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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время франчайзинг приобрел общее при

знание и стал особенно актуальным во всем мире. Много стран создали для развития фран
чайзинга выгодные условия и достигли значительного роста количества фирм, использую
щих данную модель ведения бизнеса.

Привлекательность франчайзинга объясняется комплексным характером отношений, 
достаточно высоким уровнем их прозрачности, а также преимуществами взаимовыгодных 
системных связей, что, в свою очередь, позволяет сформировать однородную сеть с эффек
тивным распределением капиталовложений; создать широкую систему сбыта товаров и ус
луг; усилить конкурентные преимущества членов сети по отношению к другим участникам 
аналогичного рынка; обеспечить возможность более быстрого выхода на рынок с минималь
ными рисками новых представителей системы. Функционирование сферы услуг по формату 
франчайзинга является высокоэффективной формой организации коммерческой деятельно
сти, имеет высокий уровень доходности и достаточно низкий уровень риска. Франчайзинго
вая модель обеспечивает значительную отдачу и показывает хорошие результаты за счет 
объективного преимущества оперативного использования достижений научно-технического 
прогресса, увеличения масштабов деятельности, снижения удельных расходов и интенсифи
кации всего технологического процесса.

Широкое распространение франчайзинга как инновационной формы организации 
сферы предоставления услуг объясняется тем, что процесс становления и развития бизнеса 
(в большинстве своем уже независимо от его размера) происходит в условиях резкого дефи
цита финансовых ресурсов. Причем среди инструментов инновационно-инвестиционной де
ятельности франчайзинг является наиболее привлекательным с точки зрения обеспечения 
прорывного эффекта. Другими словами, рост эффективности благодаря франчайзингу обес
печивается не менее чем на порядок при относительно небольших затратах на организацию 
бизнеса.

Франчайзинг актуален в любой сфере деятельности, однако в сфере общественного 
питания он приобрел особую популярность. Франчайзинговая модель ведения ресторанного 
бизнеса позволяет уменьшить риски как на внутреннем, так и на международном рынке, а 
также поднять класс ресторана, повысить уровень управления, качество рекламы и услуг.

В то же время, несмотря на все достоинства и широту применения, теоретические и 
методические аспекты формирования системы управления франчайзингом активно дискути
руются как в научном сообществе, так и в практической среде.

Степень научной разработки проблемы. Вопросы развития франчайзинговых отноше
ний разрабатываются такими известными зарубежными учеными-экономистами, как С. Берли, 
Д. Берч, Дж. Вон Эйкен, Ж. Дельт, Р. Кейве, А. Конинсберг, Е. Ленц, А. Мендельсон, Я. Мюр
рей, Дж. Пребл, Р. Розенберг, С. Силинг, Б. Смит, Р. Хоффман, С. Шейн. Отдельные аспекты 
рискованности заключения франчайзингового договора представлены в работах А. Кузьмина, 
Т. Мирончука, И. Селиверстова, Л. Марчука, А. Цирата, М. Бедринца и др. Проблемами разра
ботки, освоения и внедрения нововведений, а также развития инновационных систем с исполь
зованием франчайзинговой модели ведения бизнеса занимаются отечественные ученые и экс
перты, к числу которых относятся Ф. Ашуров, Е. Полохина, Т. Кожевникова, Ю. Кичигин, 
Ю. Тарануха, Н. Смирнова, Р. Кац, С. Иванов, В. Галенко и др. Отдельные аспекты автоматиза
ции сетевых предприятий затронуты Б. А. Ахременковым, Г.И. Алгазиным, В.И. Сергеевым и др.

Проблематика анализа эффективности франчайзинговой сети, методы и инструменты 
оценки целесообразности осуществления инвестиций в развитие франчайзинговых отношений 
привлекают внимание таких ученых, как А.А. Лавренова, В.А Царьков, Д.В. Новоселов, 
ЕА. Никитина, В.А. Марков и др. Моделированию франчайзинговых отношений для различных 
отраслей и сфер услуг посвящены работы А. Роберта, Robert Webber, И.Е. Каплинской, V. Safan, 
A. Escriba-Esteve, N.C. Herndon, R.E. Martin, М. Ricketts и др.
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Осознавая теоретическую и практическую важность перечисленных исследований, сле
дует признать явно недостаточной инструментальную базу оценки целесообразности и эффек
тивности использования франчайзинга в сфере услуг общественного питания, которая в россий
ской экономике имеет хорошие перспективы развития. Особого внимания заслуживает пробле
ма обоснования инвестиций в развитие бизнеса с использованием франчайзинга при обязатель
ном учете всех возможных рисков его ведения.

Цель исследования заключается в развитии теоретико-методических основ формирова
ния системы франчайзинга в сфере услуг, а также в разработке методического инструментария 
оценки эффективности инвестиций в развитие общественного питания с использованием фран
чайзинга

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:
1) исследовать экономические предпосылки использования франчайзинга в сфере услуг;
2) выявить роль франчайзинга в повышении уровня инновационности сферы услуг;
3) определить особенности и проблемы использования франчайзинга в сфере услуг об

щественного питания;
4) проанализировать развитие франчайзинга в сфере услуг общественного питания на 

примере Приморского края;
5) выявить и систематизировать основные риски франчайзинговой деятельности в сфере 

общественного питания и предложить способы их минимизации;
6) разработать методику оценки эффективности инвестиций в развитие бизнеса с ис

пользованием франчайзинга;
7) разработать франчайзинговую модель организации ресторанного бизнеса в России;
8) предложить механизм согласования ключевых экономических интересов участников 

договора франчайзинга в ресторанном бизнесе;
9) сформулировать рекомендации, касающиеся усовершенствования системы фран

чайзинга на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
Объектом исследования является совокупность предприятий общественного питания 

(ресторанного бизнеса), использующих франчайзинг в целях повышения рентабельности 
своей деятельности.

Предметом диссертационного исследования являются организационно
экономические отношения, направленные на повышение эффективности управления фран
чайзингом в сфере услуг общественного питания.

Область исследования. Тема диссертационного исследования соответствует 
п. 1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка, 
1.6.112. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности предприятий 
сферы услуг, 1.6.116. Механизм повышения эффективности и качества услуг Паспорта 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)».

Методологическую основу диссертационного исследования составили принципы, 
инструменты и приемы научного познания. В частности, в процессе исследования приме
нялись методы системного анализа, классификаций, эконометрические и статистические 
методы, структурно-функциональный, нормативный, многофакторный анализ, формаль
ные и содержательные подходы к оценке исследуемых процессов.

В качестве источников информации использовались данные Росстата, результаты 
исследований Italian Franchise Association, Российской ассоциации франчайзинга, European 
Federation of franchise, опубликованные отчеты статистических органов международных ор
ганизаций Eurostat, Joint Research Centre of the European Commission, NeoAnalytics, что обес
печило достоверность приведенных в диссертации сведений и послужило основой для разра
ботки авторских предложений и рекомендаций.
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Основные результаты, выносимые на защиту:
1. Сформулировано авторское определение франчайзинга, основу которого состав

ляют партнерские отношения. Приведенная формулировка является универсальной, емкой и 
применимой к различным областям и сферам деятельности. В авторской интерпретации 
франчайзинг представляет собой особую систему отношений, базирующуюся на партнер
ском, взаимовыгодном способе ведения бизнеса между его представителями, которые стре
мятся к единой конечной цели и используют для ее достижения лицензионные, дистрибью
торские и агентские договора.

2. Детализированы формы использования франчайзинговой модели в соответст
вии с циклом создания инновационного продукта и общей схемой результативности ин
новационной активности сферы услуг, которые способствуют повышению уровня инно
вационности отечественной сферы услуг, а также факторы развития бизнеса, на которые 
франчайзинг может оказать влияние, чтобы задать ему инновационный вектор развития.

3. Определены экономические факторы, способствующие распространению фран
чайзинговой бизнес-модели, с целью их формализации предложено выделять два уровня: 
макро- и микроуровень. На макроуровне ключевыми являются: циклический характер разви
тия всех экономических систем, историческое изменение доминирующего фактора произ
водства, трансформация структуры рынков, смена фаз жизненных циклов отраслей экономи
ки, рынков и т.д., перемены в доминирующих бизнес-моделях. К числу микроэкономических 
факторов относятся: фактор времени, появление и использование новых методов и подходов 
в управлении предприятиями, изменение рыночных стратегий и экономической ориентации 
бизнеса, разработка, распространение и усовершенствование инновационных продуктов.

4. Разработана модель стратегической взаимоувязки элементов информационной 
стратегии, бизнес-стратегии и структурной конфигурации предприятия на основе использо
вания информационно-коммуникационных технологий, которая позволит эффективно со
вместить и привести в соответствие бизнес-стратегию (весь стратегический набор) франчай
зера и франчайзи, а также согласовать их информационные потребности и возможности.

5. Разработан алгоритм принятия решения о внедрении информационно
коммуникационных технологий в деятельность франчайзинговой сети, позволяющий из
бежать предпроектных трудностей, нивелировать неопределенности в процессе выбора и 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в рамках франчайзинговой 
модели, оценить проект по трем критериям: размер инвестиционных вложений, будущие 
выгоды и риски проекта.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
впервые выявлены и систематизированы риски франчайзинговой деятельности, 

а также способы их минимизации в сфере общественного питания. Предложено иденти
фицировать риски через призму двойственной природы франчайзинга, таким образом, 
выделяя финансовые и юридические риски. В качестве перспективного способа миними
зации рисков ведения франчайзинговой деятельности в работе обоснована целесообраз
ность использования страхования, которое включает в себя: FDD - правозащитное стра
хование, Errors & Omissions - страхование профессиональной ответственности сторон до
говора, EPLI - страхование гражданской ответственности, D&O (Directors & Officers) - 
страхование ответственности директоров, акционеров, наблюдательного совета и т.д.;

предложена усовершенствованная методика оценки эффективности осуществле
ния инвестиций в развитие бизнеса с использованием франчайзинга. Методика включает в 
себя критерии эффективности инвестиций, которые определены на базе триады концептов: 
оценки привлекательности франшизы, факторного анализа надежности франчайзера, инте
грально-динамической эффективности инвестиций, а также методику расчета и выбора оп
тимальной системы франчайзинговых платежей, позволяющую обеспечить обоюдную при
быльность и выгодность и для франчайзи, и для франчайзера;

на основании существующих неформальных моделей организации бизнеса нами 
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разработана франчайзинговая модель организации ресторанного бизнеса в России, которая 
включает в себя шесть взаимосвязанных этапов (стратегический анализ; выбор франчайзин
говой стратегии; выбор направлений деятельности для реализации стратегии; выбор методов 
реализации стратегии; оценка стратегического выбора; подготовка организационных про
грамм и бюджетов), отражающих значимые стадии становления и развития франчайзинговой 
сети в целом и требующих первоочередного внимания и регулирования;

- с использованием теории игр предложена модель механизма согласования ключевых 
экономических интересов участников договора франчайзинга в ресторанном бизнесе, позво
ляющая им достигнуть сбалансированности своих целевых установок в зависимости от ожи
даемого дохода, рискованности реализуемого проекта и готовности идти на уступки. От
дельное внимание уделено составлению платежной матрицы, для чего был использован ими
тационный алгоритм, моделирующий процесс принятия управленческих решений относи
тельно входных и выходных денежных потоков предприятия.

Теоретическая значимость исследования заключается в совершенствовании суще
ствующих методических положений управления франчайзингом в сфере услуг общественно
го питания; обосновании механизма согласования ключевых экономических интересов уча
стников договора франчайзинга в ресторанном бизнесе; формулировке рекомендаций, ка
сающихся способов минимизации рисков франчайзинговой деятельности, а также обоснова
ния инвестиций в развитие бизнеса с использованием франчайзинга.

Практическая значимость результатов состоит в формулировке рекомендаций, 
касающихся усовершенствования франчайзинговой модели организации ресторанного 
бизнеса в России, механизма согласования ключевых экономических интересов участ
ников договора франчайзинга в ресторанном бизнесе, использования алгоритма приня
тия решения о внедрении информационно-коммуникационных технологий в деятель
ность франчайзинговой сети. Наибольшую практическую ценность имеют разработан
ная модель стратегической взаимоувязки элементов информационной стратегии, биз- 
нес-стратегии и структурной конфигурации предприятия, алгоритм составления пла
тежной матрицы, позволяющий моделировать процесс принятия управленческих реше
ний относительно входных и выходных денежных потоков участников франчайзинго
вых отношений. Рекомендации и предложения, изложенные в диссертации, внедрены в 
практическую деятельность ООО «ОМАД», используются в законотворчестве и образо
вательном процессе.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссер
тационного исследования доложены, обсуждены и одобрены на международных научно- 
практических конференциях: «Управление системой франчайзинга как особого вида пред
принимательской деятельности» (Новосибирск, 2014); «Особенности использования фран
чайзинга в предпринимательской деятельности» (Новосибирск, 2014); «Франчайзинг как но
вый метод ведения бизнеса (проблемы и перспективы)» (Владивосток, 2014).

Публикации. Основные положения диссертации представлены в 9 публикациях 
(4,58 п.л.), пять из которых научные статьи в журналах, утвержденных ВАК (2,54 п.л.), а 
также тезисы докладов (2,04 п.л.).

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Сформулировано авторское определение франчайзинга, основу которого состав

ляют партнерские отношения. В авторской интерпретации франчайзинг представляет собой 
особую систему отношений, базирующуюся на партнерском, взаимовыгодном способе ведения 
хозяйства между представителями большого и малого бизнеса, которые стремятся к единой ко
нечной цели и используют для ее достижения лицензионные, дистрибьюторские и агентские до
говора. Партнерская форма построения бизнеса для объяснения сущности франчайзинга выбра
на диссертантом не случайно. На рисунке 1 представлены основные признаки партнерских от
ношений, которые в большинстве своем предопределили сделанный выбор.
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Рисунок 1 - Основные признаки партнерских отношений
Более подробные аргументы в пользу познания сущности франчайзинга через призму 

партнерства субъектов заключаются в следующем:
1. Партнерские отношения возникают именно тогда, когда предпринимательские едини

цы начинают осознавать, что самостоятельная деятельность становится неэффективной или 
процесс адаптации к меняющимся условиям современного рынка без поддержки терпит неуда
чу. Аналогично и у участников франчайзинговых отношений существует взаимная необходи
мость в установлении партнерства между собой. Франчайзер, продавая франшизу, расширяет 
горизонты и масштабы своей деятельности, а франчайзи, в свою очередь, получает поддержку 
опытного предпринимателя, начинает собственный бизнес с минимальными финансовыми за
тратами и рисками. Таким образом, сильная прямая и обратная связь между участниками подоб
ных отношений очевидна.

2. Предприниматели, которые начинают работать на условиях франчайзинга, в обяза
тельном порядке подписывают двусторонний договор, поскольку ситуация, когда партнерская 
деятельность франчайзера с франчайзи закреплена устной договоренностью, абсолютно невоз
можна Другими словами, признак партнерства - «наличие договора» - также целиком находит 
свое отражение во франчайзинговых взаимоотношениях.

3. Обмен информацией на постоянной основе - это одно из условий контракта, и если 
его не соблюдать должным образом, то франчайзинг вообще теряет смысл. Франчайзер посто
янно должен взаимодействовать с франчайзи, обучать его согласно всем правилам, а франчайзи 
обязан предоставлять всю важную информацию, необходимую для дальнейшей партнерской 
деятельности. Только такой взаимный обмен позволит участникам франчайзинговых отношений 
сделать свой бизнес гибким и прозрачным.

4. При установлении партнерских связей франчайзера и франчайзи автоматически начи
нает объединять общая цель дальнейшей деятельности - развитие одного бизнеса (только владе
лец бизнес-пакета занимается расширением и углублением услуг в выбранной сфере, а лицо, ко
торое приобретает франшизу, начинает с нуля). На первый взгляд может возникнуть впечатле
ние, что подобная цель деятельности присуща абсолютному большинству предпринимателей. 
Однако в данном случае речь идет о хозяйствовании в одной сфере занятости по идентичному 
сценарию и с одинаковыми внешними признаками. Именно поэтому можно утверждать, что по 
признаку «наличие общей цели» франчайзинговый тип организации сферы услуг полностью со
ответствует партнерским отношениям.

5. Наличие подписанного договора абсолютно не отменяет необходимости в установле
нии доверительных отношений, которые способны обеспечить дальнейший успех объединенной 
деятельности франчайзера с франчайзи и вывести ее на качественно новый уровень развития.

6. Утверждая, что в при франчайзинге отсутствует негативное влияние на конкуренцию, 
диссертант опирается на следующие соображения. Партнерство крупного и малого бизнеса в дан
ном случае не противоречит принципам и правилам конкурентной борьбы на рынке, поскольку 
участники не монополизируют сферу своей занятости и не лоббируют таким образом собственные 
интересы. Скорее наоборот - конкурентная борьба между франчайзи активно способствует разви
тию малого бизнеса, тем самым значительно улучшая конкурентный климат среди субъектов хо
зяйствования и создавая в целом прочный экономический фундамент любого государства.
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7. Предпринимательство на условиях партнерства выгодно лишь тогда, когда совме
стная деятельность партнеров значительно эффективнее, чем самостоятельный способ хозяй
ствования. Другими словами, когда подобное сотрудничество позволяет достичь синергети
ческого эффекта. Применительно к франчайзингу абсолютно очевидным является тот факт, что 
его участники получают существенные экономические преимущества и выгоды от своего 
партнерства.

Таким образом, представляется вполне обоснованным выдвинутое автором предложение 
использовать именно партнерские отношения для исследования сущности и выявления особен
ностей франчайзинга по причине их универсальности и однозначности независимо от сферы 
применения и географии распространения.

Кроме того, с использованием теории игр предложена модель механизма согласования 
ключевых экономических интересов участников договора франчайзинга в ресторанном бизнесе, 
позволяющая им достигнуть сбалансированности своих целевых установок в зависимости от 
ожидаемого дохода, рискованности реализуемого проекта и готовности идти на уступки. От
дельное внимание уделено составлению платежной матрицы, для чего был использован имита
ционный алгоритм, моделирующий процесс принятия управленческих решений относительно 
входных и выходных денежных потоков предприятия.

Необходимость согласования ключевых экономических интересов участников договора 
франчайзинга в ресторанном бизнесе предопределяется, во-первых, сущностью самих франчай
зинговых отношений, во-вторЫх, динамичностью и активизацией процессов глобализации и ин
теграции финансовых и хозяйственных систем, в-третьих, приобретает особую значимость под 
воздействием экономических законов, обусловливающих требование установления устойчивых 
связей между основными противоположными сторонами (которыми, по сути, являются фран
чайзи и франчайзер). В данном контексте многократно увеличивается роль и повышается важ
ность формирования адекватного и гибкого механизма, который позволит с использованием 
широкого спектра инструментов и методов достичь сбалансированности интересов всех участ
ников франчайзинговых отношений. В процессе исследования установлено, что механизм согла
сования экономических интересов франчайзера и франчайзи должен охватывать все этапы и 
стадии сотрудничества, иметь агрегированный характер и реализовываться на макро-, мезо- и 
микроуровнях. На рисунке 2 представлена схема механизма согласования экономических инте
ресов франчайзера и франчайзи в пространственном измерении.

Рисунок 2 - Механизм согласования экономических интересов франчайзера и франчайзи 
в пространственном измерении

Принимая во внимание место и роль сферы общественного питания в социуме, не вы
зывает сомнения тот факт, что ключевым ориентиром механизма согласования экономиче
ских интересов участников договора франчайзинга в ресторанном бизнесе являются конеч
ные социально-экономические результаты развития общества. На предварительном этапе 
разработки и формализации состава механизма в процессе анализа выделены ключевые ус
тановки функционирования и развития франчайзинговой сети в целом и отдельных ее участ-
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ников в частности, т.е. франчайзи и франчайзера.
Разработанная модель механизма согласования ключевых экономических интересов уча

стников договора франчайзинга в ресторанном бизнесе включает в себя восемь взаимосвязан
ных этапов. Подробное описание этих этапов представлено ниже.

ЭТАП 1. Этап формирования 
матрицы W размером (ш * п)

стратегии франчайзера и франчайзи в виде

.5,! S Я2 S м3 S.,)
ЭТАП 2. Формализация экономических интересов участников договора
Для франчайзинга: выбираем i-ю «чистую» стратегию S = sb s2, .... sn,

где Sj - экономические интересы франчайзера в заданных условиях, которые определяются 
следующим образом: s, = s,j, i = 1, 2,..., n, j = 1,2,..., tn.

Для франчайзи: выбираем j-ю «чистую» стратегию Р = р1я рз, ..., Рш,
где Pj - экономические интересы франчайзи в заданных условиях, которые определяются 
следующим образом: pj = Sij, i = 1,2,..., n, j = l,2,.... m.

ЭТАП 3. Формализация соответствия экономических интересов с весовыми ко
эффициентами удовлетворения участников договора франчайзинга

Весовые коэффициенты удовлетворения интересов франчайзера/франчайзи формали
зуются следующим образом:

4
Q = (qi, ...,qk); £9.= 1; q. > 0; i=l, ...,k,

где Q - варианты весовых коэффициентов реализации франчайзером/ франчайзи своих эко
номических интересов (другими словами, варианты весовых коэффициентов того, 
что благодаря согласованности интересов эффективность работы франчайзе
ра/франчайзи достигнет установленных им результативных показателей);

qi, ..., qk - весовые коэффициенты удовлетворения экономических интересов франчайзера/ 
франчайзи.

ЭТАП 4. Построение матрицы F размером (2 х к), которая характеризует согла
сование экономических интересов участников договора франчайзинга

f f ... f ... f
T-ч = J 11 J IJ J Ц

f f f ’
. J 2< J 2j J 2k)

где f|i, i = 1, 2, ..., k - величины доходов франчайзера от реализации своей «чистой» страте
гии S = si, s2, ..., sn;

f2i, i = 1, 2, ..., k - величины доходов франчайзи от реализации своей «чистой» стратегии 
P = Pi,P2, ...,рт.

ЭТАП 5. Составление уравнений для поиска оптимальных точек «чистых» стра
тегий франчайзера и франчайзи

j = 1; К(х’; 1) = sn х + s21 (1 - х); 
j = 2; К(х‘; 2) = s[2 х + s22 (1 - х); 
j = 3; К(х‘; 3) = sb х + S23 (1 - х);

, j = k; К(х"; k) = sit х + s2k(l - х);
где хе[0;1]; К(х ; j) - функция выигрыша; j = 1, 2, .... к; х* -«смешанная» стратегия фран
чайзера, х*=(х; 1-х).

ЭТАП 6. Построение матрицы F* размером (2 х 2) из матрицы F размером (2 х к)
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Оптимальная точка определяется пересечением двух прямых из всех возможных и яв
ляется самой нижней на графике.

Из прямых, которые определяют оптимальную точку, формируем матрицу F* разме
ром (2х 2): ■й.у

Su)
ЭТАП 7. Поиск решения матрицы F* размером (2Х2) определяется одним из сле

дующих способов:
1. Решив две системы:

[s„y,+s,.y,=V [s,.x,*s2.x,=V
у+у =1 Xi + X: = l

2. По формулам:
х _ S2.~S2, ; Sir~Si,  или х2 = 1 -Х|

' Sir + Su~Su~Su 2 Str +S2t~Si'~ S2r

____ Sie Sir____ ; 
5'tr + 52<“5ie — S2r

ИЛИ yz = 1 - yi

S\rSle SieSlr 
S\r + Sie ~ Sle~ Sir

3. В матричном виде:

И ,
jAf

где |А| - определитель матрицы F ;
А - присоединенная к F* матрица;
j = (1; 1) - единичная матрица-строка;
х = (xi; х2); у = (уь Уз); jT и ут- транспонированные матрицы] и у.

ЭТАП 8. Поиск наилучшего варианта соглашения
2. Детализированы формы использования франчайзинговой модели в соответствии 

с циклом создания инновационного продукта и общей схемой результативности иннова
ционной активности сферы услуг, которые способствуют повышению уровня инноваци
онности отечественной сферы услуг, а также факторы развития бизнеса, на которые 
франчайзинг может оказать влияние, чтобы задать ему инновационный вектор развития.

На рисунке 3 представлены цикл создания инновационного продукта и место франчай
зинга в нем. Определение или формирование 

потребности рынка в новом продукте

Продажа лицензии, 
франчайзинг, 

получение роялти, 
основная прибыль, 

лояльность 
потребителя

Разработка технологий, 
опытное производство, 

брендирование, 
массовый выпуск 

п рано обладателем, 
занятие ниши на рынке

Закрепление стандарта на продукт, продвижение его на 
рынках, реклама, формирование потребности в Гфодукте

Рисунок 3 - Цикл инновационного продукта 

10



В соответствии с циклом инновационного продукта франчайзинг как особая модель ор
ганизации бизнеса доя повышения инновационности российской сферы услуг может использо
ваться в трех различных формах:

1. Франчайзинг как стимул к внедрению инноваций. С одной стороны, требования, 
предъявляемые к франчайзи, увеличивают личные возможности предпринимателей, способст
вуют усовершенствованию их способностей и развитию профессиональных навыков, меняют их 
взгляд на качество и состав профессиональных знаний, что в целом способствует распростране
нию инноваций как внутри конкретной франчайзинговой системы, так и вне ее. С другой сторо
ны, экспансия практически каждого крупного франчайзера и, как следствие, повышение конку
ренции влекут за собой необходимость разработки и внедрения инновационных бизнес- 
стандартов местными бизнесменами, которые вынуждены адаптироваться к новому уровню ка
чества работы. Большинство предпринимателей в случае появления в их регионе зарекомендо
вавших себя брендов сталкиваются с необходимостью использовать инновационные методы ра
боты, чтобы в дальнейшем иметь возможность развивать свои бизнес-проекты.

2. Дополнительная прибыль от франчайзинга может быть реинвестирована на внедре
ние инноваций Использование франчайзинга снижает издержки, повышает эффективность рек
ламы, отдачу от внедрения технических и технологических новшеств, увеличивает объем про
даж и прибыль предприятий, что в совокупности способствует развитию сферы услуг и эконо
мики в целом.

3. Собственно инновационный франчайзинг. Франчайзинговые сети выполняют роль 
каналов трансфера инноваций, в которых компания-франчайзер выступает разработчиком инно
ваций, а компания-франчайзи является их потребителем.

3. Определены экономические факторы, способствующие распространению фран
чайзинговой бизнес-модели, с целью их формализации предложено выделять два уровня: 
макро- и микроуровень. Макроуровень - это уровень отдельных систем и подсистем народно
го хозяйства. Микроуровень представляет собой уровень отдельных предприятий, видов услуг, 
форм и механизмов ведения бизнеса.

На рисунке 4 представлен объективный перечень макроэкономических предпосылок, 
стимулирующих внедрение франчайзинговых отношений в хозяйственный оборот. Безусловно, 
представленный перечень неисчерпывающий, существует еще определенное количество факто
ров, которые в той или иной ситуации становятся движущей силой использования франчайзинга.

Рисунок 4 - Макроэкономические предпосылки использования франчайзинга 
Охарактеризуем более подробно каждый из выделенных блоков.
Циклический характер развития всех экономических систем. Исследователи указы

вают на существование более 100 различных видов циклов, влияющих на бизнес и его окруже
ние. Примером таких циклов может быть и цикл воспроизводства отдельных систем и подсис
тем хозяйства - операционной, инвестиционной, финансовой. Доказано, что продолжительность 
цикла воспроизводства указанных систем различна, поэтому в определенный момент времени 
нарушается соответствие их состояний. Этот конфликт и является движущей силой для возник
новения новых моделей бизнеса, например франчайзинга.

Историческая смена доминирующего фактора производства. Современная экономи
ческая теория утверждает, а практические исследования подтверждают, что в своем развитии
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общественное производство последовательно проходит через доминирование на определенном 
этапе одного из секторов экономики (первичный - добывающий; вторичный - индустриальный; 
третичный - сфера услуг). Каждому этапу соответствует определяющая роль одного из факторов 
производства. Историческая трансформация экономических систем требует адекватных преобра
зований бизнеса, а параллельное существование доиндустриальных, индустриальных и постинду
стриальных экономик, во-первых, создает возможности обеспечения сравнительных преимуществ, 
во-вторых, является мотивом для возникновения новых видов услуг. Кроме того, каждому из ис
торических видов общественного производства присущи своя природа экономической динамики, 
а, следовательно, и соответствующие приоритеты, инструменты и механизмы стратегического 
развития бизнеса, такие, как патенты, гудвил, лицензирование, франчайзинг.

Трансформация структуры рынков. В соответствии с циклическим характером разви
тия экономических систем и под влиянием изменений доминирующего фактора производства 
происходят трансформации структуры рынков. Предпосылкой возникновения и расширения 
франчайзинговой модели ведения бизнеса послужила смена доминирующих рыночных струк
тур, а именно: переход от «рынка Гелсбрейта» к «рынку Сея» (от рынков монополий и олигопо
лий к конкурентным рынкам) и соответственно формирование рыночных отношений, развитых 
до уровня конкурентных цен. Такие изменения обусловили необходимость не только преобразо
ваний операционной, инвестиционной, финансовой и других подсистем бизнеса, но и образова
ния и внедрения новых организационно-управленческих форм ведения бизнеса.

Смена фаз жизненных циклов отраслей экономики, рынков. Адекватных изменений 
бизнес-форматов требует смена фаз жизненного цикла бизнес-среды - отдельных секторов, от
раслей, рынков, о чем аргументированно высказывался М. Портер. Повышается реальная дее
способность товарно-денежного механизма: соответствие денежной массы товарной, единая ва
лютная система и ее относительная стабильность, конвертируемость денежной единицы, разви
тая финансово-кредитная система, возможность эффективных инвестиций создали прочную 
платформу для создания, внедрения и расширения новых бизнес-форматов в виде концессии и 
ее различных форм, аутсорсинга, франчайзинга и т.д.

Перемены в доминирующих бизнес-моделях. Постоянные изменения бизнес-среды 
требуют соответствующей реакции - трансформации бизнес-моделей для успешного функцио
нирования и развития сферы услуг. В историческом плане происходит замена одних моделей 
другими, более сложными и совершенными. Наличие частной собственности на средства произ
водства; относительная экономическая обособленность товаропроизводителей, выражающаяся в 
их экономической свободе и самостоятельности; становление экономически справедливых от
ношений между хозяйствующими субъектами; возможность владения малым предприятием с 
управленческим мастерством крупного бизнеса в совокупности дали мощнейший толчок ис
пользованию франчайзинга в сфере услуг.

По мнению автора, на макроуровне следует обратить особое внимание на фактор, кото
рый в полной мере нельзя отнести к числу экономических стимулов, но и без него приведенные 
предпосылки не имели бы места в реальности - эго научно-технический прогресс (НТП). Дру
гими словами, происходящие трансформации и в бизнес-среде, и на рынках, и в факторах произ
водства неразрывно связаны с развитием техники и технологий, поэтому представляется обос
нованным НТП включать в состав экономических предпосылок, но рассматривать его влияние 
следует обособленно через призму экономических трансформаций.

Научно-технический прогресс является инициатором для формирования важной предпо
сылки использования франчайзинга, речь конкретно идет о расширении экономических границ 
между странами и их постепенной условности. Рынок становится глобальным, и автоматически 
расширяются горизонты и масштабы деятельности субъектов хозяйствования. Подобные про
цессы создают благоприятные условия для налаживания партнерских отношений между пред
ставителями большого и малого бизнеса на основе франчайзингового договора с целью решения 
общих задач и выполнения совместных планов. Также стремительное научно-техническое раз
витие повлияло на оценку и использование имеющихся у предприятия ресурсов. В эпоху авто
матизированных сверхскоростных технологий субъекты хозяйствования четко осознают степень 
важности и значимости информации и знаний как стратегических ресурсов. Как можно большее 
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количество и качество последних дает предпринимательским структурам шансы всегда опере
жать своих конкурентов. Благодаря франчайзингу формируется сеть, которая является именно 
тем хозяйственным образованием, которому получить и использовать подобные ресурсы гораз
до проще, поскольку сама сеть предполагает большое количество участников из разных стран и 
разных сфер занятости, что позволяет обмениваться опытом и другими имеющимися активами. 
Этот процесс обмена значительно ускоряет и упрощает применение новейших технологий. 
В целом есть все основания утверждать, что технологическое развитие и формирование новых 
знаний, повлекшие за собой глобализацию экономического пространства и изменение взглядов 
относительно ресурсной ориентации сферы услуг, а также выделение новых приоритетов в про
цессе ее формирования, являются предпосылками использования и развития франчайзинга

Таким образом, можно отметить, что предложенный состав макроэкономических пред
посылок использования франчайзинга обеспечивает полное описание сущностных признаков и 
позволяет дифференцировать разновидности стимулов для углубленного изучения такого эко
номического феномена современного бизнеса, как франчайзинг.

Переходя к следующему этапу исследования, предполагающему изучение микроэконо
мических предпосылок, способствующих развитию и расширению франчайзинговых отноше
ний, целесообразно обратить внимание на факторы, которые являются движущей силой разви
тия любого бизнеса и стимулом для разработки и внедрения новых форм ведения бизнеса, их 
детальная группировка представлена на рисунке 5.

Приведенные на рисунке 5 факторы в своем составе и специфике обусловливают содер
жание и качественное наполнение экономических предпосылок использования франчайзинга на 
уровне конкретного предприятия или в целом сферы услуг. Иными словами, проводя аналогии 
между задачами и критериями развития того или иного дела, можно с уверенностью утверждать, 
что целевые установки трансформации бизнеса в значительной степени являются отражением 
стимулов, которые отодвигают предприятие использовать новые форматы организации бизнеса 
и, в частности, франчайзинга.

Следует обратить внимание и на тот факт, что на протяжении последних нескольких де
сятков лет в перечень факторов, влияющих на развитие бизнеса, включаются и так называемые 
нефинансовые стимулы, что объясняется расширением рамок стратегических приоритетов 
предприятий в связи с изменениями конкурентной среды.

| Экономические предпосылки | | Экономические предпосылки |

Рисунок 5 - Факторы-стимулы развития бизнеса и сферы услуг
Конкретизируем более детально экономические предпосылки использования франчай

зинга в сфере услуг на микроуровне:
1. Существенное значение и приоритетность в последнее время приобрел фактор вре

мени. Иначе говоря, от предприятия требуются оперативные действия и быстрота в принятии 
решений, что способно обеспечить субъектам хозяйствования конкурентные преимущества и 
повысить производительность труда, а отсюда - прибыть. Следовательно, необходимо исполь-
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зовать более прогрессивные и гибкие формы организации бизнеса, способные удовлетворить 
повышенные требования к скорости принятия управленческих решений. Механизм франчайзин
говых отношений в полной мере отвечает обозначенным запросам.

2. Появление и использование новых методов и подходов в управлении предприятиями 
также способствовали возникновению усовершенствованных форм ведения бизнеса и их широ
кому распространению на практике. Это связано с тем, что современные предприятия имеют 
сложный организационный механизм, эффективное управление которым возможно лишь при 
использовании современных и новейших способов регулирования и контроля, к числу которых 
относится франчайзинг.

3. Изменения рыночных стратегий и экономической ориентации бизнеса определенным 
образом сказались на процессе развитая сферы услуг. Субъекты хозяйствования изменяют свою 
профессиональную ориентацию, все чаще сосредоточивая внимание на расширении рынков 
сбыта и отказываясь от единоличной деятельности. Поиск партнера, необходимость установле
ния с ним долгосрочных деловых отношений, пропорциональное распределение обязанностей и 
рисков, использование общего ресурсного потенциала - вот основные направления деятельно
сти фирм, стремящихся соответствовать требованиям современности и осознающих экономиче
ские реалии, что в свою очередь актуализирует и подтверждает необходимость и целесообраз
ность использования франчайзинговой модели организации бизнеса.

4. Активная разработка, продвижение и усовершенствование инновационных продук
тов, их использование в различных отраслях экономики в совокупности оказали значительное 
влияние на распространение франчайзинга. Многие предприятия на сегодняшний день, как пра
вило, имеют разветвленную структуру, подразделения которой часто находятся в разных концах 
мира, однако нуждаются в четкой и синхронной координации. Франчайзинговая модель органи
зации бизнеса дает возможность наладить подобный процесс наиболее эффективно, с минималь
ными затратами времени, средств и человеческих ресурсов.

Таким образом, представленный анализ микроэкономических предпосылок использова
ния франчайзинга подтверждает сформулированное диссертантом утверждение о том, что, в це
лом, стимулы к внедрению новых форм ведения бизнеса формируются под влиянием целевых 
установок и стратегических планов развития предприятия. Стремление к расширению масшта
бов деятельности, географии рынков и получению более высоких результатов предопределяет 
необходимость поиска и реализации новых бизнес-форматов.

Развитие бизнеса с использованием франчайзинга можно рассматривать как обычный 
инвестиционный проект: независимый предприниматель или предприятие вкладывают средства 
с целью получения прибыли. Принимая во внимание тот факт, что на эффективность работы 
франчайзи в целом и целесообразность осуществления капиталовложений в частности влияют 
надежность франчайзера, а также различные типы рисков, присущие многочисленным операци
ям, сопровождающим подготовку и реализацию инвестиционного проекта, в диссертации выяв
лены и систематизированы риски франчайзинговой деятельности и способы их минимизации в 
сфере общественного питания и предложена специальная методика оценки эффективности и це
лесообразности осуществления инвестиций в развитие бизнеса с использованием франчайзинга, 
включающая в себя критерии эффективности инвестиций, которые определены на базе триады 
концептов: оценки привлекательности франшизы, факторного анализа надежности франчайзера, 
интегрально-динамической эффективности инвестиций, а также методику расчета и выбора оп
тимальной системы франчайзинговых платежей, позволяющую обеспечить обоюдную при
быльность и выгодность и для франчайзи, и для франчайзера.

С целью предупреждения возникновения рисков использования франчайзинговой 
модели для ведения бизнеса, а не устранения их на каждом конкретном уровне и этапе реа
лизации франчайзинговых отношений автором предложено идентифицировать риски через 
призму двойственной природы франчайзинга, выделяя, таким образом, финансовые и пра
вовые риски.

Финансовые риски представляют собой вероятность возникновения убытков или 
недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. Финансовые риски 
связаны с быстрой сменой экономической ситуации в стране и конъюнктурой рынка, рас-
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мирением сферы финансовых отношений, появлением новых финансовых технологий и 
инструментов. В состав финансовых рисков входят: снижение финансовой стабильности и 
платежеспособности, инфляционный риск, валютный риск, налоговый риск и др.

Юридический риск - это имеющийся или потенциальный риск для поступлений и 
капитала, который возникает из-за нарушения или несоблюдения требований законов, нор
мативно-правовых актов, соглашений.

В качестве перспективного способа минимизации юридических рисков ведения 
франчайзинговой деятельности, который позволит учитывать трансформацию, усовершен
ствование и инновационные изменения, происходящие в области франчайзинговых отно
шений и развитии самих франшиз, в работе предложено использовать страхование рисков, вклю
чающее:

• FDD — правозащитное страхование;
• Errors & Omissions - страхование профессиональной ответственности сторон договора;
• EPLI - страхование гражданской ответственности;
• D&O (Directors & Officers) - страхование ответственности директоров, акционе

ров, наблюдательного совета и т.д.
Разработанная автором укрупненная программа страхования рисков франчайзинговой 

деятельности представлена на рисунок 6.

отслеживание соблюдения интересов сторон договора франчайзинга;
'• анализ соответствия требований страховщика ограничениям по раскрытию^ 

информации о франшизе

М ояиторанг соответствия программы страховании:

Рисунок 6 - Структура программы страхования рисков франчайзинговой деятельности 
в сфере общественного питания
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С учетом того, что франчайзинговый договор подразумевает предоставление проекта 
ведения «бизнеса под ключ», целесообразно программу страхования рисков сделать неотъ
емлемой частью данного договора. Программа страхования может включать в себя несколь
ко пакетов, которые будут либо стандартизированными, либо разработанными специально с 
учетом особенностей франчайзинговой сети. Страхование франчайзинговых рисков позволит 
повысить доверие и безопасность, укрепить связи между участниками франчайзингового до
говора, а также другими партнерами и, как результат, улучшить имидж и репутацию фран
чайзера, сделать продаваемую им франшизу более привлекательной и надежной.

По мнению автора, для достижения максимальной эффективности программа страхо
вания должна разрабатываться франчайзером совместно со страховщиком, поскольку фран
чайзер знает все особенности и специфические черты своего бизнеса, его уязвимые места и 
рискованность ведения, а страховщик сможет формализовать знания франчайзера и коррект
но отобразить их в договоре. Подобное сотрудничество — залог успешности включения стра
хования в структуру франчайзинговых отношений, одновременно позволит предотвратить 
перекосы в распределении ответственности между франчайзером и франчайзи, избежать 
формирования неправильного или недостаточного страхового покрытия, а также уменьшить 
риски для самой страховой компании.

4. Разработана модель стратегической взаимоувязки элементов информационной 
стратегии, бизнес-стратегии и структурной конфигурации предприятия на основе исполь
зования информационно-коммуникационных технологий, которая позволит эффективно 
совместить и привести в соответствие бизнес-стратегию (весь стратегический набор) 
франчайзера и франчайзи, а также согласовать их информационные потребности и воз
можности. Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе создания и 
развития франчайзинговой сети может обеспечить такой объем, качество и содержательное на
полнение информации, а также точность ее обработки, которые необходимы участникам фран
чайзинговых отношений для реализации и развития выбранной ими стратегии, достижения обо
значенных ориентиров. Стратегическое согласование представляет собой состояние «выравни
вания» между бизнес-стратегией и информационной стратегией; структурное согласование - 
между бизнес-стратегией и информационной инфраструктурой; бизнес-согласование - между 
бизнес-стратегией и организационной инфраструктурой; информационное согласование - меж
ду информационной стратегией и информационной инфраструктурой; общее информационное 
согласование - между информационной стратегией и организационной структурой франчайзин
говой сети, а также между бизнес-стратегией и информационной инфраструктурой. На рисун
ке 7 изображена предложенная модель.

Структура

Рисунок 7 - Схематическая модель стратегической взаимоувязки элементов информационной 
стратегии, бизнес-стратегии и структурной конфигурации участников франчайзинговых отно
шений
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Стратегическое согласование представляет собой состояние «выравнивания» между биз- 
нес-стратегией и информационной стратегией; структурное согласование - между бизнес- 
стратегией и информационной инфраструктурой; бизнес-согласование - между бизнес- 
стратегией и организационной инфраструктурой; информационное согласование - между ин
формационной стратегией и информационной инфраструктурой; общее информационное согла
сование - между информационной стратегией и организационной структурой франчайзинговой 
сети, а также между бизнес-стратегией и информационной инфраструктурой.

Использование предложенной модели на практике позволит:
• обеспечить основу для оценки вклада информации в общую успешность франчай

зинговой сети, другими словами, то, насколько информационная стратегия каждого из участни
ков договора согласована с его бизнес-стратегией и функциональными стратегиями остальных чле
нов сети;

• на уровне менеджмента принимать решения об изменении способов использования 
информации;

• ориентировать информационное обеспечение франчайзинговой сети на достижение 
целей функционирования и развития ее участников;

• определять информационные потребности участников франчайзинговых отношений;
• формировать и проводить мониторинг информационной среды функционирования и 

развития как отдельного франчайзи, так и всей франчайзинговой сети в целом;
• анализировать источники поступления информации;
• хранить и использовать информацию;
• строить модели информационных потоков;
• проводить оценку эффективности информационного обеспечения;
• повысить качество продукции и уровень обслуживания потребителей по всей фран

чайзинговой сети на основе интеграции бизнес-процессов разработки, поставки, поддержки 
производства и распределения поставок между всеми участниками сети;

• достичь клиентоориентированности бизнес-процессов, их открытости к обмену зна
ниями между бизнес-партнерами;

• сократить время выхода на рынок новых франчайзи;
• сократить количество дорогих ошибок и неудачных начинаний за счет тесного со

трудничества в области планирования, организации, мотивации и контроля по всей франчайзин
говой сети.

5. Разработан алгоритм принятия решения о внедрении информационно
коммуникационных технологий в деятельность франчайзинговой сети, позволяющий из
бежать предпроектных трудностей, нивелировать неопределенности в процессе выбора и 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в рамках франчайзинговой 
модели, оценить проект по трем критериям: размер инвестиционных вложений, будущие 
выгоды и риски проекта. Очевидно, что в современном информационном обществе от исполь
зования информационно-коммуникационных технологий зависят будущее, доходность, страте
гия развития любого предприятия, в том числе и франчайзингового, поэтому субъектам хозяйст
вования необходимо сосредоточивать свое внимание на правильном выборе и оценке необходи
мых информационных систем и средств автоматизации производственных процессов.

Особенности франчайзинговой модели ведения бизнеса обусловливают необходимость 
создания и эффективного использования посредством внедрения информационно
коммуникационных технологий единого пространства нормативно-справочной информации, 
которое позволяет всем участникам франчайзинговых отношений иметь одинаковый доступ к 
знаниям и использовать их для принятия как операционных, так и управленческих решений. 
В работе выделены ключевые сферы франчайзинговой модели бизнеса на примере сферы обще
ственного питания, которые нуждаются в использовании современных информационно
коммуникационных технологий, к ним относятся: управление рестораном, учетные процедуры, 
коммуникации и реклама. С целью преодоления предпроектных трудностей и нивелирования 
неопределенности в процессе выбора и внедрения информационно-коммуникационных техно
логий в рамках франчайзинговой модели ведения бизнеса автор предлагает использовать специ-
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альный алгоритм принятия решения, позволяющий выбрать наиболее привлекательный проект 
информатизации франчайзинговой сети (рисунок 8). В предлагаемом алгоритме оценка будущих 
проектов осуществляется по трем критериям: размер инвестиционных вложений, будущие вы
годы и риски проекта.

Рисунок 8 - Алгоритм принятия решения о внедрении информационно-коммуникационных 
технологий в деятельность франчайзинговой сети

В ходе изучения неформальных моделей организации ресторанного бизнеса полученные 
результаты исследования позволили формализовать и разработать франчайзинговую модель ор
ганизации ресторанного бизнеса в России, которая базируется на экономической информации и 
включает в себя шесть взаимосвязанных этапов (стратегический анализ; выбор франчайзинговой 
стратегии; выбор направлений деятельности для реализации стратегии; выбор методов реализа
ции стратегии; оценка стратегического выбора; подготовка организационных программ и бюд
жетов), отражающих значимые стадии становления и развития франчайзинговой сеги в целом и 
требующих первоочередного внимания и регулирования. В рамках франчайзинговой модели ор
ганизации ресторанного бизнеса в России для постепенного перехода предприятия от концепции 
развития франчайзинга к конкретным организационно-техническим мероприятиям целесообраз
но выделить шесть ключевых этапов:

• стратегический анализ;
• выбор франчайзинговой стратегии;
• выбор направлений деятельности для реализации стратегии;
• выбор методов реализации стратегии;
• оценка стратегического выбора;
• подготовка организационных программ и бюджетов.
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Общая схема франчайзинговой модели организации ресторанного бизнеса в россий
ских условиях представлена на рисунке 9.

Оценка конъюнктуры 
национальной и мировой 

экономики

Анализ мирового опыта франчайзинговых 
отношений как предпосылки активизации 

предпринимательства в сфере услуг 

армирование стратегии предпринимательства в сфере услуг'х 
КЯИВОКНВПВЯВЯВМНМНИЙШ&ЯЕВВЯВВВМНР’

Оценка рисков и 
потребности 

в ресурсах

Мониторинг рынка франчайзинга

Формирование информационной базы 
прогнозирования развития и управления

Рисунок 9 - Франчайзинговая модель организации ресторанного бизнеса в России

---- * - использование плановой и фактической учетной информации для анализа;
-----> - обратная связь для проверки адекватности и эффективности модели;
1 - использование наряду с плановой документацией экономического отдела данных 

инвентаризации, первичных и сводных документов бухгалтерского учета, счетов;
2 - использование экономической документации внутреннего и внешнего рынка;
3 - учет расходов, понесенных при осуществлении мониторинга рынка франчайзинга;
4 - учет расходов, понесенных в связи со сбором информации о потенциальном 

контрагенте;
5 - использование информации для расчета экономических показателей деятельности;
6 - учет расходов, понесенных на организацию проведения переговоров и команди

ровки, а также прав и обязательств в момент подписания договора (расходы на регистрацию 
договора);

7 — учет франчайзинговых операций;
19



8 — использование плановой и фактической экономической информации для разви
тия франчайзинговой сети, основу которой составляет экономическая информация, учиты
вающая особенности франчайзинговой модели ведения бизнеса в ресторанном деле и позво
ляющая: принимать обоснованные управленческие решения по выбору партнера; предотвра
тить убытки и потери от возможных рисков, присущих всем сторонам франчайзинговых от
ношений; оптимизировать налоговую нагрузку, влияющую на эффективность деятельности 
как франчайзера, так и франчайзи.

Использование предложенной модели на практике позволит участниками франчай
зинговых отношений наиболее эффективно распоряжаться собственными и привлеченными 
ресурсами благодаря четкой формализации тех стратегических направлений, где у предпри
ятий есть определенные преимущества, и тех, в которых свое присутствие следует сокра
щать.

Отдельное внимание при разработке модели автором уделено сбору и анализу учет
ной информации, которая позволяет выявить на каждом этапе реализации модели перечень 
понесенных расходов и на основании этого корректно и объективно составить бюджет реа
лизуемых мероприятий, что в дальнейшем обеспечит чёткий контроль и быстрое решение 
спорных моментов.

Помимо этого в качестве обязательного элемента разрабатываемой модели автором 
выделено проведение «пилотных проектов», помогающих организовать обмен опытом меж
ду участниками франчайзинговых отношений, использование которого непосредственно 
влияет на будущую прибыльность моделируемого предприятия в частности и всей франчай
зинговой сети в целом.

Предложенная модель позволяет:
1. Обосновать жизнеспособность концепции франчайзинга на практике, ее приемле

мость и исключительность для потребителей.
2. Определить проблемные сферы, что позволит франчайзеру в случае необходимости 

найти варианты решения, касающиеся выбора наиболее эффективных методов и инструмен
тов маркетинга; повышения привлекательности, доступности продукции и услуг; запуска ре
кламы; соблюдения местного законодательства, нормативов строительства, норм противо
пожарной безопасности, требований охраны здоровья, городского планирования и землеуст
ройства; выбора планировки и оборудования; обучения персонала; оптимизации налогооб
ложения, включая НДС, оплату таможенных и акцизных сборов; а также прочих факторов 
правового и хозяйственного характера.

3. Предоставлять франчайзеру возможность экспериментировать с планированием, 
повышать экономическую эффективность затрат и ресурсов, определять наилучшее сочета
ние оборудования и оформление интерьера и т.д.

4. Приобрести фактический и потенциальный опыт размещения и организации заве
дения общественного питания, определить наиболее приемлемый режим работы, включая 
часы работы персонала.

5. Определить потребности в обучении не только в отношении оперативной деятель
ности предприятия, но и в области бухгалтерского учета, анализа, менеджмента. Особое 
внимание должно быть уделено овладению навыками работы с простыми и эффективными 
бухгалтерскими системами, системами управления запасами.

6. Франчайзеру разрабатывать методические пособия, пошаговые инструкции органи
зации оперативной деятельности. Моделируемые ситуации должны обеспечить основной ма
териал для этого пособия.

В вышеприведенном списке значительное внимание уделено фактору обучения, по
скольку в большинстве случаев в роли франчайзи выступают субъекты малого предпринима
тельства, для которых важным является получение необходимых знаний и опыта, позволяю
щих правильно и эффективно организовывать свой бизнес. Участие малого бизнеса актуали
зирует проблему асимметричной информации, следствием которой может стать неадекват
ное реагирование субъектов малого бизнеса на различные аспекты сотрудничества, приво
дящие к поглощению слабых субъектов хозяйствования более сильными.
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Представляется, что предметом последующих исследований выступит дополнение дан
ной модели отдельными блоками, которые помогут учитывать масштабы деятельности участни
ков франчайзинговых отношений, задачи и проблемы оперативного уровня планирования, дея
тельность линий консультаций.

Ш. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В соответствии с поставленной целью и задачами диссертационного исследования 
были получены следующие результаты:

1. Изучены современные подходы к использованию франчайзинга в сфере услуг, что 
позволило сформулировать авторское определение франчайзинга, основу которого состав
ляют партнерские отношения; детализировать формы использования франчайзинговой моде
ли, способствующие повышению уровня инновационности российской сферы услуг; уточне
ны экономические причины и факторы, способствующие распространению франчайзинговой 
бизнес-модели.

2. Проведено исследование методических положений формирования системы фран
чайзинга в условиях современного рынка, позволяющее классифицировать риски франчай
зинговой деятельности, а также способы их минимизации в сфере общественного питания; 
усовершенствовать методику оценки эффективности и целесообразности осуществления ка
питаловложений в развитие бизнеса с использованием франчайзинговой модели.

3. С целью усовершенствования франчайзинговых отношений в ресторанном бизне
се разработаны: франчайзинговая модель организации ресторанного бизнеса в России и мо
дель механизма согласования ключевых экономических интересов участников договора 
франчайзинга в ресторанном бизнесе; модель стратегической взаимоувязки элементов ин
формационной стратегии, бизнес-стратегии и структурной конфигурации предприятия на 
основе использования информационно-коммуникационных технологий, а также алгоритм 
принятия решения о внедрении информационно-коммуникационных технологий в деятель
ность франчайзинговой сети.
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