
На правах рукописи 

Кисслснко Антон Евгеньевич 

0 0 3 4 4 4 7 4 6 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
КРУПНЫМИ И МАЛЫМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
НА ОСНОВЕ ФРАНЧАЙЗИНГА 

Специальность 08 00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством 
теория управления 
экономическими системами 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Самара 2008 



Работа выполнена в Самарском государственном экономическом университете 

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор 
Афонин Юрий Алексеевич 

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор 
Прохоренко Алевтина Алексеевна 

Ведущая организация 

кандидат экономических наук 
Ельчанинов Дмитрий Владимирович 

Саратовский государственный социально-
экономический университет 

Защита состоится 8 июля 2008г в 10 часов на заседании диссертаци
онного совета Д 212 214 03 при Самарском государственном экономи
ческом университете по адресу ул Советской Армии, д 141, ауд 325, 
г Самара, 443090 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского 
государственного экономического университета 

Автореферат разослан 7 июня 2008 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Волкодавова Е В 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование цивилизованного 
рьшка в России невозможно без увеличения доли малых предприятий, так 
как именно этот сектор наиболее динамично реагирует на рыночную ситуа
цию Это в свою очередь, создает необходимый импульс для структурной 
реорганизации различных отраслей и создания дополнительных рабочих мест 

Развитию малых предприятий способствует его интеграция в произ
водственные сети более мощных экономических систем, и одной из организа
ционных форм такой интеграции является франчайзинг 

Использование франчайзинга - эффективный способ интеграции 
крупных и малых предприятий Возникающие между ними отношения 
основываются на экономической заинтересованностью друг в друге 
корпорации-правообладателя и предприятия-пользователя Ключевое 
значение для правообладателя приобретает то обстоятельство, что поль
зователь является независимым субъектом рыночных отношений Соз
дание франшизной сети позволяет фирме-правообладателю суще
ственно снизить издержки обращения, в частности, избежать весь
ма капиталоемких затрат на организацию и содержание собственных, 
фирменных сбытовых служб Высвободившиеся средства он может 
направить на расширение и модернизацию своего производства 
Особенно эффективной для правообладателя оказывается франшиз
ная сбытовая сеть, ког^а ему предстоит действовать в незнакомых 
условиях, например за рубежом, осваивать удаленные рынки, а в роли 
пользователей выступают местные предприниматели, которым боль
ше доверяют и которые хорошо знакомы с потребностями, привыч
ками, вкусами и традициями местных покупателей, заказчиков, кли
ентов. Они могут подбирать и приобретать у фирмы-правообладателя 
наиболее ходовые и пользующиеся спросом на локальном рынке мо
дификации товаров, доводить их до уровня местных требований либо 
сами производить такие товары (услуги) по лицензии и с помощью 
фирмы-правообладателя 

От франчайзинга объективно выигрывает и третья заинтересован
ная сторона - рядовой потребитель, заказчик, клиент, которым товары и 
услуги предлагаются не на единообразных условиях фирменной торгов
ли и сервиса, а на индивидуальных условиях множества независимых 
франшизных заведений Франчайзинг защищает франшизную сеть от 
конкуренции, со стороны чужеродных компаний Однако он не запре
щает пользователю посредством более благоприятных условий торгов
ли или обслуживания привлекать к себе потребителей из других фран-
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шизных территорий Поэтому потребитель всегда может найти у кого-
то из пользователей товар дешевле и услугу доступнее при гарантиро
ванно высоком фирменном качестве товара и уровне обслуживания 

Все эти особые качества франчайзинга делают очевидной необхо
димость его интенсивного развития в России 

Решение проблем взаимодействия крупных и малых предприятий 
на основе франчайзинга значительно затруднено из-за их недостаточной 
изученности в отечественной науке Поэтому сегодня назрела необхо
димость в теоретическом обосновании франчайзинга примени
тельно к проблемам взаимодействия крупных и малых предприятий и в 
разработке управленческих принципов этого сотрудничества 

Степень разработанности проблемы. Современные тенденции 
развития малого предпринимательства отражены в трудах отечест
венных и зарубежных авторов. О Шестоперова, А Орлова, А Лемешко, 
Ю Афонина, А Жабина, В Андреева, А Шулуса, Ю Якутина, И В Ры
кова, И. Веретенников, О А Орлова, В.В Панюкова, П Бессон, В 
Фельдман , Ж Филлипс и др 

Вопросы совершенствования управленческих подходов к взаимо
действию крупных и малых предприятий освещены в трудах О Ивано
ва, А Г Аганбегяна, В А Капитоненко, Н Молочникова, Е Бухвальда, 
А Виленского, Ю.Б Винслава, И В Галай, А М Либмана, П.В. Забели
на, М Ю. Козырева, Д Ю Никологорского, Е И Бобко, Б Мильнера, Е 
Балацкого и др 

Теоретические основы исследования франчайзинга представлены в 
работах Льюиса Г Радника, К Маккоскера, М. Мендельсона, Дж Хен-
сона, Б Баяка, Фостера, Ж Дельтей и др 

Существенное значение для теории и практики имеют разработки 
отечественных исследователей И В Рыковой, Е Дряхлова, С А Кули
кова, А 3 Майлера, А. Руденко, В М Савельева, М С Шаховой и др 

Вместе с тем вопросы, касающиеся совершенствования современ
ных механизмов взаимодействия крупных и малых предприятий на 
основе франчайзинга нуждаются в дальнейшем исследовании 

Таким образом, возникает проблема теоретического осмысления со
временной природы франчайзинга, изучение на предмет соответствия 
его функционального содержания изменившимся экономическим усло
виям, а также адекватности существующим управленческим механизмам 
реализации Решение проблемы позволит восполнить пробелы в приме
нении франчайзинга, и на этой основе разработать инструменты для его 
практического использования Актуальность указанных проблем, их не
достаточная разработанность для современных условий функционирова-
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ния обусловили выбор темы диссертационной работы, предмет, цели, 
задачи и структуру исследования 

Цель іі задачи исследования. Целю диссертационного исследова
ния является разработка научно-обоснованных рекомендаций по совер
шенствованию процесса управления крупными и малыми предприятия
ми промышленности на основе франчайзинга 

Для реализации поставленной цели определены конкретные задачи 
- исследовать тенденции развития франчайзинговых систем на при

мере развитых государств, 
- исследовать управленческие подходы к разработке стратегий по

строения и развития франчайзинговых систем в современных условиях 
хозяйствования разработать методические рекомендации по эффектив
ному управлению такими системами, 

- выявить негашеные факторы и противоречия присущие франчай-
зинговым системам в условиях России, 

- разработать методический подход к оценке механизма взаимодей
ствия крупных и малых предприятий на основе франчайзинга, 

-разработать методические рекомендации по управлению франчай-
зинговыми системами 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено в 
рамках разд. 5 «Экономика и управление народным хозяйством теория 
управления экономическими системами» (п п 1 10 «Новые формы функ
ционирования и развития организации как объектов управления»; 
п п 1 12 «Теория и практика управления интеграционными образова
ниями») специальности 08 00 05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» Паспорта специальности ВАК 

Предметом диссертационного исследования являются отноше
ния, возникающие между промышленными предприятиями вовлечен
ными в финансово-хозяйственную деятельность на основе франчайзинга 

Объектом исследования являются - промышленные предприятия 
различных форм собственности, работающие на основе франчайзинга 

Методологическая и теоретическая основа исследо
вания. Основу исследования составил управленческий подход к анализу 
социально - экономических процессов и явлений В диссертации автором 
широко использованы научные труды отечественных и зарубежных уче
ных по проблемам экономики и управления в социально-
экономических системах, а также многочисленные материалы эмпириче
ского характера, в том числе полученные автором в ходе исследования 

Методологическую основу исследования составляют современные ме
тоды теории познания, включая частно-научные методы исторический сис-
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темно-структурньиі, логический, сравнительный, формально-логический и 
экономико-статистический 

Научная новизна диссертационного исследования. В диссерта
ционной работе разработаны теоретические и методические основы, а 
также рекомендации по совершенствованию процесса управления круп
ными и малыми предприятиями промышленности на основе франчай
зинга 

Диссертация содержит элементы научной новизны, которые выносят
ся на защиту 

1 Раскрыта устойчивая закономерность интенсивного развития 
франчайзичговых систем бизнес-формата в российской экономике на со
временном этапе 

2 выявлена наиболее перспективная стратегия построения и разви
тия фррнчайзинговых систем в российской экономике. 

3 Выявлены применительно к российским условиям деструктивные 
фак горы, присущие франчайзинговым системам, и предложен комплекс 
мер по повышению их устойчивости 

4 Предложен авторский подход к оценке механизма взаимодействия 
крупных и малых предприятий, проанализирована сущность эффективного 
взаимодействия крупных и малых предприятий, под которым автором пони
мается их взаимовыгодное в сочетании с цивилизованной конкуренцией 
партнерство, на основе франчайзинга, обеспечивающее получение дополни
тельного синергетнческого эффекта для всех его участников 

5 Разработаны методические рекомендации по эффективному управ
лению франчайзннговыми системами 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан
ный в работе подход дает возможность повысить экономическую эффек
тивность процесса управления и взаимодействия крупных и малых 
предприятий на основе принципа франчайзинга Практическая значи
мость работы выражается в возможности применения полученных ре
зультатов исследования на практике и направлены на совершенствова
ние механизма взаимодействия крупного и малого бизнеса, что приведет 
к повышению экономической активности, конкурентоспособности пред
приятия и секгора малого бизнеса 

Практический характер имеют положения, выводы и рекомендации 
диссертанта, связанные с перспективами развития отношений франчай
зинга Проведенное в диссертации исследование может способствовать 
разработке законодательных и нормативных актов, регламентирующих 
отношения в области франчайзинга 
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Теоретические обобщения и практические выводы диссертации мо
гут быть использованы в учебно-методической работе в вузах соответст
вующего профиля 

Апробация результатов исследования. Основные положения ре
зультата диссертационного исследования докладывались на заседаниях 
кафедры менеджмента Самарского государственного экономического 
университета, ежегодных научно-практических конференциях профес
сорско-преподавательского состава СГЭУ, научно-методических семи
нарах 

Выводы и практические рекомендации диссертационного исследо
вания были представлены на Международных научно-практических 
конференциях 

Результаты исследования нашли отражение в 6 публикациях автора, 
в том числе в монографии «Состояние и проблемы развития малого 
предпринимательства в России», а также в тезисах докладов 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой ис
следовательского процесса Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, библиографического списка и приложений Положения и вы
воды диссертационного исследования иллюстрируются таблицами, ри
сунками и прочими графическими изображениями 

Публикации. Результаты научных исследований нашли отражение 
в монографии и 5 публикациях, общим объемом 7,75 печ л 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложений 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис
следования, ее теоретическая и практическая значимость, определена 
степень разработанности темы в литературных источниках, сформули
рована цель и задачи исследования, раскрыта новизна и теоретико-
практическая значимость, полученных в работе результатов. 

В первой главе «Теоретические основы разработки и реализации 
управленческих процессов взаимодействия крупных и малых предпри
ятий» рассмотрены сущность и механизмы взаимодействия крупных и 
малых предприятий Анализируются зарубежные концептуальные под
ходы взаимодействий крупных корпораций и малых предприятий, а так
же дается характеристика формирования российских управленческих 
подходов взаимодействия крупных и малых предприятий 

Во второй главе «Методологическое обоснование взаимодействия 
крупных и малых предприятий» исследуются условия эффективного взаи
модействия крупных корпораций и малых предприятий, необходимость при
нятая мер их развития по следующим механизмам и направлениям развитие 
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и внедрение инновационных технологий в промышленности, создание усло
вий для цивилизованной конкуренции хозяйствующих субъектов, ресурсное, 
в том числе финансовое, обеспечение деятельности малого предпринима
тельства, развитие системы субконтрактации, развитие территорий на основе 
кластерных технологий и промышленных зон 

В третьей главе «Направления, перспективы сотрудничества и раз
вития крупных и малых предприятий на основе франчайзинга» дана ха
рактеристика состояния внедрения франчайзинга в организациях нефте-
бизнеса Самарской области Разработаны методические рекомендации 
по эффективному управлению франчайзинговыми системами. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования, 
выносимые на защиту 

1. С учетом современных тенденций автором раскрыта устойчи
вая закономерность интенсивного развития франчайзинговых сис
тем бизнес-формата в российской экономике на современном этапе. 

По мнению автора с расширением и углублением преобразований в 
российской экономике, все чаще в предпринимательстве стали приме
няться перспективные формы взаимодействия, одной из таких форм яв
ляется франчайзинг 

Из множества определений термина «франчайзинг», автором предлага
ется следующая трактовка франчайзинга' «Франчайзинг представляет собой 
форму хозяйственной интеграции малых и крупных компаний, основанную 
на долгосрочном сотрудничестве двух или нескольких независимых хозяйст
вующих субъектов, при которой крупная компания (франчайзер) предостав
ляет на возмездной основе индивидуальному предпринимателю или группе 
предпринимателей (франчайзи) право использовать в предпринимательской 
деятельности комплекс исключительных прав, а также осуществляет техни
ческую, маркетинговую и консультационную поддержку в течение срока 
действия договора франчайзинга» 

Франчайзинговая форма организации бизнеса (как никакая другая) 
позволяет распределить экономические риски между основным пред
приятием и его партнерами Характерная особенность франчайзинга в 
том, что основной риск, связанный с трансакционными издержками 
(риск условий сбыта) несет только франчайзер и только на первоначаль
ном этапе организации бизнеса На этапе расширения бизнеса франчай
зинг благодаря широко разрекламированной торговой марке и отрабо
танным условиям продаж позволяет практически исключить указанный 
риск в целом Именно это наряду с достигаемой при франчайзинге эко
номией затрат на рекламу и других трансакционных издержек и обеспе
чивает широкое распространение франчайзинга 
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На основе существующих в современной экономической литературе 
подходов, а также критического анализа можно утверждать, что система 
франчайзинга эффективна и дееспособна потому, что выгодна как круп
ному предприятию, так и мелкому Выгоды крупного предприятия от 
франчайзинга заключаются в создании франчайзинговой сети, которое 
обходится значительно дешевле, чем расширение собственной произ
водственно-сбытовой сети, кроме того, франчайзн готов нести и несет 
существенную часть инвестиций и финансовых рисков 

Специфика отношений франчайзинга, в отличие от других форм со
трудничества, заключается в том, что в его основе лежит тиражируемая 
технология и сеть независимых фирм 

Диссертантом предложена концепция развития нового бизнеса или 
расширение существующего в форме франчайзинга, которая должно от
вечать следующим основным критериям 

1) бизнес должен иметь существенные отличительные черты, свой 
особенный имидж, метод, систему, которые позволяют потребителю 
безошибочно отличить его от других аналогов, 

2) величина дохода должна быть достаточной, чтобы вернуть пер
воначальные и текущие затраты капитала как франчайзера, так и фран
чайзн, обеспечить приемлемые заработки франчайзн, компенсирующие 
его трудовой вклад, а также все виды платежей, поступающих от фран
чайзн франчайзеру, 

3) успешность бизнеса должна быть апробирована и доказана на 
практике 

Таким образом, интеграция в производственные и распределитель
ные сети более мощных экономических систем может послужить разви
тию системы взаимодействия крупных и малых предприятий 

2. На основе результатов исследования выявлена наиболее пер
спективная стратегия построения и развития франчайзинговых сис
тем в российской экономике. 

На сегодня франчайзинг, одна из наиболее прогрессивных и эф
фективных моделей организации и развития бизнеса, быстрое его рас
пространение объясняется пластичностью и гибкостью, обусловленной 
способностью малого предприятия, вооруженного современными мето
дами ведения бизнеса, технологиями и инфраструктурой, достаточно 
эффективно адаптироваться к меняющимся условиям рынка 

При анализе институциональных отношений между франчайзером и 
франчайзн выделяют четыре вида ігх возможных модификаций, исполь
зуемые при построении франчайзинговых сетей 

1) принципы, соответствующие модели «заложник», 
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2) принципы, соответствующие модели «неявный контракт», 
3) принципы, соответствующие модели «разделяющее равновесие», 
4) принципы, соответствующие модели «самовьшолняющийся кон

тракт» 
По мнению автора наиболее перспективной стратегией построения и 

развития франчайзинговых систем в российской экономике, является 
принцип, соответствующий, модели «разделяющее равновесие» Модель 
представляет реализацию таких принципов в отношениях между франчайзе
ром и франчайзи, при которых размер вступительного взноса или первона
чальных инвестиций франчайзи в специфические активы франчайзера 
достаточны для того, чтобы отсеять потенциально недобросовестных аген
тов (франчайзи). 

В случае, если институт залога не действует, т. е вступительный взнос 
или первоначальные инвестиции в специфические активы франчайзера не 
являются залогом, их размер не должен превышать величину чистого дохода 
франчайзи после уплаты им ренты в пользу франчайзера за расчетный пери
од Поэтому будет справедливо неравенство nw >W] (1), где тѵ - приведен
ный к начальному периоду объем чистой прибыли до налогообложения, по
лучаемой франчайзи за расчетный период после выплаты ренты в пользу 
франчайзера (тѵ = w - W2), ѵ̂  - вступительный взнос или первоначальные 
инвестиции одного типичного франчайзи в специфические активы фран
чайзера 

Чистый доход в виде прибыли до налогообложения, который получает 
франчайзи от участия во франчайзинговой сети после выплаты им ренты в 
пользу франчайзера, будет определяться разницей между той прибылью, 
которую он получает от реализации продукции франчайзера, и рентными 
платежами. В то же время нужно учитывать чистый доход франчайзи за 
расчетный период, в котором присутствуют и его затраты в виде вступи
тельного взноса или первоначальных инвестиций в специфические активы 
франчайзера 

Кроме того, участие франчайзи в франчайзинговой сети лишает его той 
прибыли, которую он получал, когда он был независимым предпринимате
лем Приведенная к начальному периоду упущенная франчайзером чистая 
прибыль до налогообложения должна учитываться при определении квази
ренты, которую он рассчитывает получить от участия в франчайзинговой 
сети 

Поэтому, если институт залога не действует, приведенная к начально
му периоду стоимость квазиренты, представленной в виде чистой прибыли 
до налогообложения типичного франчайзи от участия в франчайзинговой 
сети за расчетный период (kw) будет равна Ьѵ - (w - w2 - RW- w,) (2), где 
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w - приведенная к начальному периоду стоимость потока прибыли от 
продаж до налогообложения одного типичного франчайзи от участия в 
франчайзинговой сети за весь срок действия контракта; 

w2 - приведенная к начальному периоду стоимость потока рентных пла
тежей, получаемая франчайзером от одного типичного франчайзи за 
весь срок действия контракта, 

RW - приведенная к начальному периоду стоимость среднегодового до
хода независимого предпринимателя за расчетный период 

В условиях действия института залога, когда вступительный взнос 
возвращается франчайзи в конце срока действия контракта, формула 
(2) будет иметь вид 

к\ѵ = 
( ( , ЧЛ 

и'-и'2 -RW-W\ х 1 — (2а) 

где ',- ' , т е , коэффициент потери первоначальной стоимости 

вступительного взноса на конец срока действия контракта, г; - безрис
ковая ставка доходности 

Неравенства (2) и (2а) указывают, что величина приведенного к на
чальному периоду дохода франчайзи от реализации продукции фран
чайзера за расчетный период должна быть больше суммы приведенных 
к начальному периоду стоимостей рентных платежей, среднегодового 
дохода независимого предпринимателя за расчетный период и вступи
тельного взноса или, если он возвращается франчайзи, - потери его 
стоимости на конец срока действия контракта При этом указанная по
теря стоимости рассчитывается по безрисковой ставке 

Совокупный доход франчайзера за расчетный период, при условии, 
что вступительный взнос не является залогом, можно представить в сле
дующем виде 

D = w2 + wj >0, (3) 
где D - приведенная к начальному периоду стоимость дохода франчайзе

ра за расчетный период 

При условии, что институт залога действует, совокупный доход 
франчайзера за весь срок действия контракта будет равен 

(1 + 1)" 
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Если франчайзер будет стремиться к максимальному увеличению своих 
доходов, то он будет стремиться выстраивать отношения с франчайзи таким 
образом, чтобы тот за весь срок действия контракта смог получить не более 
суммы, приведенной к начальному периоду стоимости его среднегодового 
дохода независимого предпринимателя (RW) В этих условиях мотивация 
франчайзи по участию в франчайзинговой сети резко снизится, и величина 
его вступительного взноса (или же его первоначальных инвестиций в спе
цифические активы франчайзера) будут стремиться к нулю. 

Это, по существу, будет равносильно найму франчайзи на работу в 
компанию франчайзера на условиях, при которых его зарплата в качестве 
менеджера будет равна той чистой прибыли до налогообложения, которую 
он имел, будучи независимым предпринимателем Тогда максимальная 
величина дохода франчайзера за весь срок действия контракта (D ) будет 
равна 

D = w-RW (4) 
Принципы отношений между франчайзером и франчайзи, соответ

ствующие модели «разделяющее равновесие», предполагают, что размер 
вступительного взноса или величина первоначальных инвестиций фран
чайзи в специфические активы франчайзера позволяют отсеивать потен
циально недобросовестных франчайзи от участия во франчайзинговой 
сети Если после окончания срока действия контракта они не возвраща
ются франчайзи, величина приведенной к начальному периоду стоимости 
квазиренты франчайзи от продаж за весь срок действия контракта (w) 
должна быть положительной, т е больше 0 Тогда 

kw = (w-w2-RW- w,) >0 (5) 
Следовательно, 

wi <(w-w2-RW-kw) (6) 
Чтобы у франчайзи был стимул для вступления в франчайзинговую 

сеть с внесением вступительного взноса (или же с осуществлением пер
воначальных инвестиций в специфические активы франчайзера), чистый 
доход, получаемый им после уплаты ренты за расчетный период, должен 
быть больше суммы приведенной к начальному сроку стоимости его сред
негодового дохода в качестве независимого предпринимателя за этот же 
срок и стоимости вступительного взноса, если институт залога не действует 
Другими словами, квазирента, получаемая франчайзи от участия в фран
чайзинговой сети, должна быть положительной, то есть (kw > 0) В со
ответствии с этим, если институт залога не действует, mv >RW + wl 
(7), а когда институт залога действует (7а), 
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( 
nw > R W + n\ x 

v l + l " ; 
(7a) 

Принцип отношений, соответствующий модели «разделяющее 
равновесие» - размер вступительного взноса достаточен для того, чтобы 
исключить во франчайзинговой сети потенциально недобросовестных 
франчайзн Для того чтобы указанный принцип был реализован в институ
циональных отношениях франчайзера и франчайзн, возможный выигрыш 
недобросовестного франчайзн от нарушения условий контракта (s) в виде 
экономии на обучении персонала и выигрыша от присвоения ноу-хау фран
чайзера должен быть меньше суммы вступительного взноса и прибыли, ко
торую он потеряет за период, когда ему будет запрещено конкурировать с 
франчайзером на данном рынке ' 

п S< w,+—^—I, (9) 

где -к - величина годовой прибыли независимого предпринимателя до его 
вступления во франчайзинговую сеть в качестве франчайзн 

Кроме выгоды, которую франчайзн приобретает от присвоения ноу-хау 
франчайзера, он также может получать дополнительную прибыль, нарушая 
стандарты франчайзера, определяющие правила реализации или обслужи
вания его продукции (RJ При этом реальная выгода, которую может по
лучить фраігчайзи от подобного отношения к выполнению условий кон
тракта, будет определяться вероятностью обнаружения франчайзером 
этих нарушений (р^ 

Вероятность является характеристикой эффективности контроля 
франчайзера над деятельностью франчайзн, рх > О Реальную экономиче
скую выгоду франчайзн от недобросовестного отношения к своим обяза
тельствам можно записать в виде 

(si-RJx(l-pJ (10) 
где рх - вероятность обнаружения франчайзером недобросовестного пове

дения франчайзн 

Тогда справедливым будет 

1 Обязательство франчайзн не конкурировать с франчайзером в течение определен
ного срока, после расторжения контракта последним вследствие недобросовестности 
франчайзн, является стандартным >словием контракта Как правило, данный период 
не превышает года, но может быть и более продолжительным 
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{s + Rx)x.(l~px)< 
О + 'з) 

(И) 

где t - период, в течение которого франчайзи запрещено конкурировать с 
франчайзером на соответствующем рынке 
Если кн - 0, то чистая прибыль франчайзи до налогообложения после 

выплаты им ренты в пользу франчайзера за расчетньш период будет равна тѵ 
= (RW + wj) Поэтому, когда независимый предприниматель вступает во 
франчайзинговую сеть и подписывает контракт с франчайзером, он прини
мает на себя обязательства по его выполнению в полном объеме В против
ном случае он не получит той прибыли, которую имел ранее, да еще потеря
ет и вступительный взнос Из этого следует, что соблазн в экспроприации 
ноу-хау франчайзера и его затрат на обучение персонала франчайзи, и в 
получении дополнительной прибыли при нарушении стандартов фран
чайзера, определяющих реализацию и обслуживание его продукции, у 
франчайзи появится, когда 

( \ 
w i + ~ Г7*(1-/ \ ) 

(1 + Ъ) 
<{s + Rx)x(l-px) (12) 

Следовательно, 

Wl>(s + Rx)xQ-px) ТУЛ\-РЛ) (13) 
О + 'з) 

Неравенство (13) указывает нам минимальный размер вступительного 
взноса (п'Д который определяется на основании экономических потерь и 
выгоды франчайзи от эппортунистического поведения в отношении фран
чайзера с учетом вероятности обнаружения последним такого отношения 
франчайзи к выполнению условий контракта. 

3. Выявлены применительно к российским условиям деструктив
ные факторы, присущие франчайзинговым системам, и предложен 
комплекс піер по повышению их устойчивости. 

На основании изученного материала деятельности российских франчай-
зинговых организаций были выделены деструктивные факторы, сдержи
вающие развитие франчайзинга в нашей стране По мнению автора, их 
можно классифицировать по причинам их возникновения 

К экономическим можно отнести нестабильность развития экономи
ки России, отсутствие у большинства предпринимателей - потенциальных 
франчайзи - необходимого стартового капитала для вхождения во франчай
зинговую систему, сложность, а порой и невозможность получения креди
тов для создания франчайзингового предприятия и др 
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В работе автором установлено, что, несмотря на то, что франчайзинг 
имеет огромные преимущества, в России сегодня активно применяется 
комбинированная модель делового взаимодействия, сочетающая в себе 
элементы франчайзинга, однако на наш взгляд, этот вид взаимодействия 
между крупным и малым бизнесом можно рассматривать как промежу
точный вариант на пути развития российского бизнеса В первую оче
редь это связано с тем, что в данной модели просматривается проблема 
«неравноправного партнерства», а франчайзинг - это система равно
правных партнерских взаимоотношений, предполагающая справедливое 
взаимовыгодное распределение преимуществ, без ущемления позиции 
мелкого собственника Поскольку в комбинированной модели данный 
баланс нарушен, очевидно, что повышение устойчивости такого типа 
партнерства должно происходить за счет дополнения блока привилегий 
подчиненного элемента, т е в направлении большего соответствия 
франчайзинга 

Организационно - правовые факторы связаны с практически полным 
отсутствием правового обеспечения франчайзинга в России 

К социально - психологическим факторам можно отнести отсутствие 
отечественного опыта и боязнь провала у субъектов франчайзинговой сис
темы - франчайзера и франчайзи, отсутствие должного уважения к интеллек
туальной собственности, боязнь франчайзи потерять самостоятельность и 
собственное «лицо» предпринимателя, и мнопіе другие 

Франчайзинг как система отношений основан на системе договор
ных обязательств и должен быть подкреплен серьезной правовой базой По
нятие «франчайзинг» должным образом не введено в юридический глосса
рий, в России применяется понятие коммерческая концессия Российское 
законодательство не содержит определения и термина «франчайзинг», 
«бизнес - формат» и др Его определение и толкование можно найти 
лишь в специальной литературе 

Кроме того, российское законодательство не содержит и четких опре
делений понятий «франшиза», «франчайзи», «франчайзер» и других состав
ляющих понятийного аппарата франчайзинга С нашей точки зрения, все 
термины, связанные с франчайзингом, должны быть закреплены законо
дательством в определенных нормах за конкретными правоотношения
ми 

Работа по совершенствованию законодательства в рассматривае
мой сфере безусловно должна опираться на целостную и непротиво
речивую правовую концепцию, выработка которой возможна при 
опоре на достижения современной теории гражданского права Одна
ко теоретические воззрения на существо и природу рассматриваемых 
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отношений не отличаются единством как в России, так и за рубежом, 
что объясняется не в последнюю очередь новизной самого явления 
Тем не менее, есть такие вопросы, без решения которых дальнейшее 
движение в правовой сфере явно невозможно Это вопрос о сохране
нии понятия «коммерческая концессия» как родового или использо
вания его как видового в отношении родового понятия франчайзинга. 
Представляется необходимым использовать термин «франчайзинг» 
как родовой, заменив им термин «коммерческая концессия» в россий
ском законодательстве Соответственно стороны договора тогда сле
дует именовать - франчайзер и франчайзи Термин «коммерческая 
концессия» можно использовать для наименования такой разновид
ности франчайзинга, как сбытовой франчайзинг, когда франчайзи ис
пользует комплекс исключительных прав франчайзера для продажи 
товара правообладателя Это может быть также товар, произведен
ный третьим лицом по лицензии франчайзера для целей реализации 
через франчайзинговую цепь При этом деление договора франчай
зинга на отдельные виды и их специальное регулирование может 
быть предметом закона о франчайзинге 

4. Предложен авторский подход к оценке механизма взаимодейст
вия крупных и малых предприятий, проанализирована сущность эф
фективного взаимодействия крупных и малых предприятий, под кото
рым автором понимается их взаимовыгодное в сочетании с цивилизо
ванной конкуренцией партнерство, на основе франчайзинга, обеспечи
вающее получение дополнительного сннергетического эффекта для 
всех его участников. 

Автор дает подробную характеристику состояния внедрения фран
чайзинга в организациях нефтебизнеса Самарской области, которая за
ключается в следующем 

Самарские НПЗ как структурные подразделения одной из крупнейших 
нефтяных компаний, взаимодействуют с рядом малых предприятий (АЗС) 
на основе франчайзинга По мнению руководства этих предприятий, данная 
модель намного предпочтительней, так как она представляет собой в ко
нечном итоге интеграцию малого и крупного бизнеса, которая сопровожда
ется проявлением синергетических эффектов, от проявления которых из
влекают выгоды обе стороны крупные структуры привносят в создаваемую 
систему присущие им стабильность, управляемость и возможность широ
комасштабных инноваций, а малый бизнес - формирует конкурентную сре
ду, обеспечивает гибкость и индивидуализацию производства (рис 1) 
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Франчаішшговое соглашение 

МАЛОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

(Фраичаизи) 
Энергия 
Идея 
Опыт 
Деньги 
Месторасположение 
Инициативы 

КРУПНЫЙ БІШІЕС 
(материнская компа

ния) 
Менеджмент 
Обучение 
Имя 
Идеи 
Опыі 
Логотип 

Рис. 1. Основные факторы синергизма франшизы 

В работе автором проведен анализ на основе данных Сызранского 
НПЗ, функционирующего по традиционной технологии и выпускающего 
традиционную продукцию (ГСМ) С 1995 года на заводе произошло 
много изменений, на данном предприятие используется франчайзинг. 
Становление франчайзннговой системы проходит в несколько этапов Пер
вый этап создания франчайзннговой системы предусматривает реализацию 
пробного проекта одно из подразделений компании, например, дочернее 
предприятие, имеющее имидж и приближенное к потребителю, начинает 
функционировать на условиях проекта франчанзингового договора 
(рис 2) 

•ПРОЕКТ ФРАНШИЗЫ» 

«Ядро» компании 
(бѵд> щиіі франчайзер) 

Дочернее предприятие 

Рис. 2. Первый этап создания франчайзннговой системы 

Основная цель первого этапа, это отработка взаимоотношений на 
принципах франчайзинга, в том числе финансовых аспектов определение 
единовременного взноса и текущих платежей На этом этапе происходит 
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практическая отраоотка выораннои концепции развития, а также вносятся 
различные коррективы в деятельность 

Второй этап это непосредственное создание системы франчайзинга, 
он может формироваться на основе интеграции 

- привлечений к сотрудничеству предприятий малого бизнеса, которые 
имеют все необходимые ресурсы для создания франчайзинга, или дезинте
грации 

- сдача в аренду объекта собственности головной компании, 
- продажа объекта. 
- передача объекта в доверительное управление бизнеса (рис 3) 

«ПРОЕКТ ФРАНШИЗЫ* 

«Ядро» компании 
(блдущий франчайзер) 

/ 

Дочернее предприятие 

Франчаіин 1 

Рис. 3. Второй этап создания франчайзішговоіі системы 

Основная цель второго этапа, это отработка концепции франчайзин
га, т е. выявление сильных и слабых сторон развития а также отработка 
поставленных задач 

Третий этап развития франчайзинговой системы связан с ее количест
венным и качес таенным ростом растет как количество франчайзи, так и ус
ложняется схема франчайзинговых отношений - появляются субфранчай-
зи и региональные франчайзи, на уровень которых переходит часть основ
ных ф}нкций головной компании (рис 4) 
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ПРОЕКТ ФРЛЦШШЬЬ 

«Ядро» компании 
(будущий франчайзер) 

Дочернее предприятие 

Рис. 4. Третий этап создания франчайзинговой системы 

Основная цель третьего этапа - создание ресурсной базы для дальней
шего развития и роста системы На последнем этапе франчанзинговая 
система достигает зрелости, все поставленные цели, концепции и 
стратегии выполнены, происходит дальнейший рост предприятия 

В развитие франчайзинговой деятельности особое значение имеет фи
нансовый вопрос между крупным (франчайзером) и малым предприятием 
(франчайзи) 

Для обоснования общей единовременной суммы платежей рассчи
тается обоснованная текущая стоимость франшизы (договора коммер
ческой концессии) (РѴ) сроком на 3 года с первоначальным (вступи
тельным) платежом РѴЕСТ = 3 000 долл для оказания услуг (реализация 
ГСМ) Q = 10 000 долл/год при условиях 

общая рентабельность Рент05Щ = 0,50 (50%), 
базовая рентабельность предприятия Рентбаз = 0,20 (20%), 
доля отчислений франчайзеру (Сызранскому НПЗ) в дополнитель

ной прибыли франчайзи (АЗС) в первый год действия франшизы Д1 = 
0,30 (30%), во второй год Д2 = 0,25 (25%), в третий год действия ДЗ = 
0,15(15%), 

ставка доходности альтернативных инвестиций I = 0,15 (15% годо
вых) 

Ежегодные ставки роялти (R) составят 
R1 = ((Рентобщ - Рентбаз) х Д1) / (1 + Рентобщ) = ((0,50 - 0,20) х 0,30) / 

(1 + 0,50) = 0,06 (6%), 
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R2 - ((Рентобщ - Рент6аз) х Д2) / (1 + Рентобщ) = ((0,50 - 0,20) х 0,25) / 
(1 + 0,50) = 0,05 (5%), 

РѵЗ = ((Ренто5щ - Рент5аз) х ДЗ) / (1 + Рентобщ) = ((0,50 - 0,20) х 0,20) / 
(1 + 0,50) = 0,04 (4%) 

Величина ежегодных денежных потоков отчислений роялти (CF) 
составляет 

CF1 = Q х R1 = 10 000 х 0,06 = 600 доля (в 1-й год), 
CF2 = Q х R2 = 10 000 х 0,05 = 500 долл (во 2-й год), 
CF3 = Q х R3 = 10 000 х 0,04 = 400 долл (в 3-й год) 
Текущая стоимость периодических денежных потоков роялти 

(РѴтек) составляет 
РѴ = (CF1 / (1 + I)1) + (CF2 / (1 + I)2) + (CF3 / (1 + I)3) = (600 / (1 + 

0,15)') + (500 / (1 + 0,15)2) + (400 / (1 + 0,15)3) = 522 + 378 + 263 = 1 163 
Текущая стоимость всех платежей по франшизе (цена франшизы) 

равна сумме текущей стоимости первоначального (вступительного) пла
тежа (РѴВСТ) и текущей стоимости периодических денежных потоков ро
ялти (РѴтек) 

РѴ = РѴВСТ + РѴтек = 3000 + 1163 = 4163 долл 
Итак, потенциал развития франчайзинговых сетей достаточно высок, 

поскольку данная модель ориентирована на еще практически незанятую 
нишу на российском рынке 

Для определения наилучших управленческих решений в работе автором 
проанализированы следующие критерии критерий гарантированного результа
та (максиминньві критерий Вальда), критерий оптимизма (критерий максимак-
са), критерий пессимизма, критерий минимаксного риска Сэвиджа, критерий 
обобщенного максимина (пессимизма - оптимизма Гурвица) 

Автором устаноатено, что в соответствии с программой развития на Сыз-
ранском НПЗ возможно использование трех стратегий сбыта, связанных 
с изменением рыночной конъюнктуры на рынке нефтепродуктов 

Таблица 1 
Стратегия сбыта 

Стратегия сбыта 

Ш - низкая зависимость от рыночной 
конъюнктуры 
П2 - средняя зависимость от рыночной 
конъюнктуры 
ПЗ - высокая зависимость от рыночной 
конъюнктуры 

Удельный вес объемов сбыта по каналам, % 

Франчайзинг 

6,0 

4,0 

1,5 

Мелкий 
опт 

1,0 

4,0 

7,5 

Устойчивые 
связи 

94,0 

92,0 

91,0 
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Компания может осуществлять объем сбыта по трем проектам в 
объемах Р1 = 218 563 тыс рублей, Р2 - 253 943 тыс р>блей РЗ = 300 
000 тыс рублей 

В зависимости от изменений рыночной конъюнктуры в связи с 
предполагаемыми возможностями развития франчайзинга рассчитаны 
варианты среднегодовой прибыли (П), которые предстЕвлены в виде 
матрицы платежеспособного спроса, с учетом ожидаемого значения по
терь в случае неудачного исхода 

Таблица 2 
Коммерческая стратегия при неопределенной конъюнктуре сбыта 

Объем производства 

Р1 =218 563 
Р2 = 253 943 
РЗ = 30ОО0О 

Размер прибыли в зависимости 
от колебания спроса 

Ш 
52 455 
40 946 
42 000 

П2 
[_ 43 713 

50 789 
35 000 

ПЗ 
30 598 
51552 
52 000 

mm e,, 

30 598 
40 946 
35 000 

шах е,, 

52 455 
51 550 
52 000 

Контролируемыми параметрами являются объем производства и 
им соответствуют три стратегии РГ, Р2, РЗ Неопределенность nj связана 
с колебаниями спроса на продукцию франчайзера 

Произведенные расчеты на основе данных таблицы 2 привели к сле
дующим результатам 

- максимальный критерий Вальда или критерий гарантированного 
результата 

Ег = тах1тіп1Е(Р,П) = maxmine,,, 
Е = тах{30 598, 40 946, 35 000} = 40 946 

Следовательно предпочтение по данному критерию необходимо от
дать варианту Р2, 

- критерий оптимизма (критерий максимакса) 
Er = max,maXjE(P,II) = тахтахе^ 

Ег = тах{52 455; 51 552, 52 000} = 52 455 
В данном случае оптимальной стратегией является стратегия Р1; 
- критерий пессимизма 

Er = тт,тт,Е(Р,П) = minmineJU 
Ег = min{30 598,40 946,35 000} = 30 598. 

Оптимальной стратегией является стратегия Р2, 
- критерий минимаксного риска Сэвиджа При использовании вы

шеперечисленных критериев возможны ситуации, когда неконтроіи-
руемые факторы будут действовать более благоприятным образом по 
сравнению с наихудшим состоянием, на которое ориентировался 
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франчайзер По этому возникает необходимость определения воз
можных отклонений полученных результатов от их оптимальных зна
чений, т е применяется критерий Сэвиджа по формуле 

Ег = тіп,тах,Е(Р,П) = тттахе,, . 
Матрица полезного результата имеет вид 

Таблица 3 
коммерческие риски при неопределенной конъюнктуре 

г„ 
Рі 
?2 
РЗ 

ш 
0 

11509 
10 456 

Ш 
7 076 , 

0 
15 789 

ГО 
21402 

448 
0 

max r„ 
21402 
11509 
15 789 

Найдем значения ft - rnaxe,, 
ft =max{52455,40946,42000}=52 455, 
ft =max {43 713,50 789,35 000} =50 789, 
ft =max {30598,51552,52 000}=52 000, 
а затем по формуле Rij = Д - e„ строим матрицу рисков (табл 3) 
В данном случае Ere = mm(21 405; 11 509, 15 789} = 11 509 Следова

тельно, вь бираем стратегию Р2, при которой величина риска, равная 11 
509 тыс рублей, принимает минимальное значение при неблагоприят
ной ситуации В соответствии с этим критерием следует выбирать 
стратегию, при которой удельный вес сбыта по франчайзингу составляет 
4%, 

- критерий обобщенного максимина (пессимизма - оптимизма Гурвица.) 
Критерий Гурвипа позволяет учитывать комбинации наихудших состоя
ний. Данный критерий при выборе стратегии рекомендует руководство
ваться некоторым средним результатом, характеризующим состояния ме
жду крайними пессимизмом и безудержным оптимизмом В соответствии с 
этим компромиссным критерием для каждого решения определяется ли
нейная комбинация минимального и максимального выигрышей 

Е, = {k mm ец + (1 - k)max eu}. 
И предпочтение отдается варианту решения, для которого окажется 

максимальный показатель Е„ то есть Еі2 = max {k mm e„ + (1 - k)max e„}, 
где k - коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма 0 ^с <1 

При к = 0 критерий Гурвица совпадает с максимаксным критерием, т е 
ориентация на предельный риск, так как больший выигрыш сопряжен, как 
правило, с большим риском При к = 1 - ориентация на осторожное пове
дение Значения к между 0 и 1 являются промежуточными между риском 
и осторожностью и выбираются в зависимости от конкретной обстановки и 
склонности к риск} ЛПР 
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Примем значение коэффициента оптимизма к = 0,6 и определим стратегию 
Р, на основании таблицы 2, вычисляем для каждой стратегии линейную комби
нацию 

Е1 = 0,6 х 30 598 + (1-0,6) х 52 455 = 39 340,8, 
Е2 = 0,6x40 946 + (1 -0,6x51 552 = 45 188,4, 
ЕЗ = 0,6 х 35 000 + (1- 0,6) х 52 000 = 41 800 
Выбираем наибольшее из этих значений. 
Е„=тах{39 340,8,45 188,4,41 800} = 45 188,4 
В соответствии с критерием Гурвица средний размер прибыли будет равен 

45 188,4 тыс рублей при выборе стратегии Р2 
Применительно к матрице рисков R критерий Гурвица имеет вид 

Ещ=max{k max R,, + (1-k) min RJ. 
Вычислим при коэффициенте оптимизма k = 0,6 на основе данных 

таблицы линейные комбинации. 
Ел = 0,6x21 402 + (1 -0,6)х0 = 12 841,2, 
ЕЙ=0,6 х 11 509 + (1 - 0,6) х 0 = 6 905,4, 
Ет3= 0,6 х 15 789 + (1- 0,6) х 0 = 9 473,4 
Находим Б,, = mm {12 841,2,6 905,4,9 473,4} = 6 905,4 тыс рублей, что со

ответствует стратегии Р2 
Таким образом, анализ коммерческой стратегии Сызранского НПЗ показал, 

что наилучшими стратегиями являются следующие 
- критерий гарантированного результата (макспминный критерий Вальда), 
- по критерию гарантированного результата - Р2, 
- по критерию оптимизма - Р1, 
- по критерию пессимизма - Р2, 
- по критерию минимаксного риска Сэвиджа - Р2, 
- по критерию Гурвица-Р2 

Так как стратегия Р2 повторяется в качестве оптимальной в 4-х 
случаях из 5, то степень ее надежности была признана достаточно высокой, по
этому автором рекомендовано использовать данную стратегию для практическо
го применения на Сызранском НПЗ 

5. Разработаны методические рекомендаций по эффективному 
управлению франчаГізиніовыми системами. 

Автором установлено, что франчайзинговые системы благодаря 
своим структурным особенностям представляют государству значитель
но большие возможности целенаправленно воздействовать на развитие 
малого бизнеса Внедрение франчайзинга, значительно повысит ста
бильность развития малого бизнеса и экономики в целом, т к стимули-
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рует не рост отдельных организаций, а развитие сетей, которые облада
ют большей устойчивостью и потенциалом роста 

Экономический эффект франчайзинга состоит в сочетании эффективно
сти и подвижности небольшого частного предприятия с технологическими 
достижениями и гарантиями фирмы с раскрученной торговой маркой 

Одной из важнейших задач, стоящих перед компанией, содержащей 
франчайзинговые предприятия, является построение оптимальной логи
стической модели работы, выделяют три основные схемы управления' 

1 Независимое (автономное) оперативное управление товародви
жением в рамках единых правил консолидированной закупочной поли
тики, в частности работа с единой номенклатурой и одними поставщи
ками Так называемая «мягкая» франчайзинговая логистическая модель 
Как правило, данная модель ставит своей основной целью получение 
наиболее выгодных условий закупки товара у поставщиков При этом 
сам процесс торговли, его организация, не регламентируются жестко 
Главное условие, с точки зрения организации логистики, - это контроль 
за ассортиментной политикой франчайзи, для того чтобы он закупал 
стратегически важный для головной компании товар в нужных количе
ствах, а не «пользовался» возможностью через франчайзинг получить 
наиболее низкие цены без ответственности за объем 

2 Единое оперативное управление товародвижением в рамках всей 
компании, когда все подразделения работают с единой информационной 
системой и единым закупочным центром Или, иначе говоря, «жесткая» 
франчайзинговая логистическая модель Данная модель предполагает 
полное повторение у франчайзи общей технологии работы сети Весь 
логистический процесс берет на себя сетевая компания, предоставляю
щая франшизу Все что остается делать франчайзи - торговать и следить 
за соответствием работы своего подразделения общим правилам и сете
вым стандартам 

3 Смешанное оперативное управление, когда часть франчайзинговых 
подразделений ведет независимые закупки, оставаясь в рамках единых пра
вил консолидированной закупочной политики, а другая часть ведет единое 
оперативное управление по «жесткой» модели В этом случае информаци
онная система должна обеспечивать синхронизацию нормативно-
справочной информации во всех подразделениях компании Ее также мож
но назвать «гибридной» франчайзинговой логистической моделью 

В рамках решения задачи совершенствования правового обеспече
ния франчайзинговых отношений, по мнению автора, все термины, 
связанные с франчайзингом, должны быть закреплены законодателем в 
определенных нормах за конкретными правоотношениями 
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Поэтому в Гражданском кодексе РФ необходимо создать специатьную 
главу, посвященную франчайзингу, и она должна быть расположена по
сле главы 54 «Коммерческая концессия», а глава 54 «Коммерческая концес
сия» должна регулироваться отдельно, так как в ней отношения по до
говору сводятся только к передаче прав, что по существу уже не является 
франчайзингом, так как он предусматривает высокий уровень поддержки 
франчайзером своих франчайзн 

Правовые нормы данной главы должны регулировать правоотношения 
сторон в связи с заключением франчайзинговых сделок, связанные с 
франчайзингом, поэтому в главе необходимо более точно определить по
нятийный аппарат франчайзинг, виды и типы франчайзинга, предмет 
франчайзинга, франчайзер, франчайзн, субъект франчайзинга и т д, а также 
необходимо рассмотреть правовые основы взаимоотношений между фран
чайзером и франчайзн 

Итак, современное российское законодательство должно отвечать 
самым высоким требованиям бизнеса, поэтому законодательные акты 
должны быть направлены на придание рынку современного, циви
лизованного характера Внесение дополнительных норм в законодатель
ство позволит всем участникам правоотношений по сделкам, а так же го
сударственным органам иметь четко определенную норму закона, которая 
не позволит двояко толковать документы, терминологию, а также по
зволит однозначно устанавливать права и обязанности, взятые на 
себя сторонами при заключении договора франчайзинга 

Во многом развитие франчайзинга в России тормозится от
сутствием предпринимательской культуры Именно поэтому 
большинство иностранных компаний предпочитает не продавать в Рос
сии франшизы, а организовывать бизнес своими силами 

Очень серьезной проблемой франчайзинга в экономике России, это 
недооценка интеллектуальной собственности, российский опыт 
предпринимательской деятельности, базируется на том, что ценится 
товар, имеющий материальную форму, а франчайзинг предполагает пе
редачу и оплату интеллектуальной собственности, такой как: торговая 
марка, технология производства, организация бизнес-процессов и ря
да других Предстоит длительная и систематическая работа, подкреп
ленная правовыми и экономическими методами, прежде чем в России 
начнут ценить интеллектуальную собственность, а без этого данная мо
дель будет мало эффективной 

Итак, в России с ее коллективистскими традициями франчайзинг 
может получить мощный стимул развития Оператор сети получает в 
свои руки проверенный, стабильный бизнес, который начинает давать 
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экономическую отдачу гораздо быстрее, чем при индивидуальном раз
витии Экономика страны получает стабильный малый бизнес франчай
зинг мобилизует финансовые сбережения населения для малых инвести
ций, он позволяет эффективно внедрять культуру управления, а также 
вовлекать в активную деятельность слои населения, по разным причи
нам стоящие в стороне от экономики 
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