный сайт организации ЧРСО «Русский футбол» 

 

Как показано на рисунке 3.2,  сайт полностью оснащён информацией для по-

нимания конечного покупателя. Выход на группы социальных сетей, телефон с 

обратной связью и вкладки для просмотра игровых залов и записи на тренировки. 

Все эти инструменты приводят конечного потребителя непосредственно на по-

купку либо абонемента, либо билета на турнир. 

3)  Размещение информации о франшизе «Русский футбол» на корпоративном 

сайте. Информация о реализации франшизы в разделе «Франчайзинг» должна 

быть доступна по ссылке с первой страницы корпоративного сайта. Содержание 
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раздела не должно быть слишком объёмной терминологией франчайзинга, иметь 

краткую и лаконичную информацию о существующем предложении в виде текста 

или инфографики [49]. 

Рекомендуем не размещать полную информацию о франчайзинговом предло-

жении: так у инвестора после ее изучения будет стимул запросить дополнитель-

ный объем информации и оставить заявку. 

Но при этом необходимо анонсировать все существующие франчайзинговые 

платежи – паушальный, маркетинговый, роялти – и непосредственно инвестиции 

в проект. Так потенциальный франчайзи сможет объективно оценить собственные 

силы, а менеджер по франчайзингу не получит дополнительной нагрузки в виде 

нецелевых запросов. 

Раздел «Франчайзинг» должен обязательно содержать форму запроса допол-

нительной информации (анкету потенциального франчайзи). Для первичной анке-

ты стоит использовать не более 7–9 вопросов, цель которых – получение контакт-

ных данных потенциального франчайзи и информации о его бизнес-опыте. 

На последующих этапах диалога с инвестором можно предложить ему запол-

нить более развернутую анкету с вопросами о его финансовом положении, по-

дробных характеристиках помещения и планах развития в регионе. 

Рекомендуем разместить презентацию программы франчайзинга. В ней долж-

на быть отражена информация о франчайзоре, преимущества работы с ним, ока-

зываемая поддержка, потенциал и перспективность данного вида бизнеса, основ-

ные финансовые условия сотрудничества, полные инвестиции в проект, требова-

ния к кандидату в франчайзи и к помещению, контакты сотрудника, курирующего 

направление. Презентация с хорошим визуальным рядом способна более эффек-

тивно и эмоционально, чем текст, донести до потенциального франчайзи ценно-

сти и принципы работы сети при помощи сайта[50]. 
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Рисунок 3.3 – Корпоративный сайт для продажи франшизы «Русский футбол» 

 

На рисунке 3.3 изображён сайт компании по продвижению услуги «Русский 

футбол» и продажи франшизы. Клиент желающий получить консультацию по 

франшизе  нажимает на вкладку «купить франшизу» вводит свои контактные 

данные и в течении 30 минут получает обратную связь. Так же в разделе «Спон-

сорам и партнёрам» есть полная информация о просчётах ставки роялти и пау-

шального платежа что доступно для каждого зарегистрированного пользователя 

на сайте. 

4) Продвижение франшизы Русский футбол» через социальные сети. В 2015 

одним из самых популярных методов продвижения спортивных товаров стали со-

циальные сети. На сегодняшний день их насчитывается около 50 разных видов и 

своеобразной насыщаемости.  Рассмотрим наиболее популярные из них при по-

мощи рисунка3.4[51]. 
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             Рисунок 3.4 – Топ 5 социальных сетей России  

 

Несомненное развитие в настоящее время для бизнеса является продвижение в 

социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Твитер, Фейсбук и и Ютюб) и раз-

витие при помощи интернет браузеров (Yandex Директ и Google AdWords) (рису-

нок 3.4).  

Стоимость продвижения в социальных сетях варьируется от 2000 до 500000 

руб. в зависимости от предпочтений клиента. Давайте рассмотрим стоимости на 

примере таблицы 3.7. 

 

Таблица 3.7 –  Стоимость продвижения в социальных сетях 

Социальная сеть Паблики области, 

руб.год 

Паблики России, 

руб.год 

Паблики СНГ, 

руб.год 

Мировые паблики, 

руб.год 

В контакте 1500 15500 28400 50500 

Одноклассники 1300 14700 19700 30800 

Ютюб 1100 11900 15800 29800 

Фейсбук 1000 10900 22300 33500 

Лав джёрнал 900 10600 18700 30000 

Итого 5800 63600 104900 174600 

      

По аналитическим данным наиболее эффективными на сегодняшний день  для 

целевой аудитории считаются социальные сети:  Вконтакте и Однокласники (по-

тому они и дороже остальных).  Количество посещаемых данные социальные сети 

людей, ещё в начале 2015 года перевали за миллиард посещений в день и эти по-
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казатели продолжают расти с каждым днём, поэтому реклама проходит как нель-

зя, кстати, в обилии новостей.            

5) Продвижение франшизы «Русский футбол» при помощи рекламы в ин-

тернете. Для организации «Русский футбол» как франчайзору необходим 

выход в конкретные регионы, и мы  избираем тактику точечного продвиже-

ния. 

Прежде всего, это контекстная таргетированная реклама в ведущих по-

исковиках интернета и деловые мероприятия в регионе: конференции, вы-

ставки, семинары, вебинары, «круглые столы», бизнес-завтраки. 

При использовании контекстной рекламы важно правильно выбрать сло-

ва продвижения: чем более конкретно сформулирован запрос, тем меньше 

людей увидят данную рекламу, но это будут целевые инвесторы. Например, 

запрос «франшиза ресторана» задают в среднем 600 человек в месяц, а 

«франшиза пивного ресторана» – всего 50–60 человек, но ценность каждого 

из них для франчайзора данного сегмента несравнимо выше [52]. 

 

Таблица 3.2 – Поисковые запросы по тематике «Франчайзинг в спорте» 

Поисковый запрос Количество показов в месяц в поиске «Яндекс» 

Открыть свой бизнес 55 300 

Открыть свое дело 17 602 

Купить франшизу 10 365 

Франшиза спортзала 598 

Открыть бизнес по франшизе 541 

Открыть боксёрский зал 69 

Купить франшизу футбола 40 

Франшиза кикбоксинга 370 

Франшиза качалка 839 

Франшиза тренажёрный зал 210 
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При использовании контекстной рекламы важно правильно выбрать сло-

ва продвижения: чем конкретно сформулирован запрос, тем меньше людей 

увидят данную рекламу, но это будут целевые инвесторы. Например, запрос 

«франшиза спортзала задают в среднем 600 человек в месяц, а франшиза 

«боксёрского зала» – всего 60–70 человек, но ценность каждого из них для 

франчайзора данного сигмента несравнимо выше.  

При использовании таких сервисов, как Yandex Директ и Google  AdWords, 

рекомендуется разработать и учитывать очередность охвата регионов и концен-

трироваться на приоритетных городах, давая контекстную рекламу 

Высокой эффективностью отличается метод точечного предложения 

вступить в сеть для действующих предпринимателей из той же сферы биз-

неса – по сути конверсионный франчайзинг. 

 На этот случай мы разработали специальное льготное предложение 

«снижение ставки паушального платежа на 20%» и «сокращение затрат на 

рекламу на 15% в первый квартал» после перехода действующего регио-

нального предприятия под бренд франчайзора. 

 Этот метод оказывается весьма эффективным именно во время экономи-

ческого спада, так как предприниматели хотят присоединиться к сильному 

бренду и налаженной системе поставщиков с корпоративными скидками 

[53]. 

Как показывает таблица затраты на каждый этап продвижения  стоит по раз-

ному поэтому на первом этапе мы задействуем только региональную систему 

продвижения с планами продажи ограниченного количества франшиз согласно 

выбранной политике. На втором этапе затраты на продвижение существенно воз-

растают, так как необходимо задействовать много регионов как для внешней ре-

кламы, так и для пабликов социальной сети других городов. На третьем этапе за-

траты на продвижение увеличиваются в разы за счёт выхода в другие страны, 

проводится ряд социальных опросов на франшизу, запускаются пилотные ре-
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кламные проекты, а это дополнительные затраты. По опыту продвижения услуги 

«Русский футбол»  наиболее эффективный способ рекламирования  на сегодняш-

ний день является интернет продвижение как сайта, так и социальных сетей. 

6) Если прибегнуть к помощи интернет продвижения (Yandex Директ 

и Google AdWords) необходимо тщательно изучить рынок.  

 

Рисунок 3.5 – Сравнение популярности браузеров. 

Как показывает диаграмма  Яндекс опережает Гугл по количеству запрашива-

емых позиций, следовательно на этапе начального продвижения продукта стоит 

уделить больше внимания на Яндекс. Для этого вам необходимо скачать ряд ана-

литических приложений. 

Рассмотрим ценовую политику интернет браузеров по таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Сравнение интернет продвижения на примере браузеров  

                                 (Yandex Директ и Google AdWords). 

Способы  

Продвижения 

Пилотный запуск, 

руб/год 

Систематическое 

продвижение, руб/год 

Усиленное  

продвижение, руб/год 

Yandex Директ 20000 80000 190000 

Google AdWords 16000 75000 210000 

Итого 36000 155000 400000 

 

По сравнению с Яндекс по позициям «пилотного запуска» и «систематическо-

го продвижения» Гугл незначительно отстаёт по стоимости, но Усиленное про-

движение берёт больший охват людей за счёт приложений Гугл Плей соответ-

ственно стоимость незначительно выше чем у Яндекс.  

 

Контекстная реклама

Google

39%

Yandex

58%

другие

3%

Google

Yandex

другие
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Рисунок 3.6 – Сравнение рекламных площадок. 

 

Для запуска продажи франшизы «Русский футбол» выбрано три этапа после-

довательной рекламы указанных в таблице 3.6 

 

Таблица 3.6 – Продвижение поэтапно франшизы «Русский футбол» 

Этапы Каналы продвижения Стоимость, руб/год. Итого, руб/год. 

1) 1 год В контакте 1500 38800 

Одноклассники 1300 

Yandex Директ 20000 

Google AdWords 16000 

2) 3 года В контакте 15500 185200 х 3 

=555600 
Одноклассники 14700 

Yandex Директ 80000 

Google AdWords 75000 

3) 5 лет В контакте 50500 476300 х 5 = 

2381500 Одноклассники 30800 

Yandex Директ 190000 

Google AdWords 205000 
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По данным таблицы мы видим что затраты на наиболее эффективную рекламу 

продвижения франшизы на каждом из этапов повышаются. 

  

Таблица 3.7 – Прогноз продаж франшизы «Русский футбол» до 2020 года 

Франшиза «Русский футбол» 2016 г., шт. 2018 г., шт. 2020 г., шт. 

Челябинская область 3 5 7 

Россия 2 6 9 

Страны СНГ 1 2 3 

Итого 5 13 19 

      

Согласно планам продаж на следующие 5 лет покроют затраты на продвиже-

ние франшизы «Русского футбола». 

     Данная стратегия даёт возможность предотвратить излишние затраты и путём 

правильного продвижения продукта (приложение В), и выйти в лидеры по прода-

жам спортивной франшизы «Русский футбол» не только по России, но и по стра-

нам СНГ. 

 

 3.3 Регулировка платежей при франчайзинге 

 

   На сегодняшний день компания официально запустила  франчайзинг «Русский 

футбол» на рынок франшиз. Первый спортзал «Русского футбола» открылся всего 

два года назад. За это время компания достигла неплохих результатов, при не-

большом опыте организация провела ряд региональных турниров по «Русскому 

футболу». Бренд компании не достаточно известен на федеральном уровне. На се-

годняшний день организация компенсирует недостаток опыта – высоким серви-

сом, индивидуальным подходом, новыми технологиями и идеями. 

        С начала 2014 года благодаря социальному блогу в интернете и  успехам мы 

получили около 20 заявок на франшизу.  Безусловно, что далеко не все запросы 

могли превратиться в реальное партнерство. Франшиза «Русский футбол» – это 

продукт, а значит отличается высоким качеством. В 2015 году компания начинает 

последовательно запускать франшизы в регионы. Главным критерием является 

http://sila-uma.ru/2013/01/02/2012-2/
http://sila-uma.ru/2013/02/10/strategiya-2013/
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качество. Компания постоянно совершенствуем систему по запуску франчайзин-

говых предприятий. Работа компании построена на индивидуальном режиме. 

Каждый последующий  запуск в 2016 году можно будет назвать «ручной» рабо-

той. Задачи компании  максимально погружаться в проект, рынок, ситуацию, как 

будто открывает совершенно новый спортзал, новый бизнес. Для повышения ка-

чества компания готова работать одновременно не более, чем над одним-двумя 

проектами, чтобы оказать максимальную поддержку каждому. 

      Франчайзи для нас – это в первую очередь Партнеры. Компания ищет пред-

принимателей и спортсменов, схожих по корпоративному духу, которые органич-

но примут философию нашего бренда и соответствующие подходы. Что касается  

франшизы «Русский футбол» – это инструмент. Задача компании создать отлич-

ного инструмента, где проработана каждая деталь. Для примера возьмём каче-

ственный инструмент  Bosch « прекрасный перфоратор, какие результаты прине-

сет этот инструмент зависит от того, кто и как его будет использовать». Хороший 

инструмент в руках плохого мастера, к сожалению, не работает хорошо. Задача 

компании – пригласить к сотрудничеству бизнесменов заинтересованных в разви-

тии  для продвижения бренда, потому что «Русский футбол» – это не только тех-

нологии, это еще и подход к делу.  

      Приоритетной задачей компании стоит качественное ведение франчази. Уча-

стие в выставках или в интернет-каталогах франшиз будет единичным. Основные 

усилия нашей франчайзинговой компании  направлены на улучшение работы 

наших Партнеров и увеличения их прибыли. Успех франчайзи – это наша главная 

реклама. Развитием франчайзинга «Русский футбол» будет заниматься отдельная 

компания, полностью сфокусированная на успехе наших Партнеров. 

     Одна из проблемы организации «Русский футбол» слабая регулировка системы 

платежей. 

      Условия франшизы «Русский футбол» на сегодняшний день включают следу-

ющие параметры. 

http://sila-uma.ru/2013/02/10/strategiya-2013/
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Формат: спортивные тренировки, ориентированные на подготовку к регио-

нальным турнирам с государственным финансированием. 

Затраты на запуск: от  400 тыс. до 4 млн. рублей, как показывает таблица 3.8 

 

Таблица 3.8 – Затраты на запуск франшизы «Русский футбол» 

Стоимость франшизы,  

руб. 

Условия для  

Помещения 

Обязанности франчайзи 

До 400000  Помещение 500 

кв/м в аренду 

Самостоятельный 

закуп инвентаря 

Самостоятельный 

поиск тренеров 

От 40000 до 1000000 Помещение 2000 

кв/м в аренду 

Частичный закуп 

инвентаря 

Помощь в поиске 

тренеров 

От 1000000 Помещение в соб-

ственность 

Обеспечение инвен-

тарём франчайзором 

Предоставление 

тренеров франчай-

зором 

 

    Требования к городам с населением до 200 тыс. жителей ставка роялти фикси-

рована, а к городам с население от 200 тыс. жителей ставка роялти в процентах 

как показывает таблица 3.9 

 

Таблица 3.9 – Разделение ставки роялти на первый и последующие года 

Город, тысяч/население Первый год От одного года 

До 200 120 тыс./руб. 180 тыс./руб. 

От 200 5% 8% 

 

     Преимущества: высокий уровень жизни в городе, близость к областным цен-

трам. 

Требования к франчайзи: 

– педагогический  опыт; 

– готовность пройти обучение-стажировку в «Русский футбол» продолжитель-

ностью один месяц, включая работу в спортзале в качестве тренера; 

– наличие собственного капитала – не менее 70% от проектной сметы. 

http://sila-uma.ru/2013/02/10/strategiya-2013/
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Давайте на примере таблицы 3.10 рассмотрим расчёт паушального платежа. 

 

Таблица 3.10 – Расчёт паушального взноса 

Услуги Стоимость, руб. 

Интеллектуальная собственность 55000 

Создание стартового маркетингового  пакета 17000 

Помощь в аренде помещения 5000 

Создание индивидуального сайта 13000 

Предоставление оборудования 190000 

Информационная система 20000 

Прибыль франчайзора 100000 

Итого: 400000 

  

Как показывает таблица основные затраты первоначального взноса состоят из 

дорогостоящих услуг предоставления специальной программы тренировок для 

клиентов франчазора. 

Роялти в первый год работы организации: 5%  (ежемесячно). 

Роялти cо второго года работы организации: 8%  (ежемесячно). 

На примере таблицы 3.11 рассмотрим состав периодических отчислений. 

 

Таблица 3.11 – Состав выплаты роялти в месяц. 

Услуги Стоимость, руб./мес. 

Подбор персонала  1500 

Обучение персонала 2000 

Маркетинговое продвижение 3500 

Участие в турнирах 1500 

Прибыль 3500 

Итого 12000 

 

В данной таблице указаны ежемесячные затраты на продвижения услугу «Рус-

ский футбол», при этом возникает острая проблема – нехватка квалифицирован-

ных кадров. 

Основные преимущества франшизы «Русский футбол»:  

– сравнительно низкие начальные инвестиции; 
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– собственная «облачная» информационная система, созданная специально 

под бизнес процессы «Русский футбол», повышающая эффективность операцией; 

– мощная маркетинговая поддержка; 

– единый Колл-центр для приема клиентов по телефону и Сайт для продажи 

билетов и абонементов через Интернет. 

Основные маркетинговые особенности «Русский футбол»: 

– правило «первой тренировки бесплатно!»; 

– открытость перед Клиентами (веб-камера в спортзале); 

– активность в социальных сетях. 

Информационная система Битрикс 24 входит во франчайзинговый пакет, тем 

самым снижаем затраты франчайзи на покупку программного обеспечения. Для 

этого не требуется  устанавливать софт, прокладывать локальные сети. Битрикс 

24 работает через интернет-браузер как на стационарном компьютере, так и на 

мобильном устройстве, имеющем выход в Сеть.  Убираем затраты на поддержку 

программного обеспечения, так как наша система находится на едином сервере, 

обслуживается, развивается и обновляется нашей технической командой.  

Мы как франчазор оказываем полную поддержку по запуску проекта. Прора-

ботаем и составить бизнес-план. Поможем найти подходящее помещение 

и составить смету. Нарисуем технологический проект спортивной площадки. 

Предоставим матрицу оборудования и инвентаря, поставщиков спортивных това-

ров, сетевые скидки. Проконсультируем по ремонту объекта. Проведем обучение 

будущего франчайзи в Челябинской области (один месяц). Передадим приёмы ве-

дения тренировок, технологии и стандарты. Предоставим шаблоны всех необхо-

димых договоров. Создадим проект оформления зала для гостей и наружной ре-

кламы. Предоставим федеральных спортсменов для мастер-классов, фирменной 

одежды и экипировки «Русский футбол» (манишки, перчатки, шлема и прочее), 

сетевые скидки. Организуем поиск местных партнёров и спонсоров.  

Все участники системы «Русский футбол» получают единые скидки на прове-

дение мастер классов от известных людей в размере 30% от рыночной стоимости 

http://sila-uma.ru/2012/08/05/vozmozhnosti/
http://vk.com/dodoclub
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услуг, оформление мероприятий, инвентаря и оборудования независимо от разме-

ров. Мы подбираем лучшие условия за счет масштаба для всех. Мы не зарабаты-

ваем на поставках или скидках. 

Предоставим процедуры поиска персонала, рекламные материалы. Проведем 

обучение не менее 3 сотрудников (2 недели), стоимость услуг складывается в ин-

дивидуальном порядке, в зависимости от подготовки персонала и отдалённости, 

но не более 5% от стоимости паушального платежа. Предоставим рекламную 

стратегию, кампанию, материалы для выхода на рынок, процедуры по работе 

в социальных сетях. Стартап-менеджер «Русский футбол» приедет на запуск 

спортивного зала для поддержки и обучения персонала (2 недели), стоимость 

услуг составляется индивидуально, но не более 5% от стоимости паушального 

платежа. Предоставим информацию об первоначальных потребностях организа-

ции  на основании опыта всей сети «Русский футбол». 

Мы окажем полную операционную поддержку в ежедневной работе (1 месяц). 

Окажем трёхмесячную маркетинговую поддержку, в том числе в социальных се-

тях, которым сегодня мало внимания уделяют крупные игроки стоимость услуги 

рассчитывается исходя из потребностей каждого клиента, но не более 5% от сто-

имости паушального платежа. Предоставим франчайзи единую систему знакомств 

от федеральных спортсменов (бокс, ММА), услуги единого Колл-центра и сайта 

по продаже абонементов и билетов на турниры (бесплатно).  

Из привилегий франчазор получит проработанные стандарты, в которых со-

бран наш уникальный опыт. Наша работа заключается в праработке каждого ри-

сунка и макета. Государственные стандарты – они будут неизменны в развитии 

вместе с сетью «Русский футбол». Все стандарты собраны в единую Базу Знаний 

РусФут, которая будет доступна всем участникам в Интернете на закрытом сайте. 

Каждый документ для линейного персонала сверстан в виде инструкции для раз-

мещения в спортивном зале. Каждый спортивный зал  «Русский футбол» должен 

стать одной большой инструкцией. 

http://vk.com/dodoclub
http://vk.com/dodoclub
http://vk.com/dodoclub
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Для франшиз с разными уровнями инвестиций будет меняться доля второсте-

пенных инструментов продажи франшизы.   Например, для проектов с бюджетом 

открытия до 1 млн рублей важную роль играет продвижение через соцсети и раз-

нообразные бесплатные форумы общения инвесторов и начинающих предприни-

мателей. Для компаний, предлагающих ресурсоемкие франшизы, важно продви-

жение через отраслевые СМИ и тематические выставки. 

Таблица 3.11 – Прогнозы на получение прибыли с продажи франшизы 

Франшиза «Русский 

футбол» 

2016 г., руб. 2018 г., руб. 2020 г., руб. 

Челябинская область 3*400 000+3*120 000=

1560000 

5*400 000+5*120 000=

2600000 

7*400+7*120000=362

0000 

Россия 2*400 000+2*120 000=

1040000 

6*400000+6*120000= 

3120000 

9*400000+9*120000=

4680000 

Страны СНГ 1*400 000+1*120 000=

52000 

2*400000+2*120000=1

040000 

3*400 000+3*120 000

= 1560 000 

 

Итого 

3 120 000 67 600 000 9 860 000 

19 740 000 

 

Для большей ясности разберём затраты на продвижения в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Затраты на продвижение франшизы 

Способы продвижения Первый этап Второй этап Третий этап 

Челябинская об-

ласть,  руб.год 

Россия, 

руб.год 

Страны СНГ, 

руб.год 

Электронные каталоги по сбору 

заявок на покупку франшизы 

58000 120000 330000 

Корпоративный сайт 35000 38000 180000 

Размещение информации о про-

даже франшизы на сайте 

2000 2000 2000 

Продвижение через соц. сети 5800 63600 104900 

Реклама в интернете 36000 155000 400000 

 

Итого 

136 800 378 600 1 016 900 

1532300 
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Итак, по результатам расчётов стратегия продвижения выбрана правильной и 

общедоступной, что позволит каждому клиенту без труда двигаться в намеченном 

направлении продвижения и получить прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя данную работу и изучив множество источников можно сделать вы-

вод, что тема выпускной квалификационной работы оказалась актуальной, так как 

на данный момент тема развития малого бизнеса, в том числе, и с помощью фран-

чайзинга, широко обсуждается в средствах массовой информации. Как сообщают 

многие издания, большинство предпринимателей сталкиваются с проблемой раз-

вития своего бизнеса, поэтому было очень важно и актуально показать насколько 

выгодно, во-первых, приобретение франшизы крупной, известной сети для малого 

предпринимателя, а, во-вторых, насколько выгодно подобное развитие для самого 

фарнчайзора. Поэтому основным объектом работы послужили франчайзинговые 

отношения, которые способствуют развитию бизнеса, а для того, чтобы показать 

эффективность данной модели ведения бизнеса был выбран показатель роялти. 

В ходе исследования была достигнута поставленная цель, а точнее проведя 

анализ различных методов расчетов ставки роялти, был разработан методический  

подход для расчета и обоснования спортивной франшизы Русского футбола. 

Для достижения поставленной цели потребовалось, прежде всего, изучить 

теорию по франчайзинговым отношениям и методы расчета показателей, таких 

как паушальный и роялти. Отобрав нужные методики, была разработана модель, 

которая подходит для расчета ставки периодических платежей для Русского фут-

бола и которая учитывает прибыль от внедрения франшизы и тем самым обосно-

вывает преимущества и эффективность данного метода ведения бизнеса. Но что-

бы подобрать нужную методику и сделать правильные выводы и обоснования по-

требовалось проанализировать российский рынок как франчайзинга, так и спорта. 

Это помогло узнать о специфических особенностях ведения бизнеса по франшизе, 

обо всех тонкостях данной процедуры, ведь франшиза спорта несколько отлича-

ется от всех других видов франшиз. Проведя анализ источников, можно сделать 

следующие выводы о внедрении франшизы спорта. 
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Русский футбол как спорт по своей сути кардинально отличается от других 

видов спорта. Спорт  должен  гармонично сочетать удовольствие и физическую 

нагрузку, игры в команде, которая равносильно подходит для любого человека. В 

современном спорте обязательно должен быть свободный доступ к местам трени-

ровок и посещения зрителей, то есть следует создать зону для зрителей, также не 

помешает оборудовать место точкой WI-Fi.  

Специфика Русского футбола также заключена в том, что ограничив одним 

видом спорта только Русским футболом, окупаемость бизнеса может растянуться 

три-четыре года. По статистике доля продаж абонементов занимает около две 

трети от общего дохода организации. Поэтому организаторы клубов стремятся 

совместить в зале широкий выбор командных игр, начиная с Лапты и городков и 

заканчивая перетягиванием каната. Довольно выгодно осуществлять продажу го-

довых абонементов и индивидуальных тренировок. Это позволит в значительной 

степени увеличить рентабельность бизнеса. 

Преимущества создания Русского футбола на условиях договора франчайзин-

га просто неоспоримы. Хотя бы потому, что узнаваемый и популярный бренд 

способен на порядок увеличить поток посетителей вашему залу. Русский футбол, 

в обычного футбола и баскетбола, является настолько специфическим бизнесом, 

что вникнуть во все нюансы и полностью его освоить вам вряд ли  удастся менее 

чем за год. Поэтому поддержка и опыт франчайзора в этом деле очень полезен для 

франчайзи. Кроме того, франчайзор всегда готов предложить партнерам помощь в 

трудной ситуации и поделится своим богатым опытом. При этом, франчайзи по-

лучает готовую и проверенную на практике успешную бизнес модель развития 

бизнеса, продуманный дизайн помещения, оборудование и технологию ведения 

тренировок. Помимо того, для гарантии высокого качества занятий спортом во 

всех точках сети, франчайзор предлагает производить закупку высококачествен-

ной экипировки только у проверенных поставщиков. Это положительно влияет не 

только на репутацию всей сети в целом. Да и проведение полномасштабной ре-

кламной кампании под руководством франчайзора не проходит незамеченным 
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широкой общественностью, что способствует популяризации бренда и значитель-

ному увеличению кассовой выручки. 

Инвестиции для открытия Русского футбола по франшизе могут быть сораз-

мерными или превышать сумму необходимую для того, чтобы открыть зал с нуля, 

но не стоит забывать о существующих рисках и трудностях в случае развития 

бизнеса своими силами. Возможно, куда выгоднее воспользоваться уже прове-

ренной концепцией.   

Для подтверждения эффективности развития «Русского футбола» по фран-

чайзинговой схеме были посчитаны средние суммы абонементов, которые уже 

работают по франшизе и которые только собираются попробовать данную страте-

гию. Таким образом, результат оправдал ожидания, так как средняя стоимость 

абонемента работающего по франшизе выше среднего чека рассматриваемой 

спортивной услуги. Отсюда можно сделать вывод, что увеличение средней стои-

мости идет за счет узнаваемости и привязанности к бренду. 

Сравнив полученные результаты с аналогичными видами спорта, которые уже 

внедрили франчайзинг и, сделав сравнительный анализ между ними, получили 

множество вариантов развития проекта. Поэтому можно выбрать любой из понра-

вившихся вариантов развития событий, который подходит для конкретного слу-

чая. В противном случае можно выбрать собственную стратегию, самостоятельно 

выбрать ставки и размеры всех показателей.  

Данная исследовательская работа показывает свою актуальность и новизну, 

так как выбор неправильной, несоответствующей действительности ставки роялти 

приводит к тому, что франшиза становится непривлекательной для потенциаль-

ных франчайзи и не может конкурировать на рынке. Таким образом, прибыль не 

получает ни франчайзор, ни его последователи. Поэтому можно сделать вывод, 

что правильно подобранная и разработанная стратегия франчайзора дает возмож-

ность добиться успеха обеим сторонам и получить от этого немалую прибыль. 
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