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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Переход к рыночной экономике
предполагает развитие различных форм предпринимательства, причем
особенно актуально стоит проблема становления малого бизнеса. Учитывая
всю сложность организации собственного дела традиционным путем, идет
активный поиск новых моделей предпринимательской деятельности. За
последние годы появилось огромное количество предприятий, работающих
под марками широко известных отечественных и зарубежных компаний.
Поскольку очевидно, что создание сети филиалов или представительств
потребовало бы гораздо более длительного периода времени и значительных
инвестиций, которые в последние годы имели явную тенденцию к
сокращению, можно предположить, что в данном случае имеет место какойто

новый

способ

организации

бизнеса,

позволяющий

российским

предприятиям использовать известные торговые марки. Данным способом
является франчайзинг. Можно утверждать, что франчайзинг, в настоящее
время является одним из самых эффективных инструментов, позволяющих
повысить эффективность малого бизнеса. Он дает возможность объединить
достоинства малого и крупного бизнеса. Предприятия, получая передовые
технологии и поддержку на основе франчайзинга, становятся более
конкурентоспособными.
В настоящее время на американском рынке франчайзинг охватывает
свыше 50 отраслей - от Интернета до банковского дела, представляя собой в
каждом случае, способ распределения товаров или услуг, по которому
индивид (франчайзи, или агент) получает от другого индивида (франчайзера,
или принципала) право использования торговой марки и операционной
системы в обмен на право контроля со стороны франчайзора и определенные
выплаты (роялти).
Любое

малое

предприятие

может

придумать

свой

бренд,

зарегистрировать его, но, чтобы он засиял на рыночном небосклоне
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восходящей звездой, нужно вложить немалые средства в создание и
пропаганду торговой марки. Необходима широкая рекламная компания,
участие в выставках, активная работа коммивояжеров. Это многим малым
предприятиям сейчас не по карману. Малым предприятиям проще
приобрести права на использование солидного товарного знака в рамках
франчайзинга. В этом случае крупная компания-франчайзор предоставляет
малому предприятию необходимое оборудование и технологию, организует
обучение персонала, а оно обязуется использовать торговую марку только
этой компании, независимо, от того, где оно находится - в России или
Америке.
Как показывает зарубежная и отечественная практика, главное
преимущество франчайзинга – снижение количества рисков, поэтому в
промышленно развитых странах франшизными типами бизнеса в основном
занимаются физические лица и малые предприятия, которые экономически
активны и сами непосредственно участвуют в управлении своими точками
(даже если их несколько).
Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении
анализа эффективности приобретения франшизы спортивной обуви на
примере магазина «Outpac».
Для достижения поставленной

цели

в работе нужно

решить

следующие задачи:
- Дать характеристику ООО «Outpac».
- Провести хозяйственный и финансовый анализ ООО «Outpac».
- Рассчитать показатели эффективности проекта открытия магазина
«Outpac».
- Провести анализ чувствительности проекта открытия магазина
«Outpac».
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Предметом выпускной квалификационной работы является оценка
экономической

эффективности

приобретения

франшизы

магазина

спортивной обуви ООО «Outpac».
Объект - ООО «Outpac».
Структура

работы обусловлена

целью

и

задачами.

Выпускная

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка используемой литературы и приложений.
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1. Организационно-экономическая сущность франчайзинга
1.1. Экономическая сущность франчайзинга
Слово «франчайзинг» произошло от французского «franchise», что
означает

«льгота,

привилегия,

освобождение

от

налога,

взноса».

Впоследствии это слово закрепилось в англоязычных государствах. В ГК РФ
(ст.1027) этот термин получил название «коммерческая концессия» и
«договор коммерческой концессии» и ему дается следующее определение:
«По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель)
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на
срок или без указания срока право использовать в предпринимательской
деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих
правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или)
коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую
информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.».
Иначе говоря, по своей сущности франчайзинг представляет собой
систему взаимоотношений, заключающуюся в возмездной передаче одной
стороной (фирмой, имеющей, как правило, ярко выраженный имидж и
высокую репутацию на рынке товаров и услуг) другой стороне (фирме или
индивидуальному
индивидуализации

частному
производимых

предпринимателю)
товаров,

своих

выполняемых

средств
работ

или

оказываемых услуг (товарного знака или знака обслуживания, фирменного
стиля), технологии ведения бизнеса и другой коммерческой информации,
использование которой другой стороной будет содействовать росту и
надежному закреплению на рынке товаров и услуг.
При этом передающаяся сторона обязуется оказывать содействие в
становлении бизнеса, обеспечивать техническую и консультационную
помощь.
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Для франчайзинга характерны следующие основные черты и признаки:
-

франчайзинг предполагает собой наличие двух сторон соглашения
(договора) – франчайзера и франчайзи;

-

франчайзер является владельцем исключительных прав: товарного
знака, фирменного

стиля, патента, идеи, авторского права и

аналогичных прав. Применяя российскую терминологию, франчайзер
является правообладателем;
-

франчайзер, являясь правообладателем, передает свои права франчайзи
на

определенных

условиях.

Франчайзи

осуществляет

свою

деятельность под товарным знаком франчайзера, используя его
репутацию на рынке товаров (услуг), и по своему фирменному стилю
идентифицируется с франчайзером;
-

франчайзер выступает в единственном числе; франчайзи, работающих
по договору с правообладателем, может быть несколько, т.е. это своего
рода сеть, работающая по единой методике. Цель франчайзинга –
ведение своего бизнеса, цель сетей – продажа большого количества
товаров (услуг) и привлечение как можно большего числа участников;

-

для успешного ведения бизнеса франчайзер обеспечивает франчайзи
различными формами поддержки и пользуется правом регулирования
деятельности франчайзи с целью сохранения репутации на рынке, не
нарушая

при

этом

его

юридической

и

экономической

самостоятельности;
-

за пользование правами франчайзера и оказываемую поддержку
франчайзи производит определенные платежи.
Следует ввести такое понятие как франшиза. Франшиза - это полная

бизнес система, которую франчайзер продает франчайзи. Другим названием
для подобной системы служит франчайзинговый пакет, который обычно
включает пособия по ведению работ и другие важные материалы,
принадлежащие франчайзору.
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Франшиза — это прежде всего контракт, в котором выражены условия
ведения бизнеса с правом возмездного использования торгового имени и
фирменных технологий франчайзора.
Любой вид бизнеса можно превратить во франшизу. Международная
Ассоциация Франчайзинга выделяет 70 отраслей хозяйства, в которых можно
использовать методы франчайзинга.
Основные споры в отношении франчайзинга вращаются вокруг
взаимоотношений франчайзер-франчайзи, поскольку они являются главным
определяющим фактором успеха или провала бизнеса. Аспектами этих
взаимоотношений являются:
-

относительная независимость франчайзи;

-

условия контракта, предопределяющие конфликт;

-

степень и тип регулирования отношений, в рамках которых действует
франчайзинг.
Контракт

обычно

рассматривается

как

основной

фактор,

ограничивающий независимость франчайзи и, следовательно, приводящий
к конфликту. Утверждается, что уклон контракта в пользу франчайзера
позволяет последнему держать в своих руках большую власть. В качестве
примеров указывается, что контракт обязывает франчайзи вводить в действие
любые изменения, внесенные в руководство по франшизе в течение периода
действия франшизы, и что франчайзи подписывает договор о франшизе
прежде, чем может ознакомиться во всех подробностях с руководством
по франшизе.
На

деле

нельзя

судить

о степени

независимости

франчайзи

на основании контракта. Между формальной независимостью (выраженной
в контракте) и практической независимостью (имеющей место в процессе
взаимоотношений)

существует

разница.

Не только

франчайзи,

но и франчайзеры жертвуют некоторой долей своей независимости. Для
франчайзера

необходимо,

чтобы

франчайзи
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действовали

согласно

договоренности, вносили изменения в процессы и не испортили репутацию
франчайзера. В системе, целиком принадлежащей Одной компании, такая
зависимость от людей, не являющихся сотрудниками компании, просто
не существует. Взаимозависимость франчайзера и франчайзи вынуждает обе
стороны пойти на некоторый компромисс в отношении своей независимости
в обмен на получаемые преимущества.
В какой мере контракт неизбежно влечет за собой конфликт
во взаимоотношениях франчайзер-франчайзи? С одной стороны, в такой
сложной по сравнению с системой подразделений одной компании сети
всегда присутствует некоторая доля конфликта, однако это вызвано
не только условиями контракта. Конфликт также не обязательно является
деструктивным или нежелательным. Некоторые франчайзеры активно
приветствуют постоянный диалог, являющийся важной характеристикой
франчайзинга, а также прямые и критические замечания своих франчайзи.
На практике

большинство

франчайзи,

по-видимому,

готовы

к продлению своих контрактов и не стремятся вносить в них изменения.
Также есть свидетельства того, что франчайзи имеют возможность
обсуждать некоторые условия договора с франчайзером до его подписания.
Создается впечатление, что большинство франчайзи не разделяют убеждение
о том, что контракт для них губителен. Возможно, это происходит потому,
что франчайзеры редко прибегают к угрозам на основании статей контракта.
На самом

деле

поскольку,

как

контракт

незначительно

показал опыт,

влияет

управление при

на взаимоотношения,
помощи

убеждения

и на собственном примере скорее способно привести к сотрудничеству
внутри системы. Одним из ненасильственных средств управления являются
программы

обучения,

формализованными

которые,

и тщательно

будучи

достаточно

продуманными,

авторитетными,

способны

заставить

франчайзи действовать в соответствии с указаниями франчайзера. Однако,
как продемонстрировали некоторые эмпирические данные, возможно, самой
важной причиной, по которой обе стороны не хотят применять силу, является
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понимание того факта, что если исполнять свои обязательства и идти
на уступки, то разногласия можно свести к минимуму и в результате система
сможет успешно работать, что выгодно обеим сторонам.
1.2. Организационные-правовые особенности договора коммерческой
концессии в Российской Федерации
По справедливому замечанию отдельных ученых, анализируемый в
настоящей работе договор – это «яркий пример правомерной координации
экономической деятельности предпринимателей, осуществляемый ими в
рамках

закона

через

согласованные

действия».

Развитие

рыночной

экономики, совершенствование форм деятельности организаций, основанных
на частном капитале, отход государства от позиции активного и
непосредственного участника производства и распределения товаров, работ и
услуг, а также неэффективное управление имуществом, находящимся в
государственной собственности, привели к поиску новых возможностей и
вариантов совершенствования экономической деятельности. Несмотря на то,
что глава 54 ГК РФ имеет название «Коммерческая концессия» легального
определения данному понятию нет. Термин «концессия» означает «уступка,
передача, разрешение, отдача права, присвоение»
Этому определению соответствуют несколько различных видов
правоотношений, в которые могут вступать компании. Как уже отмечалось, в
юридической

литературе

«понятие

«коммерческая

концессия»

было

использовано при подготовке ГК РФ как наиболее соответствующее по
смыслу

английскому

термину

«franchismg».

Однако

следует

особо

подчеркнуть, что договор коммерческой концессии является одной из самых
сложных и юридически не определенных договорных конструкций,
(законодатель

дает

легальное

определение

договору

коммерческой

концессии) получивших законодательное признание на уровне ГК РФ.
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В соответствии со ст. 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии это договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или
без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности
пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных
прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также
права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав,
в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Такое определение появилось сравнительно недавно, после вступления в
законную силу части четвертой ГК РФ. В старой же редакции в предмет
договора входило фирменное наименование правообладателя, но не было
указано на такое право как секрет производства (ноу-хау). Как справедливо и
вполне

обоснованно

нормативного

выявлено

регулирования

в

правовой

договора

литературе,

коммерческой

изменения
концессии

продиктованы требованиями рыночного оборота. «Концепция, согласно
которой в комплекс передаваемых по договору прав включалось право на
фирменное наименование юридического лица, не оправдали себя на
практике».[5]
Правовая модель, принятая в Российской Федерации, называется в
науке моделью «исключительного правового регулирования». Так как
регулирование

всех

вопросов,

касающихся

договора

коммерческой

концессии, отнесено исключительно к ведению Российской Федерации,
поскольку

франчайзинговое

законодательство

включено

в

состав

законодательства об интеллектуальной собственности и на основании ст. 71
Конституции

РФ

относится

исключительно

к

ведению

Российской

Федерации. На основании законодательного определения некоторые ученые,
например С.А. Бобков, принимая несколько упрощенную позицию, пытаются
дать определение коммерческой концессии, заменяя слова «договор по
которому» на «способ осуществления предпринимательской деятельности по
которому». В целом, не оспаривая такой трактовки коммерческой концессии,
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считаем, что коммерческая концессия имеет более сложную внутреннюю
структуру и, как следствие, нуждается в более комплексном всестороннем
научном подходе и обосновании. Полагаем оправданным высказывание, что
«включение в закон специального регулирования данного вида договора
свидетельствует о признании его в качестве каузальной сделки, правовая
цель которой требует в практических целях юридической определенности,
как в отношении самого договора, так и возникающих на его основании
обязательств».
Договору коммерческой концессии присущи некоторые признаки,
отличающие

его

от

других

самостоятельных

гражданско-правовых

договоров. Во-первых, в соответствии с п.3 ст. 1027 ГК РФ сторонами
договора коммерческой концессии могут являться только коммерческие
организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуального
предпринимателя. Во-вторых, необходимым элементом предмета договора
коммерческой

концессии

является

предоставление

правообладателем

пользователю комплекса исключительных прав. В-третьих, по договору
коммерческой

концессии

пользователю

предоставляется

лишь

право

использовать соответствующие исключительные права, принадлежащие
правообладателю, без их передачи (уступки) контрагенту. Эта особенность
отличает договор коммерческой концессии, например, от договора об
уступке патента на объекты промышленной собственности. В-четвертых,
нельзя не согласиться с уникальным набором тех прав и обязанностей сторон
договора коммерческой концессии, например это касается вопросов
соблюдения пользователем всех указаний правообладателя по ведению
бизнеса, а так же оказания правообладателя технической, информационной и
другой, предусмотренной договором коммерческой концессии помощи
пользователю.
В-пятых,

несмотря

на

полную

экономическую

зависимость

пользователя от правообладателя, он все же сохраняет юридическую
самостоятельность и действует в имущественном обороте от своего имени.
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В-шестых,

принципиальное

пользователю

права

значение

использовать

имеет

комплекс

цель

предоставления

исключительных

прав,

принадлежащих правообладателю. То есть правообладатель преследует
целый ряд целей, от улучшения своих экономических показателей и
расширения сбытовой сети, до улучшения деловой репутации.[16]
Коммерческая концессия в России представлена тремя ее видами:
производственной, сервисной и сбытовой. Для производственной и сбытовой
концессии характерно то, что пользователь самостоятельно, на свой риск,
под руководством и контролем правообладателя производит готовую
продукцию в форме вещей, работ или услуг и предлагает ее другим лицам пользователям, индивидуализируя эту продукцию и себя средствами
индивидуализации правообладателя. Сбытовая концессия представляет собой
отношения, когда пользователь, также используя средства индивидуализации
правообладателя,
произведенных

предлагает

пользователям

правообладателем.

Таким

товар

в

образом,

форме
в

вещей,

российском

законодательстве предполагается регулирование наряду с отношениями
франчайзинга и собственно отношений коммерческой концессии в истинном
смысле этого слова. «Суть этих отношений сводится к тому, что
правообладатель

предоставляет

пользователю

исключительное

(эксклюзивное) право на продажу товаров, которые производит сам». Такая
эксклюзивность обеспечивает монополию пользователя при перепродаже
данного товара третьим лицам в пределах определенной в договоре
территории. На это указывает п. 2 ст. 1027 ГК РФ, в которой
сформулированы

альтернативные

варианты

использования

комплекса

исключительных прав: при продаже товаров, полученных от правообладателя
(правда, при этом не указываются, на каком праве передаются эти товары
пользователю

и

на

каком

основании)

или

произведенных

самим

пользователем. Более того, согласно п. 2 ст. 1027 в договоре стороны должны
согласовать

объем

использования

прав,

использования.
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т.е.

совокупность

способов

1.3. Российский и зарубежный опыт франчайзинга
После второй мировой войны франчайзинг распространялся в Европе
разными путями, в зависимости от страны, обычаев, культуры и особенно от
всего того, что связано с социально-экономической историей торговли,
уровнем развития и экономическими системами. Таким образом, некоторые
страны предпочли франчайзинг в области обслуживания (Великобритания,
Германия), другие – в области распределения (особенно Франция). В то же
время, франчайзинг фактически не существует в определенных областях
деятельности: например, в Германии нет подобного бизнеса в гостиничной
сфере.
На институционном уровне, система франчайзинга представлена и
продвинута Европейской Федерацией Франчайзинга (ЕФФ), которая является
некоммерческой международной ассоциацией, основанной в 1972 г. Ее
миссия и основные цели: • содействие развитию франчайзинга в Европе;
представление интересов франчайзинга в международных
организациях (Европейская комиссия, Европейский Парламент и т.д.);
• продвижение и представление европейского франчайзинга и его
членов на международной арене;
• обмен информацией и документацией между национальными
ассоциациями франчайзинга стран Европы и других континентов. В 1977
году была создана Британская Франчайзинговая Ассоциация (БФА) (British
Franchise Аssociation), которая впервые в истории дала четкие определения
понятия франшизы как контрольной лицензии, выданной одним лицом
(Франчайзором) другому лицу (Франчайзи).
В настоящее время в Европе функционируют 4 500 франчайзинговых
систем, у каждой из них в среднем 37 партнеров, их общий товарооборот
составляет 150 млрд долл. США. Тем не менее, степень развития
франчайзингого бизнеса в Европе намного ниже, чем в США, где объем
подобного рода сделок превысил 800 млрд долл. США.
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Передовые позиции в сфере развития франчайзинга среди европейских
стран по количеству франчайзоров и франчайзи занимает Великобритания.
Становление франчайзинга как составной части национальной
экономической среды, началось еще в 50-е и 60-е гг. Его развитию
способствовали следующие факторы: смещение акцентов в экономике от
производства к предоставлению услуг, общие процессы урбанизации, рост
доходов. Эти факторы позволили создать сектор услуг, где степень удобства
и быстроты оказания сервисных услуг стала играть не меньшую роль, чем
традиционные цена и качество. Подсектор быстрого питания намного
опередил другие по степени использования франчайзинговых схем и во
многих аспектах отражает ситуацию во всей франчайзинговой сфере
Великобритании. Здесь наиболее высокий уровень распространения этого
бизнес-формата проявился среди тематических ресторанов и ресторанов
национальной кухни. Ежегодный доход в сфере франчайзинга составляет
более 10 млрд ф. ст.
Этап современного франчайзинга в США относят к концу 50-началу
60-х годов прошлого века. По мнению американских специалистов,
франчайзинг

стимулирует

национальную

экономику

и

увеличивает

возможность выхода и развития на территории других государств. С точки
зрения интере-сов национальной экономики- это возможность «покупки
рабочего места» для населения и предсказуемость развития бизнеса, с точки
зрения выхода за пределы страны- это репутация американского бизнеса,
возврат денежных средств в страну, дополнительные коммерческие
возможности для бизнеса, дополнительные политические рычаги для
государства. В Соединенных Штатах Америки франчайзинг впервые начал
использоваться компанией Зингера по производству швейных машинок
(Singer Sewing machine company). Многие исследователи называют именно
Исаака Зингера (Isaak Singer), основателя всемирно известной компании производителя

швейных

машин,

родоначальником

современного

франчайзинга. С 1851 года его фирма заключала с дистрибьюторами товара
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письменный договор на передачу франшизы - предтечу современного
франчайзингового контракта. Вплоть до
компаний,

использовавших

1950-х

франчайзинговую

годов большинство

систему,

рассматривали

франчайзинг как эффективный метод распределения продукции и услуг. Это
примеры

традиционного

франчайзинга,

или

франчайзинга

первого

поколения. В США бурному развитию франчайзинга способствовал
принятый в 1946 году Закон о товарных знаках. Дополнительную прибыль
предприниматели получали уже благодаря тому, что предоставление права
другим предприятиям на использование своих товарных знаков под
разносторонним контролем и защитой закона позволяла владельцам без
больших дополнительных затрат расширять границы своего бизнеса.
Американское правительство рассматривает франчайзинг как одну из
предпочтительных форм международной активности и поддерживает выход
франчайзеров на территорию других государств. По мнению Американского
министерства торговли, из всех возможных способов выхода на зарубежные
рынки «наиболее популярный, самый дешевый и самый быстрый методтехника «франшизы». Международный франчайзинг рассматривают в США
как быстрое средство получения иностранной валюты с относительно
маленькими
причинами

финансовыми
преимущества

инвестициями
франчайзинга

за

границей.»

относительно

Основными

других

форм

межнационального расширения называют меньшие затраты на исследования,
продвижение

и

развитие

управление.

Возможности

инфраструктуры
глобальной

поддержание
активности

развития

и

увеличиваются,

появляются новые государства для выхода. Привлекательность американских
франшиз во многом определяется проработанностью и четкостью концепций,
а также качеством менеджмента.
Франчайзинг в России развивается с начала 1990-х годов, когда
появились

несколько

отечественных

компаний-франчайзеров

(преимущественно в сфере общепита). Некоторые считают годом рождения
российского франчайзинга 1993-й, когда компания «Баскин Робинс» (Baskin
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Robins) продала первую франшизу в России. На начало 2009 года в стране
работало порядка 450 франчайзеров. В течение почти 10 лет рост их числа
происходил плавно, однако начиная с 2004 года отмечается бурное развитие
франчайзинга,

и,

соответственно,

увеличение

количества

франшиз.

Распределение по сферам бизнеса в целом повторяет ситуацию в Украине:
торговля (46%), общепит (22%), услуги (32%). Самыми известными в России
франчайзинговыми компаниями являются Subway, Ростик’с / KFC, Росинтер
(бренды «IL Патио» и «Планета Суши»), Мастерфайбр, SELA, Savage,
крупные нефтяные компании (джоббер- ские сети). Многие российские
франчайзеры имеют собственные и франчайзинговые объекты в других
странах. В этом плане экспансия российского франчайзинга за рубеж
выражена

намного

сильнее,

чем,

скажем,

украинского.

Российская

ассоциация франчайзинга (РАФ) была создана в 1997 году. Председатель
Совета директоров — Александр Майлер. Ассоциация является членом
World Franchise Council — Всемирного Совета по франчайзингу. РАФ
занимается содействием в продвижении бизнеса членов ассоциации и их
интересов

перед

государственными

и

прочими

организациями,

популяризацией франчайзинга. Организовывает и принимает участие в
тематических

выставках

и

конференциях,

издает

путеводители

по

франчайзингу, ведет он- лайн каталог франшиз «Вселенная франчайзинга».
Членами ассоциации является более 40 компаний.
Единственным нормативным документом, регулирующим франчайзинг
в России, является 54-я глава Гражданского кодекса, и в этом плане сходство
украинского и российского франчайзинга проявляется наиболее сильно. В
марте 2009 года РАФ утвердила свои предложения по изменению 54-й главы
ГК, которые призваны исправить наиболее существенные проблемы текущей
редакции:

терминологию,

раскрытия

информации

вопросы
и

т.д.

Из

регистрации

договоров,

специализированных

порядок

изданий

о

франчайзинге в России имеется только журнал «Купи брэнд. Франчайзинг в
России». Зато в отличие от Украины, российские деловые СМИ пишут на
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тему франчайзинга чаще и лучше (к примеру, газета «Коммерсант», журналы
«Секрет фирмы», «Управление компанией»). Кроме того, за последние годы
в России было выпущено несколько книг о франчайзинге. Крупнейшей
выставкой по франчайзингу на просторах СНГ, стран Балтии и Восточной
Европы вот уже 7-й год подряд является BuyBrand (проводится в сентябре в
Москве). Конференции и семинары на тему франчайзинга проходят
повсеместно, и не только в столице. Кстати, эксперты отмечают, что
региональный франчайзинг особенно сильно развит в Пермском и
Краснодарском крае, а также в Республике Татарстан. В России развита
сфера консалтинговых услуг в области франчайзинга. Наиболее заметными
игроками этого рынка являются компании «Магазин готового бизнеса —
Deloshop» и «FRANSH Стратегия роста». Они также развивают и самые
известные порталы по франчайзингу в рунете: frshop.ru beboss.ru Другие
популярные

в

России

сайты

о

франчайзинге

представлены

в

Яндекс.Каталоге. Компания «FRANSH Стратегия роста» также выпускает
каталог франшиз, доступных на территории РФ.
1.4. Особенности франчайзинга в сфере розничной торговли
спортивной обувью
Торговля спортивной обувью – одна из активно развивающихся сфер
отечественного бизнеса. На рынке представлены российские и зарубежные
производители, при этом основным поставщиков обуви в Россию остается
Китай. По статистическим данным все большим спросом пользуется обувь из
среднего ценового диапазона, а дешевая продукция теряет популярность.
Россияне все чаще отказываются от практики приобретения обуви на
вещевых рынках, предпочитая специализированные обувные магазины. В
связи с этим отмечается открытие большого числа сетевых структур и
крупных центров, торгующих обувью.
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Ассортимент обувных компаний для развития по франчайзингу должен
быть очень широким. Таких производителей в России немного, так как
фабрики продолжают выпускать дешевую обувь и не могут покрыть
доходами арендную плату за использование торговых площадей. В то же
время, настоящие иностранные бренды на рынке франшиз представлены
мало. При ближайшем рассмотрении оказывается, что у большинства
предложений по франчайзингу в обувной сфере российское происхождение.
Производители используют западные торговые марки, стремясь понравиться
покупателям, по привычке больше доверяющим импортному качеству.
Эксперты

уверены,

российский франчайзинг

в

что
сфере

в

ближайшем

торговли

спортивной

десятилетии
обувью будет

развиваться. Объясняются оптимистичные прогнозы ростом спроса на
хорошую обувь и не слишком высокой ценой вхождения во франшизу.
Обувной магазин, в среднем, окупается за 1-2 года.
Самые популярные франшизы спортивной обуви:
- Спортмастер
- OVERKILL. KEDshop
- Columbia
- Rip Curl
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2. Анализ хозяйственной и финансовой деятельности франчайзера
2.1. Анализ хозяйственной деятельности ООО «Outpac»
Объектом исследования является компания ООО «Outpac». На
сегодняшний день ООО «Outpac»– это девять специализированных магазина
по России, которые работают по франшизе и интернет магазин франчайзера.
Паспорт предприятия представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Паспорт ООО «Outpac»
Фирменное наименование
Срок деятельности
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН/КПП
ОКВЭД
Телефон/факс
Web-сайт
Основной вид деятельности
Штат персонала
Территория оказания услуг

Общество с ограниченной ответственностью
«Outpac»
Не ограничен
Россия, 420036, Татарстан респ, Казань г,
Годовикова ул, д.15, кв.117
Россия, 420036, Татарстан респ, Казань г,
Годовикова ул, д.15, кв.117
1661033857/ 049205815
52.43
+7 (843) 527-62-13
http://outpac.ru/
Розничная торговля обувью, спортивной одеждой
48 человек
Россия

В магазинах представлен рекордный ассортимент изделий – более 10
тысяч наименований от 70 лучших производителей.
ООО «Outpac» предлагает своим покупателям широкий ассортимент
спортивных актуальных моделей обуви, одежды и аксессуаров. Компания
имеет свою целевую аудиторию, к которой относятся покупатели с уровнем
достатка вышесреднего и средним.
Ассортимент

предлагаемых

товаров

достаточно

разнообразен,

покупателями являются, мужчины, женщины, а также дети. В целевую
аудиторию входят люди различного возраста, от 10 до 50 лет.
Продукция компании разделена на три сегмента: Sport Performance,
Sport Heritage и Sport Style.
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SPORT

PERFORMANCE

сосредоточенно

на

спортсмене,

это

для

подразделение

которого

прежде

полностью
всего

важна

функциональность экипировки, а также ее стиль.
SPORT HERITAGE ORIGINALS - это одежда и обувь, которые
совершенно очевидно берут начало в спорте, но предназначены для
использования в повседневной жизни.
SPORT STYLE - самое молодое подразделение создано для стильных и
следящих за последними модными тенденциями потребителей.
Вся предлагаемая продукция может быть объединена в следующие
группы:
1. Обувь.
2. Сумки.
3. Аксессуары.
4. Одежда.
Слоган - Невозможное возможно (Impossible is nothing)
Миссия - Мы ориентированы на потребности наших покупателей. Это
означает, что мы постоянно совершенствуем качество, внешний вид,
удобство и имидж наших брендов и товаров, чтобы максимально
удовлетворять и предвосхищать ожидания наших покупателей. Мы –
глобальная

организация,

которая

ощущает

свою

экологическую ответственность, справедливо поощряет

социальную

и

и вознаграждает

своих сотрудников и акционеров.

Мы стремимся постоянно усиливать

позиции

товаров,

наших

брендов

и

чтобы

повысить

нашу

конкурентоспособность и финансовые результаты.
Виденье - стремится стать мировым лидером в реализации спортивных
товаров, объединяющем бренды, построенные на страстном увлечении
спортом и спортивным образом жизни.
Цели компании ООО «Outpac»:
1. Развитие бизнеса компании ООО «Outpac».
2. Увеличение прибыли от продажи товаров (и идей).
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3. Увеличение доли присутствия компании на рынке.
4. Укрепление имиджа товара / бренда / компании.
Для эффективного функционирования, как в настоящее время, так и в
будущем, сформулируем главные и дополнительные, финансовые и
стратегические, долгосрочные и краткосрочные цели.
Миссия ООО «Outpac»

Оказание качественных услуг

Стратегическая
цель

Тактическая цель

Оперативная цель

2016-2017 гг.
увеличить долю
рынка на 5%

Увеличить объем
продаж на 15%

Расширение рынков
сбыта, привлечение 2
франчайзи в разных
регионах страны
ежегодно

Рисунок 2.1 - Миссия и цели ООО «Outpac»
Компания является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный счет и иные счета в банках. Компания от своего имени
приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Компания создана в целях удовлетворения общественных потребностей
в результатах его деятельности и получения прибыли.
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Для достижения обозначенных целей компания осуществляет в
установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке

следующие виды деятельности:
- розничная торговля обувью и изделиями из кожи;
- розничная торговля чулочно-носочными изделиями;
- розничная торговля одеждой;
-

маркетинговая,

торговая,

коммерческая

и

инвестиционная

деятельность.
На основании Устава ООО «Outpac» управление деятельностью
осуществляется директором, который самостоятельно определяет структуру
управления предприятия и формирует штат сотрудников.
Высшим органом управления ООО «Outpac» является Общее собрание
участников. Один раз в год на предприятии проходит годовое общее
собрание.
Единоличным исполнительным органом является Директор, который
избирается на Общем собрании участников.
На

должность

директора

назначается

лицо,

имеющее

высшее

специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Круг обязанностей Директора ООО «Outpac»определяются как:
- обеспечение соблюдения обязательных с учетом профиля и
специализации деятельности предприятия розничной торговли требований,
установленных для предприятия в государственных стандартах, санитарных,
ветеринарных,

противопожарных

правилах

и

других

нормативных

документах;
- оформление, получение лицензий, соответствующих разрешений и
иных документов (сертификаты соответствия, гигиенические заключения) и
представление их, либо часть информации, содержащейся в этих документах
для ознакомления покупателям;
- доведение до сведения покупателей информации о товарах и иной
информации, способствующей правильному выбору товара покупателем;
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- обеспечение наличия оборудования, инвентаря в соответствии с
требованиями

стандартов

необходимых

для

сохранения

качества

и

безопасности товаров при их хранении и реализации в месте продажи;
- создание надлежащих условий торгового обслуживания, а также
возможности правильного выбора товаров покупателями;
- организация, планирование и координация деятельности предприятия
розничной торговли;
- управление текущей деятельностью, направленной на доведение
товаров до потребителей с наименьшими затратами;
осуществление

-

контроля

рационального

использования

материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- анализ результатов продаж и качества обслуживания покупателей,
разработка и проведение мероприятий по повышению качества торгового
процесса.
-

ведение

переговоров,

связанных

с

поставками,

заказами

и

реализацией товаров;
- принятие решений о назначении, перемещении и освобождении от
занимаемых должностей работников торгового предприятия; применение
мер поощрения отличившихся работников, наложение взысканий на
нарушителей трудовой дисциплины;
- руководство работниками предприятия розничной торговли;
- представление интересов предприятия и действия от его имени и др.
На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее
экономическое образование и опыт работы в должности не менее трех лет.
Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается из нее
по Приказу Директора предприятия.
В своей работе главный бухгалтер руководствуется Законодательными
актами,

Постановлениями,

нормативными

материалами

Распоряжениями,
по

организации
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Приказами

и

другими

бухгалтерского

учета

имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению
отчетности.
В подчинении Главного бухгалтера находится бухгалтерский и
операционный отделы.
Детально

рассмотрим

должностные

обязанности,

которыми

руководствуется заместитель директора по реализации:
- выработка стратегии поиска новых клиентов – систематическое
изучение потенциальных новых клиентов компании, составление их
характеристик, оценка вероятности установления отношений с разными
категориями и типами новых клиентов;
- обучение торговых представителей;
- информирование компании о ситуации на внешнем рынке;
- поддержание дисциплины в своем отделе;
- постановка задач торговому персоналу;
- распределение территории;
- оценка и контроль результатов;
- распределение поощряющих стимулов в зависимости от избранной
им системы оценки результатов руководитель должен уметь справедливо
распределить поощрения, чтобы сотрудники сохранили положительную
мотивацию;
-

оптимизация

возможностей

бизнес-процессов

оптимизации

-

постоянный

бизнес-процессов,

поиск

новых

совершенствование

применяемых технологий, улучшение взаимодействия внутри команды,
изменение планов, масштабов задач, решаемых каждым сотрудником и
отделом в целом;
- ведение документации и отчетностей;
- мотивация сотрудников - без эффективной мотивации торговых
представителей процесс успешных продаж просто невозможен;
- контроль над выполнением должностных обязанностей;
- работа с ключевыми клиентами;
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- согласование интересов торговых представителей и руководства и
другие.
Организационная структура управления ООО «Outpac» представлена
на рисунке 2.2.
Директор

Зам. директора по
реализации

Руководитель
отдела продаж

Финансовый директор

Отдел
бухгалтерского
учета и отчетности

Менеджеры по продажам

Руководитель
отдела доставки

Заведующий складом

Финансовый
отдел

Менеджер по
персоналу

Начальник отдела
маркетинга

Зам. директора по
правовым вопросам

Менеджер по
маркетингу

Юрисконсульт

Менеджер по
продажам
Специалист по
связям с
общественностью
Специалист по
планированию

Специалист МТО

Управляющий по
качеству

Водитель

Рисунок 2.2 - Организационная структура ООО «Outpac»
Как видно, данная структура относится к линейно-функциональному
типу, который характеризуется разделением деятельности линейных и
функциональных звеньев и усилением координации и функционирования в
процессе осуществления управленческой деятельности.
Преимущества данной структуры заключаются в следующем:
- высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление
конкретных функций;
- освобождение линейных менеджеров от решения некоторых
специальных вопросов;
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- стандартизация, формализация и программирование явлений и
процессов;
-

исключение

дублирования

и

параллелизма

в

выполнении

управленческих функций;
- уменьшение потребности в специалистах широкого профиля.
К основным недостаткам можно отнести такие, как:
- чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач «своих»
подразделений;
-

трудности

в

поддержании

постоянных

взаимосвязей

между

различными функциональными службами;
- появление тенденций чрезмерной централизации;
-

относительно

застывшая

организационная

форма,

с

трудом

реагирующая на изменения.
Принципы управления, которые положены в основу организационной
структуры:
-иерархичность

уровней

управления,

при

котором

каждый

нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему;
- соответствие полномочий и ответственности работников управления
месту в иерархии;
- разделение процесса труда на отдельные функции и специализация
работников по выполняемым функциям;
- формализация и стандартизация деятельности, обеспечивающие
однородность

выполнения

работниками

своих

обязанностей

и

скоординированность решения различных задач.
2.2. Анализ финансовой деятельности ООО «Outpac»
Устойчивость финансового положения предприятия в значительной
степени зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых
ресурсов в активы.
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В процессе функционирования предприятия и величина активов, и их
структура претерпевают постоянные изменения.
Наиболее общее представление об имевших место качественных
изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике этих
изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального
анализа отчетности.
Горизонтальный анализ баланса представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Горизонтальный анализ баланса

Показатель
1.Внеоборотные активы
2.Оборотные активы
в т.ч.:
- денежные средства
- дебиторская задолженность
- запасы и затраты
Баланс
1. Собственный капитал
2.Долгосрочные пассивы
3.Краткосрочные обязательства
Баланс

Абсолютные величины, тыс. руб.
2013
2014
2015
Актив
40566
40483
48009
48627
69841
75998
1108
2648
4611
4906
42821
62241
89193
110324
Пассив
83728
104274
1303
558
3711
5492
89193
110324

Изменения 2015
года в % к
2013
2014
118,3
156,3

118,6
108,8

7244
4221
64471
124007

653,8
91,5
150,6
139,0

273,6
86,0
103,6
112,4

118717
1268
3856
124007

141,8
97,3
103,9
139,0

113,9
227,2
70,2
112,4

В представленном анализе просматривается увеличение итогов баланса
в течение анализируемого периода, что характеризует работу предприятия с
положительной
деятельности

стороны.
предприятия.

Наблюдаются
На

позитивные

протяжении

всего

изменения

периода

в

анализа

происходил рост стоимости внеоборотных активов, так в 2014 году рост
составил 18,3%, а в 2015 году 18,6%. Стоимость оборотных активов в 2014
году увеличилась на 56,3% (за счет роста денежных средств на 553,8%, роста
запасов и затрат на 39%), а в 2015 году рост составил 8,8% (за счет роста
денежных средств на 173,6%, роста запасов и затрат на 3,6%). Сократилась
сумма дебиторской задолженности в 2015 году по сравнению с 2014 годом на
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14%, произошло сокращение долгосрочных и краткосрочных обязательств
предприятия. Позитивным выступает рост собственного капитала на 41,8% в
2014 году и на 13,9% в 2015 году.
В таблице 2.3 представлен вертикальный анализ баланса
Таблица 2.3 - Вертикальный анализ баланса

Показатель
1.Внеоборотные активы
2.Оборотные активы
в т.ч.:
- денежные средства
- дебиторская задолженность
- запасы и затраты
Баланс
1. Собственный капитал
2.Долгосрочные пассивы
3.Краткосрочные обязательства
Баланс

Структура, %
2013
2014
Актив
45,48
36,69
54,52
63,31
2,28
9,5
88,22
100
Пассив
93,87
1,46
4,16
100

2015

Изменения 2015
года к
2013
2014

38,71
61,29

-6,77
6,77

2,02
-2,02

3,79
7,03
89,18
100

9,54
5,56
84,9
100

7,26
-3,94
-3,32
х

5,75
-1,47
-4,28
х

94,52
0,51
4,98
100

95,73
1,02
3,11
100

1,86
-0,44
-1,05
х

1,22
0,52
-1,87
х

Опасность для финансового положения организации представляет
значительный перекос в структуре активов и пассивов.
В течение анализируемого периода 2013-2015. г. оборотные активы
положительно изменились в 2014г. 19420 тыс.руб., в 2015 г. – на 2230
тыс.руб., но при этом не сильно изменялась структура баланса: как на начало
так и на конец анализируемого периода неизменно высока доля товарных
запасов предприятия (88,2% - в 2013 г.; 89,18% в 2014 году и 84,9% в 2015
году),

что

требует

дополнительного

анализа

и

свидетельствует

о

неэффективном управлении запасами на предприятии.
Значительный перекос в структуре активов в сторону запасов
отрицательно сказывается на ликвидности и финансовой устойчивости
организации,

для

ООО

«Outpac»

это

означает

затоваривание,

неблагоприятную концентрацию товара на складах, падение продаж и т.д.;
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Сумма денежных средств в кассе и банках организации увеличилась в
2014 году на 1540 тыс. руб., в 2015 году на 4596 тыс. руб.
На основании ранее полученных данных - в виду того, что денежные
средства занимают около 10% валюты актива баланса, можно утверждать,
что это положительный фактор, объем денежных средств, находящихся в
организации на конец анализируемого периода, в виду кредиторской
задолженности,

-

это,

скорее

всего,

страховой

запас

на

случай

несбалансированности денежных потоков в результате различий в объемах
реализации и закупок, а также других непредвиденных расходов.
Доля

долгосрочных

задолженностей

организации

за

2015

год

увеличилась на 710 тыс. руб., в 2014 году произошло значительное
уменьшение на 745 тыс. руб.;
Положительной оценки также заслуживает постепенное и стабильное
увеличение в активе баланса денежных средств (на 1540 тыс.руб. в 2014 году
и на 4596 тыс.руб. в 2015 году) и внеоборотных активов (на 7526 тыс.руб. в
2015 году), а в пассиве баланса - увеличение итога первого раздела (на конец
2015 года на 13517 тыс. руб.). Также следует отметить увеличение
резервного капитала организации - на конец 2015 года он составил 2207 тыс.
руб.
Данные таблицы 2.3 также позволяют сделать вывод о том, что
высокий удельный вес в пассиве баланса занимает собственный капитал (на
2013г. – 93,87%, на 2014г. – 94,52% и на 2015г. – 95,73% к общей валюте
баланса).
Долгосрочные пассивы представлены незначительно: их доля в 2015
году составила 1,02%, в 2014 и 2013 годах - 0,51% и 1,46% соответственно.
За анализируемый период собственный капитал ООО «Outpac» вырос в
целом на 14443 тыс. рублей, что является положительной тенденцией.
Средства собственного капитала составляют в валюте баланса 95,73% на
конец 2015 года против 94,52 % на конец 2014 года.
30

В таблицах 2.4-2.6 представлен анализ динамики и структуры активов,
внеоборотных активов и реального собственного капитала предприятия.
Таблица 2.4 – Анализ динамики и структуры активов

Показатель
Внеоборотн
ые активы
Оборотные
активы
Итого
активов
К-т
соотношени
я оборотных
активов к
внеоборотн
ым

Абсолютные величины, тыс.
руб.
На начало года
2014
2015
2016

Удельный вес, %
На начало года
2014
2015
2016

Изменения
в абсолютных
в удельных
величинах
весах

40566

40483

48009

45.48

36.69

38.7

-83

7526

-8.79

2.02

48627

69841

75998

54.52

63.31

61.3

21214

6157

8.79

-2.02

89193

110324

124007

100

100

100

21131

13683

100

100

1,20

1,73

1,58

х

х

х

х

х

х

х

В течении анализируемого периода наблюдается увеличение как
оборотных так и внеоборотных активов, в структуре активов предприятия
преобладают оборотные активы, в 2015 году они составили 61,3%.
Таблица 2.5 – Анализ динамики и структуры внеоборотных активов

Показатель
Нематериальные
активы
Основные средства
Итого внеоборотных
активов

Абсолютные величины,
тыс. руб.
На начало года
2014
2015
2016

Удельный вес, %
На начало года
2014 2015 2016

40556

40483

48009

100

100

100

-74

7526

-

-

40556

40483

48009

100

100

100

-74

7526

100

100

Изменения
в абсолютных
в удельных
величинах
весах

Внеоборотные активы предприятия представлены в балансе только
основными средствами, стоимость которых увеличивается. В 2014 году
стоимость основных средств сократилась на 74 тыс.руб., что было вызвано
выведением изношенных основных средств. В 2015 году стоимость основных
средств составила 48009 тыс.руб., что на 7526 тыс.руб. больше показателя
2014 года, что было вызвано обновлением оборудования.
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Таблица 2.6 - Сравнительный аналитический баланс пассива
Абсолютные величины, тыс.
руб.

Удельные веса, %

Изменения

Пассив

1.Капитал и
резервы
2.Доходы
будущих
периодов
3.Резервы
предстоящи
х расходов
4.Расходы
будущих
периодов
Реальный
собственны
й капитал

2013

2014

2015

2013

2014

2015

в абсолютных
величинах

в удельных
весах

83728
-

104274
-

118717
-

100
-

100
-

100
-

20546
-

14443
-

100
-

100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83728

104274

118717

100

100

100

20546

14443

100

100

За анализируемый период собственный капитал ООО «Outpac» вырос
в целом на 14443 тыс. рублей, что является положительной тенденцией.
Средства собственного капитала составляют в валюте баланса 95,73%на
конец 2015 года против 94,52 % на конец 2014 года.
Таблица 2.7

- Анализ финансовых результатов деятельности

предприятия
Величина показателя
Показатель
А
Выручка от продажи
тыс. руб.
Себестоимость
реализованной
продукции, тыс. руб.
Прибыль от продажи,
тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс.
руб.

Изменения
2015 года в
тыс. руб. к

Изменения
2015 года в % к

2013
1

2014
2

2015
3

2013
4

2014
5

2013
6

2014
7

93734

68114

99515

5781

31401

106,17

146,10

86832

58269

80037

-6795

21768

92,17

137,36

-11278

-6275

1802

13080

8077

-15,98

-28,72

7120

20911

14847

7727

-6064

208,53

71,00

Анализ данных, представленных в таблице 2.7 позволяют сделать
вывод о том, что в 2015 г. при увеличении выручки от реализации на 46,1%,
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наблюдается формирование прибыли от продаж на сумму 1802 тыс. руб. и
чистой прибыли на сумму 14847тыс. руб.
В 2013 и 2014 годах предприятие получило убыток от продаж, что
было вызвана ростом издержек обращения. За счет получения прочих
доходов предприятие закрывало все года анализа с чистой прибылью.
Таким образом, результаты финансовой деятельности ООО «Outpac»
за

2013-2015

гг.

характеризуются

наличием

чистой

прибыли

и

соответствующей финансовой отдачи от использования хозяйственного
потенциала. Более того, наблюдается положительная динамика роста по
видам прибыли на предприятии.
Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов
используют абсолютные и относительные показатели.
Ликвидность баланса - это степень покрытия обязательств предприятия
его активами, срок превращения которых в денежную наличность
соответствует сроку погашения обязательств.
Анализ ликвидности баланса осуществляется путем сравнения средств
по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в
порядке

убывания

ликвидности,

с

обязательствами

по

пассиву,

сгруппированными по срокам погашения и расположенными в порядке
возрастания сроков.
В

зависимости

от

степени

ликвидности

активы

предприятия

подразделяются на следующие группы:
А1 - наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения);
А2 - быстро реализуемые активы (краткосрочная дебиторская
задолженность);
А3 - медленно реализуемые активы (запасы, НДС по приобретенным
ценностям, долгосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные
автивы);
А4 - трудно реализуемые активы (внеоборотные активы).
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Пассивы баланса группируются по срочности их оплаты в следующем
порядке:
П1 - наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность);
П2 - краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы и
прочие оборотные активы);
П3 - долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы);
П4 - постоянные пассивы (источники собственных средств).
Для оценки ликвидности баланса ООО «Outpac» сопоставим итоги по
каждой группы активов и пассивов баланса (табл. 2.8).
Таблица 2.8 - Анализ ликвидности баланса
Актив
А1
А2
А3
А4
Баланс
Пассив
П1
П2
П3
П4
Баланс
А1-П1
А2-П2
А3-П3
П4-А4
Баланс

На начало года
2015
2648
4906
62287
40483
110324

2014
1108
4611
42908
40566
89193

3711
5492
451
0
1303
558
83728
104274
89193
110324
Платежный излишек (+), недостаток (-)
-2603
-2844
4160
4906
41605
61729
43162
63791
х
х

2016
7244
4221
64533
48009
124007
3856
166
1268
118717
124007
3388
4055
63265
70708
х

Баланс считается абсолютно ликвидным, если А1>П1, А2>П2, А3>П3,
А4<П4.
Неравенство А1 П1 – в течение 2013 и 2014 годов не выполняется,
только в 2015 году выполняется. А2 П2 - в 2013 - 2015 годах. А3 П3 –
выполняется в течение трех лет. А4<П4 выполняется на протяжении всего
анализируемого периода.
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Для комплексной оценки ликвидности баланса анализируемого
предприятия рассчитаем общий показатель ликвидности, вычисляемый по
формуле:
L=(А1+0,5А2+0,3А3)/(П1+0,5П2+0,3П3)>1,
где Аi, Пi - итоги соответствующих групп по активу и пассиву
L2013= 3,763
L2014= 4,203
L2015= 6,648
Общий показатель ликвидности значительно превышает нормативное
значение и имеет тенденцию роста, что является позитивным.
Расчет коэффициентов платежеспособности предприятия приведен в
таблице 2.9.
Таблица 2.9 - Расчет коэффициентов ликвидности
Показатель
2014
Общая сумма текущих
активов
Быстрореализуемые
активы
Наиболее ликвидные
активы
Краткосрочные
пассивы
текущей
быстрой
абсолютной

Все

показатели

На начало года
2015
Исходные данные

2016

Нормативное
значение

48540

69795

75936

х

4611

4906

4221

х

1108

2648

7244

х

4022

х

18.88
1.05
1.8011

>2
>1
>0,2

4162
5492
Коэффициенты ликвидности:
11.66
12.71
1.11
0.89
0.27
0.48

ликвидности,

представленные

в

таблице

2.9,

соответствуют нормативным значениям, что свидетельствует об абсолютной
платежеспособности предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности предприятия в 2015 году составил
18,88, что соответствует нормативному значению и значительно превосходит
его, что говорит о том, что на предприятии имеется большом запас
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возможность

погашения

долгов.

Однако

этот

показатель

является

укрупненным и не учитывает степень ликвидности отдельных элементов
оборотного

капитала,

поэтому

инвесторы

отдают

предпочтение

коэффициенту быстрой ликвидности. Данный коэффициент на начало
анализируемого периода составил 1,11, на конец – 1,05 при нормативном
значении больше единицы. Это значит, что в случае необходимости
предприятие могло погасить все свои краткосрочные обязательства за счет
наиболее

ликвидных

и

быстрореализуемых

активов

в

течение

анализируемого периода.
Значение

коэффициента

абсолютной

ликвидности,

являющегося

наиболее жестким критерием платежеспособности, в 2014 и 2015 годах
улучшился. На начало 2016 года значение данного показателя составило 1,80,
что свидетельствует о том, что абсолютно ликвидных средств на
предприятии

достаточно

и

в

случае

необходимости

погашения

задолженности у предприятия достаточно средств.
Под финансовой устойчивостью понимают финансовую независимость
предприятия от внешних источников финансирования.
Для оценки финансовой устойчивости применяют две группы
показателей:
- абсолютные показатели;
- финансовые коэффициенты.
В рыночной экономике большая и увеличивающаяся доля собственного
капитала еще не означает улучшения финансового состояния предприятия.
Напротив, использование заемных средств свидетельствует о гибкой
финансовой политике предприятия, его способности находить кредиты и
возвращать их, то есть о доверии к нему деловых партнеров.
Для оценки эффективности использования капитала изучается система
показателей рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность затрат,
рентабельность активов (капитала) и отдельных его частей.
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Таблица 2.10 - Анализ финансовой устойчивости предприятия на
основе относительных показателей
Показатель

2013

2014

2015

83728
1303
4162
40566
48627

104274
558
5492
40483
69841

118717
1268
4022
48009
75996

44465

64349

71976

89193
0,94

110324
0,95

124007
0,96

9.Коэффициент маневренности

0,53

0,62

0,61

10.Коэффициент финансирования

15,32

17,24

22,44

11.Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными

0,91

0,92

0,95

12.Коэффициент финансовой
устойчивости

0,95

1.Источники собственных средств
2.Долгосрочные обязательства
3.Краткосрочные пассивы
4.Внеоборотные активы
5.Текущие активы
6.Наличие собственных оборотных
средств
7.Валюта баланса
8.Коэффициент автономии

Данные
устойчивость

таблицы

Норматив

>0.6
>0.4 – 0.5
>1

>0.1

2.10

предприятия.

0,95

показывают

У

предприятия

0,97

>0.75

абсолютную

финансовую

достаточно

собственных

оборотных средств для покрытия долгов и обязательств.
Коэффициент автономии = Собственный капитал / Активы
Коэффициент
независимо

от

автономии

показывает,

насколько

предприятие

привлечения

капитала

сторонних

источников

финансирования. Его рост показывает увеличение устойчивого положения и
сокращение зависимости от кредиторов.
Коэффициент маневренности = Собственные оборотные средства /
Собственный капитал
Коэффициент

маневренности

в

2014

году

увеличился,

что

свидетельствует о повышении гибкости предприятия, однако в 2015 году
показатель сократился, что вызвано привлечением заемных ресурсов.
Коэффициент финансирования - коэффициент равный отношению
собственных

источников

к

заемным
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средствам

компании.

Рост

коэффициента финансирования свидетельствует о независимости от внешних
источников, все активы предприятия сформированы за счет собственных
средств.
Коэффициент обеспеченности СОС = (Собственный капитал –
Внеоборотные активы) / Оборотные активы
Коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

имеет

тенденцию к росту, что свидетельствует о достаточности собственных
средств для финансирования текущей деятельности.
Коэффициент финансовой устойчивости = (Собственный капитал +
Долгосрочные финансовые обязательства) / Валюта Баланса
Коэффициент финансовой устойчивости в 2015 году составил 0,97, что
свидетельствует,

что

97%

источников

финансирования

являются

устойчивыми в долгосрочной перспективе.
Наблюдается

позитивная

динамика

по

всем

показателям,

что

свидетельствует об эффективной деятельности предприятия: в 2015 году у
предприятия увеличилась сумма долгосрочных кредитов и займов, что
вызвано инвестированием финансовых ресурсов в приобретение нового
оборудования для хранения продукции.
Показатели деловой активности (оборачиваемости) характеризуют
эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов. Скорость
превращения средств в денежную форму, оказывает непосредственное
влияние на величину выручки и прибыли от реализации, финансовое
состояние и платежеспособность предприятия.
Замедление оборачиваемости активов приводит к возникновению
дополнительной потребности в капитале, снижению выручки, снижению
прибыли, ухудшению финансового состояния предприятия.
Ускорение

оборачиваемости

активов

приводит

к

снижению

потребности в капитале, увеличению выручки, увеличению прибыли,
улучшению финансового состояния предприятия.
Анализ показателей деловой активности представлен в таблице 2.11.
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Таблица 2.11 - Анализ показателей деловой активности
2013

2014

2015

1
77057

2
68114

3
99515

Отклонения
2014/
2015/
2013
2014
4
5
-8943
31401

86832

58269

80037

-28563

21768

48627

69841

75998

21214

6157

4611

4906

4221

295

-685

40124
41243
86452

52531
40520
99759

12407
-723
13307

10825
3726
17407

82126

99759

63356
44246
117166
111495,
5

17633

11737

1303

558

1268

-745

710

3873

4601

4674

728

73

1,58

0,98

1,31

-0,61

0,33

230,3

374,2

278,9

143,9

-95,5

16,71

13,88

23,58

-2,83

9,69

21,84

26,29

15,48

4,45

-10,81

2,16
168,66

1,11
329,06

1,26
288,93

-1,05
160,39

0,15
-40,13

1,87
195,4

1,68
217,2

2,25
162,3

-0,19
21,8

0,57
-54,78

0,89
409,5

0,68
534,6

0,85
429,7

-0,21
125,07

0,17
-104,8

0,94
389

0,68
524,6

0,89
408,4

-0,26
145,6

0,21
-125,6

Показатель
А
Выручка от продажи
Себестоимость
реализованной
продукции, работ, услуг
Средняя величина оборотных активов
(Таср) ,в том числе:
- величина дебиторской задолженности
(ДЗср)
- средняя величина запасов (Зср)
Средняя величина основных средств
Средняя величина активов
Средняя
величина
собственных
источников
Средняя
величина
долгосрочных
обязательств
Средняя
величина
кредиторской
задолженности
Показатели оборачиваемости текущих
активов:
- Скорость оборота, об.: стр.1/ТАср.
- Количество оборотов, в днях:
365/скорость об.
Показатели
оборачиваемости
дебиторской задолженности:
- Скорость оборота, об.: стр.1/ДЗср.
- Количество оборотов, в днях.
Показатели оборачиваемости запасов:
- Скорость оборота, об.: стр.2/Зср.
- Количество оборотов, в днях
Показатели оборачиваемости:
Основных средств:
- Скорость оборота, об.: стр.1/стр.4
- Количество оборотов, в днях
Активов:
- Скорость оборота, об.: стр.1/стр.5
- Количество оборотов, в днях
Собственного капитала:
- Скорость оборота, об.: стр.1/стр.6
- Количество оборотов, в днях
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Окончание таблицы 2.11.
А
Инвестированного капитала:
- Скорость оборота, об: стр.1/(стр6+
стр7)
- Количество оборотов, в днях
Кредиторской задолженности:
- Скорость оборота, об.: стр.2/стр.8
- Количество оборотов, в днях

Коэффициент

1

2

3

4

5

0,92

0,68

0,88

-0,24

0,2

395,2

537,6

413,6

142,4

-123,97

22,4
16,3

12,67
28,8

17,12
21,3

-9,76
12,54

4,46
-7,51

оборачиваемости

собственного

капитала

отражает

достаточно высокую эффективность использования капитала и его значение
за отчетные периоды имело тенденцию к росту.
Период обращения капитала характеризует число дней, в течение
которых осуществляется один оборот собственных и заемных средств, то
есть капитала в целом. Чем меньше период оборота капитала, тем выше, при
прочих равных условиях, эффективность его использования на предприятии,
поскольку

каждый

оборот

капитала

генерирует

определенную

дополнительную сумму прибыли. Наблюдается сокращение оборачиваемости
всех показателей, что свидетельствует о повышении эффективности
деятельности предприятия в 2015 году.
Показатели

рентабельности

капитала

свидетельствуют

об

эффективности его использования на предприятии. Анализ показателей
рентабельности приведен в таблице 2.12.
Таблица 2.12 - Анализ показателей рентабельности
2014

2015

1

2

3

2014/2013
4

2015/2014
5

7442

21306

15186

13864

-6120

7120

20911

14847

13791

-6064

48627

69841

75998

21214

6157

86452

99759

117166

13307

17407

82126

99759

111495,5

17633

11737

Показатель
А
1.Прибыль до налогообложения
(балансовая прибыль)
2.Чистая прибыль
3.Средняя
величина
текущих
активов
4.Средняя величина активов
5.Средняя величина собственных
источников

Отклонения

2013
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Окончание таблицы 2.12.
А
6.Выручка от продажи продукции,
работ, услуг
7.Себестоимость проданы товаров,
продукции, работ, услуг
8.Рентабельность
- Активов: стр.2/стр.4
- Текущих активов: стр.2/стр.3.
- Собственного капитала:
стр.2/стр.5.
- Реализованной продукции:
стр.1/стр.6.
- Затрат: стр.1/стр.7.

1

2

3

4

5

77057

68114

99515

-8943

31401

86832

58269

80037

-28563

21768

8,24
14,64

20,96
29,94

12,67
19,54

12,73
15,30

-8,29
-10,40

8,67

20,96

13,32

12,29

-7,65

9,24

30,70

14,92

21,46

-15,78

0,08

0,36

0,19

0,28

-0,17

Анализ данных таблицы позволяет говорить о негативных моментах:
снизилась рентабельность по всем показателям, что вызвано сокращением
прибыли до налогообложения и чистой прибыли при росте стоимости
активов, текущих активов, собственного капитала.
Таким образом, оценивая рациональность использования собственных
и заемных средств, можно сделать вывод, что за период 2013-2015гг в общей
структуре источников финансирования преобладает собственный капитал,
что

свидетельствует

о

финансовой

независимости

и

финансовой

устойчивости данного предприятия.
Движение денежных средств в результате операционной деятельности
можно рассматривать как критерий оценки качества внутреннего потенциала
финансирования предприятия, его способности формировать собственные
финансовые ресурсы. Проведем анализ управления денежными потоками
предприятия, данные подано в таблице 2.13.
Превышение поступлений над расходами в течение анализируемого
периода привело к положительному сальдо приращенных собственных
финансовых ресурсов.
В 2015 году наблюдались положительные изменения относительно
операционной деятельности: в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 49001
тыс.руб. увеличился входной поток финансовых ресурсов. Чистое движение
41

денежных средств от операционной деятельности в 2015 г. увеличилось на
1318 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом.
Таблица 2.13 - Движение денежных средств
2013

2014

Отклонения

2015

Показатель

2014/2013

2015/2014

-4560
-5935
1375

49001
47683
1318

-

-

-1355
-453
-902
473

1316
-422
1738
3056

1540

4596

Денежные потоки от текущих операций
поступления
111458 106898
155899
платежи
110097 104162
151845
ЧДП от текущих операций
1361
2736
4054
Денежные потоки от инвестици
онных операций
Денежные потоки от финансовых операций
поступления
1355
1316
платежи
1649
1196
774
ЧДП от финансовых операций
-294
-1196
542
Общий ЧДП
1067
1540
4596
Остаток денежных средств на
1108
2648
7244
конец периода

У предприятия отсутствует движение денежных средств в результате
инвестиционной деятельности. В 2015 году увеличился приток финансовых
ресурсов от финансовых операций на 1316 тыс.руб. и сократился отток на
422 тыс. руб., что привело к увеличению чистого денежного потока от
финансовых операций на 1738 тыс.руб.
У предприятия достаточно собственных финансовых ресурсов, но для
обновления основных производственных фондов предприятие прибегает к
использованию долгосрочных кредитов.
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3. Эффективность приобретения франшизы магазина спортивной
обуви и одежды на примере ООО «Outpac»
3.1 Характеристика проекта открытия магазина ООО «Outpac»
Для открытия магазина компании «Outpac» необходимо заключить
договор франчайзинга с компанией, открыть ИП или ООО, арендовать
помещение, закупить оборудование, нанять персонал.
Согласно договору франчайзинга с компанией «Outpac», франчайзер
предоставляет:
консультации по вопросам подбора помещений, предоставление
критериев

оценки

и

консультирование

по

вопросам

оптимального

местоположения и пригодности помещений для расположения магазина;
консультации

по

вопросам

оформления

разрешительной

документации;
предоставление технологического проекта и спецификации
оборудования;
обучение персонала;
выезд специалистов на запуск магазина;
консультации

и

рекомендации

по

предпринимательской

деятельности;
постоянную операционную и маркетинговую поддержку в
управлении и продвижении после открытия магазина.
Компания

ООО

«Outpac»

предлагает

следующие

этапы

взаимодействия:
1.

Знакомство,

обмен

информацией,

обсуждение

условий

сотрудничества.
2.

Поиск и оценка помещения.

3.

Оформление договорных отношений, оплата паушального взноса.
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4.

Проектирование торговых площадей.

5.

Постоянное взаимодействие специалистов ООО «Outpac» и

партнера, направленное на соблюдение высоких стандартов компании,
привлечение новых клиентов, достижение запланированных финансовоэкономических результатов.
Требования, которые компания предъявляет к помещениям для
открытия магазина, заключаются в следующем:
Расположение

помещения

на

пересечении

интенсивных

транспортных и пешеходных потоков – на центральных улицах, в крупных
деловых, торговых и развлекательных центрах, кинотеатрах, аэропортах.
Желательно наличие удобных подъездных путей и возможностей парковки
автотранспорта.
Площадь 120-150 м2.
Так же компания предъявляет ряд условий заключения договора:
Договор коммерческой концессии заключается на 5 лет, с правом
пролонгации.
Стоимость франчайзингового пакета ООО «Outpac» включает
паушальный взнос – 25000 тыс.руб. и роялти (ежемесячный платеж от
валовой выручки) – 7 %.
Проведем оценку начальных затрат на открытие магазина. В первую
очередь, паушальный взнос в размере 25000 тыс.руб. Согласно договору
коммерческой концессии, мы за собственный счет так же осуществляем
государственную регистрацию в ИФНС, открываем расчетный счет и вносим
уставный капитал. Все это обойдется примерно в 20 тысяч рублей.
Следующей статье затрат является аренда помещения. Предлагается
открыть магазин в Свердловском районе, по адресу Александра Матросова
11, ТД «Элегант». Такое месторасположение объясняется отсутствием в
ближайшем районе магазинов спортивной одежды и обуви, что является
преимуществом в сравнении с размещением магазина в ТЦ Июнь, ТЦ
Планета, ТЦ Комсомолл, поскольку в данных ТЦ высокая конкуренция
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между спортивными магазинами (4-6 магазинов спортивной одежды и обуви
в каждом ТЦ).
В ТД торговая площадь сдается с ремонтом, что не требует
дополнительных затрат. Торговая площадь 140 кв. м.Стоимость одного кв. м.
480 руб. В стоимость включены коммунальные платежи.
Таким образом, аренда торговой площади для нового магазина будет
стоить 67200 руб/мес.
Для открытия нового магазина необходимо закупить оборудование.
Расчет необходимого оборудования представлен в табл. 3.1.
Таблица 3.1 - Расчет необходимого оборудования
Наименование оборудования
Стеллажи
Стеклянная витрина
Диван для примерки
Зеркала
Прилавок
Кассовый аппарат
Итого

Количество,
шт.
15
2
5
5
1
1

Цена, руб.
12000
11000
6000
3500
7000
21500

Стоимость, тыс.
руб.
180
22
30
17,5
7
21,5
278

Все рекламные материалы (вывеска, буклеты, плакаты), согласно
договору фрначайзинга, предоставляет франчайзер.
Таким образом, для открытия магазина необходимо первоначально
инвестировать 278 тыс.руб. в оборудование и 2500 тыс.руб. в паушальный
взнос и 20 тыс.руб. на оформление документов.
Финансирование планируется при помощи привлечения кредитных
ресурсов.
Планируется взять кредит на 5 лет, под 17% годовых. График
погашения кредита представлен в таблице 3.2.
Величина кредита на конец года рассчитывается как разница между
величиной кредита на начало года и суммой погашения кредита.
Погашение кредита производится равными частями на протяжении 5
лет.
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Выплата процентов составляет 17% от суммы кредита на начало года.
Таблица 3.2 – График выплат по кредиту
Показатель

0 - 1-год
2-год
3 год
4 год
5 год
Итого
год
Величина кредита на 2798
2798
2238,4 1678,8 1119,2
559,6
2798
начало года
Величина кредита на
2238,4 1678,8 1119,2
559,6
0
5596
конец года
Погашение кредита
559,6
559,6
559,6
559,6
559,6
2798
Выплата процентов
475,66 380,528 285,396 190,264 95,132 1426,98
Итого затрат
1035,26 940,128 844,996 749,864 654,732 4224,98

В результате привлечения кредитных ресурсов, будет оплачено
1426,98тыс.руб. за использование кредитных средств.
Для работы необходимо нанять штат сотрудников: управляющий,
кассир, продавец-консультант. Заработная плата планируется на уровне
заработной платы работников других магазинов сети.
Таблица 3.3 - Расчет численности персонала и фонда заработной платы
сотрудников
Персонал

Количество,
чел.

Заработная плата,
руб.

1
2

24000
21000

6

19000

Управляющий
Кассир
Продавецконсультант
Всего

Годовые затраты на
заработную плату,
тыс. руб.
288
504
1368
2160

Страхово
й взнос
86,4
151,2
410,4
648

Годовой фонд заработной платы составит 2808 тыс.руб.
Сумму амортизационных отчислений рассчитали линейным методом.
Срок службы оборудования составляет 3 года, соответственно норма
амортизации составит 33,3%. Данный показатель рассчитывается по
формуле:
На=1/Т • 100%

(3.1)

где Т – полезный срок эксплуатации оборудования.
Сумма амортизационных отчислений найдена по формуле:
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Ам = Со • На

(3.2)

где Со – первоначальная стоимость оборудования.
Износ оборудования составляет 5%.
Износ = 278*0,05 = 13,9 тыс.руб.
Текущий ремонт составляет 6% от первоначальной стоимости
оборудования.
Текущий ремонт оборудования рассчитан по формуле:
Тр = Со * 0,06
Затраты на электроэнергию, водоснабжение и теплоснабжение для
магазина не рассчитываются, поскольку включены в стоимость аренды.
Расчет

прочих

общепроизводственных

расходов

по

проекту

общепроизводственных

расходов

осуществлен укрупненным образом.
Ежемесячная

величина

прочих

принята на уровне 2000 руб. в месяц.
Расчет общих затрат на содержание магазина представлен в таблице
3.4.
Таблица 3.4 - Годовые затраты на содержание магазина
Статья затрат

Стоимость, тыс. руб.

Аренда
Заработная плата
Страховой взнос
Амортизация основных средств
Износ оборудования
Текущий ремонт оборудования
Прочие затраты (канцелярские товары, оплата связи и
интернета)
Итого

806,4
2160
648
92,7
13,9
16,6
24
3761,6

Компания франчайзер указывает в договоре основные условия по
ассортименту товаров:
1.

В магазине могут быть представлены только товары франчайзера;

2.

В каждой ассортиментной группе должно быть минимум 13

наименований;
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3.

Не

реализованные

товары

выкупаются

обратно,

что

минимизирует риск нереализованных остатков.
В магазине планируется реализовывать следующие группы товаров:
- спортивная обувь для женщин;
- спортивная обувь для мужчин;
- футболки для женщин;
- футболки для мужчин;
- бейсболки.
ООО «Outpac» предлагает обувь марок Adidas, Nike, Air, Puma, Asics.
Футболки марок Stussy, The Hundreds и Undefeated .
Бейсболки марок Stussy и The Hundreds .
При формировании цен, компания «Outpac» ставит ограничение: цены
не должны быть ниже цен на официальном сайте.
Планируется реализация товаров по ценам сайта. Наценка от оптовой
цены для франчайзера составляет 40%.
Средний уровень закупочных цен и цен реализации представлен в
таблице.
Таблица 3.5 – Цены на товары
Вид продукции
А
Спортивная обувь для женщин
Adidas
Спортивная обувь для женщин
Nike
Спортивная обувь для женщин Air
Спортивная обувь для женщин
Puma
Спортивная обувь для женщин
Asics
Спортивная обувь для мужчин
Adidas
Спортивная обувь для мужчин
Nike
Спортивная обувь для мужчин Air
Спортивная обувь для мужчин
Puma
Спортивная обувь для мужчин
Asics

Цена закупки, руб.
1
5540

Цена реализации, руб.
2
7756

5980

8372

6900
6210

9660
8694

5970

8358

5940

8316

6400

8960

8430
7690

11802
10766

6430

9002
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Окончание таблицы 3.5
Футболки для женщин Stussy
Футболки для женщин The
Hundreds
Футболки для женщин Undefeated
Футболки для мужчин Stussy
А
Футболки для мужчин The
Hundreds
Футболки для мужчин Undefeated
Бейсболки Stussy
Бейсболки The Hundreds

1590
1470

2226
2058

1650
1590
1
1470

2310
2226
2
2058

1650
1870
1840

2310
2618
2576

Планируемый объем реализации продукции в натуральном выражении
представлен в таблице 3.6. Объем реализации спланирован на основе данных
полученных от ООО «Outpac» об объемах продаж магазинов в других
городах. В первый год проекта планируется реализация на уровне 65% от
показателей

другого

магазина,

поскольку

нет

постоянных

клинтов.

Планируется ежегодное увеличение объема реализации на 10%, за счет
повышения количества клиентов.
Таблица 3.6 – Объем реализации продукции в натуральном выражении
по годам реализации проекта
Вид продукции

Объем
реализации по
данным ООО
«Outpac»,
шт./год
А
1
Спортивная обувь для женщин 336
Adidas
Спортивная обувь для женщин 336
Nike
Спортивная обувь для женщин 300
Air
Спортивная обувь для женщин 324
Puma
Спортивная обувь для женщин 312
Asics
Спортивная обувь для мужчин 360
Adidas
Спортивная обувь для мужчин 360
Nike
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Плановый объем реализации, шт/год
1
2 год
3 год 4 год 5
год
год

2
218

3
240

4
264

5
291

6
320

218

240

264

291

320

195

215

236

260

285

211

232

255

280

308

203

223

245

270

297

234

257

283

311

343

234

257

283

311

343

Окончание таблицы 3.6
Спортивная обувь для мужчин
Air
Спортивная обувь для мужчин
Puma
Спортивная обувь для мужчин
Asics
А
Футболки для женщин Stussy
Футболки для женщин The
Hundreds
Футболки
для
женщин
Undefeated
Футболки для мужчин Stussy
Футболки для мужчин The
Hundreds
Футболки
для
мужчин
Undefeated
Бейсболки Stussy
Бейсболки The Hundreds

252

164

180

198

218

240

408

265

292

321

353

388

108

70

77

85

93

103

1
384
348

2
250
226

3
275
249

4
302
274

5
332
301

6
365
331

444

289

317

349

384

423

336
348

218
226

240
249

264
274

291
301

320
331

336

218

240

264

291

320

456
348

296
226

326
249

359
274

395
301

434
331

Объем реализации в денежном выражении представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Объем реализации продукции в денежном выражении по
годам реализации проекта
Вид продукции
А
Спортивная
обувь
для
женщин Adidas
Спортивная
обувь
для
женщин Nike
Спортивная
обувь
для
женщин Air
Спортивная
обувь
для
женщин Puma
Спортивная
обувь
для
женщин Asics
Спортивная
обувь
для
мужчин Adidas

Цена
реализации,
руб./шт.
1
7756

Плановый объем реализации в денежном
руб.
1 год
2 год
3 год
4 год
2
3
4
5
1693910 1863301 2049631,6 2254594,74

8372

1828445 2011289

2212418,2

2433660,03 2677026,03

9660

1883700 2072070

2279277

2507204,7

8694

1830956 2014052

2215457,2

2437002,97 2680703,27

8358

1695002 1864503

2050952,9

2256048,19 2481653,01

8316

1945944 2140538

2354592,2

2590051,46 2849056,61
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выражении,
5 год
6
2480054,22

2757925,17

Окончание таблицы 3.7
Спортивная
обувь для
мужчин Nike
Спортивная
обувь для
мужчин Air
А
Спортивная
обувь для
мужчин Puma
Спортивная
обувь для
мужчин Asics
Футболки для
женщин Stussy
Футболки для
женщин The
Hundreds
Футболки для
женщин
Undefeated
Футболки для
мужчин Stussy
Футболки для
мужчин The
Hundreds
Футболки для
мужчин
Undefeated
Бейсболки
Stussy
Бейсболки The
Hundreds

8960

2096640 2306304

2536934,4

2790627,84 3069690,62

11802

1933168 2126484

2339132,8

2573046,08 2830350,68

1
10766

2
3
2855143 3140658

4
3454723,3

5
3800195,6

9002

631940

695134,4 764647,88

841112,672 925223,94

2226

555610

611170,6 672287,62

739516,378 813468,015

2058

465520

512071,6 563278,72

619606,588 681567,246

2310

666666

733332,6 806665,86

887332,446 976065,691

2226

486158

534774,2 588251,66

647076,83

2058

465520

512071,6 563278,72

619606,588 681567,246

2310

504504

554954,4 610449,84

671494,824 738644,306

2618

775975

853572,7 938929,99

1032822,99 1136105,29

2576

582691

640960,3 705056,35

775561,987 853118,186

В первый год реализации проекта ожидается

выручка в размере

6
4180215,16

711784,513

22897,5 тыс.руб. Проведем оценку материальных затрат на продукцию.
Таблица 3.8 – Затраты на приобретение продукции по годам
реализации проекта
Вид продукции

Цена
закупки,
руб./шт.
А
1
Спортивная обувь 5540
для женщин Adidas

Затраты на приобретение, руб.
1 год
2 год
3 год

4 год

2
3
4
1209936 1330930 1464023

5
6
1610424,8 1771467,3
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5 год

Окончание таблицы 3.8
Спортивная обувь
для женщин Nike
Спортивная обувь
для женщин Air
Спортивная обувь
для женщин Puma
Спортивная обувь
для женщин Asics
А
Спортивная обувь
для мужчин Adidas
Спортивная обувь
для мужчин Nike
Спортивная обувь
для мужчин Air
Спортивная обувь
для мужчин Puma
Спортивная обувь
для мужчин Asics
Футболки для
женщин Stussy
Футболки для
женщин The
Hundreds
Футболки
для
женщин Undefeated
Футболки для
мужчин Stussy
Футболки для
мужчин The
Hundreds
Футболки
для
мужчин Undefeated
Бейсболки Stussy
Бейсболки
The
Hundreds

5980

1306032 1436635 1580299

1738328,6 1912161,45

6900

1345500 1480050 1628055

1790860,5 1969946,55

6210

1307826 1438609 1582469

1740716,4 1914788,05

5970

1210716 1331788 1464966

1611463

1
5940

2
3
4
1389960 1528956 1681852

5
6
1850036,8 2035040,44

6400

1497600 1647360 1812096

1993305,6 2192636,16

8430

1380834 1518917 1670809

1837890,1 2021679,06

7690

2039388 2243327 2467659

2714425,4 2985867,97

6430

451386

496525

546177,1

600794,77 660874,243

1590

396864

436550

480205,4

528225,98 581048,582

1470

332514

365765

402341,9

442576,13 486833,747

1650

476190

523809

576189,9

633808,89 697189,779

1590

347256

381982

420179,8

462197,74 508417,51

1470

332514

365765

402341,9

442576,13 486833,747

1650

360360

396396

436035,6

479639,16 527603,076

1870
1840

554268
416208

609695
457829

670664,3
503611,7

737730,71 811503,779
553972,85 609370,133

1772609,3

Проведем оценку планового размера выручки магазина по годам
реализации проекта.
Таблица 3.9 - Выручка нового магазина
Показатель
Выручка,
тыс.руб.

1 год
22897,49

2 год

Года реализации проекта
3 год
4 год

5 год

25187,2421 27705,96629 30476,56292 33524,21921
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Таким образом, выручка нового магазина в первый год реализации
проекта составит 22897,49 тыс. руб.
3.2. Показатели эффективности проекта открытия магазина ООО
«Outpac»
Оценка

планируемой

прибыли

от

операционной

деятельности

представлена в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Результаты от реализации проекта, тыс.руб.
Показатель
А
Выручка
Материальные затраты
Затраты на содержание
магазина
Затраты на погашение
кредита
Выплата процентов по
кредиту
Прибыль
Выплата роялти
Налог на прибыль
Чистая прибыль

1 год
2 год
1
2
22897,4928 25187,24
16355,352 17990,89
3761,6
559,6

3761,6
559,6

3 год
3
27705,97
19789,98
3761,6
559,6

4 год
4
30476,56
21768,97

5 год
5
33524,22
23945,87

3761,6
559,6

3761,6
559,6

475,66

380,528

285,396

190,264

95,132

1745,2808
122,169656
486,933343
1136,1778

2494,627
174,6239
696,0009
1624,002

3309,394
231,6576
923,321
2154,416

4196,125
293,7288
1170,719
2731,678

5162,016
361,3411
1440,203
3360,473

Основные показатели коммерческой эффективности участия в проекте
для предприятия:
1. Чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость) (NPV).
Чистая приведённая стоимость (чистая текущая стоимость, чистый
дисконтированный доход, англ. Net present value, принятое в международной
практике анализа инвестиционных проектов сокращение - NPV или ЧДД) это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к
сегодняшнему дню.
Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает
получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его
первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки,
связанные с осуществлением проекта.
53

Поскольку денежные платежи оцениваются с учётом их временной
стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать как стоимость,
добавляемую проектом.
Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора.
Иначе говоря, для потока платежей CF (Cash Flow), где CFt - платёж
через t лет (t = 1,... ,N) и начальной инвестиции IC (Invested Capital) в размере
IC=-CF0 чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле:

,
Где: i - ставка дисконтирования.
2. Индекс доходности (PI).
Индекс прибыльности (Profitability Index, PI) рассчитывается по
следующей формуле:

,
Где: NCFi - чистый денежный поток для i-го периода;
Inv - начальные инвестиции;
r - ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для
инвестиционного проекта).
При значениях PI > 1 считается, что данное вложение капитала
является эффективным.
3. Срок окупаемости проекта.
Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого
денежного потока, генерируемого инвестициями. PBP показывает срок,
необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, с учетом
дисконтирования, покрыли затраты на инвестиции.
54

Этот показатель определяется последовательным расчетом NPV для
каждого периода проекта, точка, в которой NPV станет положительным,
будет является точкой окупаемости.
Таблица 3.11 - Оценка эффективности инвестиционных затрат на
реализацию проекта, тыс. руб.
Показатель
Выручка (без НДС)
Полная себестоимость
Амортизация
Выплата роялти
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Сальдо денежного потока от
операционной деятельности
Инвестиции
Сальдо от инвестиционной
деятельности
Собственный капитал
Краткосрочные кредиты
Долгосрочные кредиты
Погашение основного долга
по кредитам
Выплата процентов по
кредитам
Сальдо от финансовой
деятельности
Чистый денежный поток
Коэффициент
дисконтирования (R=0.18)
Дисконтированный чистый
денежный поток
Чистый денежный поток
нарастающим итогом
Чистый дисконтированный
доход (NPV)
Индекс доходности (PI)
Срок окупаемости (PP)

Год реализации проекта
3
2

4

5

27705,9
23551,5
92,7
231,66

30476,56
25530,57
92,7
293,73

33524,22
27707,47
92,7
361,34

3922,73
1176,82
2745,91

4652,26
1395,68
3256,59

5455,41
1636,62
3818,79

1953,56
2374,79
2838,61
Инвестиционная деятельность
-2798

3349,28

3911,49

-559,6

-559,6

-190,264

-95,132

-749,864
2599,42

-654,732
3256,75

0
1
Операционная деятельность
22897,49 25187,24
20116,95 21752,49
92,7
92,7
122,16
174,62
2658,37
797,51
1860,86

3260,13
978,04
2282,09

-2798
Финансовая деятельность
-2798

-559,6

-559,6

-475,66

-380,528

-2798

-1035,26
918,29

-940,128
1434,66

-559,6
285,396
844,996
1993,61

1

0,872

0,76

0,662

0,577

0,503

-2798

800,76

1090,34

1319,77

1499,86

1638,15

-2798

-1997,24

-906,9

412,87

1912,74

3550,88

3550,88
1,7
2 года 7 месяцев
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Полученный срок окупаемости менее планируемой продолжительности
жизненного цикла проекта (5 лет), то проект считается приемлемым.
По совокупности рассчитанных показателей можем сделать вывод о
целесообразности открытия нового магазина.
3.3. Анализ чувствительности проекта открытия магазина «Outpac»
В

практике

инвестиционной

деятельности

на

осуществление

инвестиционного проекта могут влиять риски, вероятность наступления
которых предсказать затруднительно. Для учета данных видов риска
применяется анализ чувствительности проекта, как один из методов
количественной оценки рискованности проектов.
Анализ чувствительности заключается в расчете и оценке изменения
важнейших показателей экономической эффективности инвестиционного
проекта (NPV, IRR) при возможных отклонениях внешних и внутренних
условий его реализации от первоначально запланированных.
Таблица 3.12- Сценарии оценки чувствительности инвестиционного
проекта
Перечень варьируемых
параметров проекта
Физический объем продаж

Цена на продукцию при неизменном объеме продаж

Изменение ставки налогообложения

Изменение значения базового
параметра
1.1.
Снижение продаж на 10%
1.2.
Снижение продаж на 20%
1.3 Снижение продаж на 30%
1.4. Увеличение продаж на 10%
1.5 Увеличение продаж на 20%
2.1.
Снижение цены на 10%
2.2.
Снижение цены на 20%
2.3. Снижение цены на 30%
2.4. Увеличение цены на 10%
2.5 Увеличение цены на 20%
3.1.
Снижение налога на 10%
3.2.
Снижение налога на 20%
3.3 Снижение налога на 30%
3.4. Увеличение налога на 10%
3.5 Увеличение налога на 20%
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15 000,00

Изменение NPV при изменении фактора

10 000,00

Изменение величины NPV, руб

5 000,00
0,00
20%

10%

-

-10%

-20%

-30%

-5 000,00
-10 000,00
-15 000,00
-20 000,00

Изменение в % от базового значения
ставка налога

выпуск продукции

ожидаемая цена

Рисунок 3.1 - Графическая интерпретация анализа чувствительности
С помощью анализа чувствительности можно определить зависимость
проекта от таких факторов риска, как изменение спроса на продукцию, цен
на продукцию и ресурсы, темпов инфляции, курса национальной валюты,
процентных

ставок

по

кредитам,

себестоимости, продолжительности

инвестиционного цикла.
Следующим шагом в анализе чувствительности проекта является
расчет показателей эффективности по исходной информации, учитывающей
изменение варьируемых параметров.
Эластичность, отражает насколько сильно изменяется критериальный
проектный показатель при единичном изменении риск-переменной.
Например, эластичность NPV (проекта) по варьируемой переменной
определяется как отношение относительного приращения в NPV к
относительному приращению в варьируемом параметре, умноженное на
100, %.

(3.5)
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По

эластичности

можно

построить

вектор

чувствительности,

позволяющий выявить наиболее рискованные переменные.
Таблица 3.13 - Анализ чувствительности инвестиционного проекта
Переменные
ставка налога

выпуск
продукции

ожидаемая цена

20%
10%
-10%
-20%
-30%
20%
10%
-10%
-20%
-30%
20%
10%
-10%
-20%
-30%

Эластичность NPV
3,948109414
7,480722424
6,649729616
3,117116606
1,939578936
4,560922656
4,560922656
4,560922656
4,560922656
4,560922656
9,977115878
6,444502868
20,57495491
17,0423419
15,86480423

Чувствительность
(важность)
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
высокая
высокая
высокая
высокая
высокая

Возможность
прогнозирования
высокая
высокая
высокая
высокая
высокая
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая

В зависимости от уровня влияния фактора на NPV определяют
важность, так влияние ставок налога имеет низкую важность (влияние
низкое, объем выпуска продукции среднюю важность, а уровень цен имеет
наибольшее влияние – высокая важность). Ставки налога контролируются
государством, фиксируются в нормативных документах, что позволяет
отнести их к факторам с высокой возможностью прогнозирования.
Изменение выпуска продукции зависит от большого количества внутренних
и внешних переменных, что относит данный фактор к фактором со средней
возможностью прогнозирования. Уровень цен имеет низкий уровень
прогнозирования, поскольку зависит от большого количества внешних
факторов.
Сопоставление результатов оценки эффективности базового варианта
и рассчитанных сценариев позволит оценить степень устойчивости проекта к
различным видам риска. Проект считается устойчивым, если одновременное
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воздействие

двух-трех

варьируемых

параметров

не

приведет

к

значительному ухудшению показателей его эффективности.
При одновременном сокращении цены на 10%, сокращении объемов
реализации на 10%, увеличении ставки налога на 10%, NPV будет иметь
отрицательное значение и составит 12852 тыс.руб.
При одновременном увеличении цены на 10%, увеличении объемов
реализации на 10%, сокращении ставки налога на 10%, NPV будет иметь
значение 24394 тыс.руб.
Показатели

устойчивости,

окупаемости

эффективности открытия магазина по франчайзингу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объектом исследования является компания ООО «Outpac». Предметом
исследования выступает оценка эффективности открытия магазина на основе
договора франчайзинга с ООО «Outpac».
На сегодняшний день ООО «Outpac»– это девять специализированных
магазина по России, которые работают по франшизе и интернет магазин
франчайзера. В магазинах представлен рекордный ассортимент изделий –
более 10 тысяч наименований от 70 лучших производителей.
ООО «Outpac» предлагает своим покупателям широкий ассортимент
спортивных актуальных моделей обуви, одежды и аксессуаров. Компания
имеет свою целевую аудиторию, к которой относятся покупатели с уровнем
достатка вышесреднего и средним.
Ассортимент

предлагаемых

товаров

достаточно

разнообразен,

покупателями являются, мужчины, женщины, а также дети. В целевую
аудиторию входят люди различного возраста, от 10 до 50 лет.
Продукция компании разделена на три сегмента: Sport Performance,
Sport Heritage и Sport Style.
Цели компании ООО «Outpac»:
1. Развитие бизнеса компании ООО «Outpac».
2. Увеличение прибыли от продажи товаров (и идей).
3. Увеличение доли присутствия компании на рынке.
4. Укрепление имиджа товара / бренда / компании.
Оценивая рациональность использования собственных и заемных
средств компании ООО «Outpac», можно сделать вывод, что за период 20132015гг в общей структуре источников финансирования преобладает
собственный капитал, что свидетельствует о финансовой независимости и
финансовой устойчивости данного предприятия.
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Превышение поступлений над расходами в течение анализируемого
периода привело к положительному сальдо приращенных собственных
финансовых ресурсов.
В 2015 году наблюдались положительные изменения относительно
операционной деятельности: в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 49001
тыс.руб. увеличился входной поток финансовых ресурсов. Чистое движение
денежных средств от операционной деятельности в 2015 г. увеличилось на
1318 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом.
У предприятия отсутствует движение денежных средств в результате
инвестиционной деятельности. В 2015 году увеличился приток финансовых
ресурсов от финансовых операций на 1316 тыс.руб. и сократился отток на
422 тыс. руб., что привело к увеличению чистого денежного потока от
финансовых операций на 1738 тыс.руб.
У предприятия достаточно собственных финансовых ресурсов, но для
обновления основных производственных фондов предприятие прибегает к
использованию долгосрочных кредитов.
В целом можно говорить об эффективной работе предприятия.
Для открытия магазина компании «Outpac» необходимо заключить
договор франчайзинга с компанией, открыть ИП или ООО, арендовать
помещение, закупить оборудование, нанять персонал.
Согласно договору франчайзинга с компанией «Outpac», франчайзер
предоставляет:
консультации по вопросам подбора помещений, предоставление
критериев

оценки

и

консультирование

по

вопросам

оптимального

местоположения и пригодности помещений для расположения магазина;
консультации

по

вопросам

оформления

разрешительной

документации;
предоставление технологического проекта и спецификации
оборудования;
обучение персонала;
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выезд специалистов на запуск магазина;
консультации

и

рекомендации

по

предпринимательской

деятельности;
постоянную операционную и маркетинговую поддержку в
управлении и продвижении после открытия магазина.
Компания предъявляет ряд условий заключения договора:
Договор коммерческой концессии заключается на 5 лет, с правом
пролонгации.
Стоимость франчайзингового пакета ООО «Outpac» включает
паушальный взнос – 25000 тыс.руб. и роялти (ежемесячный платеж от
валовой выручки) – 7 %.
Проведенные в работе расчеты показали, что выручка нового магазина
в первый год реализации проекта составит 22897,49 тыс. руб.
Полученный срок окупаемости менее планируемой продолжительности
жизненного цикла проекта (3 года), то проект считается приемлемым.
При одновременном сокращении цены на 10%, сокращении объемов
реализации на 10%, увеличении ставки налога на 10%, NPV будет иметь
отрицательное значение и составит 12852 тыс.руб.
При одновременном увеличении цены на 10%, увеличении объемов
реализации на 10%, сокращении ставки налога на 10%, NPV будет иметь
значение 24394 тыс.руб.
Показатели

устойчивости,

окупаемости

эффективности открытия магазина по франчайзингу.
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