Сколько на Руси франшизу разместить
стоит
Эпический обзор франчайзинговых каталогов

Эта статья посвящена выбору сайтов для продвижения франшизы в России. Я рекомендую
прочитать ее полностью, от начала до конца. Это займет у вас некоторое время, потому
что материал получился большой.

История
В начале августа сотрудник Франча в переписке с одним франчайзером рассказал, что
франшиза его компании скрыта из каталога, а при желании продолжить размещение
можно приобрести про-аккаунт. На это представитель франчайзинговой компании
ответил:
«На большинстве франч-порталов размещение бесплатно, не совсем понятно, почему
у вас платно. В связи с этим про-аккаунта у нас нет»
В рамках подготовки обоснованного ответа на данное заявление мне пришлось написать
эту статью. В результате я узнал, много ли в России сайтов, где можно бесплатно
разместить франшизу, кто из менеджеров быстрее всех отвечает на письма и сколько
рублей стоит один потенциальный франчайзи.

Все, ради чего
Пару лет назад я написал статью «Мама! Он меня посчитал», в которой попытался
составить рейтинг интернет-каталогов франшиз, основывать на их предположительной
посещаемости. Никто никогда этого раньше не делал, и статья вызвала определенный
интерес среди представителей франчазинговой тусовки.
В этот раз я решил пойти дальше. Кто-то будет меня ненавидеть, обвинять в подтасовке
фактов, но зато многие люди скажут спасибо за аналитику, которую совсем не сложно
собрать, вопрос только во времени и степени собственной наглости. Этого у меня было
предостаточно.
Итак, я решил выяснить:






на каких сайтах можно размещать франшизу бесплатно
сколько они берут за дополнительную раскрутку и PRO-пакеты
как привести эффективность размещения на разных сайтах к единому знаменателю
какой уровень обслуживания предоставляют менеджеры сайтов
и, наконец, как быстро меня найдут и убьют за то, что я сделал

На момент написания статьи у меня есть ответы на все вопросы, кроме последнего.

Список приглашенных
Если вы более-менее в курсе дела, то знаете, что есть Бибосс, Франч, Делошоп,
Франшиза.ру, Байбренд, ШопЭндМолл, и остальная куча проектов разной степени
уродливости.
Я решил не ставить перед собой сверхцелей и пытаться обнять необъятное. Я взял Яндекс
и выбрал все соответствующие сайты по запросам «франчайзинг» и «каталог франшиз» до
конца третьей страницы. Получился список из 20 ресурсов:





















bbroker.ru
beboss.ru
bizbroker.ru
businessesforsale.ru
buybrand.ru
coolidea.ru
delovoybazar.ru
franch-pro.ru
franch.biz
franchisekey.ru
franchisinguniverse.ru
franshiza.ru
frshop.ru
kupi-franshizu.ru
malls.ru
megamagnat.ru
openbusiness.ru
rfranch.ru
sellbrand.ru
shopandmall.ru

Имея инсайдерский доступ только к одному из сайтов, я решил написать оставшимся 19ти письмо от имени начинающего франчайзера Сергея Кудрявцева, исполнительного
директора компании «Страдивари Суши» (название выбрал такое, потому что у меня есть
аккаунт stradivari43 в Гугле, который я и решил использовать в переписке).

Добро пожаловать в SS
На самом деле, я не планировал размещать на этих сайтах фейковую франшизу. Думал
собрать прайсы, свести в таблицу цены и данные о посещаемости, поделить их между
собой и получить что-то вроде стоимости одного посетителя. Я мог бы даже не писать
никому, потому что эта информация есть на самих сайтах. Хотя почему-то не на всех. Это
было первой неожиданностью. Например, на Франшизе.ру висит баннер про летние
скидки на размещение в каталоге, но при этом условий продвижения найти нигде нельзя.
Но собирать пэдээфки и сводить цифры в экселях — это не совсем то, чего требовала моя
натура. Я решил придумать бренд. Название Sushi Stradivari появилось уже само собой. Я
нашел в Гугле няшный ролл, пририсовал ему ноты-крылья и название марки.

Потом принялся сочинять текст о франшизе.

Скрипки. Недорого
Описание франшизы Sushi Stradivari
Суши — одно из самых известных японских блюд в мире.
Страдивари — один из самых известных итальянцев в мире.
Мы объединили суши и музыку, Италию и Японию в нашем новом невероятном
заведении Sushi Stradivari (SS)!
В меню Sushi Stradivari представлены лучшие блюда двух самых известных кухонь
мира — итальянской и японской.
Но еда — это еще не все, чем могут наслаждаться наши посетители. К их услугам масса
развлечений: от игры в морской бой во время ожидания заказа («Японские крейсеры
против немецких подлодок») до возможности подыграть штатному скрипачу SS, который
развлекает гостей веселыми итальянскими мелодиями во время завтрака.
Кстати, каждую неделю мы разыгрываем среди посетителей Sushi Stradivari, заполнивших
специальную анкету, настоящую скрипку. А в конце 2013 года суперпризом у нас станет
подлинная скрипка маэстро Страдивари стоимостью 30’000 евро!
Предлагаем вам открыть суши-бар нового формата под маркой Sushi Stradivari, которая в
ближайшее время станет культовой.
Суши любят Страдивари. Банзай!
(см. полный профиль выдуманной франшизы на Франче)

Последние приготовления
Суши, пицца, розыгрыш скрипок, японские крейсеры... Когда я закончил и перечитал этот
трэш, то понял, что меня раскусят как пить дать. Ведь тут у нас есть и «штатный скрипач
SS», и «розыгрыш скрипки Страдивари стоимостью 30 тысяч евро» (на самом деле, цены
там от миллиона).
Еще я призадумался насчет правдоподобности контактной информации. Для создания
пущего эффекта зарегистрировал домен sushi-stradivari.ru и положил там картинку а-ля
under construction.

Я также обнаружил новую для себя услугу от Скайпа, который предлагает купить онлайнномера в разных странах. К примеру, можно взять себе прямой мальтийский номер всего
за 18 баксов.
То есть я решил на всякий случай подготовиться по полной. Но, к счастью, телефон почти
никто не спрашивал, и тратиться не пришлось.
Аки опытный шпион я удалил все данные об авторстве из вордовских файлов с описанием
франшизы, а также сведения о владельце домена. Нашел три более-менее подходящие
картинки в Google Images, и пакет для публикации был готов.
На тот момент (а это все, кстати, происходило в один день, в пятницу) я получил уже
ответы от половины сайтов относительно стоимости размещения. Странно, что не от всех,
подумал я, но все-таки пятница... И сам поехал домой.

Няшный десант
Чтобы легенда была полной, мне нужно было дождаться обновления всех DNS. Не важно,
что это, но это нужно, чтобы свежезарегистрированный сайт начал у всех загружаться.
Вечером в воскресенье я как обычный франчайзер добавил франшизу в каталог franch.biz.
Никак себя специально не продвигал, только активировал бесплатный про-аккаунт на 15
дней, чтобы моя контактная информация была видна всем посетителям. Так может
сделать любой новый франчайзер на нашем сайте.
Операция по высадке няшного десанта на серьезных франчайзинговых порталах была
назначена на утро понедельника.
Кстати, к утру начали выходить из коматоза оставшиеся сайты и присылать мне свои
заманчивые коммерческие предложения. В итоге, я получил цены практически от всех.
Не захотел моих денег только franch-pro.ru. Я им написал дважды, но они продолжали
хранить молчание даже спустя неделю. Представитель сайта rfranch.ru мне ответил, но
потом сайт перестал открываться, выдавая 403 ошибку (forbidden). Соответственно, эти
каталоги выбыли из соревнования.
Каждому, кто ответил, я написал, что передал их презентации на рассмотрение в
маркетинговый отдел нашей мега-корпорации, который в данный момент как раз
занимается сведением рекламного бюджета. Но так как в нашем транснациональном
холдинге действует жесточайшая бюрократия, вряд ли я смогу осчастливить всех
желающих ранее, чем через неделю-полторы. А чтобы не терять драгоценное время, тем
более что у нас «намечено открытие первого заведения уже на сентябрь», то очень
хотелось бы начать поскорее, разместившись хоть как-то, т.е. бесплатно.
И тут меня поджидала вторая неожиданность. Никто (ок, почти никто) из сайтов с ходу не
обрадовался моей просьбе. «У нас строго по предоплате». «Сначала давайте обсудим
договор». «Бесплатно не размещаем». Но я ведь просто попросил о небольшой отсрочке,
об одолжении, недоумевал я. А через неделю-полторы нас всех ждет чудеснейшее
освоение рекламных бюджетов. Но нет. Даже самые задрыпезные сайты хотели бабки
вперед.
Я понял, что сдаваться нельзя, надо давить. Я был готов даже компенсировать эту неделю
томительного ожидания из личных средств, о чем всем и написал. Я и на самом деле мог
немного раскошелиться ради эксперимента (ну и чтобы немного уменьшить число побоев
после публикации статьи). Но тут в людях неожиданно проснулась благосклонность и
клиентоориентированность. Почти все согласились: «Ладно уж, разместим авансом. До
конца месяца успеете оплатить?»
Первым, кстати, отреагировал Бибосс, он же первым и разместил франшизу. Уже в
понедельник информация о Stradivari Sushi появилась на четырех сайтах, не считая
Франча: beboss.ru, frshop.ru, malls.ru, sellbrand.ru. Надо сказать, помимо того, что
представители этих ресурсов быстро реагировали на мои письма, они оказались еще и
очень приятными в общении людьми. И тут я говорю без дурацкой иронии по поводу
моих кровоподтеков. Хорошие там менеджеры, правда.

В четверг франшизу поставил megamagnat.ru. Еще пара сайтов (coolidea.ru и kupifranshizu.ru) тоже обещали поставить, но я так и не дождался этого светлого момента.
За время размещения предложение Stradivari Sushi просмотрели на Франче 65 раз, на
Бибоссе — 70. На других сайтах статистика просмотров отсутствует. Я не получил ни
одного письма от заинтересованных франчайзи. Собственно, это и не было целью
эксперимента.

Как все устроено
Ладно, буду переходить к делу.
Моей целью, напомню, было понимание того, кто и сколько просит за размещение
франшизы, и насколько это оправдано.
Главный вывод: разместиться бесплатно можно далеко не во всех каталогах
франшиз из первой двадцатки.
Вообще без головняка это можно сделать только на franch.biz (регистрируйся, заполняй
анкету, жди публикации), на frshop.ru (я отправил текст, они сами все поставили) и на
sellbrand.ru (тут франшиза вообще без премодерации появляется в каталоге, красавчеги).
С небольшим скрипом, но все равно бесплатно, можно разместиться на franshiza.ru (но у
вас попросят свидетельство о регистрации торговой марки и адреса действующих точек) и
на coolidea.ru (попросят установить ссылку на их сайт). Возможно, вас еще безвозмездно
поставят на franchisinguniverse.ru, но владелец сайта писал мне по одному письму раз в
сутки, и я решил не донимать авторитетного человека своими глупыми вопросами о
бесплатном размещении.
Все остальные сайты — полностью платные. То, что я смог поставить Stradivari Sushi на
beboss.ru, malls.ru и megamagnat.ru — это не показатель. Они ждали решения вопроса по
бюджету. И, ребята, мне правда очень жаль, что он так и не был согласован ;)
Практически на каждом сайте, даже если он бесплатный, есть так называемые пакеты (или
pro-аккаунты, как у нас). Они могут отличаться набором входящих в него услуг
(«Стандарт», «Премиум» и т.п.) и, разумеется, ценой. И сроком. Как правило, предлагают
пакеты от трех месяцев до одного года. Но три месяца это вообще не интересно.
Франшизу нужно размещать минимум на полгода, а лучше — на год. Это я вам говорю не
потому что такие пакеты дороже, а мы хотим ободрать вас как липку, а потому что такова
реальность жизни. Подробнее об этом я могу рассказать в комментариях, если пожелаете.

Методика исследования
Теперь перейдем к математике. Можно долго рассуждать, что важнее: общий трафик
сайта, трафик только каталога франшиз или стоимость размещения. Я же пришел к
выводу, что ни один из этих показателей сам по себе не может рассказать об
эффективности размещения.
Более того, об эффективности размещения можно судить только после того, как вы хотя
бы месяца три постояли в каталоге в платном режиме (базовые, т.е. бесплатные, условия
размещения вряд ли могут впечатлить франчайзеров, хотя, конечно, бывают исключения).
Но что делать, когда сайтов много (вот я выбрал только 20, а их реально десятки), а
бюджет ограничен? Значит нужно думать над экономической эффективностью
размещения.
Всех франчайзеров интересуют франчайзи, это понятно. Значит необходимо в первую
очередь оценивать стоимость одного потенциального франчайзи при размещении на том
или ином сайте. За основу расчета я взял общий трафик ресурса. Если сайт
разноплановый, как beboss.ru или openbusiness.ru, то я учитывал посещаемость только
каталога франшиз. Потому что франчайзеров не должен интересовать трафик других
разделов.
На каждом сайте, как я уже говорил, есть платные пакеты (кроме coolidea.ru). Я взял
минимальную и максимальную стоимость размещения за год, разделил их на
посещаемость, вычислил среднее значение и таким образом получил среднюю цену
одного посетителя сайта для одного франчайзера в год. Если вы не совсем поняли
методику расчета, можете разобраться с ней в экселе, там нет ничего сложного.
Разумеется, стоимость одного посетителя это еще не все. У каждого франчайзера могут
быть собственные предпочтения: дизайн и функциональность сайта, дополнительные
возможности раскрутки, размер базы подписчиков и т.п. Эти факторы тоже нужно
принимать во внимание.
Тем не менее, именно стоимость одного посетителя позволяет определить
адекватность ценообразования у того или иного каталога франшиз.
Но прежде чем подводить итоги, я бы хотел рассказать о каждом сайте в отдельности.

franch.biz

Сайт является проектом консалтинговой компании «Франч», офис которой расположен в
Киеве. Я — главный редактор этого сайта.
Франч работает без перебоев с 2008 г. Изначально у нас был исключительно украинский
каталог франшиз, но спустя год мы добавили российский сегмент, и теперь трафик из РФ
превышает украинский. Я считаю, что на сегодняшний день мы качественно охватываем
оба региона.
Наверное, тем, кто впервые видит Франч, его дизайн покажется оригинальным и смелым.
Мне тяжело об этом судить, потому что я уже успел к нему привыкнуть.
На Франче есть внутренняя валюта — франки — которые франчайзеры получают
бесплатно и могут тратить на продвижение франшизы. Это вроде бы считается одной из
фишек сайта. Как и база франчайзи. Вообще, за пять лет мы там сделали столько всяких
нужных и ненужных штук, что даже я всего не помню.
Помимо каталога франшиз у нас также есть видеоблог, в рамках которого я беседую с
франчайзерами и другими людьми, которые лучше меня разбираются во франчайзинге.
Посмотрите, вдруг понравится.
Еще мы сделали хорошее приложение для iPhone и iPad.
Ну, вроде бы все честно расписал. Ах да, у нас самая низкая стоимость одного посетителя,
хороший трафик и крупнейший каталог франшиз в СНГ (новая франшиза каждый день).

franch.biz

Франч
посоветовал

Посетителей в день

3300 чел.

Стоимость годового
размещения

13'699 – 15'000 руб.

Средняя стоимость
одного посетителя

4,35 руб.

Франшиз в каталоге

1839

Плюсы:





Бесплатное
размещение



Да
Реклама на franch.biz

Оригинальный дизайн и богатый
внутренний функционал
База франчайзи
Полноценно работает как на Россию,
так и на Украину
Низкая стоимость одного посетителя
при высоком трафике
Есть мобильный каталог франшиз (+800
чел. в день)

Минусы:



Сайт перегружен рекламой
Преступно низкие цены — это минус, я
считаю ;)

beboss.ru

Сайт существует с 2006 года и считается одним из ведущих франчайзинговых порталов в
России. У сайта хороший, хотя и немного стерильный дизайн. При этом, главную
страницу я считаю самым слабым местом: там даже поиска нет, но больше всего меня
бесят эти выпадающие из всего рисуночки.
На сайте, помимо каталога франшиз, имеются также разделы, посвященные готовому
бизнесу и коммерческой недвижимости. Последний, по моим ощущениям, является для
Бибосса ключевым направлением работы, хотя представитель сайта Искандер писал
недавно, что на каталог франшиз приходится 60% всего трафика. Это, если верить
официальной статистике, дает 4000 посетителей в день.
Для Бибосса сайт является единственным инструментом бизнеса, а это немаловажно.
Обслуживание клиентов здесь на высоком уровне. Это видно и по стилю общения, и по
скорости реакции, ну и я знаю некоторых людей там. Команда достойная. Менеджер
Юрий первым ответил на мое письмо, хотя я написал им далеко не первым. Бибосс
первым согласился разместить франшизу бесплатно на некоторое время, хотя это и не в
правилах сайта (он платный для всех новых франшиз). Наконец-то я увидел, как
смотрится со стороны быстрое и качественное обслуживание клиентов — обычно ведь я
нахожусь по другую сторону ;).
У Бибосса есть мобильное приложение с каталогом франшиз для iOS, Android и Windows
Phone.
Теперь к цифрам. Сайт один из самых дорогих в списке (но не самый). Размещение на год
стоит от 50 до 80 тыс. руб., на полгода — 30 тыс. В итоге, с учетом трафика, каждый
посетитель обходится франчайзеру в 16 рублей, а если принимать во внимание трафик
мобильного приложения — 13 руб.

Результаты есть, продажи есть, врать не буду. Я слышал отзывы. Но я бы не сказал, что
франчайзеры могут получить здесь намного больше франчайзи, чем с franch.biz или
franshiza.ru. А стоимость посетителя выше.
Тем не менее, моя оценка — 5 баллов и бейджик «Франч посоветовал».
beboss.ru

Франч
посоветовал

Посетителей в день

4000 чел.

Стоимость годового
размещения

50'000 – 80'000 руб.

Средняя стоимость
одного посетителя

16,25 руб.

Франшиз в каталоге

419

Минусы:

Бесплатное
размещение

Нет



Реклама на beboss.ru

Плюсы:







Хороший дизайн, удобная админка
Рекомендации франчайзеров
Хорошее обслуживание
Есть мобильный каталог франшиз
(+1000 чел. в день)

Cтоимость размещения и
продвижения — выше среднего
Каталог франшиз — не единственный
раздел на сайте, поэтому целевая
аудитория может быть немного
разноплановой

franshiza.ru

Это еще один представитель «большой тройки каталогов», проект консалтинговой
компании «Франкон». Франшизе.ру всего два года, но она уже успела обогнать все
аналогичные сайты по трафику, который составляет сейчас 4150 чел. в день. У сайта
второй (после Франча) по размеру каталог франшиз, т.е. девочки — а коллектив
Франшизы.ру поголовно женский — целенаправленно работают над его наполнением. Это
объясняет то, что на сайте можно разместиться бесплатно, хотя и не всем и не на долго
(вроде бы, на неделю только). С вас потребуют свидетельство о регистрации торговой
марки и адреса действующих точек (которые вряд ли кто-то будет проверять). Stradivari
Sushi вот, например, не поставили, несмотря на все мое вранье о том, что мы молодая
компания, состоящая из бывших сотрудников «Росинтера» и «Шоколадницы». Вероятно,
заподозрили неладное. Я общался с Оксаной Созиновой, которую немного знаю, и...
Ксюша, извини, конечно, но ты жутко тормозила с ответами. Надо чаще почту проверять
;)
Платные пакеты стоят от 20 до 85 тыс. руб., т.е. в среднем почти так же дорого, как у
Бибосса. Из-за этого сайт находится ниже Франча по показателю стоимости франчайзи,
хотя трафик позволял бы Франшизе.ру обогнать его. Тем не менее, это все равно хорошее
соотношения цены и качества.

franshiza.ru

Франч
посоветовал

Посетителей в день

4150 чел.

Стоимость годового
размещения

20'000 – 85'000 руб.

Средняя стоимость
одного посетителя

12,65 руб.

Франшиз в каталоге

695

Бесплатное
размещение

На неделю

Плюсы:



Большой трафик посетителей
Можно разместиться бесплатно на
неделю

Минусы:




Дизайн тяжеловат и скучноват
Цена посетителя могла быть ниже
Медленный отдел продаж (наверное, в
моем случае)

buybrand.ru

Это проект компании EMTG, организатора крупнейшей в СНГ франчайзинговой выставки
Buybrand. Они наши друзья и партнеры, поэтому я не стал донимать хороших людей своей
лжефраншизой, а только попросил прайс и поинтересовался возможностью бесплатного
размещения.
Компания больше развивает информационную часть своего портала, чем каталог, в
котором насчитывается сейчас 86 франшиз. Зато не обошлось без фишки. На buybrand.ru
есть клевая штука под названием «Демократическая республика франчайзинга» —
сборник 3D-панорам франчайзинговых точек. Реализация хорошая, вот только франшиз,
которые можно рассмотреть «изнутри», все еще маловато.
Стоимость размещения в каталоге вполне адекватная — от 18800 руб. Трафик — 1000 чел.
день, по стоимости одного посетителя Байбренд идет сразу за Бибоссом. Перед началом
выставки Buybrand (2-4 октября, кстати) и некоторое время после нее посещаемость резко
вырастает.

buybrand.ru

Франч
посоветовал

Посетителей в день

1000 чел.

Стоимость годового
размещения

18'800 – 35'400 руб.




Средняя стоимость
одного посетителя

27,1 руб.

Франшиз в каталоге

86

Бесплатное
размещение

Плюсы:



Репутация компании — владельца
сайта
3D-панорамы франчайзинговых точек
(дополнительная платная услуга)
Относительно невысокая стоимость
базового пакета

Минусы:
Нет

Реклама на buybrand.ru



Нет бесплатного размещения

frshop.ru

Проект консалтинговой компании «Делошоп», существует с 2009 года. Эфэршоп недавно
пережил редизайн, и он стал каким-то более холодным и безликим. Бежевые плашечки и
смотрящий на тебя задумчиво мужик из прежней версии сайта нравились мне намного
больше.
Каталог Эфэршопа насчитывает 280 франшиз, и это странно, потому что в нем можно
разместиться условно бесплатно. Менеджер сайта, с которой я общался — Алла — без
лишних слов поместила в каталог информацию о Sushi Stradivari, даже не настаивая на
платном размещении. Франчайзерам необходимо срочно воспользоваться радушием этой
милой дамы.
Трафик — 1500 чел. в день. Франшизы одновременно размещаются на основном сайте
компании deloshop.ru, который генерирует еще 400-500 посетителей в сутки. Трафик
хороший, но вот стоимость размещения (от 45 до 90 тыс. в год) высоковата. Цена одного
посетителя составляет около 33 рублей. Рекомендую размещаться бесплатно и далее уже
принимать решение о покупке пакета, если будет отдача от сайта.

frshop.ru

Франч
посоветовал

Посетителей в день

2000 чел.

Стоимость годового
размещения

45'000 – 90'000 руб.

Средняя стоимость
одного посетителя

33,75 руб.

Франшиз в каталоге

280

Минусы:

Бесплатное
размещение

Да



Реклама на frshop.ru

Плюсы:





Можно разместиться бесплатно
Радушное обслуживание
Хороший трафик
Размещение сразу на двух сайтах
(frshop.ru + deloshop.ru)

Дорогущий премиум-пакет

coolidea.ru

Еще один сайт старой закалки. Существует с 2007 года, но выглядит как будто он из 90-х
(хотя очень многие каталоги франшиз не отличаются технологичным дизайном).
Основной раздел на сайте — это, собственно, «клевые идеи» бизнеса, и типичный
посетитель coolidea пасется именно там. Вообще, запрос «бизнес идеи» — невероятно
высокочастотный, и даже если ты находишься по нему не в первой десятке, то все равно к
тебе будут валить толпы граждан.
На КулИдеи ходит 3800 чел. в день, в чем можно убедиться из открытой статистики.
Однако раздел с каталогом франшиз просматривает значительно меньше людей — всего
250 чел. в сутки. На главной странице сайта франшизам (помимо ссылки в меню) уделен
только небольшой бокс в правой колонке, а как мы знаем, на эту часть страницы
обращают внимание намного меньше людей, чем на центральную полосу.
Можно было и дальше описывать недостатки coolidea.ru, если бы не одно «но».
Размещение на сайте бесплатное и платных пакетов нет вообще.
Есть дополнительное платное продвижение (Топ, «Избранные франшизы», подбор
франчайзи), есть баннеры. Но само размещение бесплатное.
Так что если вы франчайзер, вы установили ссылку на coolidea на своем сайте и вы
нравитесь Марату Агееву (видимо, владелец ресурса), то он поставит вас в каталог
совершенно безвозмездно.
Однако, судя по тому, что в каталоге всего 68 франшиз, нравятся Марату далеко не все. Я
вот ссылку на него поставил, форму заполнил, он вроде бы обещал поставить, но этого так
и не произошло. Видимо, вам потребуется немного больше терпения, в т.ч. для переписки
с Маратом, потому что отвечает он не то чтобы очень оперативно.

coolidea.ru

Франч
посоветовал

Посетителей в день

250 чел.

Стоимость годового
размещения

0 руб.

Средняя стоимость
одного посетителя

0 руб.

Франшиз в каталоге

68



Бесплатное
размещение

Да



Реклама на coolidea.ru

Плюсы:


Бесплатный (нужно установить ссылку
на сайт и соответствовать взглядам
владельца на правильную франшизу)

Минусы:



Каталог франшиз посещает менее 10%
посетителей сайта
Нужно установить прямую ссылку на
сайт coolidea (вашему сеошнику это
может не понравится)
Довольно скучный дизайн и горы текста
(к примеру, зайдя в раздел
«Франшизы», сначала придется
ознакомиться с особенностями
франчайзинга в российских условиях, и
только потом вам покажут сферы
бизнеса, которые находятся уже на
втором экране; нажатие на кнопку
«Back» гарантировано)

kupi-franshizu.ru

Сайт сравнительно молодой (работает с 2010 года). Недавно пережил редизайн, и теперь
конские шрифты названия статей соседствуют с малюсеньким кеглем формы для входа
(на телефоне последнюю сложно даже заметить).
Основной упор ребята делают на новостной контент, но и каталогу франшиз уделяется
внимание. В нем сейчас 116 предложений, но бесплатно разместиться нельзя. Меня
обещали поставить авансом в течение двух дней, но и через неделю франшизы там не
было. Классная забота о потенциальных клиентах.
Если вам говорят, что заинтересованы в платном продвижении, но нужно подождать
немного согласования бюджета, то почему бы не сделать приятное клиенту, не потратить
15 минут времени и не поставить его в каталог? В чем проблема, вообще?
Еще немного о приятном. Последствия обновления движка сайта иногда дают о себе
знать. Хочешь зайти в рубрику «Общественное питание»? Синий человечек с
восклицательным знаком сообщит о том, что у тебя, вероятно, нет прав. Хочешь
прочитать о рекламе на сайте — нет прав. Хочешь добавить франшизу — и на это у тебя
нет прав, вали отсюда.
Чуваки, может вы бы формулировки изменили на, там, «Пожалуйста, зарегистрируйтесь,
чтобы добавить франшизу» и сняли бы ограничения на просмотр информации о
рекламных возможностях сайта? Или деньги в жизни не главное?
Еще меня очень порадовало, когда синий человечек отказал мне даже в регистрации на
сайте, сославшись на то, что мой IP-адрес ранее якобы использовался для рассылки спама.
Поделюсь небольшим секретом: спамеры пользуются динамическими адресами и часто
бывает, что под плохим айпишником заходит обычный пользователь. Я это наблюдаю
каждый день: регистрируется пользователь с IP, попавшим в базу Stop Forum Spam, но

потом пишет в комментариях что-то вполне приличное, типа «Пришлите презентацию
франшизы. Василий, Нижний Тагил».
Я знаю Егора, который вроде бы владелец kupi-franshizu.ru, он произвел на меня хорошее
впречатление на прошлогоднем Buybrand. И только поэтому я все так подробно расписал.
Егор, сделай поменьше ограничений, развернись поближе к клиентам, и все будет хорошо.
Сайт у тебя с потенциалом.
Тем более что денег за размещение много не просят — всего 4,4 рубля за человека
(считай, на одном уровне с Франчем).
kupi-franshizu.ru

У вас
недостаточно
прав для
просмотра
этого бейджа

Посетителей в день

1800 чел.

Стоимость годового
размещения

8'000 руб.

Средняя стоимость
одного посетителя

4,44 руб.

Франшиз в каталоге

115



Бесплатное
размещение

Нет



Реклама на kupi-franshizu.ru

Плюсы:




Доступная стоимость размещения
Нормальный трафик
Статейки и новостейки про вас напишут

Минусы:
Множество ограничений и всеобщая
косячность
Дизайн и функционал (а черный подвал
со списком рубрик — вообще привет
Бибоссу)

delovoybazar.ru

Когда-то на этом сайте работал старый знакомый Франча Антон Диесперов. Потом ресурс
кому-то то ли продали, то ли отдали за долги, и вот уже пару лет сайт развивает другая
команда. За это время он сильно изменился: дизайнер перекрасил логотип и сайт научился
адаптироваться под мобильные устройства (правда, хреново). Но самое важное, что нужно
было давно сделать — поставить, наконец, счетчик франшиз — эту мега-фичу, видимо,
приберегли для будущих обновлений. А я писал об этом еще два года назад — в «Маме».
Ну да хрен с ним. Судя по медиа-киту, в каталоге у них содержится более 200 франшиз.
Поверим на слово, пересчитывать я не стал.
Ставить бесплатно Деловой Базар отказывается. Вполне логично, если у тебя
посещаемость около 700 чел. в базарный день, а стоимость размещения составляет 24 тыс.
руб. в год. Итого, получается 33 руб. — даже дороже, чем у Бибосса, хотя и укладывается
в более-менее разумные рамки. Надо отметить, что Деловой Базар вместе с frshop.ru
замыкают ряды адекватных каталогов, потому что после них начинают просить уже 90
руб. с посетителя и больше.
Деловой Базар заявляет о сотрудничестве с Международной ассоциацией франчайзинга,
поэтому в каталоге довольно много мастер-франшиз различных мировых брендов,
включая Moe's и Denny's.
Менеджер сайта отвечала довольно оперативно, тут никаких претензий нет.
Единственный вопрос — обоснованность высокой цены пакета.

delovoybazar.ru

Последний из
адекватных

Посетителей в день

720 чел.

Стоимость годового
размещения

24'000 руб.

Плюсы:


Трафик, в принципе, не так плох

Минусы:

Средняя стоимость
одного посетителя

33,33 руб.

Франшиз в каталоге

200

Бесплатное
размещение

Нет





Реклама на delovoybazar.ru

Стоимость одного посетителя выше,
чем у каталогов с гораздо большей
посещаемостью
Нет счетчика франшиз (хотя это минус
только для составителей таких
рейтингов, как этот)

openbusiness.ru

Я не был на этом сайте два года и надеялся, что они тоже догадались сделали редизайн.
Но моим фантазиям было не суждено сбыться. Это все такое же текстовый кошмар, каким
он был с момента своего рождения. Тем не менее, сайт очень хорошо раскручен и может
похвастаться недостижимой для других отметкой в 22 тыс. посетителей в день (для всего
сайта). Статистика у openbusiness, кстати, открытая, пароль — 111111.
Находясь под впечатлением от этих цифр, очень легко сказать потенциальному клиенту,
что хотя данных по посещаемости только каталога франшиз у нас нет, но «можем
уверенно заявить, что такой (и даже почти такой) посещаемости не может предложить ни
один сайт по франшизам».
Но давайте, Марианна, не забывать, что статистика у вас открытая, а «таких данных нет»
и «я не умею пользоваться этим дурацким liveinternet.ru» — это две разные вещи. К
дурацкой статистике, как и к вашему сайту, просто нужно привыкнуть. И я вам помогу —
в комментариях, если пожелаете.
А что касается вашей уникальности, то такую (и даже почти такую) посещаемость
франчайзерам могут предложить, как минимум, franshiza.ru, beboss.ru и franch.biz. А потом
уже и вы — с трафиком каталога франшиз на уровне 2400 чел. в день.

openbusiness.ru

Чудовищный
трафик

Посетителей в день

2380 чел.

Стоимость годового
размещения

4'500 – 21'540 руб.

Плюсы:



Средняя стоимость
одного посетителя

5,47 руб.

Франшиз в каталоге

68

Бесплатное
размещение

Нет

Большой трафик сайта, хороший трафик
каталога франшиз
Адекватные цены на размещение

Минусы:




Реклама на openbusiness.ru



Очень. Страшный. Сайт
Хуже. Еще. Не видел
Менеджеры сайта витают в облаках
или выдают желаемое за
действительное: посещаемость
каталога франшиз составляет всего 10%
от общего трафика сайта, хотя это все
равно достойные цифры
Но, блин. Какой же. Страшный. Сайт

shopandmall.ru

ШопЭндМолл, как и Бибосс, уделяет внимание не только каталогу франшиз, но и другим
направлениям, в частности торговой недвижимости. На франчайзинг, тем не менее,
приходятся более 1400 чел. в день. А это хороший показатель для разностороннего
проекта, хотя, конечно, не такой хороший, как у Бибосса.
Размер каталога — практически такой же, как у Франшизы.ру — около 600 предложений.
Из этого следует, что бесплатно разместиться в каталоге можно.
Платный пакет также имеется, и его цена вполне оправдана — 20 тыс. руб в год. Таким
образом, стоимость одного посетителя составляет чуть более 14 руб. В переписке
менеджер сайта также отметил, что «фикса на продвижение нет и подход исключительно
индивидуальный». Так что вполне возможно, стоимость размещения можно еще
уменьшить.
Как и в случае с Фыршопом, рекомендую попробовать сначала разместить франшизу
бесплатно, а потом уже принимать решение о продвижении.

shopandmall.ru

Франч
посоветовал

Посетителей в день

1400 чел.

Стоимость годового
размещения

20'000 руб.

Плюсы:


Адекватная цена на платный пакет

Минусы:

Средняя стоимость
одного посетителя

14,29 руб.

Франшиз в каталоге

581

Бесплатное
размещение

Нет

Реклама на shopandmall.ru



ШопЭндМолл — это в первую очередь
сайт о коммерческой недвижимости, а
потом уже о франшизах (хотя трафик у
каталога неплохой)

bbroker.ru

Перед вами, друзья — самые беззаботные владельцы каталога франшиз в мире. При
посещаемости в районе 30 человек в день они легко предложат вам свои услуги за 10-12
тыс. руб. в год.
Самое забавное, что при наличии на сайте кучи открытых счетчиков, в которых говорится
о реальных цифрах посещаемости (30, от силы 40 в день), менеджер, не моргнув глазом,
рассылает табличку, в которой все показатели завышены в 10-15 раз. Палец вверх за
сообразительность!
Вероятно, владельцы сайта считают, что каждый посетитель изучает 11 франшиз из их
каталога в широком кругу родственников и друзей. Неудивительно, что стоимость этого
добропорядочного семьянина и друга составляет заоблачные 392 рубля. Таким образом,
bbroker.ru является самым эффективным способом выбрасывания денег на продвижение
франшизы.

bbroker.ru

Шреддер
для денег

Посетителей в день

28 чел.

Стоимость годового
размещения

10'000 – 12'000 руб.

Плюсы:


Не обнаружены

Минусы:

Средняя стоимость
одного посетителя

392,86 руб.

Франшиз в каталоге

11



Бесплатное
размещение

Нет



Реклама на bbroker.ru



Самая высокая стоимость посетителя в
списке
Нет возможности разместиться
бесплатно
Самый маленький каталог франшиз
(всего 11 предложений)

bizbroker.ru

Чтобы этот сайт не казался вам таким безликим, просто запомните, что у него на логотипе
два человека лежат в позе 69.
В каталоге БизБрокера находится 26 франшиз. И судя по тому, что все они также
перечислены в рубрике «Самые продаваемые», создателям как-то удалось добиться
одинаково эффективных результатов для каждой франшизы, представленной на их сайте.
Найти здесь свой приют можно за 18 тыс. руб. в год. Менеджер сайта Евгений не ответил
на мой вопрос, возможно ли бесплатное размещение. Видимо, я сразу перестал быть для
него интересным собеседником, а отвечать скучным бедным людям — не в правилах
сайта.
БизБрокер заявляет о посещаемости более 1000 чел. в день. Я же скорее соглашусь с
mysitecost.ru, который говорит о 300. Но в случае с данным ресурсом (как и со всеми
остальными) мне придется поверить, и указать заявленную цифру в таблице. Если бы у
bizbroker.ru была посещаемость 1000 чел. в день, то стоимость одного визита составляла
бы 18 рублей, т.е. вполне нормально. Ну, а как оно на самом деле, знает только Евгений.
Но он не ответит.

bizbroker.ru

Франчайзинг
в позе

Посетителей в день

1000 чел.

Стоимость годового
размещения

18'000 руб.

Плюсы:


Веселый логотип

Минусы:

Средняя стоимость
одного посетителя

18 руб.

Франшиз в каталоге

26

Бесплатное
размещение

Нет

Реклама на bizbroker.ru



Все остальное

businessesforsale.ru

Когда создатели businessesforsale.ru тырили дизайн у сайта bizbuysell.com, они оставили в
логотипе упоминание о «Крупнейшей бирже покупки и продажи бизнеса» — на случай,
что когда-нибудь ею станут, и не перерисовывать же тогда логотип, в самом деле.
Пока не стали. У сайта есть открытая статистика, и она говорит о 1300 посетителях в день,
из которых только 50 заглядывают в раздел с франшизами (4% трафика). Тем не менее, им
есть там на что посмотреть. Каким-то чудом на сайте оказалось 149 франшиз, хотя
разместиться бесплатно нельзя.
Стоимость одного потенциального франчайзи на сайте просто заоблачная — 350 руб. с
человека. Это второй результат с конца списка.

businessesforsale.ru

Трудности
перевода

Посетителей в день

50 чел.

Стоимость годового
размещения

5'000 – 30'000 руб.

Плюсы:


Не обнаружены

Минусы:

Средняя стоимость
одного посетителя

350 руб.

Франшиз в каталоге

149

Бесплатное
размещение

Нет

Реклама на businessesforsale.ru





Ворованный дизайн, логотип и слоган
Низкая посещаемость
Высокая стоимость одного посетителя

franchisekey.ru

FranchiseKey — один из самых старых каталогов франшиз. Он появился в 2005 году в
Германии, и на текущий момент имеет 20 локальных версий, в т.ч. российскую. При этом
все менеджеры, насколько я понял, находятся в Германии. Но за franchisekey.ru отвечает
русскоязычный парень.
Рассказывать о сайте особо нечего — логотипы, тексты, фотографии франчайзинговых
точек. В каталоге представлены 454 франшизы. Тем не менее, бесплатное размещение
невозможно.
Посещаемость каталога достаточно низкая — всего 400 чел. в день, — а стоимость
размещения неоправданно высокая (почти 35 тыс. руб.) Отсюда и 87 руб. за одного
потенциального франчайзи.

franchisekey.ru

Завоевание
мира

Посетителей в день

400 чел.

Стоимость годового
размещения

34'800 руб.

Средняя стоимость
одного посетителя

87 руб.

Франшиз в каталоге

455

Бесплатное
размещение

Нет

Реклама на franchisekey.ru

Плюсы:


Международный сайт (но я не знаю,
кому от этого легче)

Минусы:



Небольшой трафик
Высокая стоимость одного посетителя
(при платном размещении)

franchisinguniverse.ru

Сайт с трудночитаемым названием franchisinguniverse.ru принадлежит известному в узких
кругах теоретику и практику франчайзинга Валерию Перкову.
Сайт позиционирует себя как каталог надежных франшиз. Даже заявлены условия
размещения:




наличие у компании зарегистрированного товарного знака;
наличие у компании программы по обучению франчайзи;
положительный баланс за прошедший год

Подобный жесточайший отбор прошли всего 23 франшизы — маловато для вселенной. У
меня, кстати, Валерий попросил только свидетельство на торговый знак.
Посещаемость сайта оценивалась с помощью сервиса mysitecost.ru.
Рекомендую попробовать разместиться на сайте бесплатно.

franchisinguniverse.ru

Надежность
от Перкова

Посетителей в день

145 чел.

Стоимость годового
размещения

15'000 руб.

Средняя стоимость
одного посетителя

103,45 руб.

Франшиз в каталоге

23

Бесплатное
размещение

Скорее всего, да

Реклама на franchisinguniverse.ru

Плюсы:




Четкое позиционирование сайта —
каталог надежных франшиз
Авторитет владельца
Есть возможность разместиться
бесплатно

Минусы:



Низкая посещаемость
Высокая стоимость одного посетителя
(при платном размещении)

malls.ru

Моллы.ру в первую очередь посвящены торговой недвижимости в СНГ, а ежедневная
аудитория ресурса достигает 10 тыс. чел. Таким образом, это хороший трафиковый сайт,
но, к сожалению, не для франчайзеров. Ежедневно местный небольшой каталог франшиз
просматривает чуть более 200 чел. (2% от трафика сайта).
Менеджер Вадим произвел на меня такое же приятное впечатление, как и сотрудник
Бибосса — отвечал оперативно, вежливо, франшизу поставил в тот же день (авансом, т.к.
бесплатного размещения не предусмотрено). Но если вы не готовы платить только за
приятное общение, вас вряд ли порадуют расценки сайта на размещение франшизы — 38
тыс. руб. в год. С учетом трафика один потенциальный франчайзи обходится в 181 руб., а
это третий показатель с конца списка.

malls.ru

Молловато
франчайзи

Посетителей в день

210 чел.

Стоимость годового
размещения

38'000 руб.

Плюсы:


Хорошее обслуживание

Минусы:

Средняя стоимость
одного посетителя

180,95 руб.

Франшиз в каталоге

26

Бесплатное
размещение

Нет
Реклама на malls.ru




Низкая посещаемость каталога
франшиз (2% от трафика сайта)
Высокая стоимость одного посетителя

megamagnat.ru

За два года, прошедшие с публикации предыдущей статьи, трафик МегаМагната вырос в
три раза — с 700 до 2000 посетителей в день. Это хорошие новости.
Плохие заключаются в том, что это никак не повлияло на посещаемость раздела с
франшизами. Судя из открытой статистики (пароль — megamagnat), его просматривают
всего 80 чел. в день. То есть всего 4% от общего трафика, а у многих это вообще
статистической погрешностью называется. Я два раза перепроверил — таки да, всего 80
чел. в день.
Владелец сайта Дмитрий больше остальных переживал за рекламный бюджет, хотя
разместил мою франшизу позже всех, только через три дня. Но и на том спасибо. Правда,
вам так не повезет — порадовать 80 человек в день своей франшизой можно только за
деньги. 7000 руб. в год — сумма, на первый взгляд, небольшая, но учитывая
посещаемость — сильно завышенная.
Дмитрию рекомендуется поднять посещаемость раздела до приемлемого уровня, прежде
чем вообще предлагать платные пакеты.
Смутила еще возможность отредактировать франшизу на сайте, которая доступна любому
желающему. Не знаю, как потом перепроверяется актуальность изменений, но это явный
косяк в безопасности для франчайзера.

megamagnat.ru

МегаПшик

Посетителей в день

78 чел.

Стоимость годового
размещения

7'000 руб.

Плюсы:


Пишут новости

Минусы:

Средняя стоимость
одного посетителя

89,74 руб.

Франшиз в каталоге

84

Бесплатное
размещение

Нет

Реклама на megamagnat.ru




Низкая посещаемость каталога
франшиз (4% от трафика сайта)
Высокая стоимость одного посетителя

sellbrand.ru

Так как марка и домен buybrand были уже заняты, создатели сайта выбрали
противоположное по смыслу название — sellbrand. И оно не совсем удачное, ведь
основные посетители сайта — это как раз «покупатели брендов». Как бы то ни было, у
сайта есть определенная аудитория, и она составляет более 200 чел. в день. Какой
никакой, но все же трафик, но стоимость платного размещения (от 17 до 40 тыс. руб.)
вообще ничем не оправдана.
Милая девушка Ирина рассказала, как разместить франшизу в каталоге. Для этого нужно
зарегистрироваться и заполнить небольшую форму. При этом франшиза появляется на
сайте сразу же, без модерации. Т.е. по идее разместиться можно бесплатно. На какой
срок — это уже другой вопрос. Меня вот обещали подержать до конца месяца. С другой
стороны, хоть какая-то демо-версия.
У сайта не так давно случился редизайн, и теперь он состоит из двух основных разделов:
«Можно посмотреть» и «Можно добавить». И это не всегда логично. К примеру, страница
о рекламных возможностях находится в «Добавить», а не в «Посмотреть».

sellbrand.ru

Да, ты можешь

Посетителей в день

233 чел.

Стоимость годового
размещения

17'000 – 40'000 руб.

Средняя стоимость
одного посетителя

122,32 руб.

Франшиз в каталоге

218

Бесплатное
размещение

Да

Реклама на sellbrand.ru

Плюсы:



Приветливое обслуживание
Можно на время разместиться
бесплатно

Минусы:



Низкая посещаемость
Высокая стоимость платного
размещения и, соответственно, одного
посетителя

Выводы
Давайте подведем итоги, и я вас отпускаю.
Сначала я хотел написать, что если вы прочитали все, что я рассказал о каждом сайте, то
выводы можете сделать самостоятельно. Но потом передумал.
Отвечу на очевидный вопрос: «Как можно доверять рейтингу, составленному
заинтересованным лицом?»
Вы можете не доверять.
Я просто собрал все цифры, свел их в единую таблицу и написал все, что на самом деле
думаю о каждом сайте. Причем сделал это, на мой взгляд, вполне беспристрастно. Я
уважаю достойных конкурентов и готов говорить об их преимуществах. Я также
объективно оцениваю наши сильные и слабые стороны.
Я не планировал втюхивать вам размещение на Франче — мы не голодаем, и можем
прожить без рекламных бюджетов. Хотя нас, конечно, радует растущая отдача от сайта в
финансовом плане.
Я хотел сделать что-то значимое и полезное, в первую очередь для начинающих
франчайзеров, которые только узнают о вариантах продвижения франшизы в интернете. В
этом исследовании есть много пищи для ума, а методику оценки вы можете придумать и
собственную.
Ну, а теперь, наконец, выводы!
Если бы я был франчайзером, то в первую очередь просил руководство выделить деньги
для размещения на первых девяти сайтах с наиболее доступной стоимостью посетителя.
Это те сайты, которые не просят за потенциального франчайзи больше одного доллара.
Тем более что суммарный трафик этих сайтов составляет 90% от трафика всех
рассмотренных каталогов.
Вот они (в порядке моего предпочтения):











franch.biz
beboss.ru
franshiza.ru
buybrand.ru
shopandmall.ru
frshop.ru
openbusiness.ru
kupi-franshizu.ru
delovoybazar.ru
bizbroker.ru

На этих сайтах я бы размещался на платной основе.

Я бы также бесплатно разместился на сайтах coolidea.ru, franchisinguniverse.ru и
sellbrand.ru. А спустя какое-то время уже принимал решение о платном продвижении.
Хотя текущие расценки у них завышены.
Вместо заключения позволю себе дать несколько советов.
Советы для франчайзеров:








Эффективно продвигать свою франшизу и ничего за это не платить практически
невозможно. Поэтому смиритесь с затратами. Реклама делает продажи, и франшиза —
такой же товар, как банка майонеза.
Не размещайтесь на месяц, на два месяца и на три месяца. Этого недостаточно. Вы не
поймете отдачу от сайта, если не будете находиться там (с платным пакетом) в течение,
как минимум, полугода, а лучше 12 месяцев.
Пользуйтесь всеми возможностями, которые включены в платный пакет. Выжимайте из
него все возможное.
Если ваша компания может это позволить, то покупайте баннеры. Они дают
максимальный эффект.
Платите только за размещение на специализированных ресурсах. У них самая
концентрированная аудитория.

Советы для владельцев сайтов:






Не нужно считать себя пупом земли, будьте проще. У нас с вами не Фейсбук и не журнал
Форбс, а просто каталоги франшиз. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но это просто сайты с
логотипами и текстами.
Несмотря на предыдущий совет, вы должны обеспечивать клиентам максимально
оперативный и учтивый сервис. Без этого даже не надейтесь на хорошие отзывы и
продолжение сотрудничества.
Сделайте демо-версию, блин. Ну как можно с ходу просить у людей даже 500 баксов? Если
у вас хороший сайт, то вы только приобретете от того, что предоставите клиентам
возможность попробовать его бесплатно и без лишнего геморроя.

***
И последнее, что я хотел сказать: лучшего каталога франшиз нет.
Пока нет.
Лучший появится этой осенью и будет называться «Моя-франшиза.ру»
***
Спасибо, что прочитали весь этот талмуд. Теперь и я с удовольствием прочитаю ваши
комментарии.

