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Для расчета ставки роялти применяется следующая модель [1]: 
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где k – доля владельца интеллектуальной собственности в сверхприбыли 
пользователя ИС; Psup – сверхприбыль пользователя ИС, ден. ед.; Pind – обычная 
прибыль независимого предпринимателя, занимающегося тем же видом 
бизнеса, что и пользователь ИС, ден. ед.; Pus – общая прибыль пользователя ИС, 
ден. ед.  Определение величины k происходит на основе как договоренностей 
между владельцем и пользователем ИС, так и с учетом сложившихся в 
соответствующей отрасли традиций. Эта модель применяется для всех форм 
торговли интеллектуальной собственностью, включая франчайзинг [2, 3]. 

При франчайзинге франчайзи получает от франчайзера следующие 
преимущества: 

- Возможность получать больший доход по сравнению с 
нефранчайзинговыми предприятиями, предлагающими аналогичный товар; 

- Большая стабильность бизнеса и меньший риск неуспеха. Эта 
составляющая в формуле (1) не учитывается, что вызывает необходимость ее 
уточнения. 

Введем параметры Wsup – прирост вероятности выживания франчайзи в 
течение срока действия договора франчайзинга  и Psup – прирост дохода 
франчайзи, полученного им в течение срока действия договора франчайзинга, 
ден. ед. Очевидно, что 

indfr WWW sup  и indfr PPP sup , 
где Wind – вероятность того, что независимый предприниматель 

просуществует в течение периода времени, равного стандартной 
продолжительности договора франчайзинга; Wfr – вероятность того, что 
франчайзи не прекратит свою деятельность в течение всего срока действия 
договора франчайзинга; Pind – доход независимого предпринимателя 
(полученный за срок, равный сроку действия договора франчайзинга), ден. ед.; 

Из вышесказанного следует, что ожидаемый средний доход франчайзи 
равен frfrfr PWV  . Очевидно, что 

))(( supsup PPWWPW indindfrfr  .    
Раскрывая скобки в выражении, получаем 
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supsupsupsup PWPWPWPWPW indindindindfrfr  .  (4) 
Это означает, что ставка роялти должна рассчитываться по формуле 
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где A, D, C, D – доля франчайзера в соответствующей компоненте дохода 
франчайзи (в общем случае эти доли не равны).  

Распределяться между участниками франчайзинговой сделки должны 
только те смешанные элементы дохода франчайзи, тогда как независимые 
компоненты должны целиком отходить той стороне франчайзинговой сделки, 
чьими усилиями они достигнуты. Это означает, что A = 0, а D = 1.  

Найдем метод расчета значений B и C. Традиционно предполагается, что 
чистый доход франчайзи RPP fr

real
fr   должен быть не ниже дохода 

независимого предпринимателя: 
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Из формулы (5) очевидно, что условие (6) будет выполняться, если B = 0: 
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 Чтобы чистый доход франчайзи real
frR был выше Pind, необходимо, чтобы 

.1C   Логично допустить, что 
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  (A = 0, B = 0, D = 1). Тогда: 
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Предлагаемая модель расчета ставки роялти лучше отражает сущность 
франчайзинга как инструмента, позволяющего франчайзи не только повысить 
доход, но также и снизить риски своей деятельности.  
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