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Франчайзинг. Главное – поспешать не 
торопясь
Главное, при принятии решения о том, ис-
пользовать такую бизнес-технологию или нет, 
поспешать не торопясь. Поспешать, чтобы 
не потерять конкурентных преимуществ. Не 
торопиться, чтобы хорошенько все обдумать, 
просчитать и взвесить. И тогда успех Вашему 
франчайзинговому проекту обеспечен!

Большая игра – большие возможности
Обучение и информирование 
клиентов – одна из составляющих нашей 
деятельности.

Даю честное купеческое!
Заметки юриста о проблемах применения 
обычаев делового оборота, аналогии права и 
закона.

Мотивация. Не только деньги!
Потаенная  мечта каждого руководителя – 
заставить сотрудника «выкладываться  на 
полную катушку». 

Почему уволился финдир?
Час «икс» пробил. В России наступает эра 
финансовых менеджеров.

Как это делают юристы
Настоящей публикацией мы открываем 
цикл статей, посвященных предмету нашего 
труда – консалтингу.

Индустрия
12-международная специализированная выставка

развлечений2005



Тенденцией сегодняшнего дня для большинства предприятий яв-
ляется поиск и последующее использование для собственного развития 
новых методов организации бизнеса, новых форм кооперации с парт-
нерами и так далее. Один из таких способов – это франчайзинг. 

Данная бизнес-технология в последнее время «на слуху», ее оп-
робуют в практике уже не одна сотня российских компаний. Но, 
тем не менее, для большинства компаний до конца не ясно, а мо-
жет ли быть полезным применение такого способа развития для них, 
подходит ли им франчайзинг в принципе, и вообще: а что же это 
такое – франчайзинг?

Поэтому далее мы немного расскажем о франчайзинге
Франчайзинг – это особая форма правоотношений двух юри-

дически независимых лиц, основанная на коммерческом соглашении 
между ними. По данному соглашению, обычно, одна сторона, кото-
рая именуется франчайзером, предоставляет за плату право другой 
стороне – франчайзи – вести бизнес, используя свое наименование и 
иные объекты интеллектуальной собственности. В составе таких прав 
очень часто передается и отлаженная франчайзером, многократно им 
опробированная и коммерчески успешная технология ведения биз-
неса. 

В каких сферах бизнеса можно применять методы франчайзин-
га? Нам представляется, что франчайзинг подходит для коммерческих 
предприятий, действующих в большинстве сегментов рынка. 

Например: 
• в производстве
• в сфере услуг 
• в торговле 
• в ресторанном и гостиничном бизнесе 
• во многих других областях
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ФРАНЧАЙЗИНГ. ГЛАВНОЕ – 
ПОСПЕШАТЬ НЕ ТОРОПЯСЬ

Главное, при принятия  решения о том, использовать такую 
бизнес-технологию или нет, поспешать не торопясь. Поспешать, 
чтобы не потерять конкурентных преимуществ. Не торопиться, 
чтобы хорошенько все обдумать, просчитать и взвесить. И тогда 
успех Вашему франчайзинговому проекту обеспечен!



Какие преимущества может получить фирма, задумавшая тира-
жирование своего бизнеса на основе франчайзинга, при условии пра-
вильной организации данной деятельности. Прежде всего, франчайзер 
может получить дополнительный источник доходов. Также с помощью 
франчайзинга можно обеспечить быстрое расширение бизнеса на новом 
рынке, укрепление своей репутации на существующем рынке, создание 
широкой сети бизнеса, на которую у франчайзера никогда бы не хва-
тило бы своих средств. Можно добиться подъема престижа фирмы и 
ее товарного знака, признания со стороны клиентуры, роста доверия к 
качеству и единому ассортименту продукции фирмы. В свою очередь, 
известность среди большего числа потребителей, естественно влияет на 
спрос, а, следовательно, способствует увеличению прибыли. 

Ну а в чем же привлекательность франчайзингового предприятия 
для покупателя франшизы – франчайзи? 

Быстрое и эффективное начало бизнеса. У франчайзи нет необхо-
димости беспокоиться о проблемах, возникающих на начальной стадии 
развития бизнеса. Размер начальных, капитальных вложений может быть 
значительно ниже, как если бы самостоятельно стартовать в бизнесе, так 
как франчайзером уже определен оптимальный размер вложений. Риск 
их потери также сведен к минимуму, так как в основном покупается 
полный рецепт уже готового бизнеса. Всесторонняя поддержка франчай-
зера в подготовительный перед открытием бизнеса период. Постоянная 
поддержка во время деятельности франчайзи, в то время ,когда самосто-
ятельный предприниматель, решая проблемы, имеет вероятность совер-
шения дорогостоящих ошибок. Возможность использования репутации 
и товарного знака франчайзера, что дает мгновенную узнаваемость среди 
потребителей, не нужно создавать хорошую репутацию никому неизвес-
тной фирмы. Обучение в фирме франчайзера по стандартам высокого 
качества. Возможность за умеренную плату использовать результаты 
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широкомасштабных рекламных мероприятий, научных разработок и 
маркетинговых исследований, проводимых франчайзером.

При этом, у франчайзи остается главное преимущество – наличие 
собственного бизнеса и независимости, которая может быть ограниче-
на только путем добровольного принятия на себя обязательств перед 
франчайзером. Но в отличие от самостоятельных предпринимателей, 
при возникновении трудностей всегда есть возможность прибегнуть к 
помощи партнера с большими возможностями, а не решать проблемы 
в одиночку. 

Как видно из нашего рассказа о франчайзинге – он может быть 
очень привлекательным вариантом развития бизнеса для любой сто-
роны, вступающей в такие правоотношения. Потому и становится все 
более популярным. 

Одна из составляющих успеха франчайзинга – уметь предвидеть 
и прогнозировать те риски и проблемы, которые могут возникнуть 
во время его реализации, а также причины их возникновения. Самой 
распространенной причиной неудач, на наш взгляд, является проблема 
нарушений партнерского равноправия во франчайзинговых соглаше-
ниях.

Франчайзинг в принципе предполагает осуществление взаимо-
действия сторон в качестве равноправных партнеров, Необходимо 
изначально осознавать, что франчайзинг – это не вертикальная иерар-
хия, на вершине которой франчайзер командует подчиненными ему 
франчайзи, а взаимодействие равных партнеров, права и обязанности 
которых закреплены специальным документом – франчайзинговым 
соглашением. 

Система платежей франчайзи франчайзеру должна быть пост-
роена таким образом, чтобы каждой из сторон было экономически 
невыгодно отделяться друг от друга и действовать автономно. Как 
только вектор распределения перемещается в какую-нибудь одну 
сторону – справедливость отношений теряется и отрицательный ис-
ход неизбежен.

Выручка, образующаяся в результате совместных усилий двух ком-
паний, изначально формируется у франчайзи и только потом распреде-
ляется. Залогом устойчивости и, соответственно успеха проекта, будет 

Франчайзинг. Главное – поспешать не торопясь
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справедливое распределение этой выручки, обеспечивающее покрытие 
затрат франчайзера на осуществление франчайзингового взаимодейс-
твия, а также получение некой прибыли. 

В то же время данное распределение должно обеспечивать фран-
чайзи такую прибыль, которая превышала бы прибыль, получаемую 
им автономно.

Обе стороны (франчайзер и франчайзи) должны быть увере-
ны, что франчайзинговый проект для них выгоден, а прибыль, по-
лучаемая каждым из предприятий, взаимодействующих в системе 
франчайзинга, – не меньше той прибыли, которую они получили бы, 
функционируя независимо.

Существуют специальные методики расчета прибыли, с которыми 
франчайзер вполне способен справиться самостоятельно. Главное – не 
стремиться к наживе на франчайзи, т. к. рано или поздно партнер это 
почувствует и начнет наживаться на франчайзере.

Следует избегать и другой крайности: разрабатывая систему под-
держки франчайзи, франчайзи излишне увлекаются этим процессом 
и предлагают своим партнерам неоправданно большой объем услуг. 
Помощь и поддержка должны укладываться в рамки того, что дейс-
твительно необходимо.

Чтобы реализовать принцип партнерского равноправия необхо-
димо четко осознавать, что франчайзи выполняет две основных фун-
кции:

1) предоставляет капитал для создания нового предприятия
2) осуществляет управление франшизным предприятием,
то есть он является ответственным в полной мере за свой бизнес 

лицом, а следовательно, стоит с франчайзером по статусу на одной 
ступени. 

А потому, ни одна из сторон не должна ущемлять интересы другой 
стороны и должна максимально быть заинтересованной в успехе пар-
тнера, так как именно успешность всех участников франчайзинговой 
сети способствует ее устойчивости, развитию и повышению конкурен-
тоспособности среди других игроков на рынке. 
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ПОЧЕМУ УВОЛИЛСЯ ФИНДИР?

Анализируя опыт подбора финансовых директоров, мы попы-
тались выявить основные причины смены места работы среди них, 
ставшие уже тенденцией данного сегмента  рынка труда.

Для большинства специалистов основной причиной смены места 
работы является  неудовлетворение своих профессиональных и карь-
ерных амбиций. Зачастую, придя в компанию, финансовые специалис-
ты перерастают себя. Профессиональные задачи, возлагаемые на них, 
становятся узки и неинтересны. Неудовлетворение профессиональных 
амбиций может выражаться также и в несоответствии  поставленных 
при найме задач реальной действительности.

Вторым фактором в нашей статистике, влияющим на реше-
ние о смене работодателя у финдиректоров, является материальный 
фактор – компенсационный пакет (заработная плата + соц.пакет). 
На сегодняшний день средняя заработная плата финансового ди-
ректора в российской компании составляет 3-4 тысячи долларов, в 
иностранной – от 5 тысяч долларов и выше.  Обычно,  финансовое 
предложение нового работодателя для убеждения специалиста сме-
нить место работы превышает на 10-30% уже имеющийся у кандидата 
доход. Так постепенно обеспечивается  на рынке и рост заработных 
плат. 

Финансист на предприятии – человек, владеющей максимальной 
информацией, способный предвидеть, в каком направлении движется 
компания. Поэтому нестабильное положение компании может стать 
следующей причиной желания финдира поменять работу.  Диверси-
фикация бизнеса, реструктуризация компании, смена собственников, 
которые могут повлечь за собой смену ключевых фигур, подталкивает 
финансовых директоров к рассматриванию  новых предложений о 
работе.

Заставить финдира сменить работодателя, зачастую в противовес 
собственным желаниям, может ситуация окончания им определен-

Час «икс» пробил. В России наступает эра финансовых менедже-
ров*. Еще недавно вакансия финансового директора была харак-
терна в основном для крупных компаний. По нашей статистике, 
в последнее время, подбором финансовых специалистов начина-
ют заниматься и предприятия среднего бизнеса. Найти «своего» 
финансиста, а затем и удержать его становится иногда довольно 
трудной задачей для работодателя.
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ного проекта, на реализацию которого его и приглашали. Типичный 
пример – это постановка и внедрение системы бюджетирования на 
предприятии. По окончании проекта услуги финансового директо-
ра могут оказаться невостребованными, так как дальнейшую работу 
сможет осуществлять специалист с меньшими профессиональными 
компетенциями, а соответственно,  затраты на его заработную плату 
будут ниже.

Хотелось бы отметить, что тенденцией времени для западных, а так-
же для крупных российских компаний, становится новая составляющая 
в образе финансового директора. Данность заключается в трансформа-
ции функций финдира – перехода от сугубо финансово-экономическо-
го функционала к функционалу административно-финансовому. То есть 
финансовый директор становится в большей степени управляющим 
менеджером, принимающим участие в формировании стратегических 
задач компании. И здесь уже возможной причиной ухода финансового 
менеджера является противоречие во взглядах на ведение и развитие 
бизнеса между ним и руководством компании.

В нашем кратком обзоре мы затронули основные факторы, влия-
ющие на смену места работы у финансистов.  На практике решение 
об уходе всегда складывается из комплекса  причин, которые службе 
персонала или руководству компании необходимо прогнозировать, что-
бы предотвратить такую ситуацию. При этом нельзя забывать о том, 
что финансисты – это совершенно особая категория людей с особым 
мышлением, логикой, менталитетом, культурой. Именно это в боль-
шинстве своем формирует во многих из них огромный творческий и 
профессиональный потенциал, так высоко ценимый работодателя-
ми.

* Понятие «финансовый менеджер» в данном контексте упот-
ребляется нами в значении «финансовый директор». 
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Потаенная мечта каждого руководителя – заставить сотрудника 
«выкладываться на полную катушку». Но только один руководитель ста-
рается делать это без каких-либо вложений в персонал, а другой – более 
дальновидный – попробует создать сотрудникам такие условия, кото-
рые будут являться мощным мотивирующим фактором к повышению 
производительности труда и увеличению лояльности к компании. 

Могут ли быть таким фактором только деньги? Отнюдь! Это 
доказывает хотя бы тот факт, что с высокооплачиваемых позиций 
люди уходят в другие компании, вызывая «праведный» гнев бывших 
руководителей – «Ведь мы платили ему такую зарплату…!?». 

Вывод очевиден – мощным мотиватором являются также и не-
материальные факторы. 

Следует помнить, что методы нематериального стимулирования не 
означают того, что они не требуют инвестирования денежных ресурсов 
со стороны компании. Под нематериальным стимулированием следует 
понимать любые поощрения сотрудников, не носящие характер пере-
дачи денежных средств в наличном или безналичном выражении. То 
есть любые методы, кроме заработной платы, премий и различного 
рода начисляемых процентов. 

Как же из множества нематериальных способов мотивирования 
выбрать наиболее оптимальные для Вашей организации? Следует пом-
нить одну прописную истину: то, что можете считать важным Вы, не 
будет являться таким же важным для Ваших сотрудников. Поэтому, 

прежде чем приступить к разработке системы мотивации следует 
провести диагностирующие мероприятия среди персонала на пред-
мет выявления мотивирующих и демотивирующих факторов. Исходя 
из реальной ситуации, Вы сможете выстроить наиболее эффективную 
мотивационную систему. 

Существует множество традиционных методов нематериального 
стимулирования персонала. Однако, как свидетельствует практика, в 
большинстве своем персонал диагностируемых нами компаний воспри-
нимает их не как мотиваторы, а как нечто само собой разумеющееся. 
Урезание же руководством каких-либо из льгот приводит к возник-
новению острого недовольства и к внутренним конфликтам. Каковы 
же причины данной ситуации?

Причины очевидны. Используемые инструменты не выстроены в 
единую упорядоченную и прозрачную для сотрудников систему. Они не 
применяются руководством компании как средство управления персо-
налом в целях достижения определенных бизнес-задач, стоящих перед 
компанией. Отсюда, и следующий вывод. Любая компания является 
живым организмом, претерпевающим различные состояние – рост, 
стагнацию, диверсификацию, болезни и т.д. Поэтому созданная Вами 
система мотивации не может быть статичной. Она должна стать гиб-
кой, реагирующей на все изменения, происходящие в компании, и 
отвечающей реальным потребностям людей.

МОТИВАЦИЯ. НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ!
7

Потаенная мечта каждого руководителя – заставить сотрудника 
«выкладываться на полную катушку». Но только один руководитель ста-
рается делать это без каких-либо вложений в персонал, а другой – более 
дальновидный – попробует создать сотрудникам такие условия, кото-
рые будут являться мощным мотивирующим фактором к повышению 

МОТИВАЦИЯ. НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ!
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Потаенная мечта каждого руководителя – заставить сотрудника 
«выкладываться на полную катушку». Но только один руководитель ста-
рается делать это без каких-либо вложений в персонал, а другой – более 
дальновидный – попробует создать сотрудникам такие условия, кото-
рые будут являться мощным мотивирующим фактором к повышению 
производительности труда и увеличению лояльности к компании. 

Могут ли быть таким фактором только деньги? Отнюдь! Это 
доказывает хотя бы тот факт, что с высокооплачиваемых позиций 
люди уходят в другие компании, вызывая «праведный» гнев бывших 
руководителей – «Ведь мы платили ему такую зарплату…!?». 

Вывод очевиден – мощным мотиватором являются также и не-
материальные факторы. 

Следует помнить, что методы нематериального стимулирования не 
означают того, что они не требуют инвестирования денежных ресурсов 
со стороны компании. Под нематериальным стимулированием следует 
понимать любые поощрения сотрудников, не носящие характер пере-
дачи денежных средств в наличном или безналичном выражении. То 
есть любые методы, кроме заработной платы, премий и различного 
рода начисляемых процентов. 

Как же из множества нематериальных способов мотивирования 
выбрать наиболее оптимальные для Вашей организации? Следует пом-
нить одну прописную истину: то, что можете считать важным Вы, не 
будет являться таким же важным для Ваших сотрудников. Поэтому, 

прежде чем приступить к разработке системы мотивации следует 
провести диагностирующие мероприятия среди персонала на пред-
мет выявления мотивирующих и демотивирующих факторов. Исходя 
из реальной ситуации, Вы сможете выстроить наиболее эффективную 
мотивационную систему. 

Существует множество традиционных методов нематериального 
стимулирования персонала. Однако, как свидетельствует практика, в 
большинстве своем персонал диагностируемых нами компаний воспри-
нимает их не как мотиваторы, а как нечто само собой разумеющееся. 
Урезание же руководством каких-либо из льгот приводит к возник-
новению острого недовольства и к внутренним конфликтам. Каковы 
же причины данной ситуации?

Причины очевидны. Используемые инструменты не выстроены в 
единую упорядоченную и прозрачную для сотрудников систему. Они не 
применяются руководством компании как средство управления персо-
налом в целях достижения определенных бизнес-задач, стоящих перед 
компанией. Отсюда, и следующий вывод. Любая компания является 
живым организмом, претерпевающим различные состояние – рост, 
стагнацию, диверсификацию, болезни и т.д. Поэтому созданная Вами 
система мотивации не может быть статичной. Она должна стать гиб-
кой, реагирующей на все изменения, происходящие в компании, и 
отвечающей реальным потребностям людей.

8

прежде чем приступить к разработке системы мотивации следует 
провести диагностирующие мероприятия среди персонала на пред-
мет выявления мотивирующих и демотивирующих факторов. Исходя 
из реальной ситуации, Вы сможете выстроить наиболее эффективную 
мотивационную систему. 
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Начнем мы с отдела юридического консультирования. Юридичес-
кие услуги в общем виде можно разделить на  четыре основных вида 
деятельности. Это, собственно консультирование, экспертиза докумен-
тов, разработка документов и представление интересов клиента. 

Консультирование
Суть юридического консультирования заключается не только в том, 

чтобы  ответить на вопрос клиента «Да» или «Нет», «Можно» или 
«Нельзя». Главное – обосновать свое утверждение, ссылаясь обязатель-
но при этом на нормы права.  Найти  эту правильную норму права 
применительно к конкретной ситуации, уяснить сначала для себя ее 
суть, проанализировать ее содержание и влияние на ситуацию, вынести  
свое неофициальное, но компетентное суждение юрисконсульта о ее 
реализации в данной частной ситуации – вот та цепочка, которая 
ведет к письменному или устному ответу на вопрос, поставленный 
клиентом. 

Экспертиза документов
Экспертиза составляет особую форму консультирования, которая 

выражается в том, что поставленная клиентом проблема – это  какой-
либо письменный документ, регулирующий различные правоотноше-
ния как внутри предприятия, так и с другими лицами – контрагентами, 
партнерами и пр.

Экспертиза документов проводится нами по следующим пара-
метрам:

– на предмет соответствия документа нормам права (документ 
не должен содержать ничего, что запрещено законом);

– на предмет соответствия норм данного документа друг другу 
(отдельные нормы документа не должны противоречить друг 
другу);

– на предмет соответствия правовых норм данного документа 
деловым интересам клиента (нормы документа не должны 
поставить клиента в невыгодное положение) и т.д.

КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ЮРИСТЫ
Рубрика: Как мы это делаем

Настоящей публикацией мы открываем цикл статей, посвящен-
ных предмету нашего труда – консалтингу. Цель, которую мы 
при этом преследуем – отнюдь не реклама наших услуг. Мы лишь 
хотим более подробно рассказать о той работе, которую выпол-
няют консультанты различных отделов компании. 
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Итогом проведенной экспертизы становится, как правило, пись-
менное заключение с обязательным обоснованием и разъяснением всех 
наших идей, которые клиент использует либо в своей внутренней де-
ятельности, либо во внешней, например, с контрагентами. Зачастую, 
если наше заключение содержит большое количество критических 
замечаний, мы рекомендуем клиенту заново разработать документ, 
который будет отвечать всем вышеперечисленным критериям.  

Разработка документов
В данном случае документы готовятся уже нами под конкрет-

ную ситуацию клиента. Разработка документа проходит несколько 
стадий – запрос клиента и понимание того, что ему необходимо. 
Далее анализ всей полученной информации и имеющихся в нашем 
распоряжении соответствующих правых инструментов. Затем непос-
редственное написание документа(ов) и, наконец, представление его 
клиенту в готовом виде со своими комментариями. 

Представление интересов клиента
Данный вид деятельности представляет собой  вступление от 

имени клиента в переговоры по тем или иным вопросам с любыми 
третьими лицами: государственными органами, партнерами, контра-
гентами, физическими лицами и т.д., с целью отстаивания интересов 
клиента, получения каких-либо документов, достижения необходимых 
договоренностей.  

В дальнейших наших публикациях, посвященных деятельности 
отдела юридического консультирования, мы разберем более частные 
вопросы: претензионную и исковую работу, разработку договора, пред-
ставление интересов, а также будем рассказывать о той работе, кото-
рую осуществляют другие подразделения компании – отдел налогового 
консультирования, кадровое агентство, отдел корпоративного права и 
регистрации, отдел бухгалтерского сопровождения, аудиторская ком-
пания и др.  



Правоведы назвали бы подобные отношения фудициарными, то 
есть основанными на доверии.  Неужели законодатель использует та-
кие понятия как доверие, добросовестность, справедливость? И могут 
ли они служить неким гарантом в отношениях между участниками 
гражданского оборота?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к теме при-
менения обычаев делового оборота, аналогии закона и аналогии права 
и разберем эти понятия.

Обычай делового оборота 
Обычай делового оборота  в области предпринимательской деятель-

ности имеет статус  источника права наравне  с другими нормами 
права как законодательными, так и иными нормативными актами, 
содержащими нормы гражданского права.  Данное понятие означает 
сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпри-
нимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в ка-
ком-либо документе. Однако следует помнить, что обычаи делового 
оборота, противоречащие обязательным для участников соответству-
ющего отношения положениям законодательству или договору, не 
применяются (п.2 ст.5 ГК РФ).

ДАЮ ЧЕСТНОЕ КУПЕЧЕСКОЕ!

Заметки юриста о проблемах применения обычаев 
делового оборота, аналогии права и закона

Всем хорошо известная Трехгорная мануфактура начала свою 
историю с честного купеческого слова. В 1799 году московский купец 
Василий Прохоров знакомится с будущим вторым основателем 
дела  –  Федором Резановым, бывшим в то время рабочим на одной из 
ситценабивых фабрик. У первого были деньги и  видное общественное 
положение,  у второго – знания и опыт.  Так был заключен 
словесный договор на создание в Москве ситценабивной фабрики. 
Товарищи договорились о совместной работе в течение 5-ти лет, 
и о распределении прибыли: 9 частей ее  они делили пополам, 
а десятая отходила Резанову «за его знания и распоряжение». 
Вот так, безо всяких письменных обязательств, на странных и 
несовременных условия честного слова возникло крупнейшее в свое 
время  производство, существующее и поныне.
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Обычай делового оборота  может существовать как в письменной, 
так и в устной форме. При возникновении ситуации выбора между 
тем или иным обычаем делового оборота рекомендуется отдавать пред-
почтение  обычаю, зафиксированному в письменной форме, поскольку 
она уменьшает возможность возникновения предпринимательского 
спора. 

Итак,  при отсутствии норм права, регулирующих те или иные 
отношения, мы можем применять обычаи делового оборота.

Аналогия закона
Что же делать в ситуации, когда применительно к ней, отсутс-

твуют не только нормы права, но и не сложились обычаи делового 
оборота?

Тогда вступает в силу такое понятие гражданского законодатель-
ства как аналогия закона, регулирующая сходные отношения, но не 
противоречащая  существу данных отношений.  Но аналогия закона 
также не может быть применима во всех случаях жизни.  Поэтому 
законодатель  вводит такое понятие как аналогия права.

Аналогия права
При невозможности использования обычаев делового оборота и 

аналогии закона правоотношения определяются исходя из аналогии 
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права, то есть из общих начал и смысла гражданского законодательства, 
а также требований добросовестности, разумности и справедливости. 
Так, выстроив цепочку правовых понятий, мы вернулись к вопросу, с 
которого начали наш разговор. 

То есть законодатель закрепляет казалось бы не применимые к 
области права морально-нравственные понятия во многих нормах 
Гражданского кодекса РФ. Например, в ст.302 ГК РФ «Истребование 
имущества от добросовестного приобретателя», ст. 602 «Обязанность 
по представлению содержания с иждивением», ст.662 «Внесение арен-
датором улучшений в арендованное имущество», ст.1101 «Способ и 
размер компенсации морального вреда», ст.464 ГК РФ и пр. Особенно 
часто   данные понятия используются в имущественных отношениях 
по причине их природы.  

Так, на доверии, справедливости и добросовестности русские пред-
приниматели создали большое промышленное производство, сущест-
вующее и по сей день. Возможно ли сейчас такое партнерство? Все 
зависит от нас с Вами.  Российское предпринимательство, его сущность 
всегда базировалось на принципах духовно-нравственного жизненно-
го поведения. Только такая позиция могла помочь сформироваться 
лучшим купеческим традициям XIX-начала XX веков – меценатству, 
благотворительности, честному купеческому слову, качеству произво-
димой продукции и услуг. Потому то мы с вами до сих пор помним 
имена Морозова, Щукина, Мамонтова, Прохорова и др. А вспомнят  
ли наши имена последующие поколения,  с чем у них они будут ас-
социироваться?  Давайте задумаемся об этом уже сейчас.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ФИНАНСЫ КАДРЫ
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Даю честное купеческое!
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Обучение и информирование клиентов – одна из составля-
ющих нашей деятельности. Выбирая те или иные темы своих 
семинаров, докладов на конференциях и выставках, мы исходим 
всегда из реальных потребностей и запросов наших клиентов. Вот 
и сейчас,  22 сентября, в Киеве, в рамках 12-ой Международной 
специализированной выставки «Индустрия развлечений» пройдет 
подготавливаемая нами совместно с Торгово-Промышленной Па-
латой Украины серия семинаров, посвященная различным воп-
росам, актуальным для данной отрасли. 

Индустрия развлечений – один из наиболее динамично раз-
вивающихся бизнесов как в России, так и в странах Содружес-
тва. Проведенные нами маркетинговые исследования и статис-
тика свидетельствуют – потенциал развития очень высок, но и 
конкурентная борьба, развернувшаяся на рынке, увеличивается 
пропорционально этому росту. В повзрослевшей отрасли уже 
становится недостаточно для победы использовать отдельные 
маркетинговые ходы. Только комплекс различных мер – мар-
кетинговых, управленческих, правовых, финансовых позволит не 
стать аутсайдером.

Одному из таких вариантов, способствующих укреплению 
позиций и завоеванию новых рынков, и будут посвящены наши 
семинары.

Данный вариант основан на 3-х составляющих:
I. Кадры:  «Современные методы и технологии управления 

персоналом на предприятии в «Индустрии развлечений»
II. Клиенты: «Построение системы управления взаимоотно-

шениями с клиентами на основе CRM (Customer Relationship 
Management)»

III. Бизнес-технологии: «Франчайзинг – как перспективное 
направление развития бизнеса в «Индустрии развлечений»

БОЛЬШАЯ ИГРА –
БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ


