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В  статье пред став ле ны основ ные  по ло же ния кон цеп ции фран чай -
зин га, а так же рас смот ре ны воз мож нос ти его при ме не ния в сис те ме
му зы каль но го об ра зо ва ния. Обос но ва но, что фран чай зинг яв ля ет ся
об я за тель ной со став ля ю щей со вре мен ной эко но ми ки и со ци аль ной
сфе ры - с по мощью фран чай зин го вых се тей осу ще ствля ет ся бо лее
40% про даж раз лич ных то ва ров и ви дов услуг в раз ви тых стра нах
мира. В на сто я щее вре мя фран чай зинг в Рос сии ак тив но раз ви ва ет ся
и пред став ля ет из себя не стан дар тное со вме ще ние инос тран ных
фран чай зин го вых тех но ло гий и от е чес твен ных ас пек тов к ве де нию
биз не са. Пос коль ку в Рос сии на се го дняш ний день ры нок об ра зо ва -
тель ных услуг име ет дос та точ но вы со кий пер спек тив ный уро вень для
даль ней ше го раз ви тия, фран чай зинг в сфе ре му зы каль но го ис ку -
сства и об ра зо ва ния об ре та ет осо бен ную значимость. 

Клю че вые сло ва: Фран чай зинг, фран ши за, му зы каль ное ис ку -
сство и об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ные услу ги, му зы каль ные шко лы,
раз ви тие биз не са.

а пер вой сту пе ни фор ми ро ва ния и реа ли за ции
соб ст вен но го биз нес-про ек та боль шин ст во  не -
ком мер че ских ор га ни за ций, в том чис ле и уч ре ж -
де ния в  сфе ре му зы каль но го ис кус ст ва и об ра зо -
ва ния, встре ча ют ся  с оп ре де лен ны ми труд но сти.

Са мы ми рас про стра нён ны ми про бле ма ми яв ля ют ся та кие как:
не дос та ток зна ний и на вы ков ве де ния дел в кон крет ной об лас -
ти, от сут ст вие на дёж ных парт нё ров, де фи цит де неж ных ре сур -
сов, до ро го стоя щие ус лу ги рек ла мы, а так же, со мне ние по ку па -
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те лей в ка че ст ве ус луг. Что бы из бе жать дан ные рис ки или же
све сти их к ми ни му му, воз мож но на чать ра бо ту уже под из вест -
ным брен дом, тор го вой мар кой, и вме сте с этим при об ре сти в
ис поль зо ва ние эф фек тив ную на рын ке фор му ве де ния биз не са
и сек ре ты дея тель но сти. Та кую воз мож ность пре дос тав ля ет
франчайзинг [1].

Что бы рас смот реть воз мож но сти и ос нов ные на прав ле ния
ис поль зо ва ния фран чай зин га в сис те ме му зы каль но го об ра -
зо ва ния не об хо ди мо из на чаль но рас крыть сущ ность ос нов ных
по ня тий, используемых в концепции франчайзинга.

Фран чай зинг (до слов но – «льгот ное пред при ни ма тель ст -
во») – мо дель де ло во го со труд ни че ст во и парт нёр ских от но ше -
ний [8]. Ком па ния, ко то рая пре дос тав ля ет ли цен зию или пе ре -
да ёт в пра во поль зо ва ния свой то вар ный знак, раз ра бо тан ные
сис те мы и ин но ва ции, на зы ва ет ся фран чай зе ром. Че ло век или
ор га ни за ция, ко то рая со вер ша ет по куп ку воз мож но сти обу че -
ния и по мощь при фор ми ро ва нии биз не са у фран чай зе ра и вы -
пла чи ва ет сер вис ную пла ту (ро ял ти), за ис поль зо ва ние то вар -
но го зна ка, ин но ва ций, брен да, до ку мен тов и т.д., является
франчайзи.

Фран ши за (фр. franchise – льго та) – со гла ше ние, в со от вет -
ст вии с ко то рым, одна сто ро на (фран чай зер) пе ре да ёт дру гой
(фран чай зи), пра во ис поль зо вать соб ст вен ный то вар ный знак
для управ ле ния биз не сом [7].

В Рос сии пер вые фран ши зы поя ви лись в кон це 90-х го дов
XX века. В 1997 году была соз да на Рос сий ская Ас со циа ция
фран чай зин га – не тор го вое пред при ятие, взявшее на себя роль 
пра во во го экс пер та, цен тра про ве де ния се ми на ров и кон фе -
рен ций, а также информативного симпозиума.

Гра ж дан ский ко декс РФ, в ча ст но сти ста тья 1027 «До го вор
ком мер че ской кон цес сии», дает нам чет кое за ко но да тель но
за кре п лен ное по ня тие до го во ра фран чай зин га (ком мер че ской
кон цес сии). По до го во ру ком мер че ской кон цес сии одна сто ро -
на (пра во об ла да тель) обя зу ет ся пре дос та вить дру гой сто ро не
(поль зо ва те лю) за воз на гра ж де ние на срок или без ука за ния
сро ка пра во ис поль зо вать в пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти поль зо ва те ля ком плекс при над ле жа щих пра во об ла да те лю
ис клю чи тель ных прав, вклю чаю щих пра во на то вар ный знак,
знак об слу жи ва ния, а так же пра ва на дру гие пре ду смот рен ные
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до го во ром объ ек ты ис клю чи тель ных прав, в ча ст но сти на ком -
мер че ское обо зна че ние, сек рет про из вод ст ва (ин но ва ции).

Для того, что бы стать об ла да те лем фран ши зы, фран чай зи
не об хо ди мо прив не сти пер вый еди но вре мен ный пла тёж - пау -
шаль ный взнос.

За тем не об хо ди мо учесть по вре мен ную оп ла ту сер ви са
фран чай зе ра за ис поль зо ва ние фран ши зы – ро ял ти. Как пра -
ви ло, ус та нов лен ная сум ма вно сит ся один раз в ме сяц, фик си -
ру ет ся от час ти при бы ли или про цен та вы руч ки.

Ве ли чи на ин ве сти ций, ро ял ти и пау шаль но го пла те жа в зна -
чи тель ной сте пе ни за ви сит от та ких фак то ров  как: ре ги он, в ко -
то ром пла ни ру ет ся от кры тие уч ре ж де ния  на ос но ве фран ши зы, 
па ра мет ры по доб ран но го па ке та, пло щадь арен дуе мо го зда ния
(по ме ще ния) и рас хо ды на его ре монт, при об ре те ние со от вет -
ст вую щей ап па ра ту ры, му зы каль ных ин ст ру мен тов и т.п. Раз -
лич ные ор га ни за ции са мо стоя тель но ус та нав ли ва ют тре бо ва -
ния по от но ше нию дан ных де неж ных взно сов. 

Ис поль зо ва ние фран чай зин га в сис те ме му зы каль но го ис -
кус ст ва и об ра зо ва ния се го дня, впол не дос туп ная дея тель ность
– учеб ные  уч ре ж де ния объ е ди ня ют ся и ра бо та ют со об ща, соз -
да вая пред ло же ния по пре дос тав ле нию об ра зо ва тель ных ус луг
и про дви гая их на ры нок. Од на ко, од ним из са мых важ ных фак -
то ров  при по куп ке фран ши зы, яв ля ет ся то, что че ло век, ко то рый 
её при об ре та ет, по лу ча ет го то вые тех но ло гии по соз да нию и
раз ви тию му зы каль ных образовательных услуг. 

Фран чай зе ры обя за ны ока зы вать по мощь в раз ра бот ке  и
пре дос тав ле нии ме то ди че ских ма те риа лов и ру ко во дстве уч -
ре ж де ни ем,  кон суль ти ро вать в юри ди че ских во про сах, при ни -
мать уча стие в вы бо ре со труд ни ков и под бо ре му зы каль но го
обо ру до ва ния, со дей ст во вать в привлечении покупателей и
обеспечивать рекламное развитие. 

В обя зан но сти фран чай зи вхо дят сле дую щие за да чи: вы бор
и ре монт арен дуе мо го по ме ще ния с со блю де ни ем  фир мен ных
стан дар тов, а так же, обес пе че ния в нём  шу мои зо ля ции, при об -
ре те ние тре буе мой ап па ра ту ры, сбор зая вок на обучение и
рекрутинг (найм) сотрудников.

Про грам мы обу че ния вла дель ца фран ши зы час то от ли ча -
ют ся от про грамм тра ди ци он ных му зы каль ных школ. Од ним из
ос нов ных ас пек тов ча ст ных му зы каль ных школ, от кры тых по
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