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ВВЕДЕНИЕ. 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
 
 
 
В настоящем отчете описаны и обобщены результаты исследования, 

выполненного коллективом ТОО «FinGate» по заказу АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» в июле-августе 2014 года об изучении  и анализе 
развития рынка франчайзинга в Республике Казахстан. 
 

Целью исследования является изучение состояния и анализ тенденций 
развития рынка франчайзинга в Республике Казахстан в преддверии проведения 
выставки KazFranch-2014. 

 
Достижение поставленной цели реализуется посредством решения 

следующих задач:   
1) изучение и анализ тенденций и перспектив развития мирового рынка 

франчайзинга, передового зарубежного опыта по поддержке и развитию 
франчайзинга; 

2) изучение, анализ и систематизация информации по действующим нормативно-
правовым актам, регулирующим франчайзинговые отношения в Казахстане; 

3) изучение, анализ и систематизация информации по действующим мерам 
государственной/ негосударственной  поддержки участников франчайзинговых 
отношений в Казахстане; 

4) проведение количественного и качественного анализа франшиз, представленных 
в Казахстане: 

 по видам франшиз,  

 по отраслевой принадлежности,  

 по стране происхождения бренда (с разделением на отечественные и 
иностранные),  

 по объему прав франшизы (мастер-франшиз, территориальный 
франчайзер, франчайзи), 

 по размеру франчайзинговой сети и др. 
5) проведение количественного и качественного анализа иностранных франшиз, 

желающих быть представленными в Казахстане (не менее 20 франшиз): 

 по видам франшиз,  

 по отраслевой принадлежности,  

 по стране происхождения бренда,  

 по объему прав франшизы (мастер-франшиз, территориальный 
франчайзер), 

 по размеру франчайзинговой сети и др. 
6) проведение количественного и качественного анализа отечественных брендов и 

франшиз, желающих быть представленными в регионах Казахстана: 

 по видам франшиз,  

 по отраслевой принадлежности,  

 по объему прав франшизы (мастер-франшиза, территориальный 
франчайзер, франчайзи), 

 по размеру франчайзинговой сети и др. 
7) проведение количественного и качественного анализа отечественных брендов и 

франшиз, представленных и/или желающих быть представленными за рубежом: 

 по видам франшиз,  
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 по отраслевой принадлежности,  

 по рынкам стран,  

 по объему прав франшизы (мастер-франшиза, территориальный 
франчайзер, франчайзи), 

 по размеру франчайзинговой сети и др. 
8) разработка рекомендаций и предложений по поддержке и развитию 

франчайзинга в Казахстане. 
 

Объектом исследования является рынок франчайзинга Казахстана через 
призму глобального рынка франчайзинга на примере США, стран Европейского 
Союза, развивающихся стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и 
Российской Федерации. 

 
Предметом исследования является управление франчайзинговыми 

процессами, осуществляемыми субъектами частного предпринимательства – 
участниками франчайзинговых отношений. 

 
Методологическую основу исследования составляют труды ведущих 

зарубежных ученых-экономистов, посвященных проблемам функционирования 
франчайзинговых технологий ведения бизнеса. Сравнительный анализ теоретико-
методологических подходов к проблеме франчайзингового бизнеса позволил 
выявить общие проблемы и подходы к данному феномену зарубежных авторов, 
рассмотреть эволюцию понятия «франчайзинг». Для изучения законов и 
нормативных актов, касающихся сферы франчайзинговых взаимоотношений, 
применялся комплекс формально-правовых методов. 

 
Методы сбора информации:  

 Кабинетные методы сбора данных: количественный опрос проводился 
посредством заполнения анкеты удаленно и пересылки ее на электронный адрес 
компании; анализ интернет-сайтов зарубежных и отечественных брендов и 
франшиз. 

 Экспертный (качественный) опрос (личное глубинное полуструктурированное 
интервью) в целевых аудиториях (по 2 эксперта в каждом сегменте франшиз). 

 Время проведения опроса: август 2014 года.   
 
Эмпирической базой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты Республики Казахстан и других стран, регламентирующие сферу 
франчайзинга (комплексной предпринимательской лицензии); официальные 
статистические данные; материалы и рейтинги международных, национальных 
организаций и отраслевых ассоциаций; печатные и электронные, деловые и 
специализированные издания; открытая информация о деятельности 
франчайзинговых компаний; аналитические обзорные статьи в прессе; результаты 
исследований маркетинговых и консалтинговых агентств; экспертные оценки; 
интервью с участниками рынка. 

 
Временные границы исследования 
Временные границы исследования определены периодом 2010-2014 годов. В 

первую очередь изучались  данные за 2012-2014 годы. В необходимых случаях для 
выявления динамики рынка франчайзинга в отдельных странах и регионах, 
используются и более ранние временные интервалы.  
 

Основные направления исследования: 
В отчете значительное внимание уделяется методологии франчайзинга, в 

частности, даются коннотации основных составляющих франчайзинговой системы: 
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франчайзинг, франчайзер, франчайзи, мастер-франчайзи, договор о комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинговый договор), паушальный 
(первоначальный) взнос, роялти и др. Описаны виды франчайзинга, обязанности 
сторон и выявлены преимущества и недостатки франчайзингового бизнеса для всех 
заинтересованных сторон. 

 
Проведен анализ американского, европейского, латиноамериканского, 

азиатского и российского франчайзинговых рынков по ряду критериев, таких как 
степень развития, тенденции развития рынка, законодательная база и др. 

 
Отдельная глава посвящена казахстанскому франчайзингу. Анализируется 

текущая ситуация на рынке на фоне макроэкономических показателей. Подробным 
образом описана нормативно-правовая база, на основе которой функционирует 
система франчайзинга в республике. Дан подробный анализ законодательной базы 
Казахстана, регламентирующей рынок франчайзинга, в сравнении со странами 
Таможенного Союза и СНГ. Также рассмотрены и проанализированы существующие 
инструменты государственной и негосударственной поддержки франчайзинга в 
стране. 

  
На основе проведенного анализа выработаны рекомендации по вопросам 

поддержки и развития франчайзинга в стране. 
 
Логика и структура исследования. В соответствии с логикой исследования 

отчет имеет следующую структуру: введение, пять глав, заключение, библиография.  
 
Исследование проведено в июле-августе 2014 года. 
Объем отчета – 114 страниц и 3 приложения. 
Отчет содержит 35 таблиц, 43 диаграммы и 5 рисунков. 
Язык отчета - русский. 
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ГЛАВА 1. СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ 

 
1.1. Содержание понятия франчайзинга и смежных 

определений 
 
Большой интерес среди предпринимателей Казахстана вызывает открытие  

своего бизнеса по системе франчайзинга, что дает многократное снижение 
инвестиционных рисков путем использования широко известной торговой марки и 
многократно апробированной и четко отлаженной технологии ведения бизнеса. А 
деньги, которые предприниматель платит за право использование бренда и 
технологии, на порядки меньше суммы, необходимой для создания и развития 
бизнеса «с нуля», что весьма важно в условиях ограниченности ресурсов для 
открытия своего дела и сложностей в финансировании бизнеса в нашей стране. 

 
Для отечественной экономики франчайзинг является относительно 

новым явлением, в то время как в развитых странах он столетиями практиковался 
как средство обеспечения потребностей общества в различных товарах и услугах. 

 
Сам термин «франчайзинг» происходит от французского слова franchise 

(льгота, привилегия), которое в первоначальном значении вошло в экономическую 
лексику, в том числе и отечественную, еще до того, как заговорили о франчайзинге. 
Первоначально привилегии предоставлялись по закону (государством) и они 
касались сбора местных налогов, организации ярмарок, издания книг, производства 
алкоголя, то есть привилегии были связаны с монополией государства на 
определенные виды деятельности. Однако, начиная с 1840 года, слово  
«франчайзинг» стало использоваться и в сегодняшнем его значении (привилегии, 
предоставляемые частными фирмами). В то время производители пива из Германии 
предоставляли франшизы определенным магазинам бакалейных товаров, которые 
получали, таким образом, эксклюзивные права на продажу соответствующих 
товаров. В английском языке в XX веке от термина franchise были образованы 
производные слова для обозначения понятий, связанных с новым явлением 
предпринимательской деятельности: franchising, franchiser, franchisee. 

 
В научной и специализированной литературе представлены самые 

разнообразные трактовки франчайзинга. Отметим из них самые распространенные. 
В табл. 1 приведен генезис определений франчайзинга.  

 
Таблица 1 

Генезис определений франчайзинга 

№ 
п/п 

Источник Формулировка определения 

1 Singer I.M., 1853  
[www.singerco.com] 

  

форма бизнеса, когда организация взимает плату с 
розничных торговцев (франшизополучателей) за 
предоставляемое им (пользователям франшизы) право 
продавать продукцию правообладателя и обслуживать 
конечных потребителей по всей территории 

2 Оксфордский словарь 
английского языка, 
1933 
[www.oed.com]  

все права и свободы епископатов, пожалованные 
королевской короной в 1559 году 
 

3 Международная 
ассоциация 

контрактные взаимоотношения между франчайзером и 
предприятием – оператором, в рамках которых 

http://www.singerco.com/
http://www.oed.com/
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франчайзинга 
(International 
Franchise Association, 
IFA) 
[www.franchise.org] 

 

франчайзер предлагает или обязуется поддерживать 
такие области функционирования предприятия, как 
ноу-хау и обучение; при этом оператор ведет дело, 
используя общую торговую марку и технологию, 
владельцем которых является франчайзер, он же и 
контролирует их; и при этом оператор инвестирует 
существенную долю капитала своего предприятия за 
счет собственных средств 

4 Федеральная 
торговая комиссия 
США (Federal Trade 
Commission, FTC), 
правило 436.2, 
параграф 6160 
[www.ftc.gov]  

любые коммерческие взаимоотношения, в результате 
возникновения которых лицо предлагает, продает или 
распределяет любому другому лицу товары или услуги, 
которые: (1) обозначаются торговой маркой, знаком 
обслуживания, торговым названием товара, 
рекламным или другим коммерческим знаком, или (2) в 
отношении которых существует прямое или косвенное 
требование соответствовать стандартам качества, 
предписанным другим лицом при осуществлении 
деятельности франчайзи под именем, использующим 
торговую марку, знак обслуживания, торговое название 
товара, рекламный или иной коммерческий знак  

5 Британская 
ассоциация 
франчайзинга (British 
Franchise Association, 
BFA) 
[www.thebfa.org] 

контрактная лицензия, предоставленная одним лицом 
(франчайзером) другому лицу (франчайзи), которая: а) 
дает разрешение или обязывает франчайзи 
заниматься в течение периода франшизы 
определенным бизнесом, используя специфическое 
наименование, принадлежащее или ассоциирующееся 
с франчайзером; б) дает право франчайзеру 
осуществлять контроль в течение всего периода 
франшизы за качеством ведения бизнеса, 
являющегося предметом франчайзингового договора; 
в) обязывает франчайзера предоставлять франчайзи 
помощь при ведении бизнеса, являющегося предметом 
франшизы (в отношении организации предприятия 
франчайзи, обучения персонала, управления 
продажами и т.д.); г) обязывает франчайзи регулярно в 
течение всего периода франшизы выплачивать 
франчайзеру определенные денежные суммы в оплату 
франшизы или товаров, услуг, предоставляемых 
франчайзером франчайзи; д) не является обычной 
сделкой между холдинговой и ее дочерней компаниями 

6 Французская 
федерация 
франчайзинга 
(Fédération Franḉaise 
de la Franchise, FFF) 
[www.franchise-fff.com]  

сотрудничество между предприятием – франчайзером 
и одним или несколькими предприятиями – франчайзи, 
в результате которого предприятие – франчайзер 
распоряжается товарным знаком, знаком 
обслуживания, вывеской и особенно ноу-хау, которым 
франчайзи должен пользоваться путем единообразной 
эксплуатации, контролируемой франчайзером 

7 Руководство по 
франчайзингу 
Всемирной 
организации 
интеллектуальной 
собственности, 2004 
(World Intellectual 

форма отношений между независимыми компаниями 
и/или физическими лицами, в рамках которой одна 
сторона (франчайзер), располагающая разработанной 
системой ведения бизнеса, известной торговой маркой, 
фирменным стилем, ноу-хау, торговыми и/или 
производственными секретами, знаниями, опытом, 
репутацией и прочими нематериальными активами, 

http://www.franchise.org/
http://www.ftc.gov/
http://www.thebfa.org/
http://www.franchise-fff.com/
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Property Organization, 
WIPO) 
[www.wipo.int]  

разрешает другой стороне (франчайзи) использовать 
эту систему на оговоренных условиях 

8 Российская 
ассоциация 
франчайзинга 
[www.rusfranch.ru] 

способ организации бизнес-отношений между 
независимыми компаниями и/или физическими лицами, 
в рамках которой одна из сторон (франчайзи) получает 
от другой (франчайзера) официальное разрешение на 
использование знака обслуживания, фирменного 
стиля, деловой репутации, ноу-хау и готовой бизнес-
модели за определенную плату – роялти 

9 Сосна С.А., 2005 
[Сосна С.А. Франчайзинг. 
Коммерческая концессия. 
– М.: ИКЦ «Академкнига», 
2005] 

 
 

особый метод или способ коммерческой деятельности, 
когда индивидуальный предприниматель или 
небольшое коммерческое предприятие договаривается 
с крупной фирмой, хорошо известной и пользующейся 
добротной репутацией на национальном или 
международном рынке, о том, что этот 
предприниматель (или предприятие) будет вести свои 
коммерческие операции под именем такой фирмы или 
под торговой маркой, либо оказывать свои услуги под 
фирменным знаком обслуживания     

10 Гражданский  Кодекс 
Республики Казахстан 
(особенная часть) от 
01.07.1999 г. № 410-1, 
глава 45 

комплексная предпринимательская лицензия – это 
договор, по которому одна сторона (комплексный 
лицензиар) обязуется предоставить другой стороне 
(комплексному лицензиату) за вознаграждение 
комплекс исключительных прав (лицензионный 
комплекс), включающий, в частности, право 
использования фирменного наименования лицензиара 
и охраняемой коммерческой информации, а также 
других объектов исключительных прав (товарного 
знака, знака обслуживания, патента и т.п.), 
предусмотренных договором, для использования в 
предпринимательской деятельности лицензиата 

11 Закон Республики 
Казахстан от 
24.06.2002 г. № 330-2 
«О комплексной 
предпринимательской 
лицензии 
(франчайзинге)» 

предпринимательская деятельность, при которой 
правообладатель комплекса исключительных прав 
предоставляет его в пользование на возмездной 
основе другому лицу, при котором отечественный 
предприниматель получает  права на ряд объектов 
интеллектуальной собственности зарубежной фирмы 
(товарный знак, фирменное наименование, знак 
обслуживания, патент, нераскрытую информацию, в 
том числе секреты производства (ноу-хау) 

 

Таким образом, несмотря на большое количество подходов к определению 
франчайзинга возьмем за основу то, которое дается в Законе Республики Казахстан 
от 24.06.2002 г. № 330-2 «О комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинге)» А именно, «комплексная предпринимательская лицензия 
(франчайзинг) – это предпринимательская деятельность, при которой 
правообладатель комплекса исключительных прав предоставляет его в 
пользование на возмездной основе другому лицу» 
[www.pavlodar.com/zakon/?doc=02103&all=all].  

 
Помимо этого, определимся также с другими основными определениями 

(терминами), которыми оперировали в данном исследовании о развитии рынка 
франчайзинга в Республике Казахстан. 

http://www.wipo.int/
http://www.rusfranch.ru/
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Франчайзинговая деятельность – это предпринимательская деятельность, 

связанная с осуществлением договора комплексной предпринимательской 
лицензии. 

 
Франчайзинговые отношения – это урегулированные нормами права 

общественные отношения между участниками обязательства, связанными между 
собой правами и обязанностями по исполнению договора комплексной 
предпринимательской лицензии. 

 
Лицензионный комплекс (комплекс исключительных прав) – это права на 

ряд объектов интеллектуальной собственности (товарный знак, фирменное 
наименование, знак обслуживания, патент, нераскрытую информацию, в том числе 
секреты производства (ноу-хау).  Лицензионный комплекс в литературе и бизнес-
общении обычно трактуется как франшиза. 

 
Франчайзер (комплексный лицензиар) – это сторона по договору 

комплексной предпринимательской лицензии, правообладатель комплекса 
исключительных прав (лицензионного комплекса), предоставляющий комплексному 
лицензиату в пользование на возмездной основе комплекс исключительных прав. 

 
Франчайзи (комплексный лицензиат) – это сторона по договору комплексной 

предпринимательской лицензии, правопользователь комплекса исключительных 
прав лицензиара, использующий этот комплекс для предпринимательской 
деятельности. 

 
Лицензионный брокер – это физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее посредническую деятельность при заключении и исполнении 
договора комплексной предпринимательской лицензии. 

 
Потенциальный комплексный лицензиат – это лицо, ведущее переговоры с 

правообладателем комплекса исключительных прав с целью заключения договора 
комплексной предпринимательской лицензии. 

 
Мастер-франчайзи (субфранчайзер) – это физическое или юридическое 

лицо, купившее права на разработку большой территории путем продаж франшиз в 
ней. Франчайзинговая плата выплачивается франчайзеру за права на разработку 
территории, и при этом часто мастер-франчайзи должен выплачивать франчайзеру 
роялти или следовать соглашению о поставках. Фактически мастер-франчайзи 
является франчайзером на этой территории, так как он напрямую заключает 
договоры с франчайзи и получает их первоначальные взносы и сервисные выплаты.  

 
Паушальный взнос – это единовременное вознаграждение франчайзера в 

виде определенной, твердо зафиксированной в договоре комплексной 
предпринимательской лицензии суммы, которая устанавливается, исходя из оценок 
возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей франчайзи на основе 
использования франшизы. 

 
Роялти – это вознаграждение в виде периодических (обычно, ежемесячно) 

отчислений фиксированных ставок, определяемых франчайзером на основании 
собственной оценки стоимости права использования товарного знака единой 
франчайзинговой сети, которые выплачиваются франчайзи франчайзеру.  

 



 © ТОО FinGate. Отчет о результатах исследования «Состояние и анализ развития рынка франчайзинга в 
                              Республике Казахстан», 2014. 

10 

 

Паушальный взнос и роялти являются примерами возмездной основы. И хотя 
эти определения не прописаны в отечественном Законе «О комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинге)», они широко используются в 
деловой лексике Казахстана. 

 
 

1.2. Виды франчайзинга 
 
Быстрое распространение франчайзинга объясняется его гибкостью и 

пластичностью, как любого мелкого бизнеса, способностью быстро 
приспосабливаться к различной предпринимательской и правовой среде, к 
меняющимся условиям рынка и конъюнктуры.  

 
На современном этапе можно по-разному классифицировать виды 

франчайзинга в зависимости от выбранного классификационного признака. В 
таблице 2 представлены пять разных подходов. 

 
Таблица 2  

Классификация видов франчайзинга 

Классификационный 
признак 

Вид франчайзинга 

Способы и сфера 
применения 

 сбытовой (дистрибутивный) франчайзинг  

 производственный франчайзинг 

 франчайзинг бизнес формата (комплексный 
франчайзинг) 

Количество франшиз  франчайзинг отдельно взятого предприятия 

 корпоративный франчайзинг 

Место франчайзи в 
структуре сбытового 
канала 

 система «поставщик услуги - розничный торговец» 

 система «оптовый торговец - розничный торговец» 

 система «производитель - оптовый торговец» 

 система «производитель - розничный торговец» 

Структура построения 
франчайзинговой сети 

 индивидуальный франчайзинг 

 районный франчайзинг 

Стратегия расширения 
франчайзингового 
бизнеса 

 классический франчайзинг 

 конверсионный франчайзинг 

 дочерний франчайзинг 

 франчайзинговый контракт на менеджмент 

 
Наибольшее распространение в деловой литературе и практике получила 

классификация по способам и сфере применения. В соответствии с последней 
выделяют следующие виды  франчайзинга, также приводится их краткая 
характеристика: 

 
Сбытовой (торговый, дистрибутивный) франчайзинг предполагает 

передачу исключительных прав на сбыт (дистрибуцию) продукции, выпускаемой 
франчайзером под его товарным знаком на определенной территории. Франчайзи 
становится единственным продавцом данного товара на закрепленной территории и 
эксклюзивным представителем торговой марки франчайзера. Основным условием 
данной сделки является то, что франчайзи обязуется закупать продукцию только у 
своего франчайзера и отказывается от реализации аналогичных товаров других 
компаний, которые могут составить конкуренцию. Данный вид франчайзинга еще 
называют традиционным, так как он появился значительно раньше франчайзинга 
бизнес формата.   
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Особенностями этого вида франчайзинга являются: 

 узкая специализация франчайзи на реализации одного вида товаров и услуг и 
получении фиксированной доли от общего объема продаж;  

 относительно невысокая степень регламентации обязанностей за счет 
однородности деятельности.  

Сбытовой (дистрибутивный) франчайзинг характерен для реализации 
безалкогольных напитков, косметики, автомобильных дилеров, владельцев АЗС при 
продаже автомобильного топлива (джоббинг), и др.  
 

Производственный франчайзинг предполагает отношения в рамках договора 
франчайзинга, которые дают франчайзи право на производство и сбыт под 
торговым знаком франчайзера продукции с использованием поставляемого им 
сырья, материалов или технологий. Франчайзер может передавать франчайзи 
информацию относительно способов сбыта, маркетинга и обслуживания продукции. 
Договор производственного франчайзинга касается производства продукции, 
поэтому производственный франчайзинг характерен для сферы производства 
прохладительных напитков, продуктов питания, косметики и бытовой химии.  

 
Франчайзинг бизнес формата (комплексный франчайзинг) предполагает 

полное обеспечение головной компанией франчайзера деятельности дилера-
франчайзи, включая предоставление права пользования товарным знаком, 
разработку маркетинговой стратегии и технологии бизнеса, подготовку руководства 
по эксплуатации, стандартов, контроль качества продукции. Комплексный 
франчайзинг характерен для сферы авторемонта, ресторанного и гостиничного 
бизнеса, розничной торговли (ритейла), индивидуальных услуг и др. 

 
 

1.3. Преимущества и недостатки франчайзинга 
 

Феномен широкого распространения и быстрого развития франчайзинга 
заключается, во-первых, во взаимной выгоде как для франчайзера, так и для 
франчайзи и, во-вторых, в снижении предпринимательских рисков. По данным 
Международной ассоциации франчайзинга (International Franchise Association, IFA) 
[www.franchise.org] из всех вновь образованных предприятий 85 % прекращают свою 
деятельность в течение первых пяти лет, а из компаний, созданных в рамках 
франчайзинга – только 14 %. 

Но как любое явление франчайзинг имеет свои «плюсы» и «минусы». 
Преимущества и недостатки франчайзинга для основных заинтересованных сторон 
представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Преимущества и недостатки франчайзинга 

Франчайзеры 

Недостатки Преимущества 

 Отказ от ведения непосредственно 
коммерческой деятельности 
повышает риск упущенной выгоды. 

 Расходы на начальном этапе 
создания бизнеса франчайзи могут 
значительно превышать доходы.  

 Несоизмеримость затрат на 
содействие и контроль деятельности 
франчайзи с величиной взносов 
последнего.  

 Расширение рынка сбыта, 
увеличение объема продаж и 
географии бизнеса. 

 Единая ценовая и маркетинговая 
политика, контроль качества 
результатов деятельности. 

 Экономия административно-
хозяйственных и управленческих 
расходов в связи с переносом их 
части на франчайзи. 

http://www.franchise.org/
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 Невысокая репутация франчайзи 
при отсутствии должного контроля за 
качеством может отразиться на 
репутации франчайзера. 

 Сложность контроля достоверности 
финансовых отчетов франчайзи. 

 Снижение гибкости использования 
прибыли ввиду необходимости 
формирования специальных фондов 
поддержки франчайзи.  

 Отсутствие необходимости 
инвестирования в филиалы. 

 Повышение престижа компании и 
товарного знака. 

 Дополнительный доход от продажи 
лицензии, от взносов франчайзи. 

 Прибыль от оказания 
дополнительных услуг  для 
франчайзи. 

Франчайзи 

Недостатки Преимущества 

 Недостаток или отсутствие 
финансирования начального 
капитала и поддержки франчайзера.  

 Объемы продаж могут оказаться 
ниже запланированных.  

 Ограничение самостоятельности в 
бизнесе ввиду жесткого контроля со 
стороны франчайзера.   

 Риски потери репутации в случае 
снижения репутации франчайзера. 

 Опасность банкротства ввиду 
внешних (законодательных, 
технологических и др.) изменений на 
рынке, т.к. реализуется узкий 
перечень товаров и услуг.  

 Опасность банкротства в случае 
продажи франчайзером своего 
бизнеса. 

 Возможность начать дело, не имея 
большого опыта и финансовых 
средств.  

 Возможность оставаться 
независимым юридическим лицом, 
заинтересованным в рентабельности 
бизнеса.  

 Мгновенное приобретение 
репутации среди потребителей за 
счет ведения бизнеса под 
признанным товарным знаком. 

 Экономия на дорогостоящих 
маркетинговых исследованиях, 
рекламной кампании и др.  

 Вступление в отлаженную систему 
под известной торговой маркой с 
гарантией обучения и всесторонней 
поддержки франчайзера.  

 Гарантированность постоянного 
снабжения. 

 Снижение риска банкротства и 
других коммерческих и финансовых 
рисков. 

Потребители 

Недостатки Преимущества 

 Франчайзинг может ограничивать 
конкуренцию, тем самым, снижать 
ассортимент товаров и услуг. 

 Качество предоставляемых 
франчайзи услуг может быть 
недостаточным ввиду слабой 
подготовки последних.  

 Обычно товары и услуги, 
реализуемые под одним товарным 
знаком имеют одинаковое качество и 
инфраструктуру оказываемых услуг. 

 В случае закрытия определенной 
торговой точки можно обратиться в 
головную компанию - франчайзеру. 

 Франчайзи обычно предоставляют 
высокий уровень обслуживания за 
счет контроля качества со стороны 
франчайзера. 

 Возможность получить от франчайзи 
услуги с большей степенью личного 
участия.  

 
 

1.4. Эволюция форм франчайзинга 
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В процессе своей эволюции франчайзинг прошел через два основных этапа, 

которые представлены схематически на рисунке 1. 

 

   1840         1899             1930е                1950е            1970е     настоящее время 
 

             Традиционный франчайзинг           Современный франчайзинг 
 

Рис.1. Эволюция системы франчайзинга 
 

I этап. Традиционный франчайзинг (1880е-1950е).  Представлен в 
следующих  отраслях: 

 Продажа автомобилей и бытовой техники. Немецкая фирма Singer использовала 
схему франчайзинга еще с 1860 года, а американская компания General Motors – 
с 1911 года. Последняя сегодня продает по франчайзингу 95% своей продукции. 

 Розлив и продажа прохладительных напитков. Первооткрывателем в данной 
области является компания Coca-Cola, которая практикует франчайзинг с 1886 
года, за ней следуют Pepsico и другие аналогичные предприятия. 

 Реализация нефтепродуктов. Нефтяные компании предоставляли заправочным 
станциям свою продукцию на условиях франчайзинга (джоббинг), освобождаясь 
от функции розничной торговли. 

 
Стандартный товарный франчайзинг начал бурно развиваться  в 1920х годах в 

США. По принципу франчайзинга начали строить свои взаимоотношения с 
владельцами розничных магазинов крупные оптовые поставщики. Оптовый 
продавец (или франчайзер) давал возможность небольшим розничным торгующим 
организациям получать дополнительно многочисленные скидки, использовать марку 
торговой фирмы и при этом сохранять свою независимость.  

 
II этап. Франчайзинг бизнес формата (1950е-настоящее время). Начинался 

со сферы услуг, особенно таких, как рестораны быстрого обслуживания (фаст-фуд), 
услуги по поддержанию и ремонту домов, автомобилей, а в настоящее время 
получил широкое распространение практически во всех сферах экономики. 

В 1955 году Рэй Крок основал компанию McDonald’s System, Inc., которая 
является родоначальником франчайзинга бизнес формата, когда вместе с 
франшизой передается целая система ведения бизнеса.  

 
Факторы, сформировавшие франчайзинг бизнес формата: 

 смещение акцентов с производства в сторону сферы услуг; 

продажа 
автомоб

илей, 
бытовой 
техники 

 розлив и 
продажа 
прохлади
тельных 
напитков 
 

 
реализация 

нефте-
продуктов 

Расширение сферы охвата системой франчайзинга 

 
 
 

сфера 
услуг 

 

 
 
 

все  
сферы 

экономики 
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 расцвет рынка массового потребления; 

 рост доходов населения; 

 урбанизация; 

 подъем в сфере телевизионной рекламы. 
 
Основные характеристики франчайзинга бизнес формата: 

1. Подписание лицензии передачи права использования имени, торговой марки, 
эмблемы франчайзера на определенной территории и в течение определенного 
периода времени. 

2. Франчайзер передает франчайзи свой опыт ведения бизнеса в соответствии с 
принципами и процедурами, описанными в учебном пособии. Первоначально это 
осуществляется на курсах обучения, организованных после подписания договора 
франчайзинга. 

3. Франчайзер обеспечивает поддержку с целью способствования успеху 
франчайзи, в том числе: 

 Помощь в организации бизнеса, в том числе в получении необходимого 
финансирования. 

 Реклама и продвижение торговой марки и названия фирмы на рынке. 

 Маркетинговые исследования (оценка потенциала рынка и потребительских 
предпочтений, а также выбор места для размещения торговых помещений). 

 Получение разрешений и лицензий, необходимых для своей деятельности. 

 Помощь в получении (аренде) земельного участка, проектировании, 
строительстве и дизайне помещений. 

 Участие в переговорах с поставщиками оборудования, материалов, товаров и 
т.д. 

 Помощь в организации эффективной системы бухгалтерского учета. 
4. Франчайзи обязуется выполнить определенные виды платежей взамен 

полученной помощи и услуг: 

 Паушальный взнос за вступление в экономическую группу и получение права 
деятельности на соответствующей территории. 

 Роялти, выплачиваемая, как правило, ежемесячно. 

 Иногда франчайзи обязуется покупать товары, материалы и оборудование от 
поставщиков рекомендованных франчайзером. В таких случаях франчайзер, 
как правило, извлекает финансовую выгоду из таких сделок и взамен идет на 
снижение роялти. [www.thebfa.org/about-franchising/the-history-of-franchising]  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thebfa.org/about-franchising/the-history-of-franchising
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОГО РЫНКА ФРАНЧАЙЗИНГА 

 
 
Зародившись в Европе и получив мощный бизнес-толчок в США, рынок 

франчайзинга давно стал глобальным, так как получил повсеместное развитие. 
Общей тенденцией глобального рынка франчайзинга последних лет является тот 
факт, что он демонстрирует положительные факторы роста благодаря растущему 
среднему классу в развивающихся странах Южной Америки, Восточной Европы и 
Азии (см. диаграмму 1) 

Диаграмма 1  
 

Доли регионов мира по количеству франчайзеров, 2013 

 
Построено на основе данных International Franchise Association (IFA), 2014. 

 
Франчайзеры заинтересованы в расширении своего присутствия на новых 

рынках, предлагая европейские, американские и японские товары и услуги, которые 
пользуются высоким спросом по всему миру. По данным главного американского 
портала по продвижению франчайзинга Franchise Direct [www.franchisedirect.com], в 2013 
году в целом было зафиксировано увеличение доли франчайзинга на глобальном 
рынке, что прямо и косвенно способствовало уменьшению посткризисной 
безработицы и росту ВВП. 
 

По состоянию на начало 2014 года, франчайзинг успешно развивается в более 
чем 80 странах мира: свыше 2,5 млн. франчайзинговых предприятий принадлежат 
более чем 30 тыс. франчайзеров, среди которых доля азиатских достигает 32%, 
европейских – 36%, североамериканских – 12%, латиноамериканских – 10% (см. 
диаграмму 2). 
 

По количеству франчайзеров, оперирующих на рынке, долгие годы лидером 
являлись США. Но в последние три года тенденция изменилась. Первенство 
возглавил Китай с 4530 франчайзинговыми сетями. В таблице 4 представлены 
страны-лидеры по числу франчайзеров по данным на конец 2013 года. 
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Таблица 4 

Страны-лидеры по числу франчайзеров, 2013 

Место  Страна Число 
франчайзеров, 
оперирующих 

на рынке 

1 КНР 4530 

2 США 2580 

3 Республика Корея 2420 

4 Бразилия 1688 

5 Индия 1575 

6 Турция  1400 

7 Франция  1389 

8 Россия  1300 

9 Япония  1267 

10 Канада  1232 

11 Тайвань  1163 

12 Германия 1075 

13 Филиппины  1070 

14 Австралия 1055 

15 Испания  955 

16 Италия  939 
Составлено на основе данных International Franchise Association (IFA), 2014. 

 
По прогнозам Международной ассоциации франчайзинга (IFA), в 2014 году в 

мире за счет открытия новых франчайзинговых предприятий должно появиться 
почти 200 тысяч новых рабочих мест. Такая тенденция в 2014 году по сравнению с 
2013 годом сохранится, и продолжит опережать рост занятости в частном секторе на 
0,3% (см. диаграмму 2).  

 
Диаграмма 2  

 

Отраслевое распределение занятости в глобальном франчайзинге 

 
 

Составлено но на основе данных International Franchise Association (IFA), 2014. 
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Число франчайзинговых компаний в мире в 2014 году, как ожидается, 

увеличится на 12915, и их общее количество достигнет 770368. Темпы роста, как 
ожидается, повысятся до 1,7% по сравнению с 1,4% в 2013 году (см. диаграмму 3).  

 
Диаграмма 3 

 

Отраслевое распределение учреждений в глобальном франчайзинге 

 
Составлено на основе данных International Franchise Association (IFA), 2014. 

 
Основными движущими силами в создании новых рабочих мест в секторе 

франчайзинга, как ожидается, станут бизнес услуги, торговля, услуги риэлторских 
компаний, и сети ресторанов быстрого питания (фаст-фуд). 

Самыми быстрыми темпами будет расти  рынок франчайзинга в секторе 
оказания бизнес услуг, который увеличится, как ожидается, на 35109 рабочих мест в 
2014 году. Сетевые рестораны быстрого питания (самый большой сектор во 
франчайзинге), как ожидается, создадут 75596 новых рабочих мест (см. диаграмму 
4). [www.franchise.org/aboutifa.aspx] 

Диаграмма 4 
 

Отраслевое распределение продукции в глобальном франчайзинге 
 

http://www.franchise.org/aboutifa.aspx
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Составлено на основе данных International Franchise Association (IFA), 2014. 

 
Несмотря на то, что развивающиеся рынки (Китай, Индия, Бразилия, Турция, 

Тайвань) вышли в лидеры в глобальном рейтинге в количественном отношении (по 
числу франчайзеров, оперирующих на рынке), лидерами по выручке являются 
страны, которые традиционно отличаются как высоким уровнем законодательного 
регулирования данного сегмента, так и развитостью экономик и поддержкой малого 
предпринимательства: США, Канада, Япония, Австралия, Республика Корея, 
Германия, Франция. 

 
По данным портала «РБК. Исследования рынков», в 2013 году объем мирового 

рынка франчайзинга увеличился до $7,8 трлн., рост мирового рынка составил 
ориентировочно 36,8%. [www.markiting.rbc.ru] 
 

Наиболее наглядными индикаторами успешности бизнеса в данном секторе 
являются публичные рейтинги глобальных франшиз от Международной 
франчайзинговой ассоциации (International Franchise Association, IFA), а таже 
крупнейших франчайзинговых интернет-порталов: FranchiseDirect, AllBusiness, 
Entrepreneur Magazine Franchise Zone и от журнала Entrepreneur. 

 
Если сравнить рейтинговый список Топ-100 мировых франшиз 2013 года по 

версии американского портала Franchise Direct (см. рис. 2) и рейтинговый список 
Топ-10 мировых франшиз 2014 года Международной франчайзинговой ассоциации 
(International Franchise Association, IFA) (см. рис. 3), то следует обратить внимание 
на то, что они, во-многом,  идентичны, а также на то, что в верхней части списка не 
произошло больших изменений по сравнению с 2013 годом.  
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Рис. 2. Топ-10 мировых франшиз 2013 года 

Источник: www.FranchiseDirect.com/top100globalfranchises 

 

 
Рис. 3. Топ-10 мировых франшиз 2013 года 

Источник: www.franchise.org 

 
По-прежнему, список возглавляет Subway с самым большим количеством 

франчайзинговых точек. После небольшого перерыва на второе место вновь 
поднялся McDonald's. Подытоживают лучшую пятерку списка - KFC, Burger King и 7-
Eleven. К лучшим франшизам мира, которые вошли в первую десятку, как и в 2013 
году, например, Pizza Hut и Wyndham Hotel Group, присоединились три новичка 
этого года: GNC, Dunkin’ Donuts и Dia. 

Необходимо отметить, что почти 90% франшиз, вошедших в рейтинговый 
список Топ-100 в 2013 году, остались в нем и в 2014 году. 

 
Неамериканские франчайзинговые системы, вошедшие в TOP 100   

http://www.franchisedirect.com/top100globalfranchises
http://www.franchise.org/
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Список Топ-100 франчайзинговых компаний 2014 года по версии Franchise 
Direct включает, главным образом, компании, расположенные в США. Тем не менее, 
франчайзинг продолжает набирать популярность и в других регионах мира. В 
таблице 5 представлена 21 франшиза, основанная за пределами Соединенных 
Штатов Америки, и вошедшая в ранжирование 2014 года. 

 
Таблица 5 

Неамериканские франчайзинговые системы, вошедшие в TOP 100   

Место в 
рейтинге 

Наименование /отрасль Страна 
происхождения 

10 Dia, Супермаркеты Испания  

15 InterContinental Hotel Group, Отели Великобритания  

29 Groupe Casino Grocery, Продуктовые магазины Франция  

32 Tim Hortons, Выпечка, кофе  Канада 

33 Yogen Fruz, Мороженое, замороженный йогурт  Канада 

34 Europcar, Аренда машин  Франция 

38 Carrefour, Супермаркеты  Франция 

41 Naturhouse, Продукты питания  Испания  

43 Kumon , Центры детского развития Япония  

53 H&R Block, Персональные услуги  Канада 

58 Action COACH, Бизнес услуги Австралия  

59 Vom Fass, Продукты питания  Германия  

61 Husse, Товары для животных  Швеция  

63 Yves Rocher, Товары для здоровья и красоты  Франция 

67 Groupe Auchan, Супермаркеты  Франция 

69 The Pita Pit, Продукты питания   Канада 

73 Tutor Doctor, Центры детского развития Канада 

79 Cartridge World, Копировальные услуги  Австралия  

83 Antal International Network, Бизнес услуги   Великобритания  

94 5aSec, Услуги уборки  Франция 

98 WSI Digital Marketing, Компьютерные услуги Канада  
Составлено на основе данных Franchise Direct, 2014. 

 
На диаграмме 5 представлен количественный состав франшиз по стране 

происхождения. 
 

Диаграмма 5 
 

Количество зарубежных франшиз в Топ-100 2014 года  
по стране происхождения 
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Составлено на основе данных Franchise Direct, 2014. 

 
Проанализировав отраслевой состав списка Топ-100 мировых франшиз по 

версии американского портала Franchise Direct, то можно прийти к выводу, что он 
весьма разнообразен и представлен компаниями, связанными с предложением 
готовой еды, автоуслугами в гостиницах, центрами детского развития и многими 
другими. Как видно в таблице 6 в количественном соотношении явно преобладают 
компании, связанные с приготовлением и предложением готовой еды 
(разнообразные виды ресторанов) – 35 (35% соответственно), на втором месте – 
разнообразные компании, занимающиеся уборкой помещений и территории (9%), 
замыкает тройку лидеров – компании, предоставляющие автоуслуги (аренда 
автомобилей). 

 
Таблица 6  

Отраслевой состав списка Топ-100 мировых франшиз 

 Отрасль Кол-во 

 

Связанные с пищей 35 

Уборка  9 

Автоуслуги  8 

Здоровье и красота  5 

Гостиницы  5 

Техобслуживание  5 

Копировальные центры 5 

Центры детского развития  4 

Фитнес  4 

Персональные услуги 3 

Минимаркет  3 

Супермаркеты  3 

Риэлторские услуги 3 

Бизнес услуги 2 

Товары для дома 2 
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Компьютерные и интернет услуги 1 

Услуги персонала 1 

Товары для животных 1 

Туристические услуги  1 
Составлено на основе данных Franchise Direct, 2014. 

 
Далее в рамках этой главы будет рассмотрен опыт развития франчайзинга в 

странах Дальнего Зарубежья, таких как США, отдельных странах Европейского 
Союза, Азии и Латинской Америки с целью обобщения их лучших примеров и 
возможности адаптации и применения в отечественной казахстанской практике. 

 
 

2.1. Тенденции и перспективы развития рынка франчайзинга в 
США 

 
Краткий экономический обзор развития экономики США. Соединенные 

Штаты признаны высокоразвитой, постиндустриальной страной с 
«капиталистической смешанной экономикой». Согласно данным Международного 
валютного фонда, ВВП США  составляет 22% валового мирового продукта по 
текущим рыночным курсам (19% валового мирового продукта в паритете 
покупательной способности валют). 

В 1 квартале 2014 года номинальный ВВП страны составил $17,295 трлн., 
реальный ВВП составил $15,999 трлн.  

[Источник: www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2014/gdp2q14_adv.htm] 

 
На диаграмме 6 четко прослеживается тенденция к понижению роста ВВП, 

предшествовавшей мировому финансовому кризису в конце 2007 года.  Снижение 
темпов роста ВВП достигло своего максимума в 2009 году с отрицательным 
показателем -2,8%, однако, уже в следующем году изменение ВВП к предыдущему 
году составило 2,5%. За последние четыре года (2010-2013) ежегодный рост ВВП 
колеблется в коридоре 2,5-2,2%, со средним значением 2,1%.  

 
Диаграмма 6 

 

Динамика роста ВВП США, 2004-2013 гг., % 

 
[Источник: Бюро экономического анализа, Департамент торговли США, 

www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm] 

Пройдя период глобальной рецессии в 2008-2012 годах, США в настоящее 
время находятся в состоянии экономического подъема. Наибольшая доля ВВП 
приходится на сектор услуг и промышленности. ВВП на душу населения  превышает 
аналогичный показатель Европейского Союза на 30%. Уровень безработицы 

http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2014/gdp2q14_adv.htm
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снизился, но текущий уровень превышает средний уровень исторических тенденций 
и докризисный уровень. 
 

В таблице 7 представлены ключевые показатели развития франчайзингового 
сектора США за период 2008-2013 годов, обобщенные на основе данных 
крупнейшей исследовательской компании США IHS. [www.ihs.com]  

 
Таблица 7   

Ключевые показатели развития франчайзингового сектора США,   
2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Открытие новых 
франчайзинговых 
объектов 

774016 
 

 

746646 
 

740098 
 

736114 
 

747359 
 

757503 
 

Изменение в % 1,5 -3,5 0,9 -0,5 0,4 1,4 

Занятость, тыс. 8028 7800 7780 7940 8127 8327 
Изменение в % 0,4 -2,8 -0,3 2,1 2,3 2,5 

Производство  
($ млрд.) 

696 674 699 734 768 803 

Изменение в % 3,2 -3,2 3,6 5,0 4,7 4,6 

ВВП 
франчайзинга 
($ млрд.) 

410 
 

405 
 

414 
 

434 453 472 
 

Изменение в % 1,8 -1,2 2,2 4,8 4,4 4,3 
Источник:  IHS 2013 report, IFA 

  
 
Занятость в франчайзинговых компаниях США увеличилась на 2,5% в 2013 

году по сравнению с 2012 годом. Валовый внутренний продукт (ВВП) в 
франчайзинговом секторе увеличился до $472 млрд. в 2013 году. Это 
приблизительно 3,4 % ВВП США в номинальном долларовом выражении. 

 
По оценкам IHS, основываясь на показателях занятости, номинальный ВВП 

франчайзингового сектора в 2014 году увеличится на 4,6% до $494 млрд., что 
составит 3,1% от общего ВВП страны. [Источник: www.ihs.com] 

 
Происходят изменения и в географии размещения франчайзинговых точек 

американских компаний. Такие гиганты как  McDonald’s, KFC, Dunkin Donuts все 
больше франчайзинговых точек открывают за рубежом, в то время ограничивая, 
либо сокращая количество новых точек у себя на родине. Так, например, в 2013 году 
McDonald’s открыл в США 59 новых точек, а в других странах – 718.  Большое 
внимание компания уделяет странам Ближнего Востока, Азии, Африки. KFC в 2013 
году закрыл 162 точки в США, а в других странах, в том числе в Казахстане (через 
субфраншизу) увеличил количество точек на 323 единицы.  

 
По прогнозам IHS, в 2014 году самый большой процент занятости ожидается в 

секторе ресторанов быстрого обслуживания, самый невысокий процент 
трудоустройства будет в секторе автомотосервиса. Одними из перспективных 
секторов для трудоустройства в 2014 году будут секторы: рестораны полного цикла,  
бизнес услуги, отели и гостиницы (см. диаграмму 7).  

 
Диаграмма 7 

  
Прогноз распределения занятости во франчайзинговом секторе США  
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в 2014 году 
 

 
Источник:  IHS Report: Franchise Business Economic Outlook for 2014. 

  
По прогнозам IHS, в 2014 году наибольшее количество объектов франчайзинга 

в США откроется в секторе ресторанов быстрого обслуживания, персонального 
сервиса, бизнес-услуг, ритейле товаров и услуг. Несмотря на высокие возможности 
трудоустройства, в секторе Отели и гостиницы не предвидится большого количества 
новых франчайзинговых объектов (см. диаграмму 8).   

 
Диаграмма 8 

 

Прогноз открытия новых объектов во франчайзинговом секторе США  
в 2014 году    

 

Источник:  IHS Report: Franchise Business Economic Outlook for 2014. 
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Популярный американский журнал Enterpreneur составил рейтинг Топ-500 
лучших франшиз Америки на 2014 год.  Десятка лучших франшиз описана в таблице 
8. Рейтинг определялся на основе  прибыльности, легкости построения бизнеса, 
окупаемости, количеству создаваемых рабочих мест. Согласно результатам 
ежегодного опроса Franchise Business Review-2013, наиболее популярными 
отраслями франчайзингового бизнеса в 2013 году в США были: общепит, фитнес, 
услуги для детей и услуги по уходу за пожилыми людьми. В 2013 году в данном 
опросе участвовало 26000 франчайзинговых компаний, в сети которых находится 
125 тыс. точек, представляющих свыше 350 брендов.  
 [www.franchisinginfo.ru/statya/297/prognoz-2014-g-po-rynku-fast-fuda] 

 
Таблица 8 

Топ -10 лучших франшиз США 

Рейтин
г 

Название франшизы Первоначальные 
инвестиции, $. 

1 AnytimeFitness (сеть тренажерных залов) 56,29 тыс. – 353,89 тыс. 

2 HamptonHotels (гостиничный бизнес) 3,69 млн. – 6,57 млн. 

3 Subway (закусочные) 85,69 тыс.- 262,85 тыс. 

4 Supercuts (парикмахерские)  113,75 тыс.- 233,6 тыс. 

5 JimmyJohn's Gourmet Sandwiches 330,5 тыс. – 519,5 тыс. 

6 7-Eleven Inc. (минимаркеты) 50 тыс.- 1,63 млн. 

7 Servpro (уборка и реставрация) 138,55 тыс.- 187,19 тыс. 

8 Denny's Inc. (блинная)  1,12 млн. – 2,61 млн. 

9 Pizza Hut Inc. (фаст-фуд) 297 тыс.- 2,1 млн. 

10 Dunkin' Donuts (пончики) 294 тыс. – 1,51 млн. 
Источник: www.azfranchises.com/franchisefacts.htm 

 

В целом, можно констатировать, что США остаются лидерами в глобальном 
секторе франчайзингового бизнеса по уровню прибыли и доходности, а также 
темпам роста занятости в данном секторе. 

 
 
Правовое регулирование франчайзинга в США. На федеральном уровне 

первые попытки законодательного регулирования отношений между франчайзером 
и франчайзи были предприняты еще в середине 1950х годов. 

Так, до сих пор действуют два отраслевых закона о франчайзинге. Первый – 
закон 1956 года об автомобильном дилерском франчайзинге (Automobile Dealer 
Franchise Act of 1956) [USA Laws 15 US Code of Federal regulations Sections 1221-1225 

Washington,1956] имеет также второе наименование - Federal Automobile Dealer Day - in 
- Court Act. Закон регулирует отношения автомобильных корпораций и дилеров – 
розничных торговцев автомобилями. 

Второй отраслевой федеральный франшизный законодательный акт - закон 
1978 года (с поправками 1994 года) о нефтесбытовой рыночной практике (Petroleum 
Marketing Practices Act of 1978) [27 USA Laws 15 US Code of Federal regulations Sections 2801-

2806, 1978] - более объемен и сложен по структуре, чем упомянутый первый 
федеральный закон. Он регулирует производственно-коммерческую деятельность 
сотен тысяч автоколонок и заправочных станций, снабжаемых крупнейшими 
нефтяными корпорациями – франчайзерами (Exxon, Shell, Mobil, Texaco). 

В отличие от Федеральных законов законы на уровне штатов, например, о 
раскрытии информации обычно содержат в своем названии слово «франшиза» или 
«франчайзинг», но собственно франшизных отношений они не регулируют. Их 
действие ограничивается дофраншизными отношениями сторон и заключением 
соглашения (хотя в них обычно содержится и определение франчайзера, 
франчайзи, франшизного соглашения и ряда иных понятий франчайзинга). В таких 

http://www.entrepreneur.com/franchises/anytimefitness/306988-0.html
http://www.entrepreneur.com/franchises/hamptonhotels/284276-0.html
http://www.entrepreneur.com/franchises/subway/282839-0.html
http://www.entrepreneur.com/franchises/supercuts/282848-0.html
http://www.entrepreneur.com/franchises/jimmyjohnsgourmetsandwiches/282480-0.html
http://www.entrepreneur.com/franchises/7eleveninc/282052-0.html
http://www.entrepreneur.com/franchises/servpro/282790-0.html
http://www.entrepreneur.com/franchises/dennysinc/282278-0.html
http://www.entrepreneur.com/franchises/pizzahutinc/282696-0.html
http://www.entrepreneur.com/franchises/dunkindonuts/282304-0.html
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законах имеется стандартное положение, согласно которому продажа франшизы в 
данном штате не признается законной, если продавец (франчайзер) не направил 
предполагаемому франчайзи минимум за семь дней до совершения акта продажи 
франшизы (т.е. до заключения франшизного соглашения) оферту – «циркуляр» с 
перечнем установленных в законе сведений о франчайзере. 

Основной центральный орган, регулирующий отношения между франчайзером 
и франчайзи на федеральном уровне – это Федеральная торговая комиссия 
(ФТК), которая в 1978 году приняла Постановление № 436 «Требования о 
раскрытии информации, запретах, касающихся франчайзинга, и благоприятных 
условиях предпринимательства», более известное как «Правило франчайзинга». В 
нем перечислялось 20 требований, касающихся углубленных и развернутых 
сведений, которые франчайзер должен предоставить потенциальному франчайзи 
до подписания франшизного соглашения, в том числе сведений по вопросам: 1) 
известности торговой марки и фирменного наименования франчайзера; 2) 
значимости франшизной сети; 3) качества производимой франчайзером продукции 
или предоставляемых услуг; объема товарооборота продукции, реализованной 
через различные торговые точки, рентабельности; 4) ноу-хау; профессиональной 
подготовки; 5) рекламы, ее значения, стоимости, издержек; 6) других услуг, 
предоставляемых франчайзером в процессе выполнения соглашения, помощи 
франчайзи при старте его бизнеса; 7) затрат, обязательств. Кроме того, от 
франчайзера требуется сообщить данные о его личности, местоположении, 
предпринимательском опыте, финансовых ресурсах, детальном изложении 
благоприятных для франчайзи возможностей и перспектив ведения бизнеса, 
расчетов начальных и текущих платежей франчайзи, а также разъяснение всех 
иных основных условий, обязательств, сроков действия и требований будущего 
соглашения. 

В США франчайзеры не имеют права продавать франшизы, если у них нет 
UFOC (Unified Franchising Offer Circular). Это документ, в котором подробно описана 
франшиза, раскрыты ее экономика, риски, вложения, ответственность сторон. 
Согласно американским законам, потенциальный франчайзи не может купить 
франшизу раньше чем через 10 дней после передачи ему комплекта документов 
UFOC: это время дается на раздумье, чтобы избежать импульсивности при 
заключении сделки. UFOC используется в США не только при заключении 
«межштатных» франшизных соглашений, но и при продаже франшиз в пределах 
штата. Помимо UFOC в США действуют многочисленные документы 
территориальных и отраслевых франшизных ассоциаций, содержащие типовые 
условия франшизных соглашений. Они имеют рекомендательный характер. 

 
 
Меры государственной поддержки и институты развития франчайзинга в 

США. В США весьма либеральное законодательство и простые и четкие процедуры 
для открытия нового бизнеса, поэтому, как таковых, специальных федеральных 
льготных программ по субсидированию покупок франшиз нет. Некоторые банки 
инициируют специальные программы поддержки франчайзи, предоставляя займы 
под низкий процент, либо предоставляют финансового консультанта (например 
Bank of America). [Кисиков Б. Франчайзинг в Казахстане. 2-е издание. Алматы: Образовательный 

фонд «Игiлiк», 2011] 
 

 

2.2. Тенденции и перспективы развития рынка франчайзинга в ЕС. 
Италия  

 
Европейский Союз (ЕС) – экономическое и политическое интеграционное 

объединение 28-ми европейских государств.  
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После глубокой рецессии 2008 года, в последние несколько лет наблюдаются 
признаки оживления в экономике стран ЕС и стран-участниц еврозоны. Однако, 
политическая обстановка на Украине в 2014 году и последовавшее вслед за этим 
охлаждение экономических взаимоотношений между странами ЕС и Российской 
Федерацией (введенные санкции ЕС против России и ответное эмбарго на поставку 
продуктов питания из ЕС) вызвали снижение темпов восстановления европейской 
экономики. Диаграмма 9 демонстрирует динамику роста ВВП за последние 10 лет в 
странах Европейского Союза. 

Диаграмма 9 
 

Динамика роста ВВП 28 стран ЕС, 2004-2013, % 

 
Источник: Евростат, 2014, www.epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Согласно данным диаграммы 9,  на 2009 год пришелся  пик падения роста ВВП, 

хотя динамика падения стала наблюдаться с 2007 года. С 2010 года данный 
показатель демонстрировал положительные значения. По прогнозам экономистов, 
рост ВВП в 2014 году в ЕС должен был составить в среднем 1,6%. Но в реальности, 
этот показатель может оказаться ниже. 

 
В настоящее время в Европе действует более 4500 франчайзинговых систем и 

приблизительно 180000 франчайзи, которые достигают общий объем продаж в 
размере более чем $150 млрд. Однако степень развития франчайзингового бизнеса 
в Европе намного ниже, чем в США, где его объем превысил $800 млрд.  

 
Европейскими лидерами по количеству франчайзеров являются Франция, 

Германия, Италия, Испания и Великобритания. Количество франчайзеров в 
перечисленных странах по данным на 2013 год представлено на диаграмме 10.  

 
Диаграмма 10 

 

Европейские лидеры по количеству франчайзеров, 2013 
 

http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Европейские лидеры по количеству 
франчайзинговых систем, 2013 (в ед.)

 
Составлено по данным Французской федерации франчайзинга (FFF), Немецкой ассоциации 

франчайзинга (DFS), Испанской ассоциации франчайзинга (AEF), Итальянской ассоциации 
франчайзинга (AIDF), Британской ассоциации франчайзинга (BAF). 

 
Правовое регулирование франчайзинга в странах ЕС. Своеобразие 

законодательного регулирования франчайзинга в ЕС состоит в том, что в 
приоритете над национальным законодательством каждой из стран ЕС, находится 
единый для ЕС «наднациональный» законодательный акт о франчайзинге – 
Регламент № 4087/88 Европейской комиссии (ЕК) ЕЭС от 30.11.1988 года [European 

Community Law after 1992 A practical guide for lawyers outside the Common Market Kluwer Deventer, 

1993 P 493-550]. До этой даты в объединенной Европе вообще не существовало 
никаких отдельных, специальных правовых актов о франчайзинге, если не считать 
Решения суда ЕЭС 1986 года по одному из дел о франчайзинге, послужившего 
концептуальной основой Регламента № 4087/88.  

 
Необходимо отметить, что восемь европейских стран имеют специальное 

законодательство о франчайзинге, но, вместе с тем, нет единого подхода к 
применению законодательства. Как следствие, некоторые  страны ЕС более 
успешны в регулировании франчайзинга, другие – менее. Например, только в 6 из 
28 стран имеется закон, обязывающий франчайзера раскрывать информацию перед 
заключением контракта. Это Франция (1989), Испания(1996), Румыния (1997), 
Италия (2004), Швеция (2004) и  Бельгия (2005). 
 

Разница в подходах уже заметна в определении франчайзи – так в Германии, 
Австрии, Греции, Португалии франчайзи дается определение как «квази-покупатель, 
инвестирующий собственные средства в бизнес проект».  

 
При регулировании франчайзинговых отношений должны применяться те же 

принципы, как и к другому сектору экономики. Так, Британский закон о 
регулировании финансового сектора, принятый в 2000 году (FSMA) предлагает 3 
критерия эффективности регулирования: 

 обеспечение рыночной стабильности, недопущение неправовых действий 
участников, которые могут привести к нестабильности  либо дискредитации 
рынка; 

 информирование о возможностях и рисках, обеспечение должным уровнем 
информированности  и консультирования; 



 © ТОО FinGate. Отчет о результатах исследования «Состояние и анализ развития рынка франчайзинга в 
                              Республике Казахстан», 2014. 

29 

 

 защита потребителя. Необходимый уровень защиты потребителя 
обеспечивается путем дифференцирования уровня риска при транзакциях, 
определение нужд в  консультациях и сторонних экспертизах, определение 
ответственности за принятие решений.  

Исходя из вышеуказанных принципов, регулирование франчайзинговых 
отношений должно: 

 обеспечивать стабильность рынка; 

 поощрять компании и индивидуальные лица использовать франчайзинг как 
стратегию своего роста и обучать и оказывать образовательные услуги в 
области франчайзинга; 

 обеспечивать необходимую защиту франчайзи; 

 при этом данное регулирование не должно ущемлять конкуренцию и 
инновации.  

 
Британский исследователь-экономист Марк Абелль отмечает, что ни в одном 

законодательстве ЕС по регулированию франчайзинга не удовлетворяются 
полностью все вышеуказанные принципы FSMA. Несмотря на то что,  в законных 
актах  прописаны  требования по обеспечению стабильности  на местных рынках,  
отсутствует единый подход и общность содержания. Отсутствуют  активные меры по 
продвижению франчайзинга и описание образовательных услуг для потенциальных 
франчайзеров/франчайзи по поводу рисков и возможностях. [Abell, Philip Mark. European 

Union: How Effective Is The Regulation Of Franchising In The EU?] 
 
Несмотря на широкую распространенность франчайзинга во всем мире, и в 

Европе, в частности, унифицированное международно-правовое регулирование 
отношений по международному франчайзингу по-прежнему отсутствует. 
Международное регулирование франчайзинговых отношений представлено 
рекомендациями Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
этическим и моральным кодексами, разработанными Международной ассоциацией 
франчайзинга.  

В рамках международных организаций ведется работа по унификации норм по 
франчайзингу. С 1985 по 2002 годы Международным институтом по унификации 
частного права УНИДРУА (UNIDROIT – Institut international pour l'unification du droit 
privé ) разработаны Руководство к договорам международного мастер-франчайзинга 
(Guide to International Master Franchise Arrangements, 1998) и Модельный закон о 
раскрытии информации по договору франчайзинга (The Model Franchise Disclosure 

Law, 2002). ВОИС подготовлено Руководство ВОИС по франчайзингу (The WIPO 
Guide on Franchising, 1994). Международная торговая палата (МТП) разработала 
Типовой контракт международного франчайзинга (The ICC Model International 
Franchising Contract, 2000, публикация МТП № 557), входящий во 
«вненациональную» систему правовых норм lex mercatoria.  

 
 

Ниже представлен краткий обзор законодательства в области франчайзинга  в 
отдельных странах ЕС.  

 
Франция 
Один из самых крупных европейских рынков. В стране отсутствуют институты 

регулирования франчайзинга. Первый закон, регулирующий франчайзинг, был 
принят в 1989 году, известный как Закон Луи Дублина. Согласно требований этого 
закона, на собственника сети, работающего под  торговой маркой возлагается 
ответственность о раскрытии информации за 21 день до заключения договора. 
 Статья 330-3 Коммерческого кодекса (Loi Doubin) гласит, что лицо, 
предоставляющее за вознаграждение право на использование логотипа, 
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фирменного стиля, торговой марки и т.п., должно до начала исполнения любых 
взаимных соглашений представить другой стороне специальный документ. В нем 
излагается честная информация, на основании которой потенциальный партнер 
будет принимать решения. В этот особый документ включаются сведения о 
положении лицензиара на рынке, о продолжительности его деятельности и опыте, о 
сроках действия соглашения (договора), условиях его продления или прекращения, 
объеме исключительных прав, о возможности передачи франшизы третьим лицам. 

Франчайзинг не выделен специальной формой бизнеса и не отличен от других 
форм лицензирования. Следовательно, в законе нет положений о франчайзинге как 
более предпочтительного вида бизнеса. Также не определены степени рисков при 
определенных транзакциях, уровень необходимых знаний и экспертиз, которые 
могут потребоваться при заключении договоров. Но в целом Закон четко 
формулирует цели и нужды участников рынка, прозрачен и последователен.  

 
Бельгия 
Закон, регулирующий  франчайзинг  был принят в 2005 году, введен в действие 

в 2006 году. [Law of Commercial Partnerships] Хотя в Законе определяется принцип 
подчинения государственной власти и описаны жесткие требования, тем не менее, 
не соблюден принцип сохранения стабильности рынка. Это вызвано отчасти тем 
фактом, что в Законе не определены риски, принимаемые франчайзерами, а также 
ответственность за решения принимаемые франчайзи. Также в Законе не описаны 
меры продвижения франчайзинга и образования населения  в области 
франчайзинга. 

 
Испания 
В стране франчайзинг регулируется Испанским Законом о Торговле и 

Розничных продаж (The Spanish Retail Trading Act). [Act 7/1996 and Royal Decree 2485/1998]  

Франчайзоры должны быть зарегистрированы в Испании не менее чем за 3 месяца 
до начала транзакций в стране.  В законе определены порядок регистрации и 
раскрытия информации франчайзером.  Информация к раскрытию должна 
содержать юридическую информацию о лицензиях и правах собственности, 
описание индустрии в  которой работает франчайзер, опыт работы и квалификацию, 
структуру франчайзинговой сети. В Законе недостаточно описаны степени рисков 
франчайзеров.  Другим существенным недостатком закона является 
непоследовательность процедуры регистрации, и трудности в практическом 
осуществлении.  
 

Швеция   
Закон о регулировании франчайзинга был введен в действие в октябре 2006 

года. Отсутствие эффективного противодействия недобросовестному раскрытию 
информации перед заключением контракта ставит под удар защиту интересов 
франчайзи. [Swedish Franchise Disclosure Law No. 2006:484] Также не определяются риски 
принимаемые франчайзером. В Законе отсутствуют меры по продвижению 
франчайзинга или образовательные мероприятия среди населения. Следовательно, 
Закон не отвечает базовым критериям эффективности регулирования.  

 
Италия 
Закон о франчайзинге был введен в действие 24 мая 2004 года. Данный закон  

определяет основные правила и принципы в управлении франчайзинговых 
договоров.  Дополнительно к данному Закону был издан указ от 4 октября 2005 года.  

Согласно итальянскому законодательству, при заключении договоров 
франчайзер должен раскрыть: 

 краткое описание франчайзинговой деятельности и  операций; 
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 перечень франчайзи в настоящее время работающих по системе франчайзинга в 
Италии; 

 ежегодную подробную информацию  об изменениях в количестве франчайзи за 
предыдущие три года в Италии; 

 краткое изложение любых судебных или арбитражных разбирательств в Италии, 
связанных с франчайзинговыми отношениями; 

 по запросу франчайзи, копии бухгалтерских балансов франчайзера за 
предыдущие три года. Если операционной деятельности меньше трех лет,  
документы предоставляются с момента запуска  проекта. [Rapporto Assofranchising 

Italia, 2013]. 
 
 

Государственные и общественные объединения по поддержке и 
развитию франчайзинга в странах ЕС. В большинстве стран ЕС основаны 
Ассоциации франчайзинга. Например, в 1977 году была создана Британская 
франчайзинговая ассоциация (БФА) (British Franchise Аssociation), которая впервые 
в истории дала четкое определение понятию франшизы как контрольной лицензии, 
выданной одним лицом (франчайзером) другому лицу (франчайзи). 

 На институционном уровне, система франчайзинга на континентальном уровне 
представлена и продвинута Европейской федерацией франчайзинга (ЕФФ), 
которая является некоммерческой международной ассоциацией, основанной в 1972 
году. 

Миссией и основными целями ЕФФ являются: 

 содействие развитию франчайзинга в Европе; 

 представление интересов франчайзинга в международных организациях 
(Европейская комиссия, Европейский Парламент и т.д.); 

 продвижение и представление европейского франчайзинга и его членов на 
международной арене; 

 обмен информацией и документацией между национальными ассоциациями 
франчайзинга стран Европы и других континентов. 

 
Членами ЕФФ являются  ассоциации франчайзинга следующих стран: 

 Австрия  Нидерланды  

 Бельгия  Португалия  

 Венгрия   Словения  

 Германия   Финляндия  

 Греция   Франция  

 Дания  Чешская Республика 

 Испания   Швейцария  

 Италия   Швеция  
 

Далее в отчете приводится краткая характеристика франчайзингового рынка 
Италии, как весьма перспективного и имеющего свои национальные особенности. 

 
 

2.2.1.  Италия 
 

Франчайзинг играет важную роль в экономике Италии. Даже в ситуации 
экономической стагнации он стал одним из немногочисленных секторов, 
продемонстрировавших положительные тенденции в динамике роста. По данным 
Европейской Федерации франчайзинга (2010) по количеству франчайзинговых 
систем и точек франчайзи Италия находится на 4-м месте в Европейском Союзе 
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после Франции, Германии, Испании. [CesiT, 2009 The attractiveness of the Italian market: the 

international franchisor’s point of view] 
По количеству экспортируемых брендов Италия занимает первое место в 

мире – на эту страну приходится 17% международных ритейлеров, развивающихся 
за рубежом. Самые популярные из итальянских ритейлеров – Benetton и Diesel (3-я 
и 11-я позиции в рейтинге ритейлеров соответственно). 

В таблице 8 показана характеристика франчайзинговых систем Италии. Как 
видно, доля местных итальянских сетей составляет подавляющее большинство – 
почти 89%.  Это свидетельствует о том, что внутренний экономический климат 
страны благоприятствует  открытию и развитию франчайзинговых сетей.  

 
Таблица 8  

Количество франчайзинговых систем Италии, 2013 

Показатель Количество Доля,% 

Активные франчайзинговые сети, имеющие как 
минимум 3 точки прямых продаж 

939 100 

Итальянские сети 834 88,8 

Сети  с мастер-франшизой  71 7,6 

Сети работающие с франчайзи, с офисом 
зарубежом 

34 3,6 

Составлено по данным Rapporto Assofranchising Italia, 2013. 

 
За период 2012-2013 годов наблюдается стабильность в динамике открытия 

новых франчайзинговых сетей в Италии, обороты сетей выросли на 1%, а 
количество работников, занятых во франчайзинговых сетях, осталось на прежнем 
уровне. На 10% увеличилось присутствие итальянских сетей за рубежом (см. табл. 
9). 

 
Таблица 9   

Индикаторы  развития франчайзинговых сетей Италии, 2012 -2013 

 Ед.изм. Базисный год Изменение 

  2012 2013 Кол. % 

Обороты сетей € млн. 23262 23505 +243 +1,0 

Действующие сети Ед. 938 939 +1 +0,1 

Количество франчайзинговых точек Ед. 52189 51110 -1079 -2,1 

Итальянские франчайзинговые точки 
за рубежом 

Ед. 7611 7731 +120 +1,6 

Итальянские сети за рубежом Ед. 135 149 +14 +10,4 

Иностранные мастер-франшизы в 
Италии 

Ед. 66 71 +5 +7,6 

Сети, работающие с франчайзи, с 
офисом за рубежом 

Ед. 34 34 0 0 

Работники, занятые в сетях, включая 
точки франчайзи 

Ед. 187374 187384 +10 0 

Средний размер сетей в Италии 
(Рассчитано только для розничных 
магазинов) 

Ед. 55,6 54,4 -1,2 -2,2 

Средний размер итальянских сетей 
за рубежом (рассчитывается только 
для торговых точек) 

Ед. 56,4 51,9 -4,5 -8,0 

Составлено по данным Rapporto Assofranchising Italia, 2013. 
 

Франчайзинговые сети Италии достаточно активны в разных секторах 
экономики, но самые  развитые франчайзинговые системы доминируют  в секторе 
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общественного питания,  недвижимости и торговле и производстве одежды. Как 
демонстрирует таблица выше, самую большую долю занимает дистрибуция 
продуктов питания, затем следует сектор ритейла одежды и общественного 
питания. Обороты сетей по секторам экономики Италии в 2013 году и доля от 
общего оборота представлены в таблице 10. 
 

Таблица 10   
Обороты франчайзинговых сетей по секторам в 2013 году,  

доля  от общего  оборота 

 Оборот, € Доля, % 

Продукты питания  7322274000 31,15 

Специализированные продукты и услуги 2227582000 9,48 

Одежда  1561177500 6,64 

Общепит, кафе, рестораны 1480656500 6,30 

Продукты личной гигиены 1403134422 5,97 

Туризм и туристические агентства 1230171000 5,23 

Недвижимость, риелтерские услуги 837550000 3,56 

Детская одежда 801183500 3,41 

Обувь и галантерея 759628000 3,23 

Промышленные товары 678140000 2,89 

Оптика  461896000 1,97 

Промышленные товары  449934000 1,91 

Интернет, телефония 445447000 1,90 

Почтовые услуги 399342000 1,70 

Ювелирные украшения 395205500 1,68 

Прочие товары 391020000 1,66 

Пивные пабы 357489500 1,52 

Автосервис 352977000 1,50 

Мебель, предметы интерьера 346020000 1,47 

Веллнесс, салоны красоты 257213500 1,09 

Библиотеки  201376000 0,86 

Парикмахерские услуги 170830500 0,73 

Косметика-парфюмерия 170086000 0,72 

Нутрицевтика, диетические линии 165315000 0,70 

Фото, видео услуги 151860000 0,65 

Мороженое, йогурты 147850000 0,63 

Обучение, консалтинг 110707000 0,47 

Отели, гостиницы 78550000 0,33 

Игры, игрушки 75079000 0,32 

Химчистки, прачечные  74905000 0,32 

Всего: 23504599922 100,0 
Составлено по данным Rapporto Assofranchising Italia, 2013. 

 
В стоимости первоначальных инвестиций учитываются затраты на расширение 

точек продаж,  затраты на организацию выставочного пространства, аренда склада 
и других помещений. Бум на недвижимость в прошлом не способствовал 
уменьшению затрат на недвижимость, высокие цены на покупку и аренду 
недвижимости были основной проблемой для начинающих франчайзи. В таблице 11 
представлены первоначальные инвестиции франчайзи в Италии и их удельный вес 
удельный вес в общей структуре инвестиций.  

 
Таблица 11 

Первоначальные инвестиции франчайзи, 2013 
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Инвестиции, € Удельный вес, % 

0-10000  11,6 

10001-20000  16,7 

20001-30000  15,4 

30001-50000  19,5 

50001-100000  20,6 

100001-150000  6,3 

150001-300000  5,6 

Свыше  300000  4,3 

 100,0 
Составлено по данным Rapporto Assofranchising Italia, 2013. 

 
Италия имеет целый ряд демографических и географических особенностей, 

связанных с климатом, уровнем благосостояния населения, богатейшими 
традициями и историей этой страны (см. рис. 4), например: 

 Север, Восток и Запад вместе составляют 59,8% всех сетей, существующих в 
Италии (490 шт.). 

 Одна только Ломбардия с сетью из 227 звеньев, покрывает 26% итальянской 
системы франчайзинга. 

 

 

Рис. 4. Расположение по регионам правообладателей 
 
Наиболее перспективными отраслями Италии для франчайзинговых сетей по 

мнению Итальянской ассоциации франчайзинга (AIDF) в 2014 году будут 
следующие: 

 гостиничный бизнес, рестораны; 

 личный уход и гигиена; 
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 уход за пожилыми людьми (в Италии высокий процент стареющего 
населения); 

 ветеринарные клиники, уход за животными, включая корма и аксессуары. 
 
 

2.3. Тенденции и перспективы развития рынка франчайзинга в 
развивающихся странах 

 
В целях применимости зарубежного опыта развития франчайзинга в данном 

исследовании рассматривался опыт развития франчайзинговых систем в 
развивающихся странах, таких как Бразилия, Малайзия, Индия, Нигерия. 

 
Успешность франчайзинговой системы в развитых странах не означает 

априори успешность данной франчайзинговой сети на рынках развивающихся 
стран. Факторами,  препятствующими  успешности франчайзинга на этих рынках, 
могут быть следующие: 

 низкая доходность сетей, обусловленная низкой покупательской способностью 
населения; 

 продукты зачастую не адаптированы к местным условиям  рынка (в отличие от 
бизнес-процессов, таких как операции, снабжение, маркетинг), поэтому 
расширение франчайзинговых сетей на относительно небольших рынках 
обходится  дорого. Стоимость некоторых стандартных ингредиентов (например, 
сыр для пиццы) может быть значительно дороже на этих рынках. Спрос на 
франшизы зависит от того, насколько хорошо продукт этой франшизы 
соответствует предпочтениям местных потребителей и их готовности за него 
платить; 

 высокие операционные расходы. Франчайзинг на развивающихся рынках 
сопровождается относительно высокими накладными расходами на обучение 
персонала, мониторинг и обеспечение качества, а также расходами  на 
поддержание системы управления.   

 
Такие факторы как низкая покупательская способность вкупе с высокими 

операционными расходами серьезно влияют на доходность проекта и тем самым 
препятствуют вхождению на рынок. По оценкам экспертов, например, более 
крупные страны Южной Африки в состоянии без ущерба разместить от шести до 
восьми франчайзинговых точек, тогда как более бедные страны смогут иметь от 
одной до двух точек франчайзинговых сетей в силу вышеуказанных факторов.  

Согласно результатам исследования исследовательской компании Dalberg 
Global Development (ЮАР), для того чтобы выйти на точку безубыточности в 
развивающихся странах, желательно иметь сеть как минимум с десятью точками 
[«Franchising in Frontier Markets», Dalberg Global Development Advisors]. 

 
Другим сдерживающим фактором является ограниченный доступ к 

финансированию в развивающихся странах. 
 
Исследователи Dalberg Global Development [«Franchising in Frontier Markets», Dalberg 

Global Development Advisors] в 2012 году составили рейтинг развивающихся стран с 
наиболее благоприятствующим режимом для развития франчайзинга (см. табл. 12). 
В основу построения рейтинга были положены  следующих критерии: 

 доступность капитала; 

 легкость развития бизнеса; 

 нормативно-правовая база. 
 

Таблица 12  
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Рейтинг развивающихся стран по критерию дружелюбности к 
франчайзинговым системам 

Место Латинская Америка Африка Юго-Восточная Азия 

1 Чили ЮАР Таиланд 

2 Панама Маврикий Малайзия 

3 Сальвадор Намибия Фиджи 

4 Ямайка Ботсвана Монголия 

5 Св. Винсент и Гренадины Кения Тонга 

6 Мексика Замбия Вьетнам 

7 Перу Танзания Вануату 

8 Остров Св. Луки Гана Китай 

9 Доминика Нигерия Маршалловы острова 

10 Доминиканская Республика Руанда Шри Ланка 

Составлено на основе «Franchising in Frontier Markets», Dalberg Global Development Advisors. 

 
На основе анализа развития франчайзинга в данных странах экспертами 

Всемирного банка были выявлены основные предпосылки для успешного развития 
франчайзинговых отношений и благоприятствующего климата: 

 защита и охрана интеллектуальной собственности; 

 легкость и скорость открытия бизнеса, уменьшение бюрократических процедур; 

 расширение доступа МСБ к финансированию посредством предоставления 
льготного кредитования и гарантирования; 

 усовершенствование регулирования франчайзинговых отношений, например 
ввод требования обязательного раскрытия информации как для франчайзера, 
так и для франчайзи; 

 усиление роли ассоциаций франчайзинга в качестве механизма поддержки, 
продвижения франчайзинга. Данные ассоциации играют большую роль в 
интерпретации законов и франчайзинговых договоров.  

[Источник: World Bank’s Doing Business Report, 2013]. 

 
Несколько перспективных моделей франшизы хорошо приспособлены к 

условиям развивающихся рынков и продемонстрировали свою выживаемость 
несмотря на наличие барьеров. Западные исследователи и экономисты считают 
наиболее перспективными моделями следующие:  

a) местные франчайзинговые сети;  
b) микрофранчайзинговые сети традиционного формата; 
c) франчайзинговые сети в аграрном секторе. 

 
a). Местные франчайзинговые сети. Местные франшизы лучше 

приспособлены для рынков развивающихся стран и местные франчайзинговые сети 
составляют на них значительную долю. Первоначальные конкурентоспособные 
преимущества местных франшиз включают  адаптированную под нужды рынка 
продукцию, установление конкурентных цен, невысокие накладные расходы и 
затраты и лучшее понимание местной специфики в вопросах колебания обменного 
курса. 

Например, на рынках Бразилии, Индии, Аргентины, ЮАР доля местных 
франшиз составляет не менее 65%. Самая высокая доля местных франшиз на 
рынке Бразилии – 89%.  Значительное количество этих франшиз динамично 
расширяются во всем мире, зачастую в такие регионы, куда международные 
франчайзинговые сети едва ли входили.  

Преимущества местных франшиз: 
1). Адаптация к местным условиям продуктов и услуг. Местные сети  

приносят больше доходов при относительно низкой цене проданного товара, так как 
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они в большей степени способны адаптировать свои продукты и услуги для местных 
предпочтений и системы снабжения. По мнению работника южно-африканской  
франшизы: «Огромная разница в том,  быть  местным или иностранным брендом в 
индустрии моды. Сезоны года, ткани и цвета весьма отличаются. Например, мы 
создаем наши проекты в течение 10 или 11 месяцев летом, в отличие от 6-7 
месяцев северных модных брендов. Такая разница  влияет на цветовую гамму и 
стили». [по материалам отчета «Franchising in Frontier Markets», Dalberg Global Development 

Advisors] 
В отличие от иностранных сетей, которые должны оценить затраты и выгоды 

подстраивая их стандартизированные, ориентированные  на Запад продукты для  
отдаленных рынков,  местные франшизы по определению уже адаптированы к 
местным условиям. Это касается их цен, предлагаемой продукции и услуг, что  
особенно важно во франчайзинге бизнес формата.  

Местные франшизы имеют преимущество над западными  франшизами в 
возможности доступа к недорогим вложениям, более дешевым системам 
снабжения, тем самым снижая стоимость  производимых товаров.  В отличие от них 
западные франшизы производят продукцию на основе западных ингредиентов, 
особенно в первой вводной фазе проекта, полагаются на  зарубежных поставщиков 
и самостоятельно выстраивают систему снабжения. Только по прошествии времени 
западные франшизы могут перейти на местных поставщиков, как это было в случае 
с McDonald’s в России или Китае - они создали  целую систему снабжения, целью 
которой являлось найти все ингредиенты на местном уровне, некоторые из которых 
были труднодоступны в России и Китае (салат Айсберг, например) 
[www.goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-4919898/CASE-STUDY-McDonald-s-Russia.html]. 

2). Низкие операционные расходы. Местным франшизам благоприятствует 
экономический климат развивающихся стран благодаря низкому уровню стоимости  
услуг и работ. Они используют меньший набор вспомогательных услуг по сравнению 
с западными франшизами, благодаря меньшему количеству требований (например, 
к финансовой отчетности). 

3). Низкое воздействие рисков в условиях благоприятной среды. Местные 
франшизы подвергаются меньшему  набору рисков, чем западные сети. На местные 
франшизы не распространяются риски колебания валютных курсов, а также 
изменения в регулировании прямых иностранных инвестиций. Однако, 
специфические риски, например, связанные с несоблюдением законодательства в 
области охраны интеллектуальной собственности также присущи местным 
франшизам.  

 
b). Микрофранчайзинговые сети. За последние годы программа 

микрокредитования доказала свою эффективность в борьбе с бедностью на 
примере Грамин Банка Мухаммада Юнуса, получившего Нобелевскую премию по 
экономике. Фонды Мухаммада Юнуса, Ага-хана [www.akdn.org/about.asp] помогли 
многим социально-уязвимым слоям населения начать свое дело и добиться успеха 
в сферах, к которым у них раньше не было доступа.  

Новая концепция, появившаяся недавно в развивающихся странах и 
помогающая миллионам людей бороться с бедностью, это микрофранчайзинг.  

Микрофранчайзинг – модель бизнеса, позволяющая работать по традиционной 
схеме франчайзинга малому и микробизнесу. Это универсальный  метод  
копирования  микропредприятий  вроде кофейных автоматов, киосков в торговых 
центрах, продовольственных стендов, терминалов приема оплаты услуг и почти 
любого другого вида бизнеса, который продает дешевые продукты или услуги, в 
первую очередь в местах с высокой посещаемостью. 

С очень небольшими вложениями предприниматели могут войти в надежный 
бизнес и стать микрофранчайзерами. Чем отличаются микрофранчайзеры от своих 
коллег, предпочитающих «традиционный» франчайзинг?  
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Микрофранчайзинг имеет более низкие потребности в финансировании, чем 
при франчайзинге бизнес формата. Это увеличивает возможности модели в среде с 
ограниченным  доступом к финансированию. 

Самое главное, они предлагают программы, которые требуют минимальных 
инвестиций, чтобы к ним могло присоединиться бедное население, хотя это не 
является критерием выбора партнера. Если у потенциальных франчайзи нет даже 
минимального капитала, его помогает найти франчайзер. Кроме того, он обучает 
своих партнеров, контролирует качество их работы и, разумеется, обеспечивает 
товаром. Впрочем, подобные проекты не ограничиваются только продажей дешевой 
штучной продукции.  

По этой схеме работают парикмахерские, рестораны, магазины сотовой связи, 
курсы иностранных языков и даже кофейные плантации. 

Данная бизнес-модель микрофранчайзинга получила распространение в таких 
странах, как Индия, Филиппины, Бангладеш, Кения, где существенный процент 
граждан зарабатывает менее чем $1,25 в день.  К примеру, индийская организация 
The Scojo Foundation (сейчас называется VisionSpring) создала 
микрофранчайзинговую сеть, через которую продает очки бедному населению. Ее 
франчайзи (местные предприниматели) покупают у компании продукцию по $2 за 
пару, а продают по $3, имея неплохую рентабельность. В последние годы сеть 
заметно выросла, не в последнюю очередь, благодаря низкой ценовой политике 
[VisionSpring 2011 Growth Capital Offering].  

Похожим путем пошла кенийская компания The HealthStore Foundation, 
добившаяся невероятных успехов в продаже медицинских препаратов населению 
[www.cfwshops.org/model.html]. 

В таблице 13 приводятся примеры успешных микрофранчайзинговых 
организаций развивающихся стран с указанием необходимых для открытия бизнеса 
вложений и первоначальных инвестиций. 

 
Таблица 13 

Примеры успешных микрофранчайзинговых организаций  
в развивающихся странах 

Микро- 
франчайзинговые 

организации 

 
Необходимые вложения 

Первоначальные 
необходимые 

инвестиции для 
франчайзи, $ 

Grameen Village 
Phone 

Мобильный телефон, мобильная связь 220 

FanMilk Велосипед, ежедневные принадлежности 55 

Vision Spring Первичный набор в 20 очков, футляр, 
униформа, кейс, инструменты для 
ремонта 

130 

Vodacom Магазин для сотовой связи, телефонные 
линии 

3450 

Uganda Shoe 
Shiner 

Аренда станций для чистки обуви, кремы 
для обуви, инструменты 

200 

Living Goods Портфолио продуктов, необходимых для 
здоровья и гигиены. Тренинг и 
наставничество 

100-250 

Источник: Kirk Magleby, «60 MFO Possibilities with Existing Franchisor».  
www.timbuktuchronicles.blogspot.com/2007/12/fanmilk-microfranchising.html 

 
По мнению многих зарубежных аналитиков в ближайшее десятилетие 

прогнозируется рост популярности франчайзинговых предложений в следующих 
сферах деятельности [www.forbes.com/2011/01/18/best-franchises-for-the-buck-entrepreneurs-

finance-franchise.html]: 
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 уход за детьми и пожилыми людьми;  

 открытие фитнес (спортивных) клубов;  

 спа-услуги;  

 логистические услуги, в первую очередь, транспортировка и хранение грузов;  

 уход за животными;  

 сфера быстрого питания;  

 продажа экологически чистой продукции и осуществление экологически 
чистого производства. 

 
c). Франчайзинг в агробизнесе. В целом преимущества и целесообразность 

использования франчайзинга доказаны международной практикой, особенно в 
странах с высокими темпами развития. Например, в США формально фермеры не 
являются франчайзи. Но фактически – да, такой способ хозяйствования сложился 
здесь исторически. Сейчас многие фермеры являются членами кооперативов Land-
O-Lakes, CHS или American Crystal Sugar Company. Эти кооперативы обеспечивают 
технологическую поддержку, снабжение семенами, другими ресурсами и, самое 
главное, покупают их конечную продукцию. Практически это же делает Cargill – одна 
из крупнейших мировых компаний, которая занимается поставками продуктов 
питания, сельскохозяйственных, финансовых, промышленных товаров и услуг по 
всему миру. Кроме этого все упомянутые компании предлагают страхование и 
финансирование. Как правило, в этом случае фермерам нет необходимости иметь 
свои автотранспорт и хранилища или же иметь малые буферные мощности. 

Однако именно в развивающихся странах агрофранчайзинг приобрел новые 
черты и убедительно показал свои социальные преимущества – получение опыта 
предпринимательства, снижение рисков старт-ап, доступ к современным 
агротехнологиям, преодоление скрытой безработицы и рост уровня благосостояния 
и качества жизни сельского населения. 

В данном исследовании агрофранчайзинг рассматривается как эффективная 
и капиталосберегающая форма развития бизнеса в фрагментированных 
подотраслях сельского хозяйства, как форма кооперации мелких 
сельхозпроизводителей в продвижении их продукции на конкурентный рынок, как 
способ использовать потенциал личных подсобных хозяйств и задействовать 
эффект масштаба производства при небольших инвестиционных вложениях. 
Социальные преимущества данной модели не менее важны. Можно рассматривать 
агрофранчайзинг и, конечно, как одну из разновидностей промышленной франшизы.   

 
Рассмотрим далее два примера с кратким описанием опыта внедрения 

франчайзинга в развивающихся странах Африки и Юго-Восточной Азии. Данные 
примеры могут быть весьма полезны для развития франчайзинга в аграрном 
секторе Казахстана. 

 

Пример 1. Нигерия 
Нигерия – государство в Западной Африке. В сельском хозяйстве Нигерии занято 

многочисленное количество мелких фермеров, с ограниченным доступом к кредитным 
ресурсам, качественным семенам, рынку сбыта, сельскохозяйственным знаниям. Данные 
обстоятельства не позволяют выбраться фермерам из бедности без возможности 
повысить продуктивность и масштаб, несмотря на то, что в сельском хозяйстве занято до 
70% населения страны, и доля сельского хозяйства страны достигает 40% ВВП.  

Doreo Partners – нигерийская инвестиционная компания, имеющая опыт 
инвестирования исключительно в прибыльные, растущие старт-ап проекты, целью 
которых является улучшение жизни нигерийских мелких фермеров. С этой целью 
компания разработала модель «Великая ферма – Babban Gona» - устойчивую модель 
частного сектора с целью предоставления выгодных и непрерывных услуг группе  
фермеров-франчайзи, условно называемых «группами доверия». 

Цель франчайзинговой компании «Великая ферма-Babban Gona» - объединение  в 
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группы доверия 500 000 мелких фермеров к 2020 году, а к 2030 году – 5 млн. мелких 
фермерских хозяйств из черты бедности к 2030 году. 

Целевая аудитория – фермерские хозяйства, собственники хозяйств  размером от 
1га до 4 га. 

Услуги оказываемые  франчайзером «группам доверия»: 

 развитие и обучение по финансовой грамотности, агрономии, деловым и лидерским 
навыкам; 

 предоставление в кредит посадочные материалы, семена, удобрения; 

 помощь в маркетинге  и сбыте урожая. 
Эти услуги позволяют фермерам получать урожай высококачественной   кукурузы  в 

4 раза больше, чем в среднем по стране. Урожайность других культур  в фермерских 
хозяйствах, состоящих в группах доверия, была в 3 раза выше среднего значения. 
Фермеры в группах доверия также получают недорогие и качественные посевные 
материалы, услуги механизации в кредит. 

В период сбора урожая фермеры Babban Gona не продают свою продукцию на 
открытом рынке. Вместо этого франчайзер берет организацию сбыта на себя. В 2012 году 
Doreo Partners от лица групп франчайзи заключила контракт на поставку зерновых с 
международной компанией Nestle, в рамках которого была достигнута высокая 
закупочная цена - на 37% выше той, которую предлагают посреднические компании. 
Такая поддержка со стороны франчайзера позволила уменьшить потерю урожая. 

Для удовлетворения краткосрочных потребностей фермеров в денежных средствах, 
Babban Gona предоставляет кредиты в форме «урожай заранее». 

В 2012 году, в первый год своей деятельности франчайзинговая компания Babban 
Gona объединила 107 фермеров в 16 групп доверия. В 2013 году, количество фермеров-
франчайзи достигло более 1000, что более чем в 10 раз по сравнению с началом проекта.  

Франчайзер верит, что данная франчайзинговая модель позволит нигерийским 
фермерам стать более продуктивными и процветающими. [www.doreopartners.com] 

 

Пример 2. Индия 
Агрофранчайзинг в Индии - достаточно новое явление, хотя до недавнего времени 

было апробировано несколько франчайзинговых схем посредством частных и 
государственных структур. 

 

NAFED (Национальная сельскохозяйственная маркетинговая федерация) была 
основана Министерством сельского хозяйства Индии в 1958 году для продвижения 
продуктов сельского хозяйства и лесных ресурсов.  NAFED в настоящее время является 
одним из крупнейших поставщиков, осуществляющих маркетинг и продвижение 
сельскохозяйственной продукции. Данная организация  имеет 2000 франчайзи в восьми 
штатах Индии,  поставляя фермерам посевные материалы, а также удобрения.  

 

MSSL (Mahindra Shubhlabh Services Limited) - компания, специализирующаяся на 
инвестициях в сельское хозяйство. Компания имеет 57 отделений в 10 штатах Индии. 
Только 3 отделения управляются компанией, остальные отделения отданы в управление 
франчайзи. Обычно полномочия одного франчайзи распространяются на один  район, 
ему предоставляется эксклюзивная лицензия в формате бизнес франчайзинга. На 
территории подотчетной франчайзи около 15-25 населенных пунктов. Франчайзи 
отбираются на основе  их опыта в сельском хозяйстве, урожайности и репутации в данной 
местности. Франчайзи нанимает 5 полевых специалистов, каждый из которых курирует 
100 фермеров или 500 акров территории, за каждым специалистом закреплен 
супервайзор. Территории с посевами регулярно контролируются полевыми 
специалистами. Франчайзи предоставляет фермерам посевные материалы и 
консультационную поддержку, за которые взимает с фермеров 50 рупий наличными, 
остальные 100 рупий - в рассрочку в счет урожая. MSSL заключает с франчайзи контракт 
на три года, но период действия контракта может быть продлен. 

 

SAPPL - компания, специализирующаяся на поставках картофеля,  создала сеть из 
36 франчайзи в штате Уттар Прадеш. В рамках проекта франчайзер предоставляет 
посевные материалы, консультации и услуги в реализации продукта. В данной модели 
франчайзи являются центрами, где фермеры могут купить высококачественный посевной 

http://www.doreopartners.com/
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материал, консультацию, и реализацию урожая картофеля по договорным ценам. 
Франчайзер SAPPL далее реализует картофель оптовым компаниям, супермаркетам, 
например, Walmart, международному концерну Pepsico и др. Во франчайзинговом 
договоре SAPPL указываются категории продуктов, которые будут поставляться 
франчайзи, то есть химические удобрения, органические или биоудобрения, 
микроэлементы, химические средства защиты растений, в том числе биостимуляторы, 
упаковочные материалы, семена картофеля, ирригационное оборудование и 
сельскохозяйственное оборудование. В договоре указываются максимальные цены, 
бренды, а также  величина единовременного роялти. [Sukhpal Singh «Agribusiness Franchising in 
India: Performance, Potential and Strategies»] 

 
 

2.3.1. Латинская Америка. Бразилия 
 

Латинская Америка – своеобразный и весьма перспективный в экономическом 
плане регион мира, включающий в себя испаноязычные страны Северной и Южной 
Америки (от Мексики на севере, и до Аргентины на юге). Единственным 
португалоязычным государством является Бразилия. Разумеется, сейчас ни одна из 
стран Латинской Америки не входит в группу мировых лидеров первой линии, но в 
совокупности регион оказывает существенное влияние на глобальную политику и 
экономику благодаря растущему хозяйственному потенциалу, значительному 
населению и огромным природным ресурсам. 

Специфика макроэкономики государств Латинской Америки – наличие более 
значительного, в сравнении с прочими регионами, разрыва между богатыми и 
бедными категориями граждан. 

Сопряжение внутренних усилий и внешних факторов привело к тому, что в 
2000-2013 годах региональный ВВП вырос в 2,5 раза, в три раза увеличился 
товарный экспорт, в четыре – накопленный объем прямых иностранных инвестиций, 
более чем в пять раз – валютные резервы [IMF. World Economic Outlook: Hopes, Realities, 

Risks. April 2013]. Одновременно произошло заметное снижение размера 
государственного долга по отношению к ВВП (см. табл. 14). 

 
Таблица 14 

Макроэкономические показатели Латинской Америки, млрд долл. 

Показатель  2010 2013 

ВВП 5007,4 5607,5 

Товарный экспорт 889,2 1120,0 

Товарный импорт  895,4 1134,1 

Внешнеторговый оборот  1784,6 2254,1 

Годовой приток ПИИ 187,4 217,0 

Накопленный объем ПИИ 1963,6 2048,1 

Годовой размер ПЗИ 119,9 99,7 

Накопленный объем ПЗИ 893,4 1005,9 

Валютные резервы 638,8 829,4 

Государственный долг (% к ВВП) 30,4 29,9 

Примечание: данные по ВВП, ПИИ и ПЗИ относятся к 2012 г. 
Источник: CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 2012. 

UNCTAD [www.unctadstat.unctad.org]. 

 
Бразилия – ключевое государство в Латинской Америке. Она является 

крупнейшим рынком мира (сырьевые ресурсы, рынок сбыта) и наиболее 
перспективной экономикой в мире – уступает по привлекательности инвестиций 
лишь Китаю и Индии. Неслучайно, что наряду с ними, а также Россией и ЮАР, она 
входит в так называемую группу новых быстро развивающихся экономик мира – 
БРИКС (BRICS). Бразилия является очень привлекательной страной для ведения 
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своего бизнеса: более 70 % населения проживает в черте города, 20 бразильских 
городов имеют население более миллиона человек, развитое законодательство в 
сфере франчайзинга и защиты частной собственности и инвестиций, большой спрос 
на франшизы в сфере услуг, образования, медицины, фаст-фуда и ресторанного 
бизнеса – все это способствует активному развитию франчайзинга в стране (см. рис. 
5). 
 

 
Легенда: Доля франчайзеров по регионам Бразилии от общей территории: 

Юго-восток – 70,7%, Юг –16,9%, Северо-восток – 7,7%, Средний Запад – 3,9%, 
Север – 0,8% 

 
Рис. 5. Расположение штаб-квартир франчайзеров по штатам Бразилии  

(по состоянию на 2013 г.) 
Источник: www.portaldofranchising.com.br/numeros-do-franchising/segmentacao-por-estado- 2013. 

 
Сегодня франчайзинг дает 2,3 % ВВП Бразилии. В 2013 году объем оборота в 

сегменте франчайзинга составил $46 млрд., что на 17 % превышает результат 2012 
года. Численность участников рынка, включая франчайзи и владельцев бизнеса, в 
2013 году выросла на 6 % и достигла 96132 единиц, что позволило значительно 
увеличить число рабочих мест. Рост сектора в 2013 году позволил обеспечить 842 
тыс. рабочих мест. Этому также способствовала подготовка и проведение 
Чемпионата мира по футболу в 2014 году. 

С точки зрения прибыли, в 2013 году самыми быстро растущими отраслями 
бизнеса стали: туризм и отдых (83,2%); мебель, декор и подарки (35%); спортивные 
товары, красота и здоровье (25,3%); ритейл и услуги (16,1%); общественное питание 
(18,9%); обувь и аксессуары (13,3%) [www.portaldofranchising.com.br/numeros-do-

franchising/segmentacao-por-estado- 2013] . 
 

Для большинства казахстанцев бразильские бренды малоизвестны, поэтому 
кратко упомянем самые важные из них. 

 Одежда и мода: рост в этом секторе происходит в основном за счет 
консолидации брендов, которые недавно освоили франчайзинг как основной 
метод выхода на рынок. Среди них можно отметить Tip Top, Mar Rio, а также O 
Poderoso Timão, который является сетью магазинов по продаже официально 
лицензированной продукции футбольных команд – сборной Бразилии по футболу 
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и второй по популярности команды Corinthians. Среди более традиционных 
франчайзинговых брендов заслуживают внимания Caverna do Dino, Hering Store, 
Hope, PUC, Puket, Scala. 

 Обувь и аксессуары: данный сегмент показывал стабильный рост доходности, в 
основном за счет традиционных брендов Arezzo, Lupa Lupa, World Tennis, 
Havaianas и Baloné. 

 Информатика и электроника: этот сектор показывал очень высокие темпы 
роста доходности за счет таких новых брендов, как Oi Franquias и Amigo 
Computador. Стоит подчеркнуть, что потребительский компьютерный рынок 
Бразилии входит в тройку крупнейших рынков мира, что стало следствием 
непрерывной модернизации различных отраслей промышленности, снижения 
цен на персональные компьютеры, популяризации цифровых камер, снижения 
налогов на ряд товаров, а также распространения сотовой связи. Кроме того, 
правительственная программа действий против пиратов сократила «серый» 
рынок компьютеров, программного обеспечения и других устройств 
[www.portaldofranchising.com.br/numeros-do-franchising/segmentacao-por-estado- 2013]. 

 
По данным Международного совета по франчайзингу (WFC) Бразилия 

занимает четвертое место в мире по количеству франчайзинговых брендов, уступая 
лишь Республике Корея, США и Китаю. В таблице 15 приведены рейтинги 25 
крупнейших франчайзинговых сетей в Бразилии по объему продаж и по количеству 
единиц. Данные наглядно демонстрируют доминирование местных брендов на 
бразильском рынке. Как видно из таблицы, только два из топ-10 брендов являются 
зарубежными (McDonald’s и Subway). 

 
Таблица 15 

Рейтинг франчайзинговых сетей в Бразилии по объему продаж (2013) 

 
Место  

 
Бренд 

 
Сегмент экономики 

Число 
франчайзинговых 

точек 

1 Boticario Косметика и парфюмерия 3626 

2 Matresses Ortobom Домашняя мебель и предметы 
декора 

1801 

3 McDonald’s Общественное питание 1646 

4 Kumon Образование и обучение 1565 

5 Cocoa Show Кондитерская 1549 

6 Subway Общественное питание 1408 

7 AM PM Mini Market Бизнес-услуги 1377 

8 Bob’s Общественное питание 1267 

9 Wizard Language Языковые школы 1264 

10 L’aqua di Fiori Косметика и парфюмерия 1166 

11 Schools Fisk Языковые школы 1002 

12 Hoken Природная косметика 896 

13 Jet Oil  Автомобильные услуги 887 

14 Br Mania Бизнес-услуги 801 

15 CCAA Языковые школы 698 

16 Professional 
Preparation Courses 

Образование и обучение 633 

17 Optical Diniz Оптика 613 

18 Optical Carol Оптика 597 

19 CNA Языковые школы 589 

20 Chilli Beans Обувь и аксессуары 566 

21 Seguralta-Insurance Бизнес-услуги 565 

22 Exchange Hering  Одежда 557 
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23 Resolve Doctor Бизнес-услуги 550 

24 Day% Бизнес-услуги  538 

25 Location Rent A Car Автомобильные услуги 513 
Источник: www.portaldofranchising.com.br/numeros-do-franchising/segmentacao-por-estado- 2013. 

 
Как уже отмечалось выше, бразильские франчайзинговые сети доминируют на 

своем рынке, составляя в 2013 г. почти 95 % (см. диаграмму 11). При этом 
тенденция последних лет состоит в постоянном уменьшении доли иностранцев и 
расширении бразильских брендов.  

 
Диаграмма 11 

 

Распределение бразильского рынка между местными и зарубежными сетями 
 

Бразильские 

сети; 94,50%

Зарубежные 

сети; 5,50%

 
Источник: Каффка А.В. Франчайзинг и Бразилия //www.buybrand.ru/market-reviews/4471/ 

 
Бразильские франчайзеры не только активно развиваются на своем 

внутреннем рынке, но и сами с успехом выходят на международный уровень. На 
сегодняшний день 79 бразильских брендов являются международными, что 
составляет почти 5 % от общего числа брендов страны. Бразильские сети 
присутствуют в 52 странах мира на всех континентах. Наибольших успехов 
бразильцы добились в странах, наиболее близких к ней по социокультурным 
аспектам. Прежде всего, это Португалия, где доля бразильских франчайзинговых 
брендов достигает почти 40 %. Велика доля бразильских брендов и в США, где она 
достигает 25 %. Эти достижения на рынках развитых стран говорят о том, что 
бразильские франчайзинговые сети ни в чем не уступают своим конкурентам из 
США и Западной Европы [Бердина М.Ю., Торосян Е.К. Направления развития международного 

франчайзинга в регионе Латинской Америки // Современные проблемы науки и образования. – 2014. 
– № 1; www.science-education.ru/115-12078]. 

 
 
Правовое регулирование франчайзинга в Бразилии. «Бразильский закон о 

франчайзинге» был принят в 1994 году. Закон определяет основные понятия 
франчайзинга. Так же все компании, занятые во франчайзинге, обязаны 
регистрироваться в «Циркуляре франчайзинговых предложений» 
[www.bizbroker.ru/newslist/?id=1258 (19.06.2002)] 

Закон о франчайзинге Бразилии гласит, что франчайзеры или их мастер-
франчайзи должны предоставить всем потенциальным франчайзи документ – 
Circular de Oferta de Franquia (циркуляр франчайзинговой оферты). Этот документ 
должен содержать информацию о финансовом состоянии франчайзера, а также о 
любых незавершенных судебных исках. 

http://www.science-education.ru/115-12078
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Иностранным франчайзерам в Бразилии следует позаботиться о защите своей 
интеллектуальной собственности. Для этого необходимо зарегистрировать свой 
бренд в Бразильском институте интеллектуальной собственности (INPI). 
[www.inpi.gov.br] Невыполнение этого требования может привести к судебным тяжбам с 
лицами, которые преднамеренно или непреднамеренно зарегистрировали торговую 
марку раньше фактического владельца или создателя бренда. 

 
Государственные и общественные объединения Бразилии по поддержке 

и развитию франчайзинга. В 2004 году на государственном уровне была принята 
программа развития франчайзинга, которая позволила местным предпринимателям 
выйти на международный рынок. Развитие сектора франчайзина в бразильской 
экономике явилось результатом благоприятного стечения обстоятельств и 
своевременного создания Бразильской ассоциации франчайзинга (БАФ), которая 
сыграла определяющую роль в становлении франчайзинговой сети в стране. 
Ассоциация оказывает посильную консалтинговую помощь начинающим 
предпринимателям, помогает им развиваться. Постоянное взаимодействие с 
предпринимателями по всему миру помогает ассоциации и входящим в нее фирмам 
находить деловых партнеров. [www.portaldofranchising.com.br/numeros-do-

franchising/segmentacao-por-estado- 2012] 

 
 

2.3.2. Юго-Восточная Азия. Малайзия 
 
Краткий экономический обзор развития экономики Малайзии. В последние 

годы экономика Малайзии демонстрирует стабильный рост ВВП (см. табл. 16).  
 

Таблица 16   
Темпы роста ВВП Малайзии, % 

Год Значение 

2003 5,8 

2004 6,8 

2005 5,3 

2006 5,8 

2007 6,5 

2008 4,8 

2009 -1,6 

2010 7,2 

2011 5,1 

2012 5,6 

2013 4,7 
Составлено на основе данных CIA World Factbook 2013. 

 
В отраслевой структуре ВВП Малайзии сельское хозяйство занимает 11,2 %, 

промышленность  - 40,6 %, а сфера услуг – 48,1 % ВВП. [World Fact Book. 

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html] С 1996 года правительство 
Малайзии  направляет свои усилия на развитие франчайзинговой индустрии в 
стране путем улучшения законодательной базы, государственных программ 
поддержки. В 2012 году Правительством были поставлены задачи по увеличению 
вклада франчайзинговой индустрии в ВВП страны до 9,4%, а также были 
поставлены цели стать ведущим франчайзинговым центром в Юго-Восточной Азии к 
2020 году. [www.kpdnkk.gov.my/en/pelan-induk-pembangunan-francais-nasional-pipfn] 
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Первой компанией, внедрившей франчайзинг в  Малайзию в 1940х годах была 
Singer. Еще одной успешной франшизой стала американская сеть гамбургеров и 
пива A&W, которая открыла свой первый ресторан в г. Петалинг Джая в 1963 году. В 
скором времени многие франчайзинговые сети открыли свои бизнес отделения 
вокруг долины Кланг. В течение следующих десятилетий такие франшизы как 
McDonald’s, KFC, Pizza Hut и Кенни Роджерс прибыли в страну. 
[www.asiasentinel.com/econ-business/malaysia-franchising/]  
 

Cовременное состояние франчайзинга в Малайзии. Малазийские местные 
франчайзинговые системы составляют 69% от общего числа франчайзинговых 
систем в стране, тогда как иностранные франчайзинговые системы составляют 31%.  

В 2012 году по данным Малазийской франчайзинговой ассоциации (МФА), в 
стране количество франчайзинговых систем составляло 689, а в 2008 году эта 
цифра равнялась 366 (см. табл.17). [Mалайзийская корпорация внешней торговли. 

www.matrade.gov.my/en/foriegn-buyers-section/70-industry-write-up--services/539-franchise] 
 

Таблица 17   
Распределение франчайзинговых сетей по секторам экономики, 2012 

Сектор Франчайзинговые сети, единиц (и %) 

Общественное питание 241 (35%) 

Сервис и поддержка 83 (12%) 

Одежда и аксессуары 76 (11%) 

Учебные центры и детские сады 75 (11%) 

Здоровье и красота  68 (10%) 

Электроника  28 (4%) 

Супермаркеты и торговля 20 (3%) 

Другие бизнесы 98 (14%) 

Всего  689 (100%) 
Источник: Franchise development division, Ministy of trade development, 2012 

 
На сегодняшний день успешные франчайзинговые сети в Малайзии включают 

Subway, McDonald’s, Cendant, Domino’s Pizza, Gloria Jean’s, Roto-Rooter и другие. К 
домашним франчайзинговым сетям относятся такие малазийские бренды как 
Roondy, Marrybrown Fried Chicken, Habib Jewelry, Seri Malaysia, которые также 
динамично развиваются. Наряду с развитием на местном рынке, малазийские 
домашние франчайзинговые сети активно расширяются на зарубежных рынках (см. 
табл. 18).   

 
Таблица 18 

Количество малазийских сетей, присутствующих  
на зарубежных рынках в 2013 году 

Страна Количество ФС 

Индонезия   22 

Сингапур 17 

Китай 14 

Филиппины 10 

Индия 10 

Вьетнам 10 

Бруней 10 

Саудовская Аравия 10 

ОАЭ 9 

Австралия 7 
Источник: www.matrade.gov.my/en/foriegn-buyers-section/70-industry-write-up--services/539-

franchise 

http://www.matrade.gov.my/en/foriegn-buyers-section/70-industry-write-up--services/539-franchise
http://www.matrade.gov.my/en/foriegn-buyers-section/70-industry-write-up--services/539-franchise
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Правовое регулирование франчайзинга в Малайзии. В 1998 году в стране 

был введен в действие законодательный акт, именуемый Акт франчайзинга. Как 
предписывает этот Акт, все франчайзеры перед продажей франшизы малазийской 
стороне обязаны пройти процедуру регистрации, и раскрыть конфиденциальную 
информацию. Несоблюдение данного условия влечет признание франчайзингового 
договора недействительным, и в некоторых случаях ограничивает право 
франчайзера на продажу дополнительных франшиз. 

Несколько законодательных актов принятых в 1976 году («Закон о товарных 
знаках»), в 1987 году («Закон о копирайте»), в 1993 году («Закон о патентах»), в 1996 
году («Закон о промышленных образцах») усовершенствовали систему охраны 
интеллектуальной собственности. 

 
Меры государственной поддержки и институты развития франчайзинга в 

Малайзии. Одним из ключевых государственных институтов, стимулирующих 
развитие франчайзинга – Министерство развития предпринимательства. По мнению 
отраслевых аналитиков, Малайзия - единственная страна, которая имеет 
специализированное министерство, целью которого является  развитие 
предпринимательской среды, что явилось ключевым фактором успеха 
франчайзинга в этой стране.  

Министерство разработало  пакет стимулирующих мер,  известный как 8й 
Малазийский План, который включает в себя гранты и государственные займы с 
низкой процентной ставкой для франчайзеров, соответствующих требованиям.  

Несколько финансовых схем были разработаны в пользу поддержки 
франчайзинга. Так Фонд поддержки франчайзинга при Министерстве торговли 
стимулирует местных предпринимателей трансформировать свой традиционный 
бизнес в формат франчайзинга. Предприниматели, которые успешно перевели свой 
бизнес во франчайзинговую систему, могут получить до 90% возмещения расходов, 
с максимальной суммой возмещения до 100 000 RM. [www.kpdnkk.gov.my/en/pipfn-bantu-

bangunkan-industri-francais-malaysia] 

Также успешно функционирует схема микрофинансирования франчайзинга. 
В рамках Министерства развития предпринимательства функционирует 

Агентство Perbadanan Nacional Bhd (PNS), которое продвигает схемы 
микрофинансирования франчайзинга среди населения, концепции франчайзинга 
посредством тренингов, консультативных  мероприятий, организацию выставок. 

В 2012 году агентство PNS выделило для целей микрофинансирования 
франчайзинга $2,5 млн., в апреле 2013 года $1,9 млн. было использовано по данной 
программе. [www.law360.com/articles/491545/tapping-into-malaysia-s-aggressive-franchising-goals] 

В 2012 году  был принят Национальный план развития франчайзинга на 2012-
2016 годы. В данном документе описаны четкие цели и стратегические направления 
для дальнейшего развития индустрии. Одними из целями данного плана является 
доступность франчайзинга для всех, открытие возможностей для всех слоев 
населения, включая молодежь, женщин, инвалидов, пенсионеров. Для этих слоев 
населения в данном документе большое внимание уделяется концепции 
микрофранчайзинга и развития местных сообществ.  

 В плане одними из перспективных секторов, которые также были описаны в 
10м Малайзийском плане, и Новой экономической модели развития  являются:  

 образование, 

 зеленая экономика,  

 медицинский туризм,  

 продукты и услуги, произведенные в соответствии с Шариатом для 
дальнейшего проникновения в мусульманские рынки Ближнего Востока. 
[www.matrade.gov.my/en/foriegn-buyers-section/70-industry-write-up--services/539-franchise] 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФРАНЧАЙЗИНГА  

 
 

Краткий экономический обзор развития экономики России. 
Экономика Российской Федерации – шестая среди стран мира по объему ВВП 
по ППС (2013). [www.data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?]  

По номинальному объему ВВП за 2013 год Россия занимает 8-е место. По 
ВВП на душу населения по ППС Россия на 2013 год занимает 44-е место (по 
данным Всемирного Банка), по номинальному ВВП на душу населения – 47-е место 
(по данным МВФ). По данным на 2012 год, доля экономики России в мировой 
экономике составила 4,1%. 

В 2013 году динамика экономического роста в России резко замедлилась. По 
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны 
производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой 
промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, 
операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны 
использования ВВП замедление роста было обеспечено динамикой 
потребительской активности населения и динамикой накопления основного 
капитала. Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ. 
[www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab10.xls] 

Не лучшие перспективы Министерство экономического развития делает и на 
итоги 2014 года, рост ВВП на 6 месяцев этого года составил 1,2% в годовом 
исчислении.  

Однако, необходимо отметить, что официальная статистика умалчивает какие-
либо данные по рынку франчайзинга. Российская государственная статистическая 
служба до настоящего времени никаких статистических данных, касающихся 
франчайзинга, не предоставляет. К примеру, неизвестно, сколько в стране 
предлагается франшиз для покупателей. Единый список никто не ведет, потому что 
франчайзинг не выделяется в отдельный вид бизнеса. Некоторые компании ведут 
собственные каталоги, однако в них представлена куцая информация, порой и вовсе 
проплаченная. При этом общий объем российского рынка франшиз оценивают в $5 
млрд. [www.forbes.ru] 

Неофициальная статистика гласит, что бизнес по франшизе пополняет 
российский ВВП на 1%, в 2013 году – 3,5%. К примеру, в США этот показатель 
достигает 10%. По данным специалистов Европейской ассоциации франчайзинга 
[www.eff-franchise.com], за последние три года рынок франчайзинга в России увеличился 
на 98%. При этом высокие темпы его развития, по утверждению экспертов 
организации, продолжится и в ближайшие пять лет. Россия находится в числе 
лидеров по динамике роста старт-апов, открывшихся по франшизе. 

Несмотря на негативный прогноз экономического развития страны, 2013 год 
оказался успешным для франчайзинга в России. Число франчайзинговых 
предприятий возросло на 30% и достигло 1300, а число франчайзинговых точек 
(74,6 тыс.) превысило данный показатель в Германии (72,7 тыс.) на 1,9 тысяч (см. 
диаграмму 12) 

     
 Диаграмма 12 

 

Количество франчайзеров в Российской Федерации 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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Источник: www.franshiza.ru 

 
Как видно на рисунке 17, число франчайзеров за период с 2007 по 2013 гг. 

неуклонно росло с 400 до 1300. Российские компании предлагают франшизы в 
различных отраслях – от общественного питания и ритейла до банкинга и 
риэлтерской деятельности. Наибольшая доля на рынке франчайзинга в России 
сохраняется за непродовольственной розницей (46%), на долю которой приходится  
практически половина всех работающих на рынке франшиз. Второе место занимает 
сфера общественного питания (22%), на третьем месте – франшизы в области 
бытового обслуживания (11%). При этом, похожее распределение франшиз по 
видам деятельности слишком мало отличается от общемировых показателей (см. 
диаграмму 13).  

 
Диаграмма 13 

 

Распределение франшиз в России по сферам хозяйственной 
деятельности, 2013 

 
Составлено на основе данных www.franshiza.ru 

 

По данным пресс-центра Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) 
[www.raf.ru],  франшизы России занимают 62% отечественного рынка франчайзинга, 
среди них порядка 45% - это молодые предприятия, работающие в этой сфере 
менее 5 лет, что говорит о растущем интересе к данному способу организации 
бизнес-отношений (см. диаграмму 14).  

 

http://www.franshiza.ru/
http://www.franshiza.ru/
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Диаграмма 14 
 

 Структура российского рынка франчайзинга по происхождению компаний, 
2013 

 
Составлено на основе данных www.raf.ru 

 

В структуре франчайзинговых и собственных точек в России видно явное 
превалирование франчайзинга над собственными точками. Это объясняется тем, 
что позволяет франчайзеру экономить средства на дистрибуцию и позволяет 
увеличивать охват рынка без больших дополнительных затрат. Доля собственных 
точек постепенно сокращается, и уже сейчас составляет 75-79% в зависимости от 
отрасли (см. диаграмму 15). 

Диаграмма 15 
 

Структура франчайзинговых и собственных точек в России  
по отраслям, 2013 

 
Составлено на основе данных www.raf.ru 

 

http://www.raf.ru/
http://www.raf.ru/
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Для России характерны общемировые тенденции развития франчайзинга. Это 
связано с общими преимуществами франчайзинга и обусловленной 
необходимостью к объединению возможностей и ресурсов в условиях 
глобализации. При этом, в каждом государстве также существует своя специфика, 
что связано с социально-экономическими, культурно-психологическими, правовыми 
и другими факторами. Например, потребности населения в определенных товарах и 
услугах и тенденции развития той или иной отрасли в общем влияет на общую 
структуру франчайзинга.  

Общемировая тенденция последних лет, и здесь Россия не является 
исключением, показывает явное превалирование дистрибутивного франчайзинга 
над производственным. Поэтому, заслуживает внимания развитие 
производственного и франчайзинга и франчайзинга бизнес формата в России. 
 

Производственный франчайзинг. На российском  рынке успешно  
развиваются следующие производственные франшизы: 

 Алина (производство респираторов);  

 Мастерфайбр (изготовление покрытий из резиновой крошки для 
спортивных и детских площадок); 

 ПаттернПринт (изготовление тротуарной плитки); 

 МАСТЕРБОРДЮР (изготовление бордюров и дорожек); 

 H-Point (изготовление гидравлических шлангов); 

 ПолиграфычЪ (изготовление печатей, штампов); 

 VitaCrisps (производство фруктовых чипсов). 
Весьма интересно проанализировать стоимость производственных франшиз в 

России. Основные данные приведены в табл.19. 
 

Таблица 19    
Стоимость франшиз 

№ Франчайзер Стоимость, тыс. рублей 

1 МАСТЕРБЮРДЮР от 1335 

2 Паттерн Принт от 1850 

3 Мастерфайбр от 1900 

4 Алина от 5366,4 

5 H-Point 100 
Источник: www.franchisee.su/analiz-franshiz/obzor-proizvodstvennykh-franshiz.php 

 
Свои знания и навыки по организации производства, франчайзеры 

производственных франшиз ценят весьма высоко.  
Паушальный взнос в этой категории составляет от 435 тыс. рублей для 

франшизы МАСТЕРБОРДЮР до 1,2 млн. рублей у Мастерфайбра.  
Если судить по возрасту фирм франчайзеров, не просматривается четкой 

зависимости между собственным опытом и суммой, в которую они его оценивают. 
(Исключение оставляет Мастерфайбр, существующий с 2011 года) Паушальный 
взнос у опытной Алины, которая начала работать в 2004 года - 566,4 тыс. руб. У 
совсем еще молодого МАСТЕРБОРДЮРА (с 2009 года) - 435 тыс. А новичок в 
бизнесе франчайзер ПаттернПринт, сдавший свой первый объект только в мае 2011 
года установил паушальный взнос в размере 850 тыс. рублей.  

Помимо этого, тому, кто захочет купить эти производственные франшизы, 
понадобятся еще значительные инвестиции.  

Дороже всего обойдутся они для франшизы Алина – 4,8 млн. рублей и 
производственные помещения. Весьма высока стоимость инвестиций во франшизу 
ПаттернПринт – от миллиона рублей и склад, минимум, на 30 кв. м. Во франшизу 
МАСТЕРБОРДЮР понадобятся инвестиции от 900 тыс. рублей и теплый склад от 15 
кв. м. Самые низкие инвестиции у франшизы Мастерфайбр – от 700 тыс. рублей  
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Высокие паушальные взносы производственных франшиз вызваны тем, что 
после обучения и обретения достаточного опыта, франчайзи уже не нуждается в 
своем франчайзере. Без учета цены помещений, минимальные пороги стартовых 
затрат (паушальный взнос, плюс инвестиции) для этих производственных франшиз 
разнятся в четыре раза.  

 Стоимость франшизы МАСТЕРБЮРДЮР – от 1335 тыс. рублей. 

 Стоимость франшизы ПаттернПринт – от 1850 тыс. рублей. 

 Стоимость франшизы Мастерфайбр – от 1900 тыс. рублей. 

 Стоимость франшизы Алина – от 5366,4 тыс. рублей. 
Естественно, помимо стоимости стартовых затрат для начала бизнеса по 

франшизе, должен интересовать размер текущих выплат. Здесь мы видим тоже 
большой разброс.  

 Роялти франшизы МАСТЕРБОРДЮР – 2-3 тыс. рублей зимой и 10-12 тыс. 
рублей в сезон.  

 Роялти  франшизы ПаттернПринт – ежемесячно 5 тыс. рублей.  

 Роялти  франшизы Мастерфайбр – ежемесячно 10 тыс. рублей  

 Роялти  франшизы Алина – ежемесячно 30 тыс. рублей или 1% от оборота.  
 

Сроки окупаемости франшиз в России. При открытии бизнеса по франшизе 
очень важным аргументом в пользу скорейшего принятия решения о покупке 
франшизы является такой показатель как срок окупаемости.  По данным 
исследования компании «Ритейл-Idea» наиболее распространенными фактическими 
сроками окупаемости, характерными для франчайзингового рынка России, являются 
периоды, не превышающие 24 месяца (2 года).  

В крайне редких случаях франчайзи окупают свой 
бизнес за срок менее 12 месяцев (не более 10% от  всех  франчайзи) (см. табл. 20).  

 
Таблица 20  

Компания и средний срок окупаемости, в месяцах 

МЕСТО НАЗВАНИЕ ФРАНШИЗЫ СРЕДНИЙ СРОК 
ОКУПАЕМОСТИ, МЕСЯЦЫ 

1 ADILISK  11 

2 ЭКСПЕДИЦИЯ  14 

3 MASCOTTE  14 

4 COLIN'S  15 

5 ЦЕНТРОБУВЬ  15 

6 ТВОЕ  16 

7 KETROY  17 

8 SAVAGE  17 

9 FLER-O-FLER  17 

10 SELA  19 

11 OGGI  19 

12 EYEKRAFT  19 

13 LEFUTURE  20 

14 КАЛЕНДАРЬ ПОДАРКОВ  20 

15 INCITY  20 

16 ДЛЯ ДУША И ДУШИ  21 

17 БЕЛЬ-ПОСТЕЛЬ  24 

18 FLO&JO  25 

19 ЭКОНИКА  26 

20 ALBA  28 

21 WESTLAND  33 

22 УНЦИЯ  36 
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23 PUR PUR  Неокупаем 

24 RIKKITIKKI  Неокупаем 

25 DIM  Неокупаем 
Составлено по данным компании «Ритейл-Idea», 2013. 

 
Исходя из данных таблицы 20, можно сгруппировать все франшизы на 

российском рынке в несколько групп по срокам окупаемости: 
1) Быстро окупаемые и стабильные:  

 ADILISK, MASCOTTE 

 COLIN'S 

 ТВОЕ 

 SAVAGE 

 SELA 

 OGGI 

 КАЛЕНДАРЬ ПОДАРКОВ 

2). Быстро окупаемые и нестабильные: 
 KETROY 

 INCITY 

 ДЛЯ ДУША И ДУШИ 

 ЭКСПЕДИЦИЯ 

 ЦЕНТРОБУВЬ 

3). Медленно окупаемые и стабильные: 
 WESTLAND 

 ЭКОНИКА 

 ALBA 

 УНЦИЯ 

 БЕЛЬПОСТЕЛЬ 

4). «Не доказавшие результата»:  
 FLER-O-FLER 

 FLO&JO 

 LEFUTURE 

 EYEKRAFT  

5). Группа «неокупаемые»: 
 PUR PUR 

 RIKKITIKKI 

 DIM  

Сроки окупаемости франшизы зависят от многих факторов – это и отрасль, в 
которой действует франшиза (розничная торговля и сфера питания окупаются 
обычно значительно быстрее, чем производство продукции), и место расположения, 
и география присутствия и демографические факторы.   

 
При выборе франшизы для покупки потенциальные франчайзи 

руководствуются не только сроками окупаемости, известностью бренда, и 
стоимостью франшизы, но и ориентируются зачастую на различные рейтинги 
франчайзинговых компаний. Ниже дается короткое описание нескольких российских 
рейтингов франшиз по версии нескольких деловых изданий и Российской 
ассоциации франчайзинга. 
 

Российские рейтинги франшиз 2013-2014 
1). Интернет-проект «Русский Start-Up» составил первый профессиональный 

рейтинг франчайзинговых компаний России GOLDEN BRAND. Лидером рейтинга 
GOLDEN BRAND и обладателем статуса Золотая франшиза 2013 года, занявшим 
позицию №1 с результатом 230 баллов, является российская компания ООО 
«Инвитро», специализирующаяся на оказании медицинских услуг, связанных с 
проведением лабораторных исследований (см. табл.21). 
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Таблица 21  

Лучшие франшизы России 2013 года. Рейтинг Golden Brand 
Первый профессиональный рейтинг франчайзинговых компаний 

№ Бренд Сфера деятельности Скоринг  

1 Независимая лаборатория 
Инвитро 

Медицинские диагностические 
центры 

230 

2 33 пингвина Кафе-мороженое, производство 
мороженого 

210 

3 Шоколадница Сеть кофеен 200 

4 Harat’s pub Russia Сеть баров 180 

5 Перекресток Сеть супермаркетов 175 

6 Сбарро Рестораны итальянской кухни 170 

7 ТМК Магазины по продаже 
электрооборудования и 
инструментов 

165 

8 Kanzler Магазины мужской одежды 160 

9 Елки-палки Сеть трактиров русской кухни 155 

10 CoffeeShop Company Кофейни, производство кофе 145 

11 Mail boxes ETC Russia Центры бизнес-услуг: 
курьерские услуги, полиграфия, 
абонентские ящики, канцтовары 

110 

12 Экспетро! Магазины подарков и товаров-
антистресс 

90 

13 Glance Магазины женской одежды 70 
Источник:www.russtartup.ru/franchising/buyfranchise/rejting-luchshih-franshiz-rossii-

2013g.html#ixzz3AeqRZy1c 

 
2). Аналитический отдел делового портала www.beboss.ru подготовил уже 

третий рейтинг «Топ-100 франшиз России» по состоянию на 2 июня 2014 года. 

 

Цели рейтинга: «отразить состояние 
рынка франчайзинга на 2013-2014 год, 
оценить темпы развития компаний, 
работающих в различных сферах, выявить 
наиболее стабильные и успешные из 
них…». На первой стадии из 1500 
компаний, приславших свои анкеты, были 
исключены те, которые начали продавать 
франшизу позднее декабря 2011 года. 

Оставшиеся франшизы оценивались более чем по 30 критериям, среди них: 
«возраст» компании, динамика роста сети за последние три года, количество 
торговых точек дополнительно открытых действующими франчайзи, количество 
закрытых предприятий, общее количество открытых предприятий, «география» 
франчайзи, среднее время окупаемости.   

В результате было выбрано 100 «…наиболее активно развивающихся в России 
франшиз, которые являются максимально привлекательными с инвестиционной 
точки зрения».  

 
3). В свою очередь, редакция русской версии журнала Forbes подготовила 

другой рейтинг – «25 самых выгодных франшиз в России», используя другую 
методику. Сначала на основе каталогов Beboss.ru, Buybrand.ru, 
Coolidea.ru, Franshiza.ru, Myfranch.ru и собственной базы данных отобрали 
франшизы со стартовыми инвестициями от 350 тыс. рублей.  В эту сумму 
включались паушальный взнос, стоимость обустройства помещения и торгового 

http://www.russtartup.ru/franchising/buyfranchise/rejting-luchshih-franshiz-rossii-2013g.html#ixzz3AeqRZy1c
http://www.russtartup.ru/franchising/buyfranchise/rejting-luchshih-franshiz-rossii-2013g.html#ixzz3AeqRZy1c
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оборудования, минимально необходимой партии товара и других вложений, за 
исключением арендных и коммунальных расходов. После этого из списка исключили 
франчайзеров, вышедших на этот рынок не позднее декабря 2012 года и открывших 
в России менее 50 торговых точек. Затем среди 130 участников полученного лонг-
листа провели опрос, по результатам которого за его пределами оказались 
компании, не предоставившие финансовые показатели, а также те, которые в 2013 
году закрыли более половины торговых точек, чем открыли. 48 франшиз, 
составивших шорт-лист оценивались по средней годовой выручке одной 
франчайзинговой точки (максимальный балл 50 - у франшизы с самой высокой 
выручкой), а затем по соотношению прибыли и стартовых вложений (максимальный 
балл 50 присваивался франшизе с наибольшим превышением прибыли над 
затратами). Сумма баллов определяла место франшизы в рейтинге. 

В таблицу 22 сведены данные обоих рейтингов для франшиз одежды, обуви и 
аксессуаров.  

 
Таблица 22  

Сводная таблица для франшиз одежды, обуви и аксессуаров, вошедших 
в рейтинги «Топ-100 франшиз России» и «25 самых выгодных франшиз в 

России» 
Марка сети Начало 

продаж 
франшизы 

Количество 
магазинов: 

собственных/ 
франчайзи 

Инвестиции 
франчайзи, 

млн. руб. 

Место в рейтинге 

Beboss.
ru 

Forbes 

Tom Farr 2006 17/50 1…5 28 12 

Finn Flare 2033 111/58 3,5…5 48 19 

Kawaii Factory 2011 3/60 0,3…0,65 23 23 

Baon 2006 66/75 2…2,5 58 25 

Oodji - ›4000* 4 8  

Jenavi 2005 0/400 0,4…0,7 24 - 

Gulliver 2007 ›130* 2,2…2,9 25 - 

Orby - ›100* 2,8…3,5 34 - 

Incity - ›190* 2,9…5 36 - 

Kira Plastinina 2007 ›300* 2…4,5 37 - 

Diva - - 1,5…2,2 38 - 

Kristi 2009 - 0,15…0,5 42 - 

Мос. ювелирный 
завод 

2010 ›250* 3 44 - 

ШККТР** 2010 - 0,25…0,35 47 - 

Glance 2004 ›250* 2,2 50 - 

Провокация 2010 ›100* 0,2…1 52 - 

CorsoComo 2008 - 3,5…5,5 53 - 

Giovanni Botticelli 2010 - 2,4 55 - 

Concept Club 2006 170* 2,8…3,5 56 - 

Stillini 2006 ›60* 0,8…3,5 57 - 

Milana 2011 - 5…9 66 - 

MMA Imperia 2011 75* 0,65…1 69 - 

Serge 2011 - 0,6 70 - 

Mascotte 2005 70* 5…9 71 - 

Эконика 1999 около 100* 3…5 76 - 

Forward 2010 - 1…2 77 - 

Zenden 2010 около 80* 2,5 78 - 

Newform 2008 - 0,9…1,5 79 - 
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De Salitto 2010 ›100* 1,5…3,5 83 - 

Paolo Conte - ›100* 2…3 84 - 

Calipso 2009 30/50 4,5 86 - 

Motivi 2009 около 80* 4,5…6 88 - 

Antonio Biaggi 2011 - 5…7 89 - 

F5 2004 ›50* 1.2…3 90 - 

Pompa - ›60* 2,5…3 91 - 

Equip 2010 - 0,8…2 92 - 

Incanto 2005 23/102 1,55 96 - 
Примечания: 1. В верхних четырех строках – результаты обоих рейтингов; 2 - * количество 
торговых точек всего, без разделения на собственные и франчайзи; 3 - ** ШККТР – Штучки, 
к которым тянутся ручки. 

Источники: Beboss.ru, Fofbs.ru, Fashion United, RusTM.net 

 
Проанализировав рейтинг «Топ-100. Лучшие франшизы России» можно 

отметить несколько закономерностей:  

 53 компании, ставшие лауреатами «Топ-100. Лучшие франшизы России» 2014 
года, три года подряд попадают в этот список лучших франшиз; 

 5 компаний: Subway, 33 Пингвина, Oodji, Крошка.Ру, Броско фитнес - занимают в 
рейтинге одни и те же позиции каждый год; 

 из года в год неуклонно укрепляли свои позиции франшизы компаний:  
 Бегемотик (1 место – 2014, 4 - 2013, 48 - 2012),  
 Шоколадница (16 - 2014, 16 - 2013, 73 - 2012), 
 Лечу.ру (41 - 2014, 84 - 2013, 84- 2012), 
 Baon» (58 - 2014, 60 - 2013, 88 - 2012);  

 преодолели препятствия:  
 Стардог!s» (6 - 2014, 29 - 2013, 22 - 2012),  
 Айкрафт Оптика (15 - 2014, 72 - 2013, 49 - 2012),  
 Jenavi (24 - 2014, 33 - 2013, 32 - 2012), 
 Смешарики (26 - 2014, 34 - 2013, 31 - 2012),  
 Tom Farr (28 - 2014, 35 - 2012),  
 Diva (38 - 2014, 56 - 2013, 53 - 2012),  
 Kristi (42 - 2014, 47 - 2013, 45 - 2012),  
 Роза ветров (43 - 2014, 54 - 2013, 43 – 2012) – обанкротилась в июле 2014,  
 Московский ювелирный завод (44 - 2014, 95 - 2013). 

 
Показатели лидеров «общего зачета» по сферам деятельности: 

 1 место у «Розничная торговля» - 54 компании; 

 2 место у «Кафе и рестораны» - 14 компаний; 

 замыкают тройку лидеров «Детские франшизы» – 9 компаний. 
Сумма средств необходимая для открытия одного предприятия по купленной 

франшизе (при составлении данной статистики бралась самая меньшая сумма, 
указанная франчайзером): 

 до 1 млн. рублей на открытие предприятия можно найти – 34 предложения, 

 от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей на открытие предприятия можно найти – 40 
предложений, 

 от 3 млн. рублей и больше на открытие предприятия можно найти – 26 
предложений. 

 
Проанализировав итоги рейтингов можно выявить следующие общие 

тенденции рынка франшиз в России:  

 рост франшиз, связанных с розничной торговлей; 
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 снижение общего количества предложений на рынке франшиз с  одновременным 
ростом сетей; 

 высокий уровень франшиз, имеющих российское происхождение (всего в стране 
их 62%, а в рейтинг Forbes попало 80%); 

 растущая популярность в сегменте одежды, обуви и аксессуаров франшиз 
бижутерии и украшений, требующих от потенциальных франчайзи не слишком 
больших стартовых вложений. 

 
 
Правовое регулирование франчайзинга в Российской Федерации. В целом 

на сегодняшний день в России франчайзинговая деятельность регулируются 
следующими законодательными и правовыми актами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II),  глава 54 «Коммерческая 
концессия», статьи 1027-1040. 

 Приказ Роспатента от 29.12.2009 г. № 186 «Об утверждении Рекомендаций по 
вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на 
результаты интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации». 

 
Необходимо отметить, что термин «франчайзинг» в российском 

законодательстве отсутствует. В России франчайзинг носит название 
«коммерческая концессия».  

 
В среде франчайзеров бытует мнение, что глава 54 Гражданского кодекса не 

работает на развитие франчайзинга в России, а скорее наоборот - тормозит его. 
Трудности, которые эта глава ГК создает для франчайзеров, заключаются в 
необходимости регистрировать каждый договор или изменения в нем в налоговой 
инспекции и Роспатенте (и, разумеется, до момента регистрации договор не 
вступает в силу). 

В 2008 году вступила в действие часть IV раздел VII ГК РФ «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». 
Одновременно вступили в действие изменения к гл. 54 ГК РФ «Коммерческая 
концессия». 

 
После поправки в российский гражданский кодекс, который был принят 30 

декабря 2012 года франчайзеры теперь имеют возможность определить цены на 
товары и услуги, которые их франчайзи продают потребителям.  

 
Пересмотренная статья 1033 Гражданского кодекса Российской Федерации 

содержит право устанавливать цены на товары и услуги, на которые должны 
продавать франчайзи. [www.francon.ru/area_news/normativno_pravovaya_baza] 

 
Группой депутатов Государственной Думы Российской Федерации в составе 

Крутова А.Д., Грачева И.Д., Дмитриевой О.Г., Петуховой Н.Р., Ушакова Д.В., 
Емельянова М.В. внесен проект № 503845-6 Федерального закона «О 
франчайзинге», о чем было   сообщено в сопроводительном письме (Рег. № АДК-
2/36 от 21 апреля 2014 года) на имя Председателя Государственной Думы 
Нарышкина С.Е.  
[asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/ F9736BD0A02D71A643257CC10034BC06/$FILE/503845-
6.PDF?OpenElement] 

 
Речь о необходимости базового закона о франчайзинге ведется давно. И само 

появление законопроекта о франчайзинге - это уже большой шаг вперед. Однако, по 
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мнению юристов, законопроект в его сегодняшнем виде не решит существующие 
проблемы, а только создаст дополнительные, в виду его недоработанности. 

 
Более подробно анализ законодательства, регламентирующего 

франчайзинговые отношения в России будет рассмотрен в сравнении с 
законодательством Республики Казахстан и стран Таможенного Союза в следующей 
главе.   

 
 
Меры государственной поддержки и институты развития франчайзинга в 

Российской Федерации. В 2011 году финансово-кредитный сектор России 
разглядел франчайзинг как точку роста в экономике, потому что стал массово 
выводить на рынок банковские продукты, специально настроенные под нужды 
франчайзи. Речь идет о программах кредитования на открытие бизнеса по 
франшизе. Подобные продукты предлагают Сбербанк России, ВТБ, 
Райффайзенбанк, Росбанк и др., а финансовая группа «Лайф» даже запустила 
программу софинансирования франчайзинговых проектов в рамках специально 
созданной структуры – фонда «Лайф Франчайзинг». Кроме того, теперь при 
открытии новых предприятий франчайзи могут воспользоваться специально 
адаптированными под франчайзинг программами лизинговых компаний. 

Первопроходцем в развитии кредитования готовых бизнес-проектов был ОАО 
«Сбербанк России», запустивший проект «Бизнес-старт», позволяющий франчайзи 
получить кредит на запуск собственного бизнеса «с нуля», при условии покупки 
франшизы, аккредитованной при банке. Основные плюсы этого предложения, 
разительно отличающие его от прочих программ кредитования малого бизнеса – это 
возможность получения кредита без опыта в предпринимательстве, без 
оформления обеспечения, а также финансирование до 80% от необходимого 
стартового капитала.  Проект в течение всего прошлого года динамично развивался 
и пользовался огромным успехом среди потенциальных франчайзи.  

В 2013 году самыми популярными и востребованными франшизами, под 
которые бизнесмены брали кредиты, стали магазин игрушек БЕГЕМОТиК, ресторан 
быстрого обслуживания SUBWAY, магазин автомобильных аксессуаров Автодевайс, 
торговля нижним бельем ПАРИЖАНКА и другие. Причем размер кредита, 
выделяемого банком на франшизу, составляет 80% от объема инвестиций, 
остальные 20% бизнесмен должен найти самостоятельно.  

По состоянию на начало 2014 года у Сбербанка уже порядка 70 
франчайзинговых партнеров. Список аккредитованных франшиз будет пополняться, 
и линейка предложений в дальнейшем будет совершенствоваться.  
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ФРАНЧАЙЗИНГА 

 
 
Стоит отметить, что статистические данные по количеству задействованных 

франчайзинговых систем в Казахстане в различных источниках сильно разнятся. 
Достоверное количество определить очень сложно, так как в стране нет единого 
органа регистрации договоров комплексной предпринимательской лицензии. 
Регистрация в Министерстве Юстиции Республики Казахстан не является 
обязательной и проводится только при желании сторон договора.  

Для актуализации статистических данных по качественному составу 
франшиз, представленных в Республике Казахстан, и желающих войти на 
отечественный рынок, рамках данного исследования был проведен качественный 
и количественный опрос 56 реальных представителей сектора франчайзинга в 
Казахстане и за его пределами, которые являются как мастер-франшизами, так и 
региональными франчайзерами и просто франчайзи, а также представителей 
иностранных франчайзинговых сетей, которые планируют войти на казахстанский 
рынок в ближайшее время. 

 
Основными экспертами по вопросам франчайзинга в Казахстане и, 

соответственно, спикерами в СМИ по статистике и развитию данных бизнес-
процессов в стране на протяжении последних лет обычно выступают Б.С. Кисиков, 
Президент «Евразийской ассоциации франчайзинга» (EAFRAN), автор книги 
«Франчайзинг в Казахстане», и  Сидельников В.В., Председатель частной 
организации «Союз франчайзинга». Предпринимались также попытки проведения 
комплексного исследования по франчайзингу в Казахстане в 2010-2011 годах и 
2011-2012 годах со стороны «Союза франчайзинга» и исследовательской 
компании BISAM. 

  
Несмотря на разночтения в цифрах, все авторы и исследовательские 

коллективы сходятся в одном – количество казахстанских предпринимателей, 
заинтересованных в реализации франчайзинговых проектов неуклонно растет, а 
популярность франчайзинга как безопасной бизнес-модели увеличивается. «Союз 
франчайзинга» представляет динамику роста франчайзинговых отношений в 
Казахстане за 2010 и 2013 годы (см. табл. 19),. В течение 3-х лет количество 
иностранных франчайзеров в Казахстане выросло практически в полтора раза, и в 
настоящее время в Казахстане работает примерно 340 иностранных 
франчайзинговых сетей, которые открыли более 3000 франчайзинговых точек и в 
них трудоустроено около 25000 человек. Союз франчайзинга прогнозирует, что к 
2022 году их количество увеличится до 550 единиц и общая доля 
франчайзинговых отношений в структуре малого и среднего бизнеса сможет 
достичь 15%, хотя сейчас их объем не превышает по одним данным – 1%, по 
другим данным – 3,5%. [Сидельников В.В. «Франчайзинг в Казахстане»]  

 
Таблица 19 

Динамика роста франчайзинговых отношений в Республике Казахстан 

Показатель 2010 2013 Прогноз/ 
2022 

Доля франчайзинговых отношений в 
структуре МСБ, % 

3 3,5 15 

Количество иностранных франшиз, ед. 220 340 550 

Количество отечественных франшиз 9 30 40 

Количество отечественных франшиз, 2 6 15 



© ТОО FinGate. Отчет о результатах исследования «Состояние и анализ развития рынка франчайзинга в 
                              Республике Казахстан», 2014. 

60 

 

представленных за рубежом, ед. 
Источник: Вестник Союза франчайзинга, №1 (98) 2014. 

 
Президент «Евразийской ассоциации франчайзинга» Б.С. Кисиков 

утверждает, и с этим трудно не согласиться, что «из указанного количества 
франшиз действительно функционируют на рынке только 80. Остальные 
компании только заявили о своих намерениях в отношении франшизы, не имея 
четкой франчайзинговой системы и описания бизнес-процессов под франшизу». 
[Интервью Кисикова Б. газете Капитал, 01.01.2014]  
 

Количество отечественных франшиз в Казахстане составляет всего 30 
единиц (около 9%), что является очень низким показателем, в то время, как 
иностранные франшизы доминируют на казахстанском рынке (91%), особенно, в 
отдельных сегментах ритейла. Для сравнения в таблице 20 показано 
соотношение иностранных и отечественных франшиз в других странах по 
состоянию на 2013 год. 

Таблица 20 
Соотношение франшиз по стране происхождения в 2013 году, % 

 
Страна 

Франшизы  

Иностранные  Местные  

Казахстан 91 9 

Россия 70 30 

Европейский Союз 50 50 

США 20 80 
Источник: Материалы Республиканской конференции «Отечественные франшизы как 

фактор роста казахстанского содержания» (31 января 2012 года, г. Алматы). 

 
В предыдущей главе говорилось о том, что существуют региональные и 

национальные различия в соотношении национальных и иностранных франшиз. В 
США, впрочем, как и в странах Латинской Америки и Азии превалируют 
отечественные франшизы, в то время как в Евросоюзе их количество не 
превышает 50%. На франчайзинговом рынке на просторах бывшего СССР, в той 
же России и Казахстане пока что преобладают иностранные франчайзеры. На 
казахстанском рынке сложилась абсолютно ненормальная ситуация, когда доля 
местных франшиз не превышает 9%. Причины, по которым отечественные 
франшизы пока что не стали уверенной тенденцией на нашем рынке будут 
рассмотрены ниже. 
 

За последние пять лет количество отечественных франчайзинговых систем 
выросло более чем в 3 раза (см. диаграмму 16). Помимо активного роста 
количества субъектов МСБ в Казахстане есть ряд дополнительных причин, 
почему франчайзинг начал свой активный рост именно в этот период.  

 
Диаграмма 16 

 

Динамика отечественных франчайзинговых систем в Казахстане 
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Виды франчайзинга, получившие распространение в Казахстане. 

Франчайзинг может существовать в различных формах в зависимости от 
вариантов взаимоотношений между франчайзером и франчайзи, а также 
распределения их взаимных прав и обязанностей. Одной из особенностей рынка 
франчайзинга в Казахстане является сублицензионность, то есть субфранчайзинг.  

Международные франчайзеры предпочитают работать через свои 
(российские или турецкие) мастер-франчайзи (субфранчайзеры), а казахстанские 
компании, в свою очередь, выступают в качестве субфранчайзи (сублицензиаты). 
Очень мало прямых классических отношений: франчайзер – франчайзи. 
Международные франчайзеры не торопятся работать напрямую с Казахстаном.  

Причин такого положения очень много:  

 Недостаточная плотность населения и рынка сбыта;  

 Пассивность местных предпринимателей на международном рынке 
франчайзинга;  

 Единая языковая общность местных потребителей с российскими; 

 Очень мало случаев внутристрановой миграции франчайзинга. 
[Турсынбаев А.А. Доклад «Развитие МСБ как важнейший путь выхода РК из экономического 

кризиса»] 

 
Отраслевой обзор. По типологии франчайзинга, как было отмечено в 

первой главе, принято различать три его основных вида: товарный 
(дистрибутивный), производственный, и деловой или франчайзинг бизнес 
формата. На диаграмме 17 предоставлено соотношение видов франчайзинга на 
рынке Казахстана. 

 
Диаграмма 17 

 Соотношение франчайзинга в различных сферах бизнеса РК, 2014 



© ТОО FinGate. Отчет о результатах исследования «Состояние и анализ развития рынка франчайзинга в 
                              Республике Казахстан», 2014. 

62 

 

45%

30%

2%

23%

Ритейл всех товарных 
категорий

Услуги (включая 
общественное питание)

Производство

Смешанные формы 
(производства+торговля, 
услуги+ торговля и т.д.)

 
Источник: Вестник союза франчайзинга, №2 (99) 2014 

 
Как видно на диаграмме 17, в Казахстане достаточно трудно развивается 

производственный сектор - в сфере производственного франчайзинга на местном 
рынке задействовано всего 2% от всех сетей. Вследствие этого франчайзинг 
активно применяется, в первую очередь, в сфере обслуживания и торговли. В 
перспективе рост доли промышленного франчайзинга возможен, но в 
казахстанских условиях, без государственной поддержки, это маловероятно на 
данном этапе развития страны. Ввиду особенностей географического положения 
Казахстана и большой диспропорцией между городским и сельским населением 
одним из приоритетных направлений мог бы стать агрофранчайзинг, примеры 
которого в развивающихся странах были приведены во второй  главе  на примере 
Нигерии и Индии. 

 
Страны происхождения франшиз 
Если говорить о стране происхождения франшиз и брендов, то бесспорным 

лидером по количеству франчайзинговых систем, представленных в Казахстане, 
является Россия. Вслед за ней - США, хотя до финансового кризиса 2009 года, 
они опережали Россию на казахстанском рынке. Ниже в диаграмме 18 
предоставлено соотношение франшиз по стране происхождения. 

Диаграмма 18 
 

Соотношение франчайзинговых сетей, работающих в Казахстане,  
по стране происхождения 
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Россия
28%

Страны ЕС
36%

США
15%

Местные 
франшизы

9%

Прочие
12%

 
Источник: Данные www.kupi-franshizu.ru 

 

Из российских франчайзеров в Казахстане открыли сети более 110 
компаний. Среди них SELA, 33 пингвина, 1С Интерес, Шоколадница, Invitro, Oggi и 
др. Больше всех представлен сегмент модной одежды российских 
производителей -  26%, 20% приходится на компании, занятые в сфере услуг, 19% 
- на ресторанный бизнес, остальное – салоны красоты, спортивные клубы, 
медицинские центры. Согласно данным «Союза франчайзинга», в ближайшие 
годы на рынок Казахстана планируют выйти еще около 30 российских брендов. 
Количество объектов, открытых по франшизам из России, превысило, в общей 
сложности, 400 . 

США развивают в Казахстане около 50 сетей, в которые входит более 250 
франчайзинговых точек. Это такие франшизы, как Tiffany Marble, KFC, Coca-Cola, 
Pepsico, Baskin Robins и др. Несмотря на меньшее количество, обладатели 
американских франшиз в Казахстане лидируют по обороту капитала. 
Особенностью наличия американских сетей в Казахстане является то, что почти 
все они, за исключением Tiffany Marble, зашли на казахстанский рынок в виде 
субфраншизы, не напрямую от головных компаний в США, а через мастер-
франчайзеров из России, Греции, Турции, ОАЭ (см. табл. 21).   

На третьем месте идут европейские страны: Великобритания, Германия, 
Франция, Италия. Эти страны представляют более 120 франшиз, по которым 
открыто более 300 точек. Сюда входят модные бутики, магазины парфюмерии, 
салоны красоты. Например, Tony&Guy (Великобритания), Benetton (Италия), Zara 
(Испания) и др. Кроме того, в стране присутствуют франшизы из Турции, Японии, 
Израиля, Австралии и др. 

 
Таблица 21 

Некоторые иностранные франшизы, работающие в Казахстане 

№ Бренд Сфера деятельности Страна происхождения 

1 World Class фитнес Великобритания 

2 REISSWOLF архивные услуги Германия 

3 ShBS & K 
товары по уходу за кожей и 
телом 

Корея 

4 1С бухгалтерские услуги Россия 
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5 Traveler's Coffee сеть кофеен Россия 

6 Шоколадница сеть кофеен Россия 

7 Burger King фаст-фуд США 

8 Tiffany Marble 
оборудование для 
предприятий 
стройиндустрии 

США 

9 GeoWash автомойка США 

10 Баскин Роббинс сеть кафе-мороженого США 

11 TRIARH консалтинговые услуги Украина 

12 ORCHESTRA детская одежда Франция 

 
Казахстанские франчайзинговые сети. Если говорить о местных 

казахстанских франчайзинговых сетях, то их малое количество обусловлено 
целым рядом причин, основным из которых является новизна данного вида 
ведения бизнеса для местного рынка.  

По сравнению с 2002 годом, когда в Казахстане были «заявлены» две 
отечественные франшизы, на декабрь 2012 года их было уже 30, из них 6 
оперируют за рубежом, это Happylon, ShBS, Mimioriki, Kuralai, Biba, Zibroo, Red 
Dragon. В настоящее время более 200 казахстанских компаний 
«присматриваются» к возможности своего стратегического развития, создавая 
собственные франчайзинговые концепции, 30% из них с последующим экспортом 
франшиз за рубеж. 

       На начало 2014 года, количество франчайзинговых систем в Казахстане 
достигло 340. Каждая сеть в среднем насчитывает 4-5 франчайзинговых точек. 
Самое большое количество франчайзинговых точек в сети- 55, минимальное -1. 
Сегодня в Казахстане доля франчайзинга в предпринимательстве составляет не 
более 1%-3,5%, при этом более 25000 человек занято в секторе франчайзинга 
(см. табл. 22). Годовой оборот предприятий, работающих на условиях 
франчайзинга, приближается к $700 млн.  
 

Таблица 22 
Некоторые Казахстанские компании, объявившие себя 

франчайзерами (по состоянию на июнь 2012 года) 

Компания / бренд Сфера деятельности 
Количество проданных 

франшиз 

Biba Торговля одеждой 
несколько десятков, в 
том числе за рубежом 

TEA & COFFEE 
GARDEN 

Кофейня 
1 

EXOTIK-TEA Чайно-кофейный бутик 5 

Kuralai Торговля одеждой 1 

Nails Club Салон красоты 1 

SALTA  
Торговля, одежда, аксессуары 
и эксклюзивная обувь 

нет данных 

SANA 
Сеть пунктов приема 
рекламных объявлений 

2 

ShBS 
Торговля товарами по уходу 
за телом 

5, в том числе за 
рубежом 

Umex Realty / Агентство недвижимости 1 

Алма-ТВ Кабельное телевидение 1 
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РТС - Перекресток Торгово-рекламная сеть нет данных 

Бартерный Клуб Бартерный клуб 
11, в т.ч. в России, 

Украине, Кыргызстане 

Бухучет  НАП 
Централизованная 
бухгалтерия / аутсорсинг 

13 

Казахтелеком Оператор связи 35 

Медведь Ресторан русской кухни 4 

Миссис Казахстан Конкурс на стадии переговоров 

ПАНиКа Утеряно/найдено на стадии переговоров 

Ромат Аптечная сеть 
4 

Сеймар 

Торговля птицеводческой 
продукцией 
Производство 
птицеводческой продукции 

Многочисленные 
договора 

Таулинк Платежные терминалы 
несколько десятков, в 

т.ч. за рубежом 

Жас Кемеңгер Образовательная академия на стадии переговоров 

Примечание – Источник: «Альманах франчайзинга» [2012. № 2 (5)] 

 
Следует привести примеры отечественных компаний, которые сумели 

реализовать свои франшизы за рубежом. В Таблице 23 представлен список 
некоторых наиболее известных компаний, работающих в настоящее время. 

 
Таблица 23 

Некоторые казахстанские бренды, работающие в настоящее время и 
реализовавшие свои франшизы за рубежом 

№ Бренд Сфера деятельности Год основания 

1 Kuralai ателье, дом высокой моды 1994 

2 Mimioriki реализация детской одежды 2009 

3 Red Dragon 
сеть быстрого питания формата 
стрит-фуд 

2009 

4 Happylon детский развлекательный комплекс 2006 

5 Ромат фармацевтическая компания 1992 
 

 
Ниже представлено краткое описание данных компаний и их франшизы. 
 

Пример 3. Казахстан 

KURALAI Inc. Авторский дом высокой моды Kuralai был основан Нуркадиловой 
Куралай в 1994 году в Алматы. Основным направлением работы 
является пошив и производство модной одежды и аксессуаров.  
 С 2006 года открывает магазины в Астане, Атырау, Актау, 
Шымкенте. Из зарубежных стран работают магазины в Москве, 
Париже, Дюссельдорфе, Будапеште, Нью-Йорке, Торонто и 
Милане. Часть магазинов открыты по франшизе, часть - 
партнерские проекты. На сегодняшний день продано 9 франшиз. 
С 2014 года Kuralai Inc. планирует выпускать одежду масс-маркет 
совместно с российским брендом Bezko 
Данные по стоимости и условиям получения франшизы 
обговариваются индивидуально. 
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Пример 4. Казахстан 

MIMIORIKI Mimioriki - первый казахстанский бренд одежды для детей от 0 
до 9 лет. Бренд запущен в 2009 году. Одежда разрабатывается и 
шьется в Казахстане, на фабриках ТОО Textiline. Основатель 
бренда - Генеральный директор Апенко Инна Сергеевна.  
В Казахстане открыто 14 магазинов - 3 собственных и 11 по 
франшизе. Также по франшизе открыты магазины в 
Новокузнецке (Россия), в Киеве и Донецке (Украина). 

Критерии отбора франчайзи: 

Численность населения в регионе 300000 человек 

Средний уровень дохода в регионе $500 месяц/человека 

Расположение торговой точки В центральных районах города с высокой 
проходимостью. Желательно вблизи центров 
развлечения детей, парков, скверов. 

Торговая площадь/ширина витрины 40-100 кв.м./мин. 4м. 

 
Пакет франшизы включает в себя: 

 консультации при подборе помещения под магазин, участие в переговорах с 
арендодателем; 

 консультации по составлению бизнес-плана, расчету рентабельности, технологиям и 
схемам ведения розничного бизнеса (мерчендайзинг, бренд-бук); 

 разработка дизайн-проекта магазина (оборудование, свет, рекламная вывеска); 

 консультации по расчету, заказу и поставке торгового оборудования, манекенов; 

 предоставление специальной скидки – 10% от оптового прайс-листа компании; 

 предоставление POS-материалов для внутреннего оформления магазина; 

 обучение администратора и продавцов. 
Необходимый объем инвестиций на открытие одного магазина: стоимость франшизы – 
$15000, стоимость ремонта оборудования – $500-$700 на кв.м. торговой площади, 
стоимость сезонной коллекции – $800-$900 на кв.м. торговой площади, роялти – 3% от 
ежемесячного оборота магазина, начиная со второго квартала работы. 
Срок окупаемости: 2-3 года. 

 

Пример 5. Казахстан 

RED DRAGON 

 

ТОО «YVK Triumph international group» с казахстанской 
торговой маркой «Red Dragon» представляет международную 
торговую сеть, которая действует по принципу Fast food/Take 
away – посредством разветвленного размещения точек 
быстрого питания. Сеть основана в 2009 году в Алматы 
Константином Авершиным. Сеть состоит из небольших 
вагончиков, которые расставлены на улице в разных частях 
города и продают китайскую еду.  

В Казахстане работают 11 точек в формате стрит-фуд и 1 ресторан в г. Алматы. В России 
открыты по формату франчайзинга точки в Красноярске, Тюмени, Ставрополе и Ростове-
на-Дону. Заявленных критериев по отбору франчайзи нет. 
Пакет франчайзи включает в себя консультации на следующих этапах: 

 создание проектной документации, получение разрешительной документации. 
Обучение поварского персонала в Алматы; 

 ремонт и строительство производственной базы; 

 приобретение необходимого оборудования, разработка маркетинговой стратегии. 
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Стоимость франшизы варьируется от $70 тыс. за фуд-корт «под ключ» и $100 тыс. и 
выше - за сеть с семью точками стритфуда в зависимости от количества точек продаж. В 
эту сумму входит паушальный взнос, стоимость оборудования, рассчитанного на работу 
от семи фуд-кортов, семи забрендированных и полностью укомплектованных к работе 
вагончиков, комплект зимней и летней формы для продавцов, а также разработанное 
меню, калькуляционные карты, доступ к бизнес-плану и всем секретам ведения бизнеса 
компании. При увеличении количества точек предусмотрена скидка. Размер выплат 
ежегодных роялти обсуждается индивидуально. Рассматривается возможность разового 
взноса вместе ежегодных выплат.  
Срок окупаемости от 12 месяцев. 

 

Пример 6. Казахстан 

HAPPYLON 
 

 
 

Happylon - это крытые развлекательные центры с 
аттракционами общей площадью от 3500 до 5000 кв.м. Бренд 
основан в 2006 году в Алматы.  
В Казахстане работают 6 парков в Астане, Алматы, Шымкенте, 
Актобе. 7 парков открыты по системе франчайзинга в России и 
Украине.  
Критерии по отбору франчайзи не заданы. Пакет франчайзи 
обговаривается индивидуально. 

Условия франшизы - три модели: 
1. Первоначальный взнос: 

 до 2500 кв.м. - $350000 (для территорий с населением 300000 человек); 

 от 2500 кв.м. - $450000 (для территорий с населением 700000 человек); 

 от 5000 кв.м. - $550000 (для территорий с населением от 700000 человек). 
2. Инвестиции: $1500-2000/кв.м. (без учета строительных монтажных работ). 
3. Роялти - 3% от оборота в месяц. 
Необходимый общий объем инвестиций: в среднем от $5000000. 
Срок реализации проекта - 8-12 месяцев. Срок окупаемости - 4-7 лет.  

 

Пример 7. Казахстан 

РОМАТ 

 

Фармацевтическая компания «Ромат» была создана в 1992 
году, является лидером рынка Казахстана и Центральной 
Азии. Общий ассортимент выпускаемой продукции ФК 
«Ромат» – 150 наименований.  
Производство компании представлено 3 крупными заводами, 
которые оснащены современным оборудованием известных 
мировых производителей в соответствии с требованиями 
правил производственной практики GMP. 
Павлодарский фармацевтический завод производственной 
мощностью – 300 млн. таблеток и 100 млн. капсул в год. 

 
В состав завода медицинских препаратов в Семипалатинске входят цеха по 
производству: инфузионных, галено-фасовочных и ферментативных препаратов, цех по  
производству гематогена. Завод  выпускает  90 наименований препаратов. 
Филиалы компании расположены в 18 крупных городах Казахстана: Алматы, Астане, 
Актобе, Актау, Атырау,  Жезказгане, Караганде, Костанае, Кокшетау, Кызылорде, 
Павлодаре, Петропавловске, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Таразе, 
Уральске.  
 Клиентами компании являются аптеки, аптечные сети, мелко- и крупнооптовые компании, 
лечебно-профилактические учреждения, закупающие товар в рамках выигранных 
тендеров и по децентрализованному закупу. 
Фирменная сеть аптек «Ромат» включает в себя 38 собственных аптек и 3 
франчайзинговые аптеки. 
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Региональное размещение франшиз. Говоря о размещении 
франчайзинговых систем внутри Казахстана, то региональными центрами 
франчайзинга являются четыре самых крупных по численности и уровню доходов 
населения города Казахстана: Алматы, Астана, Шымкент, Караганда, а также 
Атырау, как центр нефтедобывающей промышленности республики с доходами 
населения выше среднего. 
            Регионы Казахстана резко различаются по уровню доходов и 
предпринимательской активности. Почти половина экономического потенциала 
(47,3%) страны сосредоточена в 4 регионах, как было сказано выше, численность 
населения которых составляют около 3 млн. человек, т.е. пятая часть населения 
Казахстана приносит около 50% от всех доходов страны.  Наибольший удельный 
вес занимают города Астана и Алматы, индустриальные регионы. На долю 
четырех отстающих аграрных регионов  приходится 11,7 % ВВП. По валовому 
региональному продукту на душу населения Атырауская область превышает 
Жамбылскую в 10 раз.  
 

Отраслевой обзор франчайзинга в Казахстане. В настоящее 
время франчайзинг в Казахстане используется практически во всех отраслях 
экономики и охватывает сектор торговли, разнообразных услуг для населения и 
бизнеса, различные производственные сферы. Франчайзинговые отношения в 
доле малого и среднего бизнеса на октябрь 2012 года составляли 7% по 
сравнению с 3,5% на аналогичную дату 2011 года.  

Динамика роста франчайзинговых отношений в Казахстане и прогноз до 2016 
года по данным «Союза франчайзинга» представлена в таблице 24. 

 
 Таблица 24 

Динамика роста франчайзинговых отношений в Казахстане 

   
*  Внедрение государственных программ развития франчайзинга, например, безвозвратная 
дотация государством 30% стоимости проекта на основе договора франчайзинга, если 
франшиза аккредитована, например, банком, Фондом «ДАМУ», «Союзом франчайзинга». 

 
№ 

 
Показатель 

 
2010 

 
2011 

 
XII, 

2012 

2016, при 
поддержке 

Фонда 
«ДАМУ» 

2016, при 
внедрении 

других 
мер 

поддержки 
* 

1 Доля франчайзинговых 
отношений в структуре и 
по количеству субъектов 
МСБ, % 

 
3,0 

 
3,5 

 
7,0 

 
15,0 

 
20,0 

2 Количество  иностранных 
франшиз 

220,0 240,0 350,0 500,0 600,0 

3 Количество казахстанских 
компаний, имеющих или 
разрабатывающих 
собственные франшизы 

9,0 11,0 30,0 100,0 150,0 

4 Количество  казахстанских 
франшиз, представленных 
за рубежом 

2,0 4,0 15,0 20,0 30,0 

5 Оборот в секторе 
франчайзинга, млрд. $ 

0,85 0,9 
1,0 

1,2 1,4 

6 Количество созданных 
рабочих мест 

20000 22000 25000 30000 35000 
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Банковское финансирование предпринимателей и старт-апов – потенциальных франчайзи. 
Внедрение образовательных программ по франчайзингу в учебно-образовательные учреждения, 
подготовка специалистов по франчайзингу. 
Другие меры. 

  
 

Особенности франчайзинг предложений Казахстана 
В республике наиболее развит товарный франчайзинг. По франшизе 

открываются магазины одежды, парфюмерии, медицинские центры, 
предоставляются риэлтерские услуги. Популярны и ресторанные франшизы в 
Казахстане. Одна из основных особенностей отрасли – это сублицензионность. 
Владельцы международных  брендов, в большинстве своем, не желают 
сотрудничать с местными предпринимателями напрямую, поэтому работают 
через российские или турецкие компании, которые владеют мастер-франшизой 
(субфраншизой). Казахстанские франчайзи в этом случае становятся 
субфранчайзи. 

Львиная доля франчайзинг предложений для Казахстана поступает из 
России. Это тенденция сохраняется и по сей день. В нашей стране реализованы 
проекты более 110 российских франчайзеров. Среди них Оранжевый слон, 33 
пингвина, Бегемотик, Эконика, Красный куб, Шоколадница и др. В ближайшее 
время на рынок Казахстана планируют выйти еще 30 российских брендов.  

США развивает в Казахстане 50 сетей, в которые входит 250 
франчайзинговых точек. Американские франшизы уступили в количестве, но 
значительно обогнали по обороту. Их доля – самая значительная в общем 
обороте франчайзинга. Это и не удивительно, ведь в стране присутствует такой 
мега бренд, как Coca-Cola. В России построено 16 заводов Coca-Cola, но все они 
являются собственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» - дочерней компании 
греческой Соса-Cola Hellenic Bottling Company S.A. То есть не работают по 
франчайзингу. «Баскин Роббинс» тоже вносит весомый вклад в оборот 
американского франчайзинга, хоть и продвигается российской компанией.  

Вслед за Россией и США по присутствию брендов в Казахстане идут 
европейские страны: Великобритания, Германия, Франция, Италия. «Европейский 
блок» представляет 120 франшизы, по ним открыто более 300 точек. В основном, 
это модные бутики, салоны красоты, магазины парфюмерии. Так же свои бизнес 
идеи в Казахстане продвигают инвесторы из Турции, Израиля, Японии, 
Австралии и др. (см. табл. 25) 

 
Таблица 25 

Топ франшиз в сфере общественного питания, которые пока не зашли 
на казахстанский рынок 

Наименование Стоимость 
франшизы, $ 

Роялти, % Общая стоимость 
открытия 

бизнеса, $* 

Applebee’s 35 тыс. 4 6843400 

Papa Murphy’s 15 тыс. 7 39671 

Cici’s Pizza 30 тыс. от 4 до 6 624973 

Great Wraps 19,5 тыс. 5,5 3657 

Sonic  30 тыс. от 2 до 5 3398800 

Subway  12 тыс. 8 300000 

Big Apple Bagels 25 тыс. 5 3748 

McDonald’s  до 1 млн. До 12,5 950000 

Tropical Smoothie 
Cafe 

25 тыс. 6 4242 

7-Eleven до 1,5 млн. варьируется  1635200 

http://www.kupi-franshizu.ru/stati/536-tovarnyj-i-zarubezhnyj-franchajzing_strategija-i-opyt-franchajzinga.html
http://www.kupi-franshizu.ru/
http://www.kupi-franshizu.ru/
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Auntie Anne’s 30 тыс.  7 3676 
*Цены могут меняться в зависимости от региона 

Источник: www.bizbroker.ru 
  

 
 

Правовое регулирование франчайзинга в Республике Казахстан. 
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими франчайзинговые 
отношения в Республике Казахстан, являются: 

 Гражданский  Кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июля 1999 
года № 410-1, глава 45 («Комплексная предпринимательская лицензия»), в 
данной главе перечислены объекты договоров франчайзинга,  основные права 
и обязанности сторон, оформление договоров.  

 Статья 902 Гражданского Кодекса дает определение понятию «комплексная 
предпринимательская сублицензия», описывает возможность выдачи 
лицензиатом (франчайзи) сублицензии (субфраншизы). 

 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года №330 «О комплексной 
предпринимательской  лицензии (франчайзинг)». Настоящий Закон регулирует 
отношения, связанные с осуществлением комплексной предпринимательской 
лицензии, и направлен на развитие и поддержку франчайзинговой 
деятельности. Закон определяет содержание договора комплексной 
предпринимательской лицензии, права и обязанности субъектов 
франчайзинговых отношений, а также роль государственных органов в 
развитии и поддержке комплексной предпринимательской лицензии в 
Республике Казахстан. 

 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 
В данном законе указан порядок охраны интеллектуальной собственности и 
товарных знаков. 

 
Правовые вопросы франчайзинга непосредственно касаются и основ защиты 

интеллектуальной собственности (защита патентов, изобретений, торговых знаков 
и наимнований, и др.). Наиболее полным образом понятие интеллектуальной 
собственности раскрывается в п. VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В ней указывается, что 
интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, 
художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности 
артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам, изобретениям во всех 
областях человеческой деятельности, научным открытиям, промышленным 
образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и 
коммерческим обозначениям, защите против недобросовестной конкуренции, а 
также все другие права, относящиеся к интеллектуальной собственности в 
производственной, научной, литературной и художественной областях. В 
названной Конвенции, как и в Гражданском кодексе Республики Казахстан, термин 
«интеллектуальная собственность» используется в собирательном смысле, 
обозначая все права на результаты творческой деятельности и некоторые 
приравненные к ним объекты. Содержащийся в Конвенции перечень конкретных 
видов исключительных прав имеет примерный характер и может быть легко 
дополнен иными результатами интеллектуальной деятельности. Очевидным 
является и то, что на членов ВОИС не налагается обязательство обеспечить в 
своих странах охрану всех перечисленных в Конвенции прав и они сами 
определяют круг охраняемых объектов интеллектуальной собственности. 
Наконец, даже при слишком сильном желании в приведенном выше определении 
трудно усмотреть какую-либо связь (кроме чисто терминологического сходства) 

http://www.bizbroker.ru/
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понятия интеллектуальной собственности и права собственности в его 
традиционном смысле. 
 

Сравнительный анализ местных нормативно-правовых актов с НПА 
стран СНГ. Для понимания необходимости совершенствования данных 
нормативно-правовых актов (НПА), был проведен сравнительный анализ с 
другими НПА стран СНГ – Россия, Украина, Беларусь. Данные страны были 
выбраны в связи с тем, что их гражданско-правовая система является схожей с 
системой Республики Казахстан, а Россия и Украина продвинулись дальше в 
развитии франчайзинговых отношений по сравнению с нашей страной. Беларусь 
была выбрана в связи с тем, что она является партнером Казахстана по 
Таможенному Союзу и ЕАЭС. Для рассмотрения были отобраны только те пункты, 
которые отличаются от нормативно-правовой базы РК и желательны к 
рассмотрению (см. табл. 26). 

При подготовке данного исследования были использованы следующие НПА:  

 Гражданский кодекс РК от 1 июля 1999 г.; 

 Закон РК от 24 июня 2002 года №330 «О комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинге)»; 

 Закон РК от 25 декабря 2008 года №112-IV «О конкуренции» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2014г.); 

 Гражданский кодекс РФ (часть II), глава 54 «Коммерческая концессия»; 

 Гражданский кодекс Украины от 16 января 2013 года. 

 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
 

Таблица 26 
Нормативные правовые акты стран СНГ, регламентирующие порядок 

заключения франчайзинговых договоров 
 

Страна 
Нормативные правовые акты стран СНГ, регламентирующие порядок 

заключения франчайзинговых договоров 

 
Гражданский кодекс 

 
Специальные 

законы 

Нормативные акты, 
касающиеся 

регистрации договоров 

Республика 
Казахстан 

Гражданский кодекс 
Республики Казахстан от 
1.07.1999 г. № 410-1, глава 
45 «Комплексная 
предпринимательская 
лицензия» 

Закон Республики 
Казахстан от 
24.06.2002 г. № 330 
«О комплексной 
предпринимательской 
лицензии 
(франчайзинг)»  

Отсутствует  

Российская 
Федерация 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть II),  глава 54 
«Коммерческая концессия» 

Отсутствует  Приказ Роспатента от 
29.12.2009 г. № 186 «Об 
утверждении Рекомендаций 
по вопросам проверки 
договоров о распоряжении 
исключительным правом на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности или средства 
индивидуализации» 

Республика 
Беларусь 

Гражданский кодекс 
Республики Беларусь от 
7.12.1998 г. № 218-3, глава 
53 «Комплексная 
предпринимательская 
лицензия (франчайзинг)» 

Отсутствует  Постановление Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 21.03.2009 г. № 
346 «О регистрации 
лицензионных договоров, 
договоров уступки, 
договоров залога прав на 
объекты права 
промышленной 
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собственности и договоров 
комплексной 
предпринимательской 
лицензии (франчайзинга)»; 
Постановление 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 
15.04.2009 г. № 6 «Об 
утверждении Инструкции о 
порядке регистрации 
лицензионных договоров, 
договоров уступки, 
договоров залога прав на 
объекты права 
промышленной 
собственности и договоров 
комплексной 
предпринимательской 
лицензии (франчайзинга)» 

Украина  Гражданский кодекс 
Украины от 16.01.2003 г. № 
435-IV, глава 76 
«Коммерческая концессия» 
Хозяйственный кодекс 
Украины от 16.01.2003 г. № 
436-IV, глава 36  
«Использование в 
предпринимательской 
деятельности прав других 
субъектов хозяйствования 
(Коммерческая концессия)» 

Отсутствует  Отсутствует  

Таблица составлена на основе анализа положений франчайзингового законодательства 
стран СНГ и статьи Панюковой В.В. Новое торговое пространство для франчайзинга.// Торговое 

право, №6, 2012. , с. 75-94 

 
Как видно из Таблицы 26, все указанные страны включили положения по 

регулированию франчайзинговых отношений в Гражданский кодекс. Казахстан 
является единственной страной среди перечисленных, которая в дополнение и 
уточнение положений Гражданского кодекса разработала закон о франчайзинге. В 
то время как Россия и Беларусь ограничились Гражданским кодексом, но 
позаботились о порядке регистрации франчайзинговых договоров. 

 
Далее рассмотрим необходимость регистрации франчайзинговых договоров 

по законодательству вышеуказанных стран (см. табл. 27). 
 

Таблица 27 
Стороны, форма и порядок регистрации франчайзинговых договоров 

Сравнительные 
характеристики 

Стороны договора Форма и регистрация 
договора 

Гражданский кодекс 
Республики Казахстан 
Закон Республики 
Казахстан «О комплексной 
предпринимательской 
лицензии (франчайзинг)» 

физические и юридические 
лица, 

заключается в письменной 
форме 

Гражданский кодекс 
Республики Российской 
Федерации 

коммерческие организации и 
граждане, зарегистрированные 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей 

заключается в письменной 
форме. Несоблюдение 
письменной формы договора 
влечет его 
недействительность. Такой 
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договор считается ничтожным. 
Договор коммерческой 
концессии подлежит 
государственной 
регистрации в федеральном 
органе исполнительной власти 
по интеллектуальной 
собственности.  
При несоблюдении данного 
требования договор считается 
ничтожным 

Гражданский кодекс 
Республики Беларусь 

коммерческие организации и 
индивидуальные 
предприниматели  

заключается в письменной 
форме. 
Подлежит регистрации в 
патентном органе в порядке, 
установленном 
законодательством  

Гражданский кодекс 
Республики Украины, 
Хозяйственный кодекс 
Украины 

физические и юридические 
лица, которые являются 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности 

заключается в письменной 
форме. 
Подлежит государственной 
регистрации органом, 
осуществившим 
государственную регистрацию 
правообладателя. 
Если правообладатель 
зарегистрирован в 
иностранном государстве, 
регистрация договора 
коммерческой концессии 
осуществляется органом, 
осуществившим 
государственную регистрацию 
пользователя 

Таблица составлена на основе анализа положений франчайзингового законодательства 
стран СНГ 

 
Как видно из данных таблицы 27, из проанализированных стран только в 

Казахстане отсутствует требование по обязательной регистрации договоров, 
регулирующих отношения между субъектами франчайзинговой системы. Однако, 
в Комментариях к Гражданскому кодексу Республики Казахстан (особенная часть), 
подготовленных Сулейменовым М.К. и Басиным Ю.Г., отмечается, что «предвидя 
развитие франчайзинговых отношений между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией и в целях унификации, желательно в законодательство, 
обеспечивающее франчайзинговую деятельность, ввести необходимость 
регистрации договора комплексной предпринимательской лицензии». 

Источник: Сулейменов М.К. и Басин Ю.Г. Комментарий Гражданского кодекса Республики 
Казахстан. Особенная часть. – http:/online.zakon.kz/Document/?doc_id=1024873&sublink=450000 

 
Обязательная регистрация договоров, регулирующих франчайзинговые 

отношения, необходима, так как ее отсутствие со временем может привести к 
увеличению числа махинаций в сфере франчайзинга, и как следствие, будет 
формировать дополнительные социально-психологические препятствия на пути 
франчайзинга в Казахстане. 

Рекомендация: Рассмотреть возможность внедрения системы 
обязательной регистрации договоров, регулирующих франчайзинговые 
отношения.  
 

Необходимо обратить внимание, на то, что в России и на Украине 
законодательство вместо «франчайзингового договора» ввело в нормативную 
базу «договор коммерческой концессии», в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, 
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Кыргызской Республике – «договор комплексной предпринимательской 
лицензии». В большинстве стран в скобках делается уточнение, что именно эти 
договоры и регулируют франчайзинговые отношения. Такой подход объясняется 
необходимостью гармонизировать национальную и зарубежную 
терминологические базы и определить взаимосвязь и соответствие между 
национальным законодательством в сфере традиционных лицензионных 
отношений и относительно новыми отношениями, связанными с куплей-продажей 
франшиз. 

 
Далее сравним предмет франчайзингового договора (см. табл. 28). 
 

Таблица 28 
Сравнение предмета франчайзинговых договоров 

Страна Предмет договора 
Республика 
Казахстан 

комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), 
включающий, в частности, право использования фирменного 
наименования лицензиара и охраняемой коммерческой 
информации, а также других объектов исключительных прав 
(товарного знака, знака обслуживания патента и т.п.), 
предусмотренных договором 

Российская 
Федерация 

право использовать в предпринимательской деятельности 
пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 
исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 
объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 
обозначение, секрет производства (ноу-хау) 

Республика 
Беларусь 

комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), 
включающий право использования фирменного наименования 
правообладателя и нераскрытой информации, в том числе секретов 
производства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной 
собственности (товарного знака, знака обслуживания и т.п.), 
предусмотренных договором франчайзинга 

Украина  право пользования в соответствии с требованиями стороны 
комплексом принадлежащих этой стороне прав. 
Предметом является право на использование объектов права 
интеллектуальной собственности (торговых марок, промышленных 
образцов, изобретений, произведений, коммерческих тайн и т.п.), 
коммерческого опыта и деловой репутации 

Таблица составлена на основе анализа положений франчайзингового законодательства 
стран СНГ 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 28 видно, что между 

субъектами франчайзинговой системы заключается договор в соответствии с 
которым передается комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), 
который может включать товарный знак, знак обслуживания, коммерческое 
обозначение, ноу-хау и т.п., что еще раз подтверждает тезис о том, что договор 
франчайзинга является комплексным лицензионным договором. 

Комментируя отношения, связанные с регулированием отношений в 
Республике Казахстан Сулейменов М.К. и Басин Ю.Г. констатируют, что во 
франчайзинге речь идет не просто о лицензии, а о предпринимательской 
лицензии. То есть, данный договор возможен только в сфере 
предпринимательской деятельности – инициативной деятельности, имеющей в 
качестве основной цели извлечение прибыли. Отсюда следует, что сторонами 
договора могут быть только предприниматели. Термин «комплексная» означает 
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то, что в пользование передается не одно, а несколько (но не менее двух) 
исключительных и сопутствующих им прав. 

Источник: Сулейменов М.К. и Басин Ю.Г. Комментарий Гражданского кодекса Республики 
Казахстан. Особенная часть. – http:/online.zakon.kz/Document/?doc_id=1024873&sublink=450000 

 
В таблице 29 представлена сравнительная характеристика условий договора 

франчайзинга. 
 

Таблица 29 
Сравнительная характеристика основных условий договора франчайзинга 

 Возмезднос
ть 

Срочность Сфера 
применения 

Территория 
использования 

Республика 
Казахстан 

за 
вознаграждение 

как на 
определенный 
срок, так и 
бессрочно 

для использования в 
предпринимательско
й деятельности 
лицензиата 

с указанием или без 
указания территории 
использования, 
применительно к 
определенной 
сфере деятельности 
(продаже товаров, 
полученных от 
лицензиара или 
произведенных 
пользователем, 
осуществлению иной 
коммерческой 
деятельности, 
выполнению работ, 
оказанию услуг) 

Российская 
Федерация 

за 
вознаграждение 

на срок или без 
указания срока 

использование в 
предпринимательско
й деятельности 
пользователя 

с указанием или без 
указания территории 
использования 
применительно к 
определенной 
сфере 
предпринимательско
й деятельности 
(продаже товаров, 
полученных от 
правообладателя 
или произведенных 
пользователем, 
осуществлению иной 
торговой 
деятельности, 
выполнению работ, 
оказанию услуг) 

Республика 
Беларусь 

за 
вознаграждение  

на 
определенный в 
договоре 
франчайзинга 
срок либо без 
указания срока 

для использования в 
предпринимательско
й деятельности 
пользователя 

с указанием или без 
указания территории 
использования 
исключительных 
прав применительно 
к определенным 
видам 
предпринимательско
й деятельности  

Украина  за плату  на срок или без 
указания срока  

с целью 
изготовления и (или) 
продажи 
определенного вида 
товара и (или) 
оказания услуг 

с указанием или без 
указания территории 
использования 
относительно 
определенной 
сферы гражданского 
оборота 
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Таблица составлена на основе анализа положений франчайзингового законодательства 
стран СНГ 

 
Исходя из данных таблицы 29 можно сделать вывод, что договоры 

франчайзинга являются возмездными, срочными и могут заключаться для 
действия на определенной территории или без указания ее. Как уже было 
отмечено ранее франшизы приобретаются для применения в 
предпринимательской деятельности. 

 
Контроль цен. Одним из основных принципов франчайзинговой 

деятельности является возможность франчайзером устанавливать единые цены 
по всей франчайзинговой сети в определенном регионе. Это позволяет всем 
субъектам сети проводить совместные маркетинговые кампании и выступать как 
единый бренд, не смотря на то, что бренд представляют разные компании. Но, 
согласно Закона РК от 25 декабря 2008 года №112-IV «О конкуренции», 
установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по 
территориальному признаку, условиям покупки, по количеству, цене подпадает 
под статью 13 данного закона «Злоупотребление доминирующим или 
монопольным положением». Условия договоров, согласно которым 
правообладатель имеет право определить цену товара (работ, услуг), признаются 
недействительными.  

В Гражданском кодексе РФ в 2011 году были произведены изменения, 
согласно которым возможность устанавливать цены оговаривается сторонами в 
договорах коммерческой концессии.  

Отсутствие единого ценообразования по всей франчайзинговой сети 
помешает потребителю воспринимать всю сеть как единое целое, а также может 
нарушить бизнес-процесс, разработанные франчайзером, что со временем может 
привести к снижению популярности франшизы.  

Рекомендация: Рассмотреть возможность исключения вышеуказанных 
ограничений в Гражданском кодексе РК для субъектов франчайзинговых 
отношений. 
 

Обязательная постоянная поддержка франчайзером франчайзи. В 
Законе РК «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» 
обязанность комплексного лицензиара в плане обучения ограничивается пунктом 
2, статьи 15: провести обучение и консультирование лицензиата по вопросам, 
связанным с осуществлением этих прав. В то время как согласно 
законодательству России, Украины и Белоруссии, в случае, если договором 
коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан 
оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, 
включая содействие в обучении и повышении квалификации работников.  

Данное различие в формулировке может привести к тому, что франчайзер, 
продолжая получать роялти, перестанет осуществлять поддержку и повышать 
квалификацию работников франчайзи, а также снизит уровень контроля. Это 
может привести к тому, что договор франчайзинга о комплексной 
предпринимательской лицензии в реальности перейдет в стандартный 
лицензионный договор. 

Рекомендация: Рассмотреть возможность пересмотра вышеуказанного 
пункта для увеличения защиты прав франчайзи (комплексного лицензиата).  
 

Раскрытие информации на преддоговорном этапе. В Казахстане, как и в 
других рассматриваемых странах, указанных выше, отсутствует требование по 
раскрытию информации о существенных условиях франшизы, что создает 
серьезные препятствия для развития франчайзингового рынка. Не раскрывая 
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полную информацию о франшизе на преддоговорном этапе, ссылаясь на 
коммерческую тайну, франчайзер способствует росту лжефраншиз, а также 
создает неблагоприятный климат вокруг своего предложения. У покупателя 
фактически отсутствует возможность сравнить продаваемые франшизы и сделать 
обоснованный выбор в пользу действительно успешного и добросовестного 
франчайзера. Такое положение на рынке ведет к тому, что не имея полной и 
достоверной информации, потенциальный покупатель сделает выбор в пользу той 
франшизы, по которой франчайзер нарисовал наиболее радужную картину, 
возможно, не соответствующую реальности.  

Одним из последствий отсутствия правил раскрытия информации 
франчайзером требований является рост числа лжефраншиз на рынке стран 
постсоветского пространства. [Панюкова В.В. «Две грани рынка франшиз в России и за 

рубежом: регистрация и открытость», «Торговое право» № 4, 2012] 
Например в Австралии, если франчайзи на преддоговорном этапе не 

получит полную и достоверную информации о франшизе от франчайзера, то 
такой договор будет расторгнут или частично признан недействительным, а 
франчайзи получит возмещение ущерба. Также в судебном порядке может быть 
наложен запрет на дальнейшую продажу франшизы.  

Внедрение в Казахстане требований по регулированию порядка раскрытия 
информации о франшизе на преддоговорном этапе будет способствовать 
развитию франчайзингового рынка и росту популярности национальных франшиз, 
если предложения будут конкурентоспособными. 

Рекомендация: Основываясь на зарубежном опыте рассмотреть 
возможность внедрения в Республике Казахстан правил и стандартов 
регулирования порядка раскрытия информации о франшизе на преддоговорном 
этапе.  
 
 

Государственная поддержка франчайзинга  согласно мировому опыту 
неотделима от поддержки предпринимательства в целом, то есть все программы 
по стимулированию франчайзинга являются аналогиями программ по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Это вполне логично, так как 
франчайзинг является неотъемлимым компонентом предпринимательства и 
должен действовать в предпринимательском поле. 

Если в стране создана благоприятная атмосфера для развития 
предпринимательства, то значит, и франчайзинг будет развиваться динамично.  

В Республике Казахстан франчайзинговые отношения поддерживаются 
государством на законодательном уровне и посредством программ развития. В 4 
главе Закона Республики Казахстан от 24 июня 2002 года N 330 «О комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинге)» пишется о принципах и мерах 
государственной поддержки франчайзинговых отношений.  

 
Впервые  необходимость развития и регулирования франчайзинговых 

отношений в Казахстане была озвучена в программе «Государственная 
Программа развития и поддержки малого предпринимательства в 
Республике Казахстан на 1999-2000 годы», где обозначается роль малого и 
среднего бизнеса в развитии франчайзинговых отношений. 

Однако данная программа не в полной мере регулирует вопросы 
франчайзинга, основной упор сделан на регулировании лизинговых отношений. 
Что, в принципе, неудивительно, т.к. обороты лизинга и практика его применения 
несравнимы с уровнем распространения франчайзинга в конце 90-х - начале 
2000-х годов. Так, в пункте 2.4.1 вышеуказанной программы раскрываются только 
основные понятия франчайзинга и даны общие рекоммендации по развитию 
фанчайзинговых отношений. Но следует отметить и положительные моменты 
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госпрограммы - формирование общего направления по популяризации 
франчайзинга в Казахстане. Госпрограмма не регулирует отношения по договору 
франчайзинга, а больше закладывает основы для дальнейшего формирования так 
называемого франчайзингового юридического пространства. 

[www.adilet.zan.kz/rus/docs/U980004189] 
 
В «Стратегии развития Казахстана до 2030 года» подчеркивается, что к 

первоочередным задачам развития относится формирование заделов и освоение 
высокотехнологичных производств, в том числе на условиях франчайзинга, 
приобретения патентов и лицензий. Стратегией также предусмотрено создание 
сети сопутствующего сервиса: гостиниц, мотелей, кемпингов, предприятий 
быстрого питания, бытовых услуг. Вовлечение в отрасль субъектов малого 
бизнеса посредством подготовки и принятия нормативных правовых актов о 
франчайзинге, гостиничном бизнесе и т.д. 

Источник: Стратегии развития Казахстана до 2030 года, изложенная Президентом страны в 
Послании народу Казахстана от 10.10.1997 года «Казахстан-2030». Послание Президента страны 
народу Казахстана 1997 года. www.arhiv.pavlodar.gov.kz/orgs/1/files/.../file_15_kazahstan2030.doc 

 
«Стратегией индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2013-2015 годы» предусматривается создание условий для 
развития: инновационных и наукоемких производств в среднем и малом бизнесе 
за счет приобретения оборудования и технологий по лизингу и широкого 
распространения франчайзинговых отношений, и кооперации малого бизнеса с 
крупными предприятиями. 

Источник: Утв. Указом Президента Республики Казахстан от 17.05.2003 года № 1096 
www.nauka.kz/about/legislation/kz/zakon9/2/  

 
«Государственной программой по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы» 
устанавливается, что АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках 
поддержки мероприятий по поддержке предпринимательства осуществляет 
развитие франчайзинга. 

Источник: Утв. Указом Президента Республики Казахстан от 19.03.2010 года № 958 
официальный сайт Правительства Казахстана www.ru.government.kz/resources/docs/doc12   
 

Рассмотрим конкретные инструменты государственной поддержки в рамках 
индустриально-инновационного развития и место в них мер по поддержке 
франчайзинга. 

 
Программа «Дорожная карта бизнеса - 2020» 
Несмотря на то, что в данной программе не прописаны меры по развитию 

франчайзинга, тем не менее, очень высока важность программы в развитии 
качественного предпринимательского рынка, что является благодатной почвой 
для развития франчайзинга. На сегодняшний день это наиболее масштабная и 
разностороння программа по развитию предпринимательства.[www. 
http://business.gov.kz/ru/dkb2020/] 

Отметим два инструмента поддержки франчайзинга в рамках программы: 
1) Предоставление государственных грантов на приобретение прав на франшизу. 
2) Возможность установления деловых связей по вопросам приобретения 

франшиз в рамках проекта «Деловые связи». 
Цель программы: Сохранение действующих и создание новых постоянных 

рабочих  мест, а также обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики. 

4 направления ДКБ-2020: 
1) Поддержка новых бизнес-инициатив. 

http://www.arhiv.pavlodar.gov.kz/orgs/1/files/.../file_15_kazahstan2030.doc
http://www.nauka.kz/about/legislation/kz/zakon9/2/
http://www.ru.government.kz/resources/docs/doc12


© ТОО FinGate. Отчет о результатах исследования «Состояние и анализ развития рынка франчайзинга в 
                              Республике Казахстан», 2014. 

79 

 

2) Оздоровление предпринимательского сектора. 
3) Поддержка экспортоориентированных производств. 
4) Усиление предпринимательского потенциала. 
В рамках первого направления реализации Программы «Поддержка новых 

бизнес-инициатив» государственная поддержка заключается в: 

 субсидировании номинальной ставки вознаграждения по 
кредитам/Договорам финансового лизинга Банков/Банка 
Развития/Лизинговых компаний для реализации проектов; 

 частичном гарантировании по кредитам Банков/Банка Развития, 
направленным на реализацию проектов; 

 развитии производственной (индустриальной) инфраструктуры; 

 предоставлении государственных грантов. 
Условия предоставления грантов следующие: 
Максимальная сумма гранта для одного предпринимателя не может 

превышать 3 млн. тенге. Финансирование мер поддержки в форме Грантов 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

Средства гранта предоставляются государством через местные 
исполнительные органы по итогам проводимых конкурсов по отбору 
предпринимателей на предоставление целевых грантов. При этом обязательным 
условием для участия в конкурсе является прохождение предпринимателями 
(индивидуальным предпринимателем или учредителем (учредителями) 
юридического лица) краткосрочного обучения для начинающих предпринимателей 
по проекту «Бизнес советник»/«Бизнес-Советник-I» или «Школа молодого 
предпринимателя». 

Обязательными условиями бизнес-проекта являются софинансирование 
предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 10%, в том 
числе личным имуществом от объема предоставляемого гранта. 

Предприниматели должны использовать средства гранта на следующие 
цели: 

 приобретение основных средств и материалов; 

 приобретение нематериальных активов; 

 приобретение технологии; 

 приобретение прав на франшизу; 

 расходы, связанные с исследовательскими работами, внедрением 
новых технологий. 

Средства гранта не могут быть использованы на приобретение недвижимого 
имущества, земельного участка и в качестве платы за аренду. 

 
В рамках четвертого направления реализации Программы «Усиление 

предпринимательского потенциала» государственная поддержка заключается 
в: 

 формировании инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

 обучении основам предпринимательства в рамках проекта «Бизнес-
Советник-I»; 

 обучении предпринимателей по проекту «Бизнес-Советник-II»; 

 подготовке предпринимателей к участию в приватизации; 

 обучении топ-менеджмента малого и среднего бизнеса; 

 поддержке установления деловых связей с иностранными партнерами 
(проект «Деловые связи»); 

 развитии молодежного предпринимательства. 
Оператором Программы по указанным инструментам данного направления 

является АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 
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Формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства 
предусматривает предоставление предпринимателям и населению с 
предпринимательской инициативой комплекса услуг по принципу «одного окна». 

В рамках формирования инфраструктуры поддержки предпринимательства 
создаются: 

1) центры обслуживания предпринимателей в областных центрах и гг. 
Астане, Алматы, Семее. 

2) центры поддержки предпринимательства в моногородах, малых городах 
и районных центрах. 

3) мобильные центры поддержки предпринимательства на уровне сел и 
поселков. 

4) Бизнес-инкубаторы. 
Полный комплекс услуг, в том числе, и по франчайзингу, предприниматели 

могут получить на базе сети Центров компетенции предпринимателей, созданных 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» во всех регионах страны. 

Программа «Дорожная карта бизнеса – 2020» важна в создании 
благоприятной среды для развития франчайзинга, но семена франчайзинга 
зиждятся не только на финансовой подпитке, но и на знаниях, передача которых 
предусмотрена в рамках нефинансовой поддержки – обучающих программах: 
проекты «Бизнес-Советник-I», «Бизнес-Советник-II», «Деловые связи».  

В рамках обучающих программ предприниматели углубленно знакомятся с 
особенностями построения бизнеса, в том числе и по системе франчайзинга.  

Несколько слов заслуживает проект «Деловые связи», который направлен 
на оказание поддержки проектов в рамках приоритетных секторов экономики за 
счет установления деловых связей с иностранными партнерами при поддержке 
международных и зарубежных организаций. 

Проект состоит из двух этапов: 
1) Первый этап осуществляется на территории Казахстана. 
На данном этапе проводится повышение квалификации руководящих 

работников и менеджеров путем организации бизнес-тренингов, направленных на 
обучение современным методам ведения бизнеса, маркетингу, установлению 
деловых контактов с бизнес-партнерами и другим. В процессе обучения участники 
проекта разрабатывают бизнес-планы развития своего предприятия под 
руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров. 

По окончании бизнес-тренингов участники проекта самостоятельно 
дорабатывают бизнес-планы, в соответствии с полученными консультациями, и в 
последующем могут участвовать в конкурсном отборе во втором этапе проекта. 

2) Второй этап предусматривает для участников проекта 
тематическую бизнес-стажировку за рубежом, в том числе для 
установления деловых связей с иностранными партнерами, и включает 
в себя: 

 стажировку на иностранных предприятиях аналогичного профиля; 

 установление деловых связей по вопросам: 
o трансферта технологий и приобретения оборудования; 
o взаимной поставки товаров, работ и услуг; 
o приобретения франшиз; 
o получения грантов международных и зарубежных организаций; 
o создания совместных предприятий. 

Подготовка предпринимателей и их дальнейшее направление на стажировку 
за рубеж должны соответствовать потребностям региона по тем или иным 
специальностям, а также приоритетам развития региона. 

Финансирование тематической бизнес-стажировки за рубежом участников 
проекта осуществляется за счет целевых трансфертов из республиканского 
бюджета, путем заключения соответствующего договора между местными 
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исполнительными органами и оператором (фонд «Даму») и включает в том числе 
оплату транспортных расходов. Услуги по организации стажировки участников 
проекта за рубежом финансируются за счет средств связанных и несвязанных 
грантов. 

[Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 Об 
утверждении Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 11.07.2014 г.)]  

 
 

Программа развития моногородов на 2012-2020 годы 
Данная программа предусматривает предоставление грантов на 

приобретение прав на франшизу.  
Программа развития моногородов на 2012-2020 годы нацелена на 

устойчивое социально-экономическое развитие моногородов в средне- и 
долгосрочной перспективе. Программа имеет 4 основных направления: 
1) Оптимизация моногородов в зависимости от производственной емкости 

стабильно работающих предприятий; 
2) Диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса для 

обеспечения оптимальной структуры занятости населения моногородов; 
3) Повышение мобильности трудовых ресурсов моногородов, стимулирование 

добровольного переезда в населенные пункты с высоким потенциалом 
социально-экономического развития и центры экономического роста; 

4) Развитие социальной и инженерной инфраструктуры моногородов в расчете на 
оптимальную численность населения. 

Уполномоченным органом программы является Министерство регионального 
развития Республики Казахстан. 

Финансовым агентом программы выступает АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму», осуществляющее в рамках программы те же 
функции, что и в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». 

Направление 2 включает в себя ряд программ, направленных на 
активизацию развития малого и среднего бизнеса в моногородах: 

 Субсидирование процентных ставок по кредитам. 

 Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры. 

 Предоставление грантов на создание новых производств. 

 Реализация партнерских программ. 

 Создание бизнес-инкубаторов с микрокредитными организациями. 

 Создание центров поддержки предпринимательства. 

 Содействие развитию предпринимательства самостоятельно занятого, 
безработного и малообеспеченного населения. 

В рамках программы «Предоставление грантов на создание новых 
производств» предприниматели моногородов могут получить безвозмездно и 
безвозвратно грантовую помощь на создание новых производств. 

Средства гранта можно направить на следующие цели: 
1) приобретение основных средств и материалов; 
2) приобретение нематериальных активов; 
3) приобретение технологии; 
4) приобретение прав на франшизу. 
Предприниматели не могут использовать средства гранта на приобретение 

недвижимого имущества, земельного участка и в качестве платы за аренду. 
Максимальная сумма гранта в рамках Программы для одного 

предпринимателя не может превышать 3,0 млн. тенге; минимальная сумма – от 
1,5 млн. тенге. 
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Обязательное условие - софинансирование предпринимателем расходов на 
реализацию проекта в размере не менее 20% от объема предоставляемого 
гранта. [http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000683] 
 

Фонд, как говорилось ранее, является инициатором  развития 
казахстанского франчайзинга. Мероприятия, проводимые фондом, помогли 
многим франчайзерам и франчайзи, а также казахстанским предпринимателям, 
ищущим информацию о франчайзинге. 

В целях активизации поддержки франчайзинговых отношений в 2012 году 
Фонд инициировал принятие Программы «Национальный центр развития 
франчайзинга при АО «ФРП «Даму». Фонд на конкурсной основе определил 
оператором данной Программы частную организацию «Союз франчайзинга». 

Источник: Утв. Решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 
Приложение № 1 к протоколу заседания Правления АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» № 005/2012 
www.damu.kz/content/files/ProgrammaNatsionalniyTsentrRazvitiyaFranchayzingaPriFondeDamu.pdf 

 
Задачами Центра определялись: 

 предоставление информационно-консультационной поддержки 
предпринимателям в сфере франчайзинга; 

 проведение маркетинговых исследований в данной области;  

 обеспечение проведения международных форумов, выставок, конференций и 
семинаров; 

 разработка предложений и рекомендаций для государственных органов по 
развитию франчайзинга и нормативно-правовой базы в РК. 

 разработка методических рекомендаций по применению опыта предприятий, 
успешно работающих по системе франчайзинга. 

 
Механизм государственной помощи франчайзи не оригинален. Это, конечно, 

консультации и льготное кредитование. Если проанализировать казахстанский 
рынок кредитования непосредственно франчайзинга, то положительных примеров 
будет не много. Отдельные сделки скорее являются исключением, чем правилом.  

 
Следует заметить, что история кредитования франчайзинга в Казахстане 

началась еще в 2005 году, когда «АТФ Банк» одним из первых начал внедрение 
программы кредитования на покупку франшизы. Банк в сотрудничестве с 
Казахстанской ассоциацией франчайзинга, впервые в Казахстане, приступил к 
реализации программы финансирования для приобретения местными 
предпринимателями брендов известных мировых компаний. 

Но эта программа не пользовалась популярностью у населения в силу ряда 
причин. Это неготовность предпринимателей к покупке франшиз, высокая цена 
кредитов, непопулярность самой формы франчайзинговых отношений и 
недостаточность информации о франчайзинге. И спустя некоторое время она 
была закрыта. 
 

Финансирование начинающих предпринимателей (старт-аперов), под 
гарантию Фонда «Даму» в рамках государственной программы «Дорожная 
карта бизнеса – 2020».  

Программа гарантирования кредитов позволяет предпринимателям получить 
финансирование в банке, даже если у них не хватает залогового имущества. Фонд 
«Даму» гарантирует возврат до 70% от суммы кредита. Гарантирование 
предоставляется при выдаче банками кредитов для реализации новых 
проектов (старт-апов). Программа ориентирована на начинающих субъектов 
малого и среднего бизнеса (старт-аперов). Реализацией программы занимаются 

http://www.damu.kz/content/files/ProgrammaNatsionalniyTsentrRazvitiyaFranchayzingaPriFondeDamu.pdf
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Фонд «Даму» и банки. Фонд «Даму» является оператором программы, банки 
осуществляют кредитование. 
 

В трех банках - АО «Народный банк Казахстана», АО «Банк ЦентрКредит» и 
Дочернем Банке Акционерного Общества «Сбербанк России» в Казахстане 
предусмотрены условия кредитования по кредитам до 20 млн. тенге, которые 
выведены в отдельное направление – «Даму Start Up» в рамках программы 
гарантирования кредитов.  
 

Народный банк Казахстана 
 

 

Программа «Халык Бизнес Старт»  
предназначена для финансирования 
начинающих предпринимателей, под гарантию 
Фонда «Даму» в рамках государственной 
программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».  
[www.halykbank.kz] 

 

Условия кредитования «Халык Бизнес Старт» Народного банка Казахстана 

Условия 
финансирования 

обязательное прохождение начинающим предпринимателем 
курса «Бизнес-Советник» 

Целевая группа  индивидуальные предприниматели, юридические лица: 

 осуществляющие/планирующие свою 
предпринимательскую деятельность в приоритетных 
секторах экономики; 

 срок государственной регистрации которых в качестве  
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц 
составляет на момент обращения в Банк менее одного 
календарного года; 

 не имеющие кредитные истории, связанные с 
предпринимательской деятельностью. 

 имеющие опыт в планируемом бизнесе: опыт в качестве 
наемного работника, опыт партнера по бизнесу, наличие 
образования, соответствующего планируемому виду 
деятельности, наличие квалифицированного персонала и 
т.п. 

Цель кредита на инвестиции, пополнение оборотных средств, развитие 
бизнеса 

Размер займа от 1,5 до 20 млн. тенге 

Срок займа от 3 до 60 месяцев 

Залоговое 
обеспечение 

 гарантия АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму»- до 70%; 

 залог денег (в виде заклада) – от 30%. 

Комиссии Банка не взимаются 

Особые условия субсидирование ставки вознаграждения Фондом «Даму» до 
7% 

 
 

Банк «ЦентрКредит» 
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Программа «Damu Start Up» предназначена 
для финансирования начинающих 
предпринимателей, под гарантию Фонда 
«Даму» в рамках государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса – 2020» в части 
гарантирования. [www.bcc.kz] 

 

Условия кредитования «Damu Start Up» банка «ЦентрКредит» 

Вид 
финансирования 

банковский заем, кредитная линия, лимит кредитования 

Цель кредита на инвестиции, пополнение оборотных средств 

Размер займа до 20 млн. тенге 

Срок займа по инвестиционным займам - до 60 месяцев,  
на пополнение оборотного капитала - до 18 месяцев  

Погашение ежемесячно аннуитетными платежами либо равными 
долями. Возможно предоставление отсрочек по основному 
долгу и вознаграждению 

Залоговое 
обеспечение 

 не менее 36% от суммы займа – «Депозит-гарантия» с 
учетом вознаграждения за 4 месяца; 

 не более 70% от суммы займа – гарантия Фонда «Даму». 

Комиссии Банка не взимаются 

Особые условия возможно субсидирование ставки вознаграждения Фондом 
«Даму» до 7% 

 
 

Сбербанк России 
 

 

Программа «Сбербанк Start up» направлена на 
предоставление помощи начинающим 
предпринимателям при открытии бизнеса, под 
гарантию Фонда «Даму» в рамках 
государственной программы «Дорожная карта 
бизнеса – 2020» в части гарантирования.  
[sberbank.kz] 

 

Условия кредитования «Сбербанк Start up» Сбербанка России 

Клиенты  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

 срок с момента регистрации юридического лица и 
индивидуального предпринимателя не должен превышать 
1 календарного года; 

 отсутствие кредитной истории, связанной с 
предпринимательской деятельностью 

Сумма кредита до 20 млн. тенге 

Сроки  кредита 
 ПОС не более 36 месяцев; 

 Инвестиционные цели, приобретение основных средств 
не более 60 месяцев 

Ставки от 14% годовых (возможно субсидирование АО ФРП «Даму» 
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вознаграждения ставки вознаграждения до 7% годовых) 

Порядок 
погашения 
кредита 

ежемесячно, равными долями или аннуитетными платежами 

Залоговое 
обеспечение 

до 70% – Гарантия АО ФРП «Даму»; 
от 30% – денежные средства (депозит/заклад) 

до 70% – Гарантия АО ФРП «Даму»; 
от 30% – недвижимое имущество в виде: 

 жилых помещений (квартиры, жилые дома); 

 коммерческих помещений, выведенных из жилого фонда 
(магазины, рестораны, салоны, офисные помещения и 
т.п.); 

 отдельно стоящих зданий коммерческого назначения 

Комиссии отсутствуют 

Пеня за 
просроченный 
платеж основного 
долга и 
вознаграждения 

для ИП – 0,5% от суммы невыплаченных платежей за каждый 
день просрочки, но не более 10% от суммы выданного займа 
за каждый год действия кредита 
для ЮЛ – 0,5% от суммы невыплаченных платежей за 
каждый день просрочки 

Штраф за 
досрочное 
погашение 

отсутствует 

Эффективная 
ставка 

от 14,8% годовых 

 
Рассмотрим результаты внедрения данных программ на развитие 

франчайзинговых отношений в Казахстане. Ниже предоставлены некоторые 
данные по кредитованию в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». В 
связи с тем, что по франшизам в Казахстане не ведется отдельной статистики и 
тем, что практически все субъекты франчайзинга в Казахстане являются 
субъектами МСБ, рассмотрим общую динамику развития кредитования субъектов 
МСБ в Республике Казахстан в рамках программы «ДКБ-2020» (см. табл. 30). 
 

Таблица 30 
 

Отраслевой состав проектов, сумма кредитов и гарантий, по состоянию на 
17.02.2014 года 

№ 
п/п 

Отрасли 
Кол-во 

проектов 

Общая сумма 
кредитов, 

тенге 

Общая сумма 
гарантий, 

тенге 

Доля, 
% 

1 
Обрабатывающая 
промышленность 

92 10 836 527 774 3 778 892 366 47 

2 Транспорт и складирование 77 3 703 560 412 1 781 883 185 16 

3 Сельское хозяйство 28 2 182 497 400 998 236 674 9 

4 Информация и связь 2 465 000 000 232 500 000 2 

5 
Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 

4 76 374 000 39 394 000 0,3 

6 Услуги в области образования 14 1 014 869 800 472 490 020 4 
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7 Медицинские услуги 17 2 621 131 407 1 290 743 798 11 

8 Услуги по проживанию 10 593 950 000 260 486 192 3 

9 Прочие услуги 20 1 533 287 590 749 505 228 7 

 
Итого 264 23 027 198 383 9 604 131 463 100 

[Источник: www.business.gov.kz/ru/business-support-programs/detail.php?ID=22198] 

 
Как видно из таблицы 30, наибольшее количество проектов было 

реализовано в обрабатывающей промышленности (92), транспорте и 
складировании (77), а также в сельском хозяйстве (28). Это объясняется 
направленностью Программы на развитие, в первую очередь, промышленности и 
сельского хозяйства. 

В региональном разрезе по количеству подписанных гарантий лидируют 
Павлодарская область (27), а также Актюбинская, Жамбылская, Северо-
Казахстанская и Южно-Казахстанская области (по 24 соответственно). 
Наименьшее количество гарантий было подписано в Алматинской и Западно-
Казахстанской областях (по 6). По общей сумме кредитов лидируют Костанайская 
область и Астана. По общей сумме гарантий выделяется Астана, в то время, как 
наименьшее количество гарантий характерно для Акмолинской области (см. табл. 
31)        

 
Таблица 31 

 

Сумма кредита и гарантий в региональном разрезе, по состоянию на 
17.02.2014 года 

№ Регион 
Кол-во 

подписанных 
гарантий 

Общая сумма 
кредита, тенге 

Общая сумма 
гарантий, тенге 

1 Акмолинская область 12 636 531 725 256 473 251 

2 Актюбинская область 24 1 283 927 749 587 987 584 

3 Алматинская область 6 1 160 664 300 566 670 844 

4 Атырауская область 9 1 295 977 390 570 161 872 

5 ВКО 12 1 559 685 809 775 295 667 

6 Жамбылская область 24 1 286 970 194 607 387 219 

7 ЗКО 6 893 487 000 439 504 499 

8 Карагандинская область 12 915 341 428 445 215 628 

9 Костанайская область 23 4 887 092 960 941 708 456 

10 Кызылординская область 22 555 958 840 268 670 114 

11 Мангистауская область 8 1 378 530 213 686 765 106 

12 Павлодарская область 27 1 740 295 107 830 046 901 

13 СКО 24 1 249 359 500 561 866 040 

14 ЮКО 24 1 200 796 973 605 600 396 

15 Алматы 10 779 662 810 380 831 405 

16 Астана 21 2 202 916 385 1 079 946 481 

 
Итого 264 23 027 198 383 9 604 131 463 

[Источник: www.business.gov.kz/ru/business-support-programs/detail.php?ID=22198] 

 
Среди банков-лидеров по количеству реализованный проектов можно 

выделить банк «ЦентрКредит» (78 проектов), Народный банк Казахстана (46 
проектов) и БТА (34 проекта). По общей сумме выданных кредитов следует 
отметить Сбербанк России, Народный банк Казахстана и БТА. А по общей сумме 
гарантий лидируют БТА, Народный банк Казахстана и Сбербанк России (см. табл. 



© ТОО FinGate. Отчет о результатах исследования «Состояние и анализ развития рынка франчайзинга в 
                              Республике Казахстан», 2014. 

87 

 

32). Данные, представленные в таблице 32, показывают успешность выбора 
Фондом «Даму» банков второго уровня – партнеров в реализации программы 
финансирования начинающих предпринимателей в рамках программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020» ориентировался  на лидеров банковского сектора по данным 
показателям. 

 
Таблица 32 

 

Соотношение выданных кредитов и гарантий по БВУ – участникам 
программы «ДКБ-2020», по состоянию на 17.02.2014 года 

№ БВУ 
Количество 

проектов 
Общая сумма 

кредита, тг 
Общая сумма 
гарантии, тг 

1 Bank RBK 1 5 500 000 2 500 000 

2 Qazaq Banki 1 17 300 000 8 650 000 

3 Альфа Банк 2 50 000 000 25 000 000 

4 Delta Bank 9 86 234 000 44 567 000 

5 ForteBank 2 126 117 973 63 058 986 

6 ВТБ 8 371 357 000 172 530 710 

7 Нурбанк 2 356 900 000 178 450 000 

8 ККБ 3 601 167 300 300 583 650 

9 Альянс Банк 7 928 817 390 449 731 872 

10 Цеснабанк 21 1 455 251 167 687 848 374 

11 Евразийский банк 24 2 014 181 715 989 277 529 

12 Темiрбанк 12 2 102 947 104 1 014 085 570 

13 БЦК 78 2 613 204 860 1 210 347 189 

14 Сбербанк 14 5 697 545 810 1 279 446 981 

15 Народный Банк Казахстан 46 3 292 001 424 1 529 348 221 

16 БТА 34 3 308 672 640 1 648 705 381 

 
Итого 264 23 027 198 383 9 604 131 463 

[Источник: www.business.gov.kz/ru/business-support-programs/detail.php?ID=22198] 

 
О важности грантов для старт-ап проектов и субсидированных займов по 

программе «Даму старт-ап» говорят результаты опроса людей, которые 
планировали начать свое дело и действующих предпринимателей, проведенного 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в 2012 году для определения 
главных нужд казахстанских предпринимателей. Было опрошено 3877 
респондентов для определения необходимых им видов помощи, которая может 
быть представлена Фондом. Результаты данного исследования представлены в 
таблице 33.  

 
Таблица 33 

 

Оценка нужд казахстанских предпринимателей 

Нужды Респонденты 

% Количество 

Бесплатные курсы для начинающих 
предпринимателей  

14,39 558  

Бесплатные маркетинговые исследования и 
готовые детализированные бизнес планы  

8,18 317  

Бесплатные курсы для действующих 
предпринимателей (продвинутые 
предпринимательские курсы)  

2,35 91  
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Бесплатная консультация и услуги по поддержке 
действующих предприятий  

1,88 73  

Бесплатные бизнес курсы обучения топ 
менеджеров лучшим бизнес моделям ведения и 
создания бизнеса  

3,46 134  

Финансируемые стажировки за рубежом 
(Германия/США) по бизнес развитию, 
налаживанию связей и кооперации с 
зарубежными предприятиями.  

7,82 303  

Гранты для старт-ап проектов  28,58 1108  

Кредитные гарантии (в случае недостатка залога).  3,35 130  

Субсидии, уменьшающие процентные платежи по 
представленным бизнес займам  

2,76 107  

Субсидированные займы по программе «Даму 
старт-ап»  

11,66 452  

Займы программы «Даму» с низкими 
процентными ставками  

15,58 604  

Итого  100  3877  

 
В соответствии с данной таблицей главной нуждой предпринимателей 

является доступ к финансовым ресурсам. Большая доля всех респондентов – 29% 
заявили, что желают получение грантов для создания новых предприятий. 
Следующее большинство предпринимателей (16% или 604 человека) отметили 
необходимость в получении займов от фонда «Даму» займов по низким 
процентным ставкам. Также 452 или 12% всех респондентов выразили интерес в 
получении субсидированных займов по программе «Даму Старт-ап».  

Опрос также определил прочие факторы бизнес развития. Эти факторы 
включают прохождение бесплатных курсов по основам ведения бизнеса, 
доступность маркетинговой информации, готовых бизнес планов, возможность 
сотрудничества и кооперации с иностранными организациями. 

[Мамырбаев А.Н. Стратегии повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса. 
Дис-ция. КБТУ. Алматы, 2014] 

 
В Таблице 34 предоставлены данные по количеству франшиз в Казахстане. 

С 2010 года по 2013 год их количество увеличилось с 220 до 340, т.е. на 61%.  
 

Таблица 34 
Динамика роста франчайзинговых отношений в Республике Казахстан 

№ Показатель 2010 2013 

1 Количество иностранных франшиз 220 340 

2 Количество отечественных франшиз 9 30 

 Итого, количество франшиз в Казахстане 229 370 
Источник: Вестник Союза франчайзинга, №1 (98), 2014. 

 
Из вышеуказанного можно сделать выводы, что меры государственной 

поддержки как предпринимательства в целом, так и развития франчайзинговых 
отношений, являются весьма эффективными и способствует развитию 
франчайзинговых отношений в Казахстане. 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 
ФРАНЧАЙЗИНГА В КАЗАХСТАНЕ 

 
 

 
Данная глава посвящена описанию количественного и качественного 

анализа франчайзинговых компаний, как отечественных, так и зарубежных, 
планирующих зайти на рынок Казахстана в ближайшее время. 

 
Опрос экспертов 

 В исследовании приняли участие представители 56 компаний, строящих свой 
бизнес по модели франчайзинга. 

 Опрос был проведен в технике личного полуструктурированного интервью. 
Опрашивались представители 4 целевых групп: (а) франчайзинговых 
компаний, представленных в Казахстане, (б) иностранных франчайзинговых 
компаний, желающих быть представленными в Казахстане, (в) отечественных 
брендов и франшиз, желающих быть представленными в регионах 
республики, (г) отечественных брендов и франшиз, представленных и/или 
желающих быть представленными за рубежом. 

 Количественные методы исследования использовались для построения 
классификаций франчайзинговых компаний по видам франшиз, по отраслевой 
принадлежности, по стране происхождения бренда (с разделением на 
отечественные и иностранные), по объему прав франшизы (мастер-франшиз, 
территориальный франчайзер, франчайзи), по размеру франчайзинговой сети 
и др. 

 Качественные методы исследования применялись для выявления особого 
мнения экспертов по проблемам развития франчайзингового рынка в стране. 

 Полевые работы проходили в период с 01 по 22 августа текущего года. 
Экспертные интервью проводились методом face-to-face по месту работы 
респондентов, за исключением опроса представителей зарубежных 
франчайзинговых компаний, еще не представленных в Казахстане и только 
готовящихся к входу на наш рынок. Иностранных специалистов опрашивали с 
помощью технологии компьютерной программы Skipe. Полевые работы 
проводились квалифицированными специалистами исследовательского 
отдела  ТОО «FinGate». 

 
Ниже приведен количественный анализ полученных данных по 

респондентам. 
 
У участников опроса была возможность ответить на вопросы специально 

разработанной анкеты (см. прил. 1) и отправить по электронной почте в адрес 
исследовательской группы, либо ответить на вопросы анкеты по телефону, либо 
при личном интервью. 

Всего были опрошены представители 56 франчайзинговых компаний, 
осуществляющих свою деятельность на территории Казахстана или только 
планирующих освоение местного рынка. 

Из 56 компаний, участвовавших в исследовании, 35 – уже реализовывали 
свои проекты на рынке Казахстана, и представители 21 зарубежной компании, 
только собирались освоить местный рынок (см. прил. 2 и прил. 3). 

 
Проанализируем франчайзинговые компании, уже представленные на 

рынке Казахстана. 
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Если сравнить компании по видам франчайзинга (см. диаграмму 19), то 
можно заключить, что основная масса компаний (24 из 35, или 68,6%) 
представлена в традиционном торговом франчайзинге (ритейл). Впрочем, это и 
неудивительно. Именно  торговая франшиза имеет наименьший средний срок 
окупаемости (LaSpeedo, SELA, Эконока, Taza Derm, InfoLife, Научное шоу 
«Открывашка», Шоколадница, Traveler's Coffee, 1С, GeoWash, ORCHESTRA, 
Фирма «СЭТ», TRIARH, Aromaco, Сеть горящих путевок, Минутка, Cosmo Style, 
Кайрос, Компания «Жибек Жолы», Express English, CARLO PAZOLINI, Yves 
Rocher, Жас Кемеңгер, UMEX Real Estate). 

Производственный франчайзинг намного уступает торговому, так как это 
требует несоизмеримо большей первоначальной суммы на покупку франшизы, и 
другие операционные и логистические расходы. На казахстанском рынке сейчас 
таких компаний, принявших участие в исследовании, оказалось 20% (или 7 из 35 – 
Elis\Lalis, Тәңір оты, Zibroo, 33 пингвина, Tea coffee garden, БАСКИН РОББИНС 
Алматы, VIC). Необходимо отметить, что, к сожалению, не получил должного 
развития в Казахстане франчайзинг бизнес формата с передачей технологий и 
выстраиванием бизнес-процессов. Доля таких компаний составила 11,4% (или 
всего 4 компании из 35, принявших участие в исследовании - ИНВИТРО, 
FasTracKids, Burger King, World Class). 
 

Диаграмма 19 
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Отраслевой состав франчайзинговых компаний (см. диаграмму 20), 
представленных на казахстанском рынке показывает общую тенденцию 
преобладания сферы услуг над реальным сектором производства. Наиболее 
популярна среди местных предпринимателей торговля непродовольственными 
товарами (20%) (LaSpeedo, SELA, Эконока, ORCHESTRA, Cosmo Style, CARLO 
PAZOLINI, Yves Rocher), далее по убывающей идут предприятия общественного 
питания (17,1%) (33 пингвина, Tea coffee garden, БАСКИН РОББИНС Алматы, 
Шоколадница, Traveler's Coffee, Burger King) и медицинские центры (по 14,3% 
соответственно) (ИНВИТРО, Taza Derm, InfoLife, Aromaco, World Class), 
производство швейных изделий (Elis\Lalis, VIC, Тәңір оты, Zibroo), 
образовательные центры и центры детского развития (FasTracKids, Жас 
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Кемеңгер, Научное шоу «Открывашка», Express English) (по 11,4% 
соответственно), финансовые (1С, Фирма «СЭТ»), туристические (Сеть горящих 
путевок, Компания «Жибек Жолы») и бытовые услуги (Минутка, Кайрос) 
находятся в нижней части рейтинга (по 5,7% соответственно), ну и замыкают 
список услуги риэлторов (UMEX Real Estate), автомоек (GeoWash) и иных услуг 
(например, архивные услуги - TRIARH) – по 2,86% соответственно. 
 

  Диаграмма 20 
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Распределение франчайзинговых предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в Казахстане, по стране происхождения бренда (см. диаграмму 
21), подтверждает тенденцию, которая имеет место последние 5-7 лет – на нашем 
ранке преобладают российские франшизы. Они составляют без малого 40% от 
общего количества франшиз (LaSpeedo, SELA, Эконока, ИНВИТРО, 33 пингвина, 
InfoLife, Научное шоу «Открывашка», Elis\Lalis, Шоколадница, Traveler's Coffee, 
1С, Фирма «СЭТ», Сеть горящих путевок, CARLO PAZOLINI ). Это объясняется 
близостью менталитета, общностью языка, понятными условиями 
франчайзингового пакета и, конечно же, относительно не высокой стоимостью, по 
сравнению с предложениями из дальнего зарубежья. 31,4% франшиз на 
отечественном рынке, участвовавших в опросе, появились и сформировались в 
Казахстане (Тәңір оты, Zibroo, Tea coffee garden, Taza Derm, Жас Кемеңгер, 
UMEX Real Estate, VIC, Минутка, Cosmo Style, Кайрос, Компания Жибек Жолы). 
Компаний с американскими брендами 14,3% (FasTracKids, БАСКИН РОББИНС 
Алматы, GeoWash, Aromaco, Burger King), но необходимо отметить, что 
американские и европейские бренды приходят обычно в нашу страну не 
напрямую, а путем субфраншизы через Турцию, Грецию или Россию.  
Французские (ORCHESTRA, Yves Rocher) и британские (World Class, Express 
English) по происхождению бренды составляют (по 5,7% соответственно), чаще 
всего занимаются здесь реализацией разнообразной продукции промышленности 
(одежда, обувь, парфюмерия, и т.д.). Замыкают список украинские франшизы 
(2,8% - TRIARH). 
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Диаграмма 21 
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По объему прав франшизы 62,8% представляют собой территориального 
франчайзера (Burger King, 1С, GeoWash, Traveler's Coffee, Шоколадница, БАСКИН 
РОББИНС, Elis\Lalis, Научное шоу «Открывашка», InfoLife, Cosmo Style, 
FasTracKids, 33 пингвина, ORCHESTRA, Фирма «СЭТ», ИНВИТРО, World Class, 
Эконока, SELA, Aromaco, Express English, CARLO PAZOLINI, Yves Rocher), 37,2% 
составляют мастер-франшизы (LaSpeedo, Сеть горящих путевок, UMEX Real 
Estate, VIC, Zibroo, TRIARH, Минутка, Taza Derm, Tea coffee garden, Кайрос, Тәңір 
оты, Жас Кемеңгер, Компания «Жибек Жолы»). Среди участвовавших в опросе 
не оказалось компаний со статусом франчайзи (см. диаграмму 22). 
 

Диаграмма 22 
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Ну и, наконец, если сравнивать респондентов по размеру 
франчайзинговой сети, то необходимо будет отметить, что среди казахстанских 
франшиз преобладают (54,3%) компании, в их сети всего 1-2 точки (33 пингвина, 
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Express English, CARLO PAZOLINI, Научное шоу «Открывашка», InfoLife, Cosmo 
Style, Жас Кемеңгер, Компания «Жибек Жолы», Кайрос, Тәңір оты, UMEX Real 
Estate, VIC, Минутка, Taza Derm, ORCHESTRA, Фирма «СЭТ», Elis\Lalis, 
GeoWash, Aromaco). 25,7% составляют компании с сетью в 3-5 точек (Эконока, 
БАСКИН РОББИНС, Yves Rocher, LaSpeedo, Сеть горящих путевок, Zibroo, 
TRIARH, ИНВИТРО, World Class). Компании с большим по количеству точек 6-10, 
составляют 11,4% (FasTracKids, SELA, Tea coffee garden, Burger King). Порядка 
8,6% составляют крупные сети, количество точек у которых превышает 10 
(Шоколадница, Traveler’s Coffee, 1С) (см. диаграмму 23). 

Диаграмма 23 
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Проанализируем иностранные франчайзинговые компании, которые 
проявляют интерес к входу на рынок Казахстана. 

21 компания согласилась принять участие в нашем исследовании: AUGUSTO 
CUOMO / Mondo Italia Gallery, BIZZARRO, SAMURA, Churinga, CHOUPETTE, Avva, 
Romano Botta, Shooz!, Etam, Camelot, MORTIMER - ENGLISH CLUB, Yes, Berlitz, 
L'Occitane, Blanche et Brillante™, Goolfy, Cartridge World, Ronesans, My Gym's, Asia 
Fast food GmbH, Beer БАР.  

Если сравнить компании по видам франчайзинга (см. диаграмму 24), то 
можно заключить, что основная масса компаний (15 из 21, или 71,4%) 
представлена в традиционном торговом франчайзинге.  

Компаний производственного франчайзинга (Goolfy, Cartridge World, 
Ronesans) и франчайзинга бизнес формата (My Gym's, Asia Fast food GmbH, Beer 
БАР) одинаковое количество по 3 (или по 14,3% соответственно). Зарубежные 
инвесторы по-прежнему опасаются входить на зарубежные рынки в период 
экономической нестабильности. 
 

Диаграмма 24 
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Иностранные франшизы для рынка РК. 
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Торговый Промышленный Бизнес формат

 
 
Отраслевой состав иностранных франчайзинговых компаний (см. 

диаграмму 25), планирующих войти на казахстанский рынок показывает явное 
преобладание торговли (47,6%) над другими отраслями бизнеса (AUGUSTO 
CUOMO / Mondo Italia Gallery, BIZZARRO, SAMURA, Churinga, CHOUPETTE, Avva, 
Romano Botta, Shooz!, Etam, Camelot). И неудивительно, так как большинство 
иностранных брендов ищет новые рынки сбыта. В Казахстане их сдерживает 
несколько факторов – нехватка торговых площадей среднего и выше среднего 
сегмента, постоянно растущая ставка ренты торговых площадей и большая 
удаленность крупных центров притяжения покупателей друг от друга – крупные 
города, в которые имеет смысл заходить, расположены на большом расстоянии 
друг от друга. 
 

  Диаграмма 25 
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Распределение франчайзинговых предприятий, планирующих вхождение на 

наш рынок, по стране происхождения бренда (см. диаграмму 26) показывает 
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какие страны интересуются нашим рынком больше всего. Это Россия (28,6%) 
(BIZZARRO, Yes, SAMURA, Churinga, CHOUPETTE, Blanche et Brillante™), США 
(19%) (Cartridge World, My Gym's, L'Occitane, Berlitz), Германия (MORTIMER - 
ENGLISH CLUB, Etam, Camelot) и Турция (Avva, Romano Botta, Ronesans) (по 
14,3% соответственно). Доля остальных стран по происхождению бренда 
минимальна (Украина, Греция, Франция и Италия).  

 
Диаграмма 26 
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По объему прав франшизы подавляющее большинство иностранных 

компаний (76,2%) представляют собой территориального франчайзера 
(AUGUSTO CUOMO / Mondo Italia Gallery, BIZZARRO, Yes, SAMURA, Churinga, 
CHOUPETTE, Blanche et Brillante™, Avva, Romano Botta, Ronesans, Cartridge World, 
L'Occitane, Berlitz, Etam, Camelot, Shooz!), а 23,8% составляют мастер-франшизы - 
Asia Fast food GmbH, Beer БАР, My Gym's, MORTIMER - ENGLISH CLUB, Goolfy 
(см. диаграмму 27). 
 

Диаграмма 27 
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Если сравнивать респондентов по размеру франчайзинговой сети, то 

необходимо будет отметить, что среди иностранных франшиз 52,4% составляют 
компании с сетью в 3-5 точек (Asia Fast food GmbH, Ronesans, MORTIMER - 
ENGLISH CLUB, BIZZARRO, Yes, SAMURA, Churinga, CHOUPETTE, Blanche et 
Brillante™, L'Occitane, Camelot), то есть небольшие сети. Более крупные компании 
с  большим по количеству точек 6-10, составляют 23,8% (My Gym's, Cartridge 
World, Goolfy, Shooz!, Avva). Порядка 19% составляют крупные сети, количество 
точек у которых превышает 10 (AUGUSTO CUOMO / Mondo Italia Gallery, Etam, 
Romano Botta, Berlitz). И  только 1 из опрошенных респондентов отметил, что в их 
сети всего 1-2 точки (4,8% - Beer БАР) (см. диаграмму 28). 

Диаграмма 28 
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Проанализируем отечественные франчайзинговые компании, которые 
хотели бы расширить свою географию за счет регионального 
представительства. 

Среди принявших участие в опросе казахстанских компаний, которые хотели 
бы расширить свое присутствие в регионах, оказалось 11 франшиз (Тәңір оты, 
Zibroo, Tea coffee garden, Taza Derm, Жас Кемеңгер, UMEX Real Estate, VIC, 
Минутка, Cosmo Style, Кайрос, Компания «Жибек Жолы»).  

Если сравнить отечественные компании по видам франчайзинга (см. 
диаграмму 29), то можно заключить, что довольно большая часть компаний 
(63,6%) представлена в традиционном торговом франчайзинге.  

Производственный франчайзинг уступает торговому. На казахстанском 
рынке сейчас таких компаний, принявших участие в исследовании, оказалось 
36,4% (Тәңір оты, Zibroo, Tea coffee garden, VIC).  
 

Диаграмма 29 
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Отраслевой состав казахстанских франчайзинговых компаний, желающих 

выйти в регионы (см. диаграмму 30), показывает характер развития франчайзинга 
в стране. Швейная промышленность  (VIC, Тәңір оты, Zibroo) составляет 27,3%. 
Бытовые услуги (Минутка, Кайрос) составляют 18,2%. Все остальные отрасли 
(торговля, общественное питание, образование, медицинские, риэлторские и 
туристические услуги дают долю не более 9% каждая. Поэтому говорить о какой-
то преобладающей тенденции не приходится. 

 
  Диаграмма 30 
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По объему прав франшизы подавляющее большинство местных 

франчайзеров, желающих освоить регионы страны (90,9%) являются местер-
франшизой (UMEX Real Estate, VIC, Zibroo, Минутка, Taza Derm, Tea coffee 
garden, Кайрос, Тәңір оты, Жас Кемеңгер, Компания «Жибек Жолы»), и только 
9,1% являются территориальным франчайзером (Cosmo Style)(см. диаграмму 31). 
 

Диаграмма 31 
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Сравнив респондентов по размеру франчайзинговой сети, можно 

отметить, что среди казахстанских франшиз, желающих выйти в регионы,  
подавляющее большинство (81,8%) составляют маленькие компании с сетью в 1-2 
точки. Компания с 3-5 точками только одна (9,1% - Zibroo), также только одна 
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среди опрошенных компаний отказалась франшиза с количеством точек 6-10 
(9,1% - Tea coffee garden) (см. диаграмму 32). 

 
Диаграмма 32 
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Ну и, наконец, проанализируем отечественные франчайзинговые 
компании, которые хотели бы выйти на зарубежные рынки. 

Среди принявших участие в опросе казахстанских компаний, которые хотели 
бы выйти на зарубежные рынки, оказалось 6 франшиз (Тәңір оты, Zibroo, Tea 
coffee garden, VIC, Cosmo Style, Компания «Жибек Жолы»).  

По видам франчайзинга (см. диаграмму 33) следует выделить 2 компании 
традиционного торгового франчайзинга (33,3% - Cosmo Style, Компания «Жибек 
Жолы») и 4 компании производственного франчайзинга (66,7% - Тәңір оты, 
Zibroo, Tea coffee garden, VIC).  
 

Диаграмма 33 
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Франчайзеры РК, желающие выйти на 
зарубежные рынки, по видам франшиз

Торговый Производственный

 
 
Отраслевой состав казахстанских франчайзинговых компаний, желающих 

выйти на зарубежные рынки (см. диаграмму 34), показывает общие тенденции 
развития франчайзинга в стране – 66,7% занимает торговля (Cosmo Style, VIC, 
Тәңір оты, Zibroo). Общественное питание (Tea coffee garden) и туристические 
услуги (Компания «Жибек Жолы») составляют по 16,7% каждая. 

 
  Диаграмма 34 
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По предпочтительным зарубежным рынкам пожелания принимавших 

участие в опросе выглядит следующим образом (см. диаграмму 35): хотели бы 
выйти на рынок Российской Федерации 4 компании (66,7% - Tea coffee garden, 
Cosmo Style, Zibroo, Компания «Жибек Жолы»), на рынок Кыргызстана хотела бы 
выйти 1 компания (16,6% - Тәңір оты) и на рынках Европы хотела бы открыть 
свои магазины и предложить свою продукцию компания VIC  (16,6%). 

 
Диаграмма 35 
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Франчайзеры РК, желающие выйти на 
зарубежные рынки (по странам)

Россия Кыргызстан Европа

 
 
По объему прав франшизы подавляющее большинство местных 

франчайзеров, желающих освоить зарубежные рынки (83,3%) являются местер-
франшизой (VIC, Zibroo, Tea coffee garden, Тәңір оты, Компания «Жибек Жолы»), 
и только 16,7% являются территориальным франчайзером (Cosmo Style) (см. 
диаграмму 36). 
 

Диаграмма 36 
 

Распределение компаний РК, 
желающих выйти на зарубежные 

рынки, по объему прав франшизы

Мастер-франшиза Территориальный франчайзер

 
 
Сравнив респондентов по размеру франчайзинговой сети, можно 

отметить, что среди казахстанских франшиз, желающих выйти на зарубежные 
рынки, большинство (66,6%) составляют маленькие компании с сетью в 1-2 точки 
(Cosmo Style, Компания «Жибек Жолы», Тәңір оты, VIC). Компания с 3-5 точками 
только одна (16,6% - Zibroo), также только одна среди опрошенных компаний 
отказалась франшиза с количеством точек 6-10 (16,6% - Tea coffee garden) (см. 
диаграмму 37). 
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Диаграмма 37 
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Помимо количественного анализа четырех целевых групп: (а) 
франчайзинговых компаний, представленных в Казахстане, (б) иностранных 
франчайзинговых компаний, желающих быть представленными в Казахстане, (в) 
отечественных брендов и франшиз, желающих быть представленными в регионах 
республики, (г) отечественных брендов и франшиз, представленных и/или 
желающих быть представленными за рубежом, группу специалистов 
исследовательского отдела ТОО «FinGate» интересовал качественный анализ, 
который позволил выявить особое мнение экспертов. В качестве экспертов 
были приглашены руководители компаний, являющихся мастер-франшизой, 
региональными франчайзерами и франчайзи. Особо интересовало мнение 
экспертов по вопросам государственной и негосударственной поддержки рынка 
франчайзинга в нашей стране и роли, которую мог бы сыграть АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» в развитии франчайзинга. 
 

На вопрос «Каков реальный срок окупаемости франшизы?» абсолютное 
большинство - 71,4% (40 респондентов) ответили, что франшизу можно окупить за 
12 месяцев, 17,8% (10 человек) отметили, что для этого потребуется 24 месяца, 
7,14% (4 человека) сказали, что им понадобилось менее 12 месяцев для того, 
чтобы окупить франшизу, и 3,6% (2 человека) респондентов были более 
пессимистичны – более 24 месяцев (см. диаграмму 38). 
 

Диаграмма 38 
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На вопрос «Какие казахстанские государственные организации 

призваны оказывать содействие развитию франчайзинга в стране?» 39,3% 
респондентов (22 человека) ответили, что все зависит от работы Правительства, 
8,92% (5 человек) отметили роль акиматов, особенно в решении выделения 
грантов и субсидий, 35,7% респондентов (20 человек) отметили важную роль 
Фонда развития предпринимательства «Даму». И 16% (9 человек) упомянули о 
роли Национальной палаты предпринимателей (см. диаграмму 39).  

 
Диаграмма 39 
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На вопрос «Испытываете ли Вы потребность в каком-либо содействии 

со стороны государственных организаций для развития бизнеса по 
франшизе?» утвердительно ответили 26 респондентов (46,4%), отрицательно 
ответили – 12 человек (21,4%),  затруднились ответить – 18 человек (32,1%). 
Большое количество сомневающихся объясняется тем, что такой ответ дали 
многие зарубежные франчайзеры, ввиду разницы в механизмах государственной 
поддержки в разных странах (см. диаграмму 40).  

 
Диаграмма 40  
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На вопрос «Чем АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» мог 

бы содействовать развитию франчайзинга в Казахстане?» респонденты 
отмечали, что Фонд мог бы  упростить процесс получения кредитов на покупку 
франшизы. На их взгляд, он очень затянутый. Нет четких графиков и регламентов 
на всем этапе рассмотрения проекта. Фонд мог бы наладить обратную связь 
между Фондом и предпринимателем, трудно проследить на каком этапе 
рассмотрения и какой инстанцией, находится проект.  
 

На вопрос «Какие мероприятия по франчайзингу Вам интересны?» 41% 
(23 респондента) отметили острую необходимость в доступных информационных 
материалах о франчайзинге. 21,4% (12 человек) выразили уверенность в 
необходимости создания специализированного сайта (портала), на котором была 
бы доступна открытая информация о предлагаемых франшизах, советы по 
законодательству и по вопросам получения гранта для приобретения франшизы. 
19,6% респондентов (11 человек) отметили важность выставок и презентаций. 
Необходимость проведения круглых столов по теме франчайзинга отметили 
7,14% (4 человека). По 3 человека (по 5,36% соответственно) высказались за 
организацию конференций on-line через специализированный сайт, и за 
специальные бизнес-форумы по конкретным реальным проблемам франчайзинга 
(см. диаграмму 41).  

 
Диаграмма 41 
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На вопрос «Приходилось ли Вам слышать о выставке KazFranch?» 

утвердительно ответили 51,8% респондентов (29 человек), 26,8% (15 человек) 
ничего не слышали о выставке. Затруднились ответить 21,4% (12 человек). Среди 
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ответивших отрицательно, в основном, зарубежные компании, которые только 
планируют свой выход на казахстанский рынок (см. диаграмму 42).   

 
Диаграмма 42 
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На вопрос «Хотели бы Вы принять участие в выставке KazFranch-

2014»?» утвердительно ответил 21 респондент (37,5%), отрицательно – 19 
респондентов (33,9%), не определились с решением -  16 человек (28,6%). Среди 
причин, по которой участники опроса отказываются от участия в выставке, были 
названы регистрационный взнос за участие, и возросшие накладные расходы (см. 
диаграмму 43).  

Диаграмма 43    
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 Ниже приводится в сводной таблице некоторые моменты особого 

мнения экспертов, которое было высказано во время интервью (см. табл. 
35). 

 
Таблица 35 

 

Особое мнение экспертов 
 

Кредитование - «Желающие купить франшизу в регионах – это, в 
основном, банковские работники или бывшие банковские 
работники, которые знают, как получить кредит без 
нервотрепки».  
- «Человек имеет обычно не более 30-35% собственных 
средств, остальное он надеется получить в банке в виде 
кредитов». 
- «Это в Астане и в Алматы еще хоть какой-то порядок 
имеется, хотя бы видимый, в выдаче кредитов. В регионах 
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получить кредит – из области фантастики».  
- «Кредит можно получить только одним способом – ложь! 
В банке требуют кредитную историю, откуда она у 
начинающих предпринимателей, если я не обращалась в 
банк за кредитами ни разу. Поэтому, хочешь получить 
кредит – надо сделать ложную кредитную историю, то есть 
врать».  
- «Откуда у меня чистая кредитная история, если я старт-
апер?» 
- «Например, никто не проверяет франшизы, насколько 
они порядочны. «Оранжевый слон» - франшиза с дурной 
славой, но ширится. Почему? Потому что, никто не 
проверяет, тот же Даму не проверяет».     
- «Кредит можно получить, если ты старт-апер, в другом 
случае, почти невозможно». 

Помещения - «Вопрос даже не в деньгах. Нашли бы, но пусть Даму 
поможет решить вопрос с помещениями. Вы знаете, 
сколько сейчас стоит аренда помещений в Шымкенте или 
Кызылорде? 25-28 долларов за квадрат. Но, ведь у нас не 
такие зарплаты как в Алмате. Где это видано, чтобы 
заламывали такие деньги. И найти помещение 
практически невозможно».  
- «Если Даму хочет помочь франчайзингу, пусть что-то 
сделают с ценами на помещения и с самими 
помещениями. Пусть какую-то базу данных сделают что 
ли, где будет указано, что для людей, покупающих 
франшизу, где и за сколько можно арендовать 
помещение». 

Конференции  - «Чтобы попасть - надо заплатить, а если вы (Даму) 
хотите помочь, то почему эти мероприятия платные?» 
- «Я готова выступить бесплатно перед такими же 
бизнесменами и франчайзи. Денег не возьму, просто на 
своем примере, на примере нашей франшизы объясню и 
расскажу, как это работает. Почему бы не пригласить 
реальных людей и не дать им выступить?»  

НПО - «Все НПО имеют коммерческий интерес, и Агентство 
франчайзинга пригрели, а где результат?»  
- «Зачем нам участвовать в выставке? За участие в 
выставке надо платить и немалые деньги» 
- «Невнятная какая-то организация Агентство развития 
франчайзинга» 
- «Общественные организации, в основном, оказывают 
только платные услуги» 

Информация  - «Нужна простая и внятная информация и без денег» 
- «Нужен реальный портал для франчайзинга, с более 
открытой информацией. С проверенными франшизами, 
элементы статистики нужны» 
- «Модерировать этот портал должен сам Даму, а не 
частная компания, а то опять будут брать деньги за все – 
за регистрацию, за получение информации и т.д.» 

Проверки  - «Пройти легально проверку очень сложно, все время 
выжимают деньги» 

Поддержка - «Много говорят о поддержке развития казахского языка. 
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госязыка Мы вот сами, на собственные деньги перевели учебные и 
методические материалы для групп» 
- «Много разговоров о языке, но реальной помощи нам – 
детским центрам никакой, ни дотаций, ни материалов. 
Варимся в собственном соку » 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
 
 
 
В настоящем отчете были описаны и обобщены результаты исследования, 

выполненного коллективом ТОО «FinGate» по заказу АО «Фонд развития 
предпринимательства «ДАМУ»» о состоянии и анализе развития рынка 
франчайзинга в Республике Казахстан. 
 

В ходе реализации исследования были решены следующие задачи: 
1) изучены и проанализированы тенденции и перспективы развития мирового 

рынка франчайзинга, передового зарубежного опыта по поддержке и развитию 
франчайзинга; 

2) изучена, проанализирована и систематизирована информации по 
действующим нормативно-правовым актам, регулирующим франчайзинговые 
отношения в Республике Казахстан; 

3) изучена, проанализирована и систематизирована информация по 
действующим мерам государственной/ негосударственной  поддержки 
участников франчайзинговых отношений в Казахстане; 

4) по таким критериям, как вид франшизы, отраслевая принадлежность, страна 
происхождения бренда, объем прав франшизы и размер франчайзинговой 
сети проведен количественный и качественный анализ франшиз, 
представленных в Казахстане; 

5) проведен количественный и качественный анализ иностранных франшиз, 
желающих быть представленными в Казахстане; 

6) проведен количественный и качественный анализ отечественных брендов и 
франшиз, желающих быть представленными в регионах Казахстана; 

7) проведен количественный и качественный анализ отечественных брендов и 
франшиз, представленных и/или желающих быть представленными за 
рубежом. 

 
Зародившись в Европе и получив мощный бизнес-толчок в США, рынок 

франчайзинга давно стал глобальным, так как получил повсеместное развитие. 
Общей тенденцией глобального рынка франчайзинга последних лет является тот 
факт, что он демонстрирует положительные факторы роста благодаря растущему 
среднему классу в развивающихся странах Южной Америки, Восточной Европы и 
Азии. 
 

Существуют региональные и национальные различия в соотношении 
национальных и иностранных франшиз. В США, впрочем, как и в странах 
Латинской Америки и Азии превалируют отечественные франшизы, в то время как 
в Евросоюзе их количество не превышает 50%. На франчайзинговом рынке на 
просторах бывшего СССР, в той же России и Казахстане пока что преобладают 
иностранные франчайзеры. На казахстанском рынке сложилась абсолютно 
ненормальная ситуация, когда доля местных франшиз не превышает 10%.  

 
За последние пять лет количество отечественных франчайзинговых систем 

выросло более чем в 3 раза. Помимо активного роста количества субъектов МСБ 
в Казахстане есть ряд дополнительных причин, почему франчайзинг начал свой 
активный рост именно в этот период.  
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По типологии франчайзинга принято различать три его основных вида: 
товарный (дистрибутивный), производственный, и деловой или франчайзинг 
бизнес формата. В Казахстане преобладает дистрибутивный франчайзинг, 
достаточно трудно развивается производственный сектор - в сфере 
производственного франчайзинга на местном рынке задействовано всего 2% от 
всех сетей. Вследствие этого франчайзинг активно применяется, в первую 
очередь, в сфере обслуживания и торговли.  

 
В перспективе рост доли промышленного франчайзинга возможен, но в 

казахстанских условиях, без государственной поддержки, это маловероятно на 
данном этапе развития страны. Ввиду особенностей географического положения 
Казахстана и большой диспропорцией между городским и сельским населением 
одним из приоритетных направлений мог бы стать агрофранчайзинг, примеры 
которого в развивающихся странах были приведены во второй  главе  на примере 
Нигерии и Индии. 
 
       На начало 2014 года, количество франчайзинговых систем в Казахстане 
достигло 340. Каждая сеть в среднем насчитывает 4-5 франчайзинговых точек. 
Самое большое количество франчайзинговых точек в сети- 55, минимальное -1. 
Сегодня в Казахстане доля франчайзинга в предпринимательстве составляет по 
разным данным, не более 1%-3,5%, при этом более 25000 человек заняты в 
секторе франчайзинга. Годовой оборот предприятий, работающих на условиях 
франчайзинга, приближается к $700 млн.  
 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
франчайзинговые отношения в Республике Казахстан, являются: 

 Гражданский  Кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июля 1999 
года № 410-1, глава 45 («Комплексная предпринимательская лицензия»), в 
данной главе перечислены объекты договоров франчайзинга,  основные права 
и обязанности сторон, оформление договоров.  

 Статья 902 Гражданского Кодекса дает определение понятию «комплексная 
предпринимательская сублицензия», описывает возможность выдачи 
лицензиатом (франчайзи) сублицензии (субфраншизы). 

 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года №330 «О комплексной 
предпринимательской  лицензии (франчайзинг)». Настоящий Закон регулирует 
отношения, связанные с осуществлением комплексной предпринимательской 
лицензии, и направлен на развитие и поддержку франчайзинговой 
деятельности. Закон определяет содержание договора комплексной 
предпринимательской лицензии, права и обязанности субъектов 
франчайзинговых отношений, а также роль государственных органов в 
развитии и поддержке комплексной предпринимательской лицензии в 
Республике Казахстан. 

 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 
В данном законе указан порядок охраны интеллектуальной собственности и 
товарных знаков. 

 

В рамках данного исследования был проведен опрос в технике личного 
полуструктурированного интервью. Опрашивались представители 4 целевых 
групп: (а) франчайзинговых компаний, представленных в Казахстане, (б) 
иностранных франчайзинговых компаний, желающих быть представленными в 
Казахстане, (в) отечественных брендов и франшиз, желающих быть 
представленными в регионах республики, (г) отечественных брендов и франшиз, 
представленных и/или желающих быть представленными за рубежом. 
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Количественные методы исследования использовались для построения 
классификаций франчайзинговых компаний по видам франшиз, по отраслевой 
принадлежности, по стране происхождения бренда (с разделением на 
отечественные и иностранные), по объему прав франшизы (мастер-франшиз, 
территориальный франчайзер, франчайзи), по размеру франчайзинговой сети и 
др. Качественные методы исследования применялись для выявления особого 
мнения экспертов по проблемам развития франчайзингового рынка в стране. 

 
Подводя итог проведенному исследованию, можно дать некоторые 

рекомендации по совершенствованию процессов развития рынка франчайзинга в 
Казахстане. 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

В области регулирвания законодательства: 
1. Обязательная регистрация договоров, регулирующих франчайзинговые 

отношения, необходима, так как ее отсутствие со временем может привести к 
увеличению числа махинаций в сфере франчайзинга, и как следствие, будет 
формировать дополнительные социально-психологические препятствия на 
пути франчайзинга в Казахстане. 
Рекомендация: Рассмотреть возможность внедрения системы 
обязательной регистрации договоров, регулирующих франчайзинговые 
отношения.  

2. Отсутствие единого ценообразования по всей франчайзинговой сети 
помешает потребителю воспринимать всю сеть как единое целое, а также 
может нарушить бизнес-процесс, разработанные франчайзером, что со 
временем может привести к снижению популярности франшизы.  
Рекомендация: Рассмотреть возможность исключения вышеуказанных 
ограничений в Гражданском кодексе РК для субъектов франчайзинговых 
отношений. 

3. Обязательная постоянная поддержка франчайзером франчайзи. В Законе РК 
«О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» обязанность 
комплексного лицензиара в плане обучения ограничивается пунктом 2, статьи 
15: провести обучение и консультирование лицензиата по вопросам, 
связанным с осуществлением этих прав. В то время как согласно 
законодательству России, Украины и Белоруссии, в случае, если договором 
коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан 
оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное 
содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации 
работников. Данное различие в формулировке может привести к тому, что 
франчайзер, продолжая получать роялти, перестанет осуществлять поддержку 
и повышать квалификацию работников франчайзи, а также снизит уровень 
контроля. Это может привести к тому, что договор франчайзинга о 
комплексной предпринимательской лицензии в реальности перейдет в 
стандартный лицензионный договор. 
Рекомендация: Рассмотреть возможность пересмотра вышеуказанного 
пункта для увеличения защиты прав франчайзи (комплексного лицензиата).  

4. Внедрение в Казахстане требований по регулированию порядка раскрытия 
информации о франшизе на преддоговорном этапе будет способствовать 
развитию франчайзингового рынка и росту популярности национальных 
франшиз, если предложения будут конкурентоспособными. 
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Рекомендация: Основываясь на зарубежном опыте рассмотреть 
возможность внедрения в Республике Казахстан правил и стандартов 
регулирования порядка раскрытия информации о франшизе на 
преддоговорном этапе.  
 

В области кредитования: 
1. Сложности с оформлением и получением грантов на покупку прав на 

франшизу затрудняет развитие отрасли, особенно, в регионах. 
2. Ограниченность доступа предпринимателей к так называемым «длинным 

деньгам» и бюрократия и коррупция при оформлении кредита в банках, ввиду 
обязательного требования для предпринимателей о наличии кредитной 
истории, за исключением старт-аперов.  

3. Резкий рост цен на недвижимость, особенно существенен в регионах, в виду не 
высокой покупательной способности местного населения.  Высокие цены на 
недвижимость делают нерентабельным открытие франчайзинговой точки, что 
является существенным барьером для развития франчайзинга в целом. 
Рекомендация: Рассмотреть возможность подготовки сотрудниками 
региональных филиалов Фонда информации о возможностях поиска 
помещений для открытия бизнеса.  

 
В области информационной работы с целевой группой: 
1. Недостаточная информированность о франчайзинге, как о выгодной форме 

предпринимательских отношений. Нет доступных и бесплатных материалов о 
возможностях бизнеса по модели франшизы.  
Рекомендация: Рассмотреть возможность подготовки информационных 
материалов и распространения их через Центры поддержки 
предпринимателей, возможность консультирования отдельным работником 
ЦПП специализированно по франчайзинговому рынку.  

2. Общественные организации, призванные способствовать развитию процессов 
франчайзинга, через организацию круглых столов, семинаров, конференций, в 
основном, оказывают только платные услуги, на деле, забывая о повышении 
уровня осведомленности существующих и потенциальных будущих 
предпринимателей о франчайзинговой технологии.  
Рекомендация: Рекомендуется пересмотреть концепцию организации 
круглых столов и семинаров, с упором на приглашение успешных 
франчайзеров для обмена опытом на безвозмездной основе.  

3. Потенциальные франчайзеры и франчайзи испытывают необходимость в 
общении и информации посредством спецализированного портала по теме  
франчайзинга. 
Рекомендация: Рекомендуется рассмотреть возможность разработки 
электронной платформы (специализированного портала) для обмена 
мнениями по вопросам франчайзинга с актуальной информацией в 
открытом доступе, возможностями консультирования по вопросам 
получения грантов на покупку прав на франшизу, юридического 
регулирования франчайзинговых взаимоотношений, наличием 
казахстанского «магазина франшиз» с условием обязательного 
модерирования этой площадки сотрудниками Фонда, а не общественными 
организациями и/или частными компаниями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

   

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

«ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ФРАНЧАЙЗИНГА В КАЗАХСТАНЕ» 

 

Независимая организация – ТОО «Фингейт» по заказу АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» проводит исследование с целью изучения состояния и 
анализа тенденций развития рынка франчайзинга в Казахстане в преддверии проведения 
выставки KazFranch-2014. 

ТОО «Фингейт» приглашает Вас и Вашу организацию принять участие в опросе, 
проводимом среди предпринимателей Республики Казахстан, бизнес которых 
развивается по системе франчайзинга. 

Пожалуйста, отвечайте на каждый вопрос, исходя из вашей собственной точки зрения, и 
постарайтесь ответить на каждый вопрос.  

Все полученные от компаний данные строго конфиденциальны. Итоговый отчет 
исследования будет содержать только обобщенные данные по всем организациям – 
участникам опроса. 

Просим Вас направить заполненную Анкету участника до 22 августа 2014 г. в ТОО 
«Фингейт» по электронной почте fingate@mail.ru 

 
1. Полное наименование Вашей компании (укажите): ___________________________________ 
 
2. Год приобретения франшизы (укажите): ____________________________________________ 
 
3. Организационно-правовая форма компании: 
(Пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 АО                      
 ТОО                  
 ИП 

 
4. К какому виду франчайзинга Вы отнесли бы свою компанию? 

 Торговый (сбытовой) франчайзинг         
 Производственный франчайзинг            
 Комплексный (франчайзинг бизнес формата) 

 

5. Отраслевая принадлежность компании:  

(Пожалуйста, выберите основную сферу деятельности)  

  Общественное питание 
 Отраслевое производство 
 Образование и воспитание 
 Медицинские услуги 
 Финансовые услуги 
 Торговля и сервис 
 Туризм 
 Бытовые услуги 
 Другое (укажите)_________________________ 
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6. Каковы были основания выбрать систему франчайзинга по сравнению с другими 
способами развития бизнеса? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
7. Укажите, пожалуйста, страну происхождения франшизы (бренда): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8. Является ли Ваша компания: 
(Пожалуйста, выберите один из вариантов)  

     Мастер-франшизой (выкуп права на бренд) (комментарии) ___________________________ 
     Территориальным франчайзером (комментарии) ___________________________________ 
     Франчайзи (комментарии) ________________________________________________________ 
 
9. Укажите размер Вашей франчайзинговой сети (количество точек):  
     1-2 точки ______________________________________________________________________ 
     3-5 точек _______________________________________________________________________ 
     6-10 точек ______________________________________________________________________ 
     > 10 точек ______________________________________________________________________ 
 
10. В каких регионах Казахстана имеются ФТ (франчайзинговые точки) Вашей компании? 
Планируете ли Вы расширение сети за счет регионов нашей страны?  
       Да 
      Нет 
 
Комментарии 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
11. С какими сложностями и проблемами пришлось столкнуться Вашей организации на 
начальном этапе? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
12. Получили ли Вы необходимую поддержку от франчайзера на этапе открытия франшизы? 
Была ли эта поддержка достаточной? 
     Да    
    Нет  
      (Если «Да», переходите к вопросу 14) 
 
13. В чем конкретно не было оказано поддержки? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
14. Довольны ли Вы текущей поддержкой со стороны франчайзера? 
     Да    
    Нет  
      (Если «Да», переходите к вопросу 16) 
 
15. Чего не хватает в текущей поддержке со стороны франчайзера? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
16. Каков реальный срок окупаемости франшизы? ______________________________________ 
 
17. Оправдались ли Ваши ожидания от работы по франшизе? 
        Да    
       Нет  
     
18. Каковы запланированные темпы развития франшизы на ближайшие 5 лет? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
19. Имеется ли возможность и каковы условия получения финансовой помощи для покупки 
франшизы в Казахстане? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
20. Как Вы считаете, какие казахстанские государственные организации призваны 
оказывать содействие развитию франчайзинга в стране? 
(Пожалуйста, выберите один или несколько вариантов ответа)  

  Правительство РК 
 Акимат 
 Фонд развития предпринимательства «Даму» 
 Другое (укажите)_________________________ 
 Другое (укажите)_________________________ 
 Другое (укажите)_________________________ 

 
21. Приходилось ли Вам обращаться в государственные организации Казахстана за 
содействием в развитии бизнеса по франшизе? 
        Да    
       Нет  
      (Если «Нет», переходите к вопросу 23) 
 
22. В какую организацию Вы обращались? Получили ли необходимое содействие? Как бы 
Вы оценили степень оказанного Вам содействия? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
23. Испытываете ли Вы потребность в каком-либо содействии со стороны государственных 
организаций для развития бизнеса по франшизе? 
        Да    
       Нет  
      (Если «Нет», переходите к вопросу 25) 
 
24. В каком содействии со стороны государственных и неправительственных организаций 
для развития бизнеса по франшизе Вы нуждаетесь? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
25. Как Вы считаете, чем АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» мог бы 
содействовать развитию франчайзинга в Казахстане? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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26. Какие мероприятия по франчайзингу Вам интересны? 
(Пожалуйста, выберите один или несколько вариантов ответа)  

  Выставки и презентации 
 Информационные материалы 
 Специализированные сайты 
 Конференции on-line 
 Круглые столы 
 Специализированные бизнес-форумы 
 Другое (укажите)_________________________ 
 Другое (укажите)_________________________ 

 
27. Приходилось ли Вам слышать о выставке KazFranch? 
        Да    
       Нет  
 
28. Хотели бы Вы принять участие в выставке KazFranch-2014, которая состоится в октябре 
этого года? 
        Да    
       Нет  
      (Если «Нет», спасибо за Ваши ответы на вопросы анкеты. Опрос окончен) 
 
29. В качестве кого Вы хотели бы принять участие в выставке? 
        Экспонент  
       Посетитель  
 
30. Какие бизнес-классы, мастерские и семинары в рамках проведения выставки KazFranch-
2014 Вам были бы интересны? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за Ваши ответы! 
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Приложение 2 
 

Сводные таблицы компаний, участвовавших в опросе по 
категориям 

 
Всего проанкетировано – представители 56 компаний. 
Из них новых зарубежных, не представленных в РК – 21 компания. 
Отечественные франшизы - 35 компаний. 
 

 

1. Отечественные франшизы: 

Всего: 35 LaSpeedo, SELA, Эконока, ИНВИТРО, 33 
пингвина, InfoLife, Научное шоу 
«Открывашка», Elis\Lalis, Шоколадница, 
Traveler's Coffee, 1С, Фирма «СЭТ», Сеть 
горящих путевок, CARLO PAZOLINI, 
TRIARH, FasTracKids, БАСКИН РОББИНС 
Алматы, GeoWash, Aromaco, Burger King, 
World Class, Express English, ORCHESTRA, 
Yves Rocher, Тәңір оты, Zibroo, Tea coffee 
garden, Taza Derm, Жас Кемеңгер, UMEX 
Real Estate, VIC, Минутка, Cosmo Style, 
Кайрос, Компания Жибек Жолы 

 по видам франшиз - 35 

торговый 24 LaSpeedo, SELA, Эконока, Taza Derm, 
InfoLife, Научное шоу «Открывашка», 
Шоколадница, Traveler's Coffee, 1С, 
GeoWash, ORCHESTRA, Фирма «СЭТ», 
TRIARH, Aromaco, Сеть горящих путевок, 
Минутка, Cosmo Style, Кайрос, Компания 
«Жибек Жолы», Express English, CARLO 
PAZOLINI, Yves Rocher, Жас Кемеңгер, 
UMEX Real Estate 

производственный 7 Elis\Lalis, Тәңір оты, Zibroo, 33 пингвина, Tea 
coffee garden, БАСКИН РОББИНС Алматы, 
VIC 

бизнес формат 4 ИНВИТРО, FasTracKids, Burger King, World 
Class 

 по отраслевой принадлежности - 35 

общепит 6 33 пингвина, Tea coffee garden, БАСКИН 
РОББИНС Алматы, Шоколадница, Traveler's 
Coffee, Burger King 

торговля 7 LaSpeedo, SELA, Эконока, ORCHESTRA, 
Cosmo Style, CARLO PAZOLINI, Yves Rocher 

образование 4 FasTracKids, Жас Кемеңгер, Научное шоу 
«Открывашка», Express English 

швейная 
промышленность 

4 Elis\Lalis, VIC, Тәңір оты, Zibroo 

медицинские услуги 5 ИНВИТРО, Taza Derm, InfoLife, Aromaco, 
World Class 

финансовые услуги 2 1С, Фирма «СЭТ» 

туристические услуги 2 Сеть горящих путевок, Компания «Жибек 
Жолы» 
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бытовые услуги 2 Минутка, Кайрос 

риэлторские услуги 1 UMEX Real Estate 

автомойки  1 GeoWash 

иные услуги 1 TRIARH 

 по стране происхождения бренда - 35 

РФ 14 LaSpeedo, SELA, Эконока, ИНВИТРО, 33 
пингвина, InfoLife, Научное шоу 
«Открывашка», Elis\Lalis, Шоколадница, 
Traveler's Coffee, 1С, Фирма «СЭТ», Сеть 
горящих путевок, CARLO PAZOLINI 

Украина  1 TRIARH 

США  5 FasTracKids, БАСКИН РОББИНС Алматы, 
GeoWash, Aromaco, Burger King 

Великобритания  2 World Class, Express English 

Франция  2 ORCHESTRA, Yves Rocher 

Казахстан 11 Тәңір оты, Zibroo, Tea coffee garden, Taza 
Derm, Жас Кемеңгер, UMEX Real Estate, VIC, 
Минутка, Cosmo Style, Кайрос, Компания 
Жибек Жолы 

 по объему прав франшизы - 35 

мастер-франшиза 13 LaSpeedo, Сеть горящих путевок, UMEX 
Real Estate, VIC, Zibroo, TRIARH, Минутка, 
Taza Derm, Tea coffee garden, Кайрос, Тәңір 
оты, Жас Кемеңгер, Компания «Жибек 
Жолы» 

территориальный 
франчайзер 

22 Burger King, 1С, GeoWash, Traveler's Coffee, 
Шоколадница, БАСКИН РОББИНС, Elis\Lalis, 
Научное шоу «Открывашка», InfoLife, Cosmo 
Style, FasTracKids, 33 пингвина, 
ORCHESTRA, Фирма «СЭТ», ИНВИТРО, 
World Class, Эконока, SELA, Aromaco, 
Express English, CARLO PAZOLINI, Yves 
Rocher 

франчайзи 0  

 по размеру франчайзинговой сети и др. - 35 

1-2 точки 19 33 пингвина, Express English, CARLO 
PAZOLINI, Научное шоу «Открывашка», 
InfoLife, Cosmo Style, Жас Кемеңгер, 
Компания «Жибек Жолы», Кайрос, Тәңір 
оты, UMEX Real Estate, VIC, Минутка, Taza 
Derm, ORCHESTRA, Фирма «СЭТ», Elis\Lalis, 
GeoWash, Aromaco 

3-5 точек 9 Эконока, БАСКИН РОББИНС, Yves Rocher, 
LaSpeedo, Сеть горящих путевок, Zibroo, 
TRIARH, ИНВИТРО, World Class 

6-10 точек 4 FasTracKids, SELA, Tea coffee garden, Burger 
King 

>10 точек 3 Шоколадница, Traveler’s Coffee, 1С  

 
 

2. Иностранные франшизы, желающие работать в Казахстане: 

Всего: 21 AUGUSTO CUOMO / Mondo Italia Gallery, 
BIZZARRO, SAMURA, Churinga, 
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CHOUPETTE, Avva, Romano Botta, Shooz!, 
Etam, Camelot, MORTIMER - ENGLISH CLUB, 
Yes, Berlitz, L'Occitane, Blanche et Brillante™, 
Goolfy, Cartridge World, Ronesans, My Gym's, 
Asia Fast food GmbH, Beer БАР 

 по видам франшиз - 21 

торговый 15 AUGUSTO CUOMO / Mondo Italia Gallery, 
BIZZARRO, SAMURA, Churinga, 
CHOUPETTE, Avva, Romano Botta, Shooz!, 
Etam, Camelot, MORTIMER - ENGLISH CLUB, 
Yes, Berlitz, L'Occitane, Blanche et Brillante™ 

производственный 3 Goolfy, Cartridge World, Ronesans 

бизнес формат 3 My Gym's, Asia Fast food GmbH, Beer БАР 

 по отраслевой принадлежности - 21 

общепит 2 Asia Fast food GmbH, Beer БАР 

торговля 10 AUGUSTO CUOMO / Mondo Italia Gallery, 
BIZZARRO, SAMURA, Churinga, 
CHOUPETTE, Avva, Romano Botta, Shooz!, 
Etam, Camelot 

образование 3 MORTIMER - ENGLISH CLUB, Yes, Berlitz 

медицинские услуги 3 My Gym's, L'Occitane, Blanche et Brillante™) 

юридические услуги 1 Ronesans 

иные услуги 2 Cartridge World, Goolfy 

 по стране происхождения бренда - 21 

РФ 6 BIZZARRO, Yes, SAMURA, Churinga, 
CHOUPETTE, Blanche et Brillante™ 

Украина  2 Asia Fast food GmbH, Beer БАР 

Турция 3 Avva, Romano Botta, Ronesans 

США  4 Cartridge World, My Gym's, L'Occitane, Berlitz 

Германия  3 MORTIMER - ENGLISH CLUB, Etam, Camelot 

Франция  1 Goolfy 

Греция  1 Shooz! 

Италия 1 AUGUSTO CUOMO  / Mondo Italia Gallery 

 по объему прав франшизы - 21 

мастер-франшиза 5 Asia Fast food GmbH, Beer БАР, My Gym's, 
MORTIMER - ENGLISH CLUB, Goolfy 

территориальный 
франчайзер 

16 AUGUSTO CUOMO / Mondo Italia Gallery, 
BIZZARRO, Yes, SAMURA, Churinga, 
CHOUPETTE, Blanche et Brillante™, Avva, 
Romano Botta, Ronesans, Cartridge World, 
L'Occitane, Berlitz, Etam, Camelot, Shooz!) 

франчайзи 0  

 по размеру франчайзинговой сети и др. - 21 

1-2 точки 1 Beer БАР 

3-5 точек 11 Asia Fast food GmbH, Ronesans, MORTIMER - 
ENGLISH CLUB, BIZZARRO, Yes, SAMURA, 
Churinga, CHOUPETTE, Blanche et Brillante™, 
L'Occitane, Camelot 

6-10 точек 5 My Gym's, Cartridge World, Goolfy, Shooz!, 
Avva 

>10 точек 4 AUGUSTO CUOMO / Mondo Italia Gallery, 
Etam, Romano Botta, Berlitz 
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3. Отечественные бренды и франшизы, желающие работать в регионах 
Казахстана: 

Всего: 11 Тәңір оты, Zibroo, Tea coffee garden, Taza 
Derm, Жас Кемеңгер, UMEX Real Estate, VIC, 
Минутка, Cosmo Style, Кайрос, Компания 
«Жибек Жолы» 

 по видам франшиз - 11 

торговый 7 Cosmo Style, Компания «Жибек Жолы», Taza 
Derm, Жас Кемеңгер, UMEX Real Estate, 
Минутка, Кайрос 

производственный 4 Тәңір оты, Zibroo, Tea coffee garden, VIC 

бизнес формат 0  

 по отраслевой принадлежности - 11 

общепит 1 Tea coffee garden 

торговля 1 Cosmo Style 

образование 1 Жас Кемеңгер 

швейная 
промышленность 

3 VIC, Тәңір оты, Zibroo 

медицинские услуги 1 Taza Derm 

туристические услуги 1 Компания «Жибек Жолы» 

бытовые услуги 2 Минутка, Кайрос 

риэлторские услуги 1 UMEX Real Estate 

 по объему прав франшизы - 11 

мастер-франшиза 10 UMEX Real Estate, VIC, Zibroo, Минутка, 
Taza Derm, Tea coffee garden, Кайрос, Тәңір 
оты, Жас Кемеңгер, Компания «Жибек 
Жолы» 

территориальный 
франчайзер 

1 Cosmo Style 

франчайзи 0  

 по размеру франчайзинговой сети и др. - 11 

1-2 точки 9 Cosmo Style, Жас Кемеңгер, Компания 
«Жибек Жолы», Кайрос, Тәңір оты, UMEX 
Real Estate, VIC, Минутка, Taza Derm 

3-5 точек 1 Zibroo 

6-10 точек 1 Tea coffee garden 

>10 точек 0  

 
 

4. Отечественные франшизы, желающие работать за рубежом: 

Всего:  Тәңір оты, Zibroo, Tea coffee garden, VIC, 
Cosmo Style, Компания «Жибек Жолы» 

 по видам франшиз - 6 

торговый 2 Cosmo Style, Компания «Жибек Жолы» 

производственный 4 Тәңір оты, Zibroo, Tea coffee garden, VIC 

бизнес формат 0  

 по отраслевой принадлежности - 6 

общепит 1 Tea coffee garden 

торговля 4 Cosmo Style, VIC, Тәңір оты, Zibroo 

образование 0  
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медицинские услуги 0  

туристические услуги 1 Компания «Жибек Жолы» 

иные услуги 0  

 по рынкам стран - 6 

РФ 4 Tea coffee garden, Cosmo Style, Zibroo, 
Компания «Жибек Жолы» 

Кыргызстан 1 Тәңір оты 

Европа 1 VIC 

 по объему прав франшизы - 6 

мастер-франшиза 5 VIC, Zibroo, Tea coffee garden, Тәңір оты, 
Компания «Жибек Жолы» 

территориальный 
франчайзер 

1 Cosmo Style 

франчайзи 0  

 по размеру франчайзинговой сети и др. - 6 

1-2 точки 4 Cosmo Style, Компания «Жибек Жолы», Тәңір 
оты, VIC 

3-5 точек 1 Zibroo 

6-10 точек 1 Tea coffee garden 

>10 точек 0  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


