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Актуальность  темы  исследования.  Франчайзинг  как  специфическая  форма 
организации  бизнеса  очень популярен в рыночной системе США и стран Запада. 
В  России  франчайзинг  появился  уже  более  10  лет  назад,  однако  пока  мало 
известен. И,  несмотря  на  явные  преимущества,  его  развитие  идет  относительно 
медленными темпами. 

Это обусловлено рядом объективных и субъективных причин, основными из 
которых  являются:  экономическая  ситуация  в  стране  в  целом,  несовершенство 
законодательной  базы,  менталитет  предпринимателей.  Невысокие  темпы 
развития франчайзинга в нашей стране объясняются и отсутствием элементарных 
знаний  о  франчайзинге  в  предпринимательских  кругах  и  в  целом  у  населения. 
Кроме того, франчайзинг  как  форма малого и  среднего  предпринимательства  не 
получает  в  полной  мере  той  необходимой  поддержки  со  стороны  государства, 
какая оказывается малому бизнесу в развитых странах, при том что  франчайзинг 
имеет ряд положительных  особенностей, которые позволяют более эффективно и 
надежно организовать государственную поддержку. 

Франчайзинг  как  особая  форма  льготного  предпринимательства  считается 
более  надежным  бизнесом  по  сравнению  со  свободным  малым 
предпринимательством,  поскольку  этот  бизнес  уже  хорошо  опробован,  имеет 
готовую  нишу  и является  частью  системы  или  цепи  франчайзинга,  что является 
значительным преимуществом и может быть привлекательным и для российского 
предпринимательства. 

Кроме того, развитие  франчайзинга  обладает мощным социальным эффектом. 
Вопервых,  оно  способствует  решению  проблемы  безработицы;  вовторых, 
цивилизованности  бизнеса   повышению, за счет строгой  регламентированности 
деятельности  франчайзинга,  общей  культуры  ведения  бизнеса,  его  правовой 
защиты;  втретьих,  освоению  новых  технологий,  в  которых,  безусловно, 
нуждается  российское  предпринимательство.  Франчайзинг  дает  возможность 
перенять  положительные  элементы  зарубежного  малого  бизнеса и  адаптировать 
их  к  российским  условиям,  что  в  целом  поднимет  культуру  нашего 
предпринимательства. 

Развитие  рыночных  отношений  и  жесткой  конкуренции  предъявляет 
определенные  требования  к  деятельности  российских  организаций.  Достижение 
экономической  цели    получение  прибьши  становится  намного  сложнее  без 
создания  позитивного  образа  организации,  без  завоевания  привлекательной 
репутации.  Современное  общество  выбирает  символ,  имидж.  В  связи  с  этим 
актуальным  становится  не  просто  имиджевый  аспект  в  исследовании 
организаций, а проблема оптимального управления организацией  посредством ее 
имиджа. 

Франчайзинговая организация   это предприятие особого типа,  использующее 
торговую  марку,  ноухау,  технологию  бизнеса  головной  организации 
(франчайзера).  Она  представляет  собой  независимую  организацию,  с  одной 
стороны,  но  придерживающуюся  в  своей  деятельности  жестких  стандартов    с 
другой.  Эти  стандарты  обязательны  для  всех  франчайзингрвых  организаций 
одной сети. С этим и связана проблема  имид^^а]й[яад*11НК'«**<%5рнизации. 
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в  связи с этим, для оптимизации ее имиджа не совсем приемлемы те формы, 
которые  используют  другие  организации.  Поэтому  важно  найти  стратегии 
оптимизации  имиджа,  адекватные  для  франчайзинговой  организации  с  учетом 
специфики конкретного этапа ее развития и российского контекста. 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  франчайзинга  широко 
исследуются  за  рубежом,  в  США  и  странах  Западной  Европы. В  отечественной 
науке их разработка только  начинается. Совсем  мало предпринималось  попыток 
исследовать  франчайзинговые  организации  в  России,  и  практически  не 
исследовался их имидж. 

Основой  понимания  автором  природы  франчайзинговой  организации, 
особенностей  ее  структуры,  типологии,  организационных  процессов  послужили 
работы  М.  Альберта,  О.С.  Виханского,  А.И.  Кравченко,  И.Х.  Мескона,  Б.З. 
Мильнера,  А.И.  Наумова,  А.И.  Пригожина,  Т.  Питерса,  Р.  Уотермена,  В.И. 
Франчука,  Ф.  Хедоури,  В.В.  Щербкшы  и  др.  Значимость  этих  исследований 
заключается  в  анализе  природы  организаций,  организационных  процессов,  в 
рассмотрении  роли  внутренней  и  внешней  среды  в  функционировании 
организаций, в раскрытии методологии их анализа. 

Значительное  воздействие  на  исследование  организаций  оказали  работы  в 
рамках  системного  (Ч. Барнард, Д.М. Гвишиани, Ф. Гоулднер, Н.И. Лапин, А.И. 
Пригожий,  Г.  Саймон,  Ф.Селзник,  А.  Этциони)  и  антисистемного  (К.Вейк, 
Р.Гринвуд,  Т.М.  Дридзе,  B.C.  Дудченко,  С.Роббинс,  А.Петтигрю,  В.Скотт) 
подходов. 

Значимыми  для  исследования  франчайзинговых  организаций  являются 
концепции  жизненных  циклов  организации,  которые  развивались  в  работах  И. 
Адизеса,  К.  Боулдинга,  А.Чендлера  мл.,  Б.  Хайнингса,  Р.  Гринвуда.  Основные 
положения  этих  концепций  послужили  ориентиром  в  исследовании  этапов 
развития объекта нашего исследования   франчайзинговой организации. 

Появление  исследований  в  области  франчайзинга  в  России  наблюдается  с 
90х  г.г.  XX  века.  Ряд  зарубежных  источников  и  переводных  изданий  явились 
основой  для  развития  исследований  франчайзинга  в  нашей  стране:  М. 
Мендельсон,  Дж.  Стэнворт,  Бр. Смит,  D.  Acheson,  R.  Perry,  К.  Маккоснер,  Дж. 
Хенсон, R. Luhn, Carol В. Green, Meg Whittemore, Ripley Hotch, Andrew  Sherman, 
Robert Shook, Carrie Shook, John E. Kinch, John P. Hayes. 

Первая  из  до  сих  пор  немногочисленных  изданных  в  России  книг  по 
франчайзингу    «Лицензия  на  торговый  знаю>,  основанная  на  материалах  Л. Г. 
Радника,  вьппла  в  СанктПетербурге  в  1992  г.  и  дает  общие  сведения  о 
франчайзинге. 

В  1994  г.,  появилась  более  фундаментальная  работа  В.  Довганя 
«Франчайзиш   путь к расширению бизнеса». Данное исследование представляет 
особый  интерес  в  связи  с  тем,  что  написано  с  учетом  практического 
использования  франчайзинга  в деятельности  фирмы «Дока». Именно  В. Довгань 
первым в 1994 г. защитил диссертацию по этой теме. 

В  1996  г.  вышла  работа  С.Силинга  и  М.Афанасьевой  «Франчайзинг  в 
России»,  в  основе  которой    анализ  возможностей  развития  франчайзинга  в 
нашей  стране.  Среди  исследований,  посвященных  франчайзингу,  также  значима 



работа  Дж.  Стэнворта  и  Бр.  Смита  «Франчайзинг  в  малом  бизнесе»,  в  которой 
выявлены основы данной формы предпринимательства. 

В  разработке  проблематики  исследования  определенный  интерес 
представляет работа М. Мендельсона «Руководство по франчайзингу», в которой 
анализируются  франчайзинг  и  практика  его  использования  в  бизнесе,  истоки, 
финансовые  аспекты,  отношения  в  системе  франчайзинга,  практика 

• международного  франчайзинга  и  развития  системы  льготного 
предпринимательства. 

Непосредственно  проблемы  и  условия  становления  франчайзинга, 
перспективы  развития  данной  формы  бизнеса  в  России  анализируют  И. 
Артеменков,  Ю.Л.  Бондаренко,  А.З.  Майлер,  О.  Новосельцев,  А.  Руденко, 
А.Статкус, В.Д. Маркова и др. 

Следует отметить, что в последнее время интерес к проблеме  франчайзинга, 
его  развитию  все  более  активизируется.  Вопросы  применения  франчайзинга, 
особенности управленческих технологий в системе франчайзинга обсуждаются на 
научных  международных  конференциях.  (1я,  2я,  3я  Международные 
конференции  «Франчайзинг  в  России»  (1999,  2001,  2002  г.г.);  «Франчайзинг: 
мировой опыт и его применение в российской торговле и сфере услуг» (сентябрь, 
2001)).  В  основном  специалистами  анализируются  франчайзинг  как  форма 
бизнеса,  возможности  его  оптимизации  в  условиях  России,  зарубежный  опыт. 
Ценным источником идей для разработки поставленной в диссертации  проблемы 
служат  публикации  специалистов    практиков:  руководителей  отделов 
франчайзинга различных организаций, президентов франчайзинговых компаний. 

В то же  время  в  отечественной  и зарубежной  литературе  практически  нет 
специальных  исследований  по  специфике  франчайзинговой  организации,  этапов 
ее  развития,  места  в  структуре  российского  бизнеса,  имиджа  франчайзинговой 
организации. 

Основой  исследования  проблематики  имиджа является рассмотрение  его в 
рамках  символического  интеракционизма  (Дж.  Мид,  Г.  Блумер,  Э.  Гофман,); 
феноменологической  социологии  (П.  Бергер,  Т.  Лукман);  концепций  критики 
общества  потребления  и_консьюмеризма_(У.Бек,  Ж.Бодрийяр,  Х.Диттмар,  Ц. 
Лури,  Д.Хзбдиж).  Принципы,  лежащие  в  основе  этих  научных  направлений, 
послужили  ориентиром  в  понимании  значимости  имиджа  в  современных 
условиях. 

Среди  исследований  имиджа  отметим  также  работы  зарубежных 
исследователей (Meltzer В. Petras J., Schcin Е. N., Moscovici S., Lippman W., Harrel 
В., Cooley Ch., Bruce В., Boorstin D.J.). 

Большое  значение  в  изучении  имиджа  имеют  разработки  в  области 
социальной  психологии  (Л.Ю. Донская, И.С. Кон, В.А. Метаева,  А.Ю. Панасюк, 
Е.Б.Перелыгина, Е.А. Петрова и др.) 

Следует  отметить, что  в последнее  время  интерес к  проблематике  имиджа 
заметно повышается. Много исследований  посвящено  индивидуальному  имиджу 
(Л.И. Аверченко, И. Алехина, Н.Г. Бондарь, Л.Ю. Донская, Перелыгина Е.Б., Г.Г. 
Почепцов,  И.А.  Федоров,  В.М.  Шепель);  политическому  имиджу  (Абрашкина, 



С.А.  Белановский,  Е.В.  ЕгороваГартман,  В.И.  Зырянов,  Т.Ю.  Лебедева,  Г.Г. 
Почепцов, В.В. Степаненков). 

Тем не менее, при всем обилии литературы, посвященной личному имиджу, 
имиджу политика, имиджу товарной марки, исследований, связанных с имиджем 
организации, не так много. 

Среди  переводных  работ  отметим  исследование  Б.Джи  «Имидж  фирмы: 
планирование,  формирование,  продвижение»,  в  котором  раскрываются 
значимость  имиджа  для  организации,  особенности  этапов  его  формирования  и 
продвижения. 

Среди отечественных исследований наиболее значимой является работа И.Г. 
Гуменной,  Л.Е.  Стровского  «Имидж  фирмы»,  в  которой  даются  ключевые 
понятия, характеризующие  имидж организации, раскрывается  сущность имиджа, 
анализируется роль  внутренней и внешней среды в его формировании. 

Проблематика  имиджа  организации  нащла  отражение  в  работах, 
посвященных  деятельности  PR  (И.В.  Алешина,  Е.А.  Блажнов,  С.Блэк,  Ж.П. 
Бодуан,  Ф.  Буари,  А.Б.  Василенко,  Д. Доти,  Т.Ю.Лебедева,  Г.Г.  Почепцов,  Г.Л. 
Тульчинский). 

Интерес  к  исследованию  имиджа  организации  обусловливает  заметный 
рост  числа  публикаций,  посвященных  этой  проблеме  (Т.  Ахтямов,  К.Бабич,  А. 
Блинов,  А.Козырев,  М.Вишнякова,  И.Лахно,  М.В.Томилова,  В.Д.  Шкардун).  В 
этих  работах  акцент  делается  преимущественно  на  практическую  сторону 
вопроса,  подробно  анализируется  роль  управления  имиджем  в  системе 
менеджмента предприятия в целом. 

Исследования  в  области  имиджа  франчайзинговой  организации 
практически не проводились. 

Все это определило выбор объекта, предмета, цели и задач диссертационного 
исследования. 

Цель  исследования  заключается  в  нахождении  стратегий  оптимизации 
имиджа  франчайзинговой  организации  на  различных  этапах  ее  развития  в 
условиях России. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих 
основных задач: 

проанализировать  специфику  и этапы  становления  франчайзинга 

как особой формы предпринимательства в России; 
определить  характерные  особенности  франчайзинговой 

организации и ее развития в российских условиях; 
выявить  специфику  имиджа  франчайзинговой  организации  и 

обосновать его роль в деятельности организации данного типа; 
определить  возможности  и  ресурсы  управления  имиджем 

франчайзинговой организации; 
выявить  основные  направления  оптимизации  имиджа 
франчайзинговой  организации,  адекватные  специфике 

конкретного этапа ее развития. 



Объектом исследования является имидж франчайзинговой  организации. 
Предметом  исследования  выступают возможности  и способы  оптимизации 

имиджа франчайзинговой организации. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явились  принципы 
символического интеракционизма: сигнификации, символической  коммуникации, 
символической структуры имиджа, разработанные в трудах Дж. Мида, Г.Блумера; 

• концехщия  символического  образа,  оформляемого  с  помощью  языка  в  рамках 
феноменологической  социологии  (П.Бергер,  Т.Лукман);  семиотики;  критика 
консьюмеризма  и  общества  потребления  (Ж.Бодрийяр,  Ц.Лури,  Д.Хебдиж, 
У.Бек). 

Исследование опирается на методологические принципы системного подхода 
к  организации  (А.И.11ригожин,  Ч.Барнард,  Г.Саймон,  А.Этциони)  в  рамках 
целевой  и  естественной  моделей;  концепцию  жизненных  циклов  организации 
И.Адизеса. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  разработки  таких 
организаций,  как  Российская  Ассоциация  Франчайзинга  (РАФ),  Российская 
Ассоциация  Развития  Франчайзинга  (РАРФ),  Российская  Ассоциация  развития 
малого  предпринимательства.  Московский  Фонд  поддержки  малого 
предпринимательства,  а  также  материалы  конференций,  посвященных  развитию 
франчайзинга  в  России.  Важными  источниками  фактической  информации  стали 
материалы, полученные в ходе экспертных опросов директоров  франчайзинговых 
компаний,  руководителей  РАФ,  РАРФ. Эмпирическими  методами  исследования 
явились анализ материалов, экспертное интервью, включенное наблюдение. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 

определены  особенности  франчайзинговой  формы 
предпринимательства  в России и перспективы ее развития; 
выявлена  специфика  франчайзинговой  организации  и  этапы  ее 
развития; 

определены  особенности  имиджа  франчайзинговой  организации, 
выявлена его значимость для организации данного типа; 
выявлена  сущность  оптимизации  имиджа  франчайзинговой 
организации как необходимого управленческого ресурса; 
определены  основные  стратегии  оптимизации  имиджа 
франчайзинговой организации на различных этапах ее развития. 

Пра1сгическая значимость  работы состоит в возможности  использования 
разработанных  подходов  и  представленных  в  ней  материалов  и  выводов  при 
разработке  стратегии  управления  имиджем  франчайзинговой  организации,  а 
также  формировании  корпоративной  культуры;  в  практике  управленческого 
консультирования организаций, работающих на условиях франчайзинга. 

Диссертация  может  представлять  определенный  теоретический  и 
практический  интерес  при  подготовке  и  чтении  курсов  «Теория  организации», 
«Социология  управления»,  «Имиджелогия»,  «Организационная  культура», 
«Основы предпринимательства».  Идеи и выводы диссертационной  работы могут 
быть  использованы  социологами,  экономистами,  менеджерами,  юристами. 



занимающимися  исследованием  проблем  франчайзинга  в  России,  имиджа 

франчайзинговых  организаций. 
Апробация  результатов исследования. Диссертация  обсуждена на кафедре 

социологии  управления  факультета  государственного  управления  МГУ им. М.В. 
Ломоносова и рекомендована к защите. 

Основные положетгая диссертации были изложены в выступлениях автора на 
научнопрактических  конференциях:  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  
«Ломоносовские  чтения»  (2002г.);  ИНИОН  РАН    2я  международная  научная 
конференция  «Россия:  тенденции  и  перспективы  развития»  (2001г.),  2я 
конференция  молодых  ученых  «Россия:  общество    экономика    место  в 

современном мире» (2002г.). 

Положения,  выносимые  на  защиту.  В  соответствии  с  целью  и  задачами 
диссертационного исследования на защиту выносятся следующие положения: 

специфика  франчайзинговой  организации  состоит  в 
двойственной  природе,  которая  обусловлена  сочетанием  ее 
самостоятельности,  с  одной  стороны,  и  принадлежности  к  сети, 
значительно  модифицирующей  ее  внутренние,  имманентные 
законы развития  с другой; 

специфика имиджа франчайзинговой организации также связана с 
ее  двойственной  природой  и  состоит  в  наличии  определенного 
противоречия  между  стремлением  к  достижению  организации 
собственной уникальности и сетевой идентичности; 
проблема  оптимизации  имиджа  франчайзинговой  организации 
как функции управления заключается в нахождении  соотношения 
организационной  уникальности  и  сетевой  идентичности, 
оптимального  для  каждого  конкретного  этапа  развития 
организации,  а  также  в  выборе  адекватных  управленческих 
ресурсов; 

эффективное  решение  проблемы  оптимизации  имиджа 
франчайзинговой  организации  позволит  значительно  поднять 
престиж  франчайзинга  в  России  как  особой,  перспективной 
формы предпринимательства. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 
приложения. 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, приводится 
обзор  научных  работ  по  исследуемой  проблематике,  определяются  объект, 
предмет,  цели  и  задачи  диссертации,  формулируются  ее  научная  новизна, 
практическая  значимость  и  апробация  результатов  исследования,  а  также 
положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава    «Франчайзинг  в  России:  проблемы  и  перспективы»  
посвящена  анализу  франчайзинга  как  формы  предпринимательства, 
рассмотрению  специфики  применения  данной  технологии  бизнеса  в  России, 



особенностей  и  ключевых  проблем  функционирования  франчайзинговых 
организаций. Глава состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе   «Франчайзинг: природа  и история развития»   даются 
основные  понятия  франчайзинга  (франчайзор,  франчайзи,  франшиза).  Под 
франчайзингом  понимается  такая  организация  бизнеса,  в  которой  компания 
(франчайзор)  передает  независимому  человеку  или  организации  (франчайзи) 
право  на продажу  продукта или услуг  этой  компании  (франшизу).  Франчайзинг 
представляет  собой стратегию развития через продажу успешно  апробированной 
бизнес идеи, зарекомендовавшей себя торговой марки. 

Популярность  франчайзинга  объясняется  эффективностью  и  высокой 
устойчивостью  бизнеса  вновь  образующихся  предприятий.  Так,  по  данным 
администрации малого бизнеса США, в среднем, за пятилетний период более 65% 
малых предприятий по тем или иным причинам заканчивают свое существование. 
За  тот же период  закрываются  только  14% предприятий,  работающих  в системе 
франчайзинга.  Годовой  объем розничных  продаж  в сфере  франчайзинга  в США 
достигает  более  40%  общего  объема  продаж  и  оценивается  американскими 
экспертами  фантастической  цифрой  1  триллион  долларов  США.'  Масштаб 
развития  франчайзинга  в  мире  колоссален.  Франчайзинговые  фирмы  США 
(основной  экспортер  франчайзинговых  систем  в  мире)  создают  около  13% 
валового  национального  продукта,  что  в  три  раза  больше,  чем  торговля 
автомобилями. 

Франчайзинг,  являясь  особым  типом  организации  бизнеса,  предполагает 
создание  широкой  сети  однородных  предприятий,  имеющих  единую  торговую 
марку  (товарный  знак),  использующих  единый  стиль,  методы  и  формы  продаж 
товаров  или  оказание  услуг  и  соблюдающих  одинаковые  условия,  наиболее 
важными  из  которых являются единые требования к качеству товаров и  единые 
цены, устанавливаемые и регулируемые централизованно. 

Несмотря  на то, что проблема  франчайзинга  особенно  актуальна в  настоящее 
время, данная  форма предпринимательства  не является продуктом  современного 
развития.  Франчайзинг    явление,  которое  сложилось  исторически  и  прочно 
закрепилось  в  развитых  странах  под  воздействием  объективных  потребностей 
социального  и  экономического  развития.  В  связи  с  этим,  в  диссертации 
рассматриваются  основные  этапы  развития  франчайзинга,  начиная  с  эпохи 
Средневековья  и заканчивая современным этапом. В США франчайзинг впервые 
начал  использоваться  компанией  Зингера  по  производству  швейных  машинок 
еще в середине XIX в. 

Основными  экспортерами франчайзингового бизнеса по всему миру  являются 
СШСА, Канада, Япония, Австралия, лидеры Европы  Германия, Великобритания и 
Франция. 

Франчайзинг  используется  в  самых  различных  видах  бизнеса,  таких  как 
автомобильная  промышленность,  строительство,  розничная  торговля, 
бухгалтерия, делопроизводство и др. 

'  Пособие по франчайзингу.   РАРФ.   М.   2001.   с.37. 



в  диссертации  анализируются  особенности  франчайзинга  как  особой  формы 
льготного предпринимательства,  рассматриваются  его основные типовые  формы 
(товарный,  производственный,  деловой,  корпоративный,  конверсионный, 
районный, субфранчайзинг). Подробно анализируются основные преимущества и 
недостатки  данной  концепции  бизнеса  для  всех  его  участников.  Так,  основным 
преимуществом  франчайзинга  является  постоянная  поддержка  со  стороны 
франчайзера,  использование  сложившейся  репутации  и  товарного  знака.  А 
главным  недостатком  является  влияние  плохой  работы  франчайзинговых 
предприятий на всю систему. 

В  исследовании  также  детально  рассматриваются  основные  элементы 
франчайзингового договора. 

Во  втором  параграфе    «Становление  и  особенности  франчайзинговой 
системы  в России»  на  основе  сравнения  практики  зарубежных  и  отечественных 
франчайзоров  и  обзора  современного  российского  рынка  франчайзинга 
выявляются специфика, состояние и перспективы развития франчайзинга в нашей 
стране.  В  целом  состояние  этого  рынка  отличается  неразвитостью  и  низкими 
темпами развития. 

Развитие  франчайзинга  в  России  началось  с  90х  г.г.  XX  в.,  именно  тогда 
появились  первые  франчайзинговые  фирмы,  сначала  в  Тольятти,  а  потом    в 
СанктПетербурге.  В  настоящее  время  в  России  действуют  более  200 
франчайзинговых  фирм,  большинство  из  которых    зарубежные.  Иностранные 
корпорации активно осваивают российский рынок. 

По  данным  Международной  ассоциации  Франчайзинга,  имеется  более  65 
видов деятельности,  в которых эффективно применяется  франчайзинг. В  России 
наиболее  применимы  для  развития  франчайзинговых  отношений  следующие 
виды деятельности: предприятия питания, автотранспортные предприятия, услуги 
для  дома,  бытовое  обслуживание,  обслуживание  бизнеса,  развлечения, 
путешествия,  спорт,  охрана  здоровья,  строительные  услуги,  учебные  центры, 
розничная торговля. 

Анализ российского  рынка  франчайзинга  в региональном  разрезе  показывает 
наибольшее  его  развитие  преимущественно  в  городах    мегаполисах  (Москва, 
С.Петербург). 

В  диссертации  анализируются  причины,  препятствующие  развитию 
франчайзинга  в  России.  Среди  них  выделяются  как  причины,  связанные  с 
собственно  российскими  условиями:  информационная  закрытость  российского 
бизнеса,  менталитет  предпринимателей,  несовершенство  законодательной  базы, 
отсутствие  знаний  о  франчайзинге  в  предпринимательских  кругах,  так  и 
«привнесенные»,  связанные  с  развитием  зарубежных  франчайзинговых  фирм: 
языковые  барьеры,  технология  финансовых  расчетов  (затруднены  выплаты  за 
продолжительное  использование  торговой  марки),  отсутствие  специалистов  в 
областях, на которых ориентируются иностранные франчайзоры. 

Наряду с препятствиями, рассматриваются условия, стимулирующие развитие 
франчайзинга в России. Обосновывается заинтересованность во франчайзинге как 
малого  бизнеса  (гарантия  вхождения  в  рынок  под  уже  известной  торговой 
маркой,  значительная  экономия  на  маркетинговых  исследованиях. 



10 

консультационных  и  иньк  профессиональных  услугах,  открытие  бизнеса  с 
меньшими  издержками  и  риском,  чем  обычное  малое  предприятие),  так  и 
крупных  корпораций  (расширение  сбыта  своей  продукции,  привлечение 
дополнительного  капитала,  установление  строгого  контроля  за  качеством 
продукции). 

Развитие  франчайзинга  способно  вызвать  мощный  социальный  эффект, 
который  проявляется  в  цивилизующей  роли  данной  формы  бизнеса, 
способствующей  повышению  общей  культуры  предпринимательства,  создании 
новых рабочих  мест,  освоении уникальных технологий  бизнеса,  удовлетворении 
потребительского  спроса,  повышении  эффективности  положительного 
государственного  влияния,  создании  комплексного  практического  обучения 
малому  предпринимательству,  привлечении  значительных  иностранных 
инвестиций в российскую экономику. 

Несмотря  на  определенные  проблемы, для развития  системы  франчайзинга  в 
нашей  стране  имеются  объективные  предпосылки,  общее  экономическое 
состояние в стране таково, что, несомненно, усилится приток людей в эту систему 
бизнеса. 

В  связи  с  перспективностью  развития  франчайзинга  в  России  формируется 
система поддержки данной формы предпринимательства, главным образом в виде 
таких организаций, как Российская Ассоциация Франчайзинга (РАФ), Российская 
Ассоциация Развития Франчайзинга (РАРФ) и др. 

РАФ  выступает  в  роли  информационного  и  исследовательского  центра, 
принципиальной  целью  которого  является  обеспечение  понимания  и  развития 
франчайзинга  в России, а также улучшение правовой и бизнес среды, в которой 
действуют  франчайзинговые  организации.  Одной  из  главных  задач  РАРФ 
является  развитие  механизма  создания  и  работы  новых  малых  предприятий  в 
области  производства  товаров  и  услуг  в  системе  франчайзинга.  Помимо  этих 
структур  поддержку  франчайзингу  оказывают  такие  организации,  как 
Московский  Фонд  поддержки  малого  предпринимательства.  Российская 
Ассоциация  развития  малого  предпринимательства.  Федеральный  Фонд 
поддержки малого предпринимательства. 

В  диссертации  подробно  исследуется  правовой  аспект  франчайзинга  как 
важный  фактор  развития  данной  формы  предпринимательства.  Проводится 
сравнительный  анализ  зарубежного  регулирования  в  области  франчайзинга. 
Дается  обзор  российского  законодательства,  регулирующего  франчайзинг,  и 
анализ  главы  54  «Договор  коммерческой  концессии»  Гражданского  Кодекса 
Российской  Федерации,  которая,  по  сути,  является  основным  правовым 
документом,  регулирующим  функционирование  франчайзинга  в  России.  В 
статьях  главы  54  ПС  РФ  регламентированы  вопросы  формы  и  регистрации 
договора  коммерческой  концессии,  возможности  субконцессии,  основные 
обязанности  сторон  и  ограничения  их  прав,  вопросы  изменения  и  прекращения 
договора концессии, а также другие вопросы системы франчайзинга. 

Третий  параграф   «Специфика франчайзинговых  организаций»    посвящен 
особенностям  франчайзинговой  организации.  Рассматриваются  различные 
подходы  к  пониманию  природы  организации,  ее  функций,  типологии  и  т.д.  В 
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основе  понимания  природы  франчайзинговой  организации  лежит  целевая 
концепция,  в  рамках  которой  организация  рассматривается  как  рационально 
построенная система, действующая для достижения общей цели. 

В  исследовании  анализируются  различные  типологии  организаций, 
основаниями  для  классификации  которых являются  форма  собственности,  цели, 
производственная  направленность,  степень  формализации  отношений,  средства 
регуляции и другие. 

Для характеристики франчайзинговой организации применяются элементы как 
искусственного,  так  и  естественного  подходов.  С  точки  зрения  искусственного 
подхода, франчайзинговая  организация является сознательно  проектируемой  под 
цель искусственной системой, действующей для достижения  определенной цели, 
в основе ее создания лежит договор (франшиза). В рамках естественного подхода 
детально  рассматривается  франчайзинговая  организация  в  теории  жизненных 
циклов,  выявляется  специфика  ее  развития.  Три  фазы  франшизного  договора, 
определяющие  циклы  развития  опгошений  между  франчайзором  и  франчайзи  и 
существенно  модифицирующие  общую  (универсальную)  логику  развития 
организации,  описываемую  теорией  жизненных  циклов,  определяют  этапы  ее 
развития. 

Франчайзинговая  организация    это  предприятие,  созданное  на  условиях 
франчайзинга,  финансово  независимая  фирма,  которой  дано  исключительное 
право  продавать  (реализовывать)  продукцию  и  обслуживать  клиентов  на 
определенной  территории.  Это  организация  особого  типа,  использующая 
торговую  марку,  ноухау,  технологию  бизнеса  головной  организации  
франчайзора. 

Специфику  данного  типа  организации  обусловливают:  определенная 
(эксклюзивная)  территория,  заданная  ценовая  политика,  деятельность  под 
определенной  торговой  маркой,  финансовая  независимость,  деятельность  по 
определенной  бизнес    схеме.  Главная  специфика,  которая  комбинирует  все 
перечисленные  особенности,  заключается  в  двойственной  природе 
франчайзинговой  организации.  Она  характеризует  франчайзинговую 
организацию  ^как  самосгоятельную  организацию,  имеющую  собственную 
специфику,  с  одной  стороны,  и  организацию  в  системе,  которая  вынуждена 
подчиняться  внутренним  универсальным  законам  более  широкой 
организационной структуры,   с другой. 

В  диссертации  осуществляется  сравнительный  анализ  франчайзинговой 
организации  с  другими  типами  организаций,  имеющими  сходные  с  ней черты  
организации  независимого  собственного  бизнеса,  с  одной  стороны,  и 
представительства,  с  другой.  Так,  в  отличие  от  организации  собственного 
бизнеса,  франчайзинговая  организация  ведет  бизнес  под  хорошо  известной 
торговой  маркой,  испытывает  меньшую  потребность  в  капитале,  использует 
испытанные формы предпринимательства, получает всестороннюю поддержку со 
стороны  ведущего  элемента.  В  отличие  же  от  представительства,  во 
франчайзинговой  организации  отсутствует  возможность  смещения  или 
назначения  руководства,  другими  словами,  франчайзи  не  является  наемным 
работником  франчайзора.  Сделан  вывод,  что  в  России  чаще  имеет  место 
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комбинированная  модель    своеобразное  сочетание  классической  модели 
франчайзинга, его преимуществ и представительства. 

Во  второй  главе    «Имидж  франчайзинговой  организации»  раскрывается 

специфика и значимость  имиджа  франчайзинговой  организации,  обосновывается 
необходимость  его оптимизации  как функции управления, а также определяются 
основные  стратегии  оптимизации  имиджа  данного  типа  организации.  Глава 

• состоит их двух параграфов. 

Первый  параграф    «Особенности  имиджа  франчайзинговой  организации» 
посвящен  анализу  специфики  имиджа  франчайзинговой  организации  и 
обоснованию его значимости для организации данного типа. 

Для решения этой задачи в диссертации рассматривается природа имиджа как 
социального  феномена,  анализируется  его  комплексный  характер,  выделяются 
специализированные  характеристики  имиджа,  которые  и  описывают  его  как 
социальное  явление.  Это    динамичность  (его  атрибуты  преобразуются  и 
видоизменяются),  и,  в  то  же  время,  статичность  (имидж  содержит  в  себе 
ценностное  ядро,  обеспечивающее  ему  постоянство);  структура  (совокупность 
элементов  имиджа), в том  числе ценности как структурообразующий  компонент 
имиджа,  функциональность  (имидж  как  инструмент  управления)  и,  наконец, 
аудитория  (целевые  группы).  В  диссертации  показано,  что  наряду  с 
рациональными  мотивами  в  имидже  присутствуют  также  иррациональные 
мотивы,  следовательно,  в  воздействии  на  него  могут  быть  использованы 
различные  способы.  Под  имиджем  понимается  символический  образ  субъекта, 
создаваемый в процессе взаимодействия этого субъекта с целевой аудиторией. 

Символическая  природа  имиджа  позволяет  рассмотреть  его  с  позиций 
символического  интеракционизма,  феноменологической  социологии, 
семиотического  анализа  идеологии консьюмеризма  и общества потребления, что 
способствует  более  основательному  пониманию  природы  имиджа  организации 
(корпоративного имиджа). 

Под  корпоративным  имиджем  (имиджем  организации)  понимается  такой 
символический  образ  организации,  который  создается  в  процессе  ее 
взаимодействия  с  целевой  аудиторией.  Существенная  сложность  изучения  и 
построения  этого  имиджа  заключается  в  том,  что  для  ивдивидуального 
восприятия  организации  важны  ее  «человеческие»  характеристики.  Так,  для 
современных  бизнесорганизаций  значимыми  становятся  такие  черты,  как  сила, 
агрессивность,  инновационный  характер.  В  то  же  время  организация  должна 
внушать  доверие,  обладать  респектабельностью  и  теплотой.  Другими  словами, 
имидж  организации  обладает  свойствами  индивидуального,  группового  и 
предметного имиджей. Также применительно к корпоративному  имиджу принято 
выделять внутренний и внешний имиджи организации. Если первый формируется 
у  персонала  организации,  то  второй  нацелен  на  внешнюю  аудиторию.  Для 
анализа  имиджа  франчайзинговой  организации  такое  деление  имеет 
первостепенное значение. 

Корпоративный  имидж  является  одним  из  ключевых  механизмов, 
способствующих  закреплению  определенного  образа  в  сознании  целевой 
аудитории. Цель его создания состоит в том, чтобы у субъектов, находящихся вне 
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и  внутри  организации,  сложился  определенный  образ  данной  организации, 
способствующий достижению конкретных прагматических целей и задач. Исходя 
из  их  содержания  определяются  функции  и  структура  имиджа  определенного 
типа  организации.  Именно  по  степени  достижения  конкретных  целей  и  задач 
организации  корпоративный  имидж  оценивается  как  более  или  менее 
эффективный. 

Применительно  к  объекту  нашего  исследования    франчайзинговой 
организации  эти  общие  характеристики  имиджа  определенным  образом 
модифицируются. 

Это  относится  прежде  всего  к  аудитории  имиджа  франчайзинговой 
организации.  Ее  специфика  заключается  в  том,  что  при  наличии  типичных 
сегментов,  свойственных  и  другим  типам  организаций,  доминирующими 
целевыми  группами  здесь  являются  персонал  и  партнеры  франчайзинговой 
организации (другие франчайзи и франчайзер). 

С точки зрения функций имидж франчайзинговой организации также обладает 
значительной  спецификой. РЬмидж любой  организации  выполняет  как  минимум 
три  функции,  реализация  которых  способствует  повышению  эффективности  ее 
деятельности.  Вопервых,  это  производство  нужного,  запланированного 
впечатления, во   вторых, позиционирование организации на рынке и в   третьих, 
побуждение  к  действиям  потребителей  продукта  или  услуги.  Для  имиджа 
франчайзинговой  организации  доминирующей  является  функция 
позиционирования,  которое  осуществляется  на  основе  определенной 
самоидентификации организации. 

Специфика структуры имиджа франчайзинговой организации проявляется и в 
особой  значимости  таких  ее  элементов,  как  внутренний  имидж,  имидж 
основателя  (франчайзи),  имидж  персонала,  бизнес   имидж  организации.  Тогда 
как  другие  элементы  структуры  имиджа,  такие  как  имидж  продукта  (услуги), 
имидж  потребителя,  визуальный  и  социальный  имидж,  значимы  для  всей 
франчайзинговой сети в целом. 

Кроме того, специфика имиджа франчайзинговой организации определяется и 
особенностями" корпоративной  культуры  как  его  подосновы.  Корпоративная 
культура  франчайзинговой  организации  формируется  с  учетом  особенностей 
данной  формы  предпринимательства.  Главное  отличие корпоративной  культуры 
организаций,  работающих  на  условиях  франчайзинга,  в  том,  что  стандарты  ее 
формирования  заданы  извне  и  должны  быть  более  жесткими.  Среди  них 
отмечаются  единый  рекламный  стиль;  единые  стандарты  работы  с  клиентами; 
одинаковый  ассортимент  продукции;  единый  стиль  оформления  интерьеров 
офисов и салонов, единая униформа для персонала; соблюдение  единой ценовой 
политики;  организация  мероприятий  по  укреплению  корпоративной  культуры 
франчайзинговой сети. 

Для  того,  чтобы  франчайзинговая  организация  могла  полноценно 
функционировать,  соблюдать  фирменные  стандарты,  она  должна  проникнуться 
корпоративной культурой компании — франчайзора, интегрироваться в систему на 
уровне  общих  целей,  ценностей,  традиций  и  представлений.  С другой  стороны, 
будучи  самостоятельной,  франчайзинговая  организация  на  определенном  этапе 
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должна  сформировать  свою  уникальность,  которую  и  должен  выразить 
внутренний  имидж  франчайзинговой  организации.  Его  основными  функциями 
являются целеполагание, мобилизация и самоидентификация персонала, создание 
системы ценностей и моделей поведения. 

Таким  образом,  некоторые  элементы  корпоративной  культуры  задаются  и 
транслируются  самой  франчайзинговой  сетью,  но  при  этом  любая 
франчайзинговая  организация  является  носительницей  собственной  уникальной 
корпоративной культуры. 

Такая  двойственность  в  целом  обусловливает  главную  специфику  имиджа 
франчайзинговой  организации,  которая  заключается  в  сложном  взаимодействии 
двух противоречивых  сторон: собственной  уникальности  организации  и  сетевой 
идентичности  во  франчайзинговой  системе.  В  связи  с  этим  франчайзинговая 
организащм  на  всем  протяжении  своей  жизнедеятельности  стоит  перед 
необходимостью поиска оптимального соотношения этих сторон. 

Во  втором  параграфе    «Основные  стратегии  оптимизации  имиджа 
франчайзинговой организации»  рассматривается супщость оптимизации имиджа 
франчайзинговой  организации  как важной  функции эффективного  управления и 
выявляются  основные  стратегии  оптимизации  на  различных  этапах  развития 
организации.  Решение  задачи  оптимизации  имиджа  франчайзинговой 
организации  рассматривается  как  способное  поддержать  репутацию 
франчайзинга  в целом в России. 

Под  оптимизацией  понимается  процесс  выбора  наилучшего  варианта  из 
возможных; процесс хфиведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние. 

Задача оптимизации имиджа заключается в нахождении таких стратегий, таких 
оптимальных  сценариев  управления  имиджем  организации,  реализация  которых 
должна способствовать оптимизации управления организацией в целом. Основой 
оптимизации  имиджа  организации  является  комплексный  подход,  при  котором 
учитываются  все  аспекты  проблематики  имиджа  организации:  его 
моделирование, формирование, оценка, исследование, продвижение. 

Проблема  оптимизации  имиджа  франчайзинговой  организации  упирается  в 
сложную специфику данного типа организации и формы предпринимательства  в 
целом. Сложность обусловлена той же двойственной природой  франчайзинговой 
организации  и  ее  имиджа,  которая  рассматривалась  выше.  И  если  специфика 
имиджа  франчайзинговой  организации  заключается  в  наличии  противоречия 
между собственной уникальностью  организации и ее сетевой  идентичностью, то 
сущность  оптимизации  заключается  в  нахождении  эффективного  соотношения 
этих двух сторон имиджа. 

Для  того,  чтобы  определить  основные  стратегии  оптимизации  имиджа 
франчайзинговой  организации,  в  диссертации  рассмотрена  специфика 
формирования  ее  имиджа  посредством  формулировки  ее  видения  внешним 
окружением,  ее  миссии,  корпоративной  индивидуальности  и  сетевой 
идентичности,  через  достижение  которой  и  возможна  корпоративная 
индивидуальность франчайзинговой организации. 

Для  классификации  стратегий  оптимизации  имиджа  франчайзинговой 
организации в работе применяются различные основания. В практике управления 
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выбор  той  или  иной  стратегии  напрямую  зависит  от  актуальных  (наиболее 
значимых)  задач  франчайзинговой  организации  на  определенном  этапе  ее 
развития,  и,  следовательно,  необходимости  смещения  акцентов  на тот  или иной 
аспект  имиджа.  Именно  поэтому  критериями  отбора  могут  служить  этап 
жизненного цикла организации, ведущая задача (или потребность) на конкретном 
этапе,  которая  возникает  объективно  либо  выбирается  с  позиции  основателя 
организации (франчайзи). 

Так,  основанием  выбора  стратегии  может  служить  актуальная  задача  или 
потребность  организации  на  определенном  этапе  развития.  В  связи  с  этим, 
франчайзинговой  организацией может быть использована стратегия оптимизации 
имиджа  на  признание,  доминирование,  независимость  или  защиту.  Каждая  из 
этих  задач  может  быть  особенно  значимой  на  определенном  этапе  развития 
франчайзинговой  организации.  Так,  потребность  быть  защищенным  со  стороны 
франчайзера  преимущественно  характерна  для  начального  этапа  развития 
франчайзинговой  организации.  Стремление  достичь  статуса  признания, 
потребность в признании  внешней и внутренней аудиторией относится примерно 
к  концу  начального  этапа  жизненного  цикла.  Тогда  как  уже  на  втором  этапе 
('шодростковой  стадии»)  для  организации  особенно  значимо  чувство 
независимости, а потом и доминирования. 

Такое  понимание  классификации  стратегий  оптимизации  имиджа 
франчайзинговой  организации соответствует теории потребностей А.Маслоу, что 
еще раз доказывает, что в аспекте оптимизации имиджа происходит своеобразное 
«очеловечивание» организации. 

На  ранних  стадиях  франчайзинговая  организация  преимущественно 
использует  стратегию  копирования  имиджа  головной  организации,  то  есть 
франчайзи  стремится  к  максимальному  сходству  с  франчайзором.  В  данном 
случае  франчайзер  будет  служить  своеобразной  референтной  группой  для 
франчайзи   эталоном для оценок и сравнения престижа. 

Тогда как на более поздних стадиях характерно стремление сделать акцент на 
внутреннем или внешнем имидже. 

Проблема  оптимизации  имиджа  заключается  в  нахождении  стратегии, 
оптимальной  для  каждого  этапа  развития  франчайзинговой  организации,  что 
предельно  конкретно  позволяет  сделать  концепция  жизненных  циклов.  И  в 
зависимости  от  специфики  каждого  этапа  развития  организации  смещаются 
акценты на внутренний  или внешний имидж. На этом  же основании  могут быть 
выбраны  стратегии  оптимизации  имиджа,  которые  определяются  в  нашей 
научной  литературе  как  стратегия,  ориентирующая  имидж  на  восприятие,  и 
стратегия, ориентирующая имидж на самоощущение. 

Первая  стратегия  сосредоточена  на оптимизации  внешнего  имиджа,  с учетом 
требований  к  восприятию  организации  внешней  целевой  аудиторией  и 
предполагает,  что  управление  имиджем  должно  включать  стратегию  вьфаботки 
таких  качеств,  которым  общественное  сознание  в  современную  эпоху  отдает 
предпочтение.  Согласно  результатам  исследований  ЮНЕСКО,  в  перечень  этих 
качеств входят действия по решению проблем экологии среды; создание экологии 
взаимоотношений; ориентация на здоровый образ жизни; ориентация на институт 
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семьи;  ориентация  на  позитивные  нравственные  идеалы  (доброта); 
патриотическое отношение к стране, родному городу, своему делу; демонстрация 
не  относящихся  к  непосредственной  деятельности  элементов  духовного  опыта, 
осмысления  мира и его проявлений; внутренние установки социально успешных 
субъектов  рынка.  Данный  список  качеств  отражает  систему  ценностей  и 
приоритетов,  актуальных  в  современную  эпоху,  и  применим  при  оптимизации 
внешнего имиджа франчайзинговой организации. 

Вторая  стратегия  оптимизирует,  прежде  всего,  внутренний  имидж 
организации,  и  ее  реализация  направлена  на  повышение  ее  ценности  в  глазах 
сотрудников,  улучшение  ее  внутренней  среды.  Стратегия  имиджа  на 
самоощущение предполагает использование определенных ресурсов в работе над 
внутренним  имиджем  организации.  Это  могут  быть  различные 
внутрикорпоративные  мероприятия.  Одной  из  таких  практик  может  служить 
внутрифирменная  акция.  Ее  формальная  цель  может  быть  экономической, 
например, увеличить объем продаж за определенное время, оптимизировать сбыт 
продукции или услуг. Но фактически она должна преследовать цель другого рода, 
глобального  порядка    оптимизировать имидж организации. А за счет этой цели 
можно  достичь  цели  экономической,  которая  позволит,  в  свою  очередь, 
оптимизировать имидж франчайзинговой организации в глазах тех же партнеров, 
то есть внешний имидж. 

Стратегия  оптимизации  имиджа  на  самоощущение  включает  развитие 
корпоративной  культуры как подосновы  имиджа. В качестве примера компании, 
активно  занимающейся  оптимизацией  корпоративной  культуры,  в  диссертации 
рассматривается «ЭКОНИКА». 

Использование  данных  стратегий  в  сочетании  позволяет  достичь  в  имидже 
франчайзинговой  организации  специфического  для  каждого  этапа  соотношения 
собственной уникальности и сетевой  идентичности, что и означает оптимизацкю 
имиджа организации данного типа. 

Таким образом, в оптимизации имиджа могут быть использованы различные 
стратегии, их, несомненно, больше, чем выявлено в нашем исследовании. Выбор 
той  или  иной  стратегии  зависит  от  объективных  и  субъективных  условий, 
поэтому  главное    найти  оптимальную  конструкцию  для  каждой  конкретной 
ситуации,  но  гибкую,  способную  к  адаптации  на протяжении  всего  жизненного 
цикла организации. 

В  заключении  содержатся  выводы  по  результатам  исследования, 
резюмированы  основные  направления  в  изучении  имиджа  франчайзинговых 
организаций,  а  также  выявлены  перспективы  дальнейшего  исследования 
проблемы имиджа франчайзинговой организации. В результате диссертационного 
исследования автор делает следующие выводы: 

1 .Франчайзинг  в  России  находится  на  начальном  этапе  своего  развития  и 
представлен  преимущественно  зарубежными  франчайзорами и  комбинированной 
моделью,  сочетающей  в  себе  свойства  классического  франчайзинга  и 
представительства. 

2.Данная  форма предпринимательства  имеет хорошие перспективы развития в 
России;  она  будет  востребована  российским  бизнесом  в  силу  значительных 
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преимуществ  и  российским  обществом    в  силу  возможного  социального 
эффекта. Ожидаемый социальный эффект от франчайзинга стимулирует создание 
и развитие франчайзинговых организаций. 

3.  Франчайзинговая  организация  имеет  собственную  специфику,  которая 
раскрывается  в  особенностях  этапов  ее  развития,  системы  управления, 
взаимоотношений  с  партнерами,  стандартов  ведения  бизнеса.  Но  главная 
особенность  франчайзинговой  организации  заключается  в  ее  двойственной 
природе, которая и обусловливает специфику ее имиджа. 

4. Главная особенность  имиджа франчайзинговой  организации заключается в 
сложном  взаимодействии  двух  противоречивых  сторон:  собственной 
уникальности и сетевой идентичности во франчайзинговой системе. 

З.Франчайзинговой  организации  в  силу  собственной  специфики  сложно 
выразить  свою  индивидуальность  в  обществе.  С  одной  стороны,  организация 
приобретает  уже  «готовый»  имидж,  с  другой    стремится  сформировать  свою 
уникальность.  На  определенном  этапе  развития  для  франчайзинговой 
организации характерно стремление сформировать свою уникальность, не уронив 
престиж франчайзинговой сети в целом. 

6.  В  связи  с  этим,  одной  из  задач  эффективного  управления  организацией 
является  оптимизация  ее  имиджа.  Сущность  оптимизации  имиджа  как  важной 
функции управления заключается в нахождении специфичного для каждого этапа 
соотношения  собственной  уникальности  и  сетевой  идентичности.  Это 
соотношение возможно достичь при использовании различных стратегий. 

Проблема  оптимизации  имиджа  франчайзинговой  организации  многогранна, 
имеет  множество  аспектов  для  исследования.  Ее  сложность  проявляется  в том, 
что для  каждой  конкретной  ситуации  должна  вьфабатываться  своя  собственная 
оптимальная конструкция. Это обусловливает  актуальность данной проблемы на 
любом  этапе  развития  организации.  С  развитием  франчайзинга  в  России,  с 
наступлением  нового  этапа  в  его  развитии  будут  меняться  условия,  и, 
соответственно, появятся  новые аспекты в исследовании проблемы  оптимизации 
имиджа франчайзинговых организаций. 

В  приложении  приводятся  Устав  Российской  Ассоциации  Франчайзинга; 
Этический  кодекс  франчайзингового  бизнеса;  Глава  54  ГК  РФ  Коммерческая 
концессия; краткий договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

Основные  положения  и  содержание  диссертации  отражены  в  научных 
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