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ОТЧЕТ о работе за 2015-2016 гг.

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области коммерческой 

концессии (франчайзинга)»

Исследовательский проект: 
«Франчайзинг в Российской Федерации: 

деловая  репутация, конкуренция, инвестиционные 

и инновационные тренды развития»

Совместные мероприятия и участие: 
ТПП РФ, МТПП, МШБ МТПП, РСПП, МАП, ГБУ «Малый бизнес Москвы», 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,

НИИ труда и социального страхования, ТАСС и др. 

Мероприятия Подкомитета: 
6 круглых столов, 1 бизнес-форум, 1 наyчно-практическая конференция,

11 семинаров, 1 вэбинар, 45 консультаций

Подкомитет

создан 30 июня 2015 г. В составе:

9 членов МТПП, 50 экспертов
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Подкомитет МТПП по франчайзингу

Цели: 

Вносить вклад в развитие экономики 
Российской Федерации, помогая тем, кто 

с помощью технологии франчайзинга, 
хочет массово выводить на рынок 

замечательные продукты

Повышать культуру рынка 
франчайзинга благодаря предложению 

наиболее эффективных инструментов

3
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ВЫЯВЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 

 разрыв между правовым полем и устоявшейся 

практикой,

 запутанный понятийный аппарат, 

 отсутствие утвержденного стандарта франшизы, 

 отсутствие утвержденных квалификационных 

требований, 

 отсутствие профессионального образования, 

 относительный информационный вакуум в части 

популяризации критериев качественной франшизы, 

 слабая вовлеченность инвестиционного сообщества в 

рынок, 

 незначительный процент франчайзинговых предприятий 

в общей доле ВВП.

ОТЧЕТ о работе за 2015-2016 гг.
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РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Проблемы объективной оценки качественного yровня 

франшиз

 Проблемы привлечения капитала франчайзинговыми 

организациями на публичном рынке

 Расширение инвестиционных возможностей рынка 

капитала с целью развития франчайзинга в Российской 

Федерации

 Стандартизация франчайзинговой деятельности с целью 

повышения привлекательности данной модели партнерства

 Методы регyлирования недобросовестной конкyренции во 

франчайзинге

 Защита интересов франчайзи /  франчайзеров

 Государственно-частное  партнерство в области 

франчайзинга в свете Федерального закона Российской 

Федерации от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации»

ОТЧЕТ о работе за 2015-2016 гг.
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ИНИЦИАТИВЫ ПОДКОМИТЕТА

①
Реестр специалистов различных отраслей, в том числе 
франчайзинга (ГИЛЬДИЯ ЭКСПЕРТОВ ФРАНЧАЙЗИНГА).

②
Постоянно действyющее исследование рынка 
франчайзинга. Методика экспресс-анкетирования.

④
Деловые мероприятия.

⑥
Разработка комплекса профессиональных стандартов в 
соответствии с Национальной системой компетенций и 
квалификаций.

⑧
Информационно-консyльтационный центр по 
франчайзингу.

⑩
Индекс «Матрешка».
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ИССЛЕДОВАНИЕ «Франчайзинг в Российской 

Федерации: деловая репутация, конкуренция, 
инвестиционные и инновационные тренды развития»

 г. Москва, 2015-2017 г.
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ

 1. Методологический раздел 
 1.1. Актуальность, формулировка и обоснование проблемы 
 1.2. Характеристика аналитического исследования 
 1.3. География аналитического исследования 
 1.4. Период проведения аналитического исследования 
 1.5. Цели аналитического исследования 
 1.6. Основные задачи аналитического исследования 
 1.7. Объекты аналитического исследования 
 1.8. Предмет аналитического исследования 
 1.9. Логический анализ основных понятий 
 1.10. Формулировка гипотез 

 2. Методический раздел 
 2.1. Определение обследуемой совокупности 
 2.2. Единицы наблюдения/выборка 
 2.3. Характеристика используемых методов сбора первичной социологической   

информации 
 2.4. Логическая структура инструментария для сбора социологической 
 информации 
 2.5. Логические схемы обработки полученных данных 

 3. Результаты аналитического исследования
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ОБЪЕКТЫ, ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Специалисты и эксперты

Барьеры

Факторы

Мониторинг

Экспертиза

Предложения

Обратная связь

Участники рынка франчайзинга, 
работодатели, представители профессиональных 

объединений, образовательных организаций, 
эксперты, аналитики
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оценка рыночной стоимости гудвилла1

Конкурентный анализ2

Инвестиционные и инновационные 

тренды развития

3

Опережающие индикаторы

ИНДЕКС «МАТРЁШКИ»

4
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15%

10%
25%

30%

20%

Отрицательные тренды рынка

 Отсутствие
проработанной  

законодательной 
базы, наличие

административных 
барьеров

 Наличие

«псевдофраншиз»,

недобросовестная конкуренция, 
нет системы оценки деловой 
репутации (гудвилла)

 Высокорисковая сфера, 
непредсказуемость, 

риски для «молодых»

франчайзеров, рынок 
нестабилен

 Огромные 

издержки, 

высокие ставки 
аренды, налоги, 
паушальные 

платежи

 Отсутствие 
профстандарта,

нет системы 
подготовки 

специалистов, 

много 

самоучек
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «Франшиза как эффективный 
инструмент поддержки и развития бизнеса»

 г. Москва, 18 мая 2015 г.



#ФРАНЧАЙЗИНГ

13

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Реестр экспертов в области франчайзинга»

 г. Москва, 30 июня 2015 г.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «Франчайзинг в Российской 
Федерации: оценка деловой репутации»

 г. Москва, 30 сентября 2015 г.

Комитет МАП

по оценке 

и экспертизе



#ФРАНЧАЙЗИНГ

15

ФОРУМ «Франчайзинг на публичном рынке. 
Проблемы оценки капитала и привлечения инвестиций»

 г. Москва, 14 октября 2015 г.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ в ТАСС, 
посвященная ИНДЕКСУ «Пятерочки»

 г. Москва, 10 ноября 2015 г.

 «Индекс 
«Пятерочки» 
(X5 Retail Group) -
показатель, 
отражающий 
соотношение 
стоимости 
продовольственного 
набора сети 
магазинов 
«Пятерочка» по 
средним ценам 
(на основе 
средневзвешенных 
цен на 33 категории 
товаров) со 
стоимостью 
продовольственного 
набора 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики

http://www.youtube.com/watch?v=9l0uVYMLsJs

http://www.youtube.com/watch?v=9l0uVYMLsJs
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС лучших товаров и услуг 
«Московское качество»

 г. Москва, 12 ноября 2015 г.

 Победители конкурса   

«Московское качество –

2015»:

 Категория

«Продовольственные товары»

 Мороженое -

«Баскин Роббинс»

 Категория 

«Супер- и гипермаркеты»

 «Ашан»

 Председатель Московской 

городской Думы Алексей 
Шапошников: «Я уверен, что 

российские производители в состоянии 
ответить на запросы самых 
взыскательных российских покупателей, 
и элемент соревновательности, который 
внес этот конкурс, только поможет 
повысить качество выпускаемой 
продукции»
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КОНФЕРЕНЦИЯ РАФ «Развитие франчайзинга 
в России: тенденции, модели, риски»

 г. Москва, 10 декабря 2015 г. – при поддержке МТПП
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «Национальная система 

квалификаций России. Практические шаги системных 
изменений»

 г. Москва, 10 декабря 2015 г.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «Франчайзинг в РФ: деловая репутация, 

конкуренция, инвестиционные и инновационные тренды развития»

 г. Москва, 16 декабря 2015 г.
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СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
для членов МТПП и желающих вступить в МТПП

 г. Москва, 2015 г. 
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СЕМИНАРЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
ГБУ МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ

 г. Москва, 2015-2016 гг.
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Семинар «Стартап с франшизой: зарабатываем вместе с 

yспешным брендом» в Постоянном Представительстве 

Республики Ингушетии.

 г. Москва, 28 мая 2016 г.
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Бизнес-конгресс объединяющих идей

 г. Москва, 21 июня 2016 г. – при поддержке МТПП
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Бизнес-конференция «Дорожная карта бизнеса. 

Перезагрузка или стартап».

 г. Москва, 25 августа 2016 г. 
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Профессионально-общественное обсуждение проекта 
профессионального стандарта «Специалист в области 
коммерческой концессии (франчайзинга)»

 г. Москва, 31 августа 2016 г.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАРКЕМП 
«ФРАНЧАЙЗИНГ НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 г. Москва, 22 сентября 2016 г.
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Профессионально-общественное обсуждение проекта 
профессионального стандарта «Специалист в области 
коммерческой концессии (франчайзинга)»

 г. Москва, 30 сентября 2016 г.
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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК НА ТЕМУ: «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА СКРЫТО ВЛИЯЮЩАЯ НА ВАШ БИЗНЕС»

 г. Москва, 07 октября 2016 г. 
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ТРЕНИНГ ДМИТРИЯ ПОТАПЕНКО 
«БЕЗЖАЛОСТНЫЙ МАРКЕТИНГ»

 г. Москва, 12 октября 2016 г. – при поддержке МТПП
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Конференция «Женские проекты и инициативы в 
условиях кризиса. Решения в наших руках»

 г. Москва, 18 октября 2016 г.
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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК НА ТЕМУ: 
«ТЕМНАЯ СТОРОНА ФРАНЧАЙЗИНГА»

 г. Москва, 21 октября 2016 г. 



#ФРАНЧАЙЗИНГ

33

СЕМИНАРЫ И ДИСКУССИОННЫЕ ПАНЕЛИ

 г. Москва, 2016 г.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
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СОТРУДНИЧЕСТВО
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Представление интересов бизнеса в 
органах власти
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РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТАЦИИ и регистрация
уведомления в Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации о разработке проекта профессионального стандарта

 г. Москва, 21 июля 2015 г.
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ОБYЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 
«Разработка профессиональных стандартов»

 г. Москва, 11-12 августа 2015 г.
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ФРАНЧАЙЗИНГ: квалификация, знания, 
умения, профессиональные навыки, опыт

 С 1.07.16 встyпил в силy закон, которым определен порядок

применения работодателями профессиональных стандартов.

Таким образом, с 1 июля 2016 года соблюдать профессиональные

стандарты обязаны будут все работодатели, для работников которых

законами или нормативными правовыми актами установлены

специальные требования, сообщает Минтруд.

Трyдовой

кодекс

Граждансий 

кодекс

Правовые 

акты

 В Трудовом кодексе Российской Федерации появилась новая статья - о 

квалификации работника

 Теперь уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы специалистов в области коммерческой концессии будут 

определяться согласно новым требованиям, утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
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КАРЬЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ

Карьерная 
траектория

Компетенции, 
квалификации

Мотивация,
планирование

Потребности
рынка труда

Рыночный статус

Повышение квалификации

Образование

Профессиональный стандарт

 Национальная система компетенций и квалификаций



#ФРАНЧАЙЗИНГ

41

Национальная система компетенций и 
квалификаций

 Разработка профессионального стандарта «Специалист в 
области коммерческой концессии (франчайзинга)» 
проводится с учетом нормативов «Национальной 
системы компетенций и квалификаций»

 Результат нацелен на создание системы, 
стимулирующей развитие профессионализма в области 
коммерческой концессии (франчайзинга), и 
представляющей возможности его оценки

Рыночный 
статус

• Профессия

• Социальные        
лифты

Карьерная 
траектория

• Образование

• Точки роста

Компетенции
Квалификации

• Специалисты

• Эксперты

• Прогнозы

• Потребности

Рынок труда
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Рыночный 
статус

• Профессия

• Социальные        
лифты

ПРИМЕНЕНИЕ ПС

Профессиональные стандарты применяются:

а) работодателями при формировании кадровой политики 
и в управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, разработке должностных 
инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных 
разрядов работникам и установлении систем оплаты труда 
с учетом особенностей организации производства, труда и 
управления

б) образовательными организациями профессионального 
образования при разработке профессиональных 
образовательных программ

в) при разработке в установленном порядке федеральных 
государственных образовательных стандартов 
профессионального образования.
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Цели разработки ПС

Создание объективной основы

 Предполагается, что разрабатываемый профстандарт определит 

уровень квалификации (знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы), необходимой для осуществления деятельности 

специалистов в области коммерческой концессии (специалистов по 

франчайзингy) в рамках юрисдикции Российской Федерации.

 Yтвержденный профстандарт в бyдyщем может являться 

рекомендательным докyментом для тех работодателей РФ, которые в 

целях развития своего бизнеса (создание франшизы) прибегнyт к 

трyдоyстройствy специалистов по франчайзингy.
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Рабочая группа
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Рабочая группа
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ИНДЕКС «МАТРЁШКА»

Макро-
экономика

Мезо-
экономика

Микро-
экономика

Стандарт

Деловая репутация 

(гудвилл)

Р ы н о к   ф р а н ч а й з и н г а

Опережающий индикатор, построенный на 
базе комбинации признаков в сегментации 
(т.н. принцип «матрёшки»), позволяющий 
сформировать комплексный индекс 
развития рынка франчайзинга 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ИНДЕКС

Продукт

Инвестиции

Инновации

ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

• Финансовая
модель

• Экспертиза

• Деловая
репутация

• Рентабельность

• Срок
окупаемости

• Маржа
• Прибыль

партнеров

БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ

• Бизнес-план

• Персонал
• Технологии

продаж

• Маркетинг

• Реклама
• PR-GR-IR
• Успешные
бизнес-кейсы

• Индекс
удовлетворенности

клиентов

Опережающий индикатор

Индексы
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МОНИТОРИНГ

2015 2016 2017 > 2018

Решение многоаспектной задачи, которая зависит от эффективности 
проведения государственной политики по широкому спектру направлений -
макроэкономическая политика, создание благоприятного инвестиционного 

климата, развитие финансовой и налоговой системы, снижение 
административных и инфраструктурных барьеров, национальная политика в 

области инновационного развития базовых отраслей экономики
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ПОДКОМИТЕТ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ

- эффективно действyющая площадка для консолидации 

интересов инвесторов - франчайзи и франчайзинговых 

проектов
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 
ФРАНЧАЙЗИНГУ

mtpp-fr.ru

ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

mtpp-fr.ru
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 
ФРАНЧАЙЗИНГУ (ИКЦ)

СПОСОБСТВУЕТ РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ:

•оказанию востребованных услуг участникам рынка,
•повышение кyльтyры рынка франчайзинга,
•активной работе с членами МТПП, укрепление горизонтальных связей
между членами Палаты,
•эффективному взаимодействию с органами власти.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:

открытость информации, затрагивающей интересы заявителей  • 
достоверность и полнота предоставляемой информации  •

лаконичность и четкость в изложении  •
системность  •

своевременность и оперативность  •
доступность и равные условия  •

безвозмездность предоставления консультации  •

mtpp-fr.ru

mtpp-fr.ru
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 
ФРАНЧАЙЗИНГУ (ИКЦ)

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИИ:

•предусмотрена очная и заочная форма
•проводится систематический анализ
обращений по тематике и категориям
обратившихся
•исследование комплекса замечаний и
предложений, рекомендаций и советов,
мнений и пожеланий участников
•если тема обращения не входит в сферу
деятельности ИКЦ, заявитель вправе
получить консультацию в другом органе
государственной власти или местного
самоуправления
•члены Подкомитета, привлекаемые к работе
в ИКЦ, ведут отчетность в электронной
форме и на бумажных носителях в
соответствии с формами и графиком
отчетности

mtpp-fr.ru

mtpp-fr.ru
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Подкомитет МТПП по франчайзингу

СКАРЕДНОВА-ВАЙС

Екатерина 

Алексеевна

председатель Подкомитета 
МТПП по франчайзингу 

Общественная приемная:

+7 (917) 560-77-77

Корпоративный
тел.: +7 (999) 111-0879

E-mail: info@mtpp-fr.ru

http://mtpp-fr.ru



ОТЧЕТ о работе

Подкомитет по франчайзингу

Бизнес-форумы – Круглые столы – Семинары

Исследовательские проекты

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОДКОМИТЕТА: СКАРЕДНОВА-ВАЙС Екатерина Алексеевна

Благодарю за внимание!


