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количество 

респондентов

участвующих 

в опросе
5 724

количество 

вопросов 

анкеты 8

Параметры опроса

Города численностью 

от 50 тыс. до более 5 

млн. человек

Чего не хватает в городе 

респондента и каким 

должен быть комфортный 

город

Деятельность 

респондента

Уровень комфортности 

города, в котором 

проживает респондент

1 2

3 4
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Транспортная 

инфраструктура  23%

Городская инфраструктура 

Общественные 

пространства  41%

Спортивная 

инфраструктура  16%

Инфраструктура 

в области здравоохранения 

и образования   20%

Быт, досуг и образование

Образование, 

культура 26%

Бытовые услуги 

и торговля 25%

HoReСa 29%

Спорт 

и здоровье 20%
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Оборот рынка франчайзинга в 2021 г. 

вырос на 15% по сравнению с 2020 г. до 

значения 2,34 трлн рублей

Число занятых во франчайзинговых

сетях в 2021 г. выросло на 18%

по сравнению с 2020 г. 

и составило 1,14 млн человек

Источник: https://franshiza.ru/article/read/statistica_rynka_franshizinga_2022/
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Структура франчайзеров в России 

по объему инвестиций в покупку *

Количество франшиз в России с 2015 г. по 2022 г.

Распределение франшиз по отраслям 2022 г.

*по данным franshiza.ru на начало 2022 г.

33%
менее 1 млн руб.

38%
1-3 млн руб.

14%
3-6 млн 

руб.

8%
>10 млн 

руб.

7%
6-10 млн руб.

92% до 

10 млн руб. 

49% Услуги бизнесу 

и населению

Общественное питание

Розничная торговля 

непродовольственная

Розничная торговля 

продовольственная

Производство

24%

15%

8%

4%

Структура спроса на франшизы 

по городам *

Областные и краевые центры 46,2%

Города-миллионники 28,6%

Небольшие (до 100 тыс. чел.) 21,7%

Спрос не из России 3,5%
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срок до 36 мес. от 3 до 10 млн. рублей

Зонтичное  поручительство Корпорации МСП

Залог — приобретаемое оборудование по франшизе

Цифровая доступность кредита из любой точки России 

Продукт предоставляется с Программой 

стимулирования кредитования Корпорации МСП 

и Центрального Банка

Финансирование покупки оборудования, 
транспортных средств (в том числе б/у)

11%

ставка 
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Отсрочка платежа по оплате основного долга – 90 дней

инвестиционный кредит под залог 

приобретаемого имущества для ЮЛ и ИП, 

осуществляющих деятельность в рамках 
франшизы

Для компаний – франчайзи 

со сроком регистрации от 1 года 

Получение денег за 72 часа

Необходимые документы

 Заключенный договор 

коммерческой концессии или иной 

договор, предусматривающий 
использование франшизы



сервисов-помощников 

доступны на платформе

Доступны для 

предпринимателей 

со всей России

антикризисные

меры поддержки

законодательный 

дайджест

производственная 

кооперация и сбыт

получение 

электронной 

подписи

выбор 

налогового 

режима

конструктор 

документов

льготный лизинг 

оборудования

региональные 

меры поддержки

получение

кредита онлайн

расчет рейтинга 

бизнеса

выбор 

организационно-

правовой формы

бизнес-обучение

статистика 

для бизнеса

покупка ПО

со скидкой 50%

льготное 

кредитование 

инновационных 

компаний

регистрация 

бизнеса онлайн

сервис 360° —

подать жалобу

витрина закупок 

малого объема

автоматический 

запуск рекламы 

с Яндекс Бизнесом
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Федеральная 

платформа объединяет:

Государственная платформа поддержки 

предпринимателей и тех, кто планирует 

начать бизнес

• Государственные сервисы

• Региональные меры поддержки

• Бизнес-сервисы 

• Программы обучения

• Аналитику для предпринимателей


