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тактический, оперативный), однако особое значение она 
приобретает в плане стратегии развития бизнес-единиц. Та-
ким образом, финансовый менеджмент как одна из основ-
ных функций аппарата управления приобретает ключевую 
роль в условиях рыночной экономики.

Во-вторых, финансовые ресурсы как основной компо-
нент системы бухгалтерского (финансового) учета пред-
ставляют собой ведущее связующее звено между учетом 
и финансовым менеджментом, что и предопределяет их 
тесную взаимосвязь.
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На основе изучения трудов российских и зарубежных 
ученых-экономистов авторами было проведено обобщение 
системы контрактных отношений (коммерческой концес-
сии) организаций торговли. В статье обосновывается роль 
франчайзинга как инструмента расширения сбытовых 
и торговых сетей на основе использования средств инди-
видуализации (торгового знака) производственно-торгово-
го лидера, что позволяет увеличить рыночный объем про-
даж. Авторами доказывается, что франчайзинг является 
специфическим объектом управления, значение которого 
возрастает в связи с вступлением России во Всемирную 
торговую организацию.

The authors have conducted generalization of the system of 
contractual relations (commercial concession) of the commer-
cial companies based on the examination of the works by Rus-
sian and foreign economists. The role of franchising has been 
justified as the tool for expansion of selling and trading networks 

on the basis of application of the individualization means (trade 
marks) of the production-trade leader, which allows increasing 
the market sales volume. The authors have proven that franchis-
ing is the specific management object, which value is being in-
creased due to Russia joining the World Trade Organization.

Ключевые слова: франчайзинг, интеллектуальная соб-
ственность (средства индивидуализации), франчайзер, 
франчайзи, франшиза, договор коммерческой концессии, 
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контрактных отношений.
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Концессия – (лат. concessio – разрешение, уступка) сис-
тема контрактных отношений на право использовать про-
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фессиональному предпринимателю в экономической дея-
тельности комплекс исключительных прав, закрепленных 
за правообладателем и индивидуализирующих его право на 
фирменное наименование, производимые товары, выпол-
няемые работы или оказываемые услуги, на ограниченный 
срок и на условиях платности [1].

Концессия – довольно новый для гражданского права 
РФ термин (гл. 54 ст. 1027 ГК РФ). Нормами гражданско-
го права определено, что правообладатель предоставляет 
пользователю право использовать в своей предпринима-
тельской деятельности комплекс исключительных и других 
прав, а также свой коммерческий опыт и знания в опреде-
ленном объеме за вознаграждение.

В мировой экономической и правовой практике стран – 
участников ВТО концессионные отношения регламенти-
руются соглашением по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (ТРИПС). ТРИПС является 
основным международно-правовым документом, на основе 
которого осуществляется правовое регулирование в облас-
ти интеллектуальной собственности. Соглашение пред-
ставляет собой основной шаг вперед всей международной 
торговой системы в деле защиты прав интеллектуальной 
собственности и, очевидно, станет ее базой в будущем. 
Россия с 2012 года является полноправным членом Все-
мирной торговой организации, данное обстоятельство пов-
лекло выполнения обязательств по разработке и внедрению 
в правовую практику положений о защите интеллектуаль-
ного права, в том числе вытекающего из условий концесси-
онных соглашений [2].

Концессия (франчайзинг) охватывает около 30% объ-
ема продаж в США, 10% – в Европе. Данные Института  
Гэллапа свидетельствуют о том, что 92% предпринимате-
лей, создавших свое дело на базе франчайзинга, через пять 
лет успешно продолжают работать.

Несмотря на уже более чем столетнюю историю сущест-
вования франчайзинга в мире, в России данный вид деятель-
ности только начинает свое развитие и проходит путь ста-
новления. Однако на сегодняшний день на российском рын-
ке уже существует множество примеров успешных франчай-
зинговых проектов в различных отраслях (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Распределение франчайзинговых предприятий 
по видам деятельности

На сегодняшний день в России в рамках реализации ин-
вестиционной политики разработан и принят Федеральный 
закон «О концессионных соглашениях» [1]. Суть закона вы-
ражается в установлении условий эффективного использо-
вания частными компаниями государственной (муниципаль-
ной) собственности и привлечения иностранных инвестиций 
в экономику с целью повышения качества жизни россиян.

Существующая система франчайзинговых контрактов 
имеет различные формы в зависимости от участников от-
ношений: торговый, промышленный, деловой, конверсион-
ный, «бизнес-формата» и др. [4].

 Торговый франчайзинг в середине XX века стал по-
пулярным в США как способ продажи машин и бензина. 
Франчайзинг был создан на уровне распределителей (дис-
трибьютор). Дистрибьютор дал гарантию производителям 
в том, что товар попадет к покупателю в неизмененном 
виде. При этом узнаваемость торговой марки компании по-
лучала широкое распространение и приносила все выгоды 
потребителям.

Производственный франчайзинг на российском и ми-
ровом рынке наиболее широко представлен в производстве 
безалкогольных напитков. При этом каждый территориаль-
ный разливочный и упаковочный завод является франчайзи 
от основной компании.

Деловой франчайзинг называют франчайзингом бизнес-
формата. Широкое развитие в мировой практике получил 
в ресторанном бизнесе быстрого обслуживания («МакДо-
налдс»). В данный момент здесь можно наблюдать очень 
активное развитие этой франчайзи, открытие новых заку-
сочных и т. д.

Конверсионный франчайзинг – способ расширения 
франшизной сети, при котором действующее самосто-
ятельно предприятие переходит на работу по договору 
франчайзинга и присоединяется к системе франшизных 
предприятий, работающих под контролем одного франшизо-
получателя.

Для активного применения концессионных соглашений 
(франчайзинга) в России существуют в настоящее время 
определенные предпосылки [3]:

– во-первых, расширение территориальных границ 
и выход на новые, в том числе международные, рынки про-
движения продукта отечественных производителей;

– во-вторых, формирование и отработка системы уп-
равления качеством на всей цепи взаимосвязанных циклов 
«производитель – потребитель»;

– в-третьих, правовые нормы, регламентирующие фран-
чайзинговые соглашения.

В настоящий момент в торговле благоприятная для раз-
вития российских франчайзинговых сетей ситуация обус-
ловленная дефицитом качественных и доступных товаров.

Современные концептуальные технологии менеджмен-
та, маркетинга и финансов позволяют организовать дея-
тельность торговли в соответствии с мировыми стандар-
тами. Самой заметной российской компанией, функциони-
рующей на условиях концессионных соглашений и конку-
рирующей с западными розничными сетями, является сеть 
магазинов «Пятерочка» [5].

Однако на сегодняшний день отсутствует единая ме-
тодика управления концессионными соглашениями. В ка-
честве базовой модели определения уровня эффективности 
можно использовать индикаторную модель социально-эко-
номической эффективности франчайзинга.

Механизм управления концессионными соглашениями 
предприятий торговли при построении должен учитывать 
следующие этапы:

– оценка структуры динамики ассортимента и эффек-
тивности использования отраслевого потенциала предпри-
ятия торговли;

– оценка потенциала рыночной конкурентоспособности 
ассортимента торгового предприятия;

– анализ и оценка рыночной среды в регионе.
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Таким образом, потенциал эффективности концесси-
онных соглашений торгового предприятия – сравнитель-
ная характеристика, содержащая комплексную оценку со-
стояния важнейших параметров относительно каких-либо 
выбранных стандартов (мировых, народнохозяйственных, 
отраслевых, другого предприятия). Укрепление рыночных 
преимуществ позволяет торговому предприятию повышать 
социально-экономическую эффективность, обеспечивать 
дальнейший рост экономической активности.

Обеспечение уровня эффективности концессионных со-
глашений в рамках системы контрактных отношений может 
быть рассмотрено на основе ее обусловленности развитием 
социально-экономических, производственных, техничес-
ких и информационных подсистем, которые определяют 
особенности рыночных преимуществ и уровень торгово-
технологического обеспечения. Такая система обеспечения 
эффективности на основе франчайзинга является сложной, 
открытой и состоит из следующих подсистем (рис. 2).

Обеспечение социально-экономической эффективности
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Рис. 2. Схема взаимосвязей эффективности концессионных 
соглашений

Рассматриваемые подсистемы обеспечения уровня эф-
фективности концессионных соглашений и социально-эко-
номической эффективности тесно взаимосвязаны. Гибкость 
и устойчивость этих взаимосвязей определяет воспроиз-
водство последующего уровня эффективности торгового 
производства.

С учетом функционального назначения и иерархичности 
рассматриваемых подсистем следует выделить следующие 
группы: персонал; товары и услуги; организация; отрасль, 
регион, страна, внутренний и внешний рынки. Перечис-
ленные подсистемы относятся к открытым системам, кото-
рые развиваются под воздействием внутренних и внешних 
факторов. Внутренняя структура подсистем отличается по 
своему содержанию, но в то же время каждая из них вы-
полняет функции научного сопровождения, целевой, обес-
печивающей, управляемой и управляющей.

В процессе реализации этих функций определенную 
роль играют следующие условия обеспечения уровня эф-
фективности концессионных соглашений торгового пред-
приятия:

– повышение качества торгового обслуживания;
– расширение рынка сбыта товаров;
– развитие организационно-технического уровня торго-

вого предприятия;
– социальное развитие коллектива.

Проблемы обеспечения уровня эффективности кон-
цессионных соглашений следует рассматривать с позиций 
возможности применения новых технологий, формирова-
ния высокого уровня технологии труда и использования 
квалифицированных кадров. Следует отметить, что совре-
менные условия развития рыночных отношений требуют 
столь же современных форм организации и методов уп-
равления в сфере торговли на уровне мировых стандартов. 
В то же время задача обеспечения уровня эффективности 
концессионных соглашений торгового предприятия затра-
гивает вопросы социально-экономической эффективнос-
ти, поддержания его в заданных границах на всех этапах 
торгово-технологического процесса. Весь комплекс мер 
по обеспечению социально-экономической эффективности 
концессионных соглашений торгового предприятия можно 
объединить в единую систему (рис. 3). Процесс обеспече-
ния социально-экономической эффективности торгового 
предприятия в условиях франчайзинга направлен на моби-
лизацию системы рыночных рычагов.

Процесс обеспечения социально-экономической эф-
фективности концессионных соглашений торгового пред-
приятия мобилизует всю систему рыночных рычагов. Нор-
мальное функционирование системы возможно только при 
условии четкого взаимодействия всех элементов целевых, 
функциональных и обеспечивающих подсистем. Для реа-
лизации любой подсистемы (например, повышения ассор-
тимента) необходимо применение современных подходов 
и методов формирования структуры и содержания функцио-
нальных и обеспечивающих подсистем, создание условий 
для их развития. Система обеспечения уровня эффектив-
ности концессионных соглашений обусловлена уровнем 
потенциала торговых предприятий, его количественными 
и качественными параметрами и конкурентной средой. 
Таким образом, анализ взаимосвязей категорий социаль-
но-экономической эффективности показывает, что конт-
рактные отношения на условиях франчайзинга являются 
внешней формой проявления социально-экономической 
эффективности и обусловлены качеством и положительной 
динамикой потенциала торгового предприятия и условия-
ми рыночной конкуренции.

Управление Управление

Обеспечение социально-экономической 

эффективности с целью перспективности 

производственной деятельности

Целевые подсистемы франчайзинга:

1.1      1.2      1.3      1.4      1.5    1.6

2. Функциональные 

подсистемы

3. Обеспечивающие 

подсистемы

2.1. Планирование

2.2. Организация 

процесса

2.3. Учет и контроль

2.4. Мотивация

2.5. Регулирование

3.1. Правовое 

обеспечение

3.2. Научно-

методическое 

обеспечение

3.3. Ресурсное 

обеспечение

3.4. Информационное 

обеспечение

3.5. Окружающая среда

Социальная и рыночная инфраструктура

Рис. 3. Схема управления социально-экономической 
эффективностью франчайзинга

(1.1 – повышение качества торговых услуг; 1.2 – реализация 
политики ресурсообеспеченности; 1.3 – расширение рынка 

сбыта (ассортимента); 1.4 – развитие организационно-
технического уровня; 1.5 – социальное развитие коллектива; 

1.6 – охрана окружающей среды)
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Нормальное функционирование системы возможно 
только при условии четкого взаимодействия всех элементов 
целевых, функциональных и обеспечивающих подсистем. 
Система контрактных отношений обусловлена уровнем 
потенциала торгового предприятия, его количественными 
и качественными параметрами и конкурентной средой. Та-
ким образом, анализ взаимосвязей категорий социально-
экономической эффективности франчайзинга показывает, 
что франчайзинг является внешней формой проявления 
социально-экономической эффективности и обусловлен 
качеством и положительной динамикой потенциала тор-
гового предприятия и условиями рыночной конкуренции. 
Обеспечение социально-экономической эффективности 
торговых предприятий обусловлено той экономической 
и институциональной средой, в которой они функциониру-
ют. При этом важную роль играют условия конкуренции 
(совершенные или несовершенные) и статус фирмы (лидер, 
последователь, монополист).

В условиях рыночной среды функционирования кон-
куренция становится важным внешним фактором развития 
социально-экономической эффективности.

Основу оценки эффективности составляют пять инди-
каторов, позволяющих оценить экономическую эффектив-
ность торгового предприятия в условиях франчайзинга: 
индикаторы эффективности использования вещественных 
и информационных ресурсов (КР), экономического про-

странства (КТ), времени (КЕ), технологии (КД) и уровня 
доходов (КУ) [6].

Все эти показатели сопоставляются с аналогичными 
нормативными стандартами или фактическими показа-
телями по отрасли в целом. Таким образом, измеряют-
ся индивидуальные уровни экономического потенциала 
франчайзинга по каждому из принятых для сравнения ин-
дикаторов

УКР=
КР

КР
НК , 

УКТ=
КТ

КТ
НК , 

УКЕ=
КЕ

КЕ
НК

УКД=
КД

КД
НК , 

УКУ=
КУ

КУ
НК        (1)

Указанные индикаторы (либо иной их набор) лишь 
в комплексе позволяют определить уровень потенциала 
торгового предприятия в условиях франчайзинга.

Все они образуют матрицу потенциала торгового пред-
приятия, в которой отражаются относительные величины 
выбранных показателей и их процентно-балльное выраже-
ние (табл.). В матрице социально-экономической эффек-
тивности максимальный уровень индикатора, полученный 
экспертным путем, принимается за 100% и соответственно 
за 100 баллов.

Таблица
Матрица потенциала торгового предприятия на условиях концессионного контракта

индикаторы
уровня эффективности

кР
(уровень ресурсов)

кТ
(экономическое 
пространство)

кЕ
(эффективность 

времени)

кд
(эффективность 

технологии)

кУ
(уровень доходов)

1 2 3 4 5
Относ. ед. баллы Относ. ед. баллы Относ. ед. баллы Относ. ед. баллы Относ. ед. баллы

1. Отраслевой стандарт КР1 КР1б КТ1 КТ1б КЕ1 КЕ1б КД1 КД1б КУ1 КУ1б
2. Отраслевое лидерство КР2 КР2б КТ2 КТ2б КЕ2 КЕ2б КД2 КД2б КУ2 КУ2б
3. Предприятия КР3 КР3б КТ3 КТ3б КЕ3 КЕ3б КД3 КД3б КУ3 КУ3б
4. Пороговый уровень КР4 КР4б КТ4 КТ4б КЕ4 КЕ4б КД4 КД4б КУ4 КУ4б

На основе матрицы осуществляется балльный расчет 
уровня эффективности как по отдельным индикаторам, так 
и в целом по всему их комплексу. При этом сама формула 
расчета общего фактического уровня экономического по-
тенциала торгового предприятия в условиях концессионно-
го соглашения (УЭКпф) выглядит так:

УЭКпф =
КР

чб
+КТ

чб
+КЕ

чб
+КД

чб
+КУ

чб

КР уб+КТ уб +КЕ уб+КД уб +КУ уб

,      (2)

где
у – выбранный уровень для оценки эффективности кон-

цессионного соглашения,
у = 1, 2, 3, 4.
В оценке потенциала эффективности торгового пред-

приятия большую роль играют социальные стандарты. Это 
показатели-нормативы, которые характеризуют социаль-
ный потенциал уровня эффективности торгового предпри-
ятия или социальное качество торгового предприятия. Пос-
леднее, как показывает зарубежный и отчасти отечествен-
ный опыт, складывается из следующих своеобразных рей-
тингов, а именно – из оценки потребителями и обществен-
ностью значимости деятельности торгового предприятия 
(потребительский рейтинг торгового предприятия – Рппф), 
оценки конкурентами деятельности торгового предприятия 
(деловой рейтинг – Рдпф), самооценки работниками и соб-

ственниками торгового предприятия (престижный рей-
тинг – Рспф), зарубежной оценки торгового предприятия 
(международный рейтинг – РМпф).

Таким образом, предлагаемая методика управления кон-
цессионными соглашениями позволяет определить уровень 
социально-экономической эффективности франчайзинга 
и обосновать механизм мотивации его реализации (рис. 4).

Мотиваторы социально-экономической 

эффективности франчайзинга

Внешние мотиваторы трудовой 

деятельности

Внутренние мотиваторы 

трудовой деятельности

Экономические:

вознаграждение по 

результатам работы 

всего предприятия и 

отдельного работника 

Социальные:

медобслуживание,  

оплата обучения и 

дополнительных 

отпусков по уходу 

за ребенком и т. д.

Морально-этические:

информированность о целях и 

планах предприятия;  обучение и 

возможность карьерного роста 

(повышения личной 

квалификации)

Мотивационный механизм: 

— подкрепление;

— предоставление самостоятельности;

— вовлечение работников в процесс принятия решений

Рис. 4. Схема взаимосвязей мотиваторов социально-
экономической эффективности франчайзинга [7]

В российской действительности основную проблему 
реализации данного методического подхода составляет 
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относительная неразвитость информационной базы (от-
сутствие надежных оценок и рейтингов) и практическое 
отсутствие информационной базы предприятий по эконо-
мическим стандартам производств с обратными связями, 
выходящими на бизнес, потребителя и за рубеж.

Но этим не исчерпывается роль конкурентного рынка. 
Он оказывает мощное воздействие на конкретные эконо-
мические, организационно-управленческие и контрольные 

функции изготовителей, направленные на решение проб-
лем качества.

Развитие рынка и повышение его требований к товарам, 
усиление на нем роли покупателей, возрастание роли на-
учно-технического фактора — все это заставляет совершен-
ствовать формы и методы решения проблемы ассортимента 
торговых предприятий и механизм управления концессион-
ными соглашениями на средства индивидуализации.
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В статье отражено, что на современном этапе эко-
номического развития России вопросы развития отечест-
венного страхового рынка являются одними из важных 

задач экономического реформирования страны. В связи 
с этим платежеспособность и финансовая устойчивость 
являются одними из центральных мест в деятельности 




