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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Малые предприятия - это форпост 
современного предпринимательства. Этот статус определяют инновационный 
тип их поведения и способность оперативно реагировать на запросы рынка, 
благодаря простоте управленческой структуры. В странах, с развитыми рыноч
ными отношениями, они составляют основу экономики и служат питательной 
средой для появления и апробации прогрессивных идей бизнеса. 

Малое предпринимательство в РФ находится на пути движения к этой 
стадии развития. Однако темпы его приближения к ней незначительны, что не 
позволяет ожидать в ближайшем будущем существенных изменений его со
стояния. Государство не остается в стороне от решения этого вопроса и пред
принимает активные усилия в области поддержки малого предпринимательства 
в РФ. Последние, преимущественно сводятся к устранению административных 
барьеров на пути его становления и упрощению порядка ведения его субъекта
ми налоговой отчетности, что, несомненно, создает объективные предпосылки 
для формирования благоприятной предпринимательской среды для малого биз
неса. Однако это обстоятельство не умаляет актуальности создания для них 
особых льготных условий, призванных в первую очередь оградить их от высо
ких экономических рисков, которые неизбежно сопутствуют ведению бизнеса. 
Государственные меры, предпринимаемые в этом направлении, например, пре
ференции для малых предприятий при размещении государственных заказов 
или предоставление им государственных финансовых и иных ресурсов, в силу 
жестких бюджетных ограничений способны охватить лишь незначительное ко
личество субъектов малого предпринимательства, что явно недостаточно для 
поддержки их развития. Последнее положение обусловливает необходимость 
поиска новых решений, реализация которых с одной стороны способна компен
сировать отсутствие должного государственного финансирования малых пред
приятий, а с другой стороны обеспечить им режим «наибольшего благоприят
ствования», т.е. льготный режим функционирования. В этом контексте обраща
ет на себя внимание концепция франчайзинга или система «льготного» пред
принимательства, которая в современных условиях за рубежом получает все 
большее распространение. 

Усиление интереса к франчайзингу сегодня во многом обусловлено сле
дующими положениями. Во-первых, франчайзинг, который впервые получил 
признание сначала в США, а затем во Франции, в последние десятилетия стал 
эксплуатироваться как несложный, доступный и практичный способ организа
ции малого бизнеса даже с учетом значительных начальных затрат на него 
практически во всех других зарубежных странах. 

Во-вторых, иностранные товары и услуги ныне становятся зачастую хо
рошо известными за пределами страны их происхождения, т.е. существует 
практически готовый рынок для их продажи. В-третьих, национальные рынки 
франчайзеров могут быть настолько насыщены, что побуждает их искать воз-
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можности сбыта своих товаров за границей. 
Мировая тенденция усиления интереса к франчайзингу не обошла сторо

ной и Россию, чему не в малой степени способствовали следующие обстоятель
ства: неоднородность покрытия территории страны товаропроводящими сетя
ми; отсутствие на территории страны проблем языкового барьера; сходность 
национальных культур потребления и т.п. Однако в ряде случаев российские 
предприятия обращаются к франчайзингу, не установив предварительно его 
строгой формулы в результате необходимых испытаний. Между тем не всякая 
предпринимательская удача воспроизводится механическим путем. Вхождение 
во франчайзинговые сети, равно как и их организация не служит для малых 
предприятий панацеей. Потеря франчайзером рыночных позиций или предпри
нимательской сетью этого типа управляемости может нанести неисправимый 
вред всем ее участникам. 

Таким образом, отсутствие научно обоснованных рекомендаций по орга
низации франчайзинга, которые учитывают реалии отечественной экономики и 
содержат стратегические целевые установки пригодные для практического ис
пользования, сдерживает развитие малого предпринимательства в России. Это 
положение и определяет актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы предпри
нимательства заложены в трудах таких ученых, как А. Смит, Д. Риккардо, А. 
Маршалл, Ж.Тироль, Й. Шумпетер; теории франчайзинга представлены труда
ми Ж. Дельтея, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, М. Мендельсона, С. Шейна. 

Исследование современных проблем развития предпринимательства на
шло отражение в трудах отечественных ученых: ГЛ. Азоева, ВД. Ардзинова, 
А.Н. Асаула, ГЛ. Багиева, ВЛ. Белоусова, OJB. Грунина, Е. А. Горбашко, А Е. 
Карлика, Б А. Колтынюка, B.C. Кабакова, М.И. Круглова, В.П. Попкова, Ю Б. 
Рубина, ЛЛ. Трофимовой, С.А. Уварова, Р.А Фатхутдинова, Е.В. Шатровой, 
А.Ю. Юданова. Эти авторы внесли значимый вклад в теорию развития пред
принимательства. 

Несмотря на то, что отечественная и зарубежная научная литература от
ражает ряд аспектов развития франчайзинговых структур сохраняется потреб
ность в их детализации до уровня рекомендаций пригодных для практического 
применения. Это обстоятельство требует проведения с одной стороны ком
плексного исследования зарубежной и отечественной практики франчайзинга, а 
с другой конкретизации специфики развития малого предпринимательства на 
принципах франчайзинга в РФ. 

Актуальность проблемы, недостаточная научная разработанность отдель
ных ее сторон и большая практическая значимость определили выбор темы, 
цель и задачи данного диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. 
Цель диссертационного исследования состоит в научном обосновании 

рекомендаций по разработке франчайзинговой стратегии развития малого 
предпринимательства. 

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач, 
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отражающих логическую структуру и последовательность исследования: 
- раскрыть сущность и классификацию франчайзинга в развитии малого 

бизнеса и дать содержательную оценку этой специфической форме малого 
предпринимательства; 

- сформулировать принципы развития франчайзинговых предпринима
тельских сетей малых предприятий и выявить предметную специфику этапов 
их развития; 

- раскрыть проблему научно-методического обеспечения развития малого 
предпринимательства в рамках формирования франчайзинговых сетей малых 
предприятий; 

- осуществить анализ необходимости использования франчайзинга при 
формировании стратегии развития малого предпринимательства, раскрыть осо
бенности регламентации взаимоотношений его субъектов с учетом специфики 
малого предпринимательства и коммерческой концессии; 

- разработать стратегию развития предпринимательских сетей франчай
зингового типа с учетом отраслевой специфики малого бизнеса и особенностей 
обеспечения их устойчивости в системе рыночных отношений; 

- разработать предложения по оценке эффективности предприниматель
ских сетей франчайзингового типа, которые базируются на учете перспектив их 
территориального расширения и издержек обеспечения их устойчивого функ
ционирования; 

• сформулировать предложения по урегулированию конфликтов в пред
принимательских сетях малых предприятий франчайзингового типа, отвечаю
щие требованиям обеспечения их устойчивого развития в системе рыночных 
отношений. 

Объектом исследования выступает процесс формирования и развития 
малого предпринимательства. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, возни
кающие в процессе формирования и развития малого предпринимательства. 

Теоретической в методической основой исследования явились поло
жения фундаментальных и прикладных исследований в области экономической 
теории, предпринимательства, маркетинга и франчайзинга как российских, так 
и иностранных ученых и специалистов. Решение поставленных задач основы
вается на применении положений общей теории систем, приемов экономиче
ского анализа и экспертных оценок. 

Эмпирической базой исследования послужили данные официальной 
статистики, а также материалы специальных исследований, в том числе обоб
щающие опыт организации предпринимательских сетей франчайзингового типа 
в России и за рубежом. 

Структура и логика исследования подчинены решению поставленных 
задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка исполь
зованной литературы. 

Во введении обосновывается значимость и актуальность темы диссерта
ционного исследования, определяются цели и задачи, раскрывается научная но-
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визна и практическая значимость. 
В первой главе «Франчайзинг как специфическая форма малого 

предпринимательства. Сущность, проблемы методического обеспечения» 
рассматривается франчайзинг как специфическая форма малого предпринима
тельства. Кроме того, в ней раскрываются отличительные черты государствен
ного регулирования франчайзинга, определяются этапы развития предпринима
тельской сети малых предприятий на принципах франчайзинга и исследуется 
их предметное содержание. 

Во второй главе «Методические предложения по разработке и реали
зации стратегия» выявляются современные тенденции развития малого пред
принимательства в РФ. Обосновывается стратегии развития предприниматель
ской сети малых предприятий франчайзингового типа и даются рекомендации 
по ее разработке. Особое вимание уделяется вопросам управления взаимоотно
шениями в предпринимательской сети малых предприятий франчайзингового 
типа. 

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 
функционирования предпринимательских сетей малых предприятий 
франчайзингового типа» даются рекомендации по осуществлению пробных 
франчайзинговых операций, которые нацелены на демонстрацию системы биз
нес-формата франчайзера в действии и привлечение потенциальных франчайзи. 
Формулируются принципы определения пригодности малого предприятия к ра
боте оператором франчайзинговых сетей. Аргументируется необходимость уре
гулирования предпринимательских конфликтов в сетях малых предприятий по
добного типа, и даются рекомендации по их разрешению путем проведения пе
реговоров. 

В заключении обобщаются результаты исследования, определяются об
ласти их применения и направления дальнейшего развития. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Идея диссертационного исследования строится на констатации положе
ния заключающегося в том, что в современных условиях перспективы развития 
малого предпринимательства в России во многом зависят от успешного пози
ционирования его субъектов в системе рыночных отношений, в которой сете
вое экономическое сотрудничество сегодня играет все большую роль. В рамках 
этого положения франчайзинг получает все больше признание, поскольку он 
содержательно есть не что иное, как клонирование на договорной основе ус
пешных бизнес-форматов предпринимательской деятельности, которое влечет 
за собой разрастание единой франчайзинговой сети юридически независимых 
предпринимательских единиц. Отличительными еелертами являются: 

- культивирование в ней апробированной на практике технологии осуще
ствления новых предпринимательских инициатив; 

- проявление в ней репутационного эффекта, обусловленного широкой 
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осведомленностью покупателей о высокой потребительной стоимости предла
гаемых им товаров в сетях подобного типа. 

В франчайзинговых сетях, таким образом, имеет место гомогенная пред
принимательская деятельность, базирующаяся на жестких корпоративных 
стандартах, выполнение которых гарантирует его участникам успешный биз
нес. Последняя особенность в диссертационной работе рассматривается в кон
тексте комплексного исследования экономических закономерностей развития 
франчайзинга как специфической формы малого предпринимательства. 

Франчайзинг или система «льготного» предпринимательства представля
ет собой форму договорного сотрудничества между юридическими независи
мыми сторонами Одна из них - франчайзер предоставляет за плату право за
ниматься предпринимательской деятельностью, используя его товарный знак и 
др., другой стороне - франчайзи. В качестве первого из них, как правило, вы
ступает предприятие, которое приобрело деловую репутацию в результате дос
тижения профессиональных успехов в бизнесе, а второго - чаще всего малые 
предприятия. 

Франчайзинг рассматривается как форма малого предпринимательства, 
поскольку в качестве операторов - франчайзи выступают малые предприятия, 
которые создают определенный слой самостоятельных предпринимателей, тес
но связанных производственными или другими экономическими отношениями 
с крупными фирмами-франчайзерами. Особенность этой формы предпринима
тельства состоит в том, что предприятия, работающие по договору франчайзин
га, несмотря на юридическую самостоятельность, являются частью единой сис
темы. Контрактные отношения и сотрудничество крупного и малого бизнеса 
являются серьезным фактором устойчивости малого предпринимательства. 
Существенное значение имеет и то, что франчайзинг ориентируется на вовле
чение в бизнес начинающих предпринимателей, что способствует сокращению 
безработицы и помогает решать проблемы социального партнерства. 

Концептуальной основой модели франчайзинговых отношений служат 
нелинейные цены или вертикальные ограничения. Здесь уместно констатиро
вать, что в экономической литературе франчайзинговые системы классифици
руются как вертикальные. Действительно взаимодействие в них можно пред
ставить в виде следующей иерархической цепочки: франчайзер —• франчайзи 
—* субфранчайзи. Однако франчайзер, как правило, заключает множество со
глашений, посредством которых вокруг него формируется организационная 
структура «солнечного типа», где окончания «лучей», вследствие субконтрак
тов, в свою очередь могут обрастать сателлитами (рис.1). 

Большая часть экономической теории рассматривает случай линейных 
цен, когда покупатель платит продавцу сумму прямо пропорциональную куп
ленному количеству товаров Однако вертикальное взаимодействие затрагивает 
более сложные оговоренные в договоре условия, которые и представляют собой 
вертикальные ограничения. В этом контексте в договоре франчайзинга (ком
мерческой концессии) нелинейная цена определяется как сумма франшизного 
платежа и линейной цены, являющейся функцией от количества фиксированно-
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го объема товаров приобретаемой франчайзи у франчайзера и регламентиро
ванного уровня цены их перепродажи. Необходимо отметить, что подобная мо
дель наилучшим образом соответствует детерминированной рыночной среде. 
Это условие франчайзером создается искусственным образом путем разграни
чения предпринимательской деятельности участников франчайзинговой сети в 
территориальном плане. Обозначение пределов границ рыночного пространст
ва для франчайзи в договорах коммерческой концессии, наряду с их поддерж
кой со стороны владельца сети значительно снижает трансакционные издержки 
ее участников и создает у них «иммунитет» от провала рынка. 

Рис 1. Конфигурация развитой франчайзинговой системы 

Понятие франчайзинга в широком смысле формируют две различные 
бизнес-модели: франчайзинг продукции и франчайзинг бизнес-формата. Ос
новное различие между ними заключается в том, что франчайзинг продукции, в 
отличие от франчайзинга бизнес-формата, не предлагает разработанной опера
ционной системы. Поскольку франчайзинг продукции не предоставляет фран
чайзи лицензию на операционную систему, единых требований к деятельности 
франчайзи не существует. Другим отличием является то, что он подразумевает 
получение компенсации за счет продаж продукции франчайзи, которые пере
продают ее конечным потребителям, в то время как франчайзеры бизнес-
формата получают основной доход за счет роялти по валовым продажам роз
ничным клиентам. 
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Отдельное внимание в диссертационной работе уделяется уточнению 
классификации видов франчайзинга и их содержательной оценке 

В узком смысле различают следующие виды франчайзинга. 
- товарный - взаимоотношения сторон франчайзинга в сфере торговли, 

при которых франчайзер передает, а франчайзи получает эксклюзивное право, 
ограниченное конкретной территорией, на реализацию под торговым знаком 
франшизодателя выпускаемой им продукции; 

- производственный - отношения в рамках договора франчайзинга, кото
рые дают право франчайзи на производство и сбыт под торговым знаком фран
чайзера продукции с использованием поставляемых им сырья, материалов или 
технологий; 

- деловой - взаимоотношения сторон франчайзинга в оферт обслужива
ния, обучения и общественного питания, при которых франчайзи создает и раз
вивает бизнес по модели и при участии франчайзера с использованием его тех
нологий, ноу-хау, товарного знака и опыта предпринимательства, 

- конверсионный - способ расширения франчайзинговой сети, при кото
ром действующее самостоятельное предприятие переходит на работу по дого
вору франчайзинга и присоединяется к системе франчайзинговых предприятий, 
работающих под контролем одного франчайзера; 

• районный - форма организации франчайзингового бизнеса, при которой 
франчайзи получает право на освоение определенного района, т.е создание 
франчайзинговой сети и контроль над нею в соответствии с оговоренным коли
чеством предприятий и графиком их открытия; 

- субфранчайзинговый - форма организации франчайзингового бизнеса, 
при которой получатель генеральной (мастер) франшизы осуществляет кон
троль над определенным районом с правом продажи субфраншиз. 

Франчайзинг предлагает ряд преимуществ как для франчайзера, так и для 
франчайзи. Первый из них обеспечивает быстрое распространение своей про
дукции и услуги, но не несет полных затрат на организацию и управление 
своими же производственными мощностями. Кроме того, у него появляется 
возможность расширить свой бизнес более быстрыми темпами, чем при ис
пользовании своего собственного капитала. Договорные обязательства, в свою 
очередь, обеспечивают четкое соответствие работы франчайзи со стандартами 
франчайзера. Для франчайзи преимущества указанной системы заключаются в 
следующем. Они покупают хорошо известную торговую марку, которая гаран
тирует успешные продажи. Они могут начать бизнес, имея ограниченный капи
тал, и получить прибыль с помощью опыта франчайзера. Это снизит издержки 
и риск, который существует при начале нового бизнеса. Франчайзи могут также 
выиграть от централизованных закупок, так как массовые закупки для них бу
дут осуществлять франчайзеры. 

Однако система франчайзинга имеет и рад недостатков. Работая по сис
теме франчайзинга, франчайзеры теряют некоторый контроль. Не все франчай
зи работают в полном соответствии с производственными стандартами компа
нии-франчайзера, и потому могут допускать погрешности в обслуживании, что 
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плохо сказывается на репутации марки. Компаниям-франчайзи не всегда удает
ся хорошо вести дело. Они должны усиленно работать для достижения нужного 
уровня продаж и финансовых показателей, которые необходимы для осуществ
ления всех выплат, включая первоначальное вознаграждение франчайзеру, по
стоянные административные расходы и лицензионные выплаты, а также для 
поддержания функционирования бизнеса. 

В диссертационном исследовании обосновывается, почему во франчай-
зинговых сетях имеют место следующие проблемы: между франчайзером и 
франчайзи со временем (через два-три года) возникают конфликты; не все 
франчайзи поддаются обучению; франчайзи в будущем может стать конкурен
том франчайзера; существует сложность набора франчайзи и др. Особое вни
мание в диссертационной работе уделяется центральным аспектам становления 
франчайзинговых предпринимательских сетей и этапам их развития. В частно
сти, в ней формулируются принципы формирования этих сетей (рис.2) 

Принципы формирования франчайзинговых предпринимательских сетей 

Комплексность 
оценки рыночных 
перспектив тира
жирования бизнес-
форматов предпри
нимательской дея
тельности на осно
ве франчайзинга. 

Т т 
Необходимость 
учета территори
альной и отрасле
вой специфики 
формирования 
франчайзинговых 
предпринима
тельских сетей 

Т 
Избирательность при 
вовлечении в фран-
чайзинговую пред
принимательскую сеть 
франчайзи, основан
ную на проверке их 
потенциала и оценки 
их мотивации 

Системность 
организации 
контроллин
га в фран
чайзинговых 
предприни
мательских 
сетях 

Рис.2. Принципы формирования франчайзинговых предпринимательских сетей 

Развитие франчайзинговой предпринимательской сети происходит по
этапно, причем основным критерием изменения ее состояния служит возраста
ние числа малых предприятий ее участников в соответствие со следующей ло
гикой: 1 этап -1-10 франчайзи; 2 этап -11-40 франчайзи; 3 этап - 41-100 фран
чайзи; 4 этап - свыше 100 франчайзи. Предметные особенности каждого этапа 
раскрываются в диссертационной работе. 

Содержание современной тенденции формирования франчайзинговых 
предпринимательских сетей малых предприятий определяется трансформацией 
в них взаимоотношений в долгосрочное деловое партнерство. В диссертацион
ной работе доказывается, что эта тенденция имеет следующие особенности. Во-
первых, действия малых предприятий -держателей франшиз осуществляются в 
рамках жесткого режима контроля за поддержанием ими установленного го
ловной компанией сетевого бизнес-формата, т е . в соответствие с правилами 
управления, техническими требованиями, стандартами и условиями обеспече
ния качества, которые определяются франчайзером. Во-вторых, ограничения 
прав франчайзи сегодня рассматриваются в первую очередь как необходимое 
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средство защиты торговой марки и доброй репутации франчайзера, а не как на
вязывание им участниками франчайзинговой предпринимательской сети усло
вий их деятельности. В-третьих, рыночная устойчивость сетей последнего типа 
сегодня все больше начинает зависеть от наличия в них взаимопонимания, что 
усиливает роль организации обучения франчайзи, а также предоставления им 
широкого спектра консультационных услуг по ведению бизнеса со стороны го
ловной компании. 

Для развития предпринимательской сети малых предприятий франчай-
зингового типа существенное значение имеет задача вовлечение в нее новых 
участников. Для последних, соответственно, важное значение приобретает 
оценка перспектив вступления в сеть. Очень важный момент — рассмотрение 
рыночных позиций данной системы льготного предпринимательства. При этом 
следует не только учесть характер деятельности самой системы, но и провести 
оценку перспектив развития всей отрасли или сектора экономики, частью кото
рых она является. Франчайзи необходимо изучить головную фирму-
франчайзер, в частности ему требуется информация о структуре фирмы, приро
де помощи франчайзера своим франчайзи, существенных факторах франчай
зинговой деятельности, деталях франчайзингового соглашения н др. 

В диссертационной работе производится исследование отличительных 
черт государственного регулирования франчайзинга в США, странах ЕЭС и 
России. Это обстоятельство обусловлено тем, что в современном мире есть не
сколько географических регионов, в которых существует отдельное законода
тельство, принятое специально для регулирования франчайзинга. В каждом из 
регионов оно отличается историей происхождения, источниковой базой зако
нодательной и правоприменительной деятельности и другими особенностями. 
Однако можно выделить три основных образца такого законодательства: аме
риканское (США), европейское (стран ЕЭС) и российское. В РФ аналогом 
франчайзингового договора является договор о коммерческой концессии, кото
рый предусматривает использование деловой репутации и коммерческого опы
та правообладателя в различном объеме. Будучи новым договором в россий
ской практике, договор коммерческой концессии признается одним из самых 
сложных в гражданском праве. 

В диссертационной работе доказывается, что существует целесообраз
ность создания отдельного, самостоятельного законодательства о фран
чайзинге, включающего в себя специальный федеральный закон Особый ак
цент делается на том, что в нем необходимо учесть потребность в более надеж
ной охране прав и интересов франчайзи, как экономически более слабой сторо
ны договора франчайзинга. 

В диссертационном исследовании даны рекомендации по регламентации 
взаимоотношений франчайзера и франчайзи на основе договора коммерческой 
концессии с учетом специфики малого предпринимательства: 

1- целесообразно установить минимальный обязательный перечень све
дений о деятельности предприятия-франчайзера (его предпринимательский 
опыт, развернутая характеристика его франчайзинговой сети и др.), 

и 



2 - формализовать требования к проведению предварительных перегово
ров между франчайзером и потенциальными франчайзи в целях более глубоко
го ознакомления последних с конфиденциальной информацией о предоставле
нии им головной компанией прав и различных видов помощи. 

Рис.3 иллюстрирует положительную тенденцию роста малых предпри
ятий в РФ. Однако численность занятых на них человек, по данным Федераль
ной службы государственной статистики, не превысила 13% от общего числа 
занятых в российской экономике в 2006 году. Кроме того, вклад малых пред
приятий в ВВП является крайне незначительным (12%). Наибольшая концен
трация малых предприятий наблюдается в Москве, в частности их оборот в 
удельном исчислении превышает 45%. Эта ситуация характеризует наличие 
диспропорций в плане территориальной привлекательности субъектов РФ для 
малых предприятий. Отраслевое распределение малых предприятий по обороту 
характеризуется доминированием розничной торговли. Примечательно, что 
оборот в расчете на одного работника малого предприятия возрастает доста
точно значительными темпами. Обращает внимание на себя то обстоятельство, 
что наибольшие темпы их прироста имеют место в строительстве и сфере раз
вития недвижимости. 
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Рис3. Число малых предприятий в РФ (тыс ) 

Данные Федеральной службы государственной статистики свидетельст
вуют, что отечественные малые предприятия в последние годы добиваются 
значительных финансовых результатов. Однако удельный вес убыточных ма
лых предприятий остается достаточно высоким, хотя он ежегодно и уменьша
ется. Здесь необходимо отметить, что малому предпринимательству традици
онно свойственны высокие риски. Отрицательной тенденцией следует считать 
также низкие темпы роста рентабельности проданных товаров и т.п. малых 
предприятий, причем по отдельным отраслям наблюдается обратная тенденция, 
в частности в розничной торговле величина этого параметра уменьшается. По-
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ложительным симптомом развития малого предпринимательства в РФ служит 
то положение, что численность индивидуальных предпринимателей постоянно 
возрастает Кроме того, существует отчетливая тенденция их перехода к сете
вому бизнесу, в частности, по данным Федеральной службы государственной 
статистики, около 20% таких предпринимателей, владеют несколькими магази
нами. 

Государственная поддержка малого предпринимательства в РФ осущест
вляется по следующим направлениям: 

- формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпри
нимательства; 

- создание льготных условий использования его субъектами государст
венных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а 
также научно-технических разработок и технологий; 

- установление упрощенного порядка регистрации этих субъектов, лицен
зирования их деятельности, сертификации их продукции, представления госу
дарственной статистической и бухгалтерской отчетности; 

- поддержка внешнеэкономической деятельности этих субъектов; 
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для малых предприятий. 
Однако, как показано в диссертационном исследовании, несмотря на эти 

меры, остаются актуальными следующие проблемы развития отечественных 
малых предприятий, решение которых требует более активного участия госу
дарства: несовершенство системы налогообложения; нестабильность бюджет
ного финансирования федеральной и региональных программ поддержки мало
го предпринимательства; неразвитость механизмов финансово-кредитной под
держки страхования рисков малых предприятий; отсутствие механизмов само
финансирования (например, в форме кредитных союзов, общества взаимного 
страхования и других), административные барьеры на пути развития малых 
предприятий и др. 

В диссертационной работе обосновывается, что государство должно уде
лять особое внимание развитию малого предпринимательства на принципах 
франчайзинга. Государственная поддержка малых предприятий при этом долж
на принять форму обучения их теории и практики франчайзинга. Рекомендации 
по организации такого обучения в работе приводятся. Кроме того, в диссерта
ционном исследовании предлагается сделать франчайзинговые сети объектом 
наблюдения со стороны Федеральной службы государственной статистики. 
Представляется, что это положение с одной стороны упростит выбор малыми 
предприятиями решения о приобретении франшиз, а с другой стороны обеспе
чит условия для государственного контроля за деятельностью франчайзингс-
вых предпринимательских сетей в России. 

Особое значение в плане формирования и развития малого предпринима
тельства в РФ имеет стратегия развития сетей франчайзингового типа, учиты
вающую отраслевую специфику малого бизнеса и обеспечивающую их устой
чивость в системе рыночных отношений. 
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Эта стратегия в диссертационной работе рассматривается как набор пра
вил, регламентирующих шаги по формированию множественных организаци
онных структур подобного типа. К числу этих шагов относятся: выбор отрасли; 
оценка преимуществ и недостатков франчайзинга; обоснование того, что стра
тегия франчайзинга подходит для конкретной бизнес-концепции; разработка 
стратегии управления вашей франчайзинговой сетью; определение форм и ме
тодов поддержки франчайзи; разработка стратегии в отношении территорий 
франчайзи, определение политики ценообразования; определение политики 
расширения франчайзинговой сети; учет правовых аспектов формирования 
франчайзинговой сети; поиск и отбор франчайзи и управление их деятельно
стью. Особенности последнего положения в работе раскрываются. 

Потребность в стратегии развития предпринимательской сети малых 
предприятий франчайзингового типа диктуется необходимостью снижения 
предпринимательских рисков малых предприятий в частности и для их сети в 
целом. Исходя из этого положения в качестве критериев эффективности страте
гии в работе рассматриваются приемлемая величина предпринимательского 
риска и степень равномерности его распределения между участниками пред
принимательской сети малых предприятий франчайзингового типа. 

В диссертационном исследовании обосновывается, что реализация этой 
стратегии обеспечивает получение благ как франчайзером, так и франчайзи 
Причем для первого из них оно заключается в расширении масштабов пред-
предпринимательской сети, а для вторых - в обеспечении условий льготного 
предпринимательства 

В диссертационной работе обосновывается, что в некоторых областях 
деятельность франчайзинговых предпринимательских сетей более эффективна, 
чем в других. В частности, на долю сетей подобного типа приходятся основные 
объемы продаж в таких отраслях, как предоставление услуг печати и копирова
ния, подготовка налоговой отчетности, фирменная розничная торговля продук
тами питания, и примерно половина продаж в сферах ресторанного бизнеса и 
предоставления жилья. Последнее обстоятельство позволяет полагать, что эти 
отрасли являются подходящими для франчайзинга. 

Отрасль, в которой применение франчайзинга будет эффективным, ха
рактеризуется возможностью местного производства и создания местной сети 
дистрибуции в пределах определенного географического рынка Значимое ус
ловие также — месторасположение предприятий. Важным аспектом является 
знание особенностей местного рынка. Процесс создания и предоставления про
дукции и услуг конечному потребителю на основе франчайзинга должен под
лежать стандартизации и кодификации. Операции должны быть трудоемкими, а 
измерение эффективности деятельности персонала должно представлять собой 
задачу более легкую, чем измерение прилагаемых персоналом усилий. 

Франчайзинг не является панацеей от всех проблем и имеет четыре ос
новных недостатка: 

- франчайзер и франчайзи являются независимыми предприятиями, пре
следующими различные цели, что приводит к возникновению сс-
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ответствуюшего конфликта, 
- использование соглашений, определяющих взаимоотношения фран

чайзера и франчайзи, приводит к возникновению проблем, связанных с опера
ционными затратами, которые не характерны для предприятий, являющихся 
собственностью компаний; 

- инновации и перемены, инициированные головной компанией, внедрять 
сложнее, чем в сетях предприятий, принадлежащих компании; 

- чистый размер прибыли, генерируемой франчайзи, ниже уровня прибы
ли, которую обеспечивают торговые точки, являющиеся собственностью ком
пании. 

Оценивая возможности создания системы франчайзинга на базе того или 
иного бизнеса, необходимо рассматривать следующие критерии: эффектив
ность бизнес-формата предпринимательской деятельности; наличие у этого 
бизнес-формата ярко выраженных черт; возможность передачи этого бизнес-
формата, окупаемость франчайзинговой деятельности для всех ее сторон. 

Обеспечение эффективности деятельности франчайзиновой сети требует 
иной стратегии управления, чем деятельность сети торговых точек, принадле
жащих компании, поскольку франчайзер и франчайзи являются независимыми 
предприятиями, деятельность которых обусловлена контрактными отношения
ми. 

Феномен франчайзинга проявляется в тех отраслях, где рост прибыли и 
объема продаж происходит скорее за счет увеличения числа торговых точек в 
рамках данной системы, а не за счет расширения операционных масштабов в 
пределах конкретной территории. Это обстоятельство и определяет то положе
ние, что выбор пути географического расширения франчайзинговой сети явля
ется решающим стратегическим фактором успеха для достижения предприни
мательского успеха. 

Эффективная территориальная стратегия развития предпринимательской 
сети малых предприятий франчайзингового типа должна предусматривать три 
аспекта: 

- требуется обосновать решение о целесообразности многоуровневого 
франчайзинга, т.е определить логику франчайзинговых отношений: франчай
зер —»франчайзи —»субфранчайзи; 

- необходимо решить, какую территорию следует предлагать франчайзи, 
в частности, необходимо выяснить целесообразность предоставления франчай
зи эксклюзивных территорий, а значит, и оговорить их границы; 

- следует принять решение о предоставлении возможности франчайзи 
расширять свою деятельность на конкретной территории. 

Многоуровневая логика развития франчайзинговой сети имеет ряд недос
татков Основной из них заключается в том, что франчайзер автоматически ли
шается права отбирать субфранчайзи. При этом поддержание операционных 
стандартов в сети, несомненно, усложняется. Кроме того, франчайзер теряет 
эффективное средство мотивации франчайзи, так как возможность им откры
вать новые торговые точки обычно предоставляется в качестве вознаграждение 
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за верность предпринимательской идее сети. Выбор франчайзи является ответ
ственной операцией, от которой во многом зависит эффективность рассматри
ваемой сети. Это положение означает, что делегирование полномочий франчай
зи по выбору субфранчайзера связано с существенным коммерческим риском. 

Соглашение о территориальном франчайзинге предоставляет франчайзи 
право размещения нескольких торговых точек на определенной территории 
Зарубежная практика свидетельствует о том, что концепцию подобного рода 
применяют не более 30% франчайзеров. Одно из основных преимуществ терри
ториального франчайзинга состоит в том, что эта концепция стратегии развития 
предпринимательской деятельности позволяет сократить число франчайзи, ко
торых необходимо привлечь во франчайзинговую сеть. 

Поиск одного подходящего франчайзи в конкретном регионе обходится, 
как правило, значительно дешевле, чем поиск значительного их числа. В слу
чае, если прибыль от территориального франчайзинга превышает прибыль от 
управления одной торговой точкой, эта экономическая закономерность прояв
ляется еще острее. Исходя из того обстоятельства, что хороших франчайзи най
ти непросто, соглашения о территориальном франчайзинге позволяют пред
принимательской сети франчайзингового типа расширяться быстрее и с мень
шими затратами. 

Еще одно значительное преимущество территориального франчайзинга 
состоит в том, что в данном случае франчайзи могут добиться эффекта масшта
ба на уровне локальной франчайзинговой сети. Это положение определяется 
тем, что перед ними открывается больше возможностей, чем перед франчайзи, 
владеющими одной торговой точкой. 

Возможность заключения соглашений о территориальном франчайзинге 
может повысить привлекательность исследуемой предпринимательской сети 
для франчайзи за счет перспективы увеличения размера прибыли. Дополни
тельно здесь необходимо отметить, по крайней мере, еще одно обстоятельство 

Территориальный франчайзинг позволяет использовать механизм пе
редачи знаний от одной торговой точки к другой, так как опыт, приобретаемый 
франчайзи, может быть применен на нескольких торговых точках одновремен
но. Между тем у франчайзи, владеющих одной торговой точкой, нет ни стиму
ла, ни возможности делиться накопленным опытом с'Другими франчайзи. Та
ким образом, территориальная франшиза обеспечивает как стимул, так и воз
можность передачи знаний от одной торговой точки к другой в пределах опре
деленной территории. 

Существует еще одно обстоятельство, которое заслуживает внимания. 
Территориальный франчайзинг позволяет минимизировать риск нарушения ус
ловий соглашения со стороны франчайзи. В частности, если последний будет 
всегда заинтересован в проведении рекламных мероприятий на его территории, 
так как он является владельцем соответствующей локальной предприниматель
ской сети. 

Однако территориальный франчайзинг не лишен недостатков, в частно
сти он приводит к проблеме снижения эффективности труда наемного персона-
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ла. Держателю территориальной франшизы приходится нанимать менеджеров 
для управления торговыми точками. Таким сотрудникам начисляется фиксиро
ванная заработная плата, то есть ее размер не зависит от объемов операционной 
прибыли, генерируемой данной торговой точкой. Подобная схема начисления 
заработной платы отрицательно сказывается на эффективности труда наемного 
персонала. Более того, внутри системы, построенной по принципу тер
риториального франчайзинга, рано или поздно формируется определенная ие
рархия во главе с франчайзи, аналогично иерархии торговых точек, которыми 
владеет сама компания, со всеми сопутствующими недостатками. 

Еще один недостаток территориального франчайзинга - это усиление 
влияния франчайзи на предпринимательской сети малых предприятий франчай-
зингового типа. Проблема состоит в том, что эта сеть будет уже состоять не из 
множества франчайзи, которые осуществляют свою деятельность в малых мас
штабах, а из системы крупных франчайзи, с которыми договариваться уже 
сложнее. Одним из следствий в этом случае будет определенная утрата фран
чайзером свои управленческих позиций. 

Чтобы определить перспективы развития рассматриваемой предпринима
тельской сети на принципах субфранчайзинга, необходимо принимать во вни
мание следующие положения. 

При разработке стратегии развития предпринимательской сети малых 
предприятий франчайзингового типа нецелесообразно применять концепцию: 

- многоуровневого франчайзинга на начальных этапах становления этой 
сети, если отсутствует возможности отбора подходящих франчайзи или осуще
ствления контроля над их деятельностью; 

- территориального франчайзинга, если отсутствует положительная пер
спектива партнерства с субфранчайзерами или возможность снижения эффек
тивности труда персонала, привлеченного к работе на торговых точках. 

- субфранчайзинга, если отсутствует четкое представление о том, каким 
должен быть план развития торговых точек 

Зарубежная статистика свидетельствует о том, что через 2—3 года многие 
франчайзи начинают себя вести оппортунистически, т.е. вступать в конфликты 
с франчайзером. Высокий коэффициент замены торговых точек, работающих 
по франчайзингу, поэтому является важным фактором, поскольку служит при
чиной возникновения опасений франчайзи в отношении недобросовестных на
мерений франчайзера. Крупные специфические инвестиции франчайзи в соче
тании с правом франчайзера прекратить с ним договорные отношения создает 
для последнего возможность оказывать, на участников предпринимательской 
сети исследуемого типа, давление. 

Специфичность инвестиций в последнем контексте проявляется в сле
дующем. Франчайзи формирует целевые активы, которые строго ориентирова
ны на особых потребителей. Это положение означает, что при выходе из фран-
чайзинговой сети все его активы обесцениваются. 

Франчайзинг повышает уровень обмена информацией в предпринима
тельской сети. Руководители, например, филиалов предприятия часто выража-
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ют согласие с менеджерами головной компании, т.е. ведут определенную ди
пломатическую игру в целях получения повышения или продвижения по слу
жебной лестнице. Это обстоятельство не позволяет руководству головной ком
пании адекватно оценивать ситуацию. Франчаизи • это независимые пред
приниматели, поэтому существует большая вероятность того, что они будут от
стаивать свою точку зрения, а не просто выразят согласие с руководством ком-
пани. В результате руководство франчайзинговой сетевой организации по
лучает более точную информацию. Это обстоятельство на практике целесооб
разно учитывать следующим образом: 

- не использовать филиалы, принадлежащие компании, в том случае, ко
гда отобрать квалифицированных менеджеров труднее и дороже, так как фран
чайзинг предлагает недорогое и эффективное решение проблемы отбора персо
нала; 

- не применять систему филиалов, принадлежащих компании, если суще
ствует вероятность того, что ее сотрудники будут работать не с полной отдачей, 
и в том случае, когда ей нужно адаптироваться к условиям и специфике мест
ного рынка (франчайзинг в данном случае намного эффективнее). 

Улучшению взаимоотношений в предпринимательской сети малых пред
приятий франчайзингового типа способствует обучение его участников. Преж
де чем приступать к обучению будущих франчаизи, франчайзеру необходимо 
проанализировать следующие положения. 

Успех в бизнесе требует обязательного контроля качества. Система фран
чайзинга, не обеспечивающая должного контроля качества, просуществует не
долго. Если качество товаров, продаваемых франчаизи, ухудшается, покупате
ли сразу дадут об этом знать, они просто перестанут их приобретать. Это об
стоятельство предопределяет такую форму взаимоотношений в предпринима
тельской сети как контроль деятельности франчаизи. 

Франчаизи обязаны четко выполнять минимальные стандарты качества. В 
первоначальной части программы обучения для каждого франчаизи закла
дывается информация о работе системы контроля качества. Плохая работа од
ного подразделения отразится на всех других. Надо помнить, что если какой-то 
один франчаизи нарушает стандарты качества, то остальные франчаизи поддер
жат действия франчайзера против него. В хорошо работающей системе стан
дарты качества обычно являются твердо установленными. 

Проверки, которые осуществляет персонал по контролю качества, долж
ны быть регулярными и не объявляются заранее для франчаизи. Конечно, 
франчаизи создадут свою систему оповещения друг друга о приезде ревизора. 
С развитием франчайзинговой сети труднее организовывать «спонтанные» про
верки, но тем не менее они должны быть именно «спонтанными», насколько 
это возможно. Есть смысл периодически менять персонал для осуществления 
ревизий, чтобы у него не устанавливались личные отношения с проверяемыми 
в ущерб делу. 

Ревизоры должны иметь подробные списки, по которым проверяется ра
бота подразделений. Как показывает практика, часто используется система под-
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счета баллов для оценки работы подразделения, затем инспектор представляет 
письменный доклад о недостатках и достоинствах подразделения, к которому 
можно приложить фотографии. 

Отправной точкой формирования предпринимательской сети малых 
предприятий на принципах франчайзинга является поиск потенциальных фран-
чайзи. Контакты с ними, по оценкам специалистов, устанавливаются одним из 
следующих способов: 1) клиент предприятия (франчайзера), который участво
вал в одной из пробных его франчайзинговых операций, может попросить стать 
оператором, т.е. франчайзи; 2) потенциальный оператор заинтересовался воз
можностью через своего коллегу по бизнесу, который вступил в соглашение о 
льготном предпринимательстве; 3) потенциальный оператор увидел рекламу 
или упоминание о франчайзинге в СМИ, принял участие в выставке, посвящен
ной льготному предпринимательству. 

Пробные франчайзинговые операции представляют собой демонстрацию 
системы бизнес-формата франчайзера в действии, призванную в первую оче
редь привлечь внимание прессы. Их проведение, по мнению специалистов, яв
ляется лучшим способом для франчайзера продать свое предложение о льгот
ном предпринимательстве. При выборе франчайзи необходимо руководство
ваться, прежде всего, тем, что скорых результатов на начальном этапе развития 
предпринимательской сети на принципах франчайзинга ожидать не следует. 
Кроме того, необходимо особое значение придавать тому, что не при каких об
стоятельствах эта сеть не имеет права на неудачный старт. 

На ранних этапах развития франчайзером своей предпринимательской се
ти очень важно, чтобы были тщательно выбраны расположение и планировка 
помещений предприятий-операторов. В этих целях целесообразно проводить 
маркетинговое исследование, чтобы быть уверенным, что потенциальные поку
патели знают о предлагаемой услуге и что, когда им понадобится данная услу
га, они вспомнят торговую марку франчайзера. В частности, при выборе распо
ложения предприятия-оператора существенное значение имеет территориаль
ная оценка деловой активности. 

При формировании предпринимательской сети малых предприятий на 
принципах франчайзи специальное внимание необходимо уделять их обуче
нию. Целесообразно разработать учебное пособие для оператора, которым он 
должен руководствоваться в ежедневной работе. Оно должно содержать руко
водство для каждого индивидуального работника предприятия-оператора, опи
сание системы работ и должностные инструкции. 

Кроме того, рекомендуется разработать график обучения франчайзи, а 
также выделить для этого специально оборудованное помещение. Обучение 
должно быть организовано таким образом, чтобы по окончании курса оператор 
был способен действовать самостоятельно и выполнять свои договорные обяза
тельства, 

Одним из факторов, определяющих предпринимательский успех рассмат
риваемой сети, является разработка франчайзером еще до начала ее формиро
вания простой системы управленческого учета. 
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В предпринимательских сетях франчайзингового типа часто возникают 
конфликты, причинами которых становятся: недопоставки товаров; поставки 
товаров, которые уже не пользуются спросом или вышли из моды и т.п. 

Договора коммерческой концессии обычно заключаются на длительный 
срок, поэтому пересмотр его условий, вследствие наступления непредвиденных 
событий, также может стать причиной разногласий. Когда конфликт разраста
ется до такой степени, что не исключен разрыв этого договора, существует не
сколько способов действия, одним из которых является немедленный переход к 
судебному разбирательству. Однако его цена слишком высока как для франчай
зера, так и для фраичайзи. Это придает особую актуальность разрешению кон
фликтов между ними путем переговоров. 

В диссертационном исследовании даны предложения по управлению 
взаимоотношениями в предпринимательских сетях малых предприятий фран
чайзингового типа, посредством проведения переговоров. Особое внимание при 
этом уделяется вопросам определения позиций сторон при разрешении профес
сиональных споров и регламентации действий франчайзера при совместном об
суждении корпоративных вопросов участниками его франчайзинговой пред
принимательской сети. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Диссертация является самостоятельным завершенным научным исследо
ванием актуальной проблемы развития малого предпринимательства на прин
ципах франчайзинга. 

Личный вклад в получении научных результатов заключается в следую
щем: 

- раскрыты отличительные черты функционирования франчайзинговых 
предпринимательских систем, доминантой среди которых выступает существо
вание механизма нелинейных цен (вертикальных ограничений); 

- исследованы особенности государственного регулирования франчайзин
га в отечественной экономике с позиции договорных отношений и антимоно
польного регулирования; 

- выявлены предпосылки ростов масштабов предпринимательской дея
тельности на принципах франчайзинга, обоснована роль в этом процессе малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей и доказана целесообраз
ность организации их подготовки к франчайзинговой деятельности в контексте 
государственной поддержки малого предпринимательства; 

• в соответствие с разработанными рекомендациями по организации ма
лого бизнеса на принципах франчайзинга предложены алгоритмы разработки 
стратегии формирования франчайзинговой предпринимательской сети малых 
предприятий и оценки привлекательности для субъектов малого бизнеса вхож
дения в эти сети; 

- даны рекомендации по реализации стратегии развития малого предпри
нимательства на принципах франчайзинга, учитывающие необходимость 
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управления взаимоотношениями между участниками франчайзинговой струк
туры. 

IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии научно-
методических положений по разработке стратегии развития малого предприни
мательства на принципах франчайзинга. В ходе проведенного исследования по
лучены следующие результаты: 

1. Уточнена экономическая природа франчайзинга как особой формы 
предпринимательства, предусматривающей контрактные вертикальные отно
шения с субъектами малого предпринимательства на основе механизма нели
нейных цен; уточнена специфика реализации договорных отношений во фран-
чайзинговых сетях, которая проявляется в правилах территориального разделе
ния границ ответственности их участников; осуществлена комплексная класси
фикация видов франчайзинга. 

2. Определена специфика государственного регулирования франчайзинга 
в РФ, которая определяется особенностью регламентации присущих ему кон
трактных отношений на основе договора коммерческой концессии и отсутстви
ем антимонопольных ограничений. 

3. Выявлены этапы развития предпринимательской сети малых предпри
ятий на принципах франчайзинга и раскрыты их особенности; даны рекоменда
ции по обоснованию малыми предприятиями решения о приобретении ими ста
туса франчайзи. 

4. Произведено исследование современного состояния малого предпри
нимательства в РФ, в результате которого установлены параметры территори
альной и отраслевой диспропорции концентрации субъектов малого бизнеса, 
дана экономическая оценка их деятельности и обоснованы предпосылки раз
вертывания франчайзинговых систем на основе малых предприятий и индиви
дуальных предпринимателей. 

5. Обоснована стратегия развития предпринимательской сети малых 
предприятий франчайзингового типа и даны рекомендации по ее реализации, 
обеспечивающие достижение этими структурами конкурентного преимущест
ва: обоснована необходимость учета коэффициента равномерности распределе
ния риска во франчайзинговых сетях. 

6. Сформулированы предложения по управлению взаимоотношениями в 
предпринимательских сетях малых предприятий франчайзингового типа, обес
печивающие укрепление в них сотрудничества и доверия. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в том, что теоретические обобщения и выводы, полученные в его 
рамках, составляют научную основу методики принятия малыми предприятия
ми стратегических управленческих решений в сфере франчайзинга. 
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Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в их направленности на повышение эффективности развития мало
го предпринимательства. 

Предложенный в диссертационной работе алгоритм разработки стратегии 
развития малого предпринимательства на принципах франчайзинга может най
ти применение в деятельности малых предприятий независимо от их отрасле
вой принадлежности, в учебном процессе в рамках учреждений высшего про
фессионального образования, а также выступить в качестве дополнительного 
инструмента при предоставлении консалтинговых услуг, в том числе в грани
цах государственной поддержки малого предпринимательства. 
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