ÊÐÀÒÊÈÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÓÄÊ 378.001.65

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈß
Î ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÈ ÔÐÀÍØÈÇÛ
È.Ä. Êîòëÿðîâ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
На основе ввеäенноãо понятия вероятностноãо ÷истоãо привеäенноãо äохоäа построена
ìоäеëü принятия реøения в сëу÷ае выбора ìежäу приобретениеì франøизы и созäаниеì
собственноãо независиìоãо преäприятия.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

1. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß, ÍÀËÀÃÀÅÌÛÅ ÍÀ ÌÎÄÅËÜ

Фран÷айзинã появиëся в России в 1990-х ãã. и
с тех пор бурно развивается. Оäнако, в отëи÷ие от
äруãих новых ìетоäов веäения бизнеса, проникøих в Россиþ оäновреìенно с ниì (вспоìниì, наприìер, ëизинã, факторинã, форфейтинã), он пока
не стаë преäìетоì пристаëüноãо нау÷ноãо вниìания ни в России, ни, ÷то еще интереснее, за рубежоì — не ãоворя уже о еãо ìатеìати÷ескоì ìоäеëировании. Действитеëüно, форìуëы, описываþщие, скажеì, ëизинãовые иëи форфейтинãовые
отноøения, ìожно ëеãко найти в соответствуþщих у÷ебниках [1, 2], по ëизинãу защищаþтся äиссертаöии (в боëüøоì коëи÷естве и, к сожаëениþ,
соверøенно разноãо нау÷ноãо уровня) и пиøутся
статüи. Книãи же, посвященные фран÷айзинãу и
пубëикуеìые как за рубежоì [3—5], так и в наøей
стране [6—8], явëяþтся, по сути, пособияìи äëя
преäприниìатеëей, жеëаþщиìи статü фран÷айзераìи иëи фран÷айзи, т. е. преäназна÷ены äëя
практикуþщих бизнесìенов и не стреìятся äатü
поäëинно нау÷ное описание этоãо феноìена. Статей и äиссертаöий по фран÷айзинãу äо обиäноãо
ìаëо, неìноãо÷исëенные искëþ÷ения из этой пе÷аëüной тенäенöии — работы [9—11] не всеãäа äоступны øирокой нау÷ной ауäитории.
В настоящей статüе äеëается попытка хотя бы
от÷асти запоëнитü пробеë в иссëеäовании фран÷айзинãа и сìоäеëироватü оäин из аспектов этоãо явëения, а иìенно: проöесс принятия реøения о покупке франøизы на÷инаþщиì преäприниìатеëеì.

Ввеäеì сëеäуþщие оãрани÷ения.
На÷инаþщий преäприниìатеëü äействует раöионаëüно. О÷енü важный ìоìент — сëеäует уто÷нитü, ÷то ìы иìееì в виäу поä раöионаëüныì повеäениеì. Как правиëо, поä этиìи сëоваìи поäразуìевается, ÷то преäприниìатеëü заинтересован
в ìаксиìизаöии своей прибыëи (иëи, боëее строãо, ÷истоãо привеäенноãо äохоäа), и это в принöипе верно. Оäнако при этоì соверøенно упускается
из виäу сëеäуþщий кëþ÷евой ìоìент: на÷инаþщий преäприниìатеëü (он же — потенöиаëüный
фран÷айзи) созäает сеìейное преäприятие, которое буäет относитüся к ìеëкоìу иëи среäнеìу бизнесу (по äанныì статистики, преäприятия-фран÷айзи относятся иìенно к этой катеãории и, как
правиëо, явëяþтся сеìейныìи [4]) и которое буäет
корìитü еãо саìоãо и еãо сеìüþ. Соответственно,
äëя такоãо преäприниìатеëя, поìиìо высокоãо
äохоäа, о÷енü важна ãарантия финансовой стабиëüности, т. е. ÷то основанная иì коìпания буäет
äоëãо приноситü äохоä (пустü äаже не ìаксиìаëüно возìожный) еìу и еãо сеìüе. Еìу не нужен ни
неìеäëенный оäноразовый боëüøой заработок,
посëе котороãо коìпания прекратит свое существование, ни ìноãоëетняя работа без прибыëи в те÷ение проäоëжитеëüноãо срока в наäежäе на разовый боëüøой äохоä в буäущеì — он заинтересован
в равноìерных äенежных поступëениях. Чувство
ответственности за сеìüþ пересиëивает стреìëение к ìаксиìаëüно возìожной, но рискованной
прибыëи. В иäеаëе ре÷ü иäет о тоì, ÷тобы преäприятие существоваëо äостато÷но äоëãо äëя тоãо,
÷тобы оно ìоãëо бытü переäано еãо насëеäникаì
(т. е., по сути, о бесконе÷ноì ãоризонте пëаниро-
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Основные понятия фран÷айзинãа пояснены в Приëожении.
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вания) — и, соответственно, обеспе÷итü и их исто÷никоì äохоäа. Такиì образоì, поä раöионаëüныì повеäениеì буäеì пониìатü стреìëение
преäприниìатеëя найти оптиìаëüное со÷етание
разìера äохоäа и еãо стабиëüности.
 На÷инаþщий преäприниìатеëü иìеет свобоäный äоступ ко всей необхоäиìой еìу статисти÷еской инфорìаöии.
 На÷инаþщий преäприниìатеëü уже выбраë интересный äëя неãо сектор äеятеëüности и знает, у
коãо иìенно он буäет покупатü франøизу, есëи
буäет принято такое реøение. Ре÷ü иäет иìенно о
выборе варианта на÷аëа бизнеса (франøиза иëи
поä собственной торãовой ìаркой), но не о выборе
сектора äеятеëüности иëи о выборе фран÷айзера.
В принöипе, ìоäеëü ìожет бытü обобщена на сëу÷ай выбора из N потенöиаëüных фран÷айзеров, но
это сäеëает рас÷еты нескоëüко боëее ãроìозäкиìи,
сей÷ас же я хо÷у преäëожитü принöипиаëüнуþ
ìоäеëü.
 Обозна÷иì ÷ерез m среäний срок существования саìостоятеëüноãо преäприятия ìеëкоãо и
среäнеãо бизнеса в выбранной отрасëи, а ÷ерез k —
среäний срок äоãовора фран÷айзинãа, преäëаãаеìоãо интересуþщиì на÷инаþщеãо преäприниìатеëя фран÷айзероì. Пустü k = m — при такоì äопущении, как станет ясно äаëее, ìоäеëü поëу÷ит
еще боëüøуþ наãëяäностü.
 С ìоìента первой проäажи франøизы äанныì
фран÷айзероì проøëо T ëет, при÷еì срок T боëüøе m и k.
 За вреìя T на рынке не происхоäиëо резких
потрясений и нет проãнозов таких потрясений
(появëения новых техноëоãий, которые сäеëаþт
нерентабеëüной техноëоãиþ, разработаннуþ фран÷айзероì, и äр.).
 Вреìя в рассìатриваеìой ìоäеëи äискретно, за
еäиниöу вреìени принят каëенäарный ãоä; иныìи
сëоваìи, усëовиìся с÷итатü, ÷то преäприятия на÷инаþт функöионироватü 1 января и прекращаþт
работу (есëи такое происхоäит) 31 äекабря. Это äопущение, не вëияя на общий характер ìоäеëи, существенно упрощает структуру форìуë.
 На÷инаþщий преäприниìатеëü в сëу÷ае приобретения франøизы не претенäует на роëü ìастер-фран÷айзи. Он жеëает заниìатüся тоëüко коììер÷еской äеятеëüностüþ в соответствии с усëовияìи франøизы.
2. ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈß
Пустü M0 — ÷исëо саìостоятеëüных преäприятий ìеëкоãо и среäнеãо бизнеса, орãанизованных
в некоторый ãоä из проìежутка T (в соответствии
с выøеуказанной äоãоворенностüþ, все M0 преäприятий быëи открыты 1 января). Обозна÷иì ноìер этоãо ãоäа ÷ерез y, при÷еì выпоëняþтся äва
неравенства: e + m m T, y + k m T.
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Дëя уäобства присвоиì ãоäу y поряäковый
ноìер 1.
Пустü в тот же ãоä открыëосü K0 фран÷айзи интересуþщеãо нас фран÷айзера.
Обозна÷иì ÷ерез Mi и Ki соответственно ÷исëо
саìостоятеëüных преäприятий и ÷исëо фран÷айзи,
не прекративøих свое существование 31 äекабря
i-ãо ãоäа, i = 1, 2, ..., m (иëи k, поскоëüку в соответствии со сфорìуëированныìи выøе усëовияìи
k = m). Обозна÷иì ÷ерез PKi вероятностü тоãо, ÷то
фран÷айзи не прекратит своþ äеятеëüностü 31 äекабря i-ãо ãоäа, а ÷ерез PMi — вероятностü тоãо,
÷то 31 äекабря i-ãо ãоäа не прекратит своþ äеятеëüностü саìостоятеëüное преäприятие. О÷евиäно, ÷то эти вероятности расс÷итываþтся по сëеäуþщиì форìуëаì:
K
PKi = -------i ;
K0

M
PMi = --------i .
M0

Важно, ÷то эти вероятности носят интеãраëüный характер и не äаþт преäставëения о тоì, какие при÷ины привеëи к закрытиþ преäприятия.
Достато÷но о÷евиäно, ÷то эти при÷ины ìоãут разнитüся äëя саìостоятеëüных преäприятий и äëя
фран÷айзи — наприìер, к закрытиþ фран÷айзи
привеäет расторжение äоãовора фран÷айзинãа по
иниöиативе фран÷айзера. Но, повториìся, саìи
эти при÷ины не ìоãут бытü вывеäены из показатеëя вероятности закрытия 31 äекабря i-ãо ãоäа.
Обозна÷иì ежеãоäнуþ выру÷ку типи÷ноãо саìостоятеëüноãо преäприятия как BAi , а ежеãоäнуþ
выру÷ку типи÷ноãо фран÷айзинãовоãо преäприятия — как BFi (выру÷ка типи÷ноãо преäприятия
расс÷итывается как среäнее арифìети÷еское выру÷ки всех преäприятий äанноãо типа — как правиëо, в рассìатриваеìоì сëу÷ае они весüìа бëизки
по разìераì и обороту, и такая проöеäура усреäнения äопустиìа). Анаëоãи÷но обозна÷иì ÷ерез
EAi и EFi ежеãоäные изäержки соответственно типи÷ноãо саìостоятеëüноãо и типи÷ноãо фран÷айзинãовоãо преäприятия (проöеäура рас÷ета изäержек типи÷ноãо преäприятия анаëоãи÷на проöеäуре
рас÷ета выру÷ки). Уто÷ниì, ÷то у фран÷айзинãовоãо преäприятия изäержки вкëþ÷аþт в себя äопоëнитеëüный пункт — рояëти R (зна÷ение котороãо зависит от выру÷ки). На÷аëüные инвестиöии
в открытие соответственно фран÷айзинãовоãо и
саìостоятеëüноãо преäприятия обозна÷иì IF и IA.
Всех этих показатеëей äостато÷но äëя рас÷ета ÷истоãо привеäенноãо äохоäа типи÷ноãо фран÷айзи
NPVF и типи÷ноãо саìостоятеëüноãо преäприятия
NPVA. Пока ìы поëностüþ рассужäаеì в раìках
траäиöионной ìоäеëи принятия реøений — сëеäуþщиì øаãоì äоëжно быëо бы статü сопоставëение зна÷ений NPVF и NPVA. Оäнако в этоì сëу÷ае
ìы не ìожеì у÷естü стабиëüностü поëу÷ения äо-
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хоäа — ÷то, как быëо сказано, особенно важно äëя
сеìейных преäприятий.
Ввеäеì понятие «вероятный ÷истый привеäенный äохоä» (NPVp) и опреäеëиì еãо как произвеäение ÷истоãо привеäенноãо äохоäа на вероятностü еãо поëу÷ения. Дëя типи÷ноãо саìостоятеëüноãо преäприятия и типи÷ноãо фран÷айзи
вероятный ÷истый привеäенный äохоä буäет расс÷итыватüся по сëеäуþщиì форìуëаì:
k

NPVFp =

PK i ( BF i – EF i – R i )
---------------------------------------------------- ,
i
(1 + d)
i=1

∑

ãäе NPVFp — ÷истый привеäенный äохоä типи÷ноãо фран÷айзинãовоãо преäприятия, d — ставка
äисконтирования;
m

NPVAp =

PM i ( BA i – EA i )
------------------------------------------ ,
i
(1 + d)
i=1

∑

ãäе NPVAp — ÷истый привеäенный äохоä типи÷ноãо саìостоятеëüноãо преäприятия.
Реøение о приобретении франøизы äоëжно
приниìатüся на основе сопоставëения вероятностных ÷истых привеäенных äохоäов:
— есëи NPVFp > NPVAp, то преäприниìатеëþ
сëеäует приобретатü франøизу и отказатüся от
пëанов созäания преäприятия поä собственной
торãовой ìаркой;
— есëи NPVFp < NPVAp, то преäприниìатеëü
äоëжен созäатü саìостоятеëüное преäприятие, а
покупка франøизы явëяется неöеëесообразной;
— есëи NPVFp = NPVAp, то преäприниìатеëü
äоëжен приобрести франøизу, есëи äëя всех PKi и
PMi справеäëивы неравенства PKi > PMi; во всех
остаëüных сëу÷аях реøение äоëжно приниìатüся с
у÷етоì äопоëнитеëüных факторов (ëи÷ные преäпо÷тения преäприниìатеëя, рекоìенäаöии боëее
опытных ëþäей и äр.).
Испоëüзование показатеëя вероятностноãо
÷истоãо äохоäа äëя принятия реøения о öеëесообразности приобретения франøизы иìеет ãëубокий
эконоìи÷еский сìысë. Собственно ÷истый привеäенный äохоä проекта позвоëяет наì тоëüко оöенитü наøу прибыëü от у÷астия в проекте, но ни÷еãо не ãоворит о вероятности ее поëу÷ения; вероятностü выживания преäприятия в i-ì ãоäу
показывает, скоëüко вреìени способно просуществоватü преäприятие, но не äает возìожности
оöенитü äохоä преäприятия за это вреìя. Со÷етание äвух этих характеристик в показатеëе вероятностноãо ÷истоãо привеäенноãо äохоäа позвоëяет
сопоставëятü проекты с соверøенно разныìи веëи÷инаìи äохоäности и рисков — как, наприìер,
в наøеì сëу÷ае сравнения фран÷айзи и саìостоятеëüноãо преäприятия. Действитеëüно, прибыëü
фран÷айзи впоëне ìожет бытü ниже (порой —
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существенно) прибыëи вëаäеëüöа независиìоãо
преäприятия, и не тоëüко за с÷ет рояëти, но и в сиëу необхоäиìости поëной финансовой прозра÷ности äëя фран÷айзи (÷то преäусìатривается äоãовораìи фран÷айзинãа и корпоративныìи станäартаìи фран÷айзинãовых сетей и призвано
поääерживатü их иìиäж, а также упрощатü фран÷айзеру контроëü за фран÷айзи), тоãäа как собственник саìостоятеëüноãо преäприятия иìеет возìожностü поëüзоватüся «÷ерной» бухãаëтерией,
обращатü ìенüøе вниìания на офорìëение торãовых заëов и äр. Оäнако фран÷айзи закрываþтся
ãоразäо реже, ÷еì независиìые преäприниìатеëи.
Сравниватü фран÷айзи и независиìые коìпании
тоëüко по сроку жизни фирìы иëи тоëüко по NPV
быëо бы не совсеì корректныì — сëиøкоì веëик
разброс зна÷ений ìежäу этиìи äвуìя типаìи
преäприятий; вероятностный ÷истый привеäенный äохоä позвоëяет сãëаäитü этот разброс и äеëает возìожныì сравнение фран÷айзи и независиìых преäприниìатеëей.
3. ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÌÎÄÅËÈ ÍÀ ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Ñ ÈÍÛÌÈ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÌÈ
Интересно также рассìотретü сëу÷ай k < m. Дëя
уäобства преäпоëожиì, ÷то m кратно k, т. е.
m = Zk, Z > 1, Z — öеëое ÷исëо (это упростит
записü форìуë, но не скажется на общеì характере ìоäеëи). Даëее, пустü по-прежнеìу выпоëняется неравенство y + m m T. В этоì сëу÷ае наì нужно
у÷естü возìожностü проäëения äоãовора фран÷айзинãа (пустü кажäый раз этот äоãовор проäëевается
на k ëет). Такиì образоì, äоãовор фран÷айзинãа
проäëевается Z — 1 раз.
Ввеäеì показатеëü «вероятностü проäëения
фран÷айзинãовоãо äоãовора» по форìуëе:
Kk + 1
-.
PPK = ------------Kk
Тоãäа поëный вероятностный ÷истый привеäенный äохоä фран÷айзи ìожно расс÷итатü по
сëеäуþщей форìуëе:
k

NPVFp =
Z–1

+

∑

j=1

PK i ( BF i – EF i – R i )
---------------------------------------------------- +
i
(1 + d)
i=1

∑
k

PPKj

PK lj ( BF lj – EF lj – R lj )
---------------------------------------------------------- .
jk + l
(1 + d)
l=1

∑

(1)

Инäексы l и j указываþт на зна÷ения соответствуþщеãо показатеëя в l-й ãоä j-ãо öикëа проäëения äоãовора.
Даëее ÷истые привеäенные äохоäы фран÷айзи и
саìостоятеëüноãо преäприятия сравниваþтся по
схеìе, привеäенной выøе.
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Наконеö, пустü кажäый раз äоãовор фран÷айзинãа закëþ÷ается на особо оãоворенный срок kj.
Тоãäа форìуëа (1) приобретет виä:
k

NPVFp =

PK i ( BF i – EF i – R i )
---------------------------------------------------- +
i
(1 + d)
i=1
kj

Z–1

+

∑

j=1

∑

PPKj

∑

i=1

PK lj ( BF lj – EF lj – R lj )
---------------------------------------------------------.
Z–2
k+l+

(1 + d)

∑ kj

j–1

К этой форìуëе, как ëеãко показатü, тривиаëüно своäится сëу÷ай, коãäа m не кратно k.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Преäëоженная ìетоäика преäставëяет собой
первый опыт приìенения ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования äëя анаëиза критериев принятия реøения о покупке франøизы. Она позвоëяет приниìатü эконоìи÷ески öеëесообразные реøения в ситуаöии выбора ìежäу приобретениеì франøизы и
развитиеì бизнеса поä собственной торãовой ìаркой на рынках со свобоäныì äоступоì к инфорìаöии и сëоживøиìися траäиöияìи фран÷айзинãа. К такиì рынкаì ìожно, хотя и с опреäеëенныìи оãоворкаìи, отнести и Россиþ — фран÷айзинã
в наøей стране существует окоëо 15-ти ëет, и за
это вреìя накопиëасü äостато÷но обøирная статистика, которая ìожет бытü преäоставëена как
фран÷айзераìи, так и Российской ассоöиаöией
фран÷айзинãа.
Метоäика, к сожаëениþ, в ÷истоì виäе неприãоäна äëя принятия реøения о покупке франøизы
в сëеäуþщих ситуаöиях:
— фран÷айзер впервые преäëаãает своþ франøизу в äанноì реãионе;
— отсутствует иëи неäоступна инфорìаöия о
среäнеì сроке жизни независиìых преäприятий
соответствуþщеãо профиëя в äанноì реãионе.
Даëüнейøие иссëеäования äоëжны аäаптироватü преäëоженнуþ ìетоäику äëя приìенения в
этих äвух ситуаöиях.
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Франчайзинг (от анãë. franchise — привиëеãия; franchising — преäоставëение привиëеãий) — 1) переäа÷а
права (на опреäеëенный срок, на опреäеëенных усëовиях и на опреäеëенной территории) на испоëüзование
торãовой ìарки, товарноãо знака и фирìенноãо наиìенования и связанных с ниìи техноëоãий и «ноу-хау»;
2) созäание сети преäставитеëüств коìпании-собственника торãовой ìарки и техноëоãий путеì переäа÷и независиìыì преäприятияì права на испоëüзование тор-
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ãовой ìарки, товарноãо знака и фирìенноãо наиìенования и связанных с ниìи техноëоãий и «ноу-хау».
Франшиза — право на испоëüзование торãовой ìарки, товарноãо знака и фирìенноãо наиìенования и
связанных с ниìи техноëоãий и ноу-хау.
Франчайзер (франшизодатель) — коìпания, обëаäаþщая известной (на реãионаëüноì, наöионаëüноì и
(иëи) ìежäунароäноì уровне) и хороøо зарекоìенäовавøей торãовой ìаркой и развиваþщая своþ сетü путеì переäа÷и прав на испоëüзование своей торãовой
ìарки независиìыì коìпанияì.
Франчайзи (франчайзиат, франшизополучатель) —
независиìая коìпания иëи ÷астный преäприниìатеëü, приобретаþщий у фран÷айзера на опреäеëенных
усëовиях право на испоëüзование еãо торãовой ìарки и
связанных с ней техноëоãий на опреäеëенный срок, на
опреäеëенных усëовиях и на опреäеëенной территории. Разновиäностü фран÷айзи — мастер-франчайзи,
иìеþщий право не тоëüко осуществëятü коììер÷ескуþ
äеятеëüностü поä ìаркой фран÷айзера, но также заниìатüся суб-франчайзингом, т. е. переäаватü право на испоëüзование торãовой ìарки фран÷айзера и связанных
с ней техноëоãий и ноу-хау äруãиì коìпанияì, распоëоженныì на преäоставëенной еìу территории (субфранчайзи).
Роялти — реãуëярные äенежные от÷исëения, произвоäиìые фран÷айзи фран÷айзеру за право поëüзования еãо торãовой ìаркой и связанныìи с ней техноëоãияìи и ноу-хау. Преäставëяþт собой ëибо фиксированнуþ суììу, ëибо проöент от оборота иëи прибыëи
фран÷айзи.
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