
ФРАНЧАЙЗИНГ 



 О КОМПАНИИ 

15 лет успешной работы 

Отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани 

являются официально аккредитованными экзаменационными 

Центрами University of Cambridge 

16 школ в России 

7 языков обучения: английский, французский, немецкий, испанский, 

итальянский, русский как иностранный, китайский 

Более 90 000 выпускников 

Уникальные технологии обучения иностранным языкам 

Более 85 программ обучения 

Охват слушателей сегментов B2C (физические лица) и B2B 

(корпоративные клиенты) 

Научно-исследовательский центр на базе совета Академических 

директоров  ALIBRA  SCHOOL 



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

SkyRocket – инновационный авторский курс 

английского языка, разработанный в 

компании  ALIBRA  SCHOOL 

Курсы совершенствования речи (разговорная 

речь, деловая лексика) 

Подготовка к международным экзаменам 

Детские программы 

Подготовка к экзаменам ЕГЭ (английский и 

русский языки) 

Модульные бизнес-тренинги 

Специализированные курсы по отраслям 

Клубная программа  ALIBRA  SCHOOL 

Обучение за рубежом для детей и взрослых 

Корпоративное обучение 



Skyrocket «0»  

Категория слушателей: 

Курсы английского языка для 

начинающих предназначены 

для тех, кто ранее никогда не 

изучал английский язык 

 

Продолжительность курса: 

180 академических часов 

(8 месяцев) 

 

 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 135 минут 

Категория слушателей: 

изучали английский язык в 

школе, институте, с 

репетитором и имеют 

сложности с разговорной 

речью и грамматикой 

 

Продолжительность курса: 

159 академических часов 

(7 месяцев) 

 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 135 минут 

Skyrocket «1»  

Категория слушателей: 

слушатели, которые уже 

владеют языком, но 

имеют пробелы в 

грамматике 

 

Продолжительность 

курса: 

126 академических часов 

(5 месяцев) 

 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 135 

минут 

 

Skyrocket «2»  

УНИКАЛЬНАЯ 

МЕТОДИКА  



ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРЯМОГО  АССОЦИИРОВАНИЯ        

ЛОГИКА 

МЕТОДЫ  ПОДДЕРЖКИ  ПАМЯТИ 

 

         

РАЗГОВОРНЫЕ  ТРЕНИНГИ 

         

Вместо пересказов и 

заучивания текстов 

 

 

Вместо зубрёжки слов 

 

Вместо сотен  грамматических 

правил 

  

Вместо «прошёл и забыл» 

 

УНИКАЛЬНАЯ 

МЕТОДИКА  



       

ВЫСОКИЙ КПД ОБУЧЕНИЯ  

в школе ALIBRA SCHOOL 

До уровня Upper-Intermediate  – за 5-8 месяцев! 



КУРСЫ ALIBRA SCHOOL 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФРАНЧАЙЗИ 

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

1. Контроль процесса обучения 

ежемесячные промежуточные тесты 

работа над ошибками 

финальный тест 

 

2. Контроль качества обучения 

регулярные опросы слушателей об 

эффективности и качестве обучения 

мониторинг работы преподавателя и 

учебного процесса 



 

Высшее лингвистическое  образование 

 

Профессиональная система  отбора 

преподавателей 

 

Обучение в учебном центре ALIBRA 

SCHOOL 

 

Мониторинг учебного процесса    

  

Международные квалификации, 

подтвержденные сертификатами TOEFL, 

IELTS, DELTA, FCE, квалификация 

Cambridge CELTA, TKT 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  –  ОСНОВНАЯ  

ЦЕННОСТЬ 



Показатель Итого, руб. 

Паушальный взнос 500 000 

Роялти (ежемесячно): 
- в первый-третий годы работы школы 

- в четвёртый и пятый годы работы школы 

 

50 000 

70 000 

Маркетинговый взнос - 

Срок действия лицензионного договора 5 лет 

Срок пролонгации лицензионного договора 5 лет 

Минимальные инвестиции в открытие школы 1 290 000 - 1 590 000 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОГРАММЫ ФРАНЧАЙЗИНГА 



Вид платежа Стоимость, руб. Итого, руб. 

Паушальный взнос 500 000 500 000 

Ремонт и отделка помещений ~ 400 - 2 400 руб. кв. м 40 000 – 240 000 

Мебель, оборудование 178 000 178 000 

Компьютеры, оргтехника, ПО 198 000 198 000 

Изготовление вывески 50 000 50 000 

Комплекты учебников для 

слушателей 
2 000 руб. за 1 комплект 57 000 

Маркетинг, реклама, продвижение 
(опционно; возможно снижение затрат) 

160 000 - 260 000 160 000 - 260 000 

Командировка в Москву на 

обучение персонала 
19 000 * 3 человека 57 000 

СЭС, Госпожнадзор, 

лицензирование 
50 000 50 000 

                                                          Итого:    1 290 000 - 1 590 000 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ 



ШКОЛА КАК БИЗНЕС 

 

 

 точка безубыточности – 1-10 месяцев 

(в зависимости от сезона начала работы) 

срок окупаемости – 14-22 месяца 

(в зависимости от сезона начала работы) 

рентабельность текущей деятельности – 30% 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ШКОЛЫ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ  –  ОДНА  ИЗ 

НАИБОЛЕЕ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ  БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ   



СТАРТ  ПРОЕКТА 

При подписании лицензионного договора в адрес франчайзи передаётся более 

чем 1000-страничное «Руководство по открытию и текущей работе 

франчайзинговой школы ALIBRA», в котором детально отражены подробности 

ведения бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

В адрес франчайзи также передаётся подробный Тайм-план  (Алгоритм 

запуска франчайзингового проекта) 



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

Полная консультационная поддержка партнёра-франчайзи на всех этапах 

запуска и функционирования его школы иностранных языков, в том числе по 

вопросам: 

• выбора помещения 

• лицензирования 

• бухгалтерского и управленческого учёта 

• составления индивидуальной бизнес-модели развития и т.д. 

 

Контроль качества преподавания в школе, мониторинг соблюдения методики 

преподавания 

 

Поддержка преподавателей и менеджеров по продажам на протяжении всего 

времени существования школы (вводное обучение и аттестация – бесплатно) 

 

Выстраивание системы продаж; подключение школы к единой CRM-системе, 

являющейся стандартом работы всей сети ALIBRA SCHOOL, обучение персонала 

школы работе в данной системе 

 

Обучение персонала основам маркетинга и продвижения школы (на начальном 

этапе); последующие регулярные консультации относительно выбора 

маркетинговых стратегий и планирования затрат на маркетинг 



ПОДДЕРЖКА БРЕНДА 

Яркий, узнаваемый фирменный стиль 

Бренд-бук 

Централизованная рекламная 

поддержка (федеральные каналы, 

радио и ТВ) 

Централизованная поддержка в 

социальных сетях 

 
Размещение информации о школе партнёра-франчайзи на сайте 

www.alibra.ru 

Консультации в адрес партнёра-франчайзи относительно локальных каналов 

продвижения, на основе опыта развития собственных региональных 

отделений  ALIBRA  SCHOOL 

http://www.alibra.ru/


ЭТАПЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Подача заявки от потенциального инвестора на покупку 

франшизы ALIBRA SCHOOL (Fr) 

Утверждение нового партнёра-франчайзи (ALIBRA) 

Поиск помещения и анализ возможности размещения 

школы в данном помещении (Fr / ALIBRA) 

Расчёт бизнес-модели развития школы (Fr / ALIBRA) 

Подписание пакета договоров о сотрудничестве (ALIBRA / Fr) 

Передача, в адрес франчайзи, «Руководства по открытию и 

текущей работе франчайзинговой школы ALIBRA» (ALIBRA) 

Передача, в адрес франчайзи, подробного Тайм-плана  

(Алгоритма запуска франчайзингового проекта) (ALIBRA) 

Разработка дизайн-проекта помещений школы (Fr / ALIBRA) 

Ремонт и отделка помещений школы (Fr) 

Закупка и установка необходимой мебели и оборудования 

(Fr) 

Подача документов  в  Роспотребнадзор и Госпожнадзор  на 

получение санитарно-эпидемиологического  заключения 

(СЭЗ) и заключения Госпожнадзора (Fr) 

Согласование штатного расписания и наём персонала (Fr) 

Подача документов на получение лицензии (Fr) 

Обучение персонала (ALIBRA) 

Разработка и согласование рекламной кампании (Fr / ALIBRA) 

Получение лицензии (Fr) 

Приём в эксплуатацию и официальное открытие школы, 

старт продаж (ALIBRA / Fr) 

Ежедневная системная поддержка партнёра-франчайзи со 

стороны ключевых департаментов и ответственных лиц 

(ALIBRA) 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ 

Минимальная площадь помещения – 100  кв. м, 

наличие поблизости торговых и офисных 

центров, жилых районов массовой высотной 

застройки. Приоритет – административный центр 

города (бизнес-центр) 

Высота потолков – не менее 2,6 м 

Наличие санузла или возможность его установки 

Возможность установки световой вывески на 

фасаде здания 

Возможность зонирования помещения на аудитории 

Свободный доступ в помещение (нежилое помещение может располагаться в жилом доме 

при условии, что вход не сопряжён с жилым подъездом) 

Наличие парковки рядом со зданием школы 

Наличие подключения высокоскоростного интернета 

Юридический статус помещения – НЕЖИЛОЕ 

Срок договора аренды – не менее 3-х лет 



ИНВЕСТИРУЙТЕ 

 В УМНЫЙ 

БИЗНЕС! 



Более подробно ответит на все Ваши вопросы 

относительно программы франчайзинга 

Руководитель франчайзингового направления  

сети школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL 

Денис Коробейников 

Тел.: 8 800 301 20 20, (495) 980 40 25, доб. 3007 

E-mail: franchising@alibra.ru 

Интернет: www.alibra.ru/about/franchising 

Адрес: 105064, Москва, Земляной вал, д. 7 

mailto:franchising@alibra.ru
http://www.alibra.ru/about/franchising
http://www.alibra.ru/about/franchising
http://www.alibra.ru/about/franchising
http://www.alibra.ru/about/franchising
http://www.alibra.ru/about/franchising
http://www.alibra.ru/about/franchising

