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Сегодня франчайзинг остается одной из самых востребованных
бизнес-моделей в России, и с каждым годом его популярность
только растет. Forbes составил топ-30 самых выгодных
российских франшиз – с разбивкой на группы в зависимости
от суммы инвестиций в одну точку. Яркая тенденция – бум
образовательных и развивающих франшиз.
В 2019 году лидерами во всех группах рейтинга стали проекты,
чья аудитория – дети и подростки. В списке семь «детских»
франшиз. Количество «детских» франчайзинговых концепций
уже превышает сотню. Лучшие из них не первый год входят
в рейтинг самых выгодных франшиз Forbes.
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Внимание франчайзеров и франчайзи переориентируется на социальную сферу. Причем если
раньше были франшизы детских центров, то сейчас больше франшиз узкой специализации:
школы лидерства для детей, школы программирования, скорочтения, ментальной математики,
эмоционального интеллекта, танцевальные школы, школы телевидения и видеоблогерства и так далее.
Наиболее активно «детские» франшизы развиваются в регионах – здесь меньше
конкурентов, да и затраты на открытие школ значительно ниже, чем в Москве или в СанктПетербурге. Региональные предприниматели активно приобретают франшизы в данном
сегменте: он наименее рискованный по сравнению с общепитом или товарным франчайзингом,
а спрос в регионах на детское внешкольное образование очень велик.
Для родителей, в большинстве случаев для мам, стало социально значимой миссией
воспитать своего ребенка перспективным, активным и, безусловно, талантливым.
Большинство франчайзи в этой нише – это мамы, которые открывают школу в первую
очередь для своих детей, во вторую – для заработка.
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Российский франчайзинг сильно опережает экономику
страны. ВВП в 2019 году вырос всего на 1,5-2%, а франчайзинг
почти на 20%. Количество франчайзинговых точек увеличилось
за год на 20 000 и достигло 70 000. Сегодня в России около
2000 франшиз, почти на 500 больше, чем годом ранее.
Как показывает опыт развивающихся стран, в том числе и
России, рост франчайзинга приходится на кризисные годы.
Предприниматели сворачивают собственный убыточный бизнес
и переходят на партнерский.
Прибыльность и успешность детского бизнеса зависит во
многом от того, насколько высоко и стабильно качество
предлагаемых товаров и услуг. Уровень стандартизации
успешного бизнеса в этой сфере исключительно высок. А там,
где работают стандарты, неизбежно франчайзинговое развитие.
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В мировой практике франчайзинг в сфере услуг, товаров и развлечений для детей
очень распространен. Например, в известном рейтинге Franchise 500® от Entrepreneur более 30% франшиз – это предложения именно раздела Children’s Products & Services (Продукты и услуги для детей). В России пока ситуация отличается. На
отечественном рынке представлены лишь относительно немногочисленные детские
франшизы. Причем отличается не только количественный состав отечественных
предложений, но и качественный. Если на российском рынке детских франшиз
превалирует стандартный ритейл (одежда, обувь, игрушки) и детские клубы, то
западные франчайзеры «балуют» своих потенциальных партнеров гораздо большим
разнообразием. По франчайзингу действительно массово развиваются
образовательные проекты для детей самого разного возраста – от «грудничков»
до старшеклассников, клубы по интересам (after-school programs – привычные всем
советским детям «кружки»), шоу для детей (организация праздников, научные и
зрелищные шоу), специализированные детские фотосалоны, агентства для подбора
нянь и репетиторов, парки развлечений самого разного формата.
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Тем не менее отечественный рынок не заполнен в части сервиса для маленьких и юных потребителей,
а также образовательных и досуговых услуг. Еще меньшая конкуренция на рынке «детских»
франшиз указанной направленности. А вот спрос на «детские» франшизы неплохой, ведь
работать с детьми любят и хотят многие, и возможность «безопасного» открытия своего дела под
успешным брендом с апробированной концепцией чрезвычайно привлекательна для начинающих
предпринимателей. Привлекает потенциальных франчайзи и то, что бизнес для детей гораздо менее
подвержен влияниям общеэкономической ситуации и может быть весьма прибыльным. Ведь на детях
не экономят и для них хотят самого лучшего.
Так что отечественный франчайзинг в сфере детского бизнеса еще только в начале пути, но уже сейчас
очевидно, что немногочисленные пока предложения в этом секторе будут дополняться новыми и новыми
франшизами. Важно, чтобы франшизы в области детского бизнеса создавались с особой тщательностью.
Сфера эта очень деликатна: родители не прощают ошибок, если это касается обучения, товаров или
развлечений для их детей – и нарушения стандартов бренда из-за некачественно подготовленного
франчайзингового пакета могут обернуться болезненным ущербом для репутации всей сети.
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• В 2019 году лидерами во всех группах рейтинга стали проекты, чья аудитория – дети и подростки.
• Сейчас больше франшиз узкой специализации: школы лидерства для детей, школы
программирования, скорочтения, ментальной математики, эмоционального интеллекта,
танцевальные школы, школы телевидения и видеоблогерства и так далее.
• Наиболее активно «детские» франшизы развиваются в регионах – здесь меньше
конкурентов, да и затраты на открытие школ значительно ниже.
• Прибыльность и успешность детского бизнеса зависит во многом от того, насколько
высоко и стабильно качество предлагаемых товаров и услуг.
• В мировой практике франчайзинг в сфере услуг, товаров и развлечений для детей
очень распространен, около 30% франшиз.
• Отечественный франчайзинг в сфере детского бизнеса еще только в начале пути, но
уже сейчас очевидно, что немногочисленные пока предложения в этом секторе будут
дополняться новыми и новыми франшизами.
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В ходе анализа были подробно рассмотрены 4 сегмента франчайзинговых компаний:
школы танцев и балета, школы видео-блогерства, школы телевидения и школы талантов.

Более подробный анализ франчайзинговых предложений 11-ти компаний конкурентов
приведен в сводной таблице «Аналитическая справка».

Название компании
Lil Ballerine

Формат
Школа балета

lilballerine.ru

Описание компании
Крупнейшая школа балета в мире для детей с двух лет. Так же есть
занятия для взрослых, от 18 лет.
Преимущества
Образовательное учреждение (единственное в рф), имеюющее лицензию на
обучение детей с 2-х лет классическому танцу. Методику одобрена министерством
обрразования и науки. Дети получают диплом государственного образца. С малых
лет дети выступают на большой сцене. Эффективный маркетинг + рекомендации.
Дети поступают в лучшие ВУЗы страны. В школе обучаются не только дети, но и
взрослые. Социально значимый бизнес. Государство предоставляет субсидии.
Собственное мобильное приложение.
Города размещения
В 140 городах РФ и 6 странах

Инвестиции
1 500 000 – 2 000 000 руб.

Срок окупаемости
3 мес.

Паушальный взнос
-

Название компании
Чемпионика Танцы

Формат
Школа танцев

championika.dance

Описание компании
Школа современных танцев для детей от 3 лет.
Преимущества
Чемпионика® — один из самых авторитетных брендов в сфере детского
образования и спорта в России (Франшиза №1 в рейтинге Forbes 2019 с
инвестициями до 1млн.руб, Франшиза №1 в премии прорыв года 2019, Франшиза
№1 в рейтинге TOPFRANCHISE 2019), Мощный федеральный PR, Собственный
эффективный сайт, Централизованный Call-центр 24/7.
Города размещения
140 партнёров в 6 странах мира Россия, Украина, Беларусь, Молдавия,
Казахстан, Киргизия.

Инвестиции
до 997 000 руб.

Срок окупаемости
4 мес.

Паушальный взнос
-

Название компании
Русский балет

Формат
Школа балета

schoolballet.com

Описание компании
Международная сеть детских хореографических школ. «Русский Балет» – часть
большой франчайзинговой сети всех продуктов компании
«Лига Спорта» из более чем 800 партнеров и 25 странах мира.
Преимущества
Оформление соц.сетей для партнёров, гарантия 100 первых клиентов на пробное
занятие. Балетный лагерь - возможность ежегодно принимать участие в специально
организованных лагерях с интенсивными программами преподавания и лучшими
хореографами России и Зарубежья. Методики школы «Русский Балет» разработаны
специально для маленьких детей с использованием методологии классической
хореографии академии А. Я. Вагановой, рекомендаций педагога А. С. Макаренко, а
также элементов хатха-йоги.
Города размещения
74 города

Инвестиции
1 000 000 руб.

Срок окупаемости
4-8 мес.

Паушальный взнос
Вся Россия и Снг - 400 000 руб.,
Москва - 500 000 руб. *Особые
условия для городов с населением
менее 200 тыс.чел.

Название компании
Wonderland

Формат
Школа танцев

insta-wonderland_khab

Описание компании
Сеть детских танцевальных студий для детей от 2 до 13 лет

Преимущества
-

Города размещения
Хабаровск

Инвестиции
990 000 руб.

Срок окупаемости
12 мес.

Паушальный взнос
260 000 руб.

Название компании
You dance

Формат
Школа

youdance.ru

Описание компании
Танцевальная школа

Преимущества
Города размещения
Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург

Инвестиции
580 000–2 830 000 руб.

Срок окупаемости
3-12 мес.

Паушальный взнос
300 000 руб.

Название компании
Лига Блогеров

Формат
Школа

bloggers-league.com

Описание компании
Профессиональная школа видеоблогеров для детей и подростков от 7 до 16 лет.
Лига Блогеров - это часть международной сети детских школ Группы Компаний
«Лига Спорта», которая является признанным лидером практической методологии
детских школ и современных digital-решений в управлении детскими школами в
Российской Федерации и странах СНГ.
Преимущества
Собственная IT-платформа группы компаний, благодаря которой постоянно
повышается и контролируется уровень знаний педагогов по всей сети. У «Лиги
Блогеров» налажены связи с ведущими российскими продюсерскими центрами
специализирующихся на молодых талантах. У вашего ребенка будет возможность
попасть на кастинг.
Города размещения
-

Инвестиции
700 000 руб.

Срок окупаемости
от 3 мес.

Паушальный взнос
500 000 руб.

Название компании
Блогеры Дети

Формат
Видео-проект

блогеры-дети.рф

Описание компании
«Блогеры-Дети» — международный семейный видео-проект в виде шоу-программы
для детей в возрасте 8–14 лет, увлекающихся блогингом.
Преимущества
Проект блогеры-дети несет очень большую социальную составляющую - он
воспитывает у детей чувство ответственности за все их действия и поступки в мире
интернета, дает возможность родителям разобраться в виртуальном мире своего
ребенка. Проект блогеры-дети — это не школа блогеров, а шоу-проект, в котором
на практике в реальном мире дети знакомятся с профессией «блогер» изнутри и
борются за главный приз.
Города размещения
Москва, Алматы, Архангельск, Иркутск,
Киров, Минск, Нур-Султан, Сочи,
Ставрополь, Томск, Уфа, Чита

Инвестиции
от 250 000 руб.

Срок окупаемости
6 мес.

Паушальный взнос
150 000 руб.

Название компании
Останкино ТВ

Формат
Школа телевидения

ostankino-school.ru

Описание компании
«Останкино ТВ» – школа телевидения Ольги Спиркиной, которая уже почти 10 лет
готовит высококвалифицированные профессиональные кадры для ТВ- индустрии
Преимущества
В школе действуют индивидуальные
и корпоративные программы: Высшие курсы телевидения —мастерство
телеведущего, подготовка кадров для кино и ТВ, Короткие курсы и интенсивы по
различным тематикам, Детская школа телевидения для детей от 8 до 14 лет, Курсы
видеоблогеров. Звёздные педагоги (актеры, ведущие). Основательница школы актриса театра и кино, академик Международной Академии Телевидения.
Города размещения
Москва

Инвестиции
840 000 руб.

Срок окупаемости
от 8 мес.

Паушальный взнос
от 600 000 до 1 000 000 руб.

Название компании
Санкт-Петербургская
школа телевидения

Формат
Школа телевидения

videoforme.ru

Описание компании
Санкт-Петербургская школа телевидения - это федеральная сеть образовательных
центров, которая имеет филиалы в 37 городах России.
За 9 лет у нас обучилось более 65 000 учеников! Школа представляет 8 факультетов
различных направлений и более 100 курсов.
Преимущества
Проверенные бизнес-модели, проработанные маркетинговые решения,
минимизированные риски, обученные сотрудники, эффективные рекламные затраты,
информационная поддержка, постоянные консультации с нашими топ-менеджерами,
бухгалтерское сопровождение. Самая крупная школа телевидения в России.
Города размещения
40 городов России и ближнего зарубежья

Инвестиции
от 700 000 до 1 200 000 руб.

Срок окупаемости
8-12 мес.

Паушальный взнос
от 90 000 - 300 000 руб, в
зависимости от населения города

Название компании
J&M SCHOOL

Формат
Школа

jm-school.ru

Описание компании
J&M Group – группа компаний, объединяющая несколько проектов, направленных
на развитие культурных ценностей и популяризацию музыкального и театрального
образования.
Преимущества
Широкий спектр постоянных групповых и индивидуальных занятий, рассчитанный
на любые возрастные категории, Многочисленные уникальные вебинары с
иностранными педагогами на протяжении всего года, Профессиональные
авторские мюзиклы, Ученики J&M School — участники всех крупнейших музыкальных
событий, 24/7 система поддержки франчайзи, Приглашения успешных учеников
на международные конкурсы, фестивали и эфиры центральных телеканалов,
Продюсирование талантливых учеников.
Города размещения
Санкт-Петербург
Срок окупаемости
1) 5 мес.
2) 10 мес.

Инвестиции
1) 500 000 руб.
2) 950 000 руб.
Паушальный взнос
1) 390 000 руб.
2) 490 000 руб.

Название компании
Империя талантов

Формат
Школа

kidsmediagroup.ru

Описание компании
Первая франшиза детской эстрадной школы-студии “Империя талантов”
Преимущества
В педагогический состав школы входят специалисты высокого уровня, обладатели
престижных премий и наград, лауреаты и победители конкурсов, певцы, артисты,
актеры кино, мастера спорта для которых стоят задачи сохранить и приумножить
культурное наследие, подарить миру и обществу много талантливых имен. 39
Уникальных программ. 51 Сценарий мастер-классов.9 Авторских методик.
Города размещения
Санкт-Петербург

Инвестиции
от 1,5 - 2,8 млн.руб.

Срок окупаемости
9 мес.

Паушальный взнос
от 490 000 до 1 490 000 руб.,
в зависимости от формата
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• На сегодняшний день на рынке детских школ дополнительного образования мало компаний, которые
развиваются по франчайзингу. И часть этих компаний – это «франшизы-пустышки».
• В педагогический состав школ входят специалисты высокого уровня, обладатели престижных премий и
наград, лауреаты и победители конкурсов, певцы, артисты, актеры кино.
• Многие школы имеют связи с профессиональными ВУЗами, телеканалами и продюсерскими центрами,
что даёт возможность пройти ученикам кастинг.
• У большинства конкурентов франчайзинговый пакет включает в себя: пошаговые инструкции
для открытия школы, авторские методики преподавания, CRM и ERP-системы для ведения бизнеса,
дизайн проект школы, сайт и колл-центр, маркетинговые материалы, отдел сопровождения, обучение
персонала, единый чат владельцев школ.
• Отличительной особенностью может быть: наличие собственного мобильного приложения для
родителей и детей, обучение от известных в этой сфере личностей, продюсирование успешных учеников.
• Паушальный взнос составляет до 500 000 рублей. У некоторых компаний – отсутствует. Самый
высокий паушальный взнос у эстрадной школы-студии «Империя талантов» – от 490 000 до 1 490 000
руб., в зависимости от выбранного формата открытия.
• В среднем срок окупаемости бизнеса 4-8 месяцев.
• 2 варианта платежей роялти: 3-6% от ежемесячного оборота, фиксированная
стоимость – около 10 000 рублей в месяц.
• Инвестиции на открытие в среднем около 1 000 000 рублей.

