
Франшиза сети лингвистических школ
LONDON EXPRESS

Качественно новый уровень 
преподавания английского!



London Express — молодая, динамично развивающаяся сеть 
лингвистических школ, использующая самые современные и эф-
фективные методики преподавания английского языка. В 2016 
году был отпразднован первый, пятилетний юбилей с даты от-
крытия первой школы сети.

Два года с начала старта франчайзингового проекта принесли 
нашей сети более 20 школ, которые  успешно функционируют в 
настоящее время в разных регионах России. Из них только 4 школы 
принадлежат собственникам франшизы. Тенденция к росту сети 
сохраняется. Такими показателями не может похвастать, пожалуй, 
ни одна российская франшиза в сфере образовательных услуг.

Все школы London Express являются участниками проекта 
Cambridge English и официальными центрами по подготовке к 
Кембриджским экзаменам. Флагманская школа нашей сети яв-
ляется аккредитованным центром по приему Кембриджских эк-
заменов - Cambridge Exam Centre RU177.

НЕМНОГО  О  LONDON EXPRESS

За те немногие годы работы с момента открытия первой шко-
лы нашей сети, мы завоевали уважение конкурентов, любовь 
и благодарность наших студентов. По окончании курса студен-
ты получают официальный сертификат международного образ-
ца — гарантию знаний, который окажет неоценимую помощь 
при устройстве на работу или продвижении по карьерной лест-
нице, получении иностранных виз и поступлении в зарубежные 
учебные заведения. Наши студенты успешно сдают Кембридж-
ские экзамены на базе наших школ и получают международ-
ные сертификаты об уровне владения языком от университета 
Cambridge English Language Assessment. Экзамены Cambridge 
English признают более 20 000 университетов, работодателей 
и государственных учреждений по всему миру. Они открывают 
дорогу к высшему образованию, повышают возможности тру-
доустройства и, благодаря всемирному признанию, расширяют 
для учащихся выбор места учебы или работы.  



Статистика — штука упрямая и сложно оспоримая: 80% новых 
(самостоятельных) проектов закрываются через 1,5 — 2 года 
работы, и только 20%, то есть всего 1 из 5 бизнесменов успешно 
продолжают свой бизнес. В случае с открытием бизнеса по фран-
шизе статистика кардинально противоположная — 80% фран-
чайзинговых проектов находятся на вершине успеха, и только 
20% закрывают свои проекты, причем, как показывает анализ, 
закрытие этих проектов происходит в основном из-за несоблюде-
ния рекомендаций франчайзера. Таким образом, закон Парето 
работает и в этой сфере.

При открытии бизнеса по франшизе снижаются риски и исклю-
чаются ошибки, которые неминуемы при открытии самостоя-
тельных проектов.

В период экономической нестабильности начинать новый 
бизнес достаточно страшно, однако выход на рынок с уже про-
веренной и надежной бизнес-моделью, узнаваемым брендом 
и готовыми инструментами является гораздо более надежным 
вариантом.

 ФРАНШИЗА ИЛИ НЕТ — РЕШАТЬ ВАМ!

ФРАНШИЗА   ИЛИ   НЕТ?



Спрос на КАЧЕСТВЕННЫЕ услуги в сфере изучения иностранных 
языков удовлетворен в зависимости от региона России на 20-
30%. Советские методики преподавания иностранного языка не 
дали языковой грамотности населению нашей страны. Так что 
данный рынок представляет в России «непаханое поле», по-
вальное стремление к изучению английского языка в последние 
годы объясняется следующими причинами:

У ВЗРОСЛЫХ:
• С момента вступления России в ВТО интеграция зарубежного 

бизнеса в российский значительно возросла, стремительно растет 
количество совместных предприятий, и для любого современно-
го бизнесмена знание английского языка является осознанной 
необходимостью, актуальность действий в бизнесе в настоящее 
время имеет судьбоносное значение;

• В современных компаниях одним из основных требований 
при поступлении  на работу является знание английского языка, 
причем, в ряде случаев, подкрепленное официальными серти-
фикатами, которые выдает наша школа;

• В последние годы в России наблюдается туристический «бум», 
причем наплыв туристов, выезжающих за рубеж наметился не 

ФРАНШИЗА  ЯЗЫКОВОЙ  СФЕРЫ  ИЛИ  НЕТ?

только из мегаполисов нашей страны, но и из небольших горо-
дов. Каждому из нас хочется комфортно чувствовать себя в зару-
бежных поездках и иметь необходимый словарный запас хотя 
бы для общения на бытовом уровне.

• Нестабильная политическая ситуация и затянувшийся эконо-
мический кризис в стране заставляют наших соотечественников 
все чаще посматривать на Запад, приобретать недвижимость за 
пределами России для обеспечения безопасного будущего себе 
и своим детям;

• НЕ ЗНАТЬ английский в настоящее время считается мовето-
ном, ЗНАТЬ английский — это модно!



У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:

• С 2022 года будет введен обязательный ЕГЭ по иностранному 
языку в средних школах. Таким образом, спрос у подростков на 
дополнительные занятия по иностранному языку вырос сразу 
после публикации данной новости, а именно с 2015 года;

• Уровень образования в российских школах и университетах 
стремительно снижается, все меньше предметов включены в 
«бесплатный пакет», все дороже становится обучение в ВУЗах, 
причем качество и количество получаемых в них знаний обрат-
но пропорционально стоимости этого обучения. В связи с этими 
факторами заботливые родители российских детей отправляют 
своих чад получать образование за пределами нашей страны, 
где обучение ведется в основном на английском языке. Поэто-
му спрос на КАЧЕСТВЕННОЕ обучение английскому языку очень 
велик, особенно для детей и подростков;

• Обучение английскому языку ребенка определяет для него 
соответствующую среду общения, выводит его из «проблемного» 
сегмента подростков;

• Английский язык в современной действительности является 
«путевкой в жизнь» для ребенка. Невозможно представить со-
временного бизнесмена или успешного менеджера, который бы 
не знал английский. И это сегодняшний день, когда нынешние 
дети вырастут, знание английского станет необходимой нормой.

ФРАНШИЗА ЯЗЫКОВОЙ СФЕРЫ ИЛИ НЕТ — РЕШАТЬ ВАМ!



1. Очень удачное, говорящее, мотивирующее название назва-
ние сети. Суть названий некоторых известных, глобальных сетей 
школ доступно только людям, уже знающим английский язык, 
наше же название говорит само за себя, сочетание слов «школа 
Лондон» подсознательно настраивает людей на изучение англий-
ского языка, «экспресс» подразумевает его быстрое освоение. 
Человек, не очень хорошо знающий английский язык, интуитив-
но выберет школу с понятным ему названием.

2. Доверие, лояльность потребителей к известному бренду. 
Даже, если в Вашем регионе еще не знают о London Express, тот 
факт, что Вы будете являться сетевой школой уже повысит дове-
рие клиентов.

3. Нами разработана эффективнейшая программа START-UP, а 
также отточенная система продаж курсов. Срок окупаемости инве-
стиций по нашей франшизе превосходит самые смелые ожидания.

4. Небольшие инвестиции в проект. У нас невысокий паушаль-

ОСНОВНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА   
ФРАНШИЗЫ   LONDON  EXPRESS

ный взнос, небольшие роялти, нами разработаны рекомендо-
ванные сметы на ремонт, стандартные комплекты мебели и ре-
кламного оформления школ.

5. London Express — это очень удачный симбиоз трех решений: 
продуктивных методик преподавания языка, высокоэффективной 
системы продаж, сервиса и ведения бизнес-процессов, а также 
очень удачных дизайнерских решений в создании нашего фир-
менного стиля и брендбука. Ставка в нашем проекте была сде-
лана именно на эти факторы, мы объединили знания и умения 
высококвалифицированных современных методистов,  навыки 
и опыт успешных бизнесменов из сферы продаж, а также дизай-
неров высокого уровня.

6. Дизайн проекта. Разработанные дизайнерами нашей сети 
брендбук, рекламные макеты и ролики, стандарты интерьерных 
и экстерьерных решений не оставляют равнодушными никого 
из наших посетителей. 



ЭКОНОМИКА
1. Стартовые инвестиции в проект с учетом всех затрат (паушаль-

ный взнос, ремонт помещения, рекламные расходы, аренда по-
мещения, приобретение учебной литературы и пр.) составляют 
от 1,6 млн. рублей.

2. Срок окупаемости инвестиций в зависимости от качества про-
ведения START-UP работ и начальной загрузки школы составит 
от 4 до 8 месяцев.

Более подробно экономические показатели представлены в 
финансовой модели нашей сети.

 Показатели по инвестициям и срокам окупаемости абсолютно 
реальны и были рассчитаны усреднением показателей несколь-
ких школ нашей сети.

 Данный бизнес, конечно, требует кропотливой, ответственной 
и интеллектуальной работы, высоких требований к персоналу и 
постоянного контроля соблюдения стандартов, но, согласитесь, 
такие показатели рентабельности стоят этих усилий.



• Открытие проекта уже под известным брендом. Вы получаете 
право пользования нашим торговым знаком, технологиями и 
программами обучения.

• Действующий сайт, на котором у Вас будет своя страница. Наш 
сайт продвигает одна из лидирующих компаний в области ин-
тернет-продвижения.

• Высокопрофессиональный брендбук, интерьерные и эксте-
рьерные решения оформления школы.

• Готовые маркетинговые решения в виде разработанного пла-
на рекламных кампаний и акций, инструкций их проведения.

• Рекламную поддержку (видео и аудио-ролики, тематические 
передачи, макеты наружной, полиграфической рекламы и т.п.).

• Включение в общесетевые рекламные мероприятия.
• Помощь в коррекции текстовых и графических материалов, 

созданных локальными контрагентами.
• Оперативные консультации специалистов по любым вопро-

сам, связанным с функционированием Вашей школы. Кроме 
того, Вас и Ваших коллег будут обучать и продолжать обучение 
как при запуске проекта, так и при его развитии.

• Доступ к различным семинарам по повышению квалифика-
ции для Ваших сотрудников.

ПОКУПАЯ ФРАНШИЗУ 
LONDON EXPRESS ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:



1. Принятие решения о покупке франшизы, заключение Лицен-
зионного договора, оплата единовременного взноса.

2. Подбор помещения, проведение ремонтных работ, работ 
по оснащению и оформлению школы, подготовка и отправка 
документов для получения лицензии.

3. Обучение собственника бизнеса и академического директора 
школы на базе флагманской школы  London Express.

4. Организация рекламной компании и начало программы 
«London Express START-UP».

5. Получение лицензии и торжественное открытие Вашей школы  
London Express.

МОРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

 Как говорят многие «деньги не пахнут», но данная поговор-
ка не приветствуется в нашей сети. Мы считаем, что продавать 
качественные, развивающие личность, приносящие только по-
зитивные эмоции, услуги гораздо правильнее и приятнее, чем 
услуги с похожей рентабельностью, но не приносящие никакой 
пользы, а местами вредные для здоровья человека.

 Надеемся, что мы убедили Вас в выборе нашей франшизы, 
будем рады видеть Вас в дружных рядах нашей сети!

ПЯТЬ  ШАГОВ  К  СВОЕМУ  LONDON  EXPRESS

С надеждой на долгосрочное, плодотворное сотрудничество, 
Юлия Пильгуева, директор сети London Express.


