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Аннотация 

Франчайзинг – модель ведения коммерческой деятельности, ставшая популярная в России в 2000–

2005 гг. Франчайзинг подразумевает приобретения права на использование торгового знака, 

технологии, бизнес-модели уже устоявшегося бизнеса в обмен на роялти (процент от прибыли) и 

паушальный взнос (единоразовое отчисление за покупку франшизы и вход на рынок). 

В России активно функционирует более 3 тысяч франшиз из более чем 40 отраслей. В 2017-2021 

количество точек франчайзи увеличилось на треть: с 204 тыс до 271 тыс. Появилось множество 

новых направлений в таких сферах как IT-технологии, реклама и маркетинг, доставка и пункты 

выдачи заказов.   

В 2017-2021 гг оборот рынка франчайзинга в России сократился на 7%: с 3,1 трлн руб до 2,8 трлн 

руб. Основной спад пришелся на время пандемии, когда большая часть российских франчайзи 

потеряла существенную часть выручи в связи с сокращением экономической активности и 

недоступности ряда офлайн услуг.  

По прогнозам BusinesStat, в 2022 г объём рынка сократиться на 20%, в основном из-за ухода с 

российского рынка иностранных франшиз (в первую очередь из сегментов одежды и обуви, авто, 

ресторанов и кафе). McDonalds, Zara, H&M, Adidas, Nike, IBM и многие другие компании 

приостановили свою деятельность на территории России. Так, например, закрылись все 219 

заведений Yum! Brands, владеющей KFC и Pizza Hut. Это создает значительную угрозу для рынка 

франшиз, где распространены многие иностранные франчайзинговые сети.  

В среде отечественных франшиз больше всего пострадают сферы ресторанов и кафе, сервисные 

центры, магазины обуви и одежды, а также промтовары и ювелирные магазины. Значительно 

осложнится работа франшиз из сферы визовых услуг и внешнего туризма. В то же время 

отечественные франшизы в сфере отелей и туризма, наоборот, получат большую выгоду за счет 

резкого увеличения внутреннего спроса. 

Тем не менее, уже в 2023 г рынок перейдет в стадию восстановления. В 2023-2026 гг темпы роста 

ожидаются на уровне 3-8% в год. Рынок будет расти по мере замещения западных франшиз и 

развития более гибких моделей франчайзинга и госпрограмм поддержки предпринимательства.  

Уход иностранных сетей фастфуда станет возможностью для «Теремка», «Крошки картошки», 

«Воккера» и других российских брендов масштабироваться. Такая же ситуация с косметическими 

средствами. На рынке уже присутствует много российских брендов, например, Faberlic, Organic 

Shop, Natura Siberica и другие. Среди одежды – известные сети O`STIN, OGGI, Ralf Ringer, SELA, 

часть которых изготавливает свою продукцию на российских фабриках, часть в Китае. 

 

«Анализ рынка франчайзинга в России в 2017–2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы 

рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей 

конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Госрегулирование и программы развития рынка франчайзинга  

▪ Драйверы, барьеры и тренды франчайзинга рынка 

▪ Оборот рынка франчайзинга по сегментам 

▪ Количество франшизных точек по сегментам 

▪ Инвестиционная привлекательность рынка франшиз 
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▪ Профили компаний - лидеров рынка 

▪ База данных франшиз по сегментам рынка 

В обзоре приводится информация по сегментам рынка франчайзинга: 

▪ Авто 

▪ АЗС 

▪ Бухгалтерские услуги 

▪ Букмекерские конторы 

▪ Визовые услуги 

▪ Детские центры 

▪ Кафе и рестораны 

▪ Медицина и фармация 

▪ Недвижимость и строительство 

▪ Образовательные услуги 

▪ Одежда и обувь 

▪ Отели и хостелы 

▪ Парикмахерские 

▪ Парфюмерия и косметика 

▪ Продуктовые магазины 

▪ Производство 

▪ Промтовары 

▪ Пункты выдачи заказов 

▪ Развлечение и отдых 

▪ Реклама и маркетинг 

▪ Салоны красоты 

▪ Сервисные центры 

▪ Спорт 

▪ Службы доставки 

▪ Такси и грузоперевозки 

▪ Турагентства 

▪ Финансовые организации 

▪ Химчистки и клининг 

▪ Цветочные магазины 

▪ Зоомагазины 

▪ Ювелирные магазины 

▪ IT-сфера и IT- услуги 
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При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней 

▪ Высшая школа экономики и др. научные институты 

Информация BusinesStat: 

▪ Опрос экспертов рынка франчайзинга в России 

▪ Мониторинг финансовой отчетности операторов рынка в России 

▪ Мониторинг информации в профильных СМИ 

 

Детальную информацию о сегментах рынка франчайзинга вы можете найти в отдельных 

исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере автоиндустрии 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере бухгалтерских услуг 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере визовых услуг 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере детских центров 

▪ Анализ рынка франшиз кафе и ресторанов 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере медицины и фармацевтики  

▪ Анализ рынка франшиз в сфере образовательных услуг 

▪ Анализ рынка франшиз одежды и обуви 

▪ Анализ рынка франшиз отелей и хостелов 

▪ Анализ рынка франшиз парикмахерских 

▪ Анализ рынка франшиз парфюмерии и косметики 

▪ Анализ рынка франшиз продуктовых магазинов 

▪ Анализ рынка франшиз промтоваров 

▪ Анализ рынка франшиз пунктов выдачи заказов 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере развлечения и отдыха 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере рекламы и маркетинга  

▪ Анализ рынка франшиз салонов красоты 

▪ Анализ рынка франшиз сервисных центров 

▪ Анализ рынка франшиз служб доставки 

▪ Анализ рынка франшиз турагентств 

▪ Анализ рынка франшиз химчистки и клининга  
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▪ Анализ рынка франшиз цветочных магазинов 

▪ Анализ рынка франшиз зоомагазинов 
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Финансовые организации 

• Таблица 103. Среднее количество франчайзи 

• Таблица 104. Средняя доходность  

• Таблица 105. Средняя окупаемость инвестици 

Производство 

• Таблица 106. Среднее количество франчайзи 

• Таблица 107. Средняя доходность  

• Таблица 108. Средняя окупаемость инвестици 

Промтовары 

• Таблица 109. Среднее количество франчайзи 

• Таблица 110. Средняя доходность  

• Таблица 111. Средняя окупаемость инвестици 

Службы доставки 

• Таблица 112. Среднее количество франчайзи 

• Таблица 113. Средняя доходность  

• Таблица 114. Средняя окупаемость инвестици 

Такси и грузоперевозки 

• Таблица 115. Среднее количество франчайзи 

• Таблица 116. Средняя доходность  

• Таблица 117. Средняя окупаемость инвестици 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы абонентов или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021–2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 116,7 124,5 130,3 135,7 140,2 

Реальный ВВП в 
постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 83,3 83,3 84,7 87,0 90,3 

Реальный ВВП, % 
к предыдущему 
году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 -9,2 0,0 1,7 2,7 3,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* консенсус-прогноз экспертов Банка России,21 апреля 2022 г 
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ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 

Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн 

долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

В 2022 г геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику. По 

прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России сократится 

на 9,2%. 

В отличие от кризиса 2014–2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен 

только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли не только на 

объем ВВП, но и на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, 

многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное 

количество западных компаний ушло из России. 

По оценкам экспертов, на перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков 

потребуется несколько месяцев. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение 

турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г. 

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую 
экономику 

Пандемия ударила по экономике неравномерно. Ряд отраслей экономики потеряли на пике кризиса 

до 50% выручки. К наиболее пострадавшим отраслям относились: спорт, отдых, развлечения, 

общественное питание, туризм и отельный бизнес, пассажирские перевозки, все услуги населению 

(кроме медицинских), все услуги для бизнеса (кроме обеспечения удаленной работы). За период 

пандемии все пострадавшие отрасли получили убыток, накопили долговую нагрузку, создали 

2,5 млн скрытых безработных.  

Под влиянием эпидемии Правительство РФ отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим 

отраслям, компенсировало проценты по кредитам, выплатило минимальные оклады бюджетному и 

коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и 

бизнесу составляет 4,5 трлн руб в год, что соответствует 4% ВВП. В 2021 г расходы бюджета 

выросли на 1 трлн руб в год, что помогло России сохранить макроэкономическую стабильность. 

В начале 2022 г по отечественной экономике ударили западные санкции. Наиболее болезненными 

оказались меры, связанные с заморозкой активов ЦБ, потерей высокотехнологичного импорта и 

разрывом внешнеторговых связей. Правительству пришлось применить жесткие меры по 

стабилизации национальной валюты и внутреннего рынка. Меры стабилизации экономики включали 

отмену проверок в отношении МСП и IT-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, 

возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, запущены 

программы льготного кредитования, сделаны налоговые послабления, анонсированы выплаты 

семьям с детьми. 25 апреля Президент России анонсировал годовую отсрочку страховых взносов 

компаниям, которые поставляют товары и услуги на внутренний рынок. 

Россия сохранила половину резервов, а также значительный профицит внешнеторгового баланса. 

Отечественные углеводороды подорожали на внешнем рынке, а внешнеэкономические связи с 
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Китаем и странами Азии усилились. Есть все основания предполагать, что российский рынок 

стабилизируется уже в 2023 г, но все ближайшие годы будет восстанавливаться после текущего 

кризиса. 

Инвестиционные перспективы российской экономики 

В 2022 г на фоне санкционного кризиса Центробанк запретил иностранным инвесторам продавать 

активы и выводить средства в валюте, что подорвало доверие к рынку со стороны иностранного 

капитала. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ наряду с повышением ключевых ставок в других 

крупных странах и международными санкциями блокируют развитие инвестиций в российскую 

экономику. 

Российский рубль и российские активы до конца санкционного противостояния останутся 

недооцененными из-за высокого уровня рисков. Отечественные инвесторы в 2022–2023  гг будут 

стараться сохранить активы. Активные инвестиции ожидаются только в критически важные для 

экономики проекты импортозамещения, а также в экспортоориентированные проекты с высокой 

рентабельностью. У многих российских товаров и услуг остается высокий потенциал продаж в не 

затронутых санкциями регионах. Ближний Восток, Африка, Китай, Индия, Латинская Америка 

остаются привлекательными рынками сбыта. 

Несмотря на явную необходимость диверсификации инвестиций, эксперты не рекомендуют 

инвесторам уходить с российского рынка. В случае быстрого прохождения политического кризиса 

его может ожидать инвестиционный бум. 

 

 

 

https://businesstat.ru/catalog/id79766/


Анализ рынка франчайзинга в России                                                демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru                                                                      

Классификация франшиз 

Франчайзинг подразумевает приобретения права на использование торгового знака, технологии, 

бизнес-модели уже устоявшегося бизнеса в обмен на роялти (процент от прибыли) и паушальный 

взнос (единоразовое отчисление за покупку франшизы и вход на рынок). 

Франчайзинг объединяет компании из разных областей экономики. Большая часть франшиз 

представлена в сфере услуг для населения. В разделе приведена базовая классификация 

франчайзингового бизнеса по сегментам, используемая в отчете. 

Классификация франчайзингового бизнеса: 

▪ Авто – это франшизы в сфере услуг для автомобилистов, которые включают различные 

мойки, шиномонтаж, ремонтные и сервисные центры, детейлинги. Примерами франшиз 

в сегменте выступают: Fast and Shine (франшиза автомойки), Vianor (сеть шинных 

центров), Fit Service (федеральная сеть автосервисов и станций послегарантийного 

обслуживания). 

▪ АЗС – данный вид франшиз представлен сетями автомобильных заправочных станций. 

Примерами франшиз в сегменте выступают: Лукойл (франшиза брендированных 

автозаправочных станций), Газпромнефть (франшиза брендированных 

автозаправочных станций). 

▪ Букмекерские конторы – к виду франшиз относятся центры для ставок на спорт и 

различные мероприятия, состязания. Известные франшизы в сегменте: Лига ставок 

(франшиза букмекерской конторы).  

▪ Бухгалтерские услуги – это франшизы, оказывающие услуги аутсорсинга бухгалтерии 

для бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Примерами франшиз в сегменте 

выступают: 1C Бухобслуживание (сеть филиалов 1С, оказывающая бухгалтерские 

услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), Главбух Ассистент 

(франшиза технологичного бухгалтерского аутсорсинга). 

▪ Визовые услуги – это франшизы, оказывающие услуги по подготовке документов для 

подачи на визы и ВНЖ. Примерами франшиз в сегменте выступают: Второй Паспорт 

(франшиза центра иммиграционного консалтинга), Первый Визовый Центр (сеть 

визовых центров), Visa Travel (сеть визовых центров). 

▪ Детские центры – к этой категории относятся франшизы в сфере детский услуг, такие 

как детские сады, развивающие курсы для детей, логопеды, магазины игрушек и так 

далее. Примерами франшиз в сегменте выступают: Bambi Club (международная сеть 

частных детских садов), Amakids (международная сеть детских центров ментальной 

арифметики), Toy.ru (розничная сеть магазинов и самый большой интернет-магазин 

детских игрушек). 

▪ Зоомагазины – это франшизы в сфере розничной или оптовой торговли товарами для 

животных (корма, аксессуары, лекарства, витамины и игрушки). Примерами франшиз в 

сегменте выступают: Husse (франшиза Шведского производителя товаров для 

животных), Бетховен (франшиза магазина товаров для животных). 

▪ Кафе и рестораны – это франшизы в сфере общественного питания. Примерами 

франшиз в сегменте выступают: Cofix (международная сеть кофеен), О! Эскимо 

(франшиза мобильных точек с мороженным), Stardogs (франшиза фастфуда). 

▪ Медицина и фармация – это бизнесы, оказывающие медицинские услуги, такие как 

сбор и расшифровка анализов, проведение медицинских консультаций и лечение. 

Примерами медицинских франшиз выступают: Инвитро (франшиза услуг лабораторной 

https://businesstat.ru/catalog/id79766/


Анализ рынка франчайзинга в России                                                демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru                                                                      

диагностики), Ригла (франшиза розничной торговли лекарствами), Открытая Клиника 

(франшиза медицинского центра и клиники).   

▪ Обучение – это франшизы, оказывающие образовательные услуги населению. Сюда 

входят различные секции и кружки для подростков, курсы и школы для взрослых, 

языковые школы, курсы программирования. Примерами франшиз в сегменте 

выступают: KiberOne (франшиза школы программирования для подростков), Фабрика 

Предпринимательства (международная сеть детских бизнес-школ), Чемпионика 

(франшиза школы футбола). 

▪ Одежда и обувь – к данной категории относятся магазины одежды, обуви и 

аксессуаров, представляющие отечественные и иностранные бренды. Примерами 

франшиз в сегменте выступают: Calzedonia (франшиза магазина нижнего белья), Next 

(франшиза магазина одежды), Zenden (франшиза отечественного обувного магазина). 

▪ Отели и хостелы – это франшизы в сфере краткосрочной аренды недвижимости. 

Примерами франшиз в сегменте выступают: Лайк Хостел (сеть доступных мест 

размещения и хостелов), OneGlamping (международная сеть глэмпингов в России). 

▪ Парикмахерские – данный вид франшиз представлен ставшими популярными в 2015 г 

барбершопами. Известные франшизы барбершопов: Top Gun, Old Boy, Borodach. 

▪ Парфюмерия и косметика – это франшизы в сфере розничной и оптовой торговли 

парфюмерией и косметическими средствами. Примерами франшиз в сегменте 

выступают: EYFEL (сеть парфюмерных салонов), MISSHA (Франшиза магазина 

косметики), INGLOT (международная косметическая сеть). 

▪ Продукты и кондитерские – к данной категории относятся продуктовые магазины и 

кондитерские. Примерами франшиз в сегменте выступают: Фасоль (франшиза 

продуктового магазина от МЕТРО), Пятерочка (франшиза продуктового магазина), 

Мясницкий ряд (франшиза магазина мяса). 

▪ Производство – к виду франшиз относятся компании по производству и сбыту 

различных товаров. Примерами франшиз в сегменте выступают: СОЖ СИНТЕЗ 

(франшиза компании, которая занимается безотходным производством простой 

химической продукции для разных сфер применения: строительная химия, 

автокосметика для автомоек, жидкое мыло, антифриз, стеклоочиститель, средства для 

дезинфекций и др.), FORWARD (франшиза компании по производству спортивной 

одежды). 

▪ Промтовары – к этому виду франшиз относятся компании из сферы розничной и 

оптовой торговли промышленными товарами. Примерами франшиз в сегменте 

выступают: Fix Price (федеральная сеть магазинов товаров для дома с концепцией 

фиксированных цен на товары), Улыбка Радуги (франшиза магазина товаров для дома). 

▪ Пункты выдачи заказов – к этому виду франшиз относятся сети по обслуживанию 

населения по части доставки и выдачи заказов. Данный сегмент появился благодаря 

активному развитию маркетплейсов и совершенствованию видов доставки товаров. 

Примерами франшиз в сегменте выступают: ПВЗ Wildberries (франшиза ПВЗ), Pickpoint 

(франшиза автоматизированных и автономных ПВЗ), OZON (франшиза ПВЗ). 

▪ Развлечение и отдых – к данной категории относятся франшизы в сфере досуга и 

развлечения: компьютерные клубы, батутные центры, квесты, кинотеатры, кальянные и 

др. Примерами франшиз в сегменте выступают: Colizeum (сеть киберспортивных клубов 

и арен), Hookah Place (сеть кальянных клубов), AltairVR (франшиза VR-тренажеров для 

детей). 

▪ Реклама и маркетинг – это франшизы в сфере онлайн и оффлайн рекламы и 

лидогенерации. Примерами франшиз в сегменте выступают: Реклама на табло и кнопке 

(франшиза по размещению рекламных материалов в жилых домах), Медиаполис 
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(франшиза наружной рекламы на пилонах), ABG Media (франшиза агентства 

маркетинга). 

▪ Салоны красоты – к данной категории относятся франшизы в сфере красоты и 

здоровья: студии маникюра, салоны эпиляции, флоатинг, СПА и массажные салоны. 

Примерами франшиз в сегменте выступают: Точка красоты (франшиза салонов 

красоты), Студия маникюра Лены Лениной (франшиза студии маникюра), LaserLove 

(крупнейшая сеть студий лазерной эпиляции). 

▪ Сервисные центры – это франшизы, оказывающие услуги по ремонту бытовой 

техники, обуви и одежды. Примерами франшиз в сегменте выступают: Pedant.ru (сеть 

сервисных центров по ремонту смартфонов), SneakNFresh (франшиза центров по 

чистке, ремонту и восстановлению обуви). 

▪ Службы доставки – данный вид франшиз представлен сервисами по доставке товаров 

и посылок. Примерами франшиз в сегменте выступают: Box Berry (франшиза службы 

доставки), КурьерСервисЭкспресс (франшиза службы доставки писем, посылок и грузов 

пешими курьерами и автомобильным транспортом). 

▪ Спорт – к данной категории относятся спортивные секции, фитнес клубы, боксёрские 

залы, спортивные магазины и иные виды спортивных сервисов. Примерами франшиз в 

сегменте выступают: Fitroom (франшиза фитнесс клуба), Powe Plate (франшиза по 

продаже тренажеров), X-fit (сеть фитнес-клубов класса «Премиум» и «Бизнес»). 

▪ Такси и грузоперевозки – данный вид франшиз представлен таксопарками и службами 

грузоперевозки. Примерами франшиз в сегменте выступают: Yandex.Go (франшиза 

службы такси), Грузовичкофф (франшиза малотоннажных грузоперевозок). 

▪ Турагентства – это франшизы в сфере услуг по подбору и бронированию туристических 

поездок (отелей, билетов на самолеты и поезда). Примерами франшиз в сегменте 

выступают: Сеть Магазинов Горящих Путевок (франшиза туристического агентства, 

Слетать.ру (международная сеть туристических организаций, предоставляющая услуги 

по бронированию и покупке туров путем подбора наиболее выгодных предложений 

туроператоров). 

▪ Финансовые организации – это компании в сфере микрофинансов, займов и 

автозаймов. Примерами франшиз в сегменте выступают: Фаст Финанс (сеть 

микрофинансовых организаций, которые дают кредиты в размере до 1 млн рублей для 

населения на короткий срок.), Finline автозайм (центры, предоставляющие услуги по 

финансированию граждан и бизнеса в онлайн-формате на всей территории России и 

СНГ). 

▪ Химчистка и клининг – компании, оказывающие услуги по стирке и химчистке одежды, 

уходу за мебелью и интерьерами, а также по уборке помещений. Примерами франшиз в 

сегменте выступают: Капля (сеть выездных химчисток мебели в России), Эксперт 

Клининг (франшиза клининговой компаний, которая осуществляет услуги по уборке 

квартир, офисных зданий, частных домов, а также химическую чистку ковров, мебели). 

▪ Цветочные магазины – это франшизы в сфере розничной или оптовой торговли 

цветами и флористикой. Примерами франшиз в сегменте выступают: Цветов.ру 

(франшиза цветочного магазина), Цветочный ряд (федеральная сеть цветочных 

супермаркетов). 

▪ Ювелирные магазины – к данной категории относятся компании в сфере розничной и 

оптовой торговли ювелирными украшениями и аксессуарами. Примерами франшиз в 

сегменте выступают: Skazka Натальи Романовой (франшиза ювелирного магазина), 

Московский ювелирный завод (франшиза ювелирного магазина), TOUS (франшиза 

испанского ювелирного бренда). 
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▪ IT-услуги – это франшизы, оказывающие услуги в сфере интернет технологий, такие как 

настройка и внедрение систем (например, CRM системы), разработка отдельных 

модулей сайтов или платформ. Примерами франшиз в сегменте выступают: UDS 

(франшиза мобильных программ лояльности), WantResult (франшиза рекламного 

бизнеса, основанная на продаже программных средств для привлечения и 

идентификации клиентов на сайте), iziBot (франшиза маркетинговых чат-ботов для 

бизнеса).   
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Регулирование рынка франчайзинга 

Франчайзинг в России регулируется рядом статей ГК РФ, которые предполагают использование на 

практике договоров коммерческой концессии (франшизы). 

В соответствии со ст 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона 

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на 

срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе 

право на фирменное наименование и/или коммерческое обозначение правообладателя, на 

охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты 

исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания. 

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, 

деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, 

с установлением минимального и/или максимального объема использования) с указанием или без 

указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской 

деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных 

пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. При этом договор 

коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, иначе он считается 

недействительным. Договор регистрируется по месту регистрации правообладателя, а если 

правообладателем является иностранное лицо, то договор регистрируется по месту регистрации 

пользователя - российского резидента. 

По договору коммерческой концессии передаются, как правило, на длительный срок права на 

использование ноу-хау (секреты производства, фирменные технологии) и права на использование 

объектов промышленной собственности (товарные знаки, промышленные образцы, изобретения). 

Если предметом договора коммерческой концессии является объект, охраняемый патентным 

законодательством, то он подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти в 

области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого условия договор считается 

ничтожным (ст. 1028 ГК РФ).  

Например, первым договором коммерческой концессии, содержащим объекты промышленной 

собственности и зарегистрированным в Патентном ведомстве России (Роспатенте) в июне 1996 г, 

стал договор между американской компанией “Колгейт-Палмолив” (правообладатель) и российским 

АО “Колгейт-Палмолив” (пользователь), по которому наряду с правом использования фирменного 

наименования российскому пользователю было передано право на использование 35 изобретений, 

7 промышленных образцов в области производства предметов и средств гигиены, около 60 

товарных знаков, техническое, технологическое, коммерческое ноу-хау. 

Наконец, вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться 

пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, 

отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для 

перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором (ст. 1030 ГК РФ) 
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Количество франшиз 

В разделе приводится информация по количеству действующих в России франшиз. Под франшизой 

понимается компания, продающая права на бизнес для франчайзи, которые ведут операционный 

бизнес под брендом и по бизнес-моделям головной компании, владельца франшизы. 

Таблица 9. Количество франшиз, РФ, 2017-2021 гг  

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество франшиз  2 701 2 860 2 738 2 691 2 723 

Динамика (% к предыдущему году) 4,5% 5,9% -4,2% -1,7% 1,2% 

Источник: BusinesStat 

До 2016 г почти 90% российских франшиз развивалось исключительно в Москве и Санкт-

Петербурге.  В 2017-2018 гг число франшиз начало активно расти за счет появления новых 

региональных франчайзинговых сетей. Большая часть открытых в это время новых франшиз 

пришлась именно на регионы и города миллионники.  

В 2019-2020 гг количество франшиз сокращалось под воздействием экономического спада и резкого 

снижения спроса, вызванных продолжительным локдауном. Большая часть франшиз реализована в 

оффлайн сегменте услуг населению, а потому оказалась сильно восприимчива к вводимым 

ограничительным мерам.  

Наконец, в 2021 г количество франшиз показывало рост в рамках восстановления рынка после 

снятия ограничительных мер. Все сектора экономики, включая сферу услуг, активно реализовывали 

отложенный спрос. 

Значительную роль в восстановлении рынка сыграли меры государственной поддержки, такие как 

льготные кредиты для МСП и субсидии на оплату паушальных взносов.   
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Количество точек франчайзи  

В разделе приводится общее количество бизнес-единиц рынка, или точек франчайзи. Отдельной 

бизнес-единицей считается каждая точка, на которую приобретена лицензия. В случае, если одному 

и тому же владельцу принадлежат несколько точек, каждая точка будет посчитана отдельно.  

Для анализа рынка важно понимать именно численность точек франчайзи, а не количество 

владельцев бизнесов. 

Таблица 13. Количество точек франчайзи, РФ, 2017-2021 гг 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество франчайзи (точек)  219 721 237 010 246 530 258 292 271 083 

Динамика (% к предыдущему году) 7,6% 7,9% 4,1% 4,8% 5,0% 

Источник: BusinesStat 

В 2017-2021 гг количество франшизных точек увеличилось на 23%: с 219 тыс до 271 тыс. 

Наибольшие темпы роста количества франшизных точек наблюдались в 2017 г и 2018 г, до начала 

эпидемии коронавируса. 

Рост не прекращался даже в период пандемии коронавируса. Так, закрытие ряда франшизных точек 

в 2018-2020 гг было полностью скомпенсировано открытием новых точек в сегментах медицины, 

доставки и пунктов выдачи заказов. Сокращения франчайзи также не произошло благодаря 

активным мерам господдержки, введенным в 2019 г и 2020 г в Москве, Санкт-Петербурге и ряде 

других регионов.  
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