
Франшиза автошколы 

«ФОРМУЛА» с доходом

от 225 000 руб/мес.

@avtoshkola_formula72 @avtoshkola_formula @RoadOnline



Победитель конкурса 

Департамента образования 

и науки Тюменской области 

в номинации «Лучшая 

узкопрофильная автошкола»

(категории “А”, “А1”, “В”, “В1”, “С”, “С1”, “D”, “D1”, “М”)

*

Подготовка 
водителей

Восстановление 
навыков 
вождения

Организация 
государственного 
экзамена в ГИБДД



СДЕЛАТЬ «ДОРОГУ» – 
БЕЗОПАСНОЙ!

пропаганда 
безопасности дорожного 
движения

снижение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

воспитание высокой 
культуры участника 
дорожного движения

Проведение Олимпиады  
по дорожной безопасности 
в школах Тюменской 
области

Организация и проведение 
мероприятий при 
поддержке ГИБДД
и правительства 
Тюменской области

Участие в заседаниях 
рабочей группы 
партийного проекта 
«Безопасные дороги»

Участие в различных 
конкурсах, выставках, 
благотворительных и 
других мероприятиях

Проведение семинаров, 
курсов по дорожной 
безопасности

Cтать первой IT-компанией 
в области подготовки 
водителей транспортных 
средств, предоставляя 
возможность изучать 
ПРАКТИКУ в онлайн режиме



МЛРД РУБ. В ГОД

Постоянный поток 
клиентов

Отсутствие 
сезонности

Высокий 
средний чек

Стабильный 
рынок

«Экологичный», 
социально-ориентированный 
бизнес

РОСТ СПРОСА НА ОБУЧЕНИЕ 
В 2020 ГОДУ

суммарный стоимостной объем российского 
рынка автошкол

выданные водительские удостоверения
за 2020 год

автовладельцев стараются чаще пользоваться 
автомобилем для поездок в целях безопасности.



2016

ГОД ОТКРЫТИЯ 
компании «Формула»

Расширение лицензии 
на “Дополнительное 
профессиональное 
образование”

открытие 15 
франчайзинговых 
филиалов

50 000 обученных 
курсантов

оборот 1 млрд руб.

Открытие второго 
собственного автодрома. 

Открытие категорий С и D

90 единиц автотехники 
для обучения

открытие 3-х новых 
филиалов

оборот 
10 000 000 руб.

оборот 
63 000 000 руб.

оборот 
130 000 000 руб.

оборот 
94 000 000 руб.

оборот 
2 000 000 руб.

2019

18 ФИЛИАЛОВ 

16 ФИЛИАЛОВ

2020

2 ФИЛИАЛА

10 ФИЛИАЛОВ

2021

2017

2018 

2022

5 ФИЛИАЛОВ



97 заявок

Средний Чек

Выручка (в мес)

Чистая прибыль (в мес)

сделок

заключенных 
договора

68

32
Рентабельность 



Разработка и внедрение 
собственных программ 
обучения

Внедрение 
в образовательную 
программу 
международной 
практики по защитному 
вождению

Собственная студия для 
проведения прямых 
трансляций (стримов), 
онлайн курсов по теории

Курс по руководству 
и эксплуатации 
автомобиля

Собственная школа 
инструкторов, для 
повышения квалификации 
педагогического 
состава, а также 
ежемесячные аттестации 
для профилактики 
полученных знаний.

Собственное приложение 
для курсантов

Получение первичных 
навыков вождения
на тренажерах

Регулярная обратная 
связь от курсантов
по работе преподавателей 
и инструкторов



СОБСТВЕННАЯ ШКОЛА ИНСТРУКТОРОВ

Мы решили эту проблему, открыв 
собственную школу инструкторов, 
где можно бесплатно обучиться профессии 
и сразу же получить работу!

Бесплатное обучение

Программа по подготовке МПО 
вождению и преподавателей 
по теории

Выдача диплома и свидетельства 
на право обучения водителей 
соответствующей категории

Квалифицированные 
преподаватели

Предложение о трудоустройстве 
по завершению обучения

К сожалению, 
на рынке образования 
нет такой профессии, 
как инструктор 
по вождению.



CRM система

Для курсантов

1. Объединяет в себе весь входящий 
трафик, направляет его на контакт-центр 
и анализирует входящие/исходящие 
разговоры

2. Все курсанты расположены в системе 
в соответствии с их текущим статусом 
обучения

3. Автоматическая генерация документов 
(договора, справки, квитанции, документы 
для ГИБДД)

4. Автоматическое назначение 
инструктора курсанту

5. Отчеты (входящий трафик, воронка 
продаж, оценки и загруженность 
инструкторов, оборот, жалобы и т.д.)
инструктора для курсанта

6. Технический специалист от УК 
по решению всех вопросов

дистанционное ведение 
посещаемости проведение экзаменов 
(для преподавателей теории);

проведение практических занятий 
(для инструкторов)

проведение внутренних экзаменов 
и экзаменов ГИБДД (для экзаменаторов)

дистанционное заключение договора;

оплата учебы;

изучение теории;

запись на практические занятия;

просмотр стримов и прочих видеороликов

Для педагогического 
состава:

Мобильное приложение

На данный момент мы ведем разработку новых методик, 
позволяющих изучать ПРАКТИКУ в онлайн режиме. 
Это увеличит оборот клиентов, а также сильно повысит 
качество обучения



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ

Пакет «Стандарт» Пакет «Стандарт» 
НАПРАВЛЕНИЯ/УСЛУГИ   

ОПИСАНИЕ ПАКЕТА   

НАПОЛНЕНИЕ ПАКЕТОВ   

Подготовка водителей категории А, В, В1, C, D и М.  
Лицензия на дополнительное профессиональное обучение (перевозки 
опасных грузов, безопасность дорожного движения на предприятии и 
т.д.). Обучение системе защитного управления автомобилем. Обучение 
преподавательского состава с выдачей удостоверений

НАСЕЛЕНИЕ (ЧЕЛ.)

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС (РУБ.)

РОЯЛТИ (РУБ.)

ЗАТРАТЫ НА ЗАПУСК (РУБ.)

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ (РУБ.)

ОКУПАЕМОСТЬ (МЕС.)

ВЫРУЧКА (РУБ/МЕС)

СРЕДНЯЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (РУБ\МЕС)

1 124 500

1 444 500

10

780 000

28%

184 454

ДО 500 000

320 000

ДО 500 000

650 000

ОТ 500 000

380 000

ОТ 500 000

730 000

1 124 500

1 774 500

11

780 000

31%

184 454

1 267 500

1 647 500

10

960 000

28%

205 091

1 267 500

1 997 500

11

960 000

28%

205 091

Стандартный пакет франшизы. 
Работа под брендом «Формула»

10% 10%

Максимальный пакет франшизы. 
Работа под брендом “Формула”. 
Гарантия возврата 50% от 
паушального взноса при не выходе 
на окупаемость через 18 месяцев. 

Полная пошаговая инструкция к старту в бизнес:     
передача стандартов и регламентов всех бизнес процессов 

Передача готового сайта/настройка и  рекламных кампаний 

Передача готовых социальных сетей (группа Вконтакте,     
страница в Инстаграм)/настройка и ведение таргетированной рекламы 

Предоставление CRM-системы 

Предоставление мобильного приложения 

Стартовое обучение (7 дней) до открытия         
в городе в г. Тюмень / удаленное обучение 

Приобретение учебной литературы для продажи      
через УК по специальным ценам 

Подключение к контакт-центру 

Дополнительный заработок по агентскому договору с мед.центрами

Предоставление скидки 50% на 
паушальный взнос на открытие 
последующих филиалов 

Менторство от генерального 
директора на протяжении 3-х 
месяцев 

Гарантия возврата 50% от 
паушального взноса при не выходе 
на окупаемость через 18 месяцев. 

Пакет «ВИП»Пакет «ВИП»
1.План-график по запуску бизнеса

2. Регламенты всех бизнес-процессов

3. Стандарты оказания услуг

4. Скрипты продаж

5. Блок финансовых документов

6. Блок юридических документов

7. Брендбук, маркетинговые материалы

8. Помощь в подборе персонала

9. Предоставление сайта

10. Предоставление социальных сетей

11. Обучение ведению бизнеса

1. Консультационная поддержка

2. Предоставление обновленных маркетинговых материалов

3. Корпоративное обучение

4. Предоставление CRM системы

5. Предоставление мобильного приложения

6. Помощь в найме сотрудников

7. Финансовый аудит

ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ:

- Тех.поддержка

- Директолог

- Таргетолог

- Контакт-центр

Включено в ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Включено в РОЯЛТИ

В ПОДАРОК



ЗАПУСК АВТОШКОЛЫ
Обучение сотрудников франчайзи 
в школе инструкторов УК

Разработка собственных программ 
обучения курсантов

Корпоративная база знаний

Слеты франчайзи

Готовый сайт

Социальные сети

Настройка и ведение РК

Маркетинговые материалы, брендбук

Участие в общественных мероприятиях

Аналитика города франчайзи перед запуском

Подбор персонала

Поиск автодрома, помещения для учебного класса

Получение лицензии, разрешения от ГИБДД

Мобильное приложение

CRM система

ОБУЧЕНИЕ

IT ТЕХНОЛОГИИМАРКЕТИНГ



ЗАПУСК АВТОШКОЛЫ

01 02

07

10

08

09

03

06

11

04

05

Заключение договора 
франшизы

все процессы идут 
параллельно. 
Срок запуска - 20 недель

1 день 7 дней 4 недели 2 недели

4 недели2 недели1 неделя12 недель

4 недели 8 недель 1 неделя

*

Обучение 
франчайзи

Подключение 
и настройка ПО

Получение заключения 
ГИБДД

Получение 
лицензии

Настройка и запуск 
рекламных кампаний

Поиск автодрома 
и помещения под 
учебный класс

Поиск учебных 
автомобилей

ОТКРЫТИЕ АВТОШКОЛЫ

Подготовка и оснащение 
автодрома и помещения 
под учебный класс

Поиск и подбор 
персонала



12 500 000 руб 10 419 000 руб 11 707 000 руб

год открытия

оборот

год открытия

оборот

год открытия

оборот

Филиал 
на ул. Артамонова

Cотрудников: 7 Cотрудников: 7 Cотрудников: 7

Филиал 
на ул. Республики

Филиал 
на ул. Газовиков



Александр Ляшенко
Исполнительный директор

Сергей Ташланов
Зав. учебной частью

Дмитрий Зеленюк
Генеральный директор

Алексей Шахматов
IT Директор

Владислав Скрябин
Начальник отдела контроля качества





ЗАПРОСИТЕ ФИНАНСОВУЮ 
МОДЕЛЬ У ВАШЕГО 
МЕНЕДЖЕРА

Контактная информация АВТОШКОЛЫ «ФОРМУЛА»

телефон: 

8 3452 530-100
почта:

info@formula.as
сайт:

www.formula.as/

@avtoshkola_formula72 @avtoshkola_formula @RoadOnline


