ЦЕНТР ФРАНЧАЙЗИНГА

ОБ АССОЦИАЦИИ ФРАНЧАЙЗИНГА:
Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) была создана в 1997 году, зарегистрирована в РФ в
1999 году лидерами российского франчайзингового сообщества и Московским фондом
поддержки малого предпринимательства как некоммерческая организация для поддержки и
защиты интересов своих членов и в целях создания более благоприятной правовой и
экономической среды для распространения франчайзинга в России.

Сегодня РАФ является национальной франчайзинговой ассоциацией, координационным и
информационным центром как для действующих, так и для потенциальных франчайзоров и
франчайзи. Ассоциация служит центром популяризации франчайзинга, основным источником
информации для СМИ, центром формирования общественного мнения в этой сфере. РАФ
объединяет ведущих экспертов в области франчайзинга, торговли, индустрии гостеприимства,
красоты и здоровья, сферы услуг и других видов деятельности.
Ассоциация франчайзинга (РАФ) является действительным членом Всемирного совета по
франчайзингу (WFC).
Российская ассоциация франчайзинга имеет рабочее взаимодействие с ключевыми
международными ассоциациями франчайзинга и ассоциациями франчайзинга стран СНГ:
Украиной, Белоруссией, Казахстаном, заключены соглашения о совместной деятельности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ:
В 2010 году Российская ассоциация франчайзинга (РАФ), осуществившая серьезное обновление
структуры организации, ее текущей и перспективной деятельности, разработала и утвердила
долгосрочную Стратегию развития.
В соответствии со Стратегией РАФ франчайзинг должен стать основным механизмом
мультипликации субъектов и объектов малого и среднего бизнеса, инструментом развития
крупных компаний, драйвером роста экономики, модернизации и инновационного развития.
В числе приоритетных задач Стратегии – формирование такой национальной общественной
организации, которая бы в полной мере защищала интересы своих членов – франчайзеров и
отвечала потребностям российских предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по
схеме франчайзинга
Стратегия РАФ ставит целью создание базиса для формирования и дальнейшего продвижения на
глобальном рынке российских брендов и достижение результатов, при которых Россия войдет в
число стран-лидеров по показателям развития малого и среднего бизнеса, использующих в своей
работе схему франчайзинга.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «Центра Франчайзинга»:
Центр Франчайзинга — это компания, входящая в структуру РАФ,
предоставляющая профессиональные консультационные услуги, связанные
с организацией и ведением предпринимательской деятельности в области франчайзинга,
а также являющаяся координатором развития института готового бизнеса
в регионе.
Цели:
Осуществление коммерческой и некоммерческой деятельности, направленной на
развитие института франчайзинга в регионе,
получение прибыли от оказания консультационных и иных услуг.
Задачи:
Оказание консультационных и аутсорсинговых услуг; организация и ведение
просветительской деятельности: семинары, тренинги, выставки, конференции, круглые
столы; издательская деятельность; деятельность по популяризации франчайзинга.

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Предложение направлено предпринимателям малого и среднего сегмента бизнеса,
работающим в области сферы услуг или желающим открыть свой собственный бизнес
в сигменте консалтинга.
Основные параметры франшизы:







Стоимость франшизы – 100 000 руб.;

Роялти 3% от оборота ежемесячно;
Первоначальные Инвестиции – 130 000 руб.;

Необходимый начальный капитал до выхода на окупаемость – 500 000 руб.
Срок окупаемости проекта – 6 месяцев.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Центра
Франчайзинга»:
Организация
просветительской
деятельности в
области
франчайзинга
 Выставки;
 Конференции;
 Круглые столы.

Проведение
обучающих
программ

 Коучинг для
франчайзеров и
их сотрудников
 Тренинги для
франчайзи
 Программы для
начинающих
предпринимате
лей

Консалтинговые
услуги

Брокеридж

 Аудит
франчайзингов
ой модели

 Продвижение
франшиз в
регионах РФ

 Создание
франчайзингов
ого пакета, в
том числе и на
производство

 Предложение
набора услуг и
сервисов
разработанных
в РАФ

 Адаптация
зарубежных
франшиз
 Помощь в
выборе
франшизы

Государственные
органы
 Разработка
совместных
программ
поддержки
предпринимате
лей

 Проекты по
увеличению
занятости
населения
 Сертификация

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ:
Дизайн бук
 Местоположение Бизнес
объекта;
 Перечень оборудования
для работы объекта;
 Технические
характеристики
оборудования;
 Внешние характеристики
оборудования (внешний
вид, материалы
изготовления);
 Расположение
оборудования внутри
Бизнес объекта;
 Процесс комплексного
визуального
представления для
клиента

Бизнес бук

 Термины и определения
 Организационная модель
Центра франчайзинга
 Основные направления
деятельности
 Схемы и описание
бизнес процессов
 Требования к персоналу
(компетенции)

Инструментарий
 Общие требования к услугам
и регламентам оказания
услуг.

 Регламент и методическое
обеспечение проведения
обучающих семинаров.

Экономический блок
 Концепт франшизы
 Финансовая схема
взаимоотношений
 Перечень постоянных и
переменных затрат

 Регламенты проведения
индивидуальных
консультаций

 Стандартный расчет
окупаемости

 Регламент оказания
консультационных

 Система отчетности
франчайзи

 Методика и регламенты
проведения бизнес аудита
 Методика и регламенты
написания франчайзинговых
пакетов

ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ
ФРАНЧАЙЗОРОМ:








Деятельность осуществляется под брендом РАФ
Методология предоставления услуг
Бизнес план
Административная поддержка
Размещение информации на всех ресурсах РАФ
Обучение
Участие в мероприятиях РАФ, в том числе и зарубежных

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФРАНЧАЙЗИ:









Использование логотипа франчайзора
Использование методологии предоставленной франчайзором
Запуск регионального сайта компании на платформе предоставленной франчайзором
Предоставление качественных услуг, согласованных с франчайзором
Соблюдение ценовой политики, согласованной с франчайзором
Предоставление финансовой отчетности в сроки согласованные с франчайзором
Использование ПО и CRM систем рекомендованных франчайзором.
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