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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ФРАНЧАЙЗИНГ

Екатерина Сойак:
Делай как я, и тебя ждёт успех
Почему франчайзинг можно считать «школой бизнеса»

Т  В

Генеральный директор компании EMTG (организатор 
выставки франшиз BUYBRAND Expo) в рамках VII фору-
ма «Дни пермского бизнеса» размышляла над тем, какие 
наступили времена — угроз или возможностей? Она 
уверена, что сейчас настало очень удачное время для 
нового витка развития франчайзинга. Главное — разо-
браться в дилемме: стакан наполовину пуст или напо-
ловину полон.

— Екатерина Викторовна, как чув-
ствует себя в далеко не оптимистич-
ных обстоятельствах российский 
рынок франчайзинга? 
— Прежде всего на этом рынке работают 
как российские, так и зарубежные компа-
нии. Если до кризиса наблюдался еже-
годный прирост франчайзинговых точек 
на 20–25%, то начиная с конца 2014 года 
динамика снизилась до 10–15%. 

2015 год был очень слабым. Народ 
замер в шоке, когда начались санк-
ции, антисанкции, невероятные скач-
ки валют. Франчайзерам, на самом деле, 
было не до продажи франшиз. Все оку-
нулись в оптимизацию своих собствен-
ных сетей, стали искать пути импорто-
замещения. Тяжёлая была ситуация. 
Более того, для федеральных сетей 

неприятности начались ещё раньше. 
С запретом курения пошёл сильный 
отток клиентов, затем в Москве запре-
тили парковки (то есть они как бы суще-
ствуют, но по сути их нет), и трафик 
передвижения по городу существен-
но снизился. Рестораторы сильно скон-
центрировались на оптимизации своих 
сетей, поиске новых поставщиков. Раз-
витие франчайзинга притормозилось.
С конца 2015 года началось некото-

рое оживление: пошёл рост среднего 
чека, трафика и, соответственно, выруч-
ки. Это означает, что обычные люди ста-
ли выходить из состояния шока. Появи-
лось движение, в том числе и в сторону 
франчайзинга. Предприниматели ста-
ли покупать франшизы, ребрендиро-
вать свои сети, особенно региональные. 
Многие меняли вывеску и, собственно 
говоря, уходили под франчайзинг пото-
му, что кризис самостоятельно пере-
жить тяжело. Особенно если не совсем 
с душой к своему малому бизнесу отно-
сишься, если нет своей лояльной ауди-
тории. Сейчас на рынке фиксируется 
10–15% прироста, несмотря на ситуа-
цию, которая, как говорится, так себе.
— В каких отраслях концентрируется 
франчайзинг?
— Есть три глобальных направления: 
общепит, розница и услуги. Понятно, 
что внутри каждого сегмента идёт под-
разделение на более локальные сферы 
деятельности. И так устроен рынок не 
только у нас — это глобальная специфи-
ка рынка франчайзинга как такового.
Доля конкретного сегмента зависит 

от страны. В России сфера услуг зани-
мает примерно 25% общего рынка фран-

чайзинга, в Германии — чуть ли не 
75%. Если в Италии 75–80% франшиз 
присутствует в фэшен-сегменте, у нас 
поменьше. До кризиса 2008 года в Рос-
сии было 90% франчайзи из фэшен-сег-
мента, с 2009 года такое соотношение 
стало меняться. Сейчас ситуация немно-
го выровнялась. Но больше движения 
наблюдается в дешёвых концепциях 
общепита. Относительно хорошо чув-
ствует себя фастфуд, гораздо лучше, чем 
остальные сегменты. 
Фэшен-сегмент делает движения 

в сторону импортозамещения за счёт 
открытия производств, поиска произ-
водителей внутри страны (и в Белару-
си). У тех, кто торговал исключитель-
но импортным товаром, конечно, есть 
определённые проблемы. 
Из позитивного отмечу, что сейчас 

торговые центры пошли на уступки. 
В Москве, Санкт-Петербурге до кризи-
са с хорошими локациями было очень 
непросто. Сейчас гораздо проще вхо-
дить в рынок, совсем другие арендные 
цены, торговые центры идут либо на 
фиксацию валютного коридора, либо на 
рублёвые ставки. Кто-то даже соглаша-
ется на процент от выручки. С точки зре-
ния вхождения на рынок сейчас ситуа-
ция более комфортна.
— Кроме этих трёх ведущих отраслей 
есть ещё какие-то ниши?
— Всё остальное — «мелочёвка». Очень 
модной темой в последнее время стано-
вится агрофранчайзинг, о котором осо-
бенно любят говорить в регионах. Это 
любопытная тема, но всё же не фран-
чайзинг. В сфере производства франшиз 
практически нет. Один из старейших 
франчайзеров в этой нише — «Мастер-
файбр». Это австралийская франши-
за, которая была привезена в Россию 
в начале нулевых, если не раньше. Её 
профиль — производство из резиновой 
крошки, получаемой из старых автомо-
бильных покрышек, практичных, ком-
фортных, красивых и долговечных 
покрытий для разнообразных поверхно-
стей, в том числе детских площадок. Но 
такие случаи единичны.
— Кризис — это действительно хоро-
шее время для франчайзинга?
— Кризис — это вообще интересное вре-
мя. С одной стороны, всё плохо, с дру-
гой — это как известный вопрос: «Ста-
кан наполовину полон или наполовину 
пуст?» На эту тему есть совершенно заме-
чательная история. В 1950–1960-е годы 

две американские обувные фабрики неза-
висимо друг от друга отправляют сво-
их гонцов в Африку, чтобы они исследо-
вали рынок. Один приезжает, смотрит 
вокруг и шлёт телеграмму: «Ребята, здесь 
нам делать нечего, они даже не знают, 
что такое обувь». Другой пишет: «Вау, 
это удача века! Они даже ещё не знают, 
что такое обувь!» Это, собственно говоря, 
о кризисе. Кто-то будет паковать чемода-
ны, посыпать голову пеплом от того, что 
всё плохо. И ведь действительно сложно. 
Но для кого-то это время возможностей: с 
рынка уходят многие компании, идут на 
уступки в арендной плате торговые цен-
тры. И третье, самое важное, — предпри-
ниматели сейчас предпочитают вклады-
вать деньги в уже проверенный бизнес. 
Грамотная, устойчивая франшиза — это 
работающая система. Когда ты в неё вкла-
дываешь, то минимизируешь риски. 
Другой вопрос, чтобы франшиза была 

действительно системой. Когда увели-
чивается спрос на франшизы, на рынке 
появляется море непонятных предло-
жений, которые только иногда вполне 
успешно маскируются под франшизу. 
И вот тогда-то у горе-франчайзи и начи-
наются проблемы, особенно это часто 
случается в регионах. К сожалению, 
многие региональные предпринимате-
ли не обладают такими навыками и воз-
можностями, чтобы до конца проверить, 
проанализировать информацию о фран-
шизе. А может, просто не хотят тратить 
время на то, чтобы понять, что им пред-
лагается: франшиза или просто красивая 
картинка. 

Если есть спрос, растёт как на дрож-
жах «липа», иной раз её масштабы 
даже пугают. Это опасный тренд, когда 
небольшая компания, которая, условно 
говоря, владеет сетью из трёх магазинов 
или ресторанов, думает: «Сейчас кризис, 
мне плохо, пойду-ка я во франчайзеры 
и быстренько с помощью паушального 
взноса поправлю своё финансовое поло-
жение». Но подобные компании поч-
ти всегда не готовы стать франчайзе-
рами, поэтому у их партнёров сразу же 
начинаются проблемы. Ранее уже гово-
рилось, что франшиза — это отработан-
ная система, подразумевающая также 
наличие франчайзингового подразделе-
ния, сопровождающего своих франчай-
зи; это бесперебойные поставки товара, 
наличие маркетинговой и рекламной 
кампании даже в кризис и много других 
аспектов, делающих всю сеть жизнеспо-
собной в любые времена. И стоит всег-
да помнить, что чем больше эта сеть 
становится, тем сложнее ею управлять. 
Одно дело — управлять своим бизне-
сом и совсем другое — управлять сетью, 
состоящей из независимых и вполне 
самодостаточных предпринимателей. 
— В одном из своих выступлений вы 
говорили о том, что франчайзинг — 
это школа бизнеса. Это действитель-
но так?
— Да, если мы говорим о классическом 
подходе. Когда франчайзер передаёт 
концепцию, он передаёт отлаженную 
систему, учит, как и что делать. Идео-
логия такая: «Делай как я, и тебя ждёт 
успех». А как я делаю, посмотри — во 


