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ВВЕДЕНИЕ

Крупные и широкомасштабные социально-экономические преобра
зования, осуществляемые в настоящее время в нашей стране на пути 
перехода к рыночной экономике, охватывают все основные направле
ния государственной политики, все отрасли, сферы, предприятия и ор
ганизации. Они непосредственно затрагивают интересы всего населе
ния. Путь, по которому идёт сейчас экономическое развитие России, в 
своё время прошло большинство стран мира. Хотя развитие рыночных 
отношений в различных странах имело свои особенности, многие пре
образования общественных отношений, экономические реформы, ор
ганизационные формы производственной, финансовой, торгово
посреднической и других видов предпринимательской деятельности в 
условиях рынка, в своей основе, являются общими и не имеют прин
ципиальных различий. Именно поэтому формирование рыночной мо
дели в России наряду с обязательным учётом нашей специфики долж
но непременно учитывать и использовать накопленный многообразный 
зарубежный опыт.

С подавляющим большинством проблем рыночной экономики все 
сферы и отрасли общественного производства столкнулись впервые, 
поскольку рынок в нашей стране перестал существовать во второй по
ловине 20-х годов. Объективно существующие трудности усугубляют
ся тем обстоятельством, что в настоящее время многие важные и слож
ные аспекты научных основ рыночной экономики применительно к 
условиям нашей страны еще недостаточно разработаны. Это касается, 
в первую очередь, предпринимательской деятельности, которая в тече
ние многих десятилетий была в нашей стране законодательно запре
щена. В то же время опыт многих стран, которые создали необходимые 
основы для процветания общества и повышения уровня благосостоя
ния населения, убедительно показывает, что именно предприниматель
ская активность и существование частной собственности являются 
главными условиями и факторами успешного экономического развития 
страны.

Предпринимательскую деятельность следует рассматривать как ос
новную движущую силу рыночной экономики, важный фактор рыноч
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ных преобразований. Возрождение предпринимательства -  одна из 
наиболее актуальных задач современного этапа. Его развитие идёт пока 
ещё трудно, несистемно, противоречиво и во многих случаях приобре
тает нецивилизованные, искаженные формы. В этих условиях особен
но необходимо внедрение наиболее апробированных и эффективных 
направлений и форм предпринимательской деятельности, к числу ко
торых можно с полным основанием отнести систему франчайзинга.

Франчайзинг представляет собой один из эффективных методов ве
дения бизнеса, он открывает большие возможности для создания само
стоятельного дела, существенного увеличения объёма продаж товаров 
и услуг на рынке, более полного удовлетворения существующего и 
перспективного спроса населения.

Система франчайзинга получила широкое распространение в США, 
Японии, в странах Западной Европы. Её суть состоит в том, что круп
ная и респектабельная фирма (франчайзер) предоставляет малому 
предприятию, начинающему свой путь в бизнесе (франчайзи), право 
(франшизу). Это дает право в течение определённого времени и в оп
ределенном месте вести предпринимательскую деятельность с исполь
зованием уже отработанной и оправдавшей себя технологии, «ноу- 
хау», известной и популярной торговой марки, возможностей обучения 
персонала и получения необходимых консультаций. Обычно франчай
зер берет на себя также обязательства по поставке оборудования, сырья 
и материалов, оказывает помощь в организации и управлении бизне
сом, в отдельных случаях оказывает своим франчайзи непосредствен
ную финансовую помощь, предоставляя кредиты, либо косвенную по
мощь в виде поручительства и гарантий. Все эти условия оговаривают
ся в специальном договоре франчайзинга.

Небольшая фирма, используя помощь франчайзера, может в срав
нительно короткие сроки начать своё дело, причём постоянная под
держка со стороны головной фирмы помогает успешно преодолеть 
трудности и проблемы, особенно на начальном этапе функционирова
ния. Помощь и поддержка со стороны франчайзера предоставляются, 
естественно, за плату (роялти), которая может быть достаточно вы
сокой.
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В чём состоят особенности и преимущества франчайзинга по срав
нению с бизнесом, связанным с созданием собственных новых произ
водственных, торговых, сервисных и других предприятий?

Во-первых, возможность использования капитала предпринимателя 
(франчайзи) в обмен на знания и опыт франчайзера. Во-вторых, воз
можность оперативного использования специфики и особенностей ме
стного рынка для широкого проникновения на него франчайзи. В- 
третьих, активизация деятельности предпринимателей, сознательно 
идущих вместе с франчайзером на риск вместо того, чтобы длительное 
время заниматься поисками каких-либо новых путей и направлений 
бизнеса. В-четвертых, возможность более быстрого расширения своей 
предпринимательской деятельности.

Крупные фирмы, используя систему франчайзинга, с минимальным 
для себя риском завоёвывают новые рынки и расширяют своё присут
ствие на существующих. Так, например, известная фирма «Макдо
нальдс» имеет свыше 25 тыс. франчайзи во многих странах мира и 
ежегодно обслуживает около 50 млн. человек. Только в 1990 г. амери
канские фирмы заключили около 15 тыс. франчайзинговых соглашений 
с предпринимателями других стран.

Для нашей страны с ее огромной территорией опыт франчайзинга 
особенно важен. В России идёт развитие предпринимательства, многие 
десятки и даже сотни тысяч людей хотят заняться собственным бизне
сом. В то же время у большинства из них нет ни знаний, ни опыта, ни 
мощной финансовой базы и подстраховки, у них есть только большое 
желание и некоторая достаточно скромная сумма денег. Именно таким 
людям система франчайзинга может открыть дорогу в бизнес.

Таким образом, франчайзинг создаёт необходимые предпосылки и 
условия для всемерного развития предпринимательской активности в 
сферах производства, торговли, общественного питания и сервиса. 
Особенный интерес франчайзинг вызывает у многих представителей 
системы образования нашей страны. Однако пока эти попытки весьма 
осторожны и не системны.

Система франчайзинга является новой для нашей экономики, по
этому её научные основы российскими учеными ранее не разрабатыва
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лись, а какие-либо публикации трудов зарубежных учёных в этой об
ласти на русском языке практически отсутствуют. Отечественная прак
тика опирается, прежде всего, на научные разработки таких зарубеж
ных учёных и специалистов, как Л. Друкер, П. Верхан, Р.К. Макконелл 
и C.J1. Брю, Ф. Котлер, Ф. Хойер, Э. Долан, Р. Пиндайк и Д. Рубин- 
фельд, Т. Питерс, М. Сэйд, Д. Томас и другие.

Хотя, как уже указывалось, предпринимательская деятельность, в 
том числе и франчайзинг, имеют общий теоретический фундамент, тем 
не менее нельзя не учитывать, что эта деятельность в российских усло
виях перехода к рынку имеет, естественно, свои специфические осо
бенности, которые необходимо выявлять и обязательно учитывать в 
практической деятельности. Особенно актуально это для системы об
разования. Поэтому перспективы успешного внедрения и развития сис
темы образовательного франчайзинга в нашей стране во многом зави
сят от того, насколько глубоко разработаны научные основы этой фор
мы предпринимательства.

Для системы народного образования России исследование теорети
ческих и практических аспектов франчайзинга является весьма акту
альным. Анализ организационно-экономических отношений, склады
вающихся в процессе использования системы франчайзинга, а также 
разработка схемы построения и функционирования франчайзинговой 
сети для высших, среднетехнических и средних образовательных уч
реждений представляет достаточную сложность. Это объясняется от
сутствием серьезной теоретической и практической базы.

В связи с этим в данной работе сделана попытка рассмотреть ос
новные принципы функционирования образовательного франчайзинга, 
используя не только накопленный зарубежный и отечественный опыт, 
но и опыт торговых сетей, распространяя его по аналогии на систему 
образования.

Основное внимание в данной работе уделяется вузовскому фран
чайзингу как наиболее емкому. Франчайзинг для учебного процесса 
среднетехнических и средних учебных заведений, по мнению авторов, 
должен включать основные моменты вузовского франчайзинга, но в 
менее развитой, упрощенной форме.
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Применительно к образованию франчайзинг представляет собой 
специальное соглашение, в рамках которого образовательная организа
ция по заданию учебного заведения (как правило, вуза) предоставляет 
дополнительные образовательные услуги студентам (абитуриентам) в 
виде программ подготовки в вуз по квалификационным экзаменам. Та
кие программы являются интеллектуальной собственностью и одно
временно объектом авторского права высшего учебного заведения.

При рассмотрении образовательного франчайзинга особого внима
ния заслуживает сущность и практика использования данного инстру
мента в странах Запада, поскольку отечественный опыт коммерческого 
использования интеллектуальных продуктов в образовании имеет пока 
весьма незначительный период. Кроме того, отдельные трудности со
ставляет и терминология в данной сфере.

Как отмечает Р. Бальди, трудности в выработке определения фран
чайзинга обусловлены очень широкой гаммой различных форм, в кото
рых он реализуется на практике, и его особенностями, проявляющими
ся в каждой отдельной стране. Если рассматривать практику примене
ния франчайзинга в учебных заведениях Великобритании, то следует 
отметить, что изначально термин «образовательный франчайзинг» ис
пользовался достаточно широко, охватывая ряд аспектов сотрудниче
ства институтов дальнейшего (под дальнейшим образованием понима
ется специализированное образование в колледже -  после школы и пе
ред поступлением в университет) и высшего образования, включая ак
кредитацию и совместные курсы. Нынешнее общее определение тер
мина более конкретно используется для описания преподавания курса 
или его частей в учебном заведении, отличном от того образовательно
го центра, где этот курс был разработан и утвержден. Договор коммер
ческой концессии является основным компонентом франчайзинговой 
операции, представляющим соглашение между правообладателем 
(франчайзером) и пользователем (франчайзи). Необходимо указать на 
такой важный системообразующий признак договора коммерческой 
концессии, как комплексность передаваемых исключительных прав. 
Исключительные права передаются не сами по себе, а как единый объ
ект, служащий для достижения цели договора коммерческой кон
цессии.



Составным элементом договора коммерческой концессии является 
гарантия качества образовательных услуг. Качество образования под
лежит обязательной независимой оценке, и нередко образовательные 
организации в целях подтверждения необходимого его уровня прибе
гают к услугам специализированных организаций, имеющих статус 
международного эксперта. Ряд таких институтов оказывают активную 
помощь образовательным организациям. Так, например, в помощь 
вузам, предлагающим свои образовательные продукты, создана Меж
дународная организация GATE (Global Alliancefor Transnational 
Education), оказывающая помощь в экспертизе и оценке применяемых 
учебных курсов. Другим звеном в оценке качества образовательных 
услуг является наличие необходимых условий и базы для их оказания у 
потенциального пользователя.

При использовании договоров коммерческой концессии следует 
получить подтверждение возможности вуза-партнера предоставить ус
луги требуемого качества, а также иметь систему его постоянного кон
троля. Поэтому основной обязанностью правообладателя по договору 
коммерческой концессии в образовательной сфере является также не
обходимость обучения и повышения квалификации персонала.

В настоящее время практика образовательного франчайзинга широ
ко представлена в западных странах, прежде всего в Великобритании и 
США. Экономический эффект от использования разработок в различ
ных сферах и направлениях образовательной деятельности весьма 
ощутим.

Достаточно сказать, что в Еермании образовательные продукты и 
услуги занимают четвертое место в списке наиболее крупных сфер 
франчайзинга по числу задействованных франчайзи. В западных стра
нах преподавательский состав учебных заведений приветствует фран
чайзинг как средство, обеспечивающее более масштабное и более бы
строе удовлетворение местных нужд. Образовательный франчайзинг 
обеспечивает приближение образования к потребителю, сокращая рас
ходы на образование и барьеры к получению знаний.

Изучение британского образовательного франчайзинга показывает, 
что франчайзинг в образовании имеет ряд характерных черт, среди ко
торых:
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- передача опробованной системы обучения и ведения бизнеса;
- использование договора коммерческой концессии как способа пе

редачи системы обучения;
- установление франчайзером (правообладателем) стандартов обра

зовательной программы, при этом производится строгий контроль за 
качеством;

- проведение совместных систематических программ по повыше
нию квалификации преподавательского состава;

- включение в учебное расписание колледжей университетских 
предметов с четкой ориентацией на высшее университетское образова
ние;

- использование средств расширения и распространения доступа к 
высшему университетскому образованию;

- прямое взаимодействие университетов, колледжей и школ в соот
ветствии с местными муниципальными нуждами;

- акцент на гарантии качества курса, признание его статуса и ака
демической полноценности;

- гибкость в составлении расписания и способов преподавания с 
учетом интересов студентов.

В российских условиях такой вид договорных отношений в дея
тельности образовательных организаций высшего образования практи
чески не развит, хотя в рамках обеспечения академической мобильно
сти может способствовать международному студенческому обмену. 
Внедрение такой практики будет соответствовать положениям Гене
рального соглашения по торговле услугами (ГАТС) 1994 г., регули
рующим также и экспорт услуг высшего образования.

Образовательный франчайзинг нашел пока свое применение в Рос
сии благодаря внедрению методов дистанционного обучения как ново
го направления развития системы образования. В России имеется не
сколько десятков образовательных учреждений, реализующих дистан
ционные технологии обучения (МЭСИ, ЛИНК, СГУ, МГИУ и многие 
другие).

Учебный процесс для студентов, обучающихся по дистанционным 
технологиям, организуется через систему региональных учебных цен
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тров, в основе которой заложены принципы образовательного фран
чайзинга.

В начале 90-х годов наибольшее распространение получили импор
тируемые образовательные франшизы. Ряд российских вузов в рамках 
образовательного франчайзинга предлагали программы английских, 
американских и французских образовательных организаций. Так, в 
1993 г. Международный институт менеджмента (ЛИНК) получил право 
на реализацию британских образовательных программ Открытого уни
верситета. Институт адаптировал к российским условиям технологию 
и программы дистанционного обучения, а также подготовил препода
вателей, способных применять активные методы обучения. Затем была 
создана сеть из 80 учебных центров по всей России, благодаря чему по 
этим программам более 25 тыс. специалистов смогли повысить свою 
квалификацию. Зарубежная практика в этом вопросе может быть с ус
пехом заимствована и переложена на российскую почву. Применитель
но к российским условиям франчайзинг в образовании представляет 
собой совместную деятельность учебных заведений по формированию 
предложений, производству (оказанию) и продвижению образователь
ных и сопутствующих им услуг и продуктов на рынок. При этом услу
ги должны соответствовать лицензиям образовательных учреждений 
на право образовательной деятельности. Исходя из этого, франшизой 
является комплекс исключительных прав по реализации образователь
ных услуг под фирменным наименованием и (или) коммерческим обо
значением, товарным знаком правообладателя на определенных усло
виях.

Сущность образовательного франчайзинга заключается в том, что 
между учебными заведениями заключается договор коммерческой кон
цессии. В этом договоре оговариваются основные условия сотрудниче
ства, права и обязанности сторон, финансовые договоренности, срок 
действия договора и т. д. Обучение учащихся, зачисленных в качестве 
слушателей (студентов) в заведения правообладателя, проводится по 
учебным планам и программам правообладателя силами сертифициро
ванных, т.е. допущенных правообладателем к учебным занятиям, тью
торов. Благодаря договору коммерческой концессии региональные
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учебные заведения, даже не получив комплекс исключительных прав 
на образовательные услуги в полном объеме, способны предложить 
учащимся более широкий спектр высококлассных программ, которые 
они сами не были бы способны разработать. При этом всегда должно 
быть четко указано, кому принадлежат эти исключительные права. В 
образовательную франшизу, как правило, включаются: правила форми
рования контингента абитуриентов, правила организации приема обу
чающихся, правила организации учебного процесса (передачи, усвое
ния и контроля знаний), учебно-методическая литература, видеокурсы, 
мультимедийные курсы, CD-курсы, система оценок, формы и порядок 
проведения промежуточной аттестации.

Правообладателем является учебное заведение, осуществляющее 
административную, учебно-методическую, информационную, техни
ческую и правовую координацию образовательных структур (пользова
теля). К обязанностям правообладателя по договору коммерческой 
концессии в сфере образования необходимо, на наш взгляд, отнести:

- оказание пользователю содействия в организации учебного про
цесса;

- выдачу пользователю предусмотренных договором лицензий и 
проведение аккредитации образовательных программ;

- передачу пользователю издаваемых учебных материалов;
- оказание пользователю содействия в научно-методической работе, 

подготовке преподавателей и тьюторов (преподавателей-консультан- 
тов), их аттестации;

- контроль качества образовательных услуг, оказываемых пользова
телем на основании договора коммерческой концессии;

- осуществление регистрации студентов и слушателей;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации;
- выдачу документов об образовании.
Пользователями (региональными центрами) являются самостоя

тельные образовательные учреждения, заключившие договор коммер
ческой концессии. Региональные центры на базе местных учебных за
ведений по договору коммерческой концессии обязаны:
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- использовать при осуществлении образовательной деятельности 
комплекс исключительных прав по реализации образовательных услуг 
под фирменным наименованием и (или) коммерческим обозначением 
правообладателя указанным в договоре образом;

- обеспечивать соответствие качества образовательных услуг каче
ству аналогичных услуг, оказываемых непосредственно правооблада
телем;

- курировать все вопросы, касающиеся набора слушателей в регио
не по программам правообладателя;

- обеспечивать и организовывать учебный процесс;
- принимать оплату за обучение, заявления и другие регистрацион

ные документы от студентов, а также пересылать их правообладателю 
в указанные сроки;

- организовывать проведение консультаций для студентов;
- вести совместно с правообладателем научно-методическую рабо

ту, участвовать в подготовке преподавателей и тьюторов, организовы
вать их аттестацию.

В договоре коммерческой концессии устанавливаются четкие тер
риториальные границы ведения образовательной деятельности. Кроме 
того, могут быть предусмотрены ограничения прав сторон (ст. 1033 ГК 
РФ), в частности, обязательство пользователя не конкурировать с пра
вообладателем на территории, на которую распространяется действие 
договора в отношении образовательной деятельности, осуществляемой 
пользователем с использованием принадлежащих правообладателю 
исключительных прав.

Особую актуальность в настоящее время образовательный фран
чайзинг приобретает за счет увеличения интереса к новому интерак
тивному направлению развития системы образования. В основном за 
счет внедрения методов дистанционного обучения с использованием 
современных педагогических, перспективных информационных и те
лекоммуникационных технологий. Применение образовательными уч
реждениями франчайзинга позволит создать образовательные сети с 
использованием дистанционных технологий, тем самым предоставляя 
всем желающим равный доступ к качественному образованию.
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1. ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Роль, место и значение франчайзинга

По своей основной сути, то есть как предоставление различных 
привилегий и льгот за определенную компенсацию, франчайзинг при
меняется многие столетия. Властные структуры, облеченные соответ
ствующими полномочиями, в отдельных случаях считали возможным 
или целесообразным делегировать некоторые свои полномочия и пре
доставлять привилегии определенным лицам, которые могли за это 
обеспечить предоставление требуемых услуг или денежную компенса
цию. Например, право на землепользование за денежную или нату
ральную оплату, право на сбор от имени властей налогов при условии, 
что основная их доля передается правителю и т.д.

Первым примером франчайзинга в США можно считать законода
тельное предоставление прав частному бизнесу в таких отраслях и 
сферах, как железнодорожный транспорт и банки. Полученное от пра
вительства исключительное право давало стимул частному бизнесу 
вкладывать значительные капиталы в развитие этих предприятий об
щественного пользования, хотя в данном случае и сохранялся опреде
ленный государственный контроль за их работой.

Таким образом, передача прав со стороны правительства частному 
бизнесу позволила ему сравнительно быстро и качественно развивать 
предприятия этих сфер без привлечения государственных средств.

Другие характерные примеры использования франчайзинга част
ным бизнесом относятся к 50-м годам XIX столетия, когда в США бы
ли предоставлены исключительные права изготовителям. В это время 
ряд крупных предприятий, например компания «Зингер», монополизи
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рует право на продажу своих изделий (швейных машин) по всей терри
тории США. В то время продажа таких товаров в магазинах не произ
водилась и население относилось к ним скептически. Зингер придумал 
способ продажи швейных машин, так называемый «агрессивный про
давец», при котором товар доставлялся покупателю на дом и при этом 
демонстрировалась его работа. Поскольку денег у компании для найма 
продавцов не было, Зингер внедрил систему, при которой независимые 
продавцы (дилеры) могли купить право на продажу швейных машин на 
определенной территории. Дилеры платили 60 долларов за машину, а 
продавали за 125 долларов, и в течение нескольких лет сотни дилеров 
стали богатыми людьми.

В начале нынешнего столетия производители автомобилей исполь
зовали франчайзинг для создания фирм, уполномоченных вести опера
ции по продаже своих изделий. Такое решение объяснялось тем об
стоятельством, что сами автомобильные компании тогда не имели дос
таточного капитала и квалифицированного персонала для создания и 
содержания большого числа предприятий розничной торговли, а сис
тема франчайзинга позволила в относительно короткие сроки органи
зовать их широкую сеть.

Через некоторое время, примерно к 1930 году, такую же политику 
начали проводить нефтяные компании, использовавшие франчайзинг 
для создания заправочных автостанций. До этого времени нефтяные 
компании имели собственные торговые предприятия, теперь же основ
ным способом распределения их продукции стали предприятия, полу
чившие от них лицензию на продажу по системе франчайзинга.

Большой опыт работы в области франчайзинга имеет промышлен
ность по производству безалкогольных напитков. Определенным фир
мам передавался патентованный сироп или концентрат либо право на 
их производство по патентованной формуле вместе с правом на произ
водство безалкогольных напитков под торговым знаком франчайзера и 
правом сбыта на оговоренной территории.

Обычно франчайзер обеспечивал эти фирмы маркетинговыми и 
другими услугами, но с обязательным требованием, чтобы уровень ка
чества выпускаемых безалкогольных напитков соответствовал требо
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ваниям определенных стандартов. Если бы не использовался франчай
зинг, широкий сбыт патентованных марок безалкогольных напитков 
был затруднен, перевозка готовой продукции на большие расстояния 
потребовала бы значительных средств. В конечном итоге производство 
таких напитков стало местным бизнесом.

Таким образом, в нынешнем столетии франчайзинг стал широко 
использоваться частными фирмами-производителями в качестве эф
фективного метода распределения объема продажи, развития и расши
рения своей деятельности. Несколько позднее этот метод ведения биз
неса начал применяться независимыми оптовыми и розничными пред
приятиями в качестве средства повышения конкурентоспособности в 
борьбе с предприятиями, управляемыми одной фирмой (так называе
мыми предприятиями цепного подчинения).

Примером сетей розничных магазинов, созданных независимыми 
оптовыми и розничными фирмами в период 20-3 0-х годов, являются 
магазины фирм «Вестерн Ауто», «Бен Франклин» и «Сьюнер Вэлью». 
Количество таких магазинов за прошедшие годы значительно увеличи
лось. Так, через 30 лет после продажи своей первой лицензии по сис
теме франчайзинга сеть фирмы «Вестерн Ауто» насчитывала более 4 
тысяч розничных магазинов, а фирма «Бен Франклин» к началу 60-х 
годов имела около 2400 магазинов.

Также в 30-е годы началось внедрение системы франчайзинга в ин
дустрию общественного питания. Говард Джонсон успешно создал два 
предприятия по торговле мороженым и ресторан, но он не имел капи
тала для дальнейшего развития сети этих заведений. Тогда он начал 
продавать лицензии (франшизы) на открытие дополнительных ресто
ранов под своим именем, и к 1940 году уже насчитывалось свыше 100 
ресторанов Говарда Джонсона. При этом важно отметить, что владель
цами многих из них были франчайзи, которые раньше не имели опыта 
в ресторанном бизнесе. Именно благодаря франчайзингу эти владель
цы получили определенные льготы в виде разносторонней помощи со 
стороны франчайзера и возможность получения прибыли от примене
ния апробированной технологии. В свою очередь, Говард Джонсон 
также не остался без прибыли, получив ее от продажи франшиз.
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До начала 30-х годов франчайзинг использовался в других странах 
в значительно меньших масштабах, чем в США. Исключение в опреде
ленной мере составляли такие отрасли, как автомобильная промыш
ленность и нефтепереработка (производство бензина). Что касается 
американских компаний, то они начали внедряться на иностранные 
рынки в конце 60-х годов (например, строительство гостиниц, тури
стический бизнес, прокат автомобилей и т.п.).

Дальнейшему широкому распространению франчайзинга способст
вовало принятие в США в 1946 г. федерального закона о товарном зна
ке (закон Лэнхэма), который явился основным законным основанием 
для использования франчайзинга в современном бизнесе. В соответст
вии с этим законом товарный знак может быть использован его вла
дельцем и другими лицами, которым владелец знака выдал лицензии, в 
течение всего того периода времени, пока владелец осуществляет кон
троль качества товаров и услуг, продаваемых или оказываемых лицен
зиатами под этим знаком. Таким образом, предприятия -  производите
ли какой-либо продукции и предприятия, оказывающие услуги или вы
полняющие определенные работы и имеющие достаточно высокую 
репутацию, могли на законных основаниях и на согласованных услови
ях приобретать товарный знак (торговую марку).

Продажа другим предприятиям права на использование своего то
варного знака под разносторонним контролем и под защитой закона 
позволяла владельцу расширить границы своего бизнеса без больших 
капитальных и текущих затрат. Постепенно на этой основе стали скла
дываться определенные правила взаимоотношений владельца товарно
го знака (франчайзера) с предприятиями, которые приобрели лицензии 
на их использование (франчайзи), т.е. складывались отношения фран
чайзинга.

В 50-е и 60-е годы прошлого века возникло много предприятий, ра
ботающих по системе франчайзинга, которые выпускали дешевые то
вары повседневного спроса и оказывали определенные услуги. Напри
мер, в этот период появилось большое число закусочных быстрого об
служивания, таких, например, как фирмы «Макдональдс» и «Кентукки 
Фрайд Чикен». Среди других сфер бизнеса, рост которых произошел
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благодаря франчайзингу, можно отметить прачечные, химчистки, мага
зины, гостиницы и отели, туристические и рекреационные услуги, на
пример кемпинги, пансионаты и т.д. Эти и другие предприятия обслу
живают все более возрастающее число покупателей, заказчиков, клиен
тов и т.д.

По статистическим данным сборников «Франчайзинг в экономике», 
изданным в 1969-71 гг. и в 1981-83 гг. Министерством торговли США, 
в 60-е годы функционировало свыше 400 тысяч магазинов, принадле
жащих франчайзерам и франчайзи. Общая сумма выручки этих мага
зинов в 1971 году составила свыше 131 млрд. дол. Через 10 лет число 
таких магазинов возросло еще на 40 тысяч, а годовой объем сбыта дос
тиг величины около 365 млрд. дол. В настоящее время свыше 500 тыс. 
магазинов имеют общий годовой объем сбыта примерно 700 млрд. 
дол., что составляет примерно треть всего объема продаж во всей тор
говой сети США.

Вместе с тем необходимо отметить, что развитие в США сети 
предприятий, работающих по франчайзингу, столкнулось с рядом про
блем. При этом большая часть возникших трудностей была связана с 
тем, что некоторые франчайзеры стремились продать как можно боль
ше своих лицензий и прав (франшиз) несмотря на то, что объемы про
изводимых товаров и услуг уже достигли предельного уровня и рынок 
оказался почти полностью насыщенным. В результате возникли про
блемы со сбытом. Кроме того, франчайзеры меньше стали уделять 
внимания вопросам обучения и помощи франчайзи. В ряде случаев 
франчайзеры давали потенциальным франчайзи неправильное пред
ставление об особенностях и специфике создаваемого бизнеса или же 
своевременно не предоставляли им важной информации.

Ошибки, совершаемые франчайзерами по отношению к франчайзи, 
периодически приводили к судебным разбирательствам, привлекая, 
таким образом, внимание администрации и органов местной власти. 
Поэтому в США в 60-е и 70-е годы принимались законы, затрагиваю
щие проблемы франчайзинга в конкретных отраслях промышленности, 
например в автомобильной и автосервисе. В ряде штатов были приня
ты законы, регулирующие спекулятивную продажу лицензий. Конечно
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аналогичные проблемы, но в значительно меньшей степени, имели ме
сто и в других странах, что можно объяснить как более медленным 
развитием систем франчайзинга, так и его слабым государственным 
регулированием.

В настоящее время в практике бизнеса существует гораздо меньше 
злоупотреблений, связанных с франчайзингом, и он является основой 
деятельности многих предприятий, жизненно важным и динамичным 
элементом американской экономики. Несмотря на сокращение некото
рых видов этого бизнеса в связи с изменением рыночной конъюнктуры 
(например, торговля автомобилями и заправочные станции), большин
ство предприятий системы франчайзинга продолжает успешно разви
ваться.

Одним из наиболее наглядных и убедительных примеров развития 
и становления современной франчайзинговой системы является дея
тельность всемирно известной фирмы «Макдональдс», которая в на
стоящее время может рассматриваться как бесспорный лидер в индуст
рии быстрого обслуживания с 12 тыс. предприятий-франчайзеров, рас
положенных во многих странах мира.

Успех «Макдональдса» определила, в первую очередь, фанатичная 
вера в идею обеспечения высокого уровня качества обслуживания. В то 
время, когда другие франчайзеры просто дублировали основные на
правления своего бизнеса, компания «Макдональдс» последовательно 
улучшала каждый аспект своей деятельности.

Так в конце 40-х годов братья Ричард и Морис Макдональды, вла
дельцы небольшого придорожного кафе в маленьком городке Сан- 
Бернардино, расположенном в 50 милях к востоку от Лос-Анджелеса, 
задумались над тем, как улучшить обслуживание своих клиентов и, 
естественно, увеличить доходы. Они нашли удачный способ: сократили 
число позиций в меню до трех блюд, стандартизировали технологию 
на основе конвейерной системы и унифицировали рецептуру организа
ции приготовления блюд. Например, гамбургеры весили ровно 1,6 ун
ции и содержали не более 19% жира. Служащие были одеты в накрах
маленные белые рубашки и выполняли один конкретный вид работы: 
одни снимали гамбургеры со сковородки, другие макали их в кипящее
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масло и так далее. Подобная организация повысила эффективность 
труда и значительно снизила затраты. Единообразие «Макдональдса» 
создало новое поколение клиентов, которые точно знали, что где бы 
они ни были, везде у предприятий «Макдональдса» существует пре
красное и быстрое обслуживание и привычный ассортимент блюд. 
Аналогичные предприятия быстрого обслуживания других фирм также 
стали появляться в большом количестве. Среди них такие, как «Кен
тукки Фрейд Чикен», «Холидей ИНН» и др. Каждый из этих бизнесме
нов имеет свою торговую марку, которую поддерживает по всей соз
данной сети франчайзинга. Многие бизнесмены, поняв и приняв это 
направление бизнеса, стали присоединяться к нему.

Франчайзинг создает около 13% всего валового национального 
продукта -  это в три раза больше, чем торговля автомобилями. Как ра
ботодатель, франчайзинг предоставляет свыше 7 миллионов рабочих 
мест, причем очень много из них предназначено для неквалифициро
ванных рабочих, которые не имеют другой возможности найти работу. 
По данным Министерства торговли США реализация товаров и услуг 
компаниями, работающими по системе франчайзинга, возрастает на 
10% ежемесячно в течение последних 12 лет. Эта тенденция должна 
сохраниться до и после 2000 года, когда по прогнозу половина всей 
розничной торговли будет приходиться на долю франчайзинга.

Франчайзинг доказал свою высокую эффективность и жизнеспо
собность и в условиях экономического спада середины 70-х годов. Тем 
более прочным и устойчивым является положение франчайзинговых 
компаний с начала 80-х годов, когда в период президентства Р. Рейгана 
США переживали подъем экономики. В американской литературе при
водились такие статистические данные: в эти годы в США каждые 6,5 
минут открывалось франчайзинговое предприятие.

Американский франчайзинг, обретя большой опыт на внутреннем 
рынке, двинулся за границу. В последние годы он быстро распростра
няется за пределами США. Многие американские компании успешно 
продали свои франшизы в других странах, а ряд компаний высокими 
темпами расширяют свою международную сеть. В 1971 г. приблизи
тельно 150 американским компаниям и их франчайзи принадлежало
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около 4 тыс. торговых предприятий в других странах, а к 1981 г. их ко
личество составило соответственно 283 и 21 тысячу. К началу 90-х го
дов более 350 американских компаний и их франчайзи владеют более 
чем 32 тысячами торговых предприятий в других странах. Основными 
рынками этого вида бизнеса являются Канада, Западная Европа, Япо
ния, Австралия, государства Тихоокеанского региона, страны бассейна 
Карибского моря. Число фирм-франчайзеров из других стран, которые 
имеют свой бизнес за границей, пока незначительно, но оно за послед
ние годы увеличивается. Так, на американский рынок внедряются ка
надские франчайзеры и некоторые европейские фирмы. Можно счи
тать, что международный франчайзинг быстро развивается. Франчай
зеры активно ищут потенциальных франчайзи и партнеров по совмест
ным предприятиям за рубежом, а многие компании и отдельные част
ные лица занимаются активными поисками франчайзеров из других 
стран, чтобы приобрести их лицензию и соответствующие права, и при 
их финансовой поддержке, используя их современную технологию 
производства и оборудование, успешно вести прибыльный бизнес.

Последние 40-50 лет развитие франчайзинга характеризуется быст
рым и стабильным ростом числа промышленных, торговых предпри
ятий и предприятий сферы услуг, а также объемами продаж. Поэтому 
можно с полным основанием считать, что этот рост будет продолжать
ся и в дальнейшем.

1.2. Основные типы и виды систем франчайзинга

С точки зрения содержания и специфических особенностей фран
чайзинговой деятельности она подразделяется на отдельные типы, с 
позиций организации франчайзинга -  существуют его отдельные виды.

Анализ большого практического опыта применения системы фран
чайзинга в торговле и сфере услуг показывает, что можно выделить 
следующие основные ее типы: товарный, производственный, деловой, 
дочерний и конверсионный франчайзинг (рис. 1.1.).

Товарный франчайзинг представляет собой распределительную 
систему сбыта товаров и услуг, произведенных франчайзером. Такой
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подход дает гарантии производителям в том, что их товары попадут к 
покупателям именно в таком виде, в каком они были созданы. При этом 
имя и торговая марка компании получат широкое распространение и 
принесут все выгоды потребителям. Франчайзер также может являться 
(полностью или частично) оптовым торговцем товаров, произведенных 
другими фирмами и продаваемых либо под своим товарным знаком, 
либо под товарным знаком изготовителя. Взаимоотношения в рамках 
товарного франчайзинга отличаются от отношений, существующих 
между торговыми предприятиями и обычными посредниками -  по
ставщиками. Основные различия состоят в том, что во франчайзинге 
существует большая привязанность к товарному знаку франчайзера, 
больший объем различных услуг, предоставляемых франчайзером сво
им франчайзи, исключительное право сбыта продукции франчайзи и 
обслуживание им всей линии движения товаров и услуг. Франчайзер 
получает несомненные выгоды: вместо того, чтобы продавать свою 
продукцию многочисленным оптовым и (или) розничным торговым 
фирмам, он продает ее исключительно или главным образом опреде
ленному кругу оптовых и (или) розничных франчайзи, которые, в свою 
очередь, занимаются исключительно только сбытом этой продукции и 
обычно не продают конкурентные товары. Розничный франчайзи мо
жет принять товарный знак франчайзера в качестве исключительного 
или основного знака своей торговли.

Основные типы 
франчайзинга

Товарный
фанчайзинг

Конверсионный] 
. франчайзинг J

Производ
ственный

франчайзингДочерний
франчайзинг

Деловой
франчайзинг

Рис. 1.1. Основные типы франчайзинга

22



Для такого типа франчайзинга в наибольшей степени подходит 
продукция (товары и услуги), которая имеет известную товарную мар
ку и требует комплекса предпродажных и послепродажных услуг. 
Франчайзер-производитель (разработчик) привлекает незначительное 
число розничных франчайзи и ограничивает или вообще запрещает 
внутреннюю конкуренцию, например предоставляет каждому рознич
ному торговцу строго оговоренный район и запрещает ему торговать за 
его пределами. Тем самым франчайзер облегчает каждому франчайзи 
вхождение в рынок и создает ему благоприятные возможности для 
продажи товаров, что является серьезным стимулом.

Наиболее характерным примером товарного франчайзинга является 
торговля автомобилями, хотя в последние годы появились торговцы, 
продающие автомобили нескольких марок, которые иногда являются 
частичными или полными конкурентами. Через торговые фирмы, 
имеющие признаки товарных франчайзи, иногда называемые «селек
тивное распределение», в основном сбываются такие товары, как бен
зин, автомобильные детали и запчасти, алкогольные и безалкогольные 
напитки, велосипеды, сельскохозяйственное оборудование и инвентарь 
и другие.

Производственный франчайзинг. При этом типе франчайзинга 
крупные компании в ряде случаев выдают лицензии другим компаниям 
или предприятиям на использование своего товарного знака или торго
вой марки при изготовлении продукции, которая запатентована или 
производится при помощи патентованного процесса и (или) патенто
ванного «ноу-хау». В принципе лицензии на изготовление продукции 
уже давно получили широкое распространение в международной тор
говле, но если лицензиат к тому же продает продукцию под знаком ли
цензиара, то такие взаимоотношения уже содержат элементы франчай
зинга.

Наибольшее распространение получил производственный фран
чайзинг на предприятиях по изготовлению безалкогольных напитков. 
Каждый из местных или региональных разливочных и упаковочных 
заводов является франчайзи от основной компании. Вполне понятно, 
что качество напитков, изготовленных, например, в Нью-Йорке, не
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должно отличаться от качества напитков, изготовленных в других го
родах как внутри США, так и за рубежом. Франчайзер поставляет си
роп или концентрат и выдает лицензию на его использование для про
изводства безалкогольных напитков, продаваемых под своим товарным 
знаком.

Деловой франчайзинг является наиболее популярным типом фран
чайзинга. Он обычно представляет собой выдачу лицензии на товар
ный знак и способ ведения розничной торговли товарами и (или) услу
гами и использование соответствующего «ноу-хау». При деловом 
франчайзинге франчайзер может являться поставщиком сырья (напри
мер, концентратов, компонентов, специй, упаковочных материалов, 
услуг по товарному знаку) и готовой продукции, используемой фран
чайзи в своей работе (например, технологий, каких-либо комплектую
щих изделий, запчастей и др.). Франчайзи, которые обычно занимают
ся оказанием услуг, могут также продавать продукцию (например, рес
тораны быстрого обслуживания, автосервис).

Деловой франчайзинг имеет многие общие черты с товарным 
франчайзингом. И при том, и при другом типе отношений франчайзи 
работает исключительно в системе франчайзера. Обычно от франчайзи 
требуют принятия товарного знака франчайзера в качестве исключи
тельного или преобладающего, обозначающего его торговлю товарами 
или услугами. Имеется также ряд общих черт с товарным типом в пре
доставлении таких услуг, как обучение, руководство и реклама. Вместе 
с тем имеются и такие формы франчайзинга, для которых трудно про
вести разграничение между товарным и деловым франчайзингом (на
пример, оказание образовательных услуг, магазины по продаже моро
женого «Баскин-Роббинс»).

Дочерний франчайзинг является сравнительно новым и быстро раз
вивающимся типом взаимоотношений франчайзинга. Он предполагает 
организацию независимого бизнеса под «патронатом» франчайзера. 
Бывшая независимая фирма, переходящая в категорию франчайзи, со
глашается вести свой бизнес в соответствии со стандартами, техниче
скими условиями и правилами эксплуатации, применяемыми и уста
новленными франчайзером, и платить ему определенные суммы.
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Франчайзи может принять товарный знак франчайзера как знак своей 
торговли, но могут быть случаи, когда он сохраняет свое первоначаль
ное фирменное название в качестве второго или даже преобладающего 
знака своей торговли. Франчайзер обычно предоставляет услуги по 
закупкам и рекламе, организует обучение, что обеспечивает опреде
ленную экономию ресурсов франчайзи. Именно эта экономия, полу
ченная за счет совместных закупок и рекламы под общим товарным 
знаком, является весомым аргументом для независимых бизнесменов 
стать франчайзи.

Нужно учитывать также и тот факт, что участие в системе франчай
зинга помогает бизнесменам в конкурентной борьбе, дает им доступ к 
тем видам продукции и услуг, в которых они особенно нуждаются. 
Предметом дочернего франчайзинга могут быть, например, услуги 
страхования (франчайзи могут успешно конкурировать с националь
ными страховыми компаниями) и профессиональные услуги (юриди
ческие, бухгалтерские, проектные, медицинские). Так, в сфере меди
цинского обслуживания наибольший успех имеют офтальмологические 
клиники, выполняющие операции по лицензиям.

Дочерний франчайзинг имеет благоприятные перспективы разви
тия и расширения и может использоваться для оказания самых разно
образных образовательных (профессиональных) услуг.

Конверсионный франчайзинг начал развиваться с появлением в на
чале 70-х годов франчайзинговых программ по брокерским операциям 
с недвижимостью, а затем его в определенной мере использовали в ря
де других услуг (финансовых, оформлении интерьеров, торговле по
держанными автомобилями, бухгалтерской отчетности). Происходило 
превращение (конверсия) так называемой неселективной системы сбы
та (при которой изготовитель продает свою продукцию широкому кру
гу оптовых и розничных торговцев) в селективные системы сбыта. По
следние характеризуются тем, что продукция продается только опто
вым или розничным предприятиям, работающим по системе франчай
зинга, которые дали согласие вести торговлю исключительно или в 
значительной мере товарами изготовителя и выполнять предусмотрен
ные услуги до и после продажи, а также осуществлять маркетинговую
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деятельность. В отличие от делового франчайзинга в этом случае 
франчайзер исполняет роль организатора системы сбыта продукции.

В последние годы классическая модель франчайзинговой деятель
ности (рис. 1.2) претерпела определенные изменения, связанные с 
обеспечением франчайзеру дополнительных возможностей эффектив
ного развития бизнеса. Это, в свою очередь, определило новые взаимо
отношения в рамках системы.

Франчайзер

Франчайзи №1 Франчайзи №2 Франчайзи №N

Рис. 1.2. Классическая модель франчайзинговой деятельности

С точки зрения организации работ в системе франчайзинга и взаи
моотношений между субъектами внутри системы могут рассматри
ваться его отдельные виды (рис. 1.3).

Взаимоотношения во франчайзинге могут быть подразделены на 
два основных вида и несколько подвидов. Двумя основными видами 
являются индивидуальные и региональные (зональные, территориаль
ные) франчайзинги.

При каждом из этих видов франчайзи получает все преимущества, 
которые обычно связаны с франчайзингом: использование торговой 
марки и логотипа франчайзера, системы его бизнеса, первоначальное 
обучение, выбор места для организации бизнеса, поддержка и т.д. Ос
новное отличие этих видов друг от друга заключается в следующем:

1) продолжительность отношений франчайзера и франчайзи;
2) к кому франчайзи может обращаться за поддержкой;
3) кому он платит установленную плату (роялти).
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Развивающийся
франчайзинг

Субфранчайзинг

Основные виды 
франчайзинга

Региональный
франчайзинг

Индивидуальный
франчайзинг

Франчайзинг 
с владением 

многими 
предприятиями

Рис. 1.3. Основные виды франчайзинга

Индивидуальный франчайзинг представляет собой продажу лицен
зии (франшизы) на какой-либо один вид бизнеса, и он является наибо
лее распространенным. Индивидуальный франчайзи может приобрести 
права на организацию дополнительного бизнеса в виде опциона (пре
имущественного права выбора). Эта же привилегия может быть им по
лучена как вознаграждение за сотрудничество и успешное функциони
рование его первого предприятия по франчайзингу. Таким образом, 
бизнес франчайзи расширяется и он может перейти в другой основной 
вид франчайзинга -  региональный. Сущность регионального франчай
зинга может быть схематично представлена следующим образом (рис. 
1.4). При этом виде франчайзинга франчайзер принимает решение рас
пространить сферу своей деятельности на какой-либо регион (приме
нительно к административно-территориальному делению конкретной 
страны это может быть область, район и т.д.).
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Франчайзи Франчайзи Франчайзи

Франчайзер

Главный франчайзи

Рис. 1.4. Сущность регионального франчайзинга

В то же время франчайзер учитывает то обстоятельство, что он не 
обладает возможностями для быстрого развития и расширения своей 
деятельности: например, не хватает капитала или нет в своей фирме 
достаточно подготовленного персонала для проведения такой работы. 
В этих условиях необходимо среди потенциальных франчайзи найти 
себе помощника -  главного франчайзи, на помощь и поддержку кото
рого можно было бы рассчитывать в дальнейшем. В свою очередь, 
главный франчайзи имеет право не только подбирать новых франчайзи 
в своем регионе, но и обеспечивать организацию их первоначального 
обучения, а также выполнять другие работы и услуги, которые обычно 
выполняет франчайзер. Главный франчайзи участвует в сборе и рас
пределении платежей, а в ряде случаев и взносов в рекламный бюджет, 
он пользуется всеми преимуществами, которые дает франчайзинг, но 
вместе с тем и сам платит лицензионные взносы и взносы на рекламу 
непосредственно франчайзеру. Контракт между франчайзером и глав
ным франчайзи предусматривает, что конкретно ожидается от каждой 
стороны, и определенный период, в течение которого франчайзи будет 
выполнять эту специфическую роль. В ответ на первоначальную упла
ту франчайзеру взносов за деятельность исключительно на территории 
рынка главный франчайзи в будущем получает от франчайзера роялти,
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величина которых зависит от доли в общем объеме реализации дея
тельности тех новых франчайзи, которых он вовлек в эту франчайзин
говую систему. В отличие от первого вида (индивидуального) этот вид 
выгоден для всех сторон, так как главный франчайзи -  выборное лицо 
и он должен получать поддержку на протяжении всего времени со
трудничества, а это выгодно и франчайзеру.

Региональный франчайзинг подразделяется на различные подвиды, 
которые имеют общие черты и в то же время отличия друг от друга.

Франчайзинг с владением многими предприятиями развивается из 
индивидуального франчайзинга и может быть предусмотрен в самом 
начале взаимоотношений. В этом варианте франчайзер и франчайзи 
заключают контракт на региональное развитие бизнеса, в соответствии 
с которым франчайзи имеет право открыть свои предприятия в опреде
ленном районе. В контракте предусматриваются обязательства фран
чайзи по созданию своих предприятий и сроки их открытия. При этом 
на каждое предприятие составляется отдельный контракт. Франчайзи 
должен, как правило, владеть контрольным пакетом акций в каждом 
своем предприятии, но возможны и отдельные случаи, когда он владеет 
меньшим числом акций.

Вторым подвидом регионального франчайзинга является субфран
чайзинг, при котором осуществляются два направления отличающихся 
друг от друга контрактных отношений: первое -  между генеральным 
франчайзером и субфранчайзером и второе -  между субфранчайзером 
и обычными франчайзи (рис. 1.5). Обычно франчайзер оставляет за 
собой право окончательного выбора субфранчайзера и (или) района его 
бизнеса. Субфранчайзер осваивает эту территорию, проводит всю под
готовительную работу, подбирает соответствующие помещения, обес
печивает первоначальное обучение и т.д. Различия состоят в том, что 
рядовые франчайзи работают напрямую с субфранчайзером на долго
срочной основе и имеют очень ограниченный контакт с генеральным 
франчайзером. Они платят роялти и рекламные взносы субфранчайзе
ру, который, в свою очередь, отчисляет часть этих средств генерально
му франчайзеру. Право выдавать субфраншизы снижает потребность 
субфранчайзера в капиталовложениях, он может рассчитывать на
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франчайзи с точки зрения привлечения большей части капитала, необ
ходимого для развития бизнеса и освоения данного региона.

Франчайзи Франчайзи Франчайзи

Субфранчайзер

Г енеральный 
франчайзер

Рис. 1.5. Сущность субфранчайзинга

Таким образом, субфранчайзер становится основным франчайзером 
на своей территории и рядовые франчайзи зависят от его долгосрочной 
поддержки. В то же время необходимо учитывать, что субфранчайзер 
может иметь ограниченные финансовые возможности, управленческие 
и маркетинговые способности, а это негативно отразится на бизнесе в 
целом. Поэтому генеральный франчайзер должен очень тщательно и 
ответственно подбирать соответствующую кандидатуру на роль суб
франчайзера, учитывая его деловую инициативу, жизненный и пред
принимательский опыт.

Одной из важных проблем, возникающих в процессе организации 
субфранчайзинга, является проблема делегирования полномочий. А 
именно: в какой степени генеральный франчайзер может контролиро
вать деятельность субфранчайзера, его организационные и экономиче
ские взаимоотношения с франчайзи? Дополнительные проблемы воз
никают при утрате контроля со стороны генерального франчайзера и в 
связи с появлением каких-либо изменений и отклонений в работе в 
различных районах, контролируемых субфранчайзерами. Как показы
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вает практика франчайзинга, в тех случаях, когда по контракту суб
франчайзеру предоставляется возможность практически полного кон
троля над работой системы в регионе, возникают определенные труд
ности во взаимоотношениях между субъектами.

Развивающийся франчайзинг является комбинацией первых двух 
видов и охватывает трехсторонние взаимоотношения. Они регулиру
ются контрактом между франчайзером и лицом, получающим право на 
развитие бизнеса на определенной территории (рис. 1.6).

Франчайзи Франчайзи Франчайзи

Франчайзер

Лицо, получившее право развития бизнеса на территории

Рис. 1.6. Сущность развивающегося франчайзинга

В соответствии с условиями контракта региональный субфранчай
зер (лицо, получившее право развития бизнеса на данной территории) 
обязуется подобрать и соответствующим образом обучить индивиду
альных франчайзи, оказывать им практическую и методическую по
мощь и осуществлять контроль за их деятельностью. В то же время 
франчайзер выдает лицензию (франшизу) непосредственно индивиду
альным франчайзи и имеет с ними прямые контрактные отношения. 
Что касается регионального субфранчайзера, то он может являться од
ной из сторон такого контракта, но может и не являться. Положение 
регионального субфранчайзера как собственника ограничено. В ответ 
на эксклюзивное право социально-экономического развития террито
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рии он платит франчайзеру взносы и обязуется открыть определенное 
количество хозяйственных структур в оговоренный период времени. 
Роялти, выплачиваемые франчайзи, делятся пропорционально между 
франчайзером и региональным субфранчайзи.

Трехсторонние отношения имеют несколько меньше деловых и 
юридических проблем, особенно сильно проявляющихся в субфран
чайзинге, и это объясняется прямыми контрактными отношениями ме
жду франчайзером и региональным субфранчайзи. В контракте преду
сматривается соблюдение принятых в данной системе стандартов, фи
нансовый контроль и порядок перераспределения полномочий от гене
рального франчайзера к региональному субфранчайзи.

При внедрении любого из видов регионального франчайзинга не
обходимо соблюдать и учитывать следующие условия. Во-первых, сле
дует точно определить границы региона, в пределах которого будет 
осуществляться франчайзинговая деятельность; во-вторых, нужно точ
но определить характер исключительности прав, которыми будут наде
лены субфранчайзер и франчайзи, а также условия для сохранения 
этих прав в течение действия лицензии; наконец, в-третьих, необходи
мо установить четкие сроки реализации всех запланированных меро
приятий. Франчайзер должен иметь право прекратить деятельность по 
развитию своего бизнеса в регионе, если региональный субфранчайзер 
не может обеспечить его эффективное освоение в течение нескольких 
лет.

Региональный франчайзинг в определенной мере сокращает адми
нистративные функции франчайзера, поскольку многие из них переда
ются (делегируются) региональным партнером. Поскольку генераль
ный франчайзер непосредственно имеет дело с меньшим числом фран
чайзи, это упрощает внесение изменений в систему, управление ею и 
позволяет ему сосредоточить внимание не на решении мелких техни
ческих и организационных вопросов, а крупных стратегических про
блем. Региональный субфранчайзер получает возможность привлекать 
партнеров с крупными финансовыми средствами и большим деловым 
опытом, что способствует успешному и самостоятельному развитию 
системы франчайзинга. При этом могут, естественно, возникнуть и не
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которые сложности во взаимоотношениях между всеми партнерами, 
если их личные интересы не будут совпадать, поэтому важно не допус
тить возникновения такой проблемной ситуации.

1.3. Преимущества франчайзинга

Франчайзинг открывает широкие возможности для бизнесменов. 
Эта система позволяет осуществлять успешный бизнес, даже если он и 
невелик по масштабам, создает большие возможности и перспективы 
для его развития, не затрагивая при этом прав собственности.

Смысл и ориентация франчайзинга на успех для всех его участни
ков -  это те факторы, которые принципиально отличают его от других 
концепций и направлений бизнеса. Причина состоит в том, что система 
франчайзинга предполагает наличие разнообразных дополнительных 
льгот и услуг.

Франчайзинг дает предпринимателю возможность начать собствен
ное дело, пользуясь опытом, знаниями и поддержкой со стороны того, 
кто представляет франшизу. Создавая новое предприятие, предприни
матель часто не уверен, что ему будет сопутствовать успех. С помощью 
франшизы предприниматель (бизнесмен) получает соответствующую 
поддержку как при производстве, так и при реализации продукции и 
услуг, а кроме того имеет право воспользоваться именем компании 
(часто и торговой маркой), обладающей хорошей репутацией на рынке. 
Однако не следует думать, что желание иметь свое собственное дело и 
вступление в отношения франчайзинга -  это простое решение пробле
мы. Здесь следует учитывать возможные факторы риска, которые рас
сматриваются ниже.

Большинство неудач в бизнесе объясняется двумя основными об
стоятельствами: отсутствием достаточного первоначального капитала и 
недостатком практического опыта. Фирмы-франчайзеры много внима
ния уделяют первоначальному и последующему обучению, руковод
ству и другим видам содействия своим франчайзи, предоставляя воз
можность всем бизнесменам -  как опытным, так и неопытным -  кон
курировать на рынке товаров и услуг. Франчайзер предоставляет своим
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подопечным стандартизованную систему учета и выполнения деловых 
операций, а также сохраняет контроль над работой оборудования, по
ставками, качеством и организацией обслуживания потребителей, ди
зайном предприятия или торговой точки. Отдельные франчайзеры ока
зывают определенную финансовую помощь своим франчайзи и тем 
самым создают примерно равные стартовые условия для развития и 
участия в конкуренции. В результате устраняется одно из основных 
препятствий для успешного начала предпринимательской деятельно
сти.

Франчайзинг позволяет производителям осуществлять более эф
фективный контроль над условиями реализации своей продукции и 
услуг по сравнению с тем, который они могли бы осуществлять, если 
бы использовали какой-либо один из каналов реализации, где отсутст
вует такая тесная взаимосвязь с дилерами или их представителями.

В то же время франчайзер стремится получить выгоды от широкого 
и быстрого расширения своего бизнеса, не прибегая к большим креди
там и не принимая на себя серьезные финансовые обязательства. В от
личие от других методов развития бизнеса здесь не требуется больших 
капиталовложений, а первоначальные затраты окупаются в сравни
тельно короткие сроки. Чем более эффективно и масштабно ведет свой 
бизнес франчайзер, тем на больший доход в виде платежей роялти он 
может рассчитывать. Франчайзер может быстро получить экономию, 
связанную с ростом масштаба производства (за счет снижения издер
жек производства на единицу продукции или услуги), а объективно 
существующий в бизнесе риск распределяется между франчайзером и 
его франчайзи. Естественно, большая ответственность лежит на фран
чайзере, поэтому его роль в данной ситуации является ведущей.

Важнейшей причиной успеха франчайзинга как метода развития 
предпринимательской деятельности является общая заинтересован
ность всех участников.

Персонал франчайзи обычно имеет более сильные стимулы, чем 
простые служащие фирмы франчайзера. Служащие могут не иметь 
твердой уверенности в том, что они и впредь будут находиться на за
нимаемых должностях, в своем профессиональном продвижении, в
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справедливой оплате своего труда. Франчайзи же руководствуются, 
прежде всего, собственными интересами при организации своего 
предприятия, у них сильнее заинтересованность в своей хорошей рабо
те. С другой стороны, и сам франчайзер будет иметь более высокую 
прибыль и меньшие сроки окупаемости капиталовложений, чем при 
создании собственных предприятий.

С самого начала функционирования франчайзингового предпри
ятия деловые и юридические аспекты тесно связаны. Например, сразу 
после того, как сделано предложение о франчайзинге, название и тор
говая марка, которые будут использоваться, должны быть зарегистри
рованы. Эти действия будут только началом постоянного контроля за 
незаконным использованием торговой марки.

Так, компания «Кока-Кола» содержит небольшой специальный вы
сокооплачиваемый штат сотрудников для защиты торговой марки и 
названия. Защищая свою торговую марку, владелец защищает репута
цию своего продукта или услуги. Таким образом, покупатель знает, что 
он получит именно то, что хочет, а не заменитель или суррогат, и по
этому торговая марка «Кока-Кола» становится очень важной частью 
системы франчайзинга в компании «Кока-Кола». Имеется прямая связь 
между действиями по защите торговой марки «Кока-Кола» и ценно
стью концентрата, который компания продает своим франчайзи. Хоро
шая репутация, завоеванная продуктом, с течением времени приобре
тает значительную ценность. Это одна из ценностей, которую приобре
тает франчайзи, покупая франшизу. Таков только один пример тесной 
связи между бизнесом (стоимостью франчайзинга) и юридическими 
факторами (защита торговой марки), которые имеются в каждой торго
вой системе.

Одним из основных преимуществ покупки франшизы является то, 
что предприниматель в определенной мере получает возможность из
бавиться от трудностей, связанных с организацией нового бизнеса на 
пустом месте. Франчайзер, как правило, предоставляет план с четкими 
инструкциями по поводу организации предприятия. При этом фран
чайзи даются рекомендации по размещению предприятия, если эти во
просы не определены заранее. При предоставлении франшиз на роз
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ничную торговлю во многих случаях, как, например, это делает компа
ния «Макдональдс», проводятся маркетинговые исследования, главной 
целью которых является получение уверенности в том, что новое пред
приятие достигнет поставленных перед ним целей в установленные 
сроки. Оценка интенсивности спроса, особенностей городской или 
сельской инфраструктуры, демографических тенденций, темпов роста 
деловой активности в регионе, уровня конкуренции и т.п. является 
важной составляющей при принятии решения о том, где разместить 
предприятие. Часто франшиза предполагает наличие определенного 
имени, которое дает предпринимателю достаточно быстрое признание 
в определенном рыночном сегменте. Это, естественно, не гарантирует 
успех, но обеспечивает условия для начала предпринимательской дея
тельности с положительной репутацией.

Соглашаясь на контроль со стороны франчайзера по многим вопро
сам организации ведения бизнеса, предприниматель получает опреде
ленные преимущества, поскольку благодаря этому у него появляется 
возможность извлечь пользу из чужой многолетней практики проб и 
ошибок, приобрести готовый опыт в этих важнейших сферах.

Большое значение в ведении и успехе дел имеет реклама. При 
обычных условиях организация широкой рекламы в прессе и на теле
видении по каждой отдельной франшизе представляется делом до
вольно дорогостоящим. Однако в системе франчайзинга вполне воз
можно объединение предпринимателей и при внесении доли каждым 
из них в соответствии с объемом деятельности, такая организация в 
целом в состоянии проводить широкую рекламу в прессе для упроче
ния репутации фирмы. Вместе с тем каждая индивидуальная франшиза 
может впоследствии направить усилия на продвижение товаров на сво
ей территории в пределах, очерченных соглашением о франчайзинге.

При государственном регулировании хозяйственной деятельности 
путем лицензирования и налогообложения серьезное значение имеет 
организация управления бизнесом. При заключении франчайзингового 
соглашения даются советы по управлению, предоставляется информа
ция о налогах и других аспектах деятельности компании. Так, пред- 
принимателю-франчайзи передаются хорошо зарекомендовавшие себя
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управленческие решения, ориентированные на успех и обеспечиваю
щие его процветание.

Ключ к успешному развитию франчайзинговой системы -  хорошие 
отношения сотрудничества между франчайзером и франчайзи. Фран
шиза, которая была продана только с целью получения платы, потерпит 
неудачу. Франчайзеры, которые попытаются отклониться от правил 
гласности и регистрации и которые не оставляют для франчайзи наде
жды на получение достаточного дохода, также потерпят неудачу. 
Франчайзинг исключает недобросовестность ведения бизнеса. Дейст
вительно, большинство известных в мире франчайзеров в настоящее 
время создают надежные долгосрочные бизнесы для себя и своих 
франчайзи. Правильная рабочая философия состоит не в том, чтобы 
получить от франчайзи как можно больше средств для расширения 
своего бизнеса. Необходимо сделать франчайзинг таким, чтобы он 
представлял собой хорошую возможность для развития бизнеса и что
бы его хотели получить высокопрофессиональные потенциальные 
франчайзи.

Франчайзинг позволяет бизнесменам развивать дело более быст
рыми темпами, чем при любой другой системе, и в этом состоит его 
огромное достоинство. Франчайзинг -  апробированная система разви
тия и многим другим системам трудно с ней соперничать по эффектив
ности. Франчайзинг позволяет фирме быстро развиваться, используя 
деньги других бизнесменов.

В то же время франчайзинг позволяет использовать энергию, та
ланты и амбиции людей, которые так эффективно не выполняли бы 
работу в традиционных условиях найма и работу в чужом бизнесе.

Франчайзинг -  это способ объединения энергичных и компетент
ных людей, которые будут рассматривать свою работу в системе как 
возможность личного роста и карьеры. Труд на франчайзинговых 
предприятиях требует самоотверженности, он базируется не только на 
оплате, но и на самоутверждении и гордости за свою фирму.

Рассмотрим основные преимущества, которые получает предпри
ниматель, покупая франшизу. Все преимущества могут быть сведены к 
следующим:

37



- возможность стать и оставаться самостоятельным бизнесменом;
- право вести свой бизнес под торговой маркой, имеющей хорошую 

репутацию на рынке;
- использование апробированной концепции бизнеса и маркетинга;
- возможность получать управленческие консультации от экспертов 

в соответствующей области;
- снижение затрат на рекламу за счет организации совместной дея

тельности в этой сфере;
- получение услуг головной фирмы в организации начального и по

следующего обучения персонала;
- относительно низкая стоимость приобретения многих видов ли

цензионного бизнеса;
- возможность финансировать часть капиталовложений.
Разумеется, нельзя считать франчайзи полностью независимыми,

ни один бизнесмен не является независимым, поскольку все виды биз
неса во франчайзинге подлежат контролю и ограничениям со стороны 
государства, поставщиков, кредиторов и аппарата франчайзера. Как 
уже отмечалось, успешное ведение бизнеса лицензионного характера 
зависит от того, насколько обеспечено единообразие при внедрении 
стандартов, технических условий и методов предпринимательской дея
тельности в рамках системы, т.е. обеспечен единый уровень качества 
франчайзинга. Все эти требования и условия объективно направлены 
на ограничение степени независимости франчайзи. В то же время во
прос может быть поставлен и таким образом -  что выгоднее для фран
чайзи: возможность получения значительной прибыли и увеличения 
своих активов путем создания крупного производственного или торго
вого бизнеса или полная независимость? Ответ на этот вопрос, на наш 
взгляд, очевиден.

По своему существу система франчайзинга представляет собой со
четание преимуществ интегрированного корпоративного бизнеса с 
преимуществами, присущими частному бизнесу. Франчайзеру нет не
обходимости организовывать вертикальную сеть интегрированных 
предприятий, ведь он получает прибыль от результатов деятельности 
отдельных франчайзи, экономя расходы на централизованное управле
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ние. Даже банкротство какого-либо одного или нескольких предпри
ятий, как правило, не слишком сильно влияет на его финансовое поло
жение. Что касается преимуществ, получаемых франчайзи, то о них 
уже достаточно говорилось.

Вместе с тем надо понимать, что существует некая доля риска при 
любом начинании и что наряду с благоприятными последствиями ис
пользования франшизы существуют и менее желательные последствия.

Принимая решение о становлении или участии во франчайзинговой 
сети, помимо понимания содержания, формы, преимуществ системы, 
необходимо учитывать, что франчайзинг связан с определенным рис
ком. О нем должен знать предприниматель, прежде чем он решится 
вкладывать свои деньги в новый бизнес. Франчайзинг, как и любое 
другое предприятие, не подходит для пассивного человека, как и лю
бой другой вид предпринимательства он требует больших усилий. Не
обходимо принимать правильные и обоснованные решения по таким 
вопросам, как наем персонала, планирование деятельности, снабжение, 
ведение системы учета и т.п. для того, чтобы снизить, или минимизи
ровать риски, связанные с инвестициями в предприятия-франчайзи.

Для принятия окончательного решения предпринимателю необхо
димо принять во внимание такую информацию.

Исследования, проведенные американскими специалистами в об
ласти франчайзинга, свидетельствуют о том, что после открытия мно
гих новых предприятий половина из них прекращает существование 
через 2-3 года, а уже через 5 лет уровень банкротств достигает 70%-й 
отметки. Это уже тревожный показатель для независимого бизнеса.

Примечательно, что франчайзинг -  абсолютная противоположность 
этой печальной статистики. По данным министерства торговли США 
только 4% компаний, работающих по системе франчайзинга, закрыва
ются каждый год. В эти 4% входят и те, что просто свернули свою дея
тельность, а также были реорганизованы или имели много других при
чин для закрытия, не имеющих ничего общего с банкротством.

Общее исследование, проведенное международной франчайзинго
вой ассоциацией в начале столетия, показало, что среди ее членов ко
личество банкротств составляет менее 10%.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ВУЗОВСКОГО ФРАНЧАЙЗИНГА

2.1. Франчайзинг как форма деятельности вуза

Рыночная экономика -  это, прежде всего экономика свободного 
предпринимательства. Только рынок создает наилучшие и благоприят
ные предпосылки для образовательной деятельности. В предпринима
тельстве, в свою очередь, концентрируются наиболее характерные 
свойства и качества рыночных отношений. Именно поэтому переход к 
рынку невозможен без развития предпринимательства в его самых раз
нообразных формах и видах.

Развитие предпринимательства означает все большее проявление 
активности главного действующего лица экономики -  хозяйствующего 
субъекта и его предпринимательских способностей. Очевидно, что ус
пешное решение стоящих перед страной экономических и социальных 
задач во многом зависит от предпринимательской и образовательной 
активности.

Конечно, в условиях переходного периода к рынку в стране часто 
наблюдается стремление к чисто упрощенному коммерческому, спеку
лятивному образовательному предпринимательству при относительно 
небольших масштабах качественных образовательных услуг, что нель
зя признать нормальным явлением. В нашей стране предприниматель
ская деятельность регулируется Налоговым и Гражданским кодексом, 
который определяет предпринимательство и предпринимательскую 
деятельность как инициативную, самостоятельную деятельность граж
дан и их объединений, осуществляемую на свой риск, под свою иму
щественную ответственность и направленную на получение прибыли.

В связи с такой ситуацией важно обеспечить оптимальное сочета
ние предоставляемой вузам свободы и устанавливаемых ограничений,
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а в отдельных случаях и запретов на определенные способы осуществ
ления деятельности. Поэтому система предпринимательства в высшем 
образовании должна быть, с одной стороны, в своей основе законода
тельно обновлена, с другой стороны, ее отдельные элементы должны 
меняться в зависимости от конкретной социально-экономической си
туации. Такой подход позволит проводить политику постепенного ог
раничения и вытеснения негативных форм и проявлений в образова
тельной деятельности.

Важнейшими свойствами вуза являются прежде всего его мобиль
ность и динамичность, отличающие его от традиционных форм и ме
тодов экономической деятельности. Вуз должен постоянно искать но
вые способы действий, которые могут обеспечить ему успех, посколь
ку связаны с улучшением качества продукции (выпускники вуза), обра
зовательных услуг, расширением круга потребителей.

Вместе с тем пути достижения поставленных вузом целей могут 
быть альтернативными, поэтому одним из условий деятельности яв
ляется свобода поиска и выбора способов экономических действий 
при их разнообразии. Это предопределяет тесную взаимосвязь вуза и 
рынка.

Правомерно считать характерным свойством вуза поиск. Вуз 
должен постоянно искать клиентов (абитуриенты и работодатели), вы
сококвалифицированных сотрудников, выгодные кредиты, расходные 
материалы, транспорт, оборудование, помещения, средства, контакты, 
связи и т.п.

Деятельность в системе высшего образования неизбежно осущест
вляется в условиях различной степени неопределенности, т.е. опреде
ленной непредсказуемости промежуточных и конечных результатов. 
Следовательно, здесь неизбежны риск и угроза финансовых потерь.

Опыт, насчитывающий уже многие десятилетия, убедительно пока
зывает, что расчетливый и слишком осторожный предприниматель все- 
таки имеет меньше шансов на большой успех в бизнесе. Наоборот, ак
тивные, смелые и решительные люди, сознающие всю принимаемую 
на себя ответственность, как правило, добиваются высокоэффективных 
коммерческих результатов.
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К основным видам вузовской деятельности относят любые виды 
образовательной и хозяйственной деятельности, а также коммерческое 
посредничество, торгово-закупочную, инновационную, консультаци
онную деятельность и некоторые другие.

Относительно новым для нашей экономики методом ведения биз
неса в вузовской деятельности является франчайзинг, представляющий 
собой наиболее эффективную форму их реализации. Он открывает 
большие возможности для развития существующего вуза, для сущест
венного увеличения объема продаж услуг на рынке. Уже достаточно 
большой опыт применения франчайзинга в странах с развитой рыноч
ной экономикой убедительно свидетельствует о его высокой эффектив
ности. С учетом материалов, изложенных в главе 1, очевидно, что для 
образовательного франчайзинга наиболее интересным является анало
гия сочетания товарного, делового и дочернего франчайзинга.

Термин «франчайзинг» происходит от французского слова franchise 
что означает «льгота, привилегия». Поскольку в сфере образовательно
го франчайзинга еще нет стандартизованной терминологии, целесооб
разно предложить следующие термины:

Франчайзинг -  может быть определен как система продажи или пе
редачи лицензий на технологию и товарный знак. Он представляет со
бой способ предоставления услуг потребителю, способ развития и за
воевания рынка образовательных услуг на основе кооперации матери
альных и финансовых средств и усилий различных вузов. Франчайзинг 
может рассматриваться также и как соглашение, при котором вуз дает 
эксклюзивные права на распространение на данной территории под 
своим брендом услуг другим вузам в обмен на получение от них пла
тежей (роялти) при условии соблюдения технологий и обслуживающих 
операций.

Франшиза -  лицензия на ведение образовательного процесса, пре
доставляемая за определенную компенсацию.

Система вузовского (образовательного) франчайзинга -  установ
ленный документально порядок взаимоотношений вуза-франчайзера и 
вуза-франчайзи.

В образовательном франчайзинге участвуют две группы вузов.
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Вуз, который передает другому вузу право на деятельность под 
своим товарным знаком (франшизу) и получает за это от него роялти, 
называется вузом-франчайзером. Обычно вуз-франчайзер, имеющий 
многолетний опыт в области производства данных услуг, присваивает 
своей системе свое имя или товарный знак и хорошо чувствует конъ
юнктуру рынка.

Вуз, получающий от вуза-франчайзера право на деятельность под 
его товарным знаком и обязующийся соблюдать предписанные стан
дарты качества и методы ведения образовательного процесса, называ
ется вузом-франчайзи. Таким образом, вуз-франчайзи получает воз
можность открывать новые подразделения с хорошими шансами на 
успех.

2.2. Содержание и особенности соглашения 
о вузовском франчайзинге

Важнейшим элементом системы вузовского франчайзинга является 
соглашение об организации этой деятельности. Именно оно определяет 
весь характер и специфическую технологию взаимоотношений вуза- 
франчайзера и вуза-франчайзи, поэтому необходимо рассмотреть кон
кретное содержание и особенности этого документа.

Законодательство ни в России, ни в других странах мира не выде
ляет соглашение о франчайзинге в качестве особого вида договоров, 
таких как, например, договор купли-продажи, договор аренды, договор 
подряда и т.д. Юристы обычно рассматривают этот договор как сме
шанную (гибридную) форму, сочетающую в себе элементы лицензион
ного соглашения, дистрибьюторского договора, а точнее договора ком
мерческой концессии (часть III Гражданского кодекса РФ).

Несомненно, в нем есть и то, и другое, и третье, но в то же время 
содержание соглашения, как правило, существенно шире, поскольку 
отношения между вузом-франчайзером и вузом-франчайзи намного 
разнообразнее. В связи с этим, как нам представляется, Российскому 
законодателю предстоит еще вернуться к уточнению понятия франчай
зинга.

43



Как известно, любой договор должен содержать следующие основ
ные элементы: предмет договора, сроки договора, финансовые усло
вия. Наряду с этими обязательными для любого договора в соглашении 
о вузовском франчайзинге предусматривается целый ряд дополнитель
ных условий, устанавливающих и конкретизирующих формы сотруд
ничества вуза-франчайзера и вуза-франчайзи.

Включение или не включение в договор этих дополнительных ус
ловий и их конкретное содержание с юридической точки зрения цели
ком зависит от воли сторон, т.е. потенциальных вуза-франчайзера и 
вуза-франчайзи, но в реальной действительности свобода здесь огра
ничена. Сам предмет договора требует, чтобы целый ряд аспектов об
разовательной деятельности не оказался упущенным, а получил в нем 
то или иное отражение. Поэтому, приступая к составлению соглаше
ния, стороны должны четко уяснить, о чем они хотят договориться и 
что будет являться предметом их договора. Этим предопределяются все 
остальные положения, которые будут включены затем в окончательный 
текст соглашения.

Что же является предметом соглашения о вузовском франчайзинге?
Во всех случаях им является право на использование имени (брен

да), репутации и способов ведения учебного процесса, имеющихся у 
вуза-франчайзера и положительно зарекомендовавших себя на рынке 
(сфере) образовательных услуг.

Это может быть право на обучение студентов с использованием 
рекламы и бренда вуза-франчайзера (по аналогии с системой кафе и 
ресторанов «Макдональдс»). Это может быть право на воспроизведе
ние образовательных услуг определенного вида (как, например, в авто
мобильной промышленности, где лидеры часто выступают в роли 
франчайзи). Это, наконец, может быть право на использование особых 
методов, методик или образовательных технологий, разработанных 
вузом-франчайзером.

Какими бы ни были различные сферы образовательных услуг, ве
дущихся на условиях вузовского франчайзинга, предметом соглашения 
всегда является передача прав и возможностей эффективного ведения 
образовательной деятельности, которыми располагает вуз-франчайзер 
и которые отсутствуют у вуза-франчайзи.
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Соглашение о вузовском франчайзинге содержит все специфиче
ские требования к ведению образовательной деятельности и конечно 
включает права и обязанности сторон. Такие пункты соглашения, как 
исключительные права на территорию, обеспечат защиту прав вуза- 
франчайзи против возможного представления еще кому-либо анало
гичной франшизы в пределах территории, на которой он осуществляет 
свою образовательную деятельность. В положении о порядке возоб
новления соглашения должны быть указаны сроки договора и условия 
его возобновления. При этом финансовые требования будут являться 
определяющим началом в установлении стартовой цены франшизы, 
графика платежей, размеров роялти и т.п. В положении о порядке пре
кращения франшизного соглашения оговариваются также условия, при 
которых соглашение расторгается. Эти условия предусматривают дей
ствия, которые необходимо предпринять в случае потери вузом- 
франчайзером или вузом-франчайзи лицензии или аккредитации на 
право ведения образовательной деятельности, а также определяют пра
ва учредителей при указанных обстоятельствах.

Франчайзинг, как уже отмечалось выше, основан на использовании 
известного бренда. Поэтому в соглашении о франшизе обязательно 
включают пункт о защите бренда и действиях вуза-франчайзера в слу
чае незаконного его использования. Для вуза-франчайзи бренд будет 
фундаментом его франчайзинговых отношений, за который он выпла
чивает определенную договором сумму. Кроме того, пункты франшиз
ного соглашения должны обеспечивать вузу-франчайзеру получение 
справедливого вознаграждения в случае продажи франшизы. Все эти 
положения имеют важное значение и требуют дополнительной юриди
ческой проработки. Хотя соглашение должно отвечать принятым стан
дартам, вузу-франчайзи следует попытаться дополнительно обсудить 
ряд положений, которые имеют принципиальное значение при приня
тии решения об инвестициях для модернизации своего учебного про
цесса.

Может возникнуть вопрос: почему же вуз-франчайзи не заимствует 
эти возможности (конспекты лекций, методику, организацию и техно
логию преподавания, рекламные вывески, методы организации воспи
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тательного процесса и управления вузом), просто изучив их методом 
наблюдения и не прибегая к заключению договора? Почему сотни ву
зов соглашаются платить за право пользования системой вуза- 
франчайзера даже в тех нередких случаях, когда они знают ее во всех 
деталях?

Ответ на эти вопросы дает понятие «промышленная (интеллекту
альная) собственность». Оно охватывает широкий круг объектов: изо
бретения, товарные знаки и знаки обслуживания, используемые мето
ды и методики, образовательные модули, фирменные наименования и 
указания происхождения или наименования места происхождения то
варов, а также право по пресечению недобросовестной конкуренции. 
Все эти объекты при всем их разнообразии защищены либо патентом, 
либо товарным знаком (знаком обслуживания), либо иными, выдавае
мыми государственными органами свидетельствами исключительных 
прав, либо режимом коммерческой тайны. Именно потому, что они за
щищены и в случае неправомерного заимствования права собственно
сти эти объекты можно защитить в судебном порядке, потенциальные 
вузы-франчайзи вынуждены заключать договор и получать права поль
зования соответствующими объектами промышленной (интеллекту
альной) собственности за плату.

Таким образом, заключая договор о вузовском франчайзинге, нуж
но прежде всего определить, какой именно объект собственности будет 
передан от вуза-франчайзера к вузу-франчайзи и действительно ли он 
защищен от несанкционированного использования и может быть пред
метом продажи.

Это не простой вопрос и здесь, как правило, требуется дополни
тельная консультация юриста. Ведь каждый объект собственности име
ет свое специфическое правовое значение и свои способы защиты. Так, 
например, очень надежно защищены права на изобретения, промыш
ленные модели, промышленные образцы. Подобные отношения регу
лируются частью III Гражданского кодекса РФ. То же можно сказать и 
о защите прав на товарные знаки, поскольку закон об авторском и ис
ключительном праве содержит подробную регламентацию отношений, 
возникающих в связи с регистрацией, правовой охраной и использова
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нием товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест 
происхождения товаров.

Правда, существуют примерные формы договоров на покупку- 
продажу патентных лицензий, беспатентных лицензий, которыми мож
но воспользоваться как прототипами при составлении франшизного 
соглашения, но интересы каждой из сторон будут более надежно за
щищены, если в подготовке соглашения будет использована помощь 
опытного юриста. Следует обратить особое внимание на такой аспект 
предмета соглашения как эксклюзивность (исключительность) переда
ваемых франшизопользователю прав. В соглашении должно быть четко 
определено, будут ли передаваемые вузом-франчайзером права исклю
чительными и, если это предусматривается, то в границах какой терри
тории. Здесь могут быть различные варианты. Если одновременно с 
передачей права на бренд (товарный знак) предусматривается опреде
ленный ограниченный контингент обучаемых студентов по данному 
направлению подготовок, то в соглашении могут быть определены со
ответствующие квоты. Может быть также представлена возможность 
не только пользоваться передаваемыми исключительными правами, но 
и продавать их, в свою очередь, другим вузам. В этом случае будут 
иметь место отношения вузовского субфранчайзинга. Это значит, что 
вуз-франчайзи, купивший лицензию, будет выступать по отношению к 
тем вузам, которым он перепродает лицензию, в качестве вуза- 
франчайзера.

Специфика предмета договора вузовского франчайзинга обуслов
ливает необходимость передачи вузу-франчайзи не только самого права 
в виде лицензии, но и практической возможности пользоваться им. В 
большинстве случаев для этого необходимы: передача учебно-мето
дической литературы, учебных планов и рабочих программ; поставка 
учебно-лабораторного оборудования и расходных материалов; обуче
ние вуза-франчайзи методам обучения, а также последующее оказание 
консультативной помощи. Все эти вопросы с различной степенью де
тализации должны быть отражены в договоре. Если программа прак
тической помощи вузу-франчайзи является достаточно объемной, она 
может быть вынесена из основного текста договора в приложение (ко
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торое, разумеется, должно быть неотъемлемой составной частью дого
вора).

Самостоятельный блок условий соглашения о вузовском франчай
зинге -  обязательства, которые берет на себя вуз-франчайзи. Они также 
в значительной мере определяются предметом договора. Основное из 
них -  плата за пользование лицензией. Обоснование размеров этой 
платы подробно рассматривается в третьей главе, здесь же нужно от
метить, что способы установления платы могут быть весьма различ
ными. Обычно они включают в себя единовременный вступительный 
взнос, плату за лицензию и периодические последующие платежи в 
виде отчислений от прибыли (платежи роялти). Могут быть установле
ны и дополнительные виды оплаты, в частности, за услуги по обуче
нию, взносы на рекламу, но не исключено, что вуз-франчайзер ограни
чит платежи со стороны вуза-франчайзи по некоторым видам соглаше
ний и на определенном этапе развития только единовременной оплатой 
передаваемых учебно-методических материалов и лабораторного обо
рудования.

Из специфики предмета соглашения о вузовском франчайзинге сле
дует также необходимость предусматривать среди прочих условий обя
занности вуза-франчайзи по сохранению репутации (доброго имени) 
франчайзинговой системы в целом. Это предполагает строгое соблю
дение стандартов, установленных вузом-франчайзером, инструкций по 
организации и управлению учебным процессом вуза-франчайзи; ого
воренную политику цен; участие в маркетинге и рекламе, в совершен
ствовании методов образовательной деятельности.

Как правило, предусматривается и финансовый контроль за дея
тельностью вуза-франчайзи со стороны вуза-франчайзера, а также ряд 
стандартных условий, обычно включаемых в хозяйственные договоры 
всех видов: о сроках действия договора, ответственности сторон, пра
вопреемстве, способах разрешения споров.

Одна из сложнейших задач вуза-франчайзера при составлении им 
стандартного соглашения о франчайзинге и исполнении оговоренных в 
нем обязательств -  это поддержание корректного уровня контроля за 
деятельностью вуза-франчайзи, т.е. таких условий, при которых этот
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контроль не был бы чрезмерным. Вузу-франчайзеру обычно направля
ются требования работников вуза-франчайзи о компенсации убытков 
или жалобы о нанесенном ущербе от третьего лица, которое понесло 
убыток во взаимоотношениях с франчайзированным вузом. Как прави
ло, лица, подающие жалобы, утверждают, что вуз-франчайзер должен 
нести ответственность за деятельность и оплошности своих вузов- 
франчайзи. Во многих случаях основанием для требования подобного 
рода ответственности является то, что вуз-франчайзер имеет право 
контроля или действительно контролирует вуз-франчайзи и его дея
тельность.

В практике американского вузовского франчайзинга такой род от
ветственности принято называть субститутивной ответственностью. 
Жалобы, связанные с субститутивной ответственностью, часто осно
вываются на агентском праве. Другими словами, истец подает жалобу, 
имея в виду, что вуз-франчайзи является «агентом» вуза-франчайзера. 
По этому закону сторона, представляемая «агентом», называется 
«принципал». Агентские взаимоотношения могут строиться либо пу
тем действительного назначения «агента» («действительное агентст
во»), либо ведением образовательного процесса обеими сторонами, что 
указывается в их агентских отношениях, даже если они не предполага
ли развивать отношения такого типа («кажущееся агентство»). Основ
ное положение агентского права заключается в том, что принципал 
(вуз-франчайзер) несет ответственность за деятельность и упущения 
своих агентов, явившиеся результатом или связанных с этими отноше
ниями. Таким же образом, если вуз-франчайзи фактически является 
агентом своего вуза-франчайзера, то он обязан нести ответственность 
за его ошибки и упущения.

Агентские отношения характеризуются тремя элементами:
- агент является субъектом, на которого распространяется право 

контроля со стороны принципала;
- агент обязан действовать с выгодой для принципала;
- агент уполномочен изменять официальные отношения принци-

IlciJIci.

Обычно тот факт, является ли вуз-франчайзи агентом вуза- 
франчайзера или нет, определяется тем, имеет ли вуз-франчайзер право
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контролировать или он уже фактически контролирует деятельность 
вуза-франчайзи.

Как правило, там, где франчайзинговое соглашение дает вузу- 
франчайзеру право на полный или частичный контроль над вузом- 
франчайзи, существуют агентские отношения и вуз-франчайзер может 
управлять его намерениями и делами в достижении определенной це
ли. Вуз-франчайзер имеет юридический и вещественный интерес в за
щите «репутации своей системы», и этот интерес позволяет ему осу
ществлять определенный контроль над вузом-франчайзи без риска 
трансформации последнего в своего агента.

Кроме жалоб, касающихся действительного агентства, третья сто
рона может преследовать вуза-франчайзера в судебном порядке, имея в 
виду то, что вуз-франчайзи является кажущимся агентом вуза- 
франчайзера.

Право действовать как агент, не являясь им фактически, возникает 
там, где принципал словами либо действиями производит впечатление, 
что агент уполномочен действовать в определенных вопросах. Также 
это кажущееся обладание правами может быть отнесено к словам и 
делам кажущегося принципала.

Хотя вузы-франчайзеры обычно успешно преодолевают дела о суб
ститутивной ответственности, основанные на теории об агентстве, 
здесь могут быть случаи, когда вуз-франчайзер признается ответствен
ным за действия, произведенные во франчайзированных вузах, если 
эти действия производились с ведома вуза-франчайзера. Ответствен
ность может возникнуть из необдуманно добровольного взятия на себя 
такой ответственности.

Вуз-франчайзер должен быть очень предусмотрительным не только 
при составлении своего соглашения о франчайзинге, но и при проведе
нии франчайзинговой программы. Вузы-франчайзеры в большой мере 
заинтересованы в том, чтобы их вузы-франчайзи придерживались сис
темы работы, принятой во франчайзинге, и способствовали поддержа
нию доброй славы бренда (торговой марки) вуза-франчайзера. Как бы 
то ни было, чрезмерный контроль может стать причиной роста ответ
ственности вуза-франчайзера за действия или небрежность вуза-
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франчайзи. Таким образом, вуз-франчайзи должен прилагать усилия по 
созданию и сохранению такого уровня контроля, который позволит ему 
защитить свою франчайзинговую систему и торговую марку (бренд) и 
в то же время не превратить его в ежедневное опекунство, приводящее 
вуза-франчайзера к прямой ответственности за действия и небреж
ность своих вузов-франчайзи. Кроме того, вузы-франчайзеры, которые 
берут на себя специальные обязательства (типа распространения и не
выполнения мер безопасности), должны выполнять их так, чтобы су
ществовала уверенность, что сделано все возможное для обеспечения 
этих мер.

С целью избежать создания ситуации, при которой третья сторона 
считает вуз-франчайзи агентом вуза-франчайзера или самим вузом- 
франчайзером, собственно вуз-франчайзер должен предпринять шаги 
для разъяснения того, что вуз-франчайзи и его франчайзированный 
учебный процесс независимы от вуза-франчайзера. Например, вуз- 
франчайзер может потребовать, чтобы вуз-франчайзи поставил свою 
подпись в деловых бумагах, подтверждая, что он владеет своим бизне
сом и действует независимо. Кроме этого вуз-франчайзер должен соз
дать отдельные уставы: один для подразделений, входящих в свой со
став, и другой -  для вузов-франчайзи. Для того, чтобы избежать воз
никновения отношений кажущегося агентства, вуз-франчайзер должен 
включить в свое соглашение о франчайзинге положение о том, что вуз- 
франчайзи работает независимо в соответствии с контрактом и не яв
ляется агентом. Более того, во франчайзинговое соглашение могут 
быть включены аспекты, ответственность за которые несет исключи
тельно вуз-франчайзи: например, вуз-франчайзи должен отвечать за 
соответствие своего образовательного процесса действующему законо
дательству, указам и постановлениям правительства.

Если вуз-франчайзер предлагает полное руководство по безопасно
сти, то это руководство должно состоять из рекомендаций, а не из тре
бований. Например, вуз-франчайзер должен разъяснить, что вуз- 
франчайзи является ответственным за безопасность в своем вузе. Более 
того, вуз-франчайзи, в свою очередь, должен назначить кого-то из сво
их работников ответственным за исполнение этих мер. Вуз-франчайзер
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не должен принимать участия в этих мероприятиях, он вообще должен 
исключить меры предосторожности из своих периодических инспек
ций по контролю качества и даже не должен комментировать принятие 
или непринятие определенных мер. С другой стороны, если вуз- 
франчайзер хочет установить диктат и оказывать давление в соблюде
нии мер безопасности, то действовать в данном случае он должен 
весьма напористо и последовательно.

Рассматривая вузовский франчайзинг, следует учитывать, что кон
кретное содержание франчайзингового договора может довольно су
щественно различаться в зависимости от вида деятельности, являюще
гося предметом соглашения. С этой точки зрения обычно различают 
два типа франчайзинга: товарный и деловой, рассмотренные в первой 
главе.

Товарный франчайзинг используется в сфере торговли. Он может 
применяться как в отношении товаров и услуг, производителем кото
рых является сам франчайзер, так и к товарам и услугам, предостав
ляемым другими фирмами и продаваемым под торговой маркой фран
чайзера. Главное, что отличает товарный франчайзинг от обычной оп
товой торговли -  привязанность франчайзи к товарному знаку и торго
вой марке франчайзера. Эта особенность товарного франчайзинга для 
нас особенно привлекательна с точки зрения образовательного про
цесса. Франчайзер, как правило, поставляет обусловленный соглаше
нием товар для его продажи франчайзи, но главное это не сам по себе 
товар, а использование определенного ассортимента и определенной 
технологии торговли. Наиболее часто торговый франчайзинг применя
ется для сбыта товаров и услуг, имеющих широко известную торговую 
марку или требующих специфических торговых услуг до и после про
дажи. Характерными примерами таких товаров являются бензин, авто
мобили, велосипеды и их послепродажное обслуживание (сервис), ал
когольные и безалкогольные напитки, мелкая розница, а также услуги в 
образовательной, бытовой и туристической сферах.

Понятие о товарном франчайзинге может быть распространено и на 
вузовский франчайзинг, если под «товаром и услугами» понимать ре
зультаты образовательного процесса, т.е. образовательную программу
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со всей необходимой документацией, сотрудниками вуза, лаборатор
ным и иным оборудованием и, в конечном счете, квалификацию выпу
скников вуза. Тогда все вышеприведенные положения будут справед
ливы для вузов, особенно для таких брендов как «МГУ», «МИФИ» или 
«Оксфорд», то есть имеющих известный бренд.

Соглашение о вузовском франчайзинге будет отличаться от дилер
ских договоров подробным изложением требований к технологии и 
методам ведения образовательного процесса и условий использования 
торгового знака. Большое место в них занимают условия о предостав
лении вузом-франчайзером в том числе деловых услуг, таких как рек
лама, обучение, консультации.

По аналогии вузовский франчайзинг отличается от торгового тем, 
что основным предметом вузовского франчайзингового соглашения 
будет являться передача образовательной технологии («ноу-хау») и ли
цензии на ее использование. Вуз-франчайзер в этом случае поставляет 
вузу-франчайзи образовательную услугу (услуги) для их реализации в 
их учебном процессе. Однако он может брать по договору на себя 
функции обеспечения вуза-франчайзи определенными материалами 
(оборудование, УМКД, деловые бланки и прочие аксессуары образова
тельного процесса). Но также, как и в товарном, в вузовском франчай
зинге, в соглашениях подробно оговариваются обязательства вуза- 
франчайзера по рекламе, организации дела и обучению вуза- 
франчайзи.

Нужно отметить, что разграничение между товарным и деловым 
франчайзингами в торговле часто оказывается условным и в некоторых 
франчайзинговых системах можно найти элементы и того, и другого 
видов. Франчайзинговое право не содержит в этом отношении каких- 
либо ограничений и позволяет сторонам комбинировать условия со
глашения по их усмотрению с учетом особенностей их деятельности. 
Типичным образцом таких «комбинированных» соглашений являются 
распространенные в США договоры о производстве безалкогольных 
напитков. В соответствии с ними франчайзер поставляет «секретный» 
сироп и предоставляет право на изготовление из него напитка, который 
затем продается с торговой маркой франчайзера.
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В России аналогичные договоры могут применяться в деятельности 
вузовских франчайзинговых систем.

Успешная работа торговых фирм является подтверждением боль
шой гибкости, свойственной отношениям по франчайзингу, и эффек
тивности нестандартного подхода к определению содержания фран
чайзинговых соглашений. Естественно, что подобное заключение от
носится и к создаваемому вузовскому франчайзингу.

2.3. Организация взаимоотношений вузов 
в процессе франчайзинговой деятельности

Система вузовского франчайзинга в нашей стране в настоящее вре
мя только формируется, поэтому важно рассмотреть особенности 
взаимоотношений вуза-франчайзера и вуза-франчайзи в современных 
условиях в уже давно сложившихся и успешно функционирующих 
системах. Практические результаты и опыт функционирования этих 
систем могут быть эффективно использованы в условиях России.

Между преуспевающим вузом-франчайзером и вузом-франчайзи в 
настоящее время достаточно часто устанавливается новый тип отно
шений. Они не функционируют по вертикальной схеме, при которой 
«недоступный» вуз-франчайзер находится на вершине иерархической 
лестницы. Вуз-франчайзер не надзирает и не наводит порядок среди 
своих пользователей, т.е. их отношения строятся по горизонтальной 
схеме. Между вузом-франчайзером и вузом-франчайзи преобладают 
отношения равенства, поскольку они взаимозависимы: сама идея ву
зовского франчайзинга терпит крах, если один из составных элементов 
этой системы терпит неудачу.

Ввиду взаимозависимого характера франчайзинговых отношений 
особую значимость приобретают поддержка и содействие, оказывае
мые вузом-франчайзером своим вузам или вузу-франчайзи. Эффектив
ная система содействия не только помогает вузу-франчайзи добиться 
успеха, но и определяет получение вузом-франчайзером платежей ро
ялти. Необходимость систематических мер по содействию вузу- 
франчайзи становится особенно очевидной, если рассмотреть новые 
реалии современных отношений «вуз-франчайзер и вуз-франчайзи».
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Вузы-франчайзеры с большим практическим стажем в области 
франчайзинговой деятельности выделяют следующие черты этих от
ношений:

- профессионализм;
- равенство;
- организация системы повышения квалификации;
- маркетинговое обеспечение;
- поддержка высокого статуса вуза-франчайзера;
- постоянный обмен информацией;
- планирование потенциала роста;
- оказание помощи вузу-франчайзи в становлении системы обуче

ния с хорошей репутацией;
- поддержка конкретного уровня контроля.
Кратко рассмотрим эти черты.
Профессионализм. Вузы-франчайзи характеризуют и отражают 

растущие потребности, свойственные развивающимся странам и ре
гионам. Они нуждаются в высоком профессионализме и ожидают, что 
вуз-франчайзер внедрит в их вуз не только его систему и методику 
преподавания, но и передовую стратегию маркетинга, основывающую
ся на высоком качестве и конкурентоспособности своих образователь
ных услуг на рынке труда. На некомпетентного и заурядного вуза- 
франчайзера они не согласятся.

Равенство. При заключении договора франчайзинга необходимо 
учитывать, что отношения между вузом-франчайзером и вузом- 
франчайзи не должны напоминать отношения между наемными рабо
чими и работодателями, фиксируемые в трудовых соглашениях. Необ
ходимо убедить вуз-франчайзи в преимуществах своих методов и тех
нологий обучения, а не просто диктовать ему свои условия. Следует 
устанавливать со своими потенциальными вузами-франчайзи довери
тельные и откровенные отношения.

Организация системы повышения квалификации. Вузы- 
франчайзи стремятся к участию в программах по обучению и повыше
нию квалификации в области преподавательской (образовательной), 
научно-исследовательской, управленческой и финансовой деятельно
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сти. Весьма полезными могут оказаться также и краткосрочные курсы 
повышения квалификации по этим направлениям.

Маркетинговое обеспечение. Вузы-франчайзи стремятся получить 
эффективно организованную рекламу на региональном и местном 
уровнях. Они нуждаются в такой рекламе, поскольку самостоятельно 
не могут ее обеспечить.

Поддержка высокого статуса франчайзера. Вузы-франчайзи 
ожидают, что вуз-франчайзер будет поддерживать свою репутацию на 
высочайшем уровне. Любое снижение такого статуса отрицательно от
разится на вузах-франчайзи и может повлиять на конечные результаты 
его деятельности.

Постоянный обмен информацией. Вузы-франчайзи стремятся 
участвовать в разработке перспективных планов, они хотят, чтобы с 
ними консультировались, чтобы их мнение учитывалось при стратеги
ческом планировании образовательной деятельности вуза-франчайзера. 
Такая связь должна быть улицей с двухсторонним движением.

Планирование потенциала роста. Вузы-франчайзи стремятся к 
развитию и расширению своих образовательных услуг, их не привлека
ет перспектива только совершенствования своих традиционных на
правлений подготовки. По этой причине существует потребность в ин
новациях в образовательном процессе.

Оказание помощи вузу-франчайзи в становлении системы об
разования с хорошей репутацией представляет собой систематиче
ский процесс, начиная с начальной подготовки с последующим обуче
нием и оказанием содействия на месте. Эффективность этого процесса 
характеризуется его качеством, основательностью и практичностью.

Создающий систему вузовского франчайзинга крупный и высоко
авторитетный вуз-франчайзер должен иметь не только достаточно дли
тельный опыт работы и твердые позиции на определенном рынке труда 
за счет высокого качества своих образовательных услуг (как правило за 
счет высокой компетенции своих выпускников), но и создать отлажен
ную систему бухгалтерского учета. Полученная в его рамках экономи
ческая информация и статистические данные должны широко исполь
зоваться при создании пакета документов по вузовскому франчайзингу.
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Качество полученных результатов по составлению бизнес-плана, дру
гих финансовых документов определяется методами обработки исход
ных данных и их достоверностью. Это особенно касается внутренних 
данных бухгалтерского учета и отчетности вуза-франчайзера.

Для привлечения вузов-франчайзи будущий вуз-франчайзер по ус
ловиям гласности должен предоставить ему свою финансовую отчет
ность, которая, как показывает практика развитых стран, отражает дея
тельность за три предыдущих года, и ее основные показатели должны 
быть представлены в передаваемых партнеру рекламных материалах. 
При этом обязательным условием является их проверка независимой 
аудиторской фирмой. Все это еще раз свидетельствует о важной роли 
бухгалтерского учета в становлении вузовского франчайзинга.

Создание франчайзинговой системы с точки зрения финансового 
менеджмента приводит вуз-франчайзер к увеличению единовременных 
расходов (на разработку концепции проектов, адаптирование учебных 
планов и рабочих программ и др.) и текущих затрат на оплату комис
сионных услуг, транспортные расходы, рекламу, обучение и управле
ние вузом-франчайзи, представительские и другие расходы. При раз
работке финансовой проектной документации увеличение этих расхо
дов и источники их финансирования должны быть предусмотрены. В 
бухгалтерском учете реальных операций они должны быть отражены с 
учетом действующих принципов учета хозяйственных процессов.

Итак, создание вузовского франчайзинга увеличивает объем разно
родных хозяйственных операций в деятельности вуза-франчайзера, 
обусловливает необходимость установления системы контроля за 
уровнем расходов, их согласования с источниками финансирования, 
сравнения с доходами.

В ходе работы вуз-франчайзи предоставляет вузу-франчайзеру от
четы о своей деятельности. Их содержание и сроки предоставления 
также должны быть определены при создании проектной документа
ции по вузовскому франчайзингу. В сферу бухгалтерского учета вклю
чается проверка и анализ отчетов, поскольку содержащаяся в них ин
формация может сигнализировать о неблагоприятных моментах в ра
боте отдельных звеньев сети, способных оказать серьезное влияние на
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состояние всей системы. Это усиливает контрольные и аналитические 
функции системы организации учета.

Таким образом, с начала разработки и внедрения вузовского фран
чайзинга вузу-франчайзеру следует обратить внимание на состояние 
бухгалтерского учета и отчетности с точки зрения возможности полу
чения надежной исходной и результативной проектной информации. 
Следует также проанализировать штат и квалификацию работников 
бухгалтерии, поскольку необходимо ответить на вопрос: достаточны ли 
они, чтобы справиться с новыми объемами и аспектами работы.

Вузу-франчайзеру нужно также быть готовым к оказанию помощи 
вузу-франчайзи в организации учета на их предприятиях и формирова
нию внутрисистемной и государственной бухгалтерской и статистиче
ской отчетности, в установлении правильных взаимоотношений с на
логовыми инспекциями. Для этого в программы обучения необходимо 
включить достаточно объемный блок вопросов по методике и органи
зации бухгалтерского учета. Содержание подготовки должно отражать 
общие сведения по основам бухгалтерского учета, регламентирующие 
его положения (инструкции, инструктивные письма, разъяснения, кон
сультации государственной налоговой инспекции), а также действую
щие на данный момент рекомендации по ведению учета во франчай
зинговой системе по перечню вопросов, которые предприятия решают 
самостоятельно на основе действующего положения по бухгалтерскому 
учету и отчетности. Должна быть освоена и техника ведения регистров 
учета по упрощенным формам, отчетность и порядок ее составления и 
предоставления.

Такой подход позволит обеспечить достаточно высокий уровень 
бухгалтерского учета в системе вузовского франчайзинга и возмож
ность успешного решения экономических проблем, поскольку вуз- 
франчайзер не только получает доход от созданной системы, но и отве
чает за ее состояние в целом. Нарушение же законодательства, в пер
вую очередь в части налогов из-за недостатков в ведении бухгалтерско
го учета, отрицательно скажется на имидже вуза-франчайзера и на его 
финансовом положении. Понятно, что уплата крупных штрафов за не
соблюдение сроков представления отчетности, несоответствие ее со
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держания действующим положениям по организации финансово
хозяйственной деятельности не позволит вузу-франчайзи вовремя и 
полностью рассчитаться с вузом-франчайзером по платежам.

Развитие сети франчайзинга ставит перед вузом-франчайзером 
проблемы организации бухгалтерской работы. Во-первых, необходимо 
решить, кто будет вести бухгалтерский учет и отчетность вуза- 
франчайзи: штатный сотрудник, работник, принятый по договору под
ряда (совместительству), или специализированная фирма. В настоящее 
время уже функционирует достаточно большое количество аудитор
ских фирм, оказывающих соответствующие услуги, а также осуществ
ляющих консалтинг (консультирование) по вопросам применения дей
ствующего законодательства, минимизации налогообложения и другим 
вопросам. Сроки и качество получаемых экономических данных и уро
вень расходов на ведение учета по разным вариантам различны и при 
их оценке нужно исходить из полученного результата.

С созданием крупной сети вузу-франчайзеру придется компьютери
зовать систему бухгалтерской информации. Требования общности сис
темы содержания первичных данных, сроков их ввода в компьютер, 
технологии контроля и обработки данных относятся к компьютерной 
системе бухгалтерского учета. Достоинством этой системы является 
единообразие вводимых данных, соответствие технологии их обработ
ки действующему законодательству и перенастройка всей системы при 
его изменении. Такая система облегчает и контроль за работой сети.

Отчетность в вузовском франчайзинге должна постоянно контро
лироваться. Если требуются ежедневные, еженедельные или ежеме
сячные отчеты, то они должны быть представлены. Если вуз- 
франчайзи нарушил один или два раза установленные сроки представ
ления отчетов и администрация системы это допустила, то вуз- 
франчайзи очень скоро поймет, что его отчеты не очень важны. Потом 
начнутся перебои с регулярными выплатами и, в конце концов, воз
никнут серьезные проблемы. Система административных процедур 
должна быть четкой и постоянно действующей, чтобы было легко доб
раться до сути любой рабочей проблемы.

В связи с изложенным выше, возможно, в системе вузовского 
франчайзинга, так же как и в франчайзинге в торговле, согласно Зако
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ну об аудиторской деятельности финансовая отчетность не реже одно
го раза в два года должна будет подтверждаться независимой аудитор
ской фирмой или аудитором, имеющим лицензию. Эта информация 
представляется в налоговые инспекции, учредителям вузов франчай
зинговой системы, работодателям и населению (абитуриентам) через 
систему СМИ, это гарантирует достоверность сведений, на основе ко
торых оценивается финансовое положение системы вузовского фран
чайзинга в целом и отдельных вузов в частности.

При всей важности бухгалтерского учета в вузовской франчайзин
говой системе для обеспечения его надлежащего качества имеются 
объективные трудности. В последние годы в связи с значительным 
увеличением количества высших учебных заведений численность бух
галтерских кадров возросла, но качество их подготовки снизилось. Для 
решения этой проблемы издаются пособия по бухгалтерскому учету, 
где в более или менее удачной форме и с разной степенью глубины 
раскрываются вопросы методики и организации бухгалтерского учета. 
В связи с этим нецелесообразно более подробно рассматривать вопро
сы организации бухгалтерского учета на предприятиях системы вузов
ского франчайзинга, поскольку они определяются сложившейся прак
тикой в этой области деятельности.

Одной из серьезных проблем, стоящих перед небольшими, да и 
крупными вузами, является организация рекламы своих образова
тельных услуг. Поскольку затраты на рекламу весьма значительны, это 
ведет к снижению рентабельности. Иная ситуация складывается в сис
теме вузовского франчайзинга: вуз-франчайзер весьма заинтересован в 
росте доходов, поэтому к числу его наиболее важных функций отно
сится предоставление вузу-франчайзи эффективного рекламного обес
печения.

Руководство по рекламе должно содержать:
- демонстрационный вариант графической программы изображения 

торговой марки (бренда);
- программу рекламы;
- раздел общественных отношений.
Графическая программа достигает двух целей одновременно. Она 

обеспечивает вуз-франчайзи наиболее эффективным способом исполь
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зования торговой марки (бренда) и помогает вузу-франчайзеру ее за
щищать. Вуз-франчайзи, у которого есть убедительные примеры, на
пример какую пользу приносит использование торговой марки (брен
да) и логотипов на канцтоварах, этикетках, обертках и т.д., вряд ли бу
дет нарушать установленные в системе правила.

Для защиты торговой марки (бренда) необходимо четко указывать, 
каким образом ее можно использовать.

Графическая программа в изображениях и на словах представляет 
всевозможные варианты использования торговой марки (бренда) и ло
готипов. Вуз-франчайзи не имеет права использовать торговую марку и 
логотип каким-либо образом, не указанным в руководстве по рекламе, 
без письменного разрешения вуза-франчайзера.

Маркировка является особым разделом графической программы в 
силу ее демонстрационного назначения. Должна быть только одна не
изменная форма маркировки для всей системы вузовского франчайзин
га, однако допускается возможность для вуза-франчайзи использовать 
вывески различных размеров и типов. Вместе с тем использование тор
говой марки и (или) логотипа должно быть абсолютно последователь
ным: одинаковые цвета, одинаковый шрифт, порядок слов и текст в 
целом.

Франчайзи могут захотеть персонализировать свою торговую точку, 
например «Оксфорд в Самаре» или «Самарский МГУ». Здесь необхо
димо иметь в виду, что позволить такое -  значит подорвать марку 
«МГУ» или марку «Оксфорд». Поэтому следует избегать любой прак
тики, ослабляющей торговую марку вуза-франчайзера, поскольку тор
говая марка -  одна из главных его ценностей. Нет и не может быть аль
тернатив графической программе.

Программа рекламы в системе вузовского франчайзинга обычно 
включает два типа рекламирования: на региональном и на местном 
уровне. Оба типа должны быть рассмотрены и проанализированы в 
руководстве по рекламе. Если они недостаточно хорошо скоординиро
ваны, то средства потрачены на рекламу неэффективно.

Региональная реклама финансируется из средств, получаемых от 
регулярных выплат вуза-франчайзи, или за счет средств вуза-

61



франчайзера, если у него предусмотрена такая статья расходов. Эти 
аспекты должны найти отражение в соглашении о вузовском франчай
зинге. Затраты на рекламу в системе вузовского франчайзинга для раз
личных направлений подготовки могут быть различными. В начальный 
период развития системы, когда вуз-франчайзи еще недостаточно ок
реп, основные расходы по рекламе несет вуз-франчайзер. Эта реклам
ная кампания может являться дополнением к рекламе, рассчитанной на 
продажу франшизы.

Реклама системы вузовского франчайзинга практически всегда 
должна быть рассчитана на обеспечение популярности бренда в целом, 
а не на популярность конкретного вуза. Типичными средствами явля
ются центральные журналы, газеты и телевидение, но такая программа 
является очень дорогой. Большие франчайзинговые системы ежегодно 
затрачивают огромные средства на такие программы.

Руководство по рекламе должно включать темы рекламных про
грамм, источники финансирования и должно ежегодно обновляться.

Каждый образец рекламы должен иметь свободное место, куда вуз- 
франчайзи может вставить указание своего месторасположения и дру
гую информацию. Такие образцы рекламы вуз-франчайзи может полу
чить в рекламном агентстве франчайзера, причем опять -  чем больше 
внимания уделяется вузам-франчайзи, тем эффективнее будет результат 
и контроль со стороны вуза-франчайзера. Согласно договору о вузов
ском франчайзинге вся местная реклама вуза-франчайзи должна быть 
утверждена вузом-франчайзером до ее публикации.

Следует иметь в виду, что задержка разрешения на рекламу может 
вызвать неудовольствие вуза-франчайзи, а этого нельзя допустить.

Независимо от того, насколько велик персонал вуза-франчайзера, 
его сотрудники должны проявлять доброжелательное отношение к ву- 
зу-франчайзи, их следует рассматривать как членов собственной ко
манды и быстрые и четкие действия вуза-франчайзера будут ими оце
нены.

Существуют определенные формы поддержки вузов-франчайзи. 
Остановимся на них более подробно.

Движущие силы, мотивирующие поведение вузов-франчайзи, под
разделяются на три основных критерия: доход, потенциальный рост и
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признание. Мотив получения дохода является несомненно наиболее 
сильным, особенно учитывая необходимость получения вузами в со
временных условиях значительных внебюджетных доходов, в том чис
ле и для осуществления софинансирования государственных программ 
развития высшего образования. Пока вуз-франчайзи имеет возмож
ность получать доход, у него будет сохраняться самомотивация и 
стремление к развитию системы вузовского франчайзинга. В то же 
время у многих руководителей вузов есть потребность к росту и само
усовершенствованию, желание постоянно продвигаться вперед. Вполне 
вероятно, что именно и этот фактор является одним из решающих при 
вступлении вуза в систему франчайзинга. Кроме того, большинству 
руководителей вузов необходимо общественное признание, поэтому 
вуз-франчайзер должен поощрять деятельность вузов-франчайзи са
мыми различными способами.

Как показывает мировая практика, существует много успешных и 
эффективных методов и средств мотивации вузов-франчайзи.

Например, вуз-франчайзер распространяет среди своих вузов-фран
чайзи фирменный печатный орган, в котором даются новости и мате
риалы поощрительного характера. Это является активным средством 
сбора новостей, взглядов и мнений о работе системы пользователей 
франшизы.

Возможно распространение среди своих вузов-франчайзи элек
тронных изданий с материалами информационного и поощрительного 
характера с целью поддержки корпоративного духа в системе вузовско
го франчайзинга на соответствующем уровне.

Хорошо зарекомендовало себя проведение конкурсов-соревнований 
среди своих вузов-франчайзи на лучшее выполнение программы фран
чайзинга с награждением победителей.

Целесообразно организовать:
- направление в регион каждого вуза-франчайзи представителя ву

за-франчайзера примерно раз в три месяца для оказания содействия и 
помощи в решении проблем систематического характера;

- селекторные региональные совещания, работая с вузами-франчай- 
зи из головного офиса, давая им возможность поработать вместе путем 
проведения селекторных «семинаров»;
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- своим вузам-франчайзи льготы по медицинскому страхованию и 
страхованию жизни в качестве средства, позволяющего усилить их со
циальную защищенность;

- выдачу вузам-франчайзи систематических премий в соответствии, 
например, с ростом их доходов;

- общенациональные рекламные кампании, поднимающие уровень 
самооценки и статус вузов-франчайзи и позволяющие привлечь новых 
абитуриентов;

- каждые полгода встречи лучших представителей вузов-франчайзи 
с участием интересных людей, хорошим столом и развлекательной 
программой. Это дает вузам-франчайзи чувство «причастности» к 
большому делу и возможность обменяться мнениями.

Авторский надзор должен рассматриваться как форма поддержки 
вузов-франчайзи. Конструктивный надзор не будет рассматриваться 
вузами-франчайзи в качестве вмешательства. В самом деле это один из 
элементов, позволяющий сделать франчайзинговое предприятие более 
привлекательным по сравнению с независимым. При правильной орга
низации надзор становится наиболее важным методом оказания под
держки вузам-франчайзи.

В системе вузовского франчайзинга, например, по аналогии с 
франчайзингом в торговле, могут проводиться программы взаимопо
мощи путем:

- установления среди вузов-франчайзи статуса «ведущего вуза»;
- организации взаимопомощи между вузами-франчайзи на смеж

ных территориях;
- организации франшизных сборов под контролем регионального 

вуза-франчайзи;
- организации консультирования курирующими инспекторами вуза- 

франчайзи.
При такой системе статус «ведущего вуза» в каждом регионе, исхо

дя из опыта и достижений определенного числа вузов-франчайзи, пре
доставляется обоснованно. При этом он обязан консультировать своих 
коллег-франчайзи и содействовать в решении возникающих проблем. 
Таким образом, на местном уровне создается ядро, обеспечивающее
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непрерывную направляющую деятельности вузов-франчайзи. Вуз- 
франчайзер должен предоставить «ведущему вузу» программу обуче
ния вузов-франчайзи данного региона. В этом случае рекомендуется 
использовать элементы морального и материального стимулирования, 
чтобы участники такой программы могли получить выгоду от достиг
нутых ими хороших результатов.

Организация взаимопомощи между вузами-франчайзи на смежных 
территориях предусматривает обмен мнениями по различным пробле
мам работы. Система вузовского франчайзинга должна предусматри
вать создание механизмов для встреч вузов-франчайзи со смежных 
территорий. Они должны иметь свободу в установлении при необхо
димости контактов друг с другом. Один вуз-франчайзер, например, ор
ганизует такую совместную работу между вузами-франчайзи на основе 
системы внутреннего телевидения, объединив технический опыт одно
го из вузов-франчайзи, слабо разбирающегося в коммерческих вопро
сах, с коммерческими способностями другого, обладающего слабой 
технической подготовкой. Их взаимопомощь помогла преодолеть сла
бости и положительно сказалась на результатах их труда.

Региональные сборы как высокоэффективная система применяются 
многими вузами-франчайзерами. Через равный промежуток времени 
вузы-франчайзи собираются на региональные сборы для обмена мне
ниями по общим деловым проблемам и методам их решения.

Организация консультирования курирующими инспекторами вуза- 
франчайзера может также оказать вузам-франчайзи содействие в реше
нии его проблем. Функции курирующих инспекторов включают:

- контроль отчетности для выявления недостатков и выработки ре
комендаций по их устранению;

- консультирование вузов-франчайзи по коммерческим и другим 
вопросам;

- помощь вузам-франчайзи в совершенствовании его отношений с 
работодателями и абитуриентами.

Важной частью поддержки вузов-франчайзи является систематиче
ская направляющая деятельность. При хорошо налаженных взаимоот

65



ношениях между вузом-франчайзером и вузами-франчайзи, а также 
правильно организованном надзоре:

- создается соответствующий моральный климат;
- децентрализуются функции вуза-франчайзера;
- обеспечивается региональное управление и контроль;
- обеспечиваются стабильные каналы связи между вузом-франчай

зером и вузами-франчайзи;
- обеспечивается должный настрой вузов-франчайзи, неудовлетво

ренность ликвидируется в зародыше, а любое недовольство гасится до 
того, как оно начнет проявляться;

- обеспечивается становление вузов-франчайзи в течение первого 
года работы -  обычно критического периода, когда вуз-франчайзи мо
жет потерпеть неудачу, если вовремя не получает должного содействия.

Региональные семинары. Большая часть систематического обуче
ния вузов-франчайзи может проводиться командируемыми представи
телями вуза-франчайзера, однако более высокую эффективность может 
дать реализация дополнительных программ повышения квалификации 
вузов-франчайзи в результате регулярного обучения. С этой целью мо
жет применяться целый набор различных методик: курсы повышения 
квалификации, организуемые в головном офисе, систематический пе
ресмотр и уточнение руководства по организации работ и использова
ние в качестве фирменного печатного органа журналов и информаци
онных листков. Наиболее эффективными из этих методов являются 
районные и региональные семинары или сборы, которые дают хоро
шую возможность для обсуждения общих проблем и методики работы 
между вузом-франчайзером и вузами-франчайзи. Для вузов-франчайзи 
это исключительно удобный случай для ознакомления с планами рабо
ты головного вуза на ближайшую и отдаленную перспективу и други
ми материалами, представляющими взаимный интерес.

Сборы не только устанавливают и укрепляют отношения вузов в 
системе франчайзер-франчайзи, но и дают вузам-франчайзи возмож
ность встретиться друг с другом, обменяться опытом. Многие уни
кальные, ценные и проверенные методы работы, как правило, были 
когда-то выдвинуты на семинарах, а затем воплощены в жизнь. В то же
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время весьма полезной для всех участников оказывается возможность 
«поговорить по душам на профессиональные темы». Семинары и сбо
ры должны тщательно планироваться и организовываться, в этом слу
чае их мотивирующее значение и практическая функция по обмену 
информацией превращают их в одно из наиболее продуктивных меро
приятий многих франшизных программ.

В самом общем виде можно сделать вывод, что взаимоотношения 
вуза-франчайзера и вузов-франчайзи должны строиться на хорошей 
деловой основе с преобладающим воздействием человеческого факто
ра. Отсутствие опыта в этом плане можно компенсировать совме
стной работой с психологами.

Вуз-франчайзер приобретает дополнительные обязательства по от
ношению к некоторым действиям и невыполненным обязательствам 
вузов-франчайзи, при этом степень ответственности может быть опре
делена условиями и разделами соглашения по франчайзингу.

С практической точки зрения, если потребитель понес ущерб в ре
зультате приобретения образовательной услуги, предложенной вузом- 
франчайзи, то встает вопрос возмещения ущерба как за счет вуза- 
франчайзи, так и за счет вуза-франчайзера.

В целом вуз-франчайзер не отвечает за действия вуза-франчайзи в 
отношении заработной платы, долгов, налогов и других областей, где 
вуз-франчайзи проводит свою собственную политику. Однако роль ву
за-франчайзера достаточно велика, когда принимаются окончательные 
решения в отношении ответственности.

Если уровень влияния вуза-франчайзера на вуз-франчайзи настоль
ко велик, что можно рассматривать вуз-франчайзи скорее как агента, 
чем независимого бизнесмена, то вуз-франчайзер, естественно, несет 
полную ответственность за гарантии.

Вуз-франчайзер должен осознавать взаимосвязь юридических и де
ловых вопросов в бизнесе. С ростом системы она будет подвергаться 
внешним непредвиденным воздействиям, которые усилят эту взаимо
связь во времени и пространстве. После успешного окончания началь
ного периода основной задачей вуза-франчайзера становится управле
ние изменяющейся системой таким образом, чтобы она соответствова
ла требованиям законов и перспективным целям.
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Отношения франчайзинга прерываются при наличии одного из пя
ти следующих событий:

- отмена соглашения;
- прекращение по взаимному соглашению;
- отказ вуза-франчайзи от своих обязательств;
- прекращение франчайзером контракта;
- окончание срока действия соглашения.
Сотрудничающие стороны обычно стараются не думать о пред

стоящем прекращении отношений, если они связаны личной заинтере
сованностью. Вузы франчайзеры и франчайзи здесь не исключение, 
тем не менее, и это не самое приятное, но вуз-франчайзер должен 
иметь стратегию «окончания игры» для каждого типа отношений.

Если они прекращаются в связи с окончанием срока действия дого
вора, то тогда все в порядке, обе стороны получили то, о чем они дого
ворились.

В остальных четырех случаях, если срок договора не закончился, а 
отношения приходится прерывать, очевидно, что обе стороны или одна 
из них имеют взаимные претензии типа «кто виноват и кто кому что 
должен». Легче всего, конечно, ждать, пока само все определится, но 
это не выход. Не следует доводить дело до суда, так как даже выигран
ные вузом-франчайзером процессы вредят системе в целом: отвлекает
ся много сил, слухи будоражат клиентов, раздражают другие вузы- 
франчайзи.

Отмена соглашений. Этот термин применяется, когда отношения 
франчайзинга прерваны до открытия предприятия. Обычно такая необ
ходимость возникает из-за несоответствующей требованиям договора 
работы вуза-франчайзи в период, предшествующий открытию подраз
деления. Возможно, вуз-франчайзи не собрал необходимых средств, но 
каковы бы ни были причины, права сторон оговорены в договоре, ко
торый нужно соблюдать. Все выплаты, причитающиеся вузу- 
франчайзеру, вуз-франчайзи обязан сделать, что должно быть четко 
оговорено в договоре. Если вуз-франчайзер строит свою систему пра
вильно, то у него вряд ли будут проблемы с отменой соглашения.
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Прекращение по взаимному соглашению. В зарубежной практике 
франчайзинга это происходит редко и, как правило, по причинам, не 
зависящим ни от вуза-франчайзера, ни от вуза-франчайзи. В этом слу
чае подписывается соглашение о взаимном освобождении сторон от 
обязанностей договора.

Отказ вуза-франчайзи от своих обязательств. Вуз-франчайзи, же
лающий выйти из системы франчайзинга, может либо уведомить об 
этом заранее, либо нет. Самая драматическая ситуация возникает тогда, 
когда вуз-франчайзи «тихо» прекращает свою образовательную дея
тельность, предоставив вузу-франчайзеру и кредиторам решать все 
проблемы.

«Тихий отказ» создает, конечно, гораздо больше проблем. Призна
ком таких намерений может быть несвоевременное поступление вы
плат от вуза-франчайзи. В этом случае меры следует применять не от
кладывая, чтобы потом вуз-франчайзер не могли обвинить в том, что 
он своим нерешительным поведением спровоцировал ситуацию.

Особенно необходимо при несвоевременном поступлении выплат 
немедленно осуществлять контроль качества. Финансовые проблемы 
вуза-франчайзи часто означают, что он пытается их решить за счет ка
чества. Если ситуация исправима, следует заключить «договор о вос
становлении», если нет, применить пункты договора о прекращении 
отношений.

Прекращение вузом-франчайзером контракта. Когда дело доходит 
до прекращения соглашения по инициативе вуза-франчайзера, он дол
жен иметь для этого веские объективные основания.

Вуз-франчайзи вносит свои деньги в систему, он хочет получить их 
обратно и потому может считать, что вуз-франчайзер пытается захва
тить контроль над его регионом, что плата роялти несправедлива, что 
ему мешают использовать имеющиеся возможности.

Вузу-франчайзеру следует тщательно подготовиться к принятию 
такого решения, в частности, нужно иметь все виды письменных дока
зательств. В зарубежной практике суды обычно относятся с большой 
симпатией к франчайзи из-за многих случаев, когда франчайзеры не 
могли оправдать свои действия.
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Как показывает практика франчайзинга в торговле, для ситуаций, в 
которых прекращение договора неизбежно, можно использовать не
сколько рекомендаций. Так, например, следует вести тщательные запи
си (содержание телефонных разговоров, возникающих проблем с 
франчайзи, их жалобы и т.д.) в своем досье на франчайзи. Необходимо 
уведомить франчайзи о своем решении заблаговременно, при этом ука
зать в уведомлении причину, сославшись на соответствующие пункты 
соглашения. Наконец, следует уведомить франчайзи о его и своих обя
зательствах, последующих за прекращением соглашения.

Окончание срока действия соглашения. Интересно, что довольно 
много преуспевающих франчайзеров не указывают в договорах той 
ситуации, которая случится через 10 и 20 лет или по истечении срока 
договора. Франчайзи, особенно успешно работающих, волнует это го
раздо больше, поскольку они хотят оставить бизнес франчайзинга за 
собой.

Продление договора обычно требует от франчайзи выполнения им 
текущих обязательств по отношению к франчайзеру. Кроме того, в не
которых системах требуют уплаты взноса за возобновление договора 
(который значительно ниже первоначального), а также модернизации 
предприятия.

Вопросы изменения в дизайне, оформлении, форме здания из-за 
меняющегося спроса покупателей и из-за влияния конкуренции доста
точно сложны и должны отражаться в соглашении. Если от франчайзи 
требуется вложить средства в обновление своего помещения для того, 
чтобы продлить договор, это также следует отразить в первоначальном 
соглашении.

Стратегия «окончания игры» должна предусматриваться хотя бы по 
той причине, что все бизнесы имеют свои «жизненные циклы». Они 
зарождаются, растут, развиваются и умирают. Наряду с этим в период 
жизненного цикла системы могут возникать и другие ситуации, тре
бующие прекращения отношений франчайзинга. Например, непра
вильное использование торговой марки, несоответствующее качество, 
неуплата полагающихся выплат, неправильная работа, изменения на 
рынке -  это только некоторые из них. У вуза-франчайзера, как и у тор
гового франчайзера, нет выбора, кроме как быть к ним готовым.
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2.4. Организация обучения вузовскому франчайзингу

В общем случае обучение обслуживает две потребности франчай
зинга: во-первых, оно обеспечивает систему компетентными франчай
зи; во-вторых, помогает в реализации франчайзингового права. Буду
щие франчайзи, как правило, являются новичками в бизнесе, и больше 
всего они опасаются, что не смогут научиться вести свое дело доста
точно эффективно. Все это в полной мере относится и к вузовскому 
франчайзингу. Для устранения подобных опасений необходима всесто
ронне продуманная программа обучения.

Рассмотрим подробнее опыт торгового франчайзинга, чтобы ис
пользовать его по аналогии в дальнейшем для нужд вузовского фран
чайзинга.

Некоторые франчайзеры нанимают профессиональных преподава
телей, которые на специализированных курсах дают глубокие, всесто
ронние знания представителям франчайзи. Большинство же франчай
зеров предлагают поначалу индивидуальный инструктаж в собствен
ном офисе при помощи своего персонала. Это наиболее целесообразно 
при условии, конечно, что франчайзи, таким образом, получит знания, 
необходимые ему для успешной деятельности.

Содержание программы будет зависеть от нужд франчайзи, но в 
любом случае она должна охватывать такие вопросы, как основы от
ношений с клиентами, торговля, рекламирование товаров и услуг, ру
ководство персоналом, бухгалтерский учет и ведение документации, 
источники снабжения и работа с базовым оборудованием.

Одним из преимуществ франчайзинга для пользователя франшизы 
является предоставление ему технологий, опыта производственной и 
управленческой работы, рекламы и других направлений деятельности, 
которые передаются в процессе обучения. Для франчайзера обучение 
нового франчайзи представляет собой сложную и многостороннюю 
задачу. Несомненно, что франчайзер должен обеспечить обучение 
франчайзи в разнообразных областях контроля за материально-техни
ческими запасами, рекламы, продвижения товаров, обслуживания кли
ентов, бухгалтерского учета и других областях управления, которые
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потребует функционирование франчайзингового предприятия. Не ме
нее важным является достижение успеха франчайзером в вопросе ут
верждения чувства уверенности, самоуважения и ценности франчайзи. 
В результате обучения франчайзи должен почувствовать, что содержа
ние франчайзингового предприятия дает ему возможность стать преус
певающим и проницательным деловым человеком, представляющим 
необходимые товары или услуги населению и извлекающим из пред
приятия личную прибыль, создавая одновременно рабочие места и 
возможности для других людей.

Хотя потенциальные франчайзи могли посетить главный офис 
франчайзера, когда они рассматривали предложение о франшизе, шко
ла подготовки будет, очевидно, их первой возможностью познакомить
ся с предлагаемым бизнесом поближе. Они будут внимательно оцени
вать все, с чем здесь столкнуться, а потом решат, правильно ли они по
ступили, когда купили франшизу. Поэтому одной из основных целей 
обучения будет поддержание энтузиазма франчайзи, создание условий 
для долгосрочных отношений франчайзи и франчайзера. Вторая цель -  
определить уровень удовлетворенности каждого франчайзи своим 
франчайзингом к концу обучения. Неважно, кто будет в этом виноват, 
но недовольный франчайзи вскоре может попытаться вносить измене
ния в предлагаемую систему, возможно при этом не известив франчай
зера. Даже если эти изменения незначительны, они могут быть в даль
нейшем причиной проблемы качества торговой марки. Такие франчай
зи отрицательно влияют на потенциальных коллег, они вполне могут 
даже разрушить всю систему. Следовательно, школа подготовки -  это 
последняя возможность выявить и отсеять таких франчайзи прежде, 
чем они причинят серьезный ущерб системе франчайзинга в целом.

Подготовка программы обучения. Достижение поставленных це
лей обучения представителей вуза-франчайзи определяется содержа
нием программы, формой занятий, квалификацией персонала, умею
щего соединить в единый комплекс теоретические основы и практиче
ский опыт, вести занятия в живой манере с учетом особенностей ауди
тории и других факторов.

Основой обучения является программа, которая должна основы
ваться на той предпосылке, что представители вуза-франчайзи имеют
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незначительную подготовку для ведения нового образовательного про
цесса или вообще ее не имеют. Часть времени обучения должна быть 
посвящена таким основополагающим принципам организации бизнеса 
и управления, как мотив получения прибыли и управление издержка
ми. Вузу-франчайзи необходимо усвоить, что прибыль составляют 
средства, остающиеся после покрытия всех производственных расхо
дов и уплаты налогов, в том числе и зарплаты всех работников вуза, 
вовлеченных в ведение нового образовательного процесса. Ознакомив 
вуз-франчайзи с действующим составом затрат, включаемых в издерж
ки, необходимо разъяснить порядок формирования себестоимости реа
лизации образовательной программы и с учетом этого -  стоимости 
обучения. Только по такой методике может быть рассчитана реальная 
прибыль вуза-франчайзи.

Достаточно глубоким должен быть раздел по налоговой системе.
По всем преподаваемым предметам инструктор должен вести обу

чение на уровне элементарных основ. Следует избегать коммерческого 
жаргона и использования специальной профессиональной терминоло
гии по менеджменту и бухгалтерскому учету. Время занятий распреде
ляется так, чтобы обеспечить поддержание максимального внимания и 
быть достаточным для полного усвоения материала, представляемого 
на каждом из занятий. Было бы правильно выделить в процессе заня
тий время на вопросы и ответы с тем, чтобы дать обучающимся воз
можность прояснить непонятные моменты по материалу, а преподава
телю оценить, как он усваивается.

Программа подготовки должна иметь расписание, необходимые ма
териалы и пособия.

Обучение в головном офисе (  офисе вуза-франчайзера) . Посколь
ку обе стороны заинтересованы в том, чтобы как можно скорее превра
тить франчайзинговое предприятие в приносящий доход бизнес, то 
общее время, затраченное на обучение в месте, удаленном от вуза- 
франчайзи, лучше максимально сократить, насколько это позволяет 
оптимальная программа. Сроки обучения в головном офисе значитель
но колеблются в зависимости от отрасли и программы. Эффективные 
программы обучения составляют от пяти дней до двух недель и вклю
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чают теоретические и практические занятия. Пятидневная программа, 
например, может состоять из трех дней занятий по теории и двух дней 
реального практического опыта работы на опытном или прототипном 
вузе -франчайзере.

С точки зрения педагогической психологии и экономики самый 
предпочтительный вариант -  проведение обучения в головном офисе с 
группами представителей вуза-франчайзера, причем оптимальное чис
ло участников для такой группы составляет три-семь человек. При 
групповом обучении вуз-франчайзер экономит в стоимости обучения 
на одного представителя вуза-франчайзи, а представители вуза- 
франчайзи получают психологическую выгоду от обмена идеями в 
группе, где за счет работы с равными себе людьми создается живая об
становка. Не рекомендуется увеличивать численность группы, по
скольку в этом случае преподаватель-инструктор не сможет оценить 
каждого представителя вуза-франчайзи по деловым и человеческим 
качествам, а они не получат обратной связи с инструктором и полно
ценной подготовки. По-видимому, максимальная численность группы 
при 2-недельной программе составляет 10-15 человек.

Обучение в вузе-франчайзи. Обычно после подготовки в головном 
офисе персонал дополнительно обучается в вузе-франчайзи до (а ино
гда и во время) официального начала работы по новой образовательной 
программе. Здесь все концентрируется на практическом применении 
знаний и навыков, приобретенных представителями вуза-франчайзи в 
ходе прежнего обучения. В течение этого принципиально важного пе
риода для оказания содействия вузу-франчайзи на предприятии остает
ся представитель либо инструктор вуза-франчайзера.

В частности, в практике отечественной франчайзинговой фирмы 
«Дока-пицца» использовался опыт работы стажеров или дублеров, по
ложительные стороны которого можно использовать и в вузовском 
франчайзинге. Хотя при этом практическая часть занятий требует 
очень четкой организации, так как она проводится в течение реального 
учебного процесса.

В качестве примера рассмотрим программу, которая успешно ис
пользовалась этим франчайзером в сфере общественного питания.
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1. Введение в основы бизнеса:
- общая информация о ресторанном бизнесе;
- информация о своем франчайзи;
- персонал франчайзи и имена ответственных работников;
- связи с головным офисом;
- лицензии, разрешения и прочие законодательные нормы.
2. Производство. Заказ оборудования:
- порядок размещения заказов в головной фирме;
- порядок размещения заказов у местных поставщиков;
- контроль за ходом размещения и наладки оборудования.
3. Методы хранения продуктов:
- специальное оборудование;
- контроль за материально-техническими запасами.
4. Работа кухни:
- санитарный контроль;
- методы приготовления пищи;
- порционный контроль;
- приготовление напитков по рецептуре.
5. Финансы:
- планирование доходов и расходов;
- организация бухгалтерского учета, понятие бухгалтерского балан

са (расчет и анализ, активы, пассивы, забалансовые обязательства);
- понятие о финансовом отчете (составление и анализ; доходы; 

производственные и непроизводственные издержки, рентабельность, 
операционные коэффициенты;

- система учета и порядок использования;
- функции и использование кассовых аппаратов.
6. Организация и методы работы с клиентами:
-методы обслуживания клиентов;
-система мотивации поведения сотрудников и клиентов; 
-организация рабочего процесса и место в нем каждого работника. 
Вышеприведенный пример носит умозрительный характер, но дает 

представление о спектре необходимых знаний франчайзи.
Как видно, для вузовского франчайзинга сотрудники должны иметь 

знания не только в области ведения учебного процесса, но и в области
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управления учебным процессом, а также и в области финансово
хозяйственной деятельности.

Естественно, что до проведения обучения представители вуза- 
франчайзи видели в вузовском франчайзинге в основном лишь воз
можность делать деньги. Задача вуза-франчайзера состоит в том, чтобы 
после обучения франчайзи полностью поверили в то, что смогут делать 
эти деньги сами, несмотря на возможные трудности.

Многолетней практикой ведения бизнеса по системе торгового 
франчайзинга доказано, что чем меньше времени франчайзер вначале 
потратит на новых владельцев бизнеса, тем больше он потеряет време
ни на поддержку неудачливых предпринимателей. Структура програм
мы обучения должна давать возможность готовить всесторонне подго
товленных работников, умеющих хорошо ориентироваться в жесткой 
обстановке бизнеса.

Вуз-франчайзер должен не только провести такое обучение, но и 
убедиться, что оно пошло впрок. Необходимо проэкзаменовать обу
чаемых до и после проведения обучения, чтобы подтвердить их компе
тентность и получить доказательства того, что приложенные усилия 
вуза-франчайзера были потрачены не зря. Успешно проведенный экза
мен свидетельствует, что представители вуза-франчайзи выведены на 
определенный уровень квалификации и готовы вступить в суровый 
мир рынка образования.

Насколько строгим должен быть экзамен? Его ценность в установ
лении определенного стандарта. Те, кто окажутся ниже уровня стан
дарта, потребуют дополнительного внимания, но не лишатся звания 
франчайзи.

Экзамен служит еще одной цели: он разрушает мнение о всезнай
стве. Испытания, особенно предварительные, шокируют обучаемого, 
когда он обнаруживает, как мало он знает об управлении бизнесом. По
сле этого обучающиеся обычно втягиваются в учебный процесс, чтобы 
лучше уяснить правильный путь к управлению бизнесом.

Эффективная программа обучения включает в себя и другие эле
менты, среди которых первым является мотивация. Задача обучающих 
убедить обучаемых в том, что они стоят больше, чем им платит клиент,
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и что их самооценка зависит от той работы, которую они выполняют 
как профессионалы, а не от денег, получаемых за работу. Необходимо 
научить соответствующих представителей вуза-франчайзи (используя 
элементы деловой игры, видеокассеты), как надо реагировать на кли
ента (т.е. абитуриента, студента), как проявлять личный интерес к про
блеме работодателя, эффективно продвигать свои образовательные ус
луги, рассеять сомнения и возражения, совершить сделку. Умение про
двигать свои услуги -  это талант, который важно использовать и со
вершенствовать .

Во время обучения необходимо показать вузу-франчайзи, как каче
ственно и за достойную цену предоставить свои услуги.

Последняя тема в программе обучения бизнесу -  этика. Ученикам 
прививается искреннее и честное отношение к клиенту. Получать вы
сокую зарплату за свою работу справедливо только тогда, когда работа 
выполнена очень качественно.

Нигде нельзя серьезно упрочнить полученные знания, кроме как 
сразу же применяя их в образовательном процессе в соответствии с 
полученными навыками. Если это все будет правильно организовано, 
то приобретенный опыт научит работников вуза-франчайзера понимать 
реальную жизнь рынка образования.

Само собой разумеется, что программа обучения должна соответст
вовать нуждам бизнеса вуза-франчайзера.

Опыт предприятий торгового франчайзинга подсказывает, что, ко
нечно, придется учитывать еще и ряд других «мелочей». Например, 
прежде чем приступать к обучению будущих франчайзи, франчайзеру 
необходимо рассмотреть еще несколько вопросов:

- на какой срок рассчитана программа (будет ли обучение продол
жаться одну неделю, две недели, месяц)?

- входит ли в программу непрерывное обучение?
- если так, кто будет оплачивать эти курсы переподготовки (фирма, 

получающая льготы; компания, представляющая привилегии)? Не под
разделяются ли расходы между ними?

- кто будет организовывать выполнение программы?
- есть ли персонал преподавателей, который способен обучать но

вых бизнесменов в вашем бизнесе?
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- обладает ли он достаточным опытом?
- сможете ли выполнить задачу обучения собственными силами? 

Если нет, то сможете ли принять на работу опытных преподавателей?
- где будут проводиться курсы по обучению (в офисе или в подраз

делении, которое принадлежит компании, либо в помещении, принад
лежащем фирме, которой представляются льготы)?

- какие материалы и оборудование потребуются для проведения 
курсов (сборники упражнений или рабочие тетради, аудио -  или ви
деокассеты, классная комната, учебный магазин или мастерская, на
глядные пособия)?

- где будут находиться будущие бизнесмены во время прохождения 
курсов (в местной гостинице или в расположении компании)?

- кто будет заниматься размещением?
- когда будут проходить курсы по обучению (сразу же после подпи

сания соглашения и предоставления привилегий, за девяносто дней до 
открытия фирмы, за месяц до ее открытия, за неделю)?

- что должны сделать будущие бизнесмены до начала курсов (за
полнить бланки или выполнить домашнее задание, посетить дейст
вующие льготные фирмы, проанализировать региональный рынок)?

- как вы будете поступать с теми, кто плохо успевает?
- может ли обучающийся не сдать экзамены по вашей программе?
- можете ли вы провести корректировку программы?
- можете ли вы заставить обучающегося повторить курс обучения?
При обучении франчайзи основам бизнеса франчайзеру желательно

сделать занятия неформальными, чтобы ученики чувствовали себя 
свободнее и общались друг с другом. Важно объяснить все тонкости 
нового для них бизнеса, научить методам коммуникационного общения 
(телефон, почта и др.). Почти в любом типе бизнеса методы, с помо
щью которых можно увеличить объем реализации товаров и услуг, бу
дут следующими:

- рассылка литературы;
- телефонные переговоры;
- личные визиты;
- реклама в печати.
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Если франчайзи, в том числе и вузы-франчайзи, будут последова
тельно использовать эти приемы в своей работе, они добьются быстро
го увеличения объема продажи. Опыт хорошо организованного бизнеса 
показывает, что не следует просто рассылать литературу, проекты, бук
леты, а потом ожидать звонков: 100 ежедневных писем 5 раз в неделю 
дадут 2500 контактов в год. Следует отправлять литературу и звонить 
по телефону систематически, а не время от времени, от случая к слу
чаю. Необходимо регулярно рекламировать свой бизнес. Первоначаль
но самой эффективной будет газетная реклама. Радио- и телереклама 
дает эффект, если она передается достаточно часто и регулярно, но она 
является довольно дорогой. Желательно использовать последние дни 
подготовки для обучения необходимым приемам ведения учебного 
процесса и другим приемам менеджмента. Вуз-франчайзи по оконча
нии обучения должен получить соответствующее свидетельство, кото
рое важно вручить в торжественной обстановке. Это свидетельство для 
нового вуза-франчайзи имеет большое значение.

Открытие центров обслуживания. Как только вуз-франчайзи на
чинает работу, необходимо обеспечить его обслуживание, большая 
часть которого заключается в советах и направлении его деятельности. 
Для большей эффективности вузу-франчайзеру необходимо продумать 
процедуру обратной связи, создать канал, посредством которого про
блемы потребности могли быть решены быстро и соответствующим 
образом. Иногда с этой целью назначается один работник, курирующий 
поступающие сообщения и назначающий сотрудников, которые могли 
бы сделать соответствующее заключение, если проблемы незначитель
ны. Более сложные проблемы требуют, естественно, более полной и 
тщательной оценки. В таких случаях часто только визит на место и 
глубокий анализ могут вскрыть глубинные причины, способные при
вести к краху. Вуз-франчайзер должен быть готов всегда быть там, где 
существуют серьезные проблемы, определять степень их сложности и 
предлагать возможные меры по их устранению.

Краткий обзор основных элементов вузовской франчайзинговой 
системы показывает, что, прежде всего, необходимо определиться с 
новым направлением подготовки выпускников, заинтересованными
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рынками труда, ценой образовательной услуги, определить маркетин
говую стратегию и политику, разработать программу выхода на рынок, 
предложить программу обучения и создать центр обслуживания. Не 
столь важно, содержит ли франчайзинговая система все или часть из 
этих элементов, важно, чтобы она отвечала потребностям вуза-фран
чайзера и вуза-франчайзи.

2.5. Основные этапы создания системы 
вузовского франчайзинга

Как и создание любой другой, создание вузовской франчайзинговой 
системы обычно начинается с хороню изданных брошюр, программы 
развития маркетинга, видео, рекламирующих вуз, информационных 
листков, программы непрерывного мотивационного и профессиональ
ного развития, семинаров, конференций, практических занятий. Все 
это, конечно, нужно, но стоит больших денег. Многое из этого совсем 
не обязательно делать уже на первом этапе вхождения во франчайзинг. 
Отдельные дорогостоящие дела можно отложить на будущее, когда 
предприятие начнет развиваться и приносить доход.

Концептуальная модель развития системы вузовского франчайзинга 
(в дальнейшем просто франчайзинга) охватывает семь основных эта
пов: анализ и оценка; планирование; внешняя структура; пробный мар
кетинг; развитие инфраструктуры; воплощение системы; проверка ис
полнения. Это подход достаточно прост и прямолинеен, однако важно 
правильно и эффективно понимать и использовать взаимосвязи опи
санных процедур. Правильная оценка системы франчайзинга и помощь 
в использовании их не только облегчит освоение системы, но и сэко
номит время, силы и средства. Например, если пробный маркетинг 
франчайзинга даст отрицательные результаты и уже ничего нельзя ис
править, то нужно прекратить существование такой системы до того, 
как в нее будет вложено еще большее количество средств на этапе раз
вития инфраструктуры и воплощения системы.

Анализ и оценка -  это первый этап в создании франчайзинга. В хо
де этого этапа, обладая накопленным опытом ведения собственного
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дела, изучив статистический материал по франчайзингу в сфере анало
гичного бизнеса, на основе данных исследования рынка производимых 
товаров и услуг и изучения региона, в котором планируется открыть 
сеть франчайзинга, необходимо ответить наряд вопросов.

Американские специалисты по франчайзингу рекомендуют вузу- 
франчайзи, который собирается заняться данным видом образователь
ного бизнеса, дать объективные ответы, например, на такие вопросы:

- можно ли применить франчайзинг для ваших идей, концепций, 
товаров и услуг?

- будет ли средний потребитель приобретать ваш товар или услугу?
- каков уровень и характер конкуренции на выбранном вами рынке 

(рынках)?
- сможет ли ваш товар или услуга ликвидировать существующий на 

рынке дефицит?
- какова ориентировочная цена вашего товара или услуги на новом 

рынке?
- каковы будут затраты времени на внедрение франчайзинга и како

ва степень риска окупить вложенные средства?
- на каких предприятиях вы могли бы, затратив столько же сил и 

времени, получить аналогичные или даже лучшие результаты?
- как соотносятся плата за франшизу и затраты, связанные со всту

плением во франчайзинг?
- наконец, каковы общие перспективы вашего бизнеса в данном ре

гионе?
Важно также представлять емкость рынка для будущего франчай

зинга. Кроме того, необходимо приблизительно знать количество по
тенциальных инвесторов, учитывая их денежные обязательства и то 
время, которое должно быть потрачено, чтобы получить прибыль.

Следует проанализировать нынешнее состояние бизнеса, причем 
сделать это насколько возможно объективно. Оценить все положитель
ное, что уже достигнуто в рассматриваемом или аналогичном бизнесе.

Если ответы на эти вопросы окажутся утвердительными, следует 
продолжать работать над концепцией привлечения потенциальных 
франчайзи, которых может заинтересовать данный бизнес.
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Стадия анализа является исключительно важной, так как здесь за
кладывается фундамент, на котором основан успех всей программы 
франчайзинга. Если есть уверенность в том, что франчайзинг будет 
успешным и товар или услуга найдут покупателей -  значит концепция 
франчайзинга выработана правильно.

Необходимость разумного планирования и реализации при разви
тии системы вузовского франчайзинга выступает в качестве средства 
уменьшения риска и потерь. Только в период со второго по четвертый 
(пятый) год работы выясняется, насколько это удалось. Результаты бы
стро отразятся на финансовом состоянии, поэтому, чтобы развиваться, 
следует поддерживать прочную финансовую базу для всей системы 
вузовского франчайзинга.

Каковы основные элементы программы вузовского франчайзинга? 
Каждый новый вуз-франчайзи, независимо от того, большой он или 
малый, богатый или не очень, нуждается в применении механизма 
маркетинга, обеспечении обучения, в описании процедур и политики 
деятельности, основных методах франчайзингового контроля в юриди
ческом и сервисном обслуживании, которое устраняет все возникшие 
по ходу дела трудности и проблемы.

Многие из этих основных компонентов уже имеются. Например, 
франчайзинговая политика и процедуры частично отражены в юриди
ческих документах, являются частью устава предприятия и программы 
обучения.

Обзор основных составляющих эффективной франчайзинговой 
программы позволит начинающему вузу-франчайзи лучше ориентиро
ваться в проблемах становления и развития своего бизнеса.

Предварительное планирование финансов. Вуз-франчайзер дол
жен убедиться в том, что будет иметь приемлемый доход от своих вло
жений после покрытия всех затрат. Для этого необходимо провести 
финансовый анализ, а затем осуществить предварительное планирова
ние финансов. Если финансовый анализ не показывает возможности 
получения прибыли, это значит, что у него нет возможности для орга
низации франчайзинга, поэтому нужно оставить эту идею и сосредото
читься на собственных проблемах.
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Тщательный анализ потенциала успеха для франчайзинговой сис
темы будет гораздо проще, если рассмотреть существующий прототип 
подобного бизнеса, давший положительные результаты. Если нет про
тотипа или если он функционирует недавно, тогда придется делать ряд 
предположений и прогнозов. Хотя два-три года реального опыта прото
типа в сто раз ценнее, чем десятки страниц предположений и прогно
зов. Конечно, наличие прототипа не исключает финансового анализа, 
но он становится менее значимым.

В любом случае при анализе и планировании финансов должны 
быть учтены особенности бизнеса и различные факторы, влияющие на 
состояние дел, а также те, которые могут повлиять на результаты.

Рассмотрим для примера рекомендации по становлению системы 
франчайзинга по оказанию услуг общественного питания:

- анализ возможностей большего объема продажи услуг, сочетания 
различных вариантов меню, изменения в часах работы кафе (рестора
на), количестве персонала, размерах поставок;

- анализ места расположения кафе (ресторана): являются ли они 
оптимальными на сегодняшний день?

- каков уровень концентрации товаров, их типы, цены, каковы пер
сонал, реклама, методы работы существующих конкурентов?

Подсчитайте предполагаемые размеры выплат, которые должен де
лать франчайзи для поддержания системы франчайзинга -  прямые вы
платы франчайзеру, расходы на рекламу, на обучение, на дорогу в глав
ный офис и формирование собственных фондов (накопления, потреб
ления, резервный).

Просчитайте прогнозируемый баланс доходов и расходов, исполь
зуя альтернативные варианты и учитывая в качестве статей расхода 
предполагаемые затраты. При этом расчете нужно знать заранее, будет 
ли франчайзи работать и управлять подразделением сам или же будет 
нанимать управляющего. В последнем случае следует учесть расходы 
на его содержание. Таким образом, анализ будет лучше отражать ис
тинную отдачу от капитала, вложенного франчайзи.

Используя баланс доходов и расходов франчайзи в качестве базы 
для подсчета их теоретических заработков, сделайте реальное предпо
ложение (прогноз) о прибыли предприятия франчайзи.

83



Как выглядят показатели вашего потенциального франчайзи? Осно
вываясь на предполагаемой стоимости своего франчайзинга и на воз
можности получать приемлемый доход, вы должны сделать вывод о 
возможностях франчайзинга для вас. Однако прежде чем с уверенно
стью в успехе заняться развитием системы франчайзинга, нужно со
ставить баланс доходов и расходов для своей собственной системы с 
целью определения требующихся капитальных вложений. Принципи
альный момент для такого анализа -  это размер выплат за франчайзинг 
(первоначальных и последующих).

Эта предварительная оценка системы франчайзинга, и вузовского в 
том числе, весьма вероятно будет уточнена позднее, когда будет подго
товлен пятилетний бизнес-проект. Но так как результаты, которые вы 
ожидаете получить, будут основаны на предложениях проекта, то необ
ходим их «предварительный просмотр» для того, чтобы оправдать ва
ше решение осуществлять франчайзинг своей образовательной услуги.

Последующий план -  это только один из путей проведения анализа 
для первоначальных капиталовложений в предполагаемую систему 
франчайзинга. Как и при расчете предполагаемых доходов для вуза- 
франчайзи, аналогичный расчет для вуза-франчайзера должен вклю
чать все элементы. С этой целью составляется перспективный четырех 
(пятилетний) план доходов и расходов с разбивкой по годам и месяцам, 
причем обязательно должно соблюдаться условие равенства итогов по 
статьям доходов и расходов этих планов. С помощью этого метода 
можно предсказывать сумму средств, необходимых для начала разра
ботки системы вузовского франчайзинга, а также для ее поддержания в 
первые годы. Цель этого анализа -  подготовить франчайзера к тому, 
что следует учесть все расходы, связанные с развитием системы, и оп
ределить, где и когда можно ожидать сведения до минимума средств, 
необходимых для продолжения работы.

Величина доходов выключает следующие основные элементы:
- плату за франчайзинг (первоначальную);
- выплаты вуза-франчайзи;
- выручку от реализации образовательных услуг (если они есть);
- плату за аренду (если она есть).
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Доходы могут включать также оплату следующих видов услуг вуза- 
франчайзера начинающему вузу-франчайзи:

- бухгалтерские услуги;
- компьютерные услуги;
- консалтинговые услуги;
- строительные услуги;
- комплекты оборудования;
- услуги по переделке (перепланированию);
- программа по наружной рекламе (вывески).
Величина расходов включает следующие элементы:
- возврат выплат (первоначальных) за франчайзинг. Наверняка бу

дут непредвиденные случаи по соглашениям на ранних этапах разви
тия, которые потребуют возврата средств. Вероятно 10% (по аналогии с 
товарным франчайзингом) от полученных сумм будут реальной циф
рой;

- реклама франчайзинга;
- зарплата работников всех категорий;
- расходы на передачу комплекта УМКД;
- почтово-канцелярские расходы;
- гонорары юристу за подготовку юридических документов, регис

трацию торговой марки, подготовку документов, связанных с гласно
стью;

- командировочные и представительские расходы;
- подготовка учебных программ и инструкций;
- расходы на ведение учета;
- расходы на поддержание определенного качества;
- расходы на содержание дополнительного персонала, включая сек

ретарей, инструкторов и других администраторов.
Могут быть и другие виды расходов, которые следует включить в 

общий перечень.
Планирование системы франчайзинга начинается, как уже указыва

лось, с составления бизнес-проекта. Рекомендуется, чтобы бизнес- 
проект охватывал, по крайней мере, четырехлетний период. Бизнес- 
проект подтверждает возможность использования вузовского франчай
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зинга для избранной концепции и обосновывает возможность получе
ния долгосрочных экономических преимуществ.

Внешняя структура. Из бизнес-проекта выделяется внешняя 
структура системы вузовского франчайзинга, сущность которой состо
ит в том, что вуз-франчайзи и службы надзора могут лично ознако
миться и проверить при необходимости франшизируемый учебный 
процесс.

Пробный маркетинг. На этом этапе можно выяснить, насколько 
практичен разрабатываемый вузовский франчайзинг. Рекомендуется, 
чтобы число вузов-франчайзи (если это возможно), работающих во 
время пробного маркетинга, было достаточно большим, чтобы обеспе
чить полноценную информацию для стадии испытания, но в то же 
время это число должно быть достаточно ограниченным, чтобы избе
жать больших экономических и моральных потерь, если сложится не
благоприятная ситуация. Абсолютный срок первоначального франчай
зинга должен быть сравнительно небольшим (от 2 до 5 лет) в случае, 
если нужно будет прекратить существование системы, но с правом 
продления этого срока, если система показывает себя работоспособ
ной.

Испытание — это период становления системы вузовского фран
чайзинга, т.е. период от первого интереса потенциального вуза- 
франчайзи до запуска (год или два) в работу данного процесса обуче
ния. Этот период может быть разным в зависимости от типа учебного 
процесса. Например, 72-часовые курсы переподготовки могут быть 
открыты через два месяца, а бакалавриат -  через год или полтора.

Независимо от типа бизнеса первые оценочные соображения после 
пробного маркетинга будут определяться степенью соответствия ре
альных результатов тем, которые были намечены в четырех (пятилет
ием) бизнес-проекте. В зависимости от степени соответствия реальных 
результатов запланированным показателям принимается решение о пе
реходе к развитию инфраструктуры и полному воплощению системы в 
жизнь.

Оценка должна быть объективной, т.е. допускающей возможность 
результатов ниже тех, на которые рассчитывали. Бизнес-проект должен
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предусматривать сценарий для развития наиболее и наименее благо
приятных обстоятельств. Результаты, которые оказываются хуже за
планированных даже для наименее благоприятных обстоятельств, го
ворят об ошибках в планировании всей системы. Возможно, что рек
ламная компания не нашла своего адресата, а может быть следовало 
использовать другие средства массовой информации. Вероятно, перво
начальный взнос и последующие выплаты были слишком высокими 
для вуза-франчайзи, поэтому нужно пересмотреть их, а затем пере
смотреть весь бизнес-проект. Возможно люди, которые занимались 
продажей франшизы, были недостаточно опытны, следовательно, луч
ше заменить их. Пробный маркетинг может показать, что существен
ных изменений, спасающих систему, произвести нельзя, тогда нужно 
ее ликвидировать, не дожидаясь судебного разбирательства.

Стадии пробного маркетинга и оценки -  это последняя возмож
ность организованно прекратить создание системы, причем это необ
ходимо сделать до того, как будут произведены дополнительные значи
тельные вложения и приняты значительные обязательства. Если систе
му можно откорректировать, это нужно сделать, если нет -  нужно све
сти к минимуму возможные юридические и другие расходы, связанные 
с этим процессом. Можно считать, что сразу после продажи первой 
франшизы появляются первые обязательства. В интересах вуза- 
франчайзера подготовить заранее возможный план «выкупа» или воз
врата денег вузу-франчайзи в случае, если возникнет необходимость 
раннего прекращения деятельности системы.

Развитие инфраструктуры. Положительные результаты пробного 
маркетинга способствуют дальнейшим вложениям в развитие инфра
структуры. Такие меры совершенно необходимы для придания системе 
ценности, для поддержания франчайзинга, для развития и реализации 
системы в целом. Чем быстрее развивается система, тем большими бу
дут вложения. Одна из важных функций бизнес-проекта -  это оценка 
величины таких вложений, основанная на предполагаемых возможных 
уровнях роста системы франчайзинга.

Воплощение системы. На этом этапе зарождающейся системой 
вузовского франчайзинга окончательно реализуется учебный процесс,
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который будет продолжаться столько, сколько будет существовать сис
тема. Это и есть «воплощением системы вузовского франчайзинга в 
жизнь».

Для того чтобы быть преуспевающим, франчайзинг, и вузовский в 
том числе, требует к себе повседневного внимания. Задачи периода во
площения системы по своей природе являются более часто повторяю
щимися, чем те, которые решались в период ее становления. Как это 
часто бывает с повторяющимися задачами, их важность может с тече
нием времени показаться менее значительной, и невнимательный 
франчайзер может этого не заметить, но франчайзи заметят, так как 
они постоянно платят и их бдительность никогда не ослабевает. В то 
время как франчайзер оценивает качество их работы на рынке, они 
оценивают франчайзера и его систему. Любые франчайзи хотят быть 
уверенными в том, что система франчайзинга сохраняет свою цен
ность, а еще лучше увеличивает ее, что все обещанные им услуги ока
зываются и будут оказываться.

Первоначальная мотивация франчайзи, когда он присоединяется к 
системе -  добиться успеха своего подразделения и заработать деньги -  
постепенно смещается в сторону желания более эффективной оценки 
своего подразделения по мере роста системы. Большинство франчайзи 
ждут того времени, когда они смогут торговать с большой прибылью. 
Они понимают, что их шансы на это возрастают с развитием системы. 
С увеличением числа франчайзи они начнут добиваться повышения 
ценности системы, чтобы со временем у них появилась возможность с 
выгодой продать свой бизнес. Тогда в период воплощения системы 
франчайзер должен продолжать поощрять энтузиазм франчайзи, ста
раться работать эффективно в условиях возможного роста количества 
франчайзи, цели которых могут начать отличаться от целей франчайзе
ра. В противоположность начальному периоду, когда франчайзер со
храняет за собой полный контроль над системой, все большее количе
ство франчайзи теперь хочет иметь большее влияние на работу систе
мы. Необходимо знать об этом меняющемся сценарии в течение не
скольких последующих стадий развития системы франчайзинга.



Проверка исполнения. Проверка исполнения не ограничивается 
только мерами контроля за вузами-франчайзи. Этот термин означает 
демонстрацию ценности всей системы вузовского франчайзинга тем, 
кто в нее входит, и покупателям (абитуриентам и работодателям), на
личию которых она обязана своим существованием. Эффективные ме
ры по проверке исполнения дают прекрасные результаты, доказываю
щие ценность системы: покупатели покупают, франчайзи довольны, а 
франчайзер достигает своих целей.
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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВСКИМ ФРАНЧАЙЗИНГОМ

3.1. Франшизная плата как элемент экономической 
устойчивости системы вузовского франчайзинга

Одним из основных условий любого франчайзингового бизнеса яв
ляются обязательные отчисления (франшизная плата или роялти) вла
дельцу торговой марки.

В общем случае согласие любого франчайзи на франшизную плату 
за использование имени или торговой марки франчайзера объясняется 
рядом объективных причин. Во-первых, эти реквизиты хорошо извест
ны клиентам и потребителям и тем самым гарантируют устойчивый 
сбыт образовательных услуг, а во-вторых, вместе с известным названи
ем приходит соответствующий имидж, причастным к которому стано
вится начинающий вуз-франчайзер. Вместе с покупкой франшизы при
обретаются преимущества от уже апробированной концепции ведения 
учебного процесса и существующего товарного знака. Именно за эти 
преимущества вуз-франчайзи будет делиться частью прибыли и по
жертвует частью своей независимости.

В зарубежной практике не существует законов, которые требовали 
бы, чтобы франчайзинг предоставлялся какой-то определенной лично
сти или предприятию. У франчайзера есть свобода выбора тех фран
чайзи, которые, по его мнению, будут наилучшим образом содейство
вать усилению его системы бизнеса. Однако, например, отказ предос
тавить франчайзинг квалифицированному франчайзи в США будет на
рушением действующего там антитрестовского законодательства при 
условии, что отказ -  групповой бойкот или сговор. В отличие от амери
канского опыта в условиях складывающегося российского рынка пока
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отсутствует специальное законодательство по франчайзингу и ведение 
дел по этой системе должно согласовываться с действующим законода
тельством Российской Федерации по предпринимательству. В результа
те успех конкретного вида бизнеса будет зависеть от практического 
опыта и интуиции предпринимателя, от его умения правильно оценить 
ситуацию и людей, которые могут стать потенциальными партнерами, 
от способности предвидеть различные последствия принимаемых ре
шений и подготовиться к ним. В конечном итоге франшизная плата, ее 
величина и бесперебойность поступления определяются тем, насколько 
удачно выбраны франчайзи.

Для определения размера платы за пользование франшизой необхо
димо, прежде всего, провести предварительный финансовый анализ 
потенциального вуза-франчайзи. Этот анализ должен показать, что вуз- 
франчайзи будет иметь приемлемый доход на свои вложения после оп
латы текущих расходов, долгов, выплат вузу-франчайзеру (если усло
вием соглашения предусмотрены регулярные выплаты платежей роял
ти), расходов на рекламу (если такова имеется) и др. Если полученные 
результаты анализа не убедят потенциального вуза-франчайзи в эффек
тивности планируемого бизнеса, значит у него отсутствуют необходи
мые предпосылки для участия в системе вузовского франчайзинга.

Финансовый анализ должен основываться на знаниях организаци
онной и технической сторон данного бизнеса во всех их аспектах.

В любом случае в анализе бизнеса потенциального (теоретическо
го) вуза-франчайзи должно быть учтено следующее:

- оценка влияния на возможный доход различных его расходов, свя
занных с капитальными вложениями на создание франчайзинговой 
системы (приобретение оборудования, ремонт помещений и изменения 
в их интерьере и архитектуре и т.д.);

- решение организационных вопросов, связанных, например, с по
ставками оборудования и расходных материалов, подбором кадров и 
затратами на их обучение, их влияние на объемы реализации образова
тельной услуги;

- анализ предлагаемых вузом-франчайзи различных вариантов ве
дения нового учебного процесса: какие из них являются в настоящее 
время оптимальными;
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- анализ методов работы существующих конкурентов, уровня каче
ства и цен оказываемых ими образовательных услуг;

- предполагаемые размеры выплат, которые должен будет делать 
вуз-франчайзи для поддержания системы вузовского франчайзинга в 
целом.

На заключительном этапе производится расчет теоретического ба
ланса доходов и расходов, учитывающего в качестве расходных статей 
указанные выше предполагаемые, а также другие выплаты, исходя из 
реальных условий бизнеса и деятельности вуза-франчайзи.

Таким образом, проведенный анализ будет лучше отражать истин
ную отдачу от вложенного вузом-франчайзи в франчайзинговую систе
му капитала.

Предполагаемые размеры выплат, которые должен производить вуз- 
франчайзи для поддержания системы вузовского франчайзинга, необ
ходимо сопоставить с планируемыми затратами вуза-франчайзера по 
созданию и развитию своей системы.

Дальнейшая работа должна быть связана с проведением финансо
вого анализа системы вузовского франчайзинга, для чего составляется 
баланс доходов и расходов, который даст возможность выявить вели
чину требующегося капитала. Как и ранее для вуза-франчайзи произ
водится аналогичный расчет предполагаемых доходов и расходов вуза- 
франчайзера.

В состав предполагаемых доходов необходимо включать:
- плату за франчайзинг (первоначальный взнос за работу в систе

ме);
- выплаты вуза-франчайзи (платежи роялти -  регулярные платежи в 

виде доли от получаемой прибыли);
- выручку от реализации образовательных услуг (если есть);
- плату за сдаваемые в аренду помещения, оборудование (если она 

есть);
- прочие статьи доходов (бухгалтерские, компьютерные, консалтин

говые, рекламные и другие услуги, если они оказываются по франчай
зинговому соглашению).

Необходимо оценить и предполагаемые расходы вуза-франчайзера, 
которые могут включать следующие пункты:
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- возврат выплат (первоначальных взносов) за франчайзинг (воз
можно будут непредвиденные случаи по контрактам на ранних эта
пах развития системы, когда у вуза-франчайзи потребуют возврата 
средств);

- затраты на рекламу системы вузовского франчайзинга;
- расходы по подготовке юридических документов, регистрации 

торговой марки и т.п.;
- расходы по подготовке учебных программ и УМКД;
- плата за арендуемые помещения (с коммунальными услугами);
- налоги и процентные выплаты;
- амортизация;
- почтово-телеграфные расходы;
- юридические и аудиторские услуги;
- прочие.
Сопоставление предполагаемых доходов и расходов в планируемой 

системе вузовского франчайзинга позволит определить, через какой 
период времени (дней, месяцев, лет) будет достигнута точка безубы
точности (самоокупаемости) при различном соотношении проданных 
франшиз.

Только после проведения предварительного анализа предполагае
мых доходов и расходов вуза-франчайзи и вуза-франчайзера может 
быть определен оптимальный размер платы за франшизу, который по
ставит в выгодные условия работы обе сотрудничающие стороны.

Далее необходимо определить, в каком виде следует установить 
плату за франшизу.

Назначив слишком высокую цену, вуз-франчайзер рискует потерять 
свой бизнес из-за ограничения или полного отсутствия претендентов 
на место вуза-франчайзи в своем бизнесе. Назначив слишком низкую 
цену, вуз-франчайзер не получит необходимых средств для покрытия 
затрат по франчайзингу и в результате окажется в преддверии неми
нуемого краха в ближайшее время. Для России эта ситуация усугубля
ется еще и заметными инфляционными процессами в экономике.

Единых рецептов, определяющих вид взимаемой франшизной пла
ты, не существует. Плата за право продавать образовательные услуги
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может взиматься с вуза-франчайзи в форме либо вступительного взно
са, либо регулярных выплат (роялти), либо представлять собой сочета
ние первых двух видов. Встречаются случаи, когда плата за франшизу 
включает не только указанные выше расходы, но и плату за рекламу, 
аренду, обучение и др.

Возникает вопрос, какие по экономическому характеру расходы не
обходимо компенсировать в получаемой плате за франшизу?

Вступительный взнос должен возместить организационные расхо
ды вуза-франчайзера по открытию нового образовательного процесса и 
единовременные производственные расходы (на рекламу, обучение 
персонала и др.). Во вступительный взнос включается также стоимость 
приобретаемой вузом-франчайзи лицензии. Текущие производствен
ные расходы могут покрываться в форме платежей роялти, уровень 
которых может пересматриваться ежегодно. Таким образом, вступи
тельный взнос можно определить на основе предварительных оценок. 
В то же время нужно учитывать, что одним из критериев при опреде
лении величины вступительного взноса является конкуренция. Естест
венно, нельзя назначить плату за франшизу выше, чем другие вузы- 
франчайзеры в этой же отрасли берут в качестве вступительного взно
са. Не имея еще свидетельств и результатов своей хорошей работы, 
начинающему вузу-франчайзеру чрезвычайно рискованно устанавли
вать вступительный взнос выше или равный тому, который устанавли
вают вузы-франчайзеры с устоявшейся положительной репутацией в 
этой области.

Многие, особенно начинающие вузы-франчайзеры могут недооце
нивать себя в такой ситуации. Немного позже, по мере нарастания ин
тереса и с приходом успеха можно увеличить вступительные взносы в 
соответствии со спросом. Такая стратегия очень эффективна и может 
привести к повышению ценности франчайзингового предложения.

Вопрос, когда и как взимать вступительные взносы является одно
временно и болезненным и принципиальным для обеих сторон вузов
ского франчайзинга.

Для выяснения этого вопроса обратимся к опыту американских 
фирм, занимающихся торговым франчайзингом, так как информации
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в литературных источниках по данному вопросу авторы не нашли. 
Их опыт показывает, что некоторые франчайзеры предпочитают взи
мать вступительные отдельно: за обучение, маркетинг, рекламу, выбор 
места.

По нашему мнению, на практике дробление затрат -  игра, порож
дающая больше вопросов, чем ответов. В наших экономических усло
виях лучше выделить в отдельные виды платежей арендные обязатель
ства по долгосрочной и (или) текущей аренде. Поскольку при заключе
нии соответствующих договоров обе стороны, согласовав стоимость 
объектов аренды, ее условия и сроки, могут проанализировать свои 
доходы и расходы, такое экономическое взаимопонимание партнеров 
будет хорошей основой деловых и человеческих отношений.

Франчайзи хотят и имеют право на получение услуг в обмен на 
единый вступительный взнос. Они не ожидают, что им придется пла
тить отдельно, например, за маркетинг, консультирование и т.д. Фран
чайзи должны приобретать полный пакет прав при оформлении покуп
ки в виде единого вступительного взноса.

Как франчайзеры взимают взносы? Некоторые франчайзеры тре
буют полной выплаты вступительного взноса сразу же по подписании 
соглашения о франчайзинге. Другие франчайзеры для привлечения 
большего количества претендентов делят выплаты на две части, на
пример, 50% сразу и 50% после окончания обучения.

Некоторые франчайзинговые сделки зависят от выбора места и по
ложения предприятия франчайзи, поэтому дополнительный взнос за 
консультирование, например, может быть присоединен к вступитель
ному лицензионному взносу. В этом случае франчайзер активно содей
ствует становлению бизнеса конкретного франчайзи, покрывая произ
веденные затраты включением их в сумму вступительного взноса. Та
кая практика становится повсеместной в сфере франчайзинга.

Какой бы конкретно порядок взимания взноса при вузовском фран
чайзинге ни был установлен, вуз-франчайзер должен всегда следовать 
одному правилу: никогда не разрешать вузу-франчайзи начинать веде
ние нового учебного процесса до тех пор, пока вступительные взносы 
полностью не выплачены. Товарный знак вуза-франчайзера -  чрезвы
чайная ценность, которую нужно охранять. Предоставление вузу-
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франчайзи свободы пользования достижениями вуза-франчайзера 
уменьшает их ценность и может вызвать у вуза-франчайзи определен
ные сомнения. Следует помнить, что если новый учебный процесс на
чат, остановить его, в связи с рядом особенностей образовательного 
процесса, очень сложно. В связи с чем нелегко будет заставить вуз- 
франчайзи выплатить этот долг и полученная образовательная про
грамма будет использоваться бесплатно.

Умело составленное соглашение о франчайзинге защитит от неудач 
только тогда, когда одним из его пунктов будет пункт о вступительном 
и других взносах. Здесь требуются декларирование всех взносов, кото
рые вуз-франчайзи выплатит до и в течение работы в системе вузовско
го франчайзинга, включая вступительные лицензионные взносы, пе
риодические или разовые взносы за услуги, рекламу, обучение и т.д. 
Необходимо также изложить в соглашении порядок выплаты взносов: 
например, в декларации говорится, что весь вступительный взнос в 100 
тыс. руб. выплачивается франчайзи следующим образом: 50 тыс. руб. 
при подписании соглашения о франчайзинге, 25 тыс. руб. за неделю до 
начала обучения и 25 тыс. руб. после окончания обучения.

Соглашение о вузовском франчайзинге представляет собой конеч
ную стадию в процессе приобретения франшизы вузом-франчайзи. 
При его заключении финансовые требования будут являться опреде
ляющими в установлении стартовой цены франчайзинга, графика пла
тежей, размеров роялти и т.д.

3.2. Планирование системы вузовского франчайзинга

Франчайзинг как одна из наиболее эффективных форм организации 
предпринимательской деятельности использует наряду с новыми тра
диционные методы экономического управления и воздействия. Одним 
из наиболее важных этапов становления, развития и функционирова
ния системы франчайзинга, в том числе и вузовского, является ее пла
нирование.

Рассмотрим на опыте товарного франчайзинга основные этапы 
подготовительной работы и непосредственно самого процесса плани
рования.
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После принятия решения о создании или развитии собственного 
дела необходимо разработать, во-первых, бизнес-проект, в котором 
должны быть отражены все аспекты и возможности производства и 
продажи продукции или услуг, финансовое положение на разных эта
пах развития бизнеса и т.п.

Планирование франчайзинга должно дать ответ на следующие во
просы:

- какова исходная ситуация и предпосылки организации франчай
зингового бизнеса?

- какие основные цели и результаты необходимо достигнуть и в ка
кие сроки?

- какими методами и путями можно достигнуть поставленных це
лей?

- какие ресурсы (материальные, трудовые, финансовые) необходи
мы для достижения поставленных целей?

- каким в конечном итоге должен выглядеть планируемый франчай
зинг?

Ответы на эти и другие вопросы необходимо отразить в бизнес- 
проекте, причем в процессе их подготовки следует тщательно проана
лизировать все возможности длительного и успешного функциониро
вания системы франчайзинга, объемы и сроки необходимых единовре
менных капитальных вложений, рычаги воздействия на реализацию 
принимаемых решений в отношении будущего системы.

Структура и содержание бизнес-проекта представлена на рис.3.1. 
При разработке четырех (пятилетнего) бизнес-проекта до и в период 
становления названия системы вузовского франчайзинга необходимо 
наличие альтернативных названий в случае, если не будет возможности 
зарегистрировать первое выбранное название.

Четырех-пятилетний бизнес-проект -  это документ, который пре
доставляет возможность принятия решения о продолжении бизнеса. 
Проект должен показать, будет ли предполагаемая система вузовского 
франчайзинга эффективной, то есть приносить прибыль. Если проект 
показывает нецелесообразность вузовского франчайзинга, то продол
жать бизнес было бы пустой тратой средств.
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Ориентировочная структура бизнес-проекта

Титульный лист

Вводная часть

Анализ положения дел в отрасли

Сущность предлагаемого образовательного 
франчайзинга

Учебный план

План маркетинга

Организационный план

Оценка рисков

Финансовый план

Приложения

Рис. 3.1. Ориентировочная структура бизнес-проекта



Большая часть бизнес-проекта разрабатывается в период проведе
ния аналитической работы, проектные данные необходимо в дальней
шем корректировать.

По нашему мнению, целесообразно для создания бизнес-проекта 
использовать подход, предусматривающий всевозможные крайние си
туации. Следует учитывать как наиболее благоприятное стечение об
стоятельств, так и наиболее неблагоприятное. Наиболее вероятная си
туация будет, очевидно, оптимальной.

Несмотря на то, что процесс разработки бизнес-проекта связан со 
значительными затратами времени и средств, тем не менее необходимо 
еще раз подчеркнуть его особое значение для развития системы фран
чайзинга, поскольку он является руководством для последующей рабо
ты.

Сбор необходимой информации. Для подготовки бизнес-проекта 
необходимо, в первую очередь, располагать соответствующей инфор
мацией -  фактами, цифрами, опытом подобного бизнеса, историей его 
возникновения и т.д. Располагая такой информацией, предприниматель 
сможет еще до составления бизнес-плана оценить жизнеспособность 
самой концепции нового предприятия.

Необходимо также четко определять цели и задачи создаваемого 
предприятия, так как имея перед собой ясную цель, гораздо легче по
нять, что и как нужно сделать. Конечная цель должна служить стерж
нем, несущей конструкцией бизнес-плана в целом и отдельных его час
тей, таких как план маркетинга и финансовый план. Цели не должны 
быть слишком общими, иначе их достижение трудно будет проконтро
лировать и предприниматель будет лишен четких ориентиров при реа
лизации бизнес-проекта.

Приступая к разработке проекта, следует оценить спрос на товар 
или услугу, которые будут производиться или оказываться. Необходи
мые для этого данные можно получить в соответствующих информа
ционных или маркетинговых организациях, но можно провести и соб
ственное исследование. Впрочем, у начинающих предпринимателей на 
подобные исследования, как правило, не хватает средств, поэтому при
ходится рассчитывать на готовую информацию.
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Ценным источником информации могут стать публикации в цен
тральных и местных изданиях, статьи в научных журналах.

В некоторых случаях оценить спрос нетрудно и самому бизнесме
ну. Например, в литературе описан случай, когда предприниматель раз
работал компьютерную программу для спортклубов. Для определения 
размеров потенциального рынка был использован обыкновенный теле
фонный справочник, на основе которого было подсчитано количество 
таких клубов, а затем максимальный объем продаж. Фирма предложила 
также проведение консультаций для сотрудников этих клубов по во
просам учета, менеджмента и маркетинга, поэтому совокупный объем 
продаж был оценен вначале не абсолютно, а относительно, в виде со
отношения между объемом продаж программы и стоимостью консуль
таций и услуг, предоставляемых в течение года.

Потребности в консультационных услугах оценить было сложнее, 
однако предпринимателю удалось выйти на руководство ряда спортив
ных клубов и из первых рук узнать, нужны ли им подобные консульта
ции и как часто они предполагают ими пользоваться.

Данные о потенциальных размерах рынка, собранные на этом эта
пе, помогут обосновать те положения бизнес-проекта, которые касают
ся маркетинга. Они должны также включать информацию о фирмах - 
конкурентах, о рыночной конъюнктуре и перспективах развития рынка.

Информация для анализа деятельности конкурентов должна быть 
максимально достоверной. Для этого необходимо посещение конкури
рующих фирм, изучение образцов их товаров, наблюдения и беседы с 
владельцами и управляющими, в результате чего можно будет объек
тивно оценить их сильные и слабые стороны.

Весьма полезной может оказаться также информация о деятельно
сти предприятий, являющихся прототипами создаваемых франчай- 
зингов. Кроме того, необходимы статистические данные по состоянию, 
перспективам развития той отрасли, которую представляет франчай
зинг. Например, правительством США установлена стандартная Клас
сификация Промышленности (SiS), из которой может быть выявлен 
четырехзначный код для той или иной отрасли. Это поможет получить 
ценную информацию при использовании и ссылке на код.
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В предоставляемую информацию включаются следующие данные:
- ежегодные объемы реализации и тенденции их изменения;
- количество предприятий (торговых точек);
- количество работников;
- количество фирм;
- месторасположение фирм.
Любая эффективная маркетинговая программа начинается с пер

вичной оценки товара или услуги, которые предполагается предложить 
для реализации на рынке. Франчайзинговый бизнес имеет свои осо
бенности, связанные с его масштабами, границами, формами проявле
ния, получения прибыли и т.д. Например, чтобы сделать свои франчай
зинговые подразделения более управляемыми и доходными, некоторые 
рестораны упростили свое меню перед вступлением во франчайзинг. 
Таким же образом и магазины, продающие и обслуживающие как пер
сональные компьютеры, так и большие ЭВМ, могут франчайзировать 
только продажу персональных компьютеров.

Потенциальному предпринимателю нужно очень внимательно от
носиться к товарам и услугам, предлагаемым другими фирмами. Ана
лиз положения на рынке даст ответ на вопросы:

- какие другие фирмы или компании (франчайзинговые и не фран
чайзинговые) предлагают аналогичную по назначению продукцию или 
услуги?

- что общего у этих фирм?
- предлагают ли они лучшую по качеству продукцию (услуги) или 

более быстрое и удобное обслуживание?
В результате подобного анализа нередко выясняется, что тот или 

иной товар или услугу можно улучшить, и эта идея кладется в основу 
создания нового бизнеса.

Для расширения бизнеса на основе улучшения качества выпускае
мого и продаваемого товара или услуги необходимо выработать новые 
идеи в этом направлении.

В поиске новых идей предприниматели уделяют большое внимание 
мнению потребителей, поскольку конечная цель производства всякого 
нового товара или услуги -  это удовлетворение запросов потребителей.
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«Инвентаризация слабых мест» -  это один из методов выработки 
новых идей, который во многом напоминает метод целевых обсужде
ний, только в одном случае участники совещания сами предлагают но
вые идеи, а в другом им просто предлагают заранее составленный спи
сок «слабых мест» у продукции, относящейся к определенной товар
ной группе. Этот метод часто оказывается весьма эффективным, по
скольку «привязать» известные товары или услуги к готовому списку 
«слабых мест» и тем самым приблизиться к пониманию того, что хотят 
потребители, гораздо легче, чем придумать совершенно новый продукт 
«с нуля».

Этот метод отлично подходит также и для оценки перспективности 
уже имеющихся идей по всей продукции.

По свидетельству специалистов самым сложным является состав
ление полного перечня всех возможных недостатков продукции -  в 
конкретном случае это могут быть калорийность, вкус, внешний вид, 
эстетические показатели, дизайн, стоимость. Если такой перечень уда
стся составить, дальнейшее не должно вызвать особых затруднений, 
так как, как правило, конкретный пример на каждый недостаток при
думать достаточно просто.

Результаты анализа «слабых мест» следует оценивать очень осто
рожно, поскольку родившихся в ходе него новых идей может не хва
тить для создания новой образовательной услуги. По-видимому, наи
лучших результатов можно достичь, если анализ «слабых мест» ис
пользовать лишь для первичных прикидок, а затем проводить более 
глубокое исследование по полученным предложениям, чтобы выяснить 
истинное отношение к ним покупателей.

Вернемся к вузовскому франчайзингу.
Используя вышеприведенный опыт торгового франчайзинга, можно 

утверждать, что на основе изучения спроса либо потребительских 
свойств выбранной образовательной услуги выработается четкое пред
ставление о предмете планируемого бизнеса. В дальнейшем, представ
ляя особенности своей образовательной услуги с точки зрения покупа
теля, на основе дальнейшей информации можно уточнить свои плано
вые расчеты по созданию или развитию дела.
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Итак, прежде чем начинать действовать по системе вузовского 
франчайзинга, нужно определить особенности бизнеса, в частности, 
что будет продаваться и, не менее важно, кому? Так как успех любой 
деятельности зависит от людей, которые покупают продукцию, нужно 
провести анализ и сегментирование рынка своих клиентов (в нашем 
случае: население и работодатели) с целью определения их потребно
стей и пожеланий.

Для этого, прежде всего, необходимо добиться безусловного обес
печения проведения в жизнь политики вузовского франчайзинга (ли
нии поведения), направленной на решение его главной задачи. Извест
но, что главной заботой для всех существующих франчайзеров являет
ся контроль за деятельностью франчайзи. Обеспечение решения выше
изложенной задачи осуществляет система управления кадрами.

В обычном бизнесе управление кадрами осуществляется ежедневно 
путем постоянного модифицирования поведения. В вузовском фран
чайзинге контроль носит совсем другой характер, так как вуз- 
франчайзер и вуз-франчайзи это независимые бизнесмены, с различ
ными запросами и философией. Здесь поведение вуза-франчайзи 
должно определяться полисом. Полис должен быть составлен как все
объемлющий документ и включать следующие моменты:

- дизайн и оборудование помещений;
- штат работников;
- оборудование и инвентарь;
- маркетинг и рекламу;
- отношения с клиентами;
- источники снабжения;
- большие претензии;
- степень сервисного обслуживания со стороны вуза-франчайзера;
- специальное обслуживание;
- рекомендации по ценообразованию;
- согласие с законом и соответствие договору;
- содержание и ремонт помещений.
Вторым по степени важности является устав. Определив 

предмет своего бизнеса и согласовав его с юридическими требования
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ми, выработав основные направления своей политики, вуз-франчайзер 
практически на две трети определил содержание устава.

В американском франчайзинге этическим аспектам предпринима
тельства придается исключительно важное значение. В самом деле, 
нужно помнить, что любой бизнес непосредственно касается людей, 
которые покупают предлагаемую продукцию, в то время как другие 
люди ее производят и продают. Отсюда следует, что отношения и мо
ральные качества людей являются гарантией успеха или провала биз
неса. В обобщенном виде философия бизнеса по системе франчайзин
га изложена в этическом кодексе Международной ассоциации франчай
зинга.

Устав включает также генеральные направления деятельности, со
ответствующие директивы и предполагает их последовательное испол
нение. Он содержит описание специфических действий, например, по
рядок взаимоотношений и структуру вуза. Он содержит, кроме того 
сведения как мотивировать, управлять, поощрять и порицать служа
щих, как совершать необходимые шаги по развитию общественных 
отношений и рекламированию. Устав представляет собой главный 
план, с помощью которого в системе вузовского франчайзинга могут 
согласованно вестись дела. Это основной существенный компонент 
любой франчайзинговой системы.

Выход на рынок. Эффективная и своевременная реализация, более 
чем любые другие факторы, определяет успех вузовской франчайзин
говой системы. Стоит вузу-франчайзеру потерпеть неудачу в поиске и 
завоевании клиентов, как сразу же провалится основная задача -  рост и 
развитие системы.

Первый шаг в реализации -  это знакомство потенциальных потре
бителей с новыми образовательными услугами через хорошо организо
ванную рекламу. Можно размещать рекламу в региональных и местных 
журналах и газетах. Познакомить людей со своей продукцией можно и 
другими способами, используя общественные отношения, звоня в ре
дакции, рассылая сообщения для печати, встречаясь с репортерами и 
журналистами. Вуз-франчайзер должен завоевать определенное место 
в местных, региональных и центральных средствах массовой инфор
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мации. Многие вузы обыкновенно рассылают потенциальным клиен
там информационные письма и рекламные брошюры. Эффективность 
и того, и другого спорная, но если клиенты живут далеко, распростра
нение брошюр, безусловно, помогает в формировании общественных 
отношений с потенциальными клиентами. Намного важнее личный 
контакт, поэтому желательно продумать программу рекламных презен
таций. Нужно учитывать, что потенциальные клиенты крайне заинте
ресованы в подробной демонстрации сильных сторон образовательной 
услуги, они хотят иметь достаточный, насколько это возможно, объем 
информации, чтобы принять обоснованное решение. Такого рода пре
зентации имеют несомненное психологическое значение, так как при
дают клиентам уверенность в правильности их выбора и часто помо
гают в установлении более тесных отношений с вузом, что весьма 
важно.

Дополнительный анализ. Для разработки бизнес-проекта может 
понадобиться больший объем исходной информации. В таком случае 
необходимо вновь вернуться к анализу, но при этом следует опреде
лить, когда анализ может считаться законченным. На наш взгляд, ана
лиз нужно завершать, если получены ответы на следующие вопросы:

- какие сегменты покупателей будут приобретать данную образова
тельную услугу, предлагаемую системой вузовского франчайзинга?

- какова численность и покупательная способность групп будущих 
покупателей?

- какова будет доля рынка труда, охваченная системой вузовского 
франчайзинга в данном регионе?

- как будут выглядеть финансовые показатели франчайзинговой 
системы по сравнению со средними показателями по отрасли и показа
телями аналогичных вузов?

- каковы тенденции изменения этих показателей в будущем?
Обоснование наименования системы. Правильное и обоснован

ное название создаваемой системы вузовского франчайзинга, включая 
логотип и оформление продукции, имеет огромное значение, поскольку 
в этой области тесно переплетаются как юридические, так и маркетин
говые аспекты. Так как система франчайзинга может распространяться
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на несколько регионов и так как суть ценностей франчайзинга -  это 
лицензирование бизнеса и «ноу-хау», то торговая марка является одной 
из самых главных ценностей.

Торговая марка (бренд) служит для выполнения нескольких фик
ций. В частности, она обозначает источник происхождения товара или 
услуги, даже если этот источник для покупателя анонимен; обозначает 
определенный стандарт качества, который воплощен в данном товаре 
или услуге; обозначает данный товар или услугу и отличает его от дру
гих; символизирует добрую волю своего хозяина и мотивирует потре
бителей покупать товары с этой маркой; представляет собой важную 
часть вложений в рекламу и является образцом собственности; защи
щает собственность от обмана, обеспечивает покупателям возможность 
покупать те товары, которые они хотят, а также дает возможность 
иметь пример приемлемого поведения в бизнесе.

Лучше всего защитить торговую марку путем ее регистрации. В 
США, например, кто-либо, работающий без лицензии с чужой торго
вой маркой, может быть обвинен в нарушении закона, причем закон 
весьма суров по отношению к таким нарушителям. Торговые марки 
особенно важны во франчайзинге, так как гарантируют покупателям 
выполнение требований стандартов качества независимо от того, где 
эти товары произведены и покупаются. Ситуация однозначна: система 
вузовского франчайзинга не может развиваться успешно без регистра
ции торговых марок. Регистрация только одного названия является ми
нимальной защитой, объектом регистрации должны быть логотипы, 
формы знаков, любые вторичные знаки. Такая защита будет иметь 
большое значение в случае разрыва отношений с франчайзи или окон
чания срока договора, что исключит возможности для франчайзи рабо
тать под данной торговой маркой. Например, в Патентной службе 
США зарегистрировано свыше миллиона торговых марок и свыше 400 
тыс. из них находятся в употреблении, причем сюда не входят торговые 
марки, зарегистрированные отдельными штатами.

Торговая марка (бренд) должна удовлетворять трем основным тре
бованиям:

- во-первых, она должна состоять из слова, названия, символа, при
способления или любой их комбинации, которые суды или Патентная
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служба признали соответствующей тому, чтобы являться действующей 
торговой маркой;

- во-вторых, она должна быть принята и использована производи
телем или торговцем;

- в-третъих, она должна быть обозначением для своих товаров и 
услуг, а также отличать их от других.

Выполнение этих требований станет основным руководством при 
разработке торговой марки любой системы франчайзинга.

В связи с тем, что во всех отраслях деятельности, связанных с юри
дическими аспектами, существует ряд ограничений, целесообразно 
получить консультацию у юриста -  специалиста по торговым маркам, 
что позволит подобрать наиболее эффективное название системы ву
зовского франчайзинга.

Соглашение о вузовском франчайзинге, заключаемое в процессе 
развития системы, обязывает всех участников осуществлять бизнес под 
принятой торговой маркой (брендом). Те, кто работает без лицензии, 
используя данную торговую марку, могут быть обвинены в нарушении 
закона.

Практически целесообразно использовать новую, четкую, непохо
жую на другие торговую марку, отличающую данный товар или услугу 
от всех остальных.

В практике торгового франчайзинга общепринятым подходом к вы
бору торговой марки является использование слов или логотипа, опи
сывающих товар или услугу. Это необходимо, поскольку по действую
щему законодательству слово или термин, которые просто описывают 
товар, его функцию или его использование или которые являются его 
общепринятым названием, не могут быть предметом защиты в качест
ве торговой марки.

После отбора названия можно предпринять несколько шагов для 
выяснения наличия подобных брендов. Можно просмотреть каталоги и 
справочники различных бизнесов, если они существуют, можно осу
ществить поиск в штатной службе, сделать запросы в различные ре
гионы, но лучше всего пригласить юриста, который осуществит все эти 
поиски профессионально.
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Согласно закону «О защите прав потребителей» название защища
ется только в пределах данного типа бизнеса, поскольку одна из целей 
этого закона -  защита потребителей от тех, кто хочет использовать это 
имя для реализации похожего товара или услуги, который может иметь 
или не иметь тот же уровень качества.

После того, как новая и уникальная торговая марка создана, следует 
начать процедуру ее регистрации в Патентной службе. Если торговая 
марка зарегистрирована и используется должным образом, права на ее 
использование не ограничиваются во времени. Обычно через опреде
ленный срок, установленный государством, нужно проводить ее пере
регистрацию.

Для достижения наилучших результатов торговая марка должна 
быть выразительной, легко узнаваемой без описательной, фамильной 
или географической символики. Те торговые марки, которые не описы
вают услугу и не напоминают никакие другие, пользуются наибольшей 
юридической защитой. Для описания таких названий часто использу
ется термин «случайный». «Случайные» торговые марки обычно не 
вызывают проблем в процессе регистрации.

Если принято решение о прекращении использования торговой 
марки, нужно подать заявление о ее отмене или просто продать ее. 
Приобретая торговую марку и получив на нее все права, другая систе
ма обретает гораздо более сильные позиции, чем раньше.

Осуществляя бизнес под собственной торговой маркой, система ву
зовского франчайзинга тем самым представляет себя как гаранта высо
кого качества образовательных услуг и при этом берет на себя ответст
венность за то, что продаваемая вузом-франчайзи услуга будет такого 
же качества. Как уже указывалось, при отсутствии должного контроля 
могут возникнуть проблемы, связанные с нарушением правил исполь
зования торговой марки. Если же контроль является слишком жестким, 
в свою очередь, возникают проблемы этического, правового и делового 
характера.

Даже при наиболее неблагоприятном стечении обстоятельств этот 
процесс позволяет ожидать самого большого потенциального объема 
вложений, которое потребуется (пик отрицательного денежного пото
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ка) для того, чтобы обеспечить долгосрочный успех всей системе ву
зовского франчайзинга. Можно также определить точку окупаемости 
(безубыточности).

Одним из основных источников доходов вузов является, как из
вестно, реализация образовательных услуг, а для вузов-франчайзеров -  
еще и платежи роялти. Именно это определяет все прочие аспекты дея
тельности франчайзинговой системы, поэтому составление финансово
го плана начинается в первую очередь с прогнозирования объема про
даж. Основой для такого прогноза должен служить план маркетинга.

Вуз-франчайзер, так же как и вуз-франчайзи должны всесторонне 
оценить финансовые аспекты деятельности будущего или расширяю
щегося бизнеса. На основании этой информации потенциальные инве
сторы будут судить о рентабельности проекта, о том, сколько средств 
потребуется вложить в бизнес, чтобы поставить его на ноги и покрыть 
текущие расходы начального этапа, и о том, каким образом можно по
лучить необходимые средства (кредит, выпуск акций и прочее).

Для того чтобы подробнее оценить важность рассматриваемого во
проса, обратимся к опыту торгового франчайзинга. Так, в частности, в 
США существует три группы финансовых показателей, которые позво
ляют оценить жизнеспособность любого нового, в том числе и фран
чайзингового бизнеса:

- прогноз доходов и расходов на первые три года;
- прогноз денежной наличности за этот же период;
- балансовый отчет на текущий момент и прогноз изменения акти

вов и пассивов на год вперед (балансовый план).
Прогноз доходов и расходов по месяцам на первый год существо

вания и оценки последующих двух лет строятся на основе данных об 
ожидаемом объеме спроса. Кроме того, необходимо рассмотреть каж
дую возможную статью расходов в течение первого года в месячной 
разбивке.

Прогноз денежной наличности должен показать способность ново
го бизнеса своевременно оплачивать свои счета. В нем должна быть 
указана оценка денежной наличности, ожидаемое поступление и пла
тежи с указанием объемов и сроков по месяцам первого года, а также 
годовые оценки на последующие два года.
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Балансовый отчет характеризует финансовую ситуацию предпри
ятия на конкретный момент -  он отражает активы (то, чем предприятие 
владеет), пассивы (его долг) и средства, вложенные владельцем бизне
са и его партнерами.

Объем реализации товаров и услуг у новых франчайзеров обычно 
возрастает постепенно. Себестоимость реализованной продукции мо
жет колебаться и на некотором этапе быть непропорционально высокой 
-  все будет зависеть от ситуации, складывающейся в тот или иной мо
мент на рынке.

План доходов и расходов должен содержать также оценки всех ста
тей общефирменных расходов по месяцам первого года. Необходимо 
предусмотреть в плане все возможные статьи расходов и правильно 
спланировать их динамику по местам. Например, торговые издержки, в 
частности расходы на командировки, выплаты комиссионных, предста
вительские расходы и т.д., обычно выше, если фирма начинает осваи
вать новый рынок или увеличивает численность торговых работников. 
Доля торговых издержек в доходах от реализации в период становле
ния предприятия также бывает довольно высокой, поскольку, чтобы 
продать товар никому не известной фирмы, требуется приложить 
больше усилий.

Расходы на зарплату будут зависеть от численности сотрудников и 
их специальностей. Ответ на вопрос о том, сколько специалистов и ка
ких специальностей потребуется новому предприятию, должен дать 
организационный план. Следует отметить, что расширение дела может 
уже в первые месяцы существования предприятия потребовать увели
чения численности работающих. Расходы на оплату их труда должны 
быть специально предусмотрены и включены в план доходов и расхо
дов. Например, если в январе планируется взять на работу нового сек- 
ретаря-референта, расходы на оплату его труда должны отразиться уже 
на январском показателе в графе «зарплата». Точно так же в плане до
ходов и расходов следует предусмотреть и расходы на повышение зар
платы работающим сотрудникам.

Франчайзер должен также учесть, что с развитием фирмы возрас
тут и расходы на участие в выставках, на аренду дополнительных
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складских помещений. Все это тоже должно найти свое отражение в 
плане. Так, например, в феврале проводилась выставка, что вырази
лось в существенном росте расходов по статье «реклама» за этот ме
сяц. Все резкие скачки расходов, в том числе связанные с участием в 
выставках, должны иметь расшифровку.

В феврале фирма планирует также увеличить свою кредиторскую 
задолженность, чтобы вложить эти деньги в прирост запасов и расши
рение площадей складских помещений. Открытие нового склада отра
жено в росте расходов на аренду в мае. Если бы планировалось заку
пить новое оборудование (станки, автомашины, грузовики и т.д.), это 
было бы отражено в приросте амортизационных отчислений.

Помимо плана доходов и расходов в разбивке по месяцам финансо
вый план должен содержать также прогнозные данные на конец второ
го и третьего года.

На втором году своего существования фирма ожидает существен
ного роста своих прибылей по сравнению с первым годом, однако не 
являются исключением и случаи, когда новое предприятие начинает 
приносить прибыль лишь с третьего года -  все зависит от характера 
самого предприятия и объема первоначальных издержек. Так, сервис
ное предприятие окупается быстрее, чем предприятие, выпускающее 
сложную технику, создание которого требует больших капитальных 
затрат.

При прогнозировании эксплуатационных расходов на второй и тре
тий год рекомендуется начать с тех статей, расходы по которым, по 
всей вероятности, не будут меняться. Расходы по таким статьям, как 
амортизационные отчисления, коммунальные услуги (плата за элек
тричество, газ и т.д.), аренда, страховка нетрудно подсчитать, исходя из 
прогноза объемов продаж (доходов) на второй и третий год. Торговые 
издержки, расходы на рекламу, на заработную плату и налоги можно 
определить как долю от чистой прибыли за соответствующий год. При 
прогнозировании общефирменных издержек следует иметь в виду, что 
план не должен содержать заниженных оценок расходов и если уж 
ошибаться, так лучше в сторону их завышения. Если финансовый план 
покажет, что даже при таких издержках можно получить прибыль, зна
чит предприятие имеет неплохие шансы на успех.
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При создании нового предприятия франчайзер должен знать, когда 
именно он может рассчитывать на получение первой прибыли. В част
ности, такая информация поможет ему лучше оценить, сколько средств 
потребуется, чтобы поддержать новое предприятие на начальном этапе 
его существования. Прогноз точки самоокупаемости должен дать ответ 
на вопрос о том, сколько единиц продукции или услуг нужно будет 
продать или какого объема продаж достичь, чтобы доходы предприятия 
совпали с его расходами, т.е. чтобы предприятие окупилось, а затем по 
мере роста объема продаж начало получать прибыль.

Предположим, фирма планирует получение прибыли, начиняя с 
четвертого месяца. Однако это еще не точка самоокупаемости, по
скольку у фирмы есть определенные обязательства, которые берутся 
обычно на год и которые должны быть выполнены не зависимо от того, 
как идут у франчайзера дела. Чтобы предприятие окупилось, эти обяза
тельства должны быть полностью покрыты из поступлений от продаж. 
Поэтому под точкой самоокупаемости следует понимать такое состоя
ние, когда разность между всеми расходами и доходами оказывается 
равной нулю, т.е. предприятие не получает прибыли, но и не несет 
убытков.

Основываясь на вышеизложенном можно утверждать, что для ву
зовского франчайзинга суммарный объем продаж образовательных ус
луг, соответствующий точке самоокупаемости, должен совпадать при 
этом с суммой его переменных и постоянных издержек. После того как 
совокупные затраты на ведение учебного процесса окупятся, продажа 
каждой следующей единицы образовательной услуги будет приносить 
прибыль, во всяком случае, если цена на нее не опустится ниже себе
стоимости (себестоимость единицы услуги складывается из постоян
ных и переменных затрат).

Какой бы ни была цена, если она окажется выше себестоимости, 
каждая продажа будет приносить пусть небольшую, но прибыль, кото
рую можно направить на покрытие постоянных издержек. Как только 
прибыли накопится достаточно, чтобы покрыть все постоянные из
держки, система вузовского франчайзинга достигнет самоокупаемости.

Самая большая трудность при расчете точки самоокупаемости за
ключается в определении того, какие затраты считать постоянными, а
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какие -  переменными. Для нового учебного процесса сделать это не 
так-то просто и часто приходится относить ту или иную статью расхо
дов к определенной категории просто волевым решением. Как бы то ни 
было, разумно считать постоянными затраты на амортизацию, заработ
ную плату административного персонала, арендную плату и социаль
ное и медицинское страхование. Расходы на покупку материала и услу
ги, заработную плату ППС и УВП, как правило, считаются перемен
ными. Переменные издержки на единицу продукции определяются 
прямым путем -  делением суммарной заработной платы основных ра
ботников, стоимости израсходованных материалов и оборудования, а 
также прочих производственных расходов на объем выпуска.

Для вузовского франчайзинга, если предполагается учебный про
цесс вести по нескольким направлениям, точку самоокупаемости 
можно рассчитать по каждому направлению отдельно методом прямого 
счета. Для этого, правда, нужно определить, какая сумма постоянных 
издержек относится к каждому направлению, но можно поступить 
проще -  определить, какая доля совокупного объема реализации при
ходится на каждое из направлений и в соответствующей пропорции 
поделить между ними постоянные издержки. Если вуз-франчайзер счи
тает, что то или иное направление подготовки требует больших расхо
дов на рекламу, накладных и прочих постоянных расходов, он должен 
учесть все эти соображения в своих расчетах.

При расчете точки самоокупаемости вуз-франчайзер может варьи
ровать параметры (закладывать в расчете разные цены, различные по
стоянные и переменные издержки) и анализировать, как это будет ска
зываться на объеме продаж образовательных услуг и на последующей 
прибыли.

Элементом финансового плана является балансовый план, который 
отражает состояние активов и пассивов предприятия на конец первого 
года. К составлению балансового плана приступают, когда план дохо
дов и издержек, а также план денежных поступлений и выплат уже 
имеются, поскольку они используются при его подготовке.

Теоретически на состояние активов и пассивов влияет любая хо
зяйственная операция, однако каждый раз пересчитывать баланс слож
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но, на это уходит слишком много времени и средств, да это и не нужно. 
Обычно балансовые отчеты составляют раз в квартал или в год, поэто
му всякий баланс -  это как бы «мгновенный снимок», отражающий 
состояние дел в вузовской франчайзинговой системе на определенный 
момент, но не имеющий временной протяженности.

3.3. Организация управления и контроля 
вузовского франчайзинга

Успешное функционирование франчайзинговых фирм в значитель
ной мере определяется тем, насколько эффективной является система 
управления ими. Формирование организационной структуры управле
ния франчайзингом и ее эффективность во многом определяются уров
нем развития рыночных отношений, степенью конкуренции, появлени
ем новых видов продукции и услуг и некоторыми другими факторами. 
Все это обусловливает необходимость прогнозирования и оперативного 
реагирования на происходящие изменения для достижения запланиро
ванных результатов. Система управления решает задачи через реализа
цию следующих основных функций:

- планирования;
- организационно-экономической;
- контроля;
- регулирования.
Вопросы планирования системы франчайзинга были рассмотрены в 

предыдущем параграфе, поэтому сосредоточим внимание на других 
функциях.

При организации управления предполагается, что франчайзинг как 
единая взаимосвязанная система нуждается в непрерывном регулиро
вании и контроле. При этом особое внимание должно уделяться струк
туре системы управления, а также подбору и комплектованию штата 
руководящего звена франчайзинга.

Опыт зарубежных франчайзинговых фирм убедительно показывает, 
что наибольшего успеха достигают те фирмы, которые решали пра
вильно проблемы управления и организационной структуры на перво
начальных стадиях развития франчайзинга.
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Типовая организационная структура любого учебного заведения от 
средней школы до университета известна и определена в основном 
вышестоящими организациями. Следовательно, для вузовского фран
чайзинга основными проблемами в сфере управления являются орга
низационно-экономические взаимосвязи, распределение обязанностей 
и методы финансового учета и контроля.

Опыт работы ведущих вузов показывает, что для этого необходимо 
уметь строить правильную стратегию своего развития. Именно это по
зволит сформулировать концепцию экономической деятельности вуза 
(при определенных ограничениях) как основу действий, направленную 
на повышение его конкурентоспособности, и сделает вуз прибыльным. 
Ведь каждый университет является целеустремленной системой, и 
способность достигать поставленных целей определяется эффективно
стью работы всех составляющих как единого целого. Если цели не дос
тигаются с требуемым эффектом, значит система управления вузом 
неэффективна.

Как показывает опыт ведущих зарубежных стран, одной из наибо
лее перспективных систем управления вузом вообще, и вузом- 
франчайзером в частности, является система контроллинга. В послед
ние годы контроллинг, который трактуется как управленческий учет, 
контроль, аудит, программно-целевое планирование, но вовсе не ис
черпывается ими, активно внедряется в практику отечественного биз
неса.

В Большом энциклопедическом словаре (2000 г.) контроллинг оп
ределяется как систематический контроль, отслеживание хода вы
полнения поставленных задач с одновременной коррекцией рабо
ты. Осуществляется на основе соблюдения установленных стан
дартов и нормативов, постоянного регулирования и мониторинга 
как важнейшая задача экономического управления.

В других словарях это определение звучит немного по-другому. В 
словаре бизнес-терминов (2001 г.), контроллинг -  это способ, метод 
планирования и учета состояния дел компании, фирмы с помощью 
компьютерной системы обработки информации.
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Интересное определение контроллинга дается в Энциклопедиче
ском словаре экономики и права (2005 г.), а именно -  это система по
стоянной оценки всех сторон деятельности предприятия, его под
разделений, руководителей, сотрудников с точки зрения своевре
менного и качественного выполнения заданий стратегического 
плана, выявления отклонений и принятия безотлагательных, 
энергичных действий, чтобы намеченные рубежи были достигну
ты при любых изменениях хозяйственной ситуации.

В словаре иностранных слов (Комлев Н.Г. -  2006 г.) контроллинг -  
[англ. controlling -  управление, контролирование] -  одна из важней
ших функций менеджмента, заключающаяся в осуществлении сис
тематической проверки выполнения поставленных задач и приня
тии мер для предотвращения отклонений от намеченных методов 
решения этих задач; осуществляется на основе установления стан
дартов, создания регулирующего механизма и мониторинга.

Термин «контроллинг» зародился в Америке в конце XIX века. В 
1880 г. должность контроллера была введена в железнодорожной ком
пании Atchison, Торека and Santa Fe Railroad, а в 1892 г. — в компании 
General Electric. Однако широкое развитие контроллинга началось 
только с 20-х годов XX века.

Особое влияние на развитие контроллинга оказал организованный 
в 1931 г. под воздействием экономического кризиса Controllers Institute 
of America, переименованный в 1962 г. в Financial Executive Institute -  
Финансово-административный институт (FEI), который был профес
сиональной организацией контроллеров. Он существенно содействовал 
развитию контроллинга тем, что систематизировал задачи контрол
линга.

Начиная с 1962 г. задачи, поставленные FEI перед контроллерами, 
звучат следующим образом:

1. Планирование
Составление, координация и реализация финансовых планов учре

ждения как интегрированной части менеджмента при контроле хозяй
ственной деятельности. Планирование охватывает планы прибыли, 
программы инвестиций и финансирования, планы сбыта, бюджеты на
кладных расходов и нормативы расходов.
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2. Составление и интерпретация отчетов
Сравнение фактических результатов с плановыми и нормативными. 

Составление отчетов, а также комментариев к ним для всех сфер ме
неджмента и владельцев капитала. Эта функция включает определение 
принципов бухгалтерского учета и балансовой политики, координацию 
систем и процессов, а также подготовку и обработку необходимых 
данных, составление специальных отчетов.

3. Оценка и консультирование
Оценка данных специальных отчетов.
Консультирование со всеми менеджерами, ответственными за раз

работку директив и их выполнение в различных подразделениях уч
реждения, если возникает сомнение в достижении поставленной цели 
и (или) действенности этих директив.

Изучение организационных структур и протекающих в них про
цессов.

4. Вопрос налогообложения
Разработка и применение принципов и методов налоговой поли

тики.
5. Составление отчетов для государственных служб
Контроль и координация составления отчетов для государственных 

служб.
6. Обеспечение сохранения имущества
Внутренний контроль и ревизия имущества, а также наблюдение за 

страхованием, которые должны гарантировать сохранение имущества 
учреждения.

7. Народнохозяйственные исследования
Постоянное изучение расстановки экономических и социальных 

сил и влияния государственных служб с точки зрения оценки их воз
можных воздействий на экономическую деятельность учреждения.

Нужно отметить, что и по истечении полувека эти задачи остаются 
актуальными и важными для построения верной стратегии развития. 
Они направлены как на корректировку последствий уже свершившихся 
фактов, так и (как было отмечено выше -  это очень важно!) на диагно
стику производственных процессов для предотвращения возможных 
нежелательных эксцессов в будущем.
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Но учебное заведение (вуз) -  это не простое производственное 
предприятие, которое должно просто приносить прибыль. У него масса 
отличительных особенностей, одна из которых та, что выпускаемая 
продукция -  это люди, молодые специалисты, которые должны выйти 
из стен альма-матер нафаршированными знаниями и практическими 
навыками своей профессии. Эти молодые люди, вначале -  абитуриен
ты, изначально выбирают для себя высшее учебное заведение, которое 
устраивало бы их в получении таких знаний, а именно тот вуз, где пре
подают высококвалифицированные специалисты, которые могут гра
мотно и интересно преподнести студенту свой предмет, в котором бы
ло бы приятно учиться с бытовой точки зрения -  имелись бы теплые, 
отремонтированные аудитории, чистые, ухоженные туалеты, развитая 
инфраструктура. В общем, тот вуз, который являлся бы конкурентоспо
собным среди себе подобных. Как было показано выше, система вузов
ского франчайзинга решает все вышеупомянутые вопросы абитуриен
тов, а также и большинство вопросов работодателей.

Увы, получение максимальной прибыли и стремление к конкурен
тоспособности, то есть привлекательности для абитуриентов и работо
дателей, в развивающейся рыночной экономике нельзя назвать друже
ственными целями развития вуза-франчайзера. Как акробат балансиру
ет на шаре -  так и управленческий аппарат вуза должен сохранять иде
альное равновесие между этими двумя намерениями.

К сожалению, наша, в большинстве своем еще не рыночная, сис
тема управления, в частности государственным вузом, не всегда спо
собна на подобное балансирование. Например, многие российские 
компании (и вузы в том числе) не понаслышке знают, что такое бюдже
тирование. Однако когда дело доходит до оперативного текущего кон
троля исполнения бюджета и его анализа, большинство руководителей 
сталкивается с множеством вопросов: каким образом осуществлять 
такой контроль, кто это должен делать, как оценивать возникшие от
клонения и др.

В основе концепции бюджетного контроля, в том числе и вуза- 
франчайзера, лежат два понятия: план и факт. Цель контроля и анализа 
исполнения плановых бюджетных показателей -  выявление возникших
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отклонений, влияющих на фактические финансовые результаты. В 
процессе контроля специалисты должны, во-первых, собирать, обраба
тывать и анализировать информацию о фактических финансовых ре
зультатах экономической деятельности. Во-вторых, выявить -  имеются 
ли отклонения от плановых значений и если имеются, то проанализи
ровать их причины. В-третьих, при необходимости, выработать меро
приятия по стабилизации экономической деятельности или принять 
управленческие решения по корректировке планов и бюджетов в до
пустимых случаях.

Еще более важно научиться не просто управлять уже свершивши
мися изменениями, тратя достаточное количество времени на исправ
ление ошибок и приспособление к сложившейся ситуации, а и предви
деть эти изменения, то есть диагностировать производственный про
цесс.

Внутренняя суть контроллинга объединяет две составляющие: кон
троллинг как философия и контроллинг как инструмент.

1. Контроллинг -  философия и образ мышления руководителей, 
ориентированные на эффективное использование ресурсов и развитие 
предприятия (организации) в долгосрочной перспективе.

2. Контроллинг -  ориентированная на достижение целей интегри
рованная система информационно-аналитической и методической под
держки руководителей в процессе планирования, контроля, анализа и 
принятия управленческих решений по всем функциональным сферам 
деятельности предприятия.

В общепринятом смысле контроллинг давно превратился именно в 
систему организационно-экономического управления финансово-хо
зяйственной деятельностью. Целевая задача контроллинга -  построе
ние эффективной системы принятия, реализации, контроля и анализа 
управленческих решений. Можно даже сказать, что контроллинг -  не 
просто система управления, а система управления управлением!

Основные постулаты современной философии контроллинга при
менительно к системе вузовского франчайзинга можно сформулиро
вать следующим образом:

1. Главенство рентабельности (объемы выпуска, количество фи
лиалов и клиентов, ассортимент продукции, сумма баланса и т.п. яв
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ляются второстепенными по сравнению с эффективностью работы 
вуза в целом и его подразделений).

По отношению к вузу можно сказать, что с точки зрения контрол
линга доходность вуза будет ограничиваться только его конкурентоспо
собностью. Ведь объемы выпуска, количество клиентов, в нашем слу
чае студентов и работодателей, это важные факторы именно при опре
делении конкурентоспособности университета.

2. Рост объемов бизнеса вуза (учебного заведения) оправдан лишь 
при сохранении прежнего уровня или росте эффективности.

В этом случае как раз идет балансирование между этими двумя це
лями, то есть повышение конкурентоспособности вуза должно только 
повышать его прибыльность.

3. Мероприятия по обеспечению роста доходности не должны по
вышать допустимые уровни рисков для конкретных условий функцио
нирования вуза-франчайзера.

Доходность вуза не должна повышаться за счет его конкурентоспо
собности.

Внедрение контроллинга просто необходимо, если в учебном заве
дении:

- плохое представление об организационной структуре у большин
ства работников, в том числе и руководителей учебного заведения;

- сложная, многоступенчатая система подчинения, имеющая проти
воречия;

- отсутствие четко определенных областей и уровней компетенции 
и ответственности руководителей;

- перегруженность отдельных подразделений;
- организация некоторых служб «под человека».
Для государственного бюджетного вуза, в частности, почти все эти 

проблемы актуальны. Университет имеет достаточно большую числен
ность, многоступенчатую систему подчинения и работники часто не 
всегда понимают, за что именно они отвечают. Особенно ярко это про
является при составлении отчетов и различных справок, когда ответ на 
какой-то неожиданный вопрос не хочет или не может дать никто. От
дельные подразделения вуза явно перегружены работой, для других же
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появление малейшей дополнительной нагрузки -  это чрезвычайная си
туация. Зачастую подразделения дублируют работу друг друга, так как 
невозможно найти и использовать информацию, находящуюся в смеж
ных подразделениях. И не секрет, что именно в государственных вузах 
создаются службы, которые не особенно нужны, но нужно кого-то сде
лать начальником хоть чего-нибудь. В коммерческих учебных заведе
ниях, где руководитель считает каждый рубль, такого практически не 
случается.

Но контроллинг имеет смысл, если руководство вуза-франчайзера 
действительно сделает выводы из отчетов контроллеров и реализует 
соответствующие мероприятия. Если этого не будет, то внедрение сис
темы контроллинга не имеет смысла и большой объем энергии и де
нежных средств будет потрачен впустую. Но если все будет сделано 
правильно, то результатом становится система, которая способствует 
повышению эффективности деятельности вуза и позволяет:

- предвидеть результаты деятельности;
- планировать деятельность с целью повышения эффективности 

использования ресурсов вуза;
- своевременно получать точную информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений;
- эффективно использовать налоговое планирование и схемы опти

мизации (минимизации) налогообложения.
Представители вуза-франчайзера на местах. Первые несколько 

месяцев работы являются решающими для успеха или неудачи боль
шинства, если не всех вузов-франчайзи. Именно в течение этого пе
риода франчайзи должен преодолеть все трудности и создать необхо
димые предпосылки для рентабельной работы предприятия. Любое 
новое предприятие, в том числе и франчайзинговая фирма, в первый 
период своей деятельности переживает процессы становления, это свя
зано с более высокими текущими затратами по сравнению со зрелыми 
фирмами. Что касается объема продаж (сбыта), то, как правило, после 
подъема в период непосредственно после открытия и презентации он 
затем снижается, пока процесс становления предприятия не будет за
вершен. Вообще же в большинстве случаев франчайзинговые вузы в
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самом начале своей деятельности скорее будут иметь убытки, чем по
лучат прибыль.

Именно в этот период финансовую и методическую помощь со сто
роны вуза-франчайзера трудно переоценить, причем она предоставля
ется представителем франчайзера непосредственно на месте. Такой 
представитель должен обладать способностью наилучшим образом 
использовать уже имеющиеся знания вузов-франчайзи, полученные 
ими во время обучения, и убедить их в том, что применение этих зна
ний и следование установленным правилам положительно отразится на 
результатах практической деятельности. Иными словами, представи
тель на месте должен осуществлять активный мониторинг деятельно
сти вуза-франчайзи, воодушевлять франчайзи, вселять в него уверен
ность в успехе.

На протяжении первых решающих месяцев работы представителю 
вуза-франчайзера необходимо по меньшей мере еженедельно посещать 
франчайзи или по крайней мере связываться с ним по телефону. Имен
но через посредство своих представителей на местах руководитель 
франчайзинговой системы может установить доверительные деловые 
взаимоотношения с руководством вуза-франчайзи и оказывать им не
обходимое техническое содействие.

Разумеется, роль и функции представителя на месте остаются важ
ными и после того, как вуз-франчайзи достиг определенных успехов в 
своей деятельности. Он по-прежнему будет участвовать в решении за
дач управления, организации и корректировки выполняемых программ. 
Работа представителя на месте является высокоэффективным фор
мальным и официальным (а в целом ряде аспектов неформальным и 
неофициальным) связующим звеном между двумя сторонами франчай
зинговой системы.

Что касается торгового франчайзинга, то многие предприниматели 
США и Западной Европы при формировании структуры управления и 
найме персонала франчайзинговых фирм особое внимание уделяют 
вопросам профессионализма кадров и их умению работать в специфи
ческих условиях функционирования системы франчайзинга. Руководи
тели фирм могут установить весьма высокий уровень оплаты труда,
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чтобы заинтересовать настоящих профессионалов. Для российской 
экономики переходного периода такой подход к проблеме формирова
ния кадров пока еще малохарактерен, но уже сейчас по мере развития 
рыночных отношений вопросы привлечения в бизнес наиболее подго
товленных специалистов становятся все более актуальными.

При формировании структуры управления франчайзингом на опре
деленном этапе может возникнуть еще одна проблема: определение 
реальных темпов роста вуза-франчайзи. На некоторых головных фир
мах-франчайзерах создаются подразделения, которые занимаются сбо
ром наиболее полной информации о темпах роста вуза-франчайзи. Од
нако только получение информации не решает всей проблемы. Для то
го чтобы избежать нежелательных ситуаций вуз-франчайзер создает 
специальный центр по обслуживанию вуза-франчайзи.

При создании подобных центров необходимо определить требова
ния к ним, расходы по их обслуживанию, стратегию и тактику эконо
мического партнерства с вузом-франчайзи. Взаимоотношения фран
чайзера и франчайзи регулируются в рамках функционирования цен
тров с помощью такой функции управления, как контроль. Используя 
возможности контроля, франчайзер получает возможность достаточно 
быстро адаптировать франчайзи к динамичным требованиям внешней 
среды и тем самым обеспечить нормальные темпы их развития. Центр 
по обслуживанию должен эффективно выполнять функции контроля, 
что в наибольшей степени отвечает главной идее их создания.

Как было отмечено выше, при формировании системы вузовского 
франчайзинга следует организовать работу по привлечению потенци
альных вузов-франчайзи, и здесь возникает проблема разработки спе
циальных проспектов с разъяснениями и рекомендациями по структуре 
и организации управления вузами-франчайзи.

Такой проспект -  самый важный документ, который вуз-франчайзи 
получает от вуза-франчайзера и который способствует достижению 
успеха сотрудничающих сторон. В зависимости от сложности учебного 
процесса в проспект наряду с проектами финансовой политики и руко
водства по маркетингу также можно включить другие разделы. С раз
витием системы франчайзинга, то есть вовлечением в систему фран
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чайзи, такой проспект становится ее опорой. Поэтому вуз-франчайзер 
должен особенно тщательно разрабатывать его содержание и контро
лировать все вносимые в него изменения.

Проспект должен составляться таким образом, чтобы исключить 
возможность повторения ошибок, имевших место в прошлом, и спо
собствовать достижению успеха франчайзинговой системы в настоя
щем и будущем.

Схематично содержание проспекта в общем виде можно предста
вить следующим образом:

Финансы. Система финансового контроля необходима для того, 
чтобы проверить, насколько хорошо работает франчайзинговая систе
ма. Перечень и объем необходимых финансовых сведений, передавае
мых вузами друг другу внутри франчайзинговой системы, станут глав
ным источником информации о финансовом состоянии системы и 
средством управления по мере развития системы. Эти данные являют
ся основой для получения и контроля регулярной платы от вуза- 
франчайзи, и вуз-франчайзер использует эту информацию для провер
ки данных по выплатам.

В целях сопоставимости данных и их обобщения в системе вузов
ского франчайзинга должна использоваться единая форма организации 
бухгалтерского учета. Вуз-франчайзи должен быть обеспечен не только 
формами бланков отчетности, но он должен хорошо владеть методикой 
учета в целом. Когда система станет достаточно большой, придется 
компьютеризировать процесс обработки учетной информации. Требо
вание единства построения системы относится в полной мере также к 
компьютерной системе бухгалтерского учета.

Маркетинг. В связи с особой важностью вопросы организации 
маркетинговой деятельности в рамках системы вузовского франчай
зинга будут рассмотрены в следующем подразделе.

Инфраструктура системы вузовского франчайзинга не может счи
таться завершенной, даже когда система эффективно функционирует. 
Инфраструктура будет находиться в постоянном развитии, поскольку 
каждый из ее элементов по разным, не зависящим от вузов причинам, 
будет требовать постоянных изменений, и вся регламентная докумен

124



тация будет становиться все более сложной. В свою очередь, новые 
требования и правила будут менять различные процедуры. Качествен
ное изменение структуры и уровня квалификации, например 111 1C, 
также будут влиять на организацию учебного процесса.

Степень эффективности управления системой вузовского франчай
зинга определяется в конечном итоге ее прибыльностью (уровнем рен
табельности). Поэтому управление франчайзингом должно быть гиб
ким и эффективным.

Контроль работы вузовской франчайзинговой системы рассматри
вается как одна из наиболее актуальных проблем, имеющих большое 
практическое значение (рис. 3.2). Помимо необходимости контроля 
процесса развития системы вузовского франчайзинга постоянно возни
кают различные сложные финансовые вопросы, требующие использо
вания механизма их своевременного решения.

Сопоставление реальных результатов 
с критериями оценки

Внедрение в систему 
корректирующих мероприятий

Система контроля франчайзинга

Выработка критериев оценки

Выработка необходимых 
корректирующих мероприятий

Рис. 3.2. Система контроля франчайзинга

Проблема контроля вузовской франчайзинговой деятельности явля
ется еще сравнительно мало разработанной в методическом плане, по
этому целесообразно рассмотреть ее отдельные аспекты.
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Контроль должен распространяться на три основных области дея
тельности вуза:

- человеческие ресурсы;
- материальные ресурсы;
- финансовые ресурсы.
Область финансовых ресурсов является для вузовского франчай

зинга наиболее значимой и практически основной контроль в системе 
взаимоотношений вуза-франчайзера и вуза-франчайзи приходится на 
всю финансовую деятельность.

Реализация контроля в системе происходит, как правило, по сле
дующей схеме:

На п е р в о м  э т а п е  необходимо определить состав критериев, 
по которым можно оценить степень развития системы франчайзинга, 
ее организационно-технический уровень, темпы роста, показатели эф
фективности функционирования и другие. Установление критериев 
контроля тесно связано с функцией планирования франчайзинга, т.е. 
практически они должны оценивать конечные результаты этого про
цесса. Поэтому контролю должно подлежать выполнение таких плано
вых показателей, как объем продаж образовательных услуг, оказывае
мых франчайзинговой системой; прибыль вузов франчайзера и фран
чайзи; размер роялти и другие.

Выполнение этих показателей легко оценивается количественно, 
что позволяет руководству вуза-франчайзера сопоставить реально про
деланную работу с запланированной и выявить таким образом сущест
вующие резервы как в своей деятельности, так и в деятельности вуза- 
франчайзи.

На этапе становления системы франчайзинга вуз-франчайзер может 
также использовать в качестве критериев контроля показатели, не по
зволяющие оценить степень развития системы количественно, но 
имеющие важное значение для принятия конкретных решений и опре
деления перспектив. К такого рода показателям можно, например, от
нести улучшение морально-психологического климата коллектива, 
степень удовлетворенности работой, повышение имиджа вуза и т.д. 
Эти показатели трудно оценить количественно (квантифицировать), но
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они несомненно отражают общие результаты деятельности системы 
вузовского франчайзинга.

При выборе критериев контроля следует учитывать, что на кон
кретную экономическую ситуацию, в условиях которой функционирует 
система вузовского франчайзинга, оказывает влияние большое число 
различных факторов, что в некоторых случаях может привести к иска
жению результатов. В такой ситуации менеджеры должны уметь отде
лять истину от проявления возможных ложных ее симптомов.

На в т о р о м  э т а п е  процесса контроля сопоставляются реально 
полученные результаты с установленными критериями. При этом оп
ределяется масштаб отклонений, производятся оценка результатов и 
передача информации для принятия тех или иных действий. Масштаб 
допустимых отклонений должен быть оптимальным и направлен на 
достижение целей франчайзинга. Если масштаб выбран слишком 
большим, то ситуация может выйти из-под контроля и процесс разви
тия вуза-франчайзи становится неуправляемым. Аналогичным образом 
малый масштаб заставляет реагировать на столь незначительные изме
нения, что это обусловливает непомерно большие затраты времени, 
которые малооправданы. И в том, и в другом случае контроль стано
вится неэффективным. Вуз-франчайзер должен стремиться к тому, что
бы прибыль, получаемая в результате контроля, превышала затраты на 
его осуществление. Несомненно весьма эффективным может оказаться 
использование принципа исключения, который, как правило, сущест
венно повышает экономическую эффективность контроля.

На втором этапе осуществляется также измерение результатов. По
скольку чаще всего работа вуза-франчайзи контролируются по финан
совой деятельности, то обычно измеряют отклонения или результаты в 
стоимостной форме или в процентном отношении. Учитывая, что из
мерение результатов является одним из самых дорогостоящих элемен
тов контроля, следует и здесь избегать непомерных затрат. Цель кон
троля должна в конечном счете сводиться к увеличению прибыли, а не 
к микроскопической точности проводимых оценок.

После оценки полученных результатов деятельности вуза- 
франчайзи информация доводится до сведения соответствующих ра
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ботников в таком виде, который позволяет сравнительно легко прини
мать необходимые решения и действия. Распространение информации 
может осуществлять центр по обслуживанию вуза-франчайзи. В слу
чае, если полученные результаты требуют принятия кардинальных мер, 
такую информацию в обязательном порядке необходимо довести до 
сведения руководителя вуза-франчайзера. Он лично оценивает инфор
мацию и принимает решение о целесообразности проведения соответ
ствующих воздействий. После оценки информации начинается третий 
этап контроля. На этом этапе руководитель вуза-франчайзера должен 
определить свою линию поведения, учитывая при этом следующие три 
момента:

- вообще не предпринимать никаких воздействий;
- устранить возникшие отклонения;
- пересмотреть состав и содержание критериев.
В зависимости от сложившейся ситуации руководитель может вы

брать то или иное направление. Для вузовской франчайзинговой сис
темы, так же как и для других систем, применение контроля должно 
обеспечивать достижение поставленных целей. С этих позиций важ
ными становятся такие характеристики контроля, как его гибкость, 
простота, экономичность, стратегическая направленность и другие 
(рис. 3.3), позволяющие решать проблемы эффективного функциони
рования системы.

Для того, чтобы поставленные перед системой цели и задачи были 
достигнуты, контроль должен иметь стратегический характер, т.е. от
ражать общие направления в развитии системы и поддерживать их.

Контроль должен быть ориентирован на конечные результаты. Про
ведение анализа и информацию о результатах следует рассматривать 
только как средство достижения цели системы, поэтому эффективным 
можно считать такой контроль, который способствует достижению 
системой вузовского франчайзинга запланированных результатов и 
ставит перед ней новые задачи.

Эффективность контроля достигается также его соответствием кон
тролируемому виду деятельности. Контроль должен быть направлен на 
объективное измерение и оценку действительно важных результатов 
развития системы.
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Рис. 3.3. Основные характеристики контроля

Эффективный контроль должен быть динамичным, т.е. временной 
интервал между проведением измерений или оценок должен соответ
ствовать динамике контролируемого объекта.

Как и план, контроль должен быть достаточно гибким и приспосаб
ливаться к изменяющейся ситуации. Без достаточной гибкости система 
контроля не будет действенной в тех ситуациях, для которых она пред
назначалась.

Контроль должен соответствовать возможностям людей, взаимо
действующих в системе вузовского франчайзинга и реализующих ее. 
При этом необходимо помнить, что любой контроль, затраты на осуще
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ствление которого превышают эффект от его реализации в достижении 
целей, не улучшает ситуации, а создает дополнительные финансовые и 
другие проблемы.

Таким образом, управление и контроль деятельности вузовской 
франчайзинговой системы являются одним из основных условий ус
пешной реализации задач, стоящих как перед вузом-франчайзером, так 
и перед вузом-франчайзи. В условиях конкретной практической дея
тельности в зависимости от той или иной ситуации могут быть различ
ные отступления, но при соблюдении основных теоретических поло
жений результат будет соответствовать планируемым показателям.

С развитием и распространением вузовского франчайзинга как од
ной из форм предпринимательской образовательной деятельности в 
рыночной экономике объективно появляется необходимость его регу
лирования.

Так опыт товарного франчайзинга в ряде ведущих стран с развитой 
экономикой показывает, что политика невмешательства в эту сферу 
деятельности со стороны государственных и муниципальных органов 
может быть реализована только на этапе формирования этих систем. 
Впоследствии франчайзинг может стать сферой высокой рентабельно
сти и получения сверхприбылей при ограниченных вложениях фран
чайзера, что, в свою очередь, может привести к убыткам некоторых 
франчайзи. Так, в США в 1970г. администрация штата Калифорния 
впервые ввела в действие закон об инвестициях франчайзинговых ком
паний. Этот закон регламентировал обязательную регистрацию всех 
франчайзинговых компаний до момента продажи ими своих прав, а 
также обязывал главу компании снабжать потенциальных франчайзи 
копией франчайзингового соглашения, документами о финансовом со
стоянии компании и подробным регистрационным документом. Этот 
закон, во-первых, ограничил приход в бизнес многих нечестных дель
цов, а во-вторых, побудил предпринимателей и бизнесменов оценивать 
свои предложения достаточно серьезно. В настоящее время 15 штатов 
США приняли законы о регулировании франчайзинга, во всех осталь
ных штатах существуют законы, косвенно влияющие на систему фран
чайзинга.
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С 1979 г. в США регулирование франчайзинга началось на государ
ственном уровне. Федеральная торговая комиссия разработала основ
ные принципы регистрации франчайзинговых документов, предложен 
также единый циркуляр о франчайзинговых предложениях, который 
содержит 20 пунктов регулирования франчайзингового бизнеса. Безус
ловно, такое положение с регулированием определенным образом бю
рократизирует франчайзинг, но в то же время подготовка регистраци
онных документов требует от бизнесменов определить реальные воз
можности своего бизнеса, побуждает франчайзинговые компании осу
ществлять более продуманное планирование, постановку целей и ме
тодов их достижения. Запланированные показатели также позволяют 
объективно оценить стратегию и тактику бизнеса при формировании 
франчайзинга.

Регулирование франчайзинга уменьшает также риск нарушения 
юридических норм. Вместе с тем регулирование требует выполнения 
значительных дополнительных обязанностей, а также времени для уча
стия не только в бизнесе, но и в работе законодательных органов. По
этому в западных фирмах вопросами регулирования франчайзинга 
обычно занимаются квалифицированные юристы.

Таким образом, управление вузовским франчайзингом и контроль 
этой деятельности должны обеспечить успешное решение задач его 
развития, конечной целью которого является повышение качества об
разования, значительное улучшение финансового состояния ведущих 
вузов и, как следствие, более эффективное развитие экономики госу
дарства.

3.4. Маркетинговая деятельность в рамках системы 
вузовского франчайзинга

Одним из важных условий успеха вузовского франчайзингового 
бизнеса является эффективная и интенсивная маркетинговая деятель
ность. В данном случае маркетинг -  это искусство предложить потре
бителю такой товар или услугу, которые будут пользоваться спросом, 
правильно назначить цену, подобрать каналы сбыта и умело организо
вать рекламную кампанию.
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Значение каждого из этих взаимосвязанных компонентов маркетин
га (образовательной услуги, ее цены, рынка труда и рекламы) зависит 
от специфики образовательной программы, от ее целей и задач вуза, 
масштабов, особенностей рынка труда, а также от множества других 
факторов.

Для обоснования компонентов маркетинга в образовательном 
франчайзинге обратимся к опыту производственного франчайзинга 
ведущих зарубежных и отечественных предприятий.

Например, производители средств производства часто работают на 
конкретного покупателя и потому для них не так важна проблема поис
ка каналов сбыта, как для производителей потребительских товаров. 
Если фирма производит не товары, а услуги, вопрос сбыта может ста
новиться иначе: поскольку услуга -  это такой товар, который, как пра
вило, предназначен для конкретного потребителя (клиента, заказчика), 
то для ее реализации не требуются специальные посредники. Одни 
производители стремятся обеспечить максимальное качество продук
ции при данной цене, другие делают ставку на качество, ориентируясь 
на потребителей, готовых заплатить за него высокую цену. И то, и дру
гое решение затрагивает все четыре аспекта маркетинга. Так, фирма 
франчайзера, решившая производить высококачественный товар (на
пример, использовать при его производстве только сырье наивысшего 
качества), должна позаботиться о создании специализированных кана
лов сбыта и соответствующим образом построить рекламу, чтобы при
влечь потребителей, готовых покупать такие товары по высокой цене.

Каждый из четырех вышеотмеченных основных элементов марке
тинга включает в себя множество подэлементов, которые тоже необхо
димо учитывать при составлении плана маркетинга.

Рассмотрим данные элементы применительно к вузовскому фран
чайзингу.

Специализация новой образовательной услуги. Как и для вузов
ского франчайзинга этот элемент маркетинга для новых франчайзинго
вых предприятий нередко совпадает с самой идеей всего делового про
екта, поскольку большинство таких предприятий начинают свою дея
тельность с выпуска какого-то одного товара или услуги. Например,

132



франчайзер задумал создать «Видеотеку на колесах» -  привозить зака
занные фильмы на дом клиента и забирать уже просмотренные.

В этом случае определение услуги совпадает с характером самого 
предприятия. Если спустя некоторое время франчайзер решит заняться 
в рамках своей фирмы продажей сопутствующих товаров, ему уже 
придется решать, что именно продавать -  телевизоры, DVD-проигры- 
ватели, чистые диски, записи фильмов или что-то иное.

Выбор товара или услуги включает в себя и другие связанные с 
этим решения, например выбор упаковки, дизайн (форма, цвет и т.д.), 
торговую марку.

Каждый из этих элементов придает предполагаемому продукту или 
услуге собственное «лицо», что немаловажно для успешного завоева
ния рынка в конкурентной борьбе.

В общем случае производство услуги отличается от производства 
товаров. В отличие от товара услуга не всегда имеет вещественную 
форму, она неотъемлема от процесса предоставления, не поддается 
хранению. Поэтому ее, как правило, невозможно отделить от самого 
процесса производства или человека, который ее производит. Эти об
стоятельства отличают производство услуги от производства товара, 
где надлежащий контроль качества установить значительно проще. И, 
наконец, услуги нельзя хранить, если услуга предоставлена вовремя, 
например, если посетитель записался, а не пришел, время будет поте
ряно безвозвратно.

Что касается образовательного процесса, то все вышеприведенные 
особенности услуги вообще справедливы и по отношению к нему. Од
нако образовательная услуга обладает как минимум еще одной специ
фической особенностью. В процессе получения образовательной услу
ги в течение, скажем, четырех-пяти лет студент (получатель образова
тельной услуги) приобретает вновь соответствующие конкретной 
учебной программе профессиональные компетенции. В частности уме
ние саморазвиваться, то есть умение в дальнейшем самостоятельно 
повышать свои профессиональные компетенции.

Например, франчайзер, основавший ателье ремонта компьютеров и 
бытовой техники, сам и является носителем услуги. В то же время за
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ведомо нельзя быть уверенным, что эта услуга всегда будет выполнена 
на одинаково высоком уровне.

Это касается и любой образовательной системы и, в частности, 
системы вузовского франчайзинга. Она также является носителем об
разовательной услуги с тем же недостатком, но полученная выпускни
ком вуза образовательная услуга в дальнейшем дает ему возможность 
самостоятельно исправить «огрехи» учебного процесса.

Следовательно, в плане маркетинга вузовского франчайзинга сле
дует предусмотреть специальные меры, которые позволили бы осла
бить отрицательное воздействие этих особенностей образовательной 
услуги.

Обоснование цены. Назначение цены на новую образовательную 
услугу -  это одно из самых ответственных решений, которые прини
маются вузом-франчайзером совместно с вузом-франчайзи.

Если главной «изюминкой» нового образовательного процесса яв
ляется высокое качество, то придется на данную образовательную ус
лугу назначить высокую цену, даже если издержки невелики, иначе 
никто не поверит, что качество действительно высокое. Однако при 
выборе цены следует учитывать также и возможные издержки, напри
мер скидки для определенных категорий студентов, и т.д.

Все элементы маркетинга взаимосвязаны, например, изменение це
ны может отражать изменение потребительских свойств образователь
ной услуги в глазах покупателей или изменение внешних условий. Ес
ли образовательная услуга лишь незначительно отличается от уже 
имеющейся на рынке, то цену придется назначить в тех пределах, ко
торые уже сложились на рынке.

Система трудоустройства (сбыта). Не требуется объяснять, по
чему любому вузу необходимо 100-процентное трудоустройство выпу
скников в течение первого года после выпуска. Поэтому главная задача 
системы трудоустройства (сбыта) состоит в том, чтобы заранее обеспе
чить доступность выпускников -  носителей полученной образователь
ной услуги (бренда) в удобное для работодателей время и в удобном 
месте.

Для вуза-франчайзера выбор каналов трудоустройства (сбыта) для 
себя и вуза-франчайзи имеет принципиальное значение, поскольку ка
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ждое решение в этой области предопределяет соответствующую цену, 
рекламную политику, количество посредников, их функции и затраты 
на их содержание.

Конечно, большая часть выпускников вузовской франчайзинговой 
системы с известным брендом, рассчитанных на определенный круг 
работодателей, не вызовет проблем с трудоустройством, но ведь нужно 
трудоустроить всех.

Следовательно, выбор каналов трудоустройства предполагает при
нятие целого комплекса решений, в частности, выбор типа канала, чис
ло посредников и конкретных лиц, осуществляющих эти функции. Тип 
канала трудоустройства отражает его разветвленность (количество 
звеньев). Возможно, на первых порах нужно прибегать к услугам спе
циальных агентов, которые возьмут на себя трудоустройство опреде
ленной категории выпускников. Такие агенты могут иметь определен
ный процент со сделок, совершенных с их участием, поэтому их можно 
считать неплохой альтернативой существующей системе трудоустрой
ства.

Продажа услуг, как уже отмечалось, и в частности образовательных 
услуг, совпадает по времени и в пространстве с их производством, по
этому вузы франчайзинговой системы сами по себе являются каналами 
сбыта. Кроме того, они функционирует с охватом различных районов и 
даже регионов. Естественно, принимая решение о создании вузовской 
франчайзинговой системы, вуз-франчайзер должен сообразовываться с 
особенностями того района, который он намерен осваивать.

План маркетинга вузовской системы франчайзинга должен содер
жать четкую расшифровку каждой из вышеперечисленных составляю
щих, а также всех компонентов, из которых она складывается. Гиб
кость, конечно, вещь хорошая, но все же нужна прочная база для при
нятия текущих решений, и такой базой должен стать план маркетинга.

Основная задача маркетинга состоит в выявлении главных факто
ров -  как внутренних, так и внешних -  способствующих завоеванию на 
рынке образования и рынке труда прочных и устойчивых позиций.

Под внешними факторами (факторами внешней среды) понимаются 
все те условия, которые, как правило, вуз-франчайзер не может изме
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нить, но должен учитывать, поскольку они непосредственно отражают
ся на состоянии его дел. Так, при разработке плана маркетинга должны 
быть учтены состояние экономики и уровень деловой активности, об
щая ситуация на рынке (емкость рынка, конкуренция, рыночная конъ
юнктура, каналы товародвижения, коммуникации), положение конку
рентов (экономическое, финансовое, технологическое), демографиче
ские особенности региона, в котором находится рынок сбыта образова
тельных услуг.

Под внутренними факторами понимаются такие, которые в прин
ципе поддаются контролю со стороны вуза-франчайзера. Важнейшими 
из них являются наличие ресурсов (материальных, финансовых, кадро
вых), уровень качества подготовки выпускников и цены образователь
ной услуги, цели и задачи вуза.

Планирование маркетинговой деятельности вузовской франчайзин
говой системы должно осуществляться на основе прогноза ожидаемого 
развития событий во внешней среде (прогноза развития рынков обра
зования и труда). Прогнозирование может быть краткосрочным и дол
госрочным, при этом целью краткосрочного прогнозирования является 
предсказание ситуации на рынке. При долгосрочном прогнозировании 
выявляется набор вариантов возможного развития рыночной ситуации 
и из этого набора выбирается наиболее вероятный.

План маркетинга должен быть гибким, т.е. должен обладать спо
собностью быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. 
Предсказывать будущую ситуацию на рынке, где будет функциониро
вать вузовская система франчайзинга, достаточно сложно, поэтому ву
зы развитых западных стран в своей практической деятельности ис
пользуют различные методы принятия решения в условиях неопреде
ленности (например, уровневое прогнозирование, последовательное 
принятие решений, ситуационное планирование и др.).

Планирование маркетинговой деятельности вузовской франчайзин
говой системы является не разовым, а циклическим процессом, осно
вой которого является постоянное обновление плана на базе новейшей 
информации о состоянии объекта планирования и внешней среды. 
Процесс начинается с анализа исходной ситуации, затем на основе его
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результатов последовательно осуществляются: определение (корректи
ровка) целей вузовской системы франчайзинга, разработка альтерна
тивных долгосрочных стратегий, выбор оптимальной стратегии (с точ
ки зрения соотношения доходов и затрат, а также повышения конку
рентоспособности системы), разработка среднесрочных планов, разра
ботка краткосрочных годовых планов (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Укрупненная структура планирования 
маркетинговой деятельности
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Требования к плану маркетинга. План маркетинга должен удовле
творять определенным требованиям, главными из которых являются:

- обоснование стратегии, способствующей реализации целей и за
дач системы вузовского франчайзинга;

- рациональное использование всех наличных ресурсов вузов 
франчайзера и франчайзи: в частности, финансовых, материальных и 
кадровых ресурсов, распределение обязанностей и ответственности 
между сотрудниками маркетинговой службы;

- наличие описания организационной структуры, обеспечивающей 
реализацию намеченных целей;

- расчет на перспективу для того, чтобы каждый последующий план 
маркетинга являлся продолжением и развитием предыдущего. Такая 
преемственность обеспечивает достижение долгосрочных целей и за
дач;

- краткость и ясность формулировок. При этом при всей своей ла
коничности план маркетинга должен быть достаточно подробным и 
обосновывать ясные пути реализации намеченных целей;

- гибкость, поскольку от этого может зависеть его успешная реали
зация. Рекомендуется заранее подумать, как можно будет поступить 
при возникновении тех или иных непредвиденных обстоятельств;

- количественные ориентиры, по которым можно отслеживать вы
полнение плана. Для достижения этой цели потребуется наметить про
межуточные этапы. Если выйти на требуемые показатели в намеченные 
сроки не удастся, придется менять стратегию маркетинга и выбирать 
новые контрольные цифры.

Итак, план маркетинга -  это ценный инструмент, который вузы 
франчайзер и франчайзи будут постоянно использовать в своей работе 
на протяжении всего планового периода.

Для успешной реализации плана маркетинга следует правильно 
распределить обязанности между всеми ответственными лицами. На 
выбор исполнителей могут влиять не только внутренние, но и внешние 
факторы, например дефицит работников определенной квалификации, 
но в любом случае именно вуз-франчайзер должен заботиться о том, 
чтобы собрать вокруг себя команду единомышленников и правильно 
распределить обязанности.
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Вузовская франчайзинговая система должна иметь четкие и ясные 
цели, исходя из которых, будет строиться ее долгосрочная политика. 
Выбор маркетинговой стратегии должны предопределять именно 
цели и задачи вуза-франчайзера, которые выбираются вузом-фран
чайзером. Их можно отнести к категории внутренних факторов, однако 
необходимо иметь в виду, что однажды выбранные цели недопустимо 
слишком часто менять. Они должны служить надежным долгосрочным 
ориентиром и их постоянный пересмотр может говорить о том, что ру
ководство мечется из стороны в сторону и не знает, что ему делать.

На этом этапе желательно собрать информацию в виде ответов на 
следующие вопросы:

Потребители: Какие слои населения заинтересованы в приобрете
нии данной образовательной услуги? Кто из работодателей является 
конечным потребителем выпускников, какова усредненная потребность 
каждого заинтересованного работодателя, ее периодичность, в какие 
конкретные должности и в какие подразделения принимаются на рабо
ту выпускники и почему? Как относятся данные работодатели к выпу
скникам вузов-конкурентов?

Реклама: Как строится реклама высоких профессиональных компе
тенций, получаемых выпускниками системы вузовского франчайзинга. 
Какие имеются подходы к рекламе, какие из них представляются наи
более удачными?

Цена: Каковы тенденции изменения цены на образовательную ус
лугу в зависимости от уровня получаемых профессиональных компе
тенций? С чем связаны эти тенденции?

Каналы сбыта: По каким каналам сбыта работодатель получает 
менее востребованных выпускников? Как функционируют эти каналы?

Вузы-конкуренты: Кто они, где расположены, в чем их сильные и 
слабые стороны? Какими приемами маркетинга пользуются? Какие из 
них наиболее удачны?

Выпускники: В чем заключаются сильные и слабые стороны выпу
скников системы вузовского франчайзинга?

Вуз-франчайзер: Какие цели ставит перед собой на год вперед? 
Сильные и слабые стороны, потенциальные возможности.
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Этапы составления плана вузовского маркетинга. Каждый раз
дел разработанного и утвержденного плана маркетинга системы вузов
ского франчайзинга должен предоставлять обоим вузам конкретную 
информацию, исходя из которой, они будут строить свои планы.

Анализ текущей ситуации предполагает оценку прошлой деятель
ности вуза-франчайзера, который должен дать ответ на вопрос о выбо
ре стратегии маркетинга. Вуз-франчайзер должен рассмотреть основ
ные вехи истории становления своего вуза и проследить положитель
ные и отрицательные тенденции изменения профессиональных компе
тенций выпускников, их продвижение по службе и, в конечном счете, 
определить реальный рейтинг своего вуза на сегменте рынка труда и 
профессиональной ориентации абитуриентов.

Если речь идет о новой образовательной услуге, то нужно просто 
описать, как и почему появилась идея новой услуги, какую именно по
требность эта услуга будет удовлетворять. Если план маркетинга со
ставляется для образовательной услуги, аналоги которой уже имеются 
на рынке труда, нужно сначала описать текущую ситуацию рынка по
добной образовательной услуги.

Этот раздел маркетинга должен также содержать описание новых 
возможностей и перспектив, открывающихся в связи с выпуском сту
дентов, освоивших новую образовательную услугу. Е1ри этом для вы
работки более успешной стратегии удовлетворения потребительских 
запросов необходима сегментация рынка труда, т.е. его деление на бо
лее мелкие однородные группы как с точки зрения населения, так и 
работодателей.

Зная из каких сегментов состоит рынок, вуз-франчайзер может вы
бирать, на какие именно из них можно ориентироваться: на все, только 
на некоторые или вообще лишь на один конкретный сегмент. Для каж
дого из выбранных сегментов рекомендуется дать анализ потенциаль
ных возможностей и ограничивающих факторов.

Е1ри составлении плана маркетинга нужно постоянно помнить о 
том, во сколько обойдется выполнение заложенных в нем решений. 
Если вуз-франчайзер выдвинул конкретные цели и четко продумал пу
ти их реализации, вопрос стоимости должен быть для него уже доста
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точно ясным. Если для уточнения оценок потребуется ввести опреде
ленные предположения, их нужно четко сформулировать, чтобы каж
дый желающий ознакомиться с планом маркетинга (в том числе потен
циальный вуз-франчайзи) смог понять, как была получена та или иная 
цифра.

Контроль за выполнением плана маркетинга обычно подразумевает 
отслеживание конкретных показателей объемов реализации по видам 
образовательных услуг, по районам и регионам, и т.п. Какие именно 
показатели будут выбраны зависит от целей и задач, сформированных в 
плане маркетинга. Получение любого сигнала о неблагополучии по
зволит вузу-франчайзеру вовремя принять меры и перестроить свою 
стратегию.

Е1римерную структуру плана маркетинга можно представить в виде 
перечня следующих разделов:

1. Анализ текущей ситуации:
- исторический экскурс;
- возможности риска;
- слабые и сильные стороны.
2. Цели и задачи.
3. Стратегия маркетинга и программы.
4. Финансовое обеспечение.
5. Контроль за выполнением и целевые показатели.
Как правило, у вуза-франчайзера нет времени на детальное обсуж

дение многочисленных альтернативных стратегий на случай, если с 
реализацией исходного плана маркетинга возникают трудности. Вместе 
с тем умение проявлять гибкость и вовремя корректировать планы име
ет для него исключительно важное значение. Нужно всегда учитывать, 
что как бы хороню ни был продуман план, жизнь обязательно привне
сет что-то неожиданное.

Организация рекламы. После того, как выработана стратегия раз
вития системы вузовского франчайзинга и разработан план маркетинга, 
необходимо приступить к составлению программы рекламной деятель
ности.

Эта программа в системе вузовского франчайзинга может реализо
вываться в следующей последовательности.
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1. Необходимо четко обосновать, в чем будет состоять эффект рек
ламного предложения, что в этом предложении будет привлекательно
го, побуждающего покупателя получить услугу.

2. Следует помнить, что покупателя интересует не столько образо
вательная услуга как таковая, сколько те преимущества, которые дает 
ее потребление. Например, качественный шампунь -  это чистые и кра
сивые волосы; диплом нашего вуза -  гарантия достойного заработка и 
положения в обществе. Поэтому нужно найти главное преимущество 
самой образовательной услуги в данной системе вузовского франчай
зинга, в крайнем случае, не более двух-трех.

3. Необходимо объективно изложить эти преимущества, причем 
так, чтобы эти формулировки не вызывали сомнений.

4. Важно привлечь внимание населения, ведь оно главный постав
щик будущих студентов -  потребителей образовательной услуги и их 
нужно заинтересовать, поэтому реклама должна быть яркой, интерес
ной и запоминающейся.

5. Реклама должна побуждать людей к определенным действиям: 
пойти на день открытых дверей, заполнить предлагаемую анкету, по
звонить для получения консультации, зарегистрироваться на сайте вуза 
и т.д.

6. Рекламная информация должна быть предельно ясной. Нужна 
уверенность, что рекламодателя правильно поняли. С этой целью мож
но использовать пробную рекламу, а затем оценить ее результаты и в 
случае необходимости внести соответствующие коррективы.

7. Рекламу всегда нужно рассматривать с точки зрения стратегии 
развития вузовского франчайзинга. Как бы ни была привлекательна 
реклама сама по себе, если она не работает на реализацию стратегии, 
ее следует заменить на другую.

Задача вуза-франчайзера состоит в том, чтобы выбрать какой-либо 
один или два -  три из наиболее распространенных методов рекламы.

Реклама е периодических изданиях (газетах, журналах). Прежде 
всего, используя определенные приемы, необходимо выбрать соответ
ствующую местную газету и публиковать рекламу, рассчитанную на 
потенциальных потребителей образовательной услуги. При этом рек
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ламе важно придать определенный стиль, отличающий ее от всех ос
тальных реклам конкурентов. Исследования показывают, что читатели 
обычно читают рекламу столь же активно, как статьи и другую инфор
мацию. Если реклама оказалась удачной, ее можно вновь напечатать, а 
также использовать в виде рекламных листков, плакатов и т.д.

Уличная реклама (е том числе реклама на транспортных средст
вах). Такая реклама особенно целесообразна, когда бизнес начинают в 
новых районах и нужно, чтобы о новой образовательной услуге узнало 
как можно большее число потенциальных потребителей. Рекламные 
щиты важно правильно разместить, чтобы была возможность прочи
тать рекламу даже издалека. Они должны быть яркими и оригиналь
ными.

Телевидение, радио и интернет. Преимущество этих средств мас
совой коммуникации состоит в том, что они позволяют провести со 
слушателями, телезрителями и пользователями общение в формате 
«один на один».

Радиореклама -  хороший способ для вузов с ограниченным рек
ламным бюджетом.

Телевидение -  позволяет убедить потенциальных клиентов, демон
стрируя товары и услуги, но оно стоит достаточно дорого.

Интернет -  возможно, самая эффективная форма рекламы, причем 
относительно дешевая.

Целесообразно в этих условиях широко использовать возможности 
заранее подготовленных видеороликов, которые обеспечивают опера
тивный и наглядный доступ потребителей к интересующей их инфор
мации.

Опрос населения занимает много времени, но он очень эффективен. 
Его можно поручить продавцам в магазинах, студентам, старшекласс
никам.

Персональные письма -  один из самых легких и доступных спосо
бов маркетинга, дающий возможность наиболее точно привлекать по
тенциальных клиентов.

Кроме того -  маркетинг по телефону, участие в выставках и ярмар
ках, всевозможные значки, календари, блокноты для записей, авторуч
ки и т.д. с рекламой или товарным знаком системы франчайзера.
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Дня оценки результатов рекламных мероприятий рекомендуется 
использовать специальный блокнот, в котором оценивается результат 
каждого рекламного объявления. Структура этого документа приведена 
на рис. 3.5.

/^ О ц е н к а р е к л а м н о г о  объявления

метод (способ)реклам ирования______________________________

дата объявления_____________________________________________

наименование издания (газеты, журнала и т.д.)_______________

стоимость объявления_______________________________________

вид отклика (письмо, телефон, интернет, приход лично и т.д.)

число и результативность откликов__________________________

дата отклика_________________________________________________

ФИО, адрес и телефон (реквизиты) отклика__________________

количество абитуриентов подавш их документы, из них:
. количество подлинников,
\  количество зачисленных_____________________________________

Рис. 3.5. Структура рекламного блокнота

Первый метод рекламирования состоит в том, что затраты на рек
ламу определяются по известному «остаточному принципу», в соот
ветствии с которым на нее выделяется весьма незначительная сумма 
после того, как запланированы и произведены все остальные необхо
димые затраты. Это довольно непродуктивный, негативный метод.

Рекламный бюджет. Существует несколько методов установления 
рекламного бюджета системы вузовского франчайзинга.

Сущность второго метода можно выразить следующим образом -  
произведем отчисления на рекламу тогда, когда почувствуем, что это 
необходимо. Иными словами, выбирается наиболее благоприятный 
момент для рекламы, чтобы представить свою систему вузовского 
франчайзинга со всеми ее достоинствами. В этом случае результаты 
рекламы и время ее представления зависят от настроения руководства 
вузовского франчайзинга или от воли случая.
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Третий метод состоит в следовании примеру конкурентов. Этот 
метод также имеет свои недостатки прежде всего потому, что нет точ
ной информации о действительных размерах инвестиций конкурента в 
рекламную деятельность, о конкретных задачах его рекламы. Кроме 
того, что логично и оправдано для рекламного бюджета конкурента, 
может быть совершенно нереально и неприемлемо для данной сис
темы.

Четвертый метод называется методом инвестирования. В торгов
ле некоторые крупные франчайзинговые компании инвестируют боль
шие суммы для того, чтобы в наиболее выгодном свете представить 
свою новую продукцию и обеспечить себе большую долю рынка для ее 
реализации. Они знают, что потребуется по крайней мере год или 
больше, чтобы достичь определенного уровня и прекратить инвести
ции. Но такой метод могут себе позволить лишь крупные вузовские 
франчайзинговые системы. При этом затраты на рекламу рассматрива
ются как часть своих обычных расходов.

Поскольку все рассмотренные методы формирования рекламного 
бюджета имеют те или иные недостатки, на практике следует придер
живаться реального пропорционального соотношения рекламного 
бюджета с существующим или планируемым объемом реализации об
разовательных услуг. Поэтому можно рекомендовать следующий, шес
той по счету, метод определения годового рекламного бюджета -  ме
тод процентного соотношения к годовому объему финансирования. 
Если этот метод выбран, остается решить проблему установления кон
кретной величины этого процента.

Здесь трудно дать какие-либо единые рекомендации, которые по
дошли бы каждому вузу-франчайзи, поскольку между ними существует 
много различий. Они касаются, в том числе, даже их месторасположе
ния, состояния конкуренции, планов развития и др.

В заключение сформулируем ряд правил, касающихся маркетинго
вой деятельности, соблюдение которых будет способствовать успеш
ному развитию системы вузовского франчайзинга.

1. Ситуация на рынке постоянно меняется, поэтому нельзя пре
кращать рекламную деятельность.
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2. Людям свойственно забывать рекламу. Эксперименты показали, 
что необходима постоянная реклама раз в неделю в течение 13 недель, 
тогда 63% опрошенных ее запоминают, после этого через месяц об 
этой рекламе вспомнили 32%, а еще через две недели только 21% оп
рошенных не забыл ее.

3. Конкуренция на рынке никогда не прекратится, поэтому если не 
напоминать людям о себе посредством рекламы, они потратят свои 
деньги в другом месте.

4. Маркетинг -  это лицо вузовской франчайзинговой системы. Ес
ли прекратить маркетинговую деятельность, система потеряет свою 
репутацию и надежность, ее постоянные клиенты и покупатели перей
дут к конкурентам.

5. Маркетинг необходим для выживания и дальнейшего развития 
системы, он дает возможность поддерживать постоянную связь с кли
ентами, может обеспечить определенные преимущества перед конку
рентами.

6. Маркетинг поддерживает высокое моральное состояние персо
нала системы вузовского франчайзинга, побуждает всех работников 
изыскивать новые, еще не использованные возможности франчайзин
гового соглашения.
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ВУЗОВСКОГО ФРАНЧАЙЗИНГА

Создание и развитие системы вузовского франчайзинга требует оп
ределенных предпосылок: экономических, правовых, культурно-эти
ческих. Естественно возникает вопрос: имеются ли в настоящее время 
условия для его становления в России? Не окажутся ли попытки вне
дрения системы вузовского франчайзинга на российской почве беспо
лезными?

Реальность современного этапа экономического развития нашей 
страны состоит в том, что в ней одновременно происходят разнона
правленные процессы. С одной стороны, существуют непоследова
тельная экономическая политика, фрагментарное и часто меняющееся 
законодательство, которые порождают и воспроизводят разбалансиро- 
ванность экономики, инфляцию, общее падение производства и, как 
следствие, неудовлетворенность многих людей своим положением, 
ощущение неустойчивости жизни. С другой стороны, идут процессы 
становления рыночного хозяйства, разгосударствления и приватизации 
экономики, возрождается искорененный, как многие считали, но в дей
ствительности вечно живущий в народе дух предпринимательства. По
является все более расширяющийся слой людей-собственников, пред
принимателей, формируется рыночная инфраструктура: создаются то
варные и фондовые биржи, коммерческие банки, инвестиционные 
фонды, системы рыночной информации и связи. Постепенно пере
страивается структура народного хозяйства: сокращаются объемы про
изводства в отраслях военно-промышленного комплекса в результате 
проводимой конверсии; расширяется производство потребительских 
товаров и услуг.
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Если взвесить все плюсы и минусы нынешней российской эконо
мики как сферы приложения предпринимательской энергии, интеллек
та и капитала, то итог может показаться отрицательным. Однако пред
принимательство в экономике -  это не арифметика, а скорее высшая 
математика. Искусство предпринимательства как раз в том и состоит, 
чтобы не только плюсы, но и минусы обратить в свою пользу. Неблаго
приятные факторы, которые осложняют работу предпринимателя, в 
такой же степени осложняют и жизнь его конкурентов. В условиях не
стабильности больше риска, но и больше шансов на успех, если лучше 
других знать ситуацию и уметь ее прогнозировать.

Переживаемые Россией в настоящее время перемены, бесспорно, 
являются переломными, и также не подлежит сомнению тот факт, что 
следует ожидать прихода в экономику нового поколения предпринима
телей. В их число войдут, естественно, далеко не все из ныне сущест
вующих. Тем, кто увидел в бизнесе лишь средство быстро заработать 
деньги и возможность перейти на более высокий уровень потребления, 
уготована короткая предпринимательская судьба. По-настоящему смо
жет выиграть лишь тот, кто ставит целью развитие своего дела, думает 
о его расширении и улучшении и видит не только отдельно взятый 
этап, а перспективу развития бизнеса в целом. Ошибочно считать, что 
цель руководства -  максимизация прибыли. Генри Форд в книге «Моя 
жизнь. Мои достижения» отмечал: «...Задача предприятия -  произ
водить для потребления, а не для наживы или спекуляции. ... Ра
боту на общую пользу ставь выше выгоды...». Это образное выра
жение также справедливо и для любого вида франчайзинга. Система 
целей франчайзинга гораздо более обширна, чем просто тот или иной 
вид прибыли.

Рассмотрим сложившуюся в экономике России ситуацию с точки 
зрения возможностей развития системы вузовского франчайзинга и 
появления потенциальных вузов-франчайзеров и вузов-франчайзи.

Россия располагает емким рынком услуг и товаров народного по
требления. Объем потребления товаров и услуг (особенно высококаче
ственных) населением в целом зависит от его платежеспособности. 
Платежеспособный спрос населения, как известно, зависит от уровня
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доходов. Удовлетворение спроса и потенциальные возможности его 
роста определяются низкой обеспеченностью населения доступными 
товарами и особенно высококачественными услугами. Таким образом, 
потенциальный спрос на рынке товаров народного потребления и услуг 
весьма велик и многообразен.

Для эффективного развития рыночной экономики и приведения в 
действие существующего экономического потенциала необходимы, 
естественно, соответствующие условия: конкурентная среда, развитое 
хозяйственное законодательство, институты рыночной инфраструкту
ры. Все это создается сейчас в России не только как условие развития 
цивилизованного предпринимательства, но и одновременно как резуль
тат, определяющий своеобразие нынешнего этапа.

Уже первые шаги на этом пути -  аренда, кооперация дали толчок 
процессу создания принципиально нового хозяйственного законода
тельства. Основой его является признание равноправия всех участни
ков общественного производства, стремление к обеспечению макси
мальной правовой защищенности их законных прав и интересов, ис
пользование в законодательстве всего богатства юридической мысли, 
накопленного в цивилизованном мире.

В настоящее время российское законодательство о предпринима
тельстве еще не представляет собой стройную и всеохватывающую 
систему. В то же время основные законы, составляющие каркас зако
нодательной базы, уже приняты и позволяют предпринимателям дейст
вовать и развивать свое дело.

Важнейший из этих законов -  вступивший в действие с 1 января 
2008 года Гражданский кодекс, который в любом государстве стоит в 
центре законодательного регулирования экономических отношений.

Таким образом, можно констатировать, что гражданское законода
тельство России служит базой для дальнейшего развития законода
тельства и одновременно является законом прямого действия. Разуме
ется, проблемы законодательного регулирования экономической дея
тельности должны обязательно дополняться рядом более специальных 
законов, детально регламентирующих отдельные стороны и аспекты 
хозяйствования.
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В настоящее время уже действуют основополагающие законы, и 
хотя они не охватывают всего правового пространства, но тем не менее 
создают необходимую базу для практической работы предпринимате
лей и государства, регулирующего экономические процессы.

В стране впервые полно и систематически определены понятия, 
формы и виды предпринимательской деятельности, субъекты предпри
нимательства, организационно-правовые формы предприятий, гаран
тии предпринимательской деятельности и общий порядок ее осущест
вления, условия учреждения и прекращения деятельности предпри
ятий. Приняты частные нормативные акты, определяющие статус от
дельных видов рыночного хозяйствования.

Особую группу законодательных актов составляют законы о собст
венности, которые закрепляет право частной собственности не только 
на предметы потребления, но и на средства производства, а также 
принцип равенства всех форм собственности: частной, государствен
ной, муниципальной и собственности общественных организаций.

С позиции франчайзинга в целом следует отметить, что впервые в 
российском законодательстве сделана попытка определить все объекты 
собственности, включая и объекты интеллектуальной собственности. 
Закон отнес к ним произведения науки, литературы, искусства и других 
видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе от
крытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышлен
ные образцы, IT-технологии, базы данных, экспертные системы «ноу- 
хау», торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и 
знаки обслуживания.

Впервые в стране определены подробные признаки каждого из объ
ектов интеллектуальной собственности, порядок установления прав на 
них, использования, передачи другим лицам, способы защиты прав 
собственника в случае их нарушения.

Важным элементом в правовом регулировании хозяйственной дея
тельности является законодательство о порядке разрешения споров.

Особая группа законов определяет налоговую систему в РФ. Здесь 
регламентируются взимаемые налоги, сборы и пошлины, устанавлива
ется порядок распределения их по бюджетам различных уровней, пре
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дусматриваются права и обязанности налогоплательщиков и налоговых 
служб. Указанный закон является основным в системе законов о внут
ренних доходах и налогах в современной России.

В законодательстве дается определение ряда понятий, относящихся 
к налоговой терминологии. Так, четко формулируется понятие налого
вого обязательства. В него включается определение: налогоплательщи
ка, объекта или источника обложения, единицы налогообложения, на
логовой ставки, налогового платежа, сроков уплаты, необлагаемого 
налогом минимума доходов, налоговых льгот и привилегий, бюджета, в 
который направляется платеж, прав и обязанностей плательщиков и 
налоговых служб.

Исполнение налогового обязательства обеспечивается администра
тивными штрафами, финансовыми санкциями, залогом денежных и 
товарно-материальных ценностей, поручительством и гарантией кре
диторов и налогоплательщика и др.

По мнению многих специалистов, налоговая система России в ее 
нынешнем виде не дает достаточных стимулов для развития серьезного 
предпринимательства. Это обстоятельство побуждает правительство 
постоянно пересматривать ее отдельные положения, отыскивать с уче
том экономической и социальной ситуации решения, обеспечивающие 
баланс между текущими фискальными интересами государства и дол
госрочными целями формирования предпринимательства, цивилизо
ванной рыночной среды. Это же обстоятельство требует от предприни
мателей большой тщательности в отношениях с налоговыми органами 
государства. Необходимо не только хорошо знать установленную сис
тему налогов, но и внимательно следить за всеми периодически вно
симыми в нее изменениями.

В непосредственной близости к налоговой системе по степени ее 
влияния на развитие предпринимательства находится финансово
кредитная сфера. Оборот денег, акций, облигаций, кредитных ресурсов, 
векселей, других ценных бумаг, сеть обеспечивающих этот оборот уч
реждений -  необходимые условия хозяйственной деятельности и важ
ный фактор ее эффективности.
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Для российской экономики последних лет характерным является 
быстрый процесс появления многочисленных и разнообразных видов 
ценных бумаг, сделок с ними, а также обеспечивающих их осуществ
ление финансово-кредитных учреждений -  инновационных, инвести
ционных, ипотечных, сберегательных банков, валютных и фондовых 
бирж, различных компаний, депозитариев, клиринговых центров.

Оценивая перспективы восстановления финансовой устойчивости 
России и преодоления кризисных явлений в ее развитии, следует иметь 
в виду два обстоятельства. Первое из них -  экономическая политика 
государства, законодательной основой которой является Конститу
ция РФ.

Особенно важны в этом отношении конституционные положения, 
гарантирующие единство экономического пространства, свободное пе
ремещение товаров и услуг, поддержку конкуренции, свободу эконо
мической деятельности , подтверждающие государственное признание 
и охрану права на свободное ведение предпринимательской деятельно
сти, права частной собственности, в том числе на землю.

Разумеется, реализация этих и других конституционных положе
ний, относящихся к экономической деятельности, требует постоянной 
разработки, корректировки и принятия целого комплекса конкретных 
законодательных актов.

И в этой связи большое значение приобретает второй фактор эко
номической стабилизации и восстановления -  развитие предпринима
тельской активности населения России. Эта активность не только про
дукт той или иной политики государства, это одновременно и мощный 
фактор, определяющий эту политику. Поэтому не будет преувеличени
ем вывод, что ключи для развития предпринимательства в России на
ходятся в руках самих предпринимателей.

На основании вышеизложенного можно однозначно утверждать, 
что в целом для развития системы франчайзинга в нашей стране име
ются объективные предпосылки и возникшая ситуация (переход к ры
ночным отношениям, возрождение духа предпринимательства) несо
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мненно усилит приток людей в систему франчайзинга. В сфере рос
сийского бизнеса уже реально существует системы торгового и произ
водственного франчайзинга, а также франчайзинга в сфере услуг.

Для регулирования отношений сторон при развитии вузовского 
франчайзинга в России ранее имелся блок основополагающих законов. 
Важнейшим из них являлся Закон «О товарных знаках, знаках обслу
живания и наименованиях мест происхождения товаров», однако в на
стоящее время данные отношения регулируются частью 4 ГК РФ

Для становления нового класса образовательных услуг в России 
франчайзинговые отношения имеют большое значение. Например, из
вестно, что имеется огромный неудовлетворенный спрос на образова
тельные услуги по определенному направлению. Тогда на правах 
франчайзи могут работать ведущие отечественные вузы, привлекатель
ные для зарубежных инвесторов, так как позволяют им избежать риска, 
связанного с прямым вложением средств -  основные расходы и ответ
ственность ложатся на вузы-франчайзи.

Зарубежные вузы, с которыми будут заключены франчайзинговые 
соглашения, смогут предоставлять вузу-франчайзи право оказывать 
образовательные услуги за свободно конвертируемую валюту, часть 
которой поступит в бюджет в виде платежей. При наличии удачного 
образовательного продукта и ведущие российские вузы могут стать 
франчайзерами, благодаря чему часть прибыли, полученной от прода
жи образовательных услуг за рубежом, возвратится в Россию в свобод
но конвертируемой валюте.

Российские вузы, заинтересованные в интернационализации своих 
образовательных услуг на основе системы франчайзинга, могут ис
пользовать разные пути, в частности:

- предоставить право заключения франчайзинговых соглашений в 
какой-либо стране только обладателю специальной лицензии;

- создать отделение своего вуза в другой стране с правом выступать 
в роли вуза-франчайзера;

- заключить прямое франчайзинговое соглашение между россий
ским вузом-франчайзером и зарубежным вузом-франчайзи;
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При заключении международных образовательных франчайзинго
вых соглашений необходимо учитывать множество аспектов. Очевид
но, что наиболее важными являются следующие:

-отношение правительстве к франчайзингу;
-правовой статус партнеров, законы, регулирующие конкретную 

работу;
-законы, защищающие интеллектуальную собственность;
-правила налогообложения зарубежной страны;
-условия регистрации зарубежных компаний;
-законы о занятости;
-правила регулирования экспортно-импортных потоков и виды кон

троля за обменом валют.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные авторами организационно-экономические основы 
системы вузовского франчайзинга базируются на интеграционном под
ходе и включают обоснование сущности, целей и задач этой деятель
ности как формы вузовского предпринимательства, имеющей целый 
ряд преимуществ. Выделены отдельные типы и виды образовательного 
франчайзинга; обоснована организация функционирования системы 
вузовского франчайзинга, экономические аспекты и организация ее 
управления.

С точки зрения доходности система образовательного франчайзин
га получила широкое распространение в экономике США и стран За
падной Европы, доказав свою высокую эффективность и жизнеспособ
ность. Она характеризуется быстрым и стабильным ростом развития 
бизнеса в различных странах.

В заключение выделим основные особенности вузовского франчай
зинга:

1. Франчайзинг представляет собой эффективную форму вузовской 
предпринимательской деятельности, открывающую большие возмож
ности для увеличения конкурентоспособности вуза, значительного 
расширения объема и качества образовательных услуг. Сущность сис
темы франчайзинга, в том числе и вузовского, состоит в продаже или 
передаче лицензий на технологию и товарный знак (бренд), в развитии 
бизнеса и завоевании рынка на основе кооперации материальных и 
финансовых ресурсов, а также усилий различных, объединенных сис
темой франчайзинга вузов.

2. Анализ содержания, специфических особенностей и организации 
вузовской франчайзинговой деятельности дает возможность выделить 
ее отдельные типы и виды.
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С точки зрения содержания и специфических особенностей вузов
ский франчайзинг подразделяется на отдельные типы:

- простой, представляющий собой передачу опыта по формирова
нию контингента, накопленного вузом-франчайзером;

- образовательный, состоящий в выдаче лицензии на товарный знак 
(бренд), комплект необходимой документации и способ ведения обра
зовательного процесса;

- дочерний, предполагающий организацию независимого бизнеса 
ваузов-франчайзи под патронажем вуза-франчайзера;

- индивидуальный или региональный, охватывающий один или не
сколько вузов региона.

3. Вузовский франчайзинг имеет ряд несомненных выгод и пре
имуществ, так как ориентирован на ведение успешного бизнеса для 
всех его участников.

Франчайзинг дает возможность начать собственное дело, пользуясь 
опытом, знаниями и поддержкой со стороны продавца франшизы 
(франчайзера). При заключении франчайзингового соглашения начи
нающему бизнес вузу даются советы и консультации, организуется 
обучение, предоставляется информация о системе налогообложения и 
других аспектах деятельности вуза-франчайзера, обеспечивается ши
рокая реклама в средствах массовой информации.

Со своей стороны, вуз-франчайзер получает выгоды от широкого и 
быстрого распространения и расширения своего учебного процесса, 
причем в отличие от других методов здесь не требуется больших капи
таловложений, а первоначальные затраты окупаются в сравнительно 
короткие сроки.

В системе франчайзинга, в том числе и вузовского, сочетаются пре
имущества интегрированного корпоративного бизнеса с преимущест
вами, присущими частному бизнесу.

4. Предметом соглашения о вузовском франчайзинге является пре
доставление права на использование имени, репутации и способов ве
дения образовательного процесса, имеющихся у вуза-франчайзера и 
положительно зарекомендовавших себя на рынке. В соглашение о 
франшизе включается пункт о защите торговой марки и действиях
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франчайзера в случае незаконного ее использования. В соответствии с 
соглашением о франчайзинге определенные обязательства берет на се
бя и вуз-франчайзи, причем основным из них является плата за пользо
вание лицензией, включающая единовременный вступительный взнос, 
плату за лицензию и периодические платежи в виде отчислений от 
прибыли (платежи роялти).

Конкретное содержание франчайзингового договора зависит от ти
па франчайзинга и может иметь существенные различия,

5. В рамках системы вузовского франчайзинга между ее субъек
тами устанавливается определенный тип взаимоотношений, в которых 
преобладает идея равенства. К числу других характерных черт отно
шений могут быть отнесены: профессионализм, организация системы 
повышения квалификации, маркетинговое обеспечение, поддержка вы
сокого статуса образовательного процесса, постоянный обмен инфор
мацией, планирование потенциала роста, оказание помощи вузу-фран- 
чайзи в становлении престижной репутации, поддержание необходи
мого уровня контроля.

Зарубежный опыт показывает, что эффективным средством разви
тия системы является, в том числе, привлечение сильных вузов-фран- 
чайзи для оказания помощи более слабим. С этой целью разрабатыва
ются специальные программы взаимопомощи.

Прекращение взаимоотношений между субъектами в системе ву
зовского франчайзинга осуществляется, как правило, в следующих 
случаях:

- отмена соглашения до начала нового (франшизированного) обра
зовательного процесса;

- прекращение по взаимному соглашению;
- отказ вуза-франчайзи от своих обязательств;
- прекращение контракта со стороны вуза-франчайзера;
- окончание срока действия соглашения.
6. Большое внимание в системе вузовского франчайзинга должно 

уделяться организации обучения основам этой деятельности. Обучение 
обеспечивает систему компетентными вузами-франчайзи и помогает в 
реализации франчайзинговых прав.
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Обучение вузовскому франчайзингу включает подготовку програм
мы обучения, обучение в головном вузе, обучение в вузе-франчайзи. 
Программа обучения должна в полной мере отражать специфические 
особенности данной области франчайзингового бизнеса. Предусмат
ривается также открытие специальных центров обслуживания, предна
значенных для консультирования и оказания практической помощи ву- 
зам-франчайзи в их деятельности.

7. Концептуальная модель развития системы вузовского франчай
зинга охватывает семь основных этапов:

- анализ и оценка;
- предварительное финансовое планирование;
- планирование системы вузовского франчайзинга;
- организация пробного маркетинга;
- становление системы вузовского франчайзинга;
- развитие инфраструктуры и реализация системы;
- проверка эффективности и контроль ее функционирования.
8. Одним из основных условий успешного функционирования 

системы вузовского франчайзинга является практика обязательных от
числений (франшизной платы) владельцу бренда (вузу-франчайзеру). 
Для определения ее размера необходимо, как было показано выше, 
прежде всего провести статистический и финансовый анализ деятель
ности вуза-франчайзи.

9. Планирование системы вузовского франчайзинга необходимо 
рассматривать в качестве одного из наиболее важных этапов ее станов
ления, развития и функционирования. В период подготовки к разработ
ке бизнес-проекта следует реализовать ряд этапов:

- сбор и дополнительный анализ необходимой информации;
- обеспечение франчайзинговой политики;
- составление устава вуза-франчайзи, обоснование наименования 

системы.
Типовой вариант четырехлетнего (пятилетнего) бизнес-проекта 

должен, как правило, содержать следующие материалы:
- историческую перспективу;
- общую характеристику рынка;
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- предложения по перспективам развития;
- кратко- и долгосрочные цели системы образовательного франчай

зинга;
- описание образовательной услуги;
- характеристику 111 1C, УВП, управленческого и другого персонала;
- ожидаемые результаты.
Рекомендуется следующая структура бизнес-проекта:
- титульный лист;
- вводная часть;
- основные направления предполагаемого проекта;
- анализ положения дел в отрасли;
- сущность предполагаемого проекта;
- план маркетинга;
- организационный план;
- оценка рисков;
- финансовый план;
- приложения.
10. Система управления вузовской франчайзинговой деятельно

стью должна формироваться в зависимости от уровня развития рыноч
ных отношений, степени конкуренции, появления новых видов образо
вательных услуг и некоторых других факторов. Для прогнозирования и 
оперативного реагирования на происходящие изменения система 
управления должна обеспечивать достижение запланированных ре
зультатов путем реализации следующих основных функций: планиро
вания, организации, мотивации, руководства и контроля.

Опыт функционирования образовательных франчайзинговых сис
тем убедительно показывает, что наибольшего успеха добиваются те из 
них, которые имели оптимальную структуру управления. В зависимо
сти от масштабов, количества франчайзи и других факторов могут 
быть различные вариации и модификации структуры управления. 
Должностные обязанности высших менеджеров вузовской франчай
зинговой системы определяются ее конкретными задачами, специфи
кой оказываемых образовательных услуг, региональными особенно
стями и рядом других факторов.
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Контроль всех франчайзинговых систем распространяется на три 
основных направления их деятельности: человеческие, материальные и 
финансовые ресурсы. Наиболее важными характеристиками контроля 
являются его гибкость, простота, экономичность, стратегическая на
правленность и другие. Контроль должен иметь стратегический харак
тер, т.е. быть нацеленным на главные направления в развитии вуза и 
поддерживать их. В этом плане весьма перспективной является систе
ма контроллинга.

11. Маркетинговая деятельность в рамках системы включает три 
основных элемента: специализация новой образовательной услуги, 
обоснование ее цены, организация взаимодействия с работодателями 
(рынок труда). Основная задача маркетинга состоит в выявлении глав
ных факторов -  как внутренних так и внешних, способствующих за
воеванию на рынке прочных и устойчивых позиций.

Планирование маркетинговой деятельности любой франчайзинго
вой системы, в том числе и вузовской, должно осуществляться на ос
нове прогноза ожидаемого развития событий во внешней среде (про
гноза развития рынка). План маркетинга является отражением выбран
ной маркетинговой стратегии. Структуру плана маркетинга можно 
представить в виде следующих разделов: анализ текущей ситуации, 
цели и задачи, стратегия маркетинга и программы, финансовое обеспе
чение, контроль за выполнением плана и целевые показатели.

Особое значение в процессе маркетинговой деятельности имеет ор
ганизация рекламы. Задача состоит в том, чтобы с учетом требований к 
содержанию, качеству и форме рекламы обоснованно выбрать какой- 
либо один или два-три из наиболее распространенных ее методов 
(средства массовой информации, уличная реклама, реклама на транс
портных средствах, телефонный маркетинг, целевая реклама, письма, 
листовки и т.д.).

12. Опыт функционирования в России многих торговых франчай
зинговых систем, например «Перекресток», «Адидас», «Сток» и т.д., а 
также ряда образовательных франчайзинговых систем (МЭСИ, ЛИНК, 
СГУ, МГИУ и других) убедительно свидетельствует о том, что в эко
номике нашей страны имеются все необходимые предпосылки для ши
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рокого и успешного внедрения этой формы предпринимательства, в 
том числе и в системе образования.

По статистике в мире образовательные продукты и услуги, где ис
пользуется система франчайзинга, по количеству задействованных 
франчайзи занимает среднее место между такими направлениями биз
неса как автомобильный транспорт и торговля непродовольственными 
товарами. В США, например, число таких систем образовательного 
франчайзинга более 15 ООО, объем продаж составляет более 2 500 ООО 
тыс. дол. США, средний объем продаж одним образовательным учреж
дением составляет 175000 тыс. дол. США.

Франчайзинг в образовательной сфере, наряду с другими сферами 
экономики, может применяться в двух направлениях. Первое -  это 
приобретение отечественными образовательными учреждениями ли
цензий (франшиз) у известных западных школ. Причем такие франши
зы часто доступны не только компаниям, уже имеющим опыт педаго
гики и предпринимательства, но и стартовым инвесторам.

Второе направление -  это создание отечественных франчайзинго
вых систем образовательными учреждениями, которые уже прочно за
рекомендовали себя на рынке.

В качестве положительного примера интересен опыт ряда зару
бежных стран в сфере образовательного франчайзинга. На сегодняш
ний день в Казахстане есть примеры приобретения лицензий в образо
вательной сфере.

Таким примером является школа «EF English First». ТОО «Интер
диалог» приобрела лицензию Шведского франчайзера в 2006 г., полу
чив эффективно работающее готовое дело и влившись во всемирно из
вестную сеть школ обучения английскому языку.

Еще одна школа, работающая на условиях приобретения франши
зы, функционирует в г. Астана -  это школа обучения иностранным 
языкам «Language Link».

«Crestcom» -  мировой лидер в области подготовки управленческих 
кадров, специалистов по продажам и работников офиса.

«Fas Trac Kids» -  улучшенное обучение для дошкольников -  фран
шиза из США.
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«Futurtech» -  индийская франшиза -  учебные центры IT-техно
логий.

Таким образом, франчайзинг в образовательной сфере уже исполь
зуется в Казахстане и оказывает свою положительную роль.

Активное развитие образовательного франчайзинга за рубежом 
оказывает влияние не только на форму и объем рыночных услуг выс
шего образования, но и на его географию. Он обеспечивает доступ
ность к высшему образованию в тех частях страны, где оно было ранее 
не доступно. Например, программа развития высшей школы в Восточ
ной Англии обеспечивает сельские области Суффолка и Норфолка 
франчайзинговыми программами высшего образования. Таким обра
зом, во всех частях страны франчайзинг предлагает рыночно востребо
ванную услугу высшего образования «на дому» путем использования 
образовательного потенциала тех учебных заведений, которые распо
ложены в месте продажи образовательной услуги, то есть месте про
живания обучаемых. Колледжи и вузы -  франчайзи выступают испол
нителями франчайзинговых программ подготовки кадров с высшим 
образованием, что отвечает местным требованиям и финансовым воз
можностям многих студентов.

Комитеты по академическому контролю многих зарубежных уни
верситетов разработали правила и указания по гарантированию качест
ва для обеспечения франчайзинговых операций. При использовании 
франчайзинговых соглашений следует получить подтверждение воз
можности вуза-партнера предоставить услуги требуемого качества, а 
также иметь систему его постоянного контроля. Поэтому с целью учета 
зарубежного опыта для обеспечения высокого качества услуг высшего 
образования, предоставляемых вузом-франчайзером через учебные за
ведения-франчайзи, необходимо уделять особое внимание отбору по
следних.

Российский путь развития образовательного франчайзинга связан с 
дистанционными образовательными технологиями. Он направлен на 
реализацию главного условия, определяющего рыночную привлека
тельность франчайзинга как направления использования рыночных 
возможностей образовательных инноваций -  социальной доступности
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(независимо от места работы и проживания, от социально-экономи
ческих проблем) для значительной части населения качественного 
профессионального образования.

Принятие ряда законов, создающих правовую базу рыночной эко
номики, расширение независимости, в частности высших учебных за
ведений, создают все необходимые условия в России для всемерного 
развития франчайзинговой активности в сфере образования.

Разработанные в монографии методические положения создают не
обходимую базу для дальнейшего успешного внедрения франчайзинга 
в учебный процесс в высших, средних специальных и средних заведе
ниях.
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