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Объектом исследования выступала франшиза ПАО «Билайн». 

Целью выпускной квалификационной работы являлось совершенствование 

системы экономической безопасности  ПАО «Билайн». 

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические основы 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Проведен анализ системы 

обеспечения экономической безопасности ПАО «Билайн».и дана оценка ее 

уровню. На основании выявленных угроз экономической безопасности 

предприятия разработаны рекомендации по улучшению производства, контролю 

уровня экономической безопасности в системе ключевых индикаторов. 

 Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы в деятельности промышленных 

предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последние годы в 

российской экономике все большую известность приобретает инструмент 

франчайзинга, как способ ведения бизнеса. Ежегодно увеличивается количество 

выданных франшиз международными и отечественными брендами. В связи с этим 

особое внимание уделяется правовыми методологическим основам организации 

франчайзинга, а так же  проблемам оценки рисков и угроз деятельности сторон 

договора франчайзинга.  

Следует отметить, что этот вопрос недостаточно освещен на данный момент в 

отечественной учебно-методической литературе и нормативно-правовых актах. 

Цель выпускной квалификационной работы  –  исследование рисков и угроз, 

сопутствующих деятельности сторон договора франчайзинга и предложения по 

их минимизации. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Исследование нормативно–правовой базы франчайзинга в России; 

2. Оценка методологических подходов к определению и расчету стоимости 

франшизы; 

3. Выявление возможностей, рисков и угроз для сторон договора 

франчайзинга; 

3. Расчет эффективности инвестиционного проекта открытия салона связи 

«Билайн» на основании договора франчайзинга. 

Предметом исследования является оценка эффективности приобретения 

франшизы «Билайн». 

Объект исследования–система взаимоотношений сторон договора 

франчайзинга, выявление рисков и угроз, характерных для данного способа 

ведения бизнеса. 
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Научная новизна полученных результатов исследования заключается в 

попытке применения методов оценки рисков и угроз при заключении договора 

франчайзинга. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается  в 

формировании предложений и рекомендаций сторонам договора франчайзинга, 

которые позволят им подойти к оценке рисков и угроз использования данного 

способа ведения бизнеса более обоснованно, упростить процесс ведения 

переговоров  по поводу цены франшизы и прочих условий. 

В выпускной квалификационной работе использованы такие методы как, 

статистический и сравнительный анализ, коэффициентный анализ, методы 

экспертной оценки, экономико-математическое моделирование. 

Информационной базой исследования явились нормативно-правовые акты, 

такие как Гражданский Кодекс РФ (части 2, 4), Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральные стандарты 

оценки; учебная и методическая литература по вопросам оценки объектов 

интеллектуальной собственности; источники статистической информации о 

развитии рынка интеллектуальной собственности. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

угроз экономической безопасности, исследованы особенности рынка 

интеллектуальной собственности в России, структура рынка, а так же способы 

передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, освещены понятия 

франчайзинга и модели отношений между франчайзи и франчайзером, 

рассмотрены особенности таких взаимоотношений. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

методы к подходу оценки объектов интеллектуальной собственности, а именно 

методы и подходы, используемые при оценке франшизы. Более подробно были 

освещены метод определения справедливой ставки роялти, а так же выявлены 

риски и угрозы, возникающие при формировании стоимости франшизы. 
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В третьем разделе выпускной квалификационной работы проведена оценка 

эффективности инвестиционного проекта по использованию  франчайзинговой 

концепции «Билайн».  

В заключении приведены выводы по работе и дана оценка выполнения 

поставленных целей и задач.   
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1. КОНЦЕПЦИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ 

РИСКОВ И УГРОЗ 

1.1  Риски и угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

 

Одной из самых важных характеристик функционирования экономической 

системы, которая основана на рыночных отношениях, является то, что 

отсутствуют гарантии устойчивого развития, так как действуют законы рынка.1 

Для обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 

необходимо основываться на следующих принципах: 

– комплексность  – данный принцип подразумевает безопасность персонала, 

ресурсов предприятия от угроз при помощи законов и методах, которые не 

противоречат законодательству; 

– своевременность  – составление прогноза угроз в рамках экономической 

безопасности окружающей среды организации начиная с начального этапа 

построения данной системы; 

– непрерывность – постоянный контроль над недобросовестными 

конкурентами и постоянное усовершенствование системы, что позволит 

непрерывно функционировать системе; 

– активность – выполнение эффективной защиты фирмы и активный 

мониторинг за конкурентами; 

– законность – система экономической безопасности не должна противоречь 

законам РФ, разработку необходимо проводить на основе федерального 

законодательства предпринимателей, а также данная система не должна 

противоречить другим нормативным актам по экономической безопасности; 

– экономическая целесообразность – необходимо сопоставлять ущерб, 

который может быть получен и затраты на обеспечение системы безопасности; 

                                                             
1Радюкова Я. Ю., Шамаев И. Н. «Экономическая безопасность страны как многоуровневая система элементов и 

отношений» // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 1-2. С. 194-198. 
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– специализация – необходимо привлекать специализированные 

организации, которые смогут разработать систему безопасности наиболее 

подходящую для данной фирмы; 

– взаимодействие и координация – все службы в организации должны четко 

взаимодействовать для обеспечения оптимального функционирования 

предприятия в целом; 

– совершенствование – постоянный мониторинг за появлением новых 

механизмов, методов защиты предприятия с целью оптимизации деятельности 

службы безопасности; 

– централизация управления – служба безопасности должна 

функционировать как самостоятельное структурное подразделение. 

Для того чтобы обеспечить эффективное функционирование деятельности 

фирмы, необходимо осуществить прогноз возможных факторов риска, опасностей 

и угроз экономической безопасности, а также принять экстренные меры для того, 

чтобы нейтрализовать или ослабить их воздействие. 

Если рассматривать риск, опасность или угрозы на бытовом уровне, то между 

этими понятиями нет различий. С другой стороны, если рассматривать эти 

понятия со стороны экономической безопасности, то все эти понятия будут 

выглядеть как характеристика категорий разного уровня. 

Для того, что увидеть разницу в понимании данных понятий, необходимо 

рассмотреть каждое по отдельности. 

Итак, риск можно определить как возможное появление неблагоприятных 

последствий в деятельности хозяйствующего субъекта. Под основным фактором 

риска представляется причина, которая способна появлению опасности, которая 

может привести к ущербу в деятельности предприятия. Опасность может быть 

представлена как возможности негативных воздействий на хозяйствующий 

субъект, в результате которых может быть причинен ущерб, либо вред, и 

ухудшается состояние фирмы. 
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К основным источникам опасности можно отнести условия, при которых 

возможно обнаружение враждебных намерений, либо вредоносных свойств, у 

которых будет возможность негативно воздействовать на предприятие. Угроза - 

это наиболее конкретная форма опасности, которая способна оказать негативное 

воздействие на предприятие. Угроза экономической безопасности - это 

совокупность условий и факторов, которые препятствуют реализации 

экономических интересов предприятия и создают возможности для нанесения 

ущерба фирме в зависимости от экономического потенциала фирмы, то есть для 

оценки угрозы, необходимо проследить уменьшение экономического потенциала 

фирмы за определенный промежуток времени.2 

Таким образом, для разработки и создания системы по обеспечению 

экономической безопасности необходимо предотвратить или существенно 

ослабить последствия рисков, опасностей, которые вызваны рисками и угрозами 

экономической безопасности предприятия. 

Для того чтобы фирма функционировала и делала прогнозы на будущее, 

необходимо проводить сравнительный анализ угроз экономической безопасности, 

в который должны быть включены как реальные, так и потенциальные угрозы, а 

также кризисные ситуации и неблагоприятные факторы жизнедеятельности 

предприятия. Таким образом, для эффективного обеспечения экономической 

безопасности фирмы необходимо провести всесторонний анализ общей 

совокупности угроз.3 

В наше время факторов, которые могут отрицательно повлиять на 

деятельность фирмы множество, так как у любого хозяйствующего субъекта 

существуют различные связи и отношения, которые возникают в политических, 

социально-экономических и других условиях. Несмотря на то, что в едином 

экономическом пространстве действуют различные угрозы экономической 

безопасности, формы, в которых они проявляются, и все действия у различных 

                                                             
2Сенчагов В. К. «Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие/Институт 
экономики РАН. М.». 2015. 
3  Жило П.А., Щербакова Д.А. « Характеристика ключевых угроз экономической безопасности предприятия». 

//Социально-экономические явления и процессы. №5 (051). 2016 г. С. 90. 
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организаций существенно отличаются. Таким образом, каждая организация 

вынуждена прогнозировать наиболее значимые угрозы и исходя из этого, 

вырабатывать определенную систему мер по своевременному выявлению и 

предотвращению на ранних стадиях появления.4 

Существует следующая классификация угроз экономической безопасности на 

основании таких признаков как: 

– возможности прогнозирования; 

– источники появления; 

– возможности предотвращения; 

– открытость; 

– природа возникновения; 

– величина ущерба; 

– последствия; 

– степень вероятности возникновения.5 

Важным направлением обеспечения финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия является контроль над всеми 

сторонами его хозяйственной деятельности с точки зрения повышения текущей 

рентабельности бизнеса, а также развития его роста.6 

Единая система анализа позволяет добиться высокого эффекта в области 

предотвращения угроз экономической безопасности организации, а также 

позволит оценить данные о состоянии всех данных деятельности организации. 

Для обеспечения информационной составляющей безопасности организации 

необходимо выполнить всю совокупность обязанностей по информационному 

обеспечению работы хозяйствующего субъекта.  

Основным критерием деления является разделение угроз на внешние и 

внутренние.  

                                                             
4 Мамонтов В. Д., Степичева О. А. «Формирование стратегии управления экономической безопасностью 

предприятия в контексте вступления России в ВТО». // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 

науки. Тамбов, 2014. Вып. 12(104).  
5http://vestnik.igps.ru 
6 Абалкин Л.И. «Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение». // Вопросы экономики. –2014. №12. 

С.4-113. 
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В таблице 1.1 представлена классификация угроз экономической безопасности 

по признакам. 

 

Таблица 1.1 – Классификация угроз экономической безопасности  

хозяйствующего субъекта 

Признак Виды экономических угроз 

Возможность прогнозирования – предсказуемые; 

–непредсказуемые. 

Природа возникновения – экономические; 

– политические; 

– социальные; 

– финансовые и др. 

Источники возникновения – объективные; 

– субъективные. 

Вероятность возникновения – невероятные; 

– маловероятные; 

– вероятные; 

– достаточно вероятные. 

Возможность предотвращения – форс-мажорные; 

– не форс-мажорные. 

Степень вероятности реализации – реальные; 

– потенциальные. 

Величина ущерба – всеобщие; 

– локальные. 

Степень влияния – вызывают трудности; 

– значительные; 

– катастрофические. 

Открытость – открытые; 

– закрытые. 

 

Таким образом, количество угроз экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта существует достаточно большое количество. 

Необходимо рассматривать все угрозы в комплексе для того, чтобы провести 

полноценный анализ деятельности фирмы в условиях современного времени. Вся 

система угроз экономической безопасности может быть представлена как 

динамическую структуру, которая имеет связанную систему, в результате 

которой, наступление одной угрозы может привести к появлению другой и 
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усилить общее воздействие на деятельность организации. Такие особенности 

проявляется особенно в наше время, так как сейчас достаточно много угроз 

экономической безопасности и кризисных ситуаций. 

Соответственно предприятию необходимо постоянно производить 

мониторинг своей деятельности и постоянно заботиться о том, чтобы появление 

угрозы экономической безопасности могло пройти с минимальными 

последствиями в деятельности хозяйствующего субъекта, либо совершенно не 

повлиять на организацию. 

Исходя из всего вышеперечисленного, необходимо сделать вывод о том, что 

анализ угроз позволит построить систему по обеспечению экономической 

безопасности на различных хозяйственных уровнях и позволит предотвращать 

появление угроз на стадии зарождения, а также предотвратить все негативные 

последствия, которые могли бы возникнуть в деятельности компании.7 

В рамках выпускной квалификационной работы рассматриваются вопросы 

ведения бизнеса на основе передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Необходимо отметить, что объекты интеллектуальной 

собственности имеет специфические особенности. В частности, имеют высокую 

степень доходности, но, одновременно, низкую ликвидность и высокую степень 

риска в силу неопределенности, изменчивости, малой продолжительности 

инвестиционных циклов. Все это обуславливает дополнительные риски и угрозы 

для хозяйствующих субъектов в этой сфере. 

 

1.2 Особенности рынка объектов интеллектуальной собственности  

 

На современном этапе развития общества, формируется необходимость в 

творческих и перспективных людях, которые обладают широким кругом 

культурных знаний и собственным мировоззрением, отражающим реальную 

действительность. Наряду с данными характеристиками, творческий человек 

                                                             
7  Колпаков П.А. «Основные угрозы экономической безопасности фирмы и пути их предотвращения».// Бизнес в 

законе. №4. 2017. С. 233. 
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должен обладать высоким уровнем интеллектуального потенциала, а так же 

желанием оставить после себя достойное культурное продолжение, как вклад в 

развитие своей страны.  

Интеллектуальный потенциал сотрудника в экономике рассматривается как 

его желание и способности к созданию, формированию и решению задач, 

способствующих развитию экономики, как собственного предприятия, так и 

страны в целом.8 

Развитие интеллектуального потенциала общества в целом невозможно без 

развития каждого отдельного сотрудника. Чем более развит сотрудник в 

компании, чем больше его стремление к развитию, решению различных проблем 

и задач, тем более эффективно будет функционировать его организация, тем 

больше будет его вклад в ее экономическое развитие и повышение 

конкурентоспособности, как отдельного сотрудника, так и организации в целом. 

В настоящее время с учетом возрастания мировой конкуренции, очень важно 

отдавать повышенное внимание таким вопрос как конкурентоспособность и 

конкуренция, дабы укрепить свою положение, как на внутреннем, так и на 

мировом рынке. С этой целью повышенное внимание уделяется объектам 

интеллектуальной собственности и интеллектуальным разработкам, являющихся 

результатом интеллектуального труда. 

Интеллектуальная собственность в современной экономике играет роль 

ценнейшего стратегического актива, своеобразного орудия конкурентной борьбы. 

Интеллектуальная собственность представляет собой результат работы 

человеческого ума – его итоговое творение, которое в последствие сыграет 

немаловажную роль в развития интеллектуального потенциала ее творца.  

Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации юридических и физических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана. 

                                                             
8 Карпухина Е.Е. «Роль и значение интеллектуальной собственности в современной экономике».// Экономика и 

бизнес: теория и практика.  2018. С.111. 
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Интеллектуальная собственность, как и любая другая собственность: 

1) Должна обладать способностью присвоения и отчуждения; 

2) Должна быть на материальном носителе, чтобы её отчуждение и  

присвоение конкретизировали строго обозначенные структуру, формы и свойства; 

3) Права на использование этой собственности должны быть юридически 

зафиксированы.  

4) Объекты интеллектуальной собственности довольно сложно 

классифицировать, так как они неоднородны по своему составу и разнятся не 

только по источнику возникновения, но и по методу использования.  

Выделяют ряд признаков, по которым можно провести классификацию 

интеллектуальной собственности: 

– получение результата (научные, технические, гуманитарные); 

– степень правовой защищенности (охраняемые авторским правом, не 

охраняемые авторским правом); 

– влияние на финансовый результат деятельности организации (косвенный – 

опосредованное влияние на прибыль или убыток, прямой – влияние по средствам 

внедрения объектов интеллектуальной собственности в эксплуатацию); 

– использование в деятельности организации (функционирующие, 

нефункционирующие). 

В статье 1225 ГК РФ определен перечень объектов интеллектуальной 

собственности: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 
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7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения.9 

Интеллектуальная собственность защищается законом на основе 

государственной регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Охранными документами являются патенты и свидетельства. 

В соответствии с  ГК  РФ официальный  охранный документ выдается в 

единственном экземпляре и хранится у патентообладателя. У лиц, которые  

используют данный объект по лицензии (обязательно на основании официально 

зарегистрированного в патентном ведомстве лицензионного договора), находится 

копия  охранного документа и копия его описания. 

Объектами патентных прав являются изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения.  

Охрана прав на средства индивидуализации осуществляется на основе 

свидетельств. 

С каждым годом наблюдается все более высокий рост количества 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в стране. Это 

объясняется тем, что за основу развития мирового рынка принимаются 

нематериальные активы, а конкретно их активное передвижение в ходе 

глобального развития средств массовых коммуникаций и цифровых сетей. 

Роспатент провел анализ территориальных  субъектов Российской Федерации с 

                                                             
9 ГК РФ. Ст.1225. 
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наибольшим коэффициентом изобретательной активности. Результаты 

представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Рейтинг субъектов РФ с наибольшим коэффициентом 

изобретательской активности 

Место в 

рейтинге 

Значение 

коэффициента без 

учета полезных 

моделей 

Значение 

коэффициента с 

учетом полезных 

моделей 

Субъект РФ 

1 5,98 7,62 г.Москва 

2 5,69 5,91 Ивановская область 

3 4,54 5,38 Московская область 

4 3,16 5,24 г.Санкт-Петербург 

5 2,79 3,86 Томская область 

6 2,73 3,41 Курская область 

7 2,02 3,02 Воронежская область 

8 1,86 2,63 Республика Татарстан 

9 1,83 2,53 Владимирская область 

10 1,77 2,48 Калужская область 

 

 

Так же наблюдается рост числа регистрационных заявок на патенты, товарные 

знаки, промышленные образцы. По данным Роспатента с  2017 года количество 

регистрационных заявлений на товарные знаки выросло с 40 065 до 49 604. 

Количество выданных патентов на изобретения выросло с 34 254 до 35 985. 

Количество выданных патентов на полезные модели и  промышленные образцы 

выросло на 13% и 18% соответственно.  Более подробно динамика регистрации 

заявок представлена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3–  Динамика количества зарегистрированных товарных знаков в 

Российской Федерации в 2014 –2018 гг.10 

Год Всего 

заявок 

По международной 

процедуре 

По национальной процедуре 

российскими 

заявителями 

иностранными 

заявителями 

2014 61188 16712 34174 10302 

2015 61477 17715 34304 9458 

2016 64762 14123 41523 9116 

2017 73510 17178 46600 9732 

2018 76062 17404 49122 9536 

 

Данный рост вызван увеличением производства экспертиз Федерального 

института промышленной собственности, которым построил свою работу 

максимально эффективным образом и смог увеличить процент рассмотренных 

заявок до 24, путем сокращения сроков их рассмотрения. На рисунке 1.1 можно 

проследить динамику сокращения срока первого этапа формальной  экспертизы.  

 

Рисунок 1.1 – Динамика сокращения срока первого этапа экспертизы за 2017– 

2018 гг. 11 

 

Так же данное ведомство сократили сроки рассмотрения заявок, что увеличило 

продуктивность работы.12 

                                                             
10 Официальный отчет о деятельности Роспатента за 2018 год. Раздел 1. 
11 Официальный отчет о деятельности Роспатента за 2018 год. Раздел 2. 
12 Официальная статистика с сайта «Роспатент». 

2017 год

8,95 мес.

2018 год

7,65 мес.

Снижение 
срока 2017-

2018 гг.

1,3 мес.
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Рынок интеллектуальной собственности, прежде всего, характеризуется 

сложными взаимоотношениями между его субъектами, которые возникают в 

следствии создании и реализации такого специфического товара, как 

исключительное право на результат инвестиционной деятельности, не имеющий 

вещественной формы. 

Перспективы развития интеллектуального рынка России в условиях 

инновационного развития экономики уже сейчас осложняются устареванием 

научных разработок, базой активов, существующих правовых норм, 

регулированием финансирования и распределения бюджетов и т. д. 

Многие из этих вопросов имеют государственный статус, и решить их в 

масштабе предприятия или отрасли затруднительно, но некоторые вопросы, в 

частности, вопросы коммерциализации разработок, могут быть решены и на 

уровне предприятия – в зависимости от эффективности системы управления 

интеллектуальной собственностью. 

Проблема коммерциализации объектов интеллектуальной собственности 

является одной из центральных в инновационной стратегии развитых стран мира, 

так как ее решение непосредственно отражается на международной конкуренции 

национальной продукции. 

Решая задачи коммерциализации, экономически развитые страны создают 

специальные организационные структуры, которые являются посредниками 

между продавцами и покупателями новых технологий и разработок, и выполняют 

роль технологических брокеров. Такая практика широко распространена в 

Великобритании и Германии. Безусловным лидером среди стран Европейского 

Союза является Великобритания, где большинство университетов имеют офисы 

трансферта технологий. В настоящее время подобные инновационные 

инфраструктуры формируются в университетах Швеции и Германии. 

Участие государства является неотъемлемым условием становления успешной 

инновационной среды, которое отражается в государственно–частном 
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партнерстве. Причем прослеживается прямая зависимость между 

государственной поддержкой и уровнем развития науки в стране.  

Рынок интеллектуальной собственности имеет свою структуру которая  

характеризуется: соотношением основных агентов рынка; особенностями 

национальных и международных рынков интеллектуальной собственности; 

взаимосвязями рынка интеллектуальной собственности с другими рынками; 

взаимодействием рыночного механизма и рыночных структур; отраслевыми 

особенностями интеллектуальной собственности. 

Более конкретно структурировать  рынок интеллектуальной собственности 

можно по следующим критериям: 

– по объектам купли-продажи (рынок изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, рынок товарных знаков, знаков обслуживания и 

фирменных наименований, рынок интеллектуальных услуг и т. д.);  

–по объему, а также характеру отчуждаемых прав собственности на 

интеллектуальные продукты и услуги рынок ИС может быть:  

а) рынок купли-продажи всего комплекса прав;  

б) рынок исключительной лицензии – право монопольного пользования у 

одного лица в объеме и сроках, определенных договором (франчайзинг); 

в) рынок простой (неисключительной) лицензии – право временного 

использования, где владельцем всего комплекса прав остается продавец; 

г) рынок беспатентных лицензий (часто договор о передаче ноу-хау называют 

беспатентной лицензией).  

Среди основных особенностей рынка интеллектуальной собственности 

выделяют, прежде всего, высокую степень регулирования и  

институционализации на рынке. Так же сюда относят осуществление сделок в 

форме индивидуальных договоров, индивидуальных характер формирования цен, 

децентрализованный характер рынка и наличие специфических форм 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 
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Стоит отметить, что большое значение для развития рынка интеллектуальной 

собственности имеет процесс передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Право интеллектуальной собственности является исключительным и может 

распространяться как на материальные, так и нематериальные объекты, носить 

как имущественный, так и неимущественный характер. Обладатель 

исключительного права на объект интеллектуальной собственности вправе 

использовать и распоряжаться им по своему усмотрению. Исключительность 

права означает, что его обладателю нет необходимости специально запрещать 

использование объекта интеллектуальной собственности. Отсутствие прямого 

запрета не является разрешением, которое должно получаться в каждом случае 

отдельно. 

Законодательство выделяется два способа передачи права на объект 

интеллектуальной собственности:  

–бездоговорный;  

–заключение договора.  

Наиболее популярными в России способами передачи прав на объекты 

интеллектуальной собственности являются франчайзинг и лицензирование. 

Франчайзинг – разрешение одной фирмы (обычно крупной и известной) другой 

фирме, предпринимателю продажи продукции или предоставления услуг под 

товарным знаком франчайзера (правообладателя), часто по установленным им 

ценам и при его многосторонней поддержке. В этой связи рассмотрим более 

подробно такой вид интеллектуальной собственности, как товарный знак. 

Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров и 

услуг юридического лица или индивидуальных предпринимателей. В качестве 

товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, 

объемные и другие  обозначения  или  их комбинации. Знак обслуживания – 

обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическим лицом 

либо индивидуальным предпринимателем работ или оказываемых услуг. 
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На товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет 

приоритет товарного знака и исключительное право на товарный  знак в 

отношении товаров, указанных в свидетельстве.  

Исключительное  право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня 

подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок 

действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на 10 лет 

по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия 

этого права. Продление срока  действия исключительного права на товарный знак 

возможно неограниченное число раз. 

Владелец  товарного  знака может  проставлять рядом с товарным  знаком  

предупредительную маркировку, указывающую на то, что  применяемое 

обозначение  является товарным знаком, зарегистрированным в Российской  

Федерации. Таким  обозначением может быть символ ®,  обозначение ™,  а  

также слово «зарегистрированная торговая марка» или «зарегистрированный 

товарный знак». С точки зрения  права и  маркетинга  не существует  различий 

между понятиями «товарный знак», «торговый знак», «товарная марка», 

«торговая марка».Товарный знак  может быть  зарегистрирован  на любом языке, 

в любой  форме,  однако в регистрационных документах в таком  случае  должен 

быть  перевод или транслитерация, либо другое  пояснение  относительно  

происхождения  регистрируемого изображения. 

Товарный знак  создает  его обладателю  правовую охрану. Такая правовая  

охрана владельца  знака  имеет  две стороны, которые происходят из  

исключительности (монополии) его прав на товарный знак. Первая  сторона 

связана с защитой  от недобросовестной  конкуренции, поскольку  Закон 

запрещает  кому-либо  реализовывать  такую же продукцию  или  оказывать такие 

же  услуги под знаком, который  тождественен или сходен  до степени  смешения  

со знаком, уже  зарегистрированным ранее на  имя  третьего лица. Вторая  
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сторона  соотносится с карательной функцией в отношении  недобросовестных 

конкурентов, поскольку  «обиженный» владелец зарегистрированного  знака  

вправе  преследовать нарушителя  его монопольных прав в административном, 

гражданском и уголовном порядке. 

Товарный знак  – это не  только  юридическая, но и  экономическая  категория. 

Поскольку  он является  объектом интеллектуальной  собственности, то будучи 

таким объектом в  составе нематериальных активов   предприятия, товарный знак  

может приносить  доход любому предприятию также  как  станки и оборудование, 

здания и сооружения, ценные бумаги и т.д.  

Товарный  знак является  для его  обладателя  «безмолвным продавцом», 

поскольку, индивидуализируя товар, он  помогает  потребителям  выбрать  

продукцию желаемого качества и способствует  активному продвижению товара 

на рынке, благодаря  своим  рекламно-эстетическим  качествам. Товарный знак  

содействует  установлению  связи между  промышленностью и  сферой  услуг, с 

одной  стороны, и торговлей и сферой потребления – с  другой. 

Товарный знак влияет на  повышение  качества продукции, так как  

устанавливает ответственность  изготовителя и дисциплинирует  производителя. 

Товарный знак формирует  положительное отношение  к производителю 

товара, поскольку  потребитель  больше тяготеет к товару, имеющему свою 

торговую марку, а знак создает  фирме-производителю  имя. Передача ОИС на 

коммерческой основе осуществляется преимущественно в виде продажи патентов, 

лицензий на изобретения, ноу-хау и т.д. 

Лицензирование, в то же время является особой формой передачей прав. Это 

разрешение на использование запатентованных изобретений, промышленных 

образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, ноу-хау, авторских прав, 

предоставляемое правообладателем (лицензиаром) третьему лицу (лицензиару) на 

определенный срок, на определенной территории и на платной основе. То есть, 

предоставление лицензии (лицензирование). 
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Лицензионные операции (от лат. licentio– свобода, право) – это основной 

и по существу единственный отработанный механизм торговли объектами 

промышленной собственности. 

Лицензионный договор –это разрешение на использование другим 

юридическим или физическим лицом изобретения, технологии, технических 

знаний и производственного опыта, секретов производства, товарного знака, 

коммерческой или иной информации в течение определенного срока, в 

обусловленных соглашением пределах за соответствующее вознаграждение.  

Предоставление лицензии является коммерческой операцией, в которой 

участвуют лицензиар и лицензиат. 

По лицензионному договору о предоставлении права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца одна сторона – 

патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в установленных договором пределах другой стороне – 

лицензиату. 

Лицензиар – юридическое или физическое лицо, владелец объектов 

промышленной собственности, который выступает продавцом. Лицензиар 

принимает на себя обязательства по поддержанию в силе патента в течение всего 

срока договора, а также по защите интересов лицензиата в случае неправомерного 

использования разработки другими лицами. 

Лицензиат – юридическое или физическое лицо, которое приобретает право на 

использование объектов промышленной собственности. 

К существенным условиям лицензионного договора относятся: 

–предмет договора (может быть определен путем указания на объект ИС, 

право использования которого предоставляется по договору. При этом 

необходимо указать реквизиты документа, удостоверяющего право (например, 

номер и дату выдачи патента на изобретение, свидетельства на товарный знак и 

пр.); 
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– способы использования объекта ИС; 

– условие о цене для возмездного договора. Как и договор отчуждения 

исключительного права, лицензионный договор может быть и возмездным, и 

безвозмездным. Если в договоре не указано на его безвозмездный характер, он 

автоматически признается возмездным. Если при этом в нем будет отсутствовать 

условие о размере вознаграждения (или порядке его определения), договор будет 

признан незаключенным; 

– в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой 

допускается использование объектов ИС. Если такая территория не указана, то 

лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ; 

– срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать 

срок действия исключительного права на объект ИС. Если в договоре срок не 

определен, то договор считается заключенным на пять лет. Условия о территории 

и сроке не являются существенными. В случае отсутствия данных условий в 

договоре действуют соответствующие положения статьи 1235 ГК РФ (т.е. если 

стороны не договорились об ином, будет считаться, что право использования 

объекта ИС передано на 5 лет с возможностью использования на всей территории 

РФ); 

Международная практика торговли лицензиями на внешних и внутренних 

рынках показывает, что предметами лицензионных соглашений в абсолютном 

большинстве случаев являются следующие: 

– научно-технические достижения, содержащие изобретения и (или) 

техническое ноу-хау; 

– право промышленного и (или) коммерческого использования изобретений; 

–организационные, управленческие, экономические, финансовые, 

конъюнктурные, правовые или иные сведения, являющиеся ноу-хау; 

– промышленные образцы и (или) право их промышленного и (или) 

коммерческого использования; 

– право коммерческого использования товарных знаков. 
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Для владельцев тех или иных объектов ИС заключение лицензионного 

договора – одна из основных форм извлечения материальной выгоды от 

обладания исключительными правами, а в ряде случаев – и единственная 

возможность получения дохода. Например, правообладатель не может или не 

хочет самостоятельно использовать зарегистрированный товарный знак и 

передает его по лицензии. Что касается приобретателя лицензии, то и для него 

заключение подобного договора бывает крайне выгодно, поскольку нет 

необходимости тратить собственные средства на разработку нужного объекта ИС 

или заказывать такую разработку. И стоить лицензия будет дешевле, чем полная 

покупка исключительных прав на объект ИС. 

Лицензионный договор отличается от уступки патента тем, 

что лицензия может быть выдана не только на все возможные способы 

использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например, только на 

применение или только на продажу. 

Разница между лицензированием и франчайзингом заключается в том, что  

лицензиат обладает собственной торговой маркой и при получении прав на новую 

торговую марку, от старых прав он не отказывается, а встраивает в свою 

деятельность новые. Франчайзи ограничен в своей деятельности – он может 

работать только по технологиям франчайзера¸ а так же собственной торговой 

маркой он не обладает. 13 

Очевидно, что работа под хорошо известным, «раскрученным» товарным 

знаком предполагает возможность получения стабильного и более высокого 

дохода по сравнению с конкурентами. Передача прав на товарный знак на основе 

договора франчайзинга, предполагает возможность использование этих 

преимуществ в бизнесе на вполне законных основания. При этом фирма, 

использующая чужой товарный знак на возмездной основе, остается юридически 

независимой.   

                                                             
13 Котляров И.Д. «Доходно-рисковый подход к расчету ставки роялти при франчайзинге». //Инновации. №2 (148). 

2015. С. 92.  
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Более подробно с понятием франчайзинга мы ознакомимся в подразделе 1.2 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Понятие, сущность и масштабы развития  франчайзинга в России 

 

Современный франчайзинг представляет собой систему отношений, строго 

регулируемых этическими, юридическими и финансовыми нормативами и 

положениями. В большинстве стран мира работают ассоциации и федерации, 

основная задача которых защищать интересы франшизных компаний. 

В настоящее время существует много точек зрений по поводу определения 

франчайзинга, которое дают различные ассоциации, отечественные и зарубежные 

авторы. Международная ассоциация франчайзинга (МАФ) предлагает следующее 

определение франчайзинга: 

Франчайзинг – это контрактные взаимоотношения между франчайзером и 

предприятием–оператором, в рамках которых франчайзер предлагает или 

обязуется поддерживать такие области функционирования предприятия, как ноу–

хау и обучение; при этом оператор ведет дело, используя общую торговую марку 

и технологию, владельцем которых является франчайзер, он же и контролирует 

их; и при этом оператор инвестирует существенную долю капитала своего 

предприятия за счет собственных средств.14 

Британская ассоциация франчайзинга (БАФ) дает следующее определение: 

Франчайзинг – контрактная лицензия, предоставленная одним 

лицом(франчайзером) другому (предпринимателю): 

–позволяет или требует от предпринимателя вести определенный бизнес в 

течение срока контракта о льготном предпринимательстве под именем или 

используя имя, принадлежащее или ассоциируемое с головной фирмой; 

                                                             
14Забелин П. Е. «Соотношение договора коммерческой концессии с договором франчайзинга.» // Журнал «Юристъ 

– Правоведъ». №14 . 2016. С. 112.  
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–обязывает головную фирму осуществлять постоянный контроль на весь 

период соглашения за тем как оператор ведет бизнес, который является объектом 

системы франчайзинга; 

–обязывает головную фирму обеспечить оператора поддержкой в введении 

бизнеса, который является объектом франчайзинга (в области организации 

льготного предпринимательства, обучения персонала, сбыта, управления); 

–требует, чтобы оператор регулярно в период действия соглашения 

выплачивал головной фирме все оговоренные в контракте платежи: 

единовременную первоначальную оплату за право участвовать на рынке от ее 

имени, фиксированные текущие платежи и отчисления; 

–определяет, что этот контракт не является сделкой между холдинговой 

компанией и ее филиалом или между филиалами одной и той же холдинговой 

компании, или между частным лицом и компанией, им контролируемой. 

Определение во многом совпадает с определением, данным МАФ, за 

исключением последнего пункта, который носит скорее технических характер. 

Российская ассоциация франчайзинга также дает свое определение: 

Франчайзинг – это такая организация бизнеса, в которой компания 

(франчайзер) передает независимому человеку или компании (франчайзи) право 

на продажу продукта и услуг этой компании, в рамках экономической 

деятельности во франшизе.  

Франшиза это особый вид соглашения между компаниями, при которой одна 

передает второй права на использование объектов интеллектуальных особенных 

объектов. Каждая франшиза имеет свои особенности, которые зависят от объекта 

передачи прав. В ходе заключения такого рода соглашений обе стороны остаются 

с выгодой – франчайзер получает возможность развития и расширения 

собственного бизнеса, а франчайзи получает возможность развития бизнес-схем с 

минимальными рисками. 

На сегодняшний день выделяют три вида франшиз – корпоративную, 

серебряную и золотую.  
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Корпоративная схема ведения бизнеса представляет собой полный контроль 

франчайзером франчайзи, без возможности вовлечения в управления франшизой. 

Франчайзи в данной схеме получает право лишь на работу организации,  в 

качестве управляющего бизнесом. 

Серебряная схема предусматривает получение уже готового бизнеса к работе и 

исключает риски провала на стадии создания бизнеса. Франчайзи получает 

готовую модель для управления. 

Золотая схема предусматривает получение исключительных прав на бизнес-

модель, а именно право на открытие и развитие сети бизнес-франшизы.  

По схеме договора франшизы франчайзи обязуется продавать продукт или 

услуги по заранее определенным законам и правилам ведения бизнеса, которые 

устанавливает франчайзер. В обмен на осуществление всех этих правил 

франчайзи получает разрешение использовать имя компании, ее репутацию, 

продукт и услуги, маркетинговые технологии, экспертизу и механизмы 

поддержки.  

Чтобы получить такие права, франчайзи делает первоначальный взнос 

франчайзеру, а затем выплачивает ежемесячные взносы. Суммы этих взносов 

оговариваются во франчайзинговом договоре (контракте) и являются предметом 

переговоров. Франчайзинговый пакет (полная система ведения бизнеса, 

передаваемая франчайзи) позволяет соответствующему предпринимателю вести 

свой бизнес успешно, даже не имея предварительного опыта, знаний или 

обучения в данной области. 

Более подробно схема взаимоотношений франчайзи и франчайзера 

представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Схема взаимоотношений франчайзи и франчайзера 

 

Согласно этим определениям и проведенному анализу, можно выделить 

основные черты, характеризующие франчайзинг: 

1.Представляет собой такую систему отношений, которая возникает в ходе 

заключения контракта, содержащего все достигнутые при соглашении вопросы и 

условия.  

2.Франчайзеру необходимо обладать разработанной системой ведения бизнеса, 

а именно известным брендом.  

3.Франчайзинг является особой формой предпринимательства – обе стороны 

заключенного договора являются юридически и экономически самостоятельными 

предпринимателями. 

4.Франчайзи пользуется исключительными правами, которые предоставляются 

ему на возмездной основе. 

5.Обучение франчайзи по всем аспектам этой системы до того как откроется 

дело так, чтобы предприниматель был готов эффективно и успешно вестидело и 

помочь в открытии бизнеса. 

6.Поддержка и контроль со стороны франчайзера. Это необходимый аспект 

для поддержания и сохранения своей деловой репутации. 

7. Помощь в закреплении позиций на рынке. 
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8. Право использования –этот признак, который определяет, что в 

рамкахфранчайзинга, франчайзи получает право использования различных 

компонентов бизнеса, начиная от торговой марки до технологии ведения бизнеса 

в различных сочетаниях. Это право является одним из основных элементов 

франчайзинга. 

9. Франчайзи должен быть собственником своего предприятия. 

Подводя итог, учитывая российскую специфику и законодательство, можно 

сформулировать следующее определение франчайзинга. 

Франчайзинг – это эффективная форма взаимодействия крупного и малого 

бизнеса, основанная на контрактной системе взаимоотношений, при которыходна 

сторона (франчайзер), обладая успешной системой ведения бизнеса и известным 

брендом, на возмездной основе (обоснованной выплате франчайзинговых 

платежей) предоставляет в пользование комплекс исключительных правдругой 

стороне (франчайзи), обеспечивает обучение, поддержку и контроль повсем 

аспектам бизнеса, что приводит к росту эффективности деятельности обеих 

сторон, при этом франчайзи становится собственником своего предприятия.15 

На сегодняшний день франчайзинг развивается в различных сферах 

производства и охватывает все больше и больше ниш рынка.  

Более подробно структуру Российского рынка франчайзинга можно увидеть на 

рисунке 1.3. 

                                                             
15Шехирев А.В.«Развитие франчайзингового предпринимательства в Российской Федерации». Диссертация. 2015 г. 
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Рисунок 1.3 – Структура российского рынка франчайзинга, %16 

 

Ежегодно для огласки и контроля формируются рейтинги развития и 

заключения франшиз. Более подробно изучением рынка интеллектуально 

собственности, а именно определением места франшиз в нем, занимается РБК. 

Данный сайт предоставляет информацию, запрашиваемую в Роспатенте, о 

товарных знаках, по которым в течение 2018 года были зарегистрированы 

франшизы, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным 

знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец 2018 года. В 

ходе анализируемой информации определяется место франшизы в рейтинге 

количеством заключенных в 2018 году договоров. Если этот показатель у двух 

разных торговых марок совпадает, тогда более высокое место занимает та 

франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов. 

На первом месте рейтинга располагается крупнейший поставщик софта для 

автоматизации бизнеса 1С. По данным Роспатента, 1С стабильно заключает 650–

750 договоров с франчайзи в год. Так же в этом списке расположилсяВ один из 

                                                             
16Источник ТПП РФ. 
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партнеров 1С –«Первый Бит» (№ 10). Потеряла свои позиции, компания «Додо 

Пицца», главная звезда 2017 года, упала с 2-го места на 29-е.  

Активно развивается франчайзинг в нише автосервисов и магазинов запчастей 

для автомобилей «ЕвроАвто», Auto3N, FitService, «Вилгуд» и другие компании, 

занявшие место в топе рейтинга. Продолжается конкурентная борьба и на рынке 

лабораторных анализов. «Инвитро» (№ 5) и «Гемотест» (№ 2) улучшили свои 

позиции по сравнению с прошлым рейтингом. 

Стабильным спросом пользуются франшизы в продуктовом сегменте. Их 

предлагают в основном производители мяса, молока, сыров, мороженого, 

кондитерских изделий и т.д. Среди них – франшиза «Чебаркульская птица», «33 

Пингвина», «Зорька и Милка», «Добрынинский» и «Ремит». 

Новички рейтинга, которые тоже развивают франшизу магазинов «У дома», – 

хозяйственный «Галамарт»и продуктовый «Хороший Выбор». 

В последний рейтинг РБК, который составляют ежегодно к апрелю на базе 

данных Роспатента, включено 50 компаний. В первой 20-ке присутствуют 

представители сегментов фаст-фуд, продуктовой розницы, сферы услуг и сферы 

торговли.  

Помимо рейтинга РБК, так же существует рейтинг Forbes, который 

формируется журналом и публикуется изданием ежегодно. 

В июле 2018 года издание Forbes опубликовало очередной ТОП лучших 30 

франшиз. Впервые участники были распределены на 3 группы по размерам 

инвестирования в открытие одной точки по схеме франчайзинга. В первой 10-ке с 

капиталом от 5 до 25 млн. рублей лидирующие позиции друг за другом заняли 

сетевой ритейлер Ascona с разноформатными франшизами, сеть детских 

английских билингвальных садов SunSchool и сеть итальянских ресторанов IL 

Патио. В "дорогостоящей" группе половина участников из сферы общественного 

питания, и три из них fastfood-бренды –PapaJohn’s на 6-м, «Додо Пицца» на 9-м и 

Subway на 10 месте. 
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Так же существуют рейтинги сайта Franshiza.ru, с которыми возможно 

ознакомиться так же в любой момент. 

Статистика каталога Franshiza.ru также показательна и коррелирует с 

«настроением» рынка. Если принять во внимание спрос по сегментам, то по 

активности покупателей франшиз лидируют общественное питание, сфера услуг, 

Интернет-сервисы и IT-технологии. По количеству заявок в каталоге Franshiza.ru 

самыми популярными являются FixPrice, «24 Градуса». Все больше внимания 

проявляют к франшизе по продажам уникального IT-решения в области рекламы 

от компании WantResult. В этом же списке франшиза KFC, GoodBeer, Mixit., 

«Пельмяш», Siberia, PapaGrill. 

Всевозможные статистические срезы и рейтинги лучших франшиз 2019 года 

могут служить дополнительным ориентиром, демонстрирующим актуальность 

различных ниш и состоятельность крупнейших игроков рынка франчайзинга, 

партнерство с которыми гарантирует прибыль и защищенность на всех этапах 

становления собственного бизнеса по франшизе. Разумеется, основополагающими 

критериями должны быть бюджеты, условия франшизного пакета, ожидаемый 

размер дохода, сроки возврата инвестиций и выхода на прибыль. 

Данное определение по нашему мнению наиболее полно раскрывает сущность 

франчайзинга в России, и в общих чертах описывает модель взаимоотношений 

между франчайзи и франчайзером. 

 

1.4 Особенности  взаимоотношений франчайзи и франчайзера 

 

Как и любая эволюционирующая единица, франчайзинг за время своего 

существования и развития претерпевал изменения. В том числе меняли 

отношения между франчайзи и франчайзером, модели этих взаимоотношений, 

способы регулирования таких взаимоотношений, и, конечно же, возникали новые 

угрозы и риски для таких взаимоотношений. 
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Сегодня франчайзинг  в России имеет активное развитие, многие компании 

прибегают именно к этой схеме ведения бизнеса для максимизации 

эффективности своей деятельности. Особое внимание при выборе 

франчайзинговый отношений уделяется грамотному выбору как франчайзи так и 

франчайзера, так как на сегодняшний день в сфере франчайзинга выбор  

франчайзера является самой актуальной проблемой. 

Взаимоотношения франчайзи и франчайзера подразумевают под собой 

равноправное партнерство при осуществлении взаимодействия между 

франчайзером и франчайзи. Следует отметить, что во франчайзинге вертикальная 

иерархия недопустима, т.е. франчайзер не имеет права командовать работающим 

с ним франчайзи. Зачастую между франчайзером и франчайзи складываются 

такие отношения, в рамках которых франчайзи не представляется возможности 

развития и внедрения новых идей. Партнерские отношения закрепляются на 

начальных этапах соглашения - при заключении договора. 

Системы платежей франчайзеру выстраивается таким образом, при котором у 

обеих сторон не возникает желания отделяться друг от друга по экономическим 

причинам и вести свою деятельность автономно. Как только вектор 

распределения доходов смещается в одну или другую сторону, теряется 

справедливость отношений и риски разрыва отношений многократно возрастают. 

Во многих случаях отрицательный исход становится неизбежным. 

Франчайзинг построен таким образом, что выручка, получаемая в результате 

совместной деятельности двух партнеров формируется у франчайзи и лишь потом 

распределяется. Залогом успеха и устойчивости сотрудничества является 

справедливое распределение этой выручки, обеспечивающее прибыль франчайзи, 

а также покрытие затрат франчайзера на осуществление взаимодействия между 

партнерами и получение им какой-то прибыли. При этом распределение должно 

быть построено таким образом, при котором прибыль франчайзи принимает 

значение выше потенциального дохода при его автономной деятельности.  
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Можно предложить, что обе стороны (франчайзер и франчайзи) должны быть 

уверены, что франчайзинговый проект для них выгоден, а прибыль, получаемая 

каждым из предприятий, взаимодействующих в системе франчайзинга, не меньше 

той прибыли, которую они получили бы, функционируя независимо. Также 

необходимо отметить, что некоторые компании допускают своих франчайзи до 

работы по развитию сети. Каждый из них отвечает за свой вопрос, кто-то отвечает 

за рекламу, кто-то за оптимизацию бухгалтерской отчетности. Такая схема дает 

франчайзи понять, что они – часть системы, и сеть в них нуждается. 

В отношениях между франчайзи и франчайзером различают классическую 

модель и такие ее модификации, как региональный франчайзинг, субфранчайзинг 

и развивающийся франчайзинг. В каждом из этих случаев франчайзи получает все 

преимущества, которые обычно связаны с СФО. Но также следует отметить, что 

данные модификации имеют между собой отличия. Основные отличия их друг от 

друга заключаются в ответах на следующие вопросы: 

–какова продолжительность отношений франчайзера и франчайзи? 

–к кому франчайзи может обращаться за поддержкой? 

–кому платить установленные взносы? 

Более подробной рассмотрим классическую модель взаимоотношений меду 

франчайзи и франчайзером, а так же ее основные модификации. Суть этой модели 

состоит в следующем: франчайзи напрямую заключает с франчайзером договор 

на поставку его товаров или оказание услуг в обмен на обязательство выплатить 

первоначальный взнос, а затем вносить определенные суммы, исчисляемые в 

процентах от объема продаж (роялти). В последние годы классическая модель 

франчайзинга изменилась в направлении обеспечения франчайзера 

дополнительными возможностями быстрого развития с наименьшими затратами. 

Характеристика модификаций классической модели взаимоотношений между 

франчайзи франчайзером представлена в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Основные модификации классической модели отношений между 

франчайзи франчайзером 

Вид модификации Характеристика 

Региональный 

франчайзинг 

Главный франчайзи выступает в роли официального представителя 

франчайзера в регионе. Взаимодействие с франчайзером (материнской 

компанией) напрямую. Цель франчайзи –охвата географического рынка 

при помощи главного франчайзи. Главный франчайзи подбирает новых 

франчайзи в своем географическом районе, обеспечивает их 

первоначальное обучение и оказывать прочие услуги. Контракт между 

франчайзером и главным франчайзи устанавливает что ожидается от 

каждой стороны и какой определенный период франчайзи будет 

выполнять эту специфическую роль. В отличие от других методов этот 

метод выгоден для всех сторон, так как главный франчайзи – выборное 

лицо, и он должен получать поддержку на протяжении всего времени 

сотрудничества, а это выгодно и франчайзеру. 

 

Развивающийся 

франчайзинг 

Роль посредника исполняет лицо или группа инвесторов, которым 

материнская фирма уступила исключительные права на освоение региона. 

Посредник может самостоятельно держать франшизы или привлекать 

франчайзи, в рамках  исполнения оговоренного франшизой обязательства 

открыть определенное количество торговых и сервисных точек на данной 

территории в определенный срок. Франчайзер передает эксклюзивные 

права на развитие какого–то географического района группе 

франчайзеров. Инвесторы в свою очередь либо развивают свои 

собственные франчайзеры, которыми они владеют на этой территории, 

либо подбирают франчайзи. В ответ на право развития эксклюзивной 

территории лицо, владеющее этим правом, платит франчайзеру взносы и 

обязано открыть определенное количество точек в оговоренный период 

времени. Владельцы открытых франчайзи платят роялти и рекламные 

взносы непосредственно франчайзеру.  

 

Субфранчайзинг Промежуточным звеном служит субфранчайзер, который, подобно 

главному франчайзи, осваивает региональный рынок, привлекает 

франчайзи, организует обучение персонала. Разница заключается только в 

том, что франчайзи работают напрямую с субфранчайзером на 

долгосрочной основе, не вступая в контакты с материнской компанией. 

Именно субфранчайзеру они платят роялти и рекламные взносы, часть 

которых перечисляется материнской компании, а остаток идет в доход 

посредника и на содержание системы. Таким образом, субфранчайзер 

становится франчайзером на своей территории и франчайзи зависит от его 

долгосрочной поддержки. 

 

Более подробно рассмотрим структуру субфранчайзинга. Субфранчайзинг 

состоит из четырех этапов. 

1 этап. Выбор франшизодателем определенного района для своей 

деятельности. 
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2 этап. Покупка субфраншизодателем право продажи субфраншиз будущим 

субфраншизополучателям на выбранной территории. Так же он обязуется открыть 

определенное количество франшизных фирм в оговоренный период времени и 

осуществлять контроль своей территории. 

3 этап. Начало работы и плата вступительного взноса и ежемесячных 

платежей. 

4 этап. Ежемесячная выплата вознаграждения с вступительными взносами и 

часть суммы с роялти, полученных с субфраншизодателей по договору 

субфранчайзинга. 

В тоже время необходимо обозначить риски и проблемы франчайзинга. 

Большинство франчайзеров в числе наиболее часто возникающих проблем, с 

которыми они сталкиваются, называют следующие: 

–нелояльность или обман со стороны франчайзи; 

–превращение партнера-франчайзи в конкурента; 

–неэффективность системы контроля за действиями франчайзи; 

–сложность прекращения отношений с недобросовестными франчайзи; 

–трудности защиты ценной коммерческой информации и др. 

Выделяют следующие наиболее характерные причины возникновения 

перечисленных проблем. 

–отсутствие четкого представления о франчайзинге; 

–отсутствие описаний реальных бизнес-процессов при передаче технологий 

ведения бизнеса с соблюдением требований законодательства РФ; 

– отсутствие четко сформулированных целей развития франчайзинга на базе 

собственного бизнеса; 

–несогласованность интересов сторон; 

–несоблюдение принципов справедливости; 

–переоценка франчайзером своих возможностей; 

– невыполнение условий франчайзингового договора; 
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–взгляд на франчайзинговую систему как ограничивающую инициативу 

франчайзи; 

–установление необходимого сотрудничества среди всех франчайзи системы; 

–отсутствие поддержки со стороны франчайзера; 

–определение финансовой устойчивости франчайзера. 

Таким образом, необходимо отметить важность своевременного обнаружения 

и пресечения рисков, которые в дальнейшем могут привести к неблагоприятной 

ситуации в установлении взаимоотношений между франчайзи и франчайзером. 

Взаимоотношения франчайзи и франчайзера складываются в особую зону 

бизнес-отношений, подверженную влиянию специфических рисков, но, тем не 

менее,  предполагающий большую степень устойчивости для франчайзи по 

сравнению с самостоятельным выходом на рынок. 

 

 Вывод по разделу один 

 

 Развитие современной экономики по инновационному пути невозможно без 

широкого использования специфических активов – объектов интеллектуальной 

собственности, являющихся результатов интеллектуального труда. 

 Объекты интеллектуальной собственности являются частью имущества 

предприятии, могут быть учтены в составе активов. Основное предназначение 

данного вида имущества – получение дохода от использования в 

производственной деятельности. Однако, доход можно получать и от владения 

этими объектами. Права на объекты интеллектуальной собственности могут 

передаваться на основе лицензионных договоров. Данный механизм по сути 

является основой функционирования рынка объектов интеллектуальной 

собственности. Значительную долю данного рынка занимает передача прав на 

средства индивидуализации в виде товарных знаков. Это связано со 

значительным экономическим эффектом от использования данного вида 

невещественных активов предприятия. Стоимость товарных знаков, образованная 
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ценовой надбавкой за известность и престижность бренда, может достигать на 

сегодняшний день сотен миллиардов долларов. 

 В связи с широким распространением практики передачи прав на товарные 

знаки и ноу-хау, данные взаимоотношения были оформлен в отдельный вид 

договорных отношений – франчайзинг. В  российской нормативно-правовой базе 

данный термин не отражен, поэтому пользуются термином «коммерческая 

концессия», содержательно соответствующим сути франчайзинга. 

 В данном разделе выпускной квалификационной работы изучены особенности 

определения франчайзинга в отечественной и зарубежной научно-методической 

литературе, проведен анализ нормативно-правовой базы в данной сфере, изучены 

особенности взаимоотношений сторон договора франчайзинга. 

  Как отмечалось ранее, договор франчайзинга возмездный. В связи с этим 

особо актуальными являются вопросы определения цены данного вида лицензий. 

  Основные методические подходы к определению цены франшизы 

представлены в следующем разделе выпускной квалификационной работы.  
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ 

ФРАНШИЗЫ 

2.1 Подходы и методы, используемые при оценке франшизы 

 

Передача прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) на 

сегодняшний день являются самостоятельной сферой экономических отношений, 

требующей особого внимания. С постоянным расширением и пополнением круга 

операций с объектами интеллектуальной собственности повышается 

необходимость оценки стоимости ее объектов. 

Оценка стоимости ОИС преследует множество целей, среди которых принято 

выделять: 

– привлечение инвесторов; 

– разрешение конфликтов; 

– оптимизация налогообложения; 

– инвентаризация; 

– определение стоимости вклада в уставный капитал организации; 

– определение доли прибыли; 

– установление стоимости (цены)  лицензии. 

В российском законодательстве процесс оценки объектов интеллектуальной 

собственности регулируется нормами российского права, среди которых особое 

внимание уделяют Федеральному закону от 29.07.1998 № 135 – ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» и Стандарту Российского 

общества оценщиков СТО РОО 26–02–98 «Оценка объектов интеллектуальной 

собственности». 

Специалисты по оценке объектов интеллектуальной собственности в своей 

профессиональной деятельности ориентируются на Стандарт Российского 

общества оценщиков СТО РОО 26–02–98, который регламентирует основные 

положения, относящиеся к оценке интеллектуальной собственности. В Стандарте 

содержится описание основной терминологии данной сферы оценки, в частности, 
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даются определения понятиям интеллектуальной собственности, объекта 

интеллектуальной собственности, материальных и нематериальных активов, а 

также – оценки объектов интеллектуальной собственности. 

Данный документ также включает в себя описание взаимосвязи оценочных 

мероприятий со стандартами бухгалтерской отчетности. В Стандарте прописаны 

основные информационно-методические требования, предъявляемые к оценке 

объектов интеллектуальной собственности. 

В главе 7 Стандарта описаны методы проведения оценочных мероприятий, а в 

главе 8 – основные требования, регламентирующие изложение фактических 

данных при составлении отчета об оценке. 

Определение рыночной стоимости является обязательным в следующих 

случаях: 

– при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих РФ или 

субъекту РФ, в целях их приватизации, либо передачи в аренду или в 

доверительное управление; 

– при использовании объекта оценки, принадлежащих РФ или субъекту РФ, в 

качестве предмета залога; 

– при продаже или ином отчуждении объектов оценки,  принадлежащих РФ 

или субъекту РФ; 

– при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, 

принадлежащим РФ или субъекту РФ; 

– при передаче объектов оценки, принадлежащих РФ или субъекту РФ,  в 

качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц; 

– при передаче прав на объекты интеллектуальной собственности по договору 

лицензии.17 

Процесс определения стоимости ОИС довольно трудоемкий и 

обуславливается целым рядом факторов. Особое внимание уделяется предмету 

оценки и его специфике. 

                                                             
17  № 135- ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». Ст.8. 
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Предметом оценки объектов интеллектуальной собственности является права 

на данные объекты, которые носят территориальный и временной характер, а так 

же являются действительными в данный момент времени. Предметом оценки 

могут выступать различные результаты творческой деятельности, в том числе и 

права на средства индивидуализации в виде товарных знаков. Следствием оценки 

объектов интеллектуальной собственности является определение стоимости  

(цены) лицензии и определение стоимости франшизы, которая включает в себя 

оценку стоимости бренда (товарного знака).  

В международной  практике лицензирования  торговли под ценой лицензии 

обычно  понимают  сумму  выплат  покупателя лицензии (лицензиата) в пользу 

продавца лицензии (лицензиара). 

При  определении  цены лицензии со стороны покупателя и продавца 

выступают команды из профессионалов высокой квалификации, умеющих 

сочетать правовые и экономические знания с техническими. В переговорном 

процессе на Западе участвует специальная фигура – патентный адвокат, который 

не только ведет переговоры и представляет фирму в суде, но и организует работу 

переговорной команды, состоящей из экспертов различного профиля. 

В практике международной и  внутренней  торговли лицензиями  при 

установлении  цен на  них исходят из возможного  размера прибыли, которую 

может получить  лицензиат при выпуске продукции по лицензии. В зависимости 

от  возможной  прибыли фирмы  решают  вопрос о том, в какой  пропорции она 

будет  распределена между лицензиаром и лицензиатом. 

Цена  лицензии устанавливается в  основном в процентах от цены и объема  

произведенной и реализованной  продукции, а платежи за них за исключением  

первоначального взноса осуществляются  после  промышленного выпуска машин, 

приборов и т.п., изготовленных по лицензии. 

Фактическая цена лицензии  определяется по окончании срока  действия  

лицензионного  договора, исходя из фактического объема произведенной и  

реализованной  продукции по лицензии, в то время как  расчетная цена лицензии 
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определяется на основе предполагаемого (прогнозируемого) объема  

производства.  

Существует ряд факторов, который может повлиять на расчет цены лицензии. 

Данные факторы представлены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Факторы, влияющие на цену лицензии. 

 

Расчет цены лицензии сводится к определению  той текущей  рыночной  

стоимости  ИС, по  которой лицензиат согласен был бы на условиях 

лицензионного договора приобрести во временное  пользование права на  ИС 

лицензиара, а лицензиар по такой цене согласен был бы  на условиях договора эти 

права передать. 

Выделяют следующие методы определения цены лицензии: 

– аналитические; 

– расчет цены лицензии на базе роялти; 

– расчет цены лицензии на базе паушальных платежей; 

– эмпирические методы определения цены лицензии; 

– расчет цены лицензии по прибыли лицензиата; 

– расчет цены лицензии по объему продаж лицензиата; 
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–  расчет цены лицензии по затратам; 

–  правило 25%; 

–  рыночный подход; 

– затратный подход; 

– подход от общего профиля бизнеса. 

Данные методы имеют широкое распространение при оценке лицензий и 

подбираются в зависимости от конкретных ситуаций оценки ОИС. 

Далее рассмотрим подробнее методы оценки рыночной стоимости товарного 

знака. 

Рыночная стоимость товарного знака ложится в основу предмета переговоров 

по поводу определения стоимости франшизы. Без такой оценки не представляется 

возможным и корректным оформление соглашений на основе франчайзинга.18 

В то же время оценка стоимости бренда является сложным теоретическим и 

методологическим процессом. Бренд относится к категории наиболее сложно 

оцениваемых нематериальных активов, также во многих странах, в том числе и в 

России, еще не сложился развитый рынок продажи объектов интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов.   

С начала оценки стоимости бренда было разработано множество подходов и 

методов, которые иногда предоставляли разительно отличающиеся результаты. В 

связи с этим в 2010 году Международная организация по стандартизации 

выпустила новый стандарт - ISO 10668, который предоставляет 

последовательные, надежные процедуры и методы для измерения стоимости 

бренда, включая все финансовые, поведенческие и правовые аспекты. 

Согласно данному стандарту оценка должна соответствовать определенным 

требованиям, среди которых выделяют: 

– открытость: предоставлять исходные данные, указывать предположения и 

риски; 

                                                             
18 Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. "Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов". 

М.–2016г с.26 (399с). 
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– валидность: должны использоваться достоверные и актуальные исходные 

данные и предположения на дату оценки; 

– надежность: любая включенная в оценку модель должна предоставлять 

надежные и сравнимые результаты; 

– достаточность: оценка основана на достаточных данных и анализе, 

необходимых для надежного заключения; 

– объективность: оценщик должен выполнить оценку, свободную от 

предубеждений; 

– включение соответствующие финансовых, поведенческих и правовых 

параметров, являющихся составной частью общей оценки; 

– отчет об оценке должен содержать предполагаемое использование, адресат, 

описание идентифицированного бренда, информацию об  оценщике, дату оценки 

и отчетную дату; 

– концепция: стоимость бренда представляет экономическую выгоду, 

приносимую им в течение ожидаемого срока полезной службы. Обычно это 

рассчитывается на основе денежных потоков, доходов, экономической прибыли и 

затрат.19 

О. Хапп и соавторы, О.И. Моузески, Г. Солинас представили анализ 

существующих  и используемых финансовых моделей по оценке стоимости 

бренда. Исследования в этой области в основном научные, представляющие собой 

теоретическое описание существующих методов, без эмпирических моделей. 

Поскольку оценка бренда появилась как ответ на необходимость введения их 

значения в финансовые отчеты компании, самые популярные методы оценки это 

те, которые основаны на различных финансовых показателях.  

Тремя основными подходами к  оценке брендов являются:  

– доходный; 

– затратный; 

– рыночный (сравнительный).  

                                                             
19Стандарт - ISO 10668. 
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Характеристика данных подходов и наиболее часто описываемых и 

используемых методы в рамках доходного подхода представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристика методов доходного подхода к оценке стоимости 

франшизы 

Название 

метода 

Исследователи Описание метода Достоинства Недостатки 

Метод 

ценовой 

премии 

D. Aaker, T. 

Ambler and P. 

Barwise,   T. 

Tollington, G. 

Smith and R. Parr, 

A. Seetharaman, 

R. Zimmermann  

 

Вычисляется разница в 

цене брендированного и 

небрендированного 

товара-аналога и 

умножается на 

прогнозы будущих 

продаж. 

 

Адекватный показатель 

рыночной стоимости 

бренда, отражает 

лояльность рынка или 

покупателей. 

Выявление 

сопоставимого 

небрендированного 

продукта может быть 

затруднительным; цены 

могут варьироваться в 

зависимости от 

региона; невозможно 

учесть влияние 
факторов сезонности на 

цены. 

 

Метод  

освобождения 

от роялти 

 

P. Barwise et al., 

G.Smith and R. 

Parr, P. Fernandez, 

M. Boos 

 

Измеряется текущую 

стоимость ожидаемых 

будущих лицензионный 

платежей (роялти), в 

предположении, что 

бренд не принадлежит 

компании, но 

используется ею по 

лицензионному 
договору или  договору 

франчайзинга. 

Оценка специфична для 

каждой отрасли; метод 

был принят 

многочисленными 

фискальными властями 

в качестве 

обоснованной модели. 

В состав роялти 

помимо платы за 

использование бренда 

включаются проценты 

за использование 

патентов, авторских 

прав, отчисления за 

корпоративный 

маркетинг. 

Метод 

анализа силы 

бренда 

R. Zimmermann, 

Sattler 

Рассматривает 

воздействие капитала 

бренда на функции 

спроса и предложения, 

для определения 

влияния бренда при 

принятии решения о 

покупке товара. 

Помогает определить 

ключевые драйвера 

спроса. 

Многие 

консалтинговые фирмы, 

которые используют 

данный метод, не 

раскрывают алгоритм 

оценивания или 

применяют их разными 

способами в 

зависимости от наличия 

информации. 

Метод 

превышения 

денежных 

потоков 

C.Park and 

V. Scrinivasan, 
P. Fernandez, Kam 

andAngberg 

Свободные денежные 

потоки, относящиеся к 
бренду, оцениваются 

путем вычитания 

доходов других активов 

компании, отличных от 

бренда, из свободного 

денежного потока 

фирмы. 

Рассчитывается на 

основе финансовых 
данных компании, нет 

необходимости 

использования 

сравнительных данных 

из других сделок, 

связанных с брендами. 

Свободный денежный 

поток, относящийся к 
бренду схож с 

концепцией 

экономической 

добавленной 

стоимости, но заменяет 

поток, относящийся к 

компании без бренда на 

активы брендированной 

компании, умноженные 

на их требуемую 

доходность. 
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В рамках этих подходов существует множество различных методов оценки. 

Цель оценки бренда и его характеристики должны определять подходящие 

подходы и методы оценки. 

Доходный подход является основным при оценке стоимости бренда. В общем, 

он включает оценку ожидаемых после уплаты налогов денежных потоков, 

получаемых от бренда в течение оставшегося срока его полезного использования. 

Данный подход является одним из самых трудоемких,  требования к объему и 

качеству данных довольно высоки. При расчете стоимости необходимо 

определить годовой чистый поток, генерируемый брендом, спрогнозировать 

будущие периоды, учесть риски, влияющие на будущие денежные потоки, 

привести значения денежных потоков к единому моменту времени. При 

применении доходного подхода, риски, которые еще не отражены в будущих 

денежных потоках, должны учитываться в ставке дисконтирования. Ставку 

дисконтирования, используемую для дисконтирования ожидаемых будущих 

денежных потоков, относящихся к бренду, обычно получают из 

средневзвешенной стоимости капитала компании. 

Рыночный (сравнительный) подход должен привести к расчетной цене, 

которая ожидается от продажи бренда. Следует подобрать данные о ценах на 

сопоставимые бренды и скорректировать их в связи с различиями между ними и 

исследуемым брендом. При применении данного подхода, сопоставимые бренды 

должны иметь такие же характеристики объекта, как например, сила бренда, 

экономическая и правовая ситуация, а также сделки должны заключатся 

достаточно близко по времени к дате оценки.  

Трудность данного подхода заключается в том, что бренды имеют ярко 

выраженные индивидуальные черты, к ним очень трудно подобрать аналоги. 

Кроме того, сделки с нематериальными активами осуществляются не часто, к 

тому же, информация о цене таких сделок, всегда конфиденциальна. То есть 

практически отсутствует база для сравнения. В связи с этим результаты расчетов 

методов сравнительного подхода считаются весьма приблизительными. 
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Затратный подход состоит в подсчете всех издержек по созданию и 

продвижению бренда или его эквивалента: расходов на исследования и 

разработку, продвижение, развитие, художественное решение и упаковку, 

юридическую регистрацию и защиту, вложений в рекламу. Данный подход 

является наиболее удобным и универсальным, расчеты проводятся по стандартам 

бухгалтерского учета, однако фактические затраты редко реально отражают 

рыночную стоимость актива. Результат оценки, полученный в рамках затратного 

подхода, обычно показывает нижнюю границу диапазона определяемой величины 

стоимости. Это связано с  тем, что существенная часть долгосрочных инвестиций, 

таких как вовлеченность персонала, повышенные меры по контролю качества, 

накопленные специализированные знания и опыт не имеют денежного 

выражения. Вместе с тем не все инвестиции могут окупаться, затраты прошлых 

периодов на создание бренда могут не соответствовать текущей стоимости 

бренда.  

В связи с этим методы затратного подхода не являются основными при оценке 

стоимости бренда. Они могут применяться в тех случаях, когда затраты на 

создание и продвижение бренда являются значительными и нет возможности 

точно определить величину дополнительной прибыли. Они также могут 

применяться по отношению к недавно возникшим внутренним (созданным самой 

компанией) брендам. 

Сравнительная характеристика методов затратного подхода представлена в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Характеристика методов  затратного подхода к оценке стоимости 

франшизы 

Название метода Исследователи Описание метода Достоинства Недостатки 

Метод 

восстановительной 

стоимости марки 

 

G. Smith, D. 

Haigh, 

W. Anson  

Расчет величины затрат, 

необходимых для того, чтобы 

довести абстрактный 

небрендированный товар до 

уровня брендированного. 

Учитываются 

осведомленность, процент 

пробных и повторных 

покупок, дистрибьюторская 

сеть, абсолютная и 
относительная доли на 

рынке, имидж, лидерство, 

степень юридической 

защиты, количество стран, в 

которых присутствует бренд. 

 

Определяет 

минимальный 

порог 

стоимости 

бренда 

Трудно проверить, 

насколько 

эквивалентный 

(гипотетический) 

бренд соответствует 

оцениваемому, не 

рассматривает 

доходность, 

которую бренд 

может приносить в 
будущем 

Метод суммарных 

издержек или 

затрат 

 

D. Haigh, W. 

Anson 

Расчет всех фактических 

затрат, связанных с 

созданием, продвижением и 

поддержкой оцениваемого 

бренда, приведение данных 

затрат к текущему времени 

Определяет 

минимальный 

порог 

стоимости 

бренда 

Не учитывает 

потенциальную 

доходность, 

которую бренд 

может приносить в 

будущем 

Метод 

капитализации 

затрат  на бренд 

R. Reilly and R. 
Schweihs, M. Boos 

Расчет стоимости строится на 
информации о затратах на 

рекламную компанию, 

которые следовало бы 

понести владельцу для 

достижения современного 

уровня известности бренда. 

Простата 
расчетов 

 

Точность расчетов 
невысокая, помимо 

рекламы  

остальными 

средствами 

продвижения бренда 

в данном методе 

пренебрегают  

 

Выбор методов оценки осуществляется оценщиком на основании цели и 

задачи оценки, полноты и достаточности исходных данных, преимуществ и 

недостатков каждого метода оценки.  Все методы имеют свои достоинства и 

недостатки, использование определенных подходов и  методов зависит от того, 

кто проводит оценку и с какой целью он это делает. При оценке бренда важно 

учитывать, для кого это значение определяется, так как стоимость бренда не то же 

самое для компании, которая владеет брендом, как для компании с 

конкурирующим бренда или для другой компании, работающей в отрасли с 

брендом, который не конкурирует непосредственно с ним. Кроме того, очень 

важно определить с какой целью определяют значение бренда, будь то продать 
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его или собрать серию роялти или для облегчения управления брендом или 

капитализировать его стоимость. 

Таким образом, стоит отметить, что методы определения стоимости 

интеллектуальной собственности напрямую зависят от типа объекта 

интеллектуальной собственности, цели оценки, а так жедолжны учитывать 

множество факторов, влияющих на стоимость данного объекта, и на 

взаимоотношения сторон. 

 

2.2. Методы определения  ставки роялти 

 

Развитие методов оценки объектов интеллектуальной собственности на 

сегодняшний день является актуальной проблемой для собственников данных 

объектов и фирм, которые занимаются оценкой данных объектов.  

Напомним, что основными классическими подходами к оценке объектов 

интеллектуальной собственности являются – доходный, затратный и 

сравнительный подходы, а самым популярным среди них принято считать 

доходный.  

Оценка объектов интеллектуальной собственности имеет большое значение 

для предпринимателя, собирающегося открыть свое дело. Грамотная и 

качественная оценка объекта позволит сформировать свою экономическую 

деятельность максимально эффективным образом с целью получения наилучших 

финансовых результатов. 

Следует отметить, что методы оценки интеллектуальной собственности имеют 

свои достоинства и недостатки, а так же определенную специфику, в зависимости 

от предмета оценки. Так, например, при оценке прав на объекты 

интеллектуальной собственности,  стоит помнить о том, что результатом такой 

оценки является стоимость франшизы, а именно стоимость бренда (товарного 

знака). В таком случае при оценке ОИС необходимо учесть все особенности 

франчайзинга, как вида экономической деятельности, а так же особенности, 
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которые возникают при заключении договоров и ведении такого рода 

деятельности. Такие особенности могут оказать существенное влияние на 

стоимость бренда. 

Франчайзинг, как вид экономической деятельности, в рамках финансового 

результата генерирует потоки расходов и доходов, которые обуславливают 

эффективность функционирования организации. В их основе лежат четыре виды 

платежей: 

– единовременный паушальный платеж; 

– роялти; 

– взносы в центр рекламного фонда; 

– дополнительные платежи, которые формируется в ходе приобретения 

дополнительных услуг. 

В практической деятельности используются две основных формы платежей по 

договору франчайзинга: роялти и паушальные платежи. 

На основе изучения учебно-методической литературы и опыта практической 

деятельности можно сделать вывод о том, что роялти – это вознаграждение в 

форме процентных отчислений от стоимости реализуемой продукции. В качестве 

базы роялти зачастую следует  принимать объем продаж – выручку.   В то время 

как паушальный платеж является платой за вход во франчайзинговую систему и 

является единичным платежом. 

Важно отметить, что единого способа расчета паушального платежа нет, так 

как франчайзер сам выбирает размер выплат и устанавливает его из расчета 

прогнозируемой прибыли и экономического эффекта для франчайзи. Так же 

данный платеж может быть произвольной величиной и не подлежать расчетам. 

Перед тем как перейти к методам расчета роялти, необходимо первоначально 

определится с видом данного платежа. Выделяют следующие виды роялти: 

– ставка с оборота компании-франчайзи, которая платится по результатам 

работы за определенный период; 



55 

– ставка с маржи, которая применяется в случае установленного разного 

уровня наценки товаров в магазине; 

– фиксированная ставка, которая применяется в случаях, если сложно 

рассчитать точный объем дохода франчайзи.  

В современной экономике выделяют две основные группы методов, с 

помощью которых представляется возможным определить ставку роялти. Таким 

образом, выделяют: 

 – расчетные методы; 

– методы с применением аналогичных, ранее рассчитанных ставок роялти. 

В первой группе методов выделяют такие методы расчета ставки роялти, как 

рейтинговый метод, рыночный метод и метод Новосельцева, метод Interbrand. 

Разработанный компанией Interbrand метод расчета стоимости бренда основан 

на анализе силы бренда, включает следующие четыре этапа: 

–  финансовое прогнозирование. Из стоимости годовых операционных 

доходов вычитаются операционные расходы, налоги, затраты на привлеченный 

капитал, в результате чего получается доход, создаваемый всеми 

нематериальными активами компании; 

–  оценка роли бренда. На этом этапе определяется доля дохода от 

нематериальных активов, приходящаяся на бренд, посредством определения и 

оценки ключевых факторов покупательского спроса, осуществляется в 

процентном соотношении через бренд-индекс; 

–  оценка силы бренда. Производится для определения величины 

дополнительных рисков при расчете ставки дисконтирования. По каждому из 

определенных заранее критериев начисляется определенное количество баллов. 

После подсчета набранных баллов ставка дисконтирования определяется по S-

образной кривой, разработанной компанией Interbrand и отражающей связь между 

индексом силы марки и ставкой дисконтирования; 

–  расчет стоимости бренда осуществляется с применением процедуры 

дисконтирования. 
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Метод имеет определенные недостатки. В оценку компании Interbrand не 

попадают частные компании, которые не сообщают финансовые сведения. Также 

существует определенный субъективизм при расчете силы бренда, и  с помощью 

этого метода невозможно определить стоимость бренда, входящего в марочный 

портфель компании. 

Рейтинговый метод представляет собой использование построенной системы 

рейтингов по характеристикам товарных знаков, лицензионные соглашения 

которых известны, а затем соотнесение этих характеристик с системой рейтингов. 

Рыночный метод основывается на поиске и анализе сделок аналогичного 

товара. 

Метод Новосельцева устанавливает связь между отдельными экономическими 

показателями производства (рентабельностью производства) и объемами 

реализации продукции по лицензии. 

В Российской практике оценки объектов интеллектуальной собственности 

наибольшей популярностью пользуются методы из второй группы. Чаще всего 

оценщики прибегают к способу определения ставки роялти, который заключается 

в выборе ставки из предложенных таблиц стандартных ставок,  учитывающих так 

же поправочные коэффициенты, вид лицензионного соглашения и ценность 

объекта интеллектуальной собственности. Не стоит забывать о развитии и 

переменчивости рынка – стандартные ставки довольно-таки часто не 

соответствуют реальному положению экономики. Необходимо также отметить, 

что ставки роялти формируются на мировом рынке, с учетом рентабельности в 

странах, занимающих лидирующее положение на рынке объектов 

интеллектуальность собственности. Россия на данном рынке занимает 

незначительную долю, следовательно, практически не участвует в формировании 

ставок роялти. Для определения адекватной ставки роялти в рамках данного 

метода необходима корректировка с учетом рентабельности отраслей в 

отечественной экономике, а также особенностей заключения конкретных сделок. 
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В статье Г.Г. Азгальдова и Н.Н. Карповой  рассматриваются поправочные 

коэффициенты для данных таблиц, которые целесообразно применять для расчета 

основанной ставки роялти. 20 

В данном методе расчета ставки роялти обязательно учитываются факторы, 

способные повлиять на ее величину: 

– экономические аспекты договора, среди которых выделяют объем 

инвестиций, доля передаваемой интеллектуальной собственности и др.; 

– юридические аспекты, среди которых выделяют объем передаваемых прав и 

полномочий и др.; 

– особенная часть договора, в которой выделяют особенные условия договора, 

степень самостоятельности франчайзи и др. 

А.С. Евдокименко предлагает метод расчета ставки роялти, основанный на 

покупке объекта интеллектуальной собственности. В данном случае франчайзер 

рассматривает сделку как вложение средств в инвестиционный проект, с 

ожидаемыми выплатами и поступлениями. 

О.В. Новосельцев рассматривает ставку роялти как величину рентабельности 

производства и степени участия в прибыли франчайзи.  

И.С. Мухамедшин считает, что роялти необходимо рассчитывать методом 

расчета величины дополнительной прибыли.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все методы имеют 

относительные преимущества и недостатки, в связи с этим возникает 

необходимость развития и совершенствования методов  расчета ставки роялти, 

способных  учесть в себе основные факторы, определяющие величину ставки 

роялти. 

Сравнительная характеристика методов  определения ставки роялти 

представлена в таблице 2.3. 

 

 

                                                             
20  Азгальдов Г.Г. , Карпова Н.Н. «Вознаграждение за использование объектов интеллектуальной собственности» // 

Московский оценщик. 2015. №7. С. 15. 
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Таблица 2.3 – Сравнительная характеристика методов расчета ставки роялти 

Методика Недостатки Преимущества 

Метод  

И.С. Мухамедшина 

Сложность расчетов, 

вероятность неправильного 

расчета ключевых факторов 

Учет различных факторов, 

влияющих на прибыль 

Метод  

О.В. Новосельцева 

За основу принимаются 

только рентабельность и доля 

прибыли без учета иных 

факторов 

Довольно прост в 

употреблении и нагляден 

Метода 

А.С. Евдокименко 

Нет возможности достоверно 

оценить ставку роялти, 

сложность проведения 

расчетов 

Техника расчета имеет 

хорошую отработку на 

инвестиционных проектах 

Метод 

Г.Г. Азгальдова и  

Н.Н. Карповой   

Нет учета изменений внешних 

факторов, которые оказывают 

влияние на величину роялти 

Легкость поиска информации 

ля расчета, благодаря 

стандартизации ставок 

 

На международном рынке заключения франчайзинговых сделок, часто 

встречается такая практика, когда роялти не рассчитывают методическим путем, а 

определяют эмпирически – то есть на основе среднего показателя заключения 

договоров франчайзинга в различных отраслях. Таким образом, формируются 

стандартные ставки роялти по отраслям, которые часто используются при расчете 

стоимости франшиз.  

Данные стандартные ставки по отраслям сферы услуг зависят от валового 

объема реализации лицензионной продукции. Они представлены в таблице 2.4. 

Достоинством  эмпирических роялти является  относительная простота 

расчета, а недостатком – усредненность, оторванность от конкретной ситуации. 

Целесообразно использовать  поправку к стандартным ставкам роялти, которая 

актуальна для  отечественного бизнеса, в случаях, когда рассматривается вопрос о 

лицензировании ИС внутри страны. Эта поправка на различные экономические  

условия производства у лицензиата и в странах, где были сформированы 

стандартные  ставки роялти.  
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Таблица 2.4 – Стандартные ставки по отраслям сферы услуг 

Отрасль сферы услуг Роялти, % 

Образование 5 – 20 

Физическая культура и спорт 7 – 15 

Культура 4 – 14 

Пассажирский транспорт 5 – 10 

Общественное питание 2 – 8 

Правовые  3 – 9 

Торговля 0,5 – 6 

Туризм и экскурсии 5 – 12 

Медицина 2 – 4 

Мобильная связь 5 

 

Стандартную ставку  роялти целесообразно умножить на коэффициент, 

характеризующий соотношение  уровней рентабельности продукции в данной  

отрасли и в развитых странах. 

 

c

c
K

K
RR *

, 

 

 где  R – расчетная ставка роялти по данному лицензионному договору; 

Rc – стандартная ставка роялти, взятая из таблиц и сформированная 

на основе анализа мировой практики заключения лицензионных 

договоров; 

К – уровень рентабельности продукции в данной  отрасли РФ; 

Кс – уровень рентабельности продукции в данной  отрасли в развитых 

странах. 

 

2.3  Учет рисков и угроз при формировании стоимости франшизы 

 

Предпринимательская деятельность в условиях рыночной экономики связана с 

возникновением рисков и угроз, ставящих перед хозяйствующими субъектами 

задачи их своевременного выявления, оценки влияния и минимизации. Особым 

       (1) 
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рискам подвергаются хозяйствующие субъекты в сфере малого и среднего 

бизнеса, впервые появляющиеся на рынке. Жесткая конкуренция с уже 

существующими фирмами при отсутствии государственной поддержки приводит 

к плачевным результатам: процент «выживания» таких фирм очень низок. 

В своих трудах Смагин В.Н. затрагивал эту проблему, назвав её «младенческая 

смертность бизнеса».  Несмотря на все достоинства и преимущества малого 

бизнеса, а также его важность в стабильном развитии экономики, отмечается тот 

факт, что больная часть предприятий малого бизнеса в России не живет более 3-х 

лет.  Для сравнения, в  США при открывшихся 1 млн. единиц предприятий через 5 

лет  закрываются 600 тыс. единиц.   

В этих условиях франчайзинг становится особенно важным и популярным 

способов развития и становления малого и среднего бизнеса, поскольку 

использование сильного бренда предполагает снижение накала конкуренции на 

местных рынках.  Так как франчайзинг на сегодняшний день является одной из 

форм малого предпринимательства, необходимо учитывать такой риск, как 

сокращение доли рынка этой формы предпринимательства. В развитых странах на 

долю малого бизнеса приходится 60% ВНП, что касается России, то данный 

показатель в 4-5 раз меньше, несмотря на то, что за последний год количество 

зарегистрированных франшиз возросло.21 

Так же помимо такого фактора как низкая выживаемость малого и среднего 

бизнеса в России, существует множество внешних факторов, которые в той или 

иной степени представляют угрозу при открытии франчайзингового бизнеса. 

Среди таких факторов принято выделять: 

– несовершенство законодательной базы по франчайзингу; 

– региональные и территориальные особенности; 

– инфляционные процессы, характерные для экономики РФ; 

–  отсутствие современных учебных центров; 

– отсутствие квалифицированных специалистов в данной области; 

                                                             
21 Смагин В.Н. «Качественный анализ «младенческой гибели» малого бизнеса. // Вестник ЮУрГУ. Серия 

«Экономика и менеджмент». 2015. Т.9, №4. С. 115-124. 
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– несовершенство налоговой политики. 

Так как франчайзинговая модель отношений представляет собой форму 

договорных отношений и подразумевает под этим наличие как минимум двух 

сторон (франчайзер и франчайзи), целесообразно более подробно рассмотреть 

риски и угрозы как для обеих сторон, так и конкретно для каждой 

заинтересованной стороны. 

Выделяют следующие основные риски, которым подвергается франчайзер при 

заключении договора франчайзинга: 

–франчайзер не является финансово самостоятельным. Этот видриска является 

наиболее весомым, так как не имеет значения стадия отношений между 

франчайзером и франчайзи – самостоятельность и независимость франчайзера не 

появляется ни на первоначальной стадии заключения договора, не после 

эффективного многолетнего сотрудничества; 

– стандартизированная модель ведения бизнеса, без возможности внедрения 

нововведений. Данный риск означает то, что франчайзи принимает уже готовую 

бизнес-модель, которую он не может изменить, но зачастую встречаются такие 

ситуации, когда спустя длительное время ведения бизнеса у франчайзи 

появляется желание что-либо изменить. Из-за этого может разрушиться как 

готовая модель ведения бизнеса, так и отношения между франчайзером и 

франчайзи; 

– существование на рынке франшиз-подделок, либо абсолютно новых и 

никому неизвестных франшиз. Франчайзи здесь рискует начать вести бизнес с 

недобросовестными лицами, и обанкротиться на первоначальных этапах ведения 

бизнеса – покупка липовой франшизы или франшизы, которая заранее обречена 

на провал; 

– контроль за репутацией. Тот тип риска, при котором репутация франчайзера 

оказывается под угрозой, при ошибочном выборе франчайзи. Франчайзи может 

вести бизнес таким образом, при котором франшиза обрастет плохой репутацией; 
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– закрытая корпоративная информация. Риск представляется для франчайзи в 

том, что он не всегда знает, что покупает – сначала совершается сделка покупки 

франшизы, а уже после раскрываются детали бизнеса, а именно финансовые 

показатели и доход. Франчайзи может столкнуться с проблемой обмана, так как 

недобросовестные франчайзера могут заранее исказить данные для успешного 

совершения сделки; 

– ограниченность конкурентной борьбы. В некоторых секторах рынка у 

франчайзи и не представляется возможности для развития конкурентных 

преимуществ из-за специфичной модели франчайзинговых отношений; 

– чрезмерная регламентация франчайзинговых отношений. Риску подвержен 

франчайзи, так как ограничен в своей деятельности, как в следствии в развитии и 

росте франшизной сети. 

– ошибки при заключении договора франшизы, которые могут повлечь за 

собой такие риски как утрата доверия, потеря репутации, подрыв авторитета и др.; 

–риски связанные с новой франшизой. 

Риски, связанные с новой франшизой, требуют к себе особого внимания, так 

как зачастую на рынке появляются новые франшизы, которые являются 

привлекательным для предпринимателей, появившихся в данном бизнесе совсем 

недавно и не имеющих полного представления о его специфике.  

Франчайзер при открытии совершенно новой франшизы может  подвергнуться 

следующим рискам, связанным с ее открытием: 

– франшиза под новой торговой маркой, которая в большинстве сценариев 

развития имеет временный успех из-за новизны марки, которая со временем 

утрачивается; 

– франшиза нового формата товара или услуги, которая является редкостью и 

как следствие привлекает повышенное внимание, которое необходимо удержать 

из-за возможной повешенной конкуренции; 
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– франшиза с новым концептом – идеями, философией, целями и 

технологиями, для которой необходимо укрепление позиций на рынке и 

конкурентных преимуществ. 

Наряду с рисками франчайзи имеют место быть так же риски франчайзера. 

Риски франчайзера велики, как следствие для их минимизации франчайзеру 

приходится следовать главному принципу ведения данного рода бизнеса  с 

франчайзи – легкий вход, тяжелый выход.22 

В связи с этим принципом франчайзи подвергается различным ограничениям 

исходя из которых можно выделить риски, которым подвержена данная сторона. 

Среди основных рисков, которым подвергается франчайзи при открытии 

франшизы, выделяют: 

– франчайзи недооценивает свои затраты на вступление в бизнес и его 

ведение, что в дальнейшем может повлиять на его невозможность ведения 

бизнеса; 

– франчайзи переоценивает свои возможности и возможности рынка, при  

формировании ассортимента товаров и продукции; 

– франчайзи не может корректировать ценовой диапазон своих товаров и 

услуг, и как следствие при колебании цен на рынке может упустить свои 

конкурентные преимущества; 

– франчайзи обязан постоянно согласовывать свои действия с франчайзером, 

т.е. имеет ограниченную самостоятельность, что так же влияет на принимаемые 

решения; 

– франчайзи подвержен обязанности выплачивать дополнительные платежи, 

больше оговоренных сумм, которые могут возникнуть со стороны франчайзера; 

– франчайзи может быть ограничен в выборе поставщиков по условиям 

договора, что может грозить возникновением дополнительных расходов; 

– франчайзер может отказаться продлевать действие договора,  а успешно 

развитую бизнес-модель присвоить себе; 

                                                             
22  Степанчук А.А. «Франчайзер и франчайзи: гармония или конфликт интересов». // Научно-технические 

ведомости СПбГУ. Экономические науки №3 (245).2016. С. 202-211. 
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– возникновение внутренних проблем в бизнесе, которые могут привести к 

смене франчайзи.23 

Для успешного открытия франшизы, как для франчайзера так и для франчайзи, 

необходимо на первоначальный этапах заключения договора о сотрудничестве 

четко и ясно обозначать все условия, требования и нюансы возможных 

отношений.  Необходим точный расчет издержек, которые обязательно последует 

перед получением ожидаемых выгод, так же расчет платежей по использованию 

франшизы и  возможных экономических результатов, которые последуют в 

результате ведения бизнеса. 

На сегодняшний день у франчайзера и франчайзи существует множество 

возможностей для минимизации рисков – а именно расчет ключевых показателей 

финансовой деятельности и вступления во франшизу методологическим путем. 

Из-за широкой базы методов расчета ключевых показателей при заключении 

договора франшиза, франчайзер и франчайзи могут обезопасить себя 

использованием нескольких методик расчета, для того чтобы учесть различные 

факторы и риски, возникающие в ходе ведения бизнеса. 

 

Вывод по разделу два 

 

Передача прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) на 

сегодняшний день являются самостоятельной сферой экономических отношений, 

требующей особого внимания. С постоянным расширением и пополнением круга 

операций с объектами интеллектуальной собственности повышается 

необходимость оценки стоимости ее объектов. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы изучены подходы и 

методы, используемые при оценке франшизы, так же изучены методы 

определения ставки роялти и проведен анализ рисков и угроз, которым 

подвергаются франчайзер и франчайзи при ведении бизнеса. 

                                                             
23Олейников С. «Риски франчайзинга» / / Бизнес журнал «Югра», 2017. 
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3РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

«БИЛАЙН» 

3.1 Обзор рынка услуг сотовой связи 

 

Рост потребления услуг является одной из самых значимых характеристик 

качества жизни населения. Это в первую очередь относится к потреблению услуг 

высокотехнологичных отраслей, в частности к отрасли сотовой связи, которая 

стала наиболее динамично развивающейся в сфере услуг. Эта отрасль является 

разновидностью мобильных систем и позволяет общаться пользователям на 

больших расстояниях (в пределах зоны охвата), не прибегая к проводным 

технологиям. 

Рынок услуг сотовой связи подвержен колебаниям из-за острой конкуренции 

среди производителей услуг на рынке сбыта. В условиях быстрого развития 

отрасли требуется постоянный контроль за изменением спроса, оценкой его 

эластичности от уровня доходов населения, структуры корпоративных клиентов и 

насыщенности рынка, что предполагает активное реагирование и корректировку 

инвестиционных программ в направлении сокращения капиталовложений, 

принятие мер к снижению расходов и оперативному погашению внешней 

задолженности, а также выявление дополнительных возможностей экономии и 

источников доходов, активное внедрение новых видов услуг сотовой связи, 

различные мобильные приложения, способы оплаты услуг операторов. 

Услуги сотовой связи сегодня – это наиболее доходный и быстро 

развивающийся сегмент телекоммуникационного рынка России. На рынке 

сотовой связи России доминирует небольшое количество продавцов, поэтому 

можно говорить об олигополии. Ведущие игроки здесь «МТС», «Мегафон», 

«Билайн», «Теле2» . Особенностью российского рынка сотовой связи является то, 

что он характеризуется высоким уровнем конкуренции. «МТС»  успешно 

опирается на стратегию ценового лидерства; «Мегафон»  применяет стратегию 

минимальных цен на услуги; «Билайн»  опирается на стратегию ценообразования 
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на базе индивидуальных издержек; «Теле2»  предоставляет самую широкую 

линейку тарифных планов по низким ценам.24 

Основными отраслями телекоммуникаций на сегодняшний день являются: 

интернет (30%), мобильная связь (20%), сети передачи данных(15%), 

спутниковые системы связи (10%), цифровое и аналоговое телевидение (10%), 

телефонная связь (10%), электронный банкинг (5%). 25 

99% мобильных абонентов России находятся в руках «МТС», «Билайн», 

«Мегафон» и «Tele2». Оставшийся 1% принадлежит региональным мобильным 

операторам. Основная борьба за абонентов ведется между «МТС»  и«Мегафон», у 

которых доля на рынке отличается незначительно. Третья позиция по объему 

абонентской базы принадлежит «Билайн», а закрывает четверку – «Tele2». 

Структура рынка сотовой связи по числу абонентов на сегодняшний день 

выглядит следующим образом, представленным на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Структуры рынка сотовой связи по числу абонентов в 2018 г.,% 

 

                                                             
24 Трепаков А.С.  «Оценка и анализ состояния и тенденций развития рынка сотовой связи России». Экономика, 

предпринимательство и право. №1. 2017 г. 
25  Темнова Н. К. «Анализ состояния и тенденций развития рынка услуг сотовой связи» // Вестник НАТ. – 2015. – 

№ 3(27). – С. 63–66. 
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Количество абонентов сотовой связи на протяжении многих лет росло, и 

сегодня можно констатировать насыщение рынка. Число пользователей сотовой 

связи сегодня превышает двести пятьдесят пять миллионов, что почти вдвое 

превышает численность населения страны. Это связано с тем, что у одного 

человека может быть не одна, и даже не две, активные сим-карты. 

Однако, в последнее время начинает намечаться тенденция снижения числа 

новых подключений. За прошлый год число абонентов сократилось почти на 

семьсот тысяч. 

Стоит отметить,  что насыщение рынка в столице является максимальным, 

если сравнивать с остальными регионами. В Москве насыщение составляет почти 

двести пятьдесят процентов. Это означает, что один абонент использует две и 

более сим-карт. 

Однако рынок не ограничен только операторами “большой четверки”, но все 

остальные компании делят между собой всего один процент, от общего числа 

пользователей сотовой связи в стране. 

По ежегодному отчету«Билайн»  можно так же сделать выводы о том, что 

первые места рейтинга сотовых компаний делят «Мегафон», «МТС», «Билайн»  и 

«Теле2», меняясь между собой местами, в зависимости от параметров оценки. По 

таким основным показателям как количество абонентов, продажа оборудования и 

мобильная выручка на 1-м месте располагается «МТС», на 2-м – «Мегафон», на 3-

ьем – «Билайн»  и на 4-ом «Теле2». 

Результаты мобильной выручки большой четверки представлены на рисунке 

3.2. 

Несмотря на потерю доли абонентов, мобильные операторы показывают 

увеличение выручки. Причем основной доход приходится именно на мобильную 

связь. Рост доходов от мобильной связи связан со следующими факторами: 

– отказ операторов от ценовой конкуренции; 

– уход от безлимитных тарифов; 

– получение доходов от дополнительных услуг для корпоративных клиентов. 
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Рисунок 3.2 – Динамика выручки в 2017–2018 гг. в млрд.руб. 

 

Основные показатели компаний «большой четверки» представлены в таблице 

3.1. 

 

Таблица 3.1- Основные показатели экономической деятельности «большой 

четверки» за 2018 год, млрд.руб. 

Показатели «МТС»  «Мегафон»  «Билайн»  «Теле2»  

Чистая 

прибыль 

14,2 21,07 2,1 2,7 

Выручка 480,3 333,55 291,54 143 

 

Если сравнивать выручку операторов «большой тройки» (Tele2 эти показатели 

не приводит) в РФ по сегментам, то по услугам мобильной связи увеличение 

выручки продемонстрировали все три игрока.  

Рынок сотовой связи в России уже не первый год является перенасыщенным. 

По данным AC&M-Consulting, уровень проникновения мобильной связи (точнее - 

SIM-карт) в РФ по итогам 2017 года составил 179%. Учитывая, что население 
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России - 146 млн. человек, получается, что общее количество SIM-карт составляет 

261,3 млн. Если вычесть из этого количества те SIM-карты, которые используются 

в M2M/IoT-устройствах (согласно ранее приведенным агентством AC&M-

Consulting данным, к концу 2017 г. общее количество M2M-модулей, работающих 

в сетях мобильной связи в России, едва превышало 13 млн. штук), а также не 

учитывать те SIM-карты, которые приходятся на MVNO (по данным «ТМТ 

Консалтинга», к концу 2017 г. в России насчитывалось около 5,8 млн. 

пользователей MVNO) и немногочисленных оставшихся региональных 

операторов («Мотив», «Таттелеком»/ «Летай» и «Вайнах Телеком») - совокупно 

еще около 5 млн абонентов, то получается, что общее количество SIM-карт, 

принадлежащих абонентам операторов «большой четверки», составляет около 237 

млн. Это означает, что у каждого жителя России, включая грудных младенцев и 

глубоких стариков, на руках в среднем 1,6 SIM-карты от операторов «большой 

четверки». 

Такие тенденции показателей по абонентской базе у операторов «большой 

четверки» (околонулевой рост или снижение абонентской базы) могут 

свидетельствовать о том, что у операторов продолжается процесс избавления от 

так называемых мертвых душ, которые образуются после того, как абонент, 

получив SIM-карту, например, на вокзале или у метро, использует ее некоторое 

время, а потом просто выбрасывает, оставаясь при этом зарегистрированным в 

базе оператора, как действующий абонент еще как минимум шесть месяцев. 

Поэтому и в ближайших кварталах можно ожидать дальнейшего сокращения 

«мертвых душ»", причем это не только сделает рыночную статистику близкой к 

реальности, но поможет и самим операторам повысить отчетный показатель 

ARPU. 

Несмотря на успешный экономический рост отрасли телекоммуникаций, не 

стоит забывать факторах риска, которые в свою очередь могут повлиять на 

динамику внутриотраслевых изменений. 
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Ежегодно компания BDOInternational (международное объединение 

аудиторских и консультационных компаний) в лице АО «БДО Юникон» проводят 

исследование телекоммуникационной отрасли, на предмет выявления факторов 

риска, влияющих на динамику развития компаний в отрасли. 

В то время как одни риски снижаются, другие принимают угрожающие 

размеры. Резкие изменения политической, экономической и бизнес-среды 

означают появление на горизонте новых рисков, и в этих условиях отрасль 

телекоммуникаций должна адаптироваться к быстро меняющимся требованиям 

рынка и ускорению научно-технического прогресса. Сочетание неожиданных 

краткосрочных рисков и долгосрочных вызовов, ощущаемых отраслью, в целом 

означает, что победителями в секторе телекоммуникаций являются компании, 

которые действуют на опережение и находят возможность обновить и расширить 

свои преимущества, а также управлять рисками, с которыми сталкивается 

отрасль. Такие выводы были сделаны после проведения сетью BDO исследования 

«Факторы риска в отрасли телекоммуникаций» по итогам 2018 года. В данном 

исследовании анализируются риски, обнаруженные примерно 60 

телекоммуникационными компаниями по всему миру, имеющими ключевые 

рынки в странах Северной и Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и 

Африки (EMEA), а так же Азиатско-Тихоокеанского региона.26 

В 2017 году компания выявила риски, которые имеют непосредственное 

отношение к переходу на цифровые технологии. Так же были выделены риски, 

связанные с ростом киберпреступности, макроэкономической и политической 

волатильностью, а так же риски связанные с инвестирование инфраструктуры.  

В 2018 году компания выделила топ-5 значительных рисков, влияющих на 

отрасль: 

– рост конкуренции; 

– колебание валютных курсов; 

– доступ к финансированию; 

                                                             
26 Ежегодный отчет АО «БДО Юнион» «Факторы  риска в отрасли телекоммуникаций в 2018 году». Раздел 1. 



71 

– стремительное развитие новых технологий; 

– давление процентных ставок.27 

Также в ежегодном отчете рассматриваются и анализируются повторяющиеся 

тенденции и систематические усовершенствования в сфере телекоммуникаций, 

которые по-прежнему предлагают как новые вызовы, так и новые возможности. 

Таким образом, можно сделать вывод  о том, что исследование 

телекоммуникационной отрасли показывает, количество рисков сокращается, а 

позиции телекоммуникационных компаний на рынке укрепляется. Это особенно 

касается финансовых и регуляторных рисков. Причина, возможно, в том, что 

отрасль в целом использует все более инициативный подход к рискам путем 

диверсификации своих бизнес-портфелей. По мере того как традиционные 

границы и барьеры отрасли продолжают стираться, телекоммуникационные 

компании выходят на новые рынки и ориентируются, главным образом, на 

область технологий. Можно говорить о новом тренде, когда 

телекоммуникационные компании стремятся к универсальности, ориентируясь на 

все аспекты и виды коммуникаций. 

Эффективно управляя своей экономической деятельностью и регулирую 

влияние факторов риска, компаниям удается построить свою деятельность с 

максимальной эффективностью. Так, не смотря на влияние рисков и угроз в 

отрасли, доминирующее положение на рынке мобильной связи удается удержать 

«МТС», «Мегафон»  и«Билайн»  (ПАО «ВымпелКом»). Более подробно 

характеристика ПАО «ВымпелКом» и анализ его основных результатов будут 

представлены в следующем разделе выпускной квалификационной работы. 

 

3.2 Анализ основных результатов деятельности ПАО «ВымпелКом» 

 

ПАО «ВымпелКом» – это одна из крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний, которая входит в тройку крупнейших в 

                                                             
27 Ежегодный отчет АО «БДО Юнион» «Факторы  риска в отрасли телекоммуникаций в 2018 году». Раздел 2. 



72 

России, и основанная в 1992 году. В 1993 году в ней насчитывалось 5 базовых 

станций, а в 1994 году была открыта станция под торговой маркой «Билайн». 

ПАО «ВымпелКом» входит в группу компаний «ВымпелКом LTD», которая 

является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В ее 

состав входят компании, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи 

данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной 

связи, а также широкополосного доступа в сети Интернет не только в России, но и 

в Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, 

Кыргызстане, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, 

Зимбабве, Центральноафриканской республике, Италии и Канаде. ОАО 

«ВымпелКом» предоставляет услуги по всему миру на территории с общим 

населением около 782 миллиона человек. Компании группы «ВымпелКом LTD» 

предоставляют услуги под брендами «Билайн», «Киевстар», «Wind», «Infostrada» 

и т.д. По состоянию на 28 августа 2013 года общее количество абонентов 

компании составляет 408 миллионов. 

ПАО «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и 

фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи 

данных, телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе беспроводных и 

проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети 

третьего поколения. Среди клиентов и партнеров ОАО «ВымпелКом» - частные 

лица, малые, средние и крупные предприятия, транснациональные корпорации, 

операторы связи. 

Услуги предоставляются под товарным знаком «Билайн». Это одна из 

наиболее известных торговых марок в России и странах СНГ. Начиная с 2005 года 

«Билайн» остается одним из лидеров в рейтинге самых дорогих российских 

брендов по версии авторитетной международной организации InterbrandGroup. 

Известное исследовательское агентство «MillwardBrownOptimor» включило 

«Билайн» в престижный список 100 самых дорогих брендов мира со стоимостью 
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9,16 миллиарда долларов. Также бренд «Билайн» был признан одним из 12 самых 

дорогих мировых брендов на рынке телекоммуникаций в рейтинге «Brandz». 

ПАО «ВымпелКом» было первой российской компанией, включенной в 

листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), акции которой котировались 

под символом VIP. Таким образом, ПАО «ВымпелКом» стало первым, кто начал 

внедрять в России мировые стандарты прозрачности, корпоративного управления 

и защиты прав инвесторов. Успех ПАО «ВымпелКом» проложил путь на 

международные фондовые биржи многим другим российским компаниям. После 

образования в апреле 2010 года холдинговой компании VimpelComLtd. 

(переименованной в VEON Ltd. 30 марта 2017 года), консолидировавшей пакеты 

акций ПАО «ВымпелКом» и ЗАО «КиевстарДж.Эс.Эм.», символ VIP был 

перерегистрирован на VimpelComLtd. Акции VimpelComLtd. котировались на 

Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом VIP. С 10 сентября 2013 

года акции компании VimpelComLtd. (переименованной в VEON Ltd. 30 марта 

2017 года) под символом VIP (с 30 марта 2017 года VEON) котируются на 

NASDAQ. С момента своего создания NASDAQ делает ставки, прежде всего, на 

высокотехнологичные компании, такие как MicrosoftCorporation, IntelCorporation 

и GoogleInc. C 4 апреля 2017 года акции VEON Ltd. также котируются на бирже 

Амстердама – Euronext под символом VEON. 

ПАО «ВымпелКом» имеет лицензии GSM на территориях следующих 

субъектов Российской Федерации внутри Дальневосточного укрупненного 

региона: Хабаровский край, Амурская область, Камчатский край, Чукотский АО, 

Еврейская АО, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Забайкальский 

край, Приморский край, Сахалинская область. Дальний Восток – единственный 

укрупненный регион в России, который покрыт GSM лицензиями не в полном 

объеме. ПАО «ВымпелКом» также имеет лицензию 3G (IMT-2000/UMTS), 

охватывающую все регионы РФ. 

При реализации своей стратегии ПАО «ВымпелКом» уделяет основное 

внимание следующим аспектам: 



74 

– расширение деятельности по стране в целом, продолжение расширения 

деятельности в регионах. ПАО «ВымпелКом» активно развивает местные 

лицензионные регионы в стандартах GSM, 3G (IMT-2000/UMTS) и LTE. 

Расширение деятельности по оказанию услуг в стандартах GSM, 3G (IMT-

2000/UMTS) и LTE в регионах является одним из важнейших компонентов 

стратегии ПАО «ВымпелКом», направленной на получение статуса ведущего 

оператора сотовой радиотелефонной связи в России. ПАО «ВымпелКом» 

разработал и внедрил единую национальную бизнес-модель, которая позволяет 

Обществу использовать единый порядок развертывания своей сети в регионах, 

повысить уровень стандартизации и обеспечить большую экономию за счет роста 

масштабов деятельности в области продаж и маркетинга, клиентского 

обслуживания, информационных технологий, биллинга и управления кадрами. 

– развитие дополнительных услуг связи. ПАО «ВымпелКом» продолжает 

развитие дополнительных услуг связи. Основной упор в развитии 

дополнительных услуг будет сделан на развитие сервисов мобильного и 

фиксированного интернета, которые в настоящее время являются основными 

драйверами роста выручки от дополнительных услуг. 

– выход на новые рынки, смежных с рынком услуг связи. ПАО «ВымпелКом» 

внимательно следит за развитием рынков смежных с рынком услуг связи, 

включая, но не ограничиваясь, рынком финансовых услуг, информационно-

аналитических продуктов, облачных технологий, межмашинного взаимодействия. 

ПАО «ВымпелКом» оценивает перспективы монетизации данных рынков, с 

последующим предоставлением услуг в наиболее перспективных направлениях. 

– улучшение качества обслуживания клиентов. Обеспечение высокого 

качества обслуживания по всем точкам контакта с клиентом осуществляется за 

счет оптимизации работы каналов сбыта и обслуживания, а также доработки 

существующих и запуска новых продуктов и услуг. 

ПАО «ВымпелКом» планирует развивать свою деятельность, уделяя большое 

внимание развитию перспективных технологий сотовой связи, а также через 
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внедрение единых бизнес-решений в области информационных технологий, 

маркетинга, системы дистрибуции, обслуживания клиентов. 

Между тем, финансовые показатели ПАО «ВымпелКом» так же имеют 

положительную динамику. В то время как рынок услуг мобильной связи, начиная 

с 2017 года,  приобрел положительную тенденцию к росту его объемов, ПАО 

«ВымпелКом» удается сохранять устойчивые позиции. Обострения и рост 

объемов рынка мобильной связи, прежде всего, связаны с такими ключевыми 

моментами, как отмена внутриотраслевого роуминга, большая популярность 

«безлимитных» тарифов на связь и рост НДС. В 2018 году суммарная мобильная 

выручка большой «четверки» мобильных гигантов («МТС», «Мегафон», 

«Билайн»  и «Теле2» ) составила 957 млрд.руб., и по сравнению 2014 годом 

выросла на 9%  (879 млрд.руб.). Вклад «Билайна»  составил 230 млрд.руб. – 

компания находится на третьем месте  по долевому участию. 

Более подробно остановимся на показателях экономической деятельности 

организации. 

В данной работе были рассчитаны показатели финансовой устойчивости ПАО 

«ВымпелКом». Для расчетов использовались данные из Форм №1 и №2 

бухгалтерской отчетности. 

Финансовая устойчивость организации – показатель, который характеризует 

состояния собственного и заемного капитала организации. Для ее определения 

производится расчет финансовых коэффициентов, которые делятся на 

коэффициенты ликвидности, коэффициенты капитализации и коэффициенты 

долгового потенциала (нагрузки). 

Коэффициентом финансовой устойчивости так же называют коэффициент 

квоты собственника (работодателя), который служит отражением собственных и 

заемных средств организации. 

Для проведения анализы долгосрочной платежеспособности рассчитываются 

следующие коэффициенты: 
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1. Кф.у– коэффициент финансовой устойчивости, который сравнивает 

величину собственных средств и заемных. Его нормативное значение лежит в 

пределах <0,7. Рассчитывается данный коэффициент по следующей формуле: 

 

Кф.у.= ЗК/СК,                                                      (2) 

 

где ЗК–заемный капитал,  

СК – собственный капитал. 

ЗК рассчитывается путем сложения долгосрочных и краткосрочных кредитов 

и займов, кредиторской задолженности и денежных потоков от финансовых 

операций. 

2. Кф.авт– коэффициент финансовой автономии (независимости), показывает 

удельный вес собственных средств в общей величине активов. Нормативное 

значение –>0,5. Рассчитывается по формуле: 

 

Кф.авт.=СК/ ∑активы,                                           (3) 

 

где ∑активы – совокупные активы (валюта баланса по активам, стр.1600). 

3. Кф.н. – коэффициент финансовой напряженности, который показывает 

удельный вес заемных средств в общей величине активов организации. 

Нормативное значение  – ≤0,5. Рассчитывается по формуле: 

 

Кф.н= ЗК/ ∑активы,                                              (4) 

 

4. Кф.л – коэффициент финансового левериджа, который показывает 

количества денежных единиц актива, приносимых каждой единицей собственных 

средств. 

 

Кф.л=∑активы /СК.,                                               (5) 
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5. Iф.л – индекс финансового левериджа, оценивает эффект коэффициента 

финансового левериджа. Определенного нормативного значения для данного 

индекса нет, но чем выше его значение, тем лучше для организации. 

Рассчитывается по формуле: 

 

Iф.л = ROE/ ROA,                                                        (6) 

 

где ROE – рентабельность собственного капитала.  

Рассчитывается по формуле: 

 

ROE= Прибыль / Ср.в.СКх 100%,                                        (7) 

 

где Прибыль – чистая прибыль организации; 

Ср.в.СК– средняя величина собственного капитала. Рассчитывается за два 

периода – текущий и предыдущий, путем нахождения среднего 

арифметического. 

 

Ср.в.СК = (СКпр.г + СКт.г) /2,                                   (8) 

 

где СКпр.г ,СКт.г – собственный капитал предыдущего и текущего годов 

соответственно. 

ROA- рентабельность активов организации.  

Рассчитывается по формуле: 

 

ROA= Прибыль / Ср.в.Ах 100%,                                  (9) 

 

где Ср.в.А – средняя величина активов.  

Рассчитывается по формуле: 
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Ср.в.А= (Апр.г + Ат.г) /2,                                      (10) 

 

где Апр.г ,Ат.г – активы предыдущего и текущего годов соответственно. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 3.2 и 3.3. 

 

Таблица 3.2 – Показатели финансовой устойчивости ПАО «ВымпелКом» 2016-

2018 гг. 

Коэффициент 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Коэффициент финансовой устойчивости 3,59 3,32 5,19 

Долгосрочные кредиты и займы, тыс.руб. 140620909 198483139 186825316 

Краткосрочные кредиты и займы, тыс.руб. 102688069 31429996 14231942 

Кредиторская задолженность, тыс.руб. 145511779 79263860 85148845 

Заемный капитал, тыс.руб. 388820757 309176995 286206103 

Собственный капитал, тыс.руб. 108232579 93246780 55128518 

Коэффициент финансовой автономии 0,26 0,24 0,16 

Величина совокупных активов, тыс.руб. 413999991 390831405 346063405 

Коэффициент финансовой напряжёности 0,94 0,79 0,83 

 

Таблица 3.3 – Показатели рентабельности  ПАО «ВымпелКом» 2016-2018 гг. 

Коэффициент 
2016 2017 2018 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Коэффициент 

финансового левериджа 
3,92 3,99 4,97 

Активы, тыс.руб. 477898251 413999991 413999991 390831405 390831405 346063405 

Собственный капитал, 

тыс.руб. 
119473607 108232579 108232579 93246780 93246780 55128518 

Индекс  финансового 
левериджа 

3,92 3,99 4,97 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
19787561 13853115 2116415 

ROE, % 17 14 3 

ROA, % 4 3 1 

 

По результатам расчетов, можно сделать вывод, что для данной организации 

наблюдается рост коэффициента финансовой устойчивости в период до 2016 года, 

далее наблюдается его снижение, и опять рост в 2018 году. В тоже время  на 

протяжении всего периода его значение превышает 0,7 – это означает что 

величина заемных средств превышает величину собственных средств. 
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Коэффициент финансовой автономии так же ниже нормативного показателя,  

но  наблюдается его снижении в течение анализируемого периода. 

Коэффициент финансовой напряженности показывает, что удельный вес 

заемных средств так же довольно высок. 

Коэффициент финансового левериджа показывает, что количество денежных 

единиц приносимых с каждой единицы собственных средств растет на 

протяжении всего анализируемого периода. 

Так же в рамках работы был рассчитан средневзвешенный капитал компании. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.4. 

WACC – это средневзвешенная стоимость привлечения капитала. Она 

отражает минимальную доходность, которая покрывает минимальные  затраты, 

связанные с привлечением инвестиций.   

Для эффективной деятельности организации, необходимо, чтобы соблюдалось 

условие, при котором WACC больше рентабельности активов организации.  

 

Таблица 3.4 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала ПАО «ВымпелКом» 

2016 – 2018 гг. 

Показатели 

2016 2017 2018 

2016-2018 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Собственный 

капитал, тыс.руб. 119473607 108232579 108232579 93246780 93246780 55128518   

Средняя величина 

собственного 

капитала, тыс.руб. 113853093 100739680 74187649 

214592773 

Доля 

собственного 
капитала в 

пассивах 0,26 0,25 0,20 

0,25 

Долгосрочные 

кредиты и займы, 

тыс.руб. 212994400 140620909 140620909 198483139 198483139 186825316   
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Окончание таблицы 3.4 

Показатели 

2016 2017 2018 

2016-2018 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Средняя величина 

долгосрочных 

кредитов и 

займов, тыс.руб. 

176807655 169552024 192654228 346359679 

Краткосрочные 

кредиты и займы, 

тыс. руб. 

77180040 102688069 102688069 31429996 31429996 14231942 
 

Средняя величина 

краткосрочных 

кредитов и 

займов, тыс.руб. 

89934055 67059033 22830969 156993087 

Доля 
краткосрочных 

кредитов и займов 

в пассивах, 

тыс.руб. 

0,20 0,17 0,06 0,19 

Пассивы как 

валюта баланса по 

пассивам, 

тыс.руб. 

477898251 413999991 413999991 390831405 390831405 346063405 
 

Средняя величина 

пассивов, тыс.руб. 
445949121 402415698 368447405 848364819 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
19787561 13853115 2116415 33640676 

ROE, % 17,38% 13,75% 2,85% 15,68% 

Проценты к 

уплате, тыс.руб. 
23652725 21746580 19597964 45399305 

Средняя величина 

заемного 

капитала, тыс.руб. 

266741709 236611057 215485197 503352766 

Стоимость 

заёмного 

капитала,% 

8,87 9,19 9,09 9,02 

WACC, % 9,04 8,07 4,94 4,01 

 

На протяжении всего анализируемого периода организация функционирует 

эффективно. 

Более подробно функционирование компании ПАО «ВымпелКом» в рамках 

франчайзинговой концепции мы рассмотрим в следующем разделе. 

 

3.3«Билайн» как франчайзинговая концепция 

 

Франчайзинговая концепция «Билайн»  является концепцией, принадлежащей 

ПАО «ВымпелКом». На сегодняшний день компания осуществляет свою 
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деятельность в таких странах, как Италия, Вьетнам, Камбоджа, Пакистан, Алжир, 

Бангладеш, Киргизия, Узбекистан, Украина и др. и имеет базу сотовых абонентов,  

насчитывающую 217 миллионов пользователей.   

Франчайзинговая концепция «Билайн» представляет собой концепт сотовой 

связи, распространяющейся на высоком уровне. 

Начиная с 2005 года «Билайн» остается одним из лидеров в рейтинге самых 

дорогих российских брендов по версии авторитетной международной 

организации InterbrandGroup. Известное исследовательское агентство 

«MillwardBrownOptimor» включило «Билайн» в престижный список 100 самых 

дорогих брендов мира со стоимостью 9,16 миллиарда долларов. Также бренд 

«Билайн» был признан одним из 12 самых дорогих мировых брендов на рынке 

телекоммуникаций в рейтинге «Brandz». 

Роуминг «Билайн» обеспечен в 213 странах (из них 175 страны с GPRS-

роумингом) в сетях, принадлежащих 574 операторам. На эти страны и территории 

приходится 99,9% суши. «Билайн»  сегодня имеет более 60 тысяч узлов доступа к 

сети, более 270 тысяч компаний — корпоративных клиентов. Более 4 000 

объектов коммерческой недвижимости в Москве и регионах России подключены 

к сети «ВымпелКом». 

Франчайзер «Билайн» предоставляет франчайзи  для обеспечения 

конкурентного преимущества в борьбе за клиента широкий ассортимент товаров, 

высокий уровень подготовки продавцов, возможность продажи аудио- и 

фототехники. 

 При формировании цены на продукты и товары салона связи ориентиром 

служат средние цены конкурентов аналогичного формата, а также учитываются 

средний ценовой сегмент потребителей и объем затрат компании. Компания 

осуществляет реализацию товаров путем продажу их в салоне (торговой точке). 

Стоит отметить, что франчайзер предъявляет так же требования к помещению: 

помещение должно располагаться на первой линии домов центральных улиц или 

в ТРЦ. Площадь помещения не должна быть менее 20 м. кв. 
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Среди выгод, которые получает франчайзи, выделяют: качественная 

консультация клиентов по аудио- и цифровой технике, мобильным телефонам, 

оказание услуг населению по зачислению платежей на мобильные операторы с 

небольшими для него издержками, получение прибыли, возможность закрепления 

на рынке.  

Так же существуют доля возникновения рисков, среди которых выделяют: 

высокую конкуренцию из-за специфики поставляемого товара, экономический 

кризис, снижение спроса, сокращение прибыли. 

Помимо выгод и угроз, которые открываются перед франчайзи, «Билайн»  так 

же предлагает  выбор в формате открытии франшизы.  

На сегодняшний день франшиза «Билайн»  может развивать в двух 

направлениях – как точка формата Стрит Ритейл, так и точка формата стойка 

(модуль). 

Стрит Ритейл (магазины самообслуживания) представляет собой формат 

торговой точки, которая располагается на первом этаже жилого дома на улице, а 

точка формата стойка (модуль) представляет собой стойку в торговом комплексе, 

которая осуществляет, таким образом, свою коммерческую деятельность. 

Магазины самообслуживания помогают удерживать минимальные цены на 

мобильную связь. Минимальный штат сотрудников позволяет сократить расходы 

в целях экономии для клиентов сотовой сети. И хотя компания«Билайн» является 

самой молодой из всех операторов сотовой связи, она развивается гораздо 

активнее других операторов мобильной сети. Этому способствуют эффективное 

управление затратами, ориентация на востребованные продукты и сокращение 

издержек. 

Расширение сети «Билайн» происходит при помощи франчайзинга. 

Количество фирменных салонов связи компании на сегодняшний день 

насчитывает более 450 во всех уголках России. Франшиза «Билайн»  доступна 

любому юридическому лицу. Компания открыта для сотрудничества с крупными 
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федеральными сетями, небольшими региональными компаниями и ИП. 

Партнерские связи позволяют открыть собственный супермаркет связи. 

Условия франшизы «Билайн» включает в себя следующие компоненты: 

– роялти отсутствует; 

– организационные затраты – от 100 тыс. руб.; 

– паушальный взнос, включающий саму стоимость франшизы, отсутствует; 

– расходы на рекламные акции, которые составляют не более 2% от 

стоимости реализуемой продукции.28 

Очень важно то, что франчайзи на начальном этапе  получает эксклюзивное 

право представлять интересы компании в своем регионе, при невысоком уровне 

требований к кандидату –у кандидата должен быть достаточный опыт работы в 

сфере бизнеса. 

Франчайзер гарантирует франчайзи: 

– четкую и бесперебойную поставку необходимой продукции; 

– помощь в формировании ценовой политики с учетом финансовой ситуации 

в регионе; 

– регулярное получение дилерского вознаграждения, в том числе за 

качественное обслуживание клиентов; 

– помощь персонального менеджера в решении всех актуальных вопросов, 

касающихся функционирования бизнеса; 

– обучение персонала в учебных центрах по программе франшизы «Билайн» и 

поддержку для старта с известным брендом; 

– ремонт офиса по европейским стандартам и компенсацию аренды на 50% от 

общей стоимости; 

– произведение расчетов вложений и рентабельности магазина специалистами 

компании «Билайн»; 

– снабжение магазина необходимой новостной информацией, технической 

документацией и контактами поставщиков. 

                                                             
28https://chelyabinsk.beeline.ru/. 
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Однако с«Билайн»  можно сотрудничать только в районах покрытия сети. Так 

же важным моментом является тот факт, что все офисы компании в регионе, 

кроме административного, являются дилерами, которые оформлены в качестве 

ИП. Но так как дилерские отношения не имеют смысла, если в области на 

деятельность компании нет лицензий, перед началом своей экономической 

деятельности следует убедиться в ее наличии. 

Для нормального функционирования бизнеса необходимо устройство 3-4 

сотрудников со сменным графиком работы. После заключения трудового 

договора по франшизе «Билайн», все сотрудники проходят обязательное 

первоначальное обучение в компании, а далее самостоятельно обучаются по 

средствам интернета и онлайн-обучения.  

Для эффективного функционирования бизнеса перед франчайзи 

устанавливаются планы по ключевым финансовым показателям в зависимости от 

региона и условий франшизы, которые необходимо выполнять с целью получения 

ежемесячного вознаграждения. Для франчайзи размер вознаграждения может 

достигать до 50 тыс.рублей ежемесячно, в то время как для сотрудников 

вознаграждение сотрудникам может составлять 2-3 тыс.руб. Такая система 

вознаграждений является стимулирующей системой эффективного управления 

бизнесом. 

Среди преимуществ открытия данной франшизы выделяют: 

–предоставление качественных услуг на рынок в течение длительного 

времени;  

– достаточно большая территория покрытия;  

–привлекательные  тарифы;  

– франшиза привлекательна тем, что в большинстве случаев франчайзер не 

требует никаких платежей; 

– хороший имидж компании.29 

                                                             
29 https://chelyabinsk.beeline.ru/ 
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Так же среди преимуществ данной франшизы стоит отметить эффективную 

маркетинговую работу сети. На сегодняшний день компания активно занимается 

продвижением своих услуг по средствам рекламы - это реклама на телевидении, в 

интернете, радио-станциях, а так же уличная реклама в виде баннеров и 

билбордов.  

 

3.4Оценка эффективности инвестиционного проекта по приобретению 

франшизы «Билайн» 

 

Проблема инвестирования в той или иной проект имеет особое значение на 

первоначальных этапах начала экономической деятельности. Исследования 

зарубежной практики принятия инвестиционных решений показывают, что 

большинство западных компаний уделяют особое внимание оценке 

эффективности инвестиционного проекта, а так же используют для этого 

множество различных методов. 

Эффективность инвестиционного проекта представляет собой соответствие 

проекта его целям и соответствие проекта интересам его участников. 

Целями оценки инвестиционного проекта выделяют: 

– оценка рентабельность инвестиций; 

– оценка сроков окупаемости проекта; 

– оценка рисков проекта. 

Оценка инвестиционного проекта организации является первоначальным 

этапом в ведении эффективной деятельности организации. В рамках оценки 

инвестиционного проекта прогнозируются основные потоки доходов и расходов. 

Формируются потоки инвестиций, затрат, прибыли и выручки.  Рассчитываются 

прогнозные значения данных показателей, исходя из которых, можно сделать 

вывод об эффективности деятельности организации, а так же о ее сроке 

окупаемости.  
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В данной работе был проведен анализ инвестиционного проекта открытия 

торговой точки магазина «Билайн». Так же был рассчитан срок окупаемости 

деятельности магазина, рентабельность его инвестирования и выделены основные 

риски. 

К факторам рисков открытие торговой точки в основном относят риски, 

связанные с неграмотным распределение инвестиционным затрат. В рамках 

деятельности франчайзинговой концепции «Билайн»  франчайзер полностью 

обезопасил франчайзи, так как взял основные статьи затрат на себя. Более 

подробно статьи затрат и их структуру можно увидеть в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Структура инвестиционных затрат при открытии торговой 

точки«Билайн»30 

Статьи затрат 
Исполнитель 

Франчайзер Франчайзи 

Поиск объекта 100% затрат  

Проектирование 100% затрат  

Ремонтные работы 50% затрат 50% затрат 

Торговое оборудование 100% затрат  

Рекламное оборудование 100% затрат  

IT оборудование 100% затрат  

Программное обеспечение 1С 100% затрат  

Обучение персонала 100% затрат  

Рекламная поддержка 100% затрат  

Фирменная одежда 100% затрат  

Поиск персонала, ФОТ  100% затрат 

Кассовое оборудование  100% затрат 

Товарный запас  100% затрат 

Арендные платежи  100% затрат 

 

                                                             
30https://chelyabinsk.beeline.ru/ 
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Открытием торговой точки занимается франчайзи, он же ИП, при поддержке 

франчайзера. 

Франчайзи необходимо придерживаться следующего плана действий при 

открытии торговой точки: 

– поиск помещения в соответствии с «Требованиями к локациям под 

франчайзинговые точки продажи»; 

– согласование помещения с франчайзером; 

– заполнение бизнес-кейса данными о местоположении, сотрудниках и планах 

по продажам абонентского оборудования и подключения; 

– согласование бизнес-кейса с франчайзером, одобрение проекта 

инвестиционным комитетом; 

– заключение дилерского договора; 

– начало деятельности. 

Проведем оценку  эффективность приобретения франшизы. 

      1) Расчет периода окупаемости 

      Период окупаемости – это показатель, который отражает, сколько потребуется 

времени, для того, чтобы вернуть первоначальные затраты на организацию 

предпринимательской деятельности, за счет денежных потоков, которые 

генерирует этот проект. 

      Для расчета периода окупаемости предпринимательского проекта 

необходимо: 

– задать период расчета, в рамках которого проект должен окупиться; 

– осуществить сбор исходных данных для расчета периода окупаемости; 

– произвести расчет показателя. 

Период расчета может быть определен исходя из: 

– срока полезного использования оборудования, приобретаемого для проекта; 

– срока окупаемости подобных проектов; 

– требований собственника; 

– требований кредитора; 
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– срока жизни проекта. 

2)   Расчет первоначальных затрат   

     К первоначальным затратам следует отнести: 

–прединвестиционные затраты (разработка бизнес-плана, проектно-

изыскательские работы, исследования и др.) 

– капитальные затраты (приобретение оборудования, техники, мебели, 

доставка, таможенные пошлины, монтаж, демонтаж старого оборудования, СМР и 

т.п.); 

– увеличение потребности в оборотных средствах до начала производства 

(приобретение сырья и комплектующих для начала производства, выплата ЗП на 

инвестиционном этапе, и т.п.); 

–затраты связанные с организацией процесса (затраты на наем персонала, 

обучение, лицензии, свидетельства, регистрация, открытие р/с и др.). 

3) Определение параметров денежного потока      

К денежному потоку следует отнести: 

– прибыль от проекта (дополнительного объема продаж) и/или увеличения 

цены товара; 

– уменьшение валовых издержек (снижение себестоимости товаров); 

– остаточное значение стоимости оборудования в конце последнего года 

инвестиционного проекта (оборудование может быть продано или использовано 

для другого проекта); 

– высвобождение оборотных средств в конце последнего года 

инвестиционного проекта (закрытие счетов дебиторов, продажа остатков товарно-

материальных запасов, продажа акций и облигаций других предприятий); 

– амортизация. 

Расчеты были произведены на основании выборки средних значений по 

магазинам сотовой связи в г.Челябинске. Исходные данные для расчета 

представлены в таблицах 3.6 и 3.7. 
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Как было сказано выше, большую часть затрат на себя берет франчайзер, в 

соответствие с этим некоторые статьи затрат принимают нулевые значения для 

франчайзи. 

 

Таблица 3.6 – Перечень инвестиционных затрат торговой точки «Билайн», руб. 

Наименование Сумма 

Покупка франшизы 1000000 

Регистрация ИП 800 

Касса 12000 

Товарный запас 200000 

Итого 1 212800 

 

Всего инвестиционные затраты составят 1 212800 рублей. 

 

Таблица 3.7 –Перечень текущих издержек торговой точки «Билайн», руб. 

Наименование Сумма 

Арендная плата 299000 

-арендная плата за 1 кв.м 13000 

-площадь, кв. м. 23 

Заработная плата (3 сотрудника) 75000 

-отчисления на социальное страхование 

(31,5%) 

23625 

Страховые взносы за ИП 22261 

Страховые взносы (1% от дохода 

превышающего 300 тыс. руб.) 

82200 

Товарный запас 200 000 

Итого 702086 

 

Для франчайзи, как для ИП, была выбрана упрощенная система 

налогообложения, так как она является самым выгодным налоговым режимом, с 

целью снижения налоговой нагрузки. В данных целях целесообразно 

воспользоваться законными методами уменьшения налога – ЕНВД. 

ЕНВД – единый налог на вмененный доход. Данный налог заменяет уплату 

налога на доходы физических лиц, НДС, налога на имущество. 
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Расчет налога производится в соответствии со ст.346.29 НК РФ по следующей 

формуле: 

 

ЕНВД=БД х ФП х К1 х К2 х 15%,                                (11) 

 

где ЕНВД – сумма вмененного налога в месяц; 

ФП – количество работников; 

БД – базовая доходность в месяц (определяется по видам деятельности из 

ст.346.29 НК РФ – для розничной торговли на торговых площадях больше 

5 кв.м. – 1800 рублей в месяц); 

К1 – коэффициент дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития РФ 

ежегодно (составляет 1,915); 

К2 – это корректирующий понижающий коэффициент, принимающийся 

местными органами, имеющий значения от 0,005 до 1. 

Для того чтобы провести расчеты срока окупаемости, необходимо учесть 

инфляцию и продисконтировать денежные потоки. 

Дисконтирование денежных потоков – это приведение будущих денежных 

потоков к текущему периоду с учетом изменения стоимости денег с течением 

времени, а именно с учетом ставки дисконтирования. 

Ставка дисконтирования является расчетной величиной. В данной работе она 

будет рассчитана по следующей формуле: 

 

Rd= R + Rf,                                                                (12) 

 

где Rd – ставка дисконтирования; 

R - премия за риск; 

Rf – безрисковая ставка (в данном расчете принимается равной ставкой 

рефинансирования ЦБ РФ 7,5%). 
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Премия за риск так же рассчитывается несколькими методами. Для нашей 

работы был выбран метод экспертных оценок. 

Были выведены 5 основных видов риска для ИП и проведена их оценка 

экспертным путем. 

1. Снижение цен конкурентами – риск А. 

2. Снижение спроса – риск Б. 

3. Риск неэффективного подбора персонала – риск В. 

4. Риск некачественного выполнения работ  – риск Г. 

5. Появление на рынке новых технологий – риск Д. 

Метод экспертных оценок базируется на опыте экспертов в вопросах 

управления инвестиционными проектами. Анализ начинается с составления 

исчерпывающего перечня рисков по всем стадиям проекта. После определения 

вероятностей по простым рискам возникает вопрос о выборе метода сведения 

разнообразных показателей к единой интегральной оценке. В качестве такого 

метода обычно используется один из традиционных методов получения 

рейтинговых показателей, например, взвешивание. Этот метод предполагает 

определение весовых коэффициентов, с которыми каждый простой риск входит в 

общий риск проекта. 

Этапы предлагаемой методики экспертных оценок: 

1) Экспертами производится оценка степени риска в диапазоне от 1% до 10% - 

оценка тем выше, чем выше ущерб от реализации риска, по мнению эксперта. 

2) Затем экспертами производится оценка ранга значимости риска из расчета, 

что наивысшим рангом  оценивается риск, реализацию которого эксперт считает 

наиболее вероятным. 

3) Затем производится расчёт значений весовых коэффициентов значимости 

рисков (ki) по формуле: 

,                                                           (13) 
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где   ki– расчетное значение коэффициента значимости i-го риска для оценки j-

го эксперта;     

ri–оценка ранга i-того риска j-м экспертом. 

1) После расчета весовых коэффициентов значимости рисков (ki) -  

производится расчет взвешенная оценка каждого риска: 

 

,                                                      (14) 

 

где    wRi – взвешенная i-тая оценка риска j-м экспертом;     

Ri– i-тая оценка риска j-м экспертом;   

ki – расчетное значение коэффициента значимости i-го риска для оценки 

j-го эксперта. 

2) Итоговая оценка риска проекта по экспертам производится в рамках оценок 

каждого отдельного эксперта по следующей формуле: 

 

,                                                  (15) 

 

где Rie– интегральная оценка риска j-го эксперта;   

wRi  – взвешенная i-тая оценка риска j-м экспертом. 

3) Общее значение оценки риска включаемое в цену капитала при дальнейших 

расчетах определяется либо  среднеарифметическое от всех итоговых оценок 

экспертов , чем подразумевается равенство мнений всех отдельных экспертов, 

либо как средневзвешенная – в этом случае мнению эксперта должна быть 

присвоена оценка значимости мнения каждого эксперта: 

R= ,                                                           (16) 

 

,                                                      (17) 
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где Rie– интегральная оценка риска j-го эксперта;  

wRi  –взвешенная i-тая оценка риска j-м экспертом. 

Оценка степени риска – Ri, %.Степень риска – это размер наиболее вероятного 

ущерба, который может понести организация в результате того или иного 

действия. 

Оценка ранга значимости риска – ri, %. 

Расчётное значение коэффициентов значимости рисков – ki.  

Взвешенная оценка риска - wRi. 

Результаты экспертной оценки представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Оценка рискам методом экспертных оценок 

Вид риска 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Ri ri ki wRi Ri ri ki wRi Ri ri ki wRi Ri ri ki wRi 

А 9 5 0,33 3,00 7 4 0,27 1,87 3 1 0,07 0,20 8 5 0,33 2,67 

Б 4 2 0,13 0,53 5 3 0,20 1,00 8 3 0,20 1,60 5 1 0,07 0,33 

В 8 3 0,20 1,60 9 1 0,07 0,60 6 2 0,13 0,80 6 4 0,27 1,60 

Г 6 1 0,07 0,40 3 2 0,13 0,40 5 5 0,33 1,67 4 2 0,13 0,53 

Д 7 4 0,27 1,87 4 5 0,33 1,33 2 4 0,27 0,53 3 3 0,20 0,60 

Итоговая оценка риска 

проекта по экспертам 

(
j

ЕR ), % 

7,400 4,800 5,733 

Общее среднеарифметическое значение оценки риска 

( R ), % 
5,783 (%)  

 

Как мы видим по данной таблице, общее среднеарифметическое значение 

премии за риск составляет 5,783%. 

По результатам расчетов, ставка дисконтирования составила 13, 28%. 

Так же для расчета срока окупаемости необходимо учесть инфляцию. По 

данным Центрального Банка на начало 2019 года инфляция составила 5,5%. 

Расчет денежных потоков от инвестиционной деятельности представлен в 

таблице 3.9. 
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Расчет денежных потоков от операционной деятельности представлен в 

таблице 3.10. 

Сводные данные операционной и инвестиционной деятельности представлены 

в таблице 3.11. 



 
 

 

 

Таблица 3.9 – Расчет денежных потоков от  инвестиционной деятельности 

 Шаг расчета 

(месяц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Реальные денежные потоки от инвестиционной деятельности 

По шагам -1212800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нарастающим итогом -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 

Дисконтированные денежные потоки от инвестиционной деятельности 

По шагам - 1070621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нарастающим итогом - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 
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Таблица 3.10 – Расчет денежных потоков от  операционной деятельности 

Шаг расчета (месяц) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выручка 0 1032000 1083600 1137780 1194668 1254402 1317122 1382978 1452127 1524733 1600971 1681018 

Издержки 0 702086 737190 774049 812752 853389 896059 940862 987905 1037700 1089165 1143624 

Прибыль до налогообложения 0 329914 346410 363731 381916 401013 421063 442116 464222 487033 511806 537394 

Налог (ЕНВД) 0 

 

  3490 

 

  3490 

 

  3490     

Прибыль после 

налогообложения 0 329914 346410 360241 381916 401013 417573 442116 464222 483543 511806 537394 

Реальные денежные потоки от операционной деятельности 

По шагам 0 329914 346410 360241 381916 401013 417573 442116 464222 483543 511806 537394 

Нарастающим итогом 0 329914 676324 1036565 1418481 1819494 2237067 2679183 3143405 3626948 4138754 4676148 

Дисконтированные денежные потоки от операционной деятельности 

По шагам 0 257095 238304 218766 204740 189775 174445 163046 151129 138964 129843 120352 

Нарастающим итогом 0 139401 279985 430027 590994 757672 926052 1097471 1268652 1437121 1604067 1767482 
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Таблица 3.10 – Сводная таблица денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности 

Шаг расчета 
(месяц) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Реальные денежные потоки от инвестиционной деятельности  

По шагам -1212800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нарастающим 

итогом 
-1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 -1212800 

Дисконтированные денежные потоки от инвестиционной деятельности 

По шагам - 1070621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нарастающим 

итогом 
- 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 - 1070621 

Реальные денежные потоки от операционной деятельности 

По шагам 0 329914 346410 360241 381916 401013 417573 442116 464222 483543 511806 537394 

Нарастающим 

итогом 0 329914 676324 1036565 1418481 1819494 2237067 2679183 3143405 3626948 4138754 4676148 

Дисконтированные денежные потоки от операционной деятельности 

По шагам  257095 238304 218766 204740 189775 174445 163046 151129 138964 129843 120352 

Нарастающим 

итогом 

 139401 279985 430027 590994 757672 926052 1097471 1268652 1437121 1604067 1767482 

Сальдо реальных денежных потоков 

По шагам -1212800 329914 346410 360241 381916 401013 417573 442116 464222 483543 511806 537394 

Нарастающим 

итогом -1212800 -882886 -536476 -176235 205681 606694 1024267 1466383 1930605 2414148 2925954 3463348 

Сальдо дисконтированных денежных потоков 

По шагам -1070621 257095 238304 218766 204740 189775 174445 163046 151129 138964 129843 120352 

Нарастающим 

итогом -1070621 -813526 -575222 -356456 -151716 38059 212504 375550 526679 665643 795486 915838 

9
7
 



 
 

По результатам проведенных расчетов была сформирована итоговая таблица с 

результатами инвестиционного проекта, так же результаты представлены на 

рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Денежные потоки от инвестиционной и операционной 

деятельности, руб. 

 

Таблица 3.11 – Результаты оценки инвестиционного проекта 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход, руб. 937278 

Срок окупаемости, мес. 6 

Индекс доходности 1,86 

 

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что проект 

окупится в течение 6 месяцев. 

Таким образом, следует подчеркнуть эффективность данного проекта, так как 

срок в 12 месяцев является средним сроком окупаемости франшизы «Билайн». 

Прежде чем выйти на рынок товаров и услуг, ИП рассматривал возможность 
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выйти на рынок под собственным товарным знаком. Челябинск является городом 

миллиоником, что существенно влияет на предпринимательскую деятельность в 

городе. 34% новых ИП, начинающие свою деятельность под собственной 

товарной маркой, живут не более 3-х лет.  

С учетом всех рисков и угроз, которым подвергаются новые предприниматели 

при ведении своего бизнеса, в целях построения эффективного инвестиционного 

проекта и была выбрана франчайзинговая концепция «Билайн».  

 

Выводы по разделу три 

 

В настоящее время на рынке товаров и услуг динамично развивается рынок 

услуг, а так же растет потребление на данном рынке.  Это в первую очередь 

относится к потреблению услуг высокотехнологичных отраслей, в частности к 

отрасли сотовой связи, которая стала наиболее динамично развивающейся в сфере 

услуг.  

Рынок услуг сотовой связи подвержен колебаниям из-за острой конкуренции 

среди производителей услуг на рынке сбыта. В условиях быстрого развития 

отрасли требуется постоянный контроль за изменением спроса, оценкой его 

эластичности от уровня доходов населения, структуры корпоративных клиентов и 

насыщенности рынка, что предполагает активное реагирование и корректировку 

инвестиционных программ в направлении сокращения капиталовложений, 

принятие мер к снижению расходов и оперативному погашению внешней 

задолженности, а также выявление дополнительных возможностей экономии и 

источников доходов, активное внедрение новых видов услуг сотовой связи, 

различные мобильные приложения, способы оплаты услуг операторов. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы, нами был сделан 

обзор рынка услуг сотовой связи, так же был проведен анализ основных гигантов 

предоставления услуг сотовой связи, а именно таких мобильных операторов как 

«МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2». 



 
 

В рамках оценки мобильных операторов, была проведена оценка 

франчайзинговой концепции «Билайн», как одного из способов эффективного 

капиталовложения в бизнес.  

В условиях динамично развивающейся экономики и постоянно растущей 

угрозы рисков, необходимо контролировать такие аспекты ведения бизнеса, как 

инвестиционная деятельность, деятельность по предотвращению рисков и угроз.  

Франчайзинговая концепция под известной торговой маркой, как одна из форм 

малого и среднего предпринимательства, обладает более высокой выживаемостью 

на рынке. Этот значимый фактор позволяет индивидуальным предпринимателям 

подойти к вопросам инвестиционных вложения более скрупулезно и эффективно, 

а так же вести свою деятельно в бизнесе более эффективно. 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной выпускной квалификационной работы,  можно 

сделать вывод о проделанной работе, а так же о результатах, которых нам удалось 

достичь.  

Развитие современной экономики по инновационному пути невозможно без 

широкого использования специфических активов – объектов интеллектуальной 

собственности, являющихся результатов интеллектуального труда. 

 Объекты интеллектуальной собственности являются частью имущества 

предприятии, могут быть учтены в составе активов. Основное предназначение 

данного вида имущества – получение дохода от использования в 

производственной деятельности. Однако, доход можно получать и от владения 

этими объектами. Права на объекты интеллектуальной собственности могут 

передаваться на основе лицензионных договоров. Данный механизм по сути 

является основой функционирования рынка объектов интеллектуальной 

собственности. Значительную долю данного рынка занимает передача прав на 

средства индивидуализации в виде товарных знаков. Это связано со 

значительным экономическим эффектом от использования данного вида 

невещественных активов предприятия. Стоимость товарных знаков, образованная 

ценовой надбавкой за известность и престижность бренда, может достигать на 

сегодняшний день сотен миллиардов долларов. 

 В связи с широким распространением практики передачи прав на товарные 

знаки и ноу-хау, данные взаимоотношения были оформлен в отдельный вид 

договорных отношений – франчайзинг. В  российской нормативно-правовой базе 

данный термин не отражен, поэтому пользуются термином «коммерческая 

концессия», содержательно соответствующим сути франчайзинга. 

 В данном разделе выпускной квалификационной работы изучены особенности 

определения франчайзинга в отечественной и зарубежной научно-методической 



 
 

литературе, проведен анализ нормативно-правовой базы в данной сфере, изучены 

особенности взаимоотношений сторон договора франчайзинга. 

  Как отмечалось ранее, договор франчайзинга возмездный. В связи с этим 

особо актуальными являются вопросы определения цены данного вида лицензий. 

  Основные методические подходы к определению цены франшизы 

представлены в следующем разделе выпускной квалификационной работы. 

Передача прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) на 

сегодняшний день являются самостоятельной сферой экономических отношений, 

требующей особого внимания. С постоянным расширением и пополнением круга 

операций с объектами интеллектуальной собственности повышается 

необходимость оценки стоимости ее объектов. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы изучены подходы и 

методы, используемые при оценке франшизы, так же изучены методы 

определения ставки роялти и проведен анализ рисков и угроз, которым 

подвергаются франчайзер и франчайзи при ведении бизнеса. 

В настоящее время на рынке товаров и услуг динамично развивается рынок 

услуг, а так же растет потребление на данном рынке.  Это в первую очередь 

относится к потреблению услуг высокотехнологичных отраслей, в частности к 

отрасли сотовой связи, которая стала наиболее динамично развивающейся в сфере 

услуг.  

Рынок услуг сотовой связи подвержен колебаниям из-за острой конкуренции 

среди производителей услуг на рынке сбыта. В условиях быстрого развития 

отрасли требуется постоянный контроль за изменением спроса, оценкой его 

эластичности от уровня доходов населения, структуры корпоративных клиентов и 

насыщенности рынка, что предполагает активное реагирование и корректировку 

инвестиционных программ в направлении сокращения капиталовложений, 

принятие мер к снижению расходов и оперативному погашению внешней 

задолженности, а также выявление дополнительных возможностей экономии и 



 
 

источников доходов, активное внедрение новых видов услуг сотовой связи, 

различные мобильные приложения, способы оплаты услуг операторов. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы, нами был сделан 

обзор рынка услуг сотовой связи, так же был проведен анализ основных гигантов 

предоставления услуг сотовой связи, а именно таких мобильных операторов как 

«МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2». 

В рамках оценки мобильных операторов, была проведена оценка 

франчайзинговой концепции «Билайн», как одного из способов эффективного 

капиталовложения в бизнес.  

В условиях динамично развивающейся экономики и постоянно растущей 

угрозы рисков, необходимо контролировать такие аспекты ведения бизнеса, как 

инвестиционная деятельность, деятельность по предотвращению рисков и угроз. 

Франчайзинговая концепция под известной торговой маркой, как одна из форм 

малого и среднего предпринимательства, обладает более высокой выживаемостью 

на рынке. Этот значимый фактор позволяет индивидуальным предпринимателям 

подойти к вопросам инвестиционных вложения более скрупулезно и эффективно, 

а так же вести свою деятельно в бизнесе более эффективно. 

Произведенные в ходе выпускной квалификационной работы расчеты 

рекомендуем принять при открытии торговой точки франчайзинговой концепции 

«Билайн» для наиболее эффективного использования инвестиционных 

капиталовложений. 
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