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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данном этапе развития экономики среди различных методов и 

направлений, позволяющих развивать любой бизнес, особое место занимает 

франчайзинг. 

В учебной и научной литературе встречается противоречивая информация, 

касающаяся первооснов системы франчайзинга: времени и места его возникновения, 

толкования его сущности, однозначной терминологии, правового регулирования 

франчайзинговых отношений в различных странах. 

В отличие от распространенного мнения франчайзинг не возник вместе с 

резким расцветом франчайзинговых предприятий питания с едой быстрого 

приготовления (fast-food franchises) типа ресторанов "Макдоналдс" в 1950-х годах, 

как чисто американское изобретение. Его история началась именно в Европе, а 

точнее, в средневековой Франции. Само слово «франшиза» обозначало в те времена 

особую привилегию или «вольность», которую французские короли давали своим 

вассалам: это могло быть эксклюзивное право торговать какими  - то товарами, 

охотиться в королевских лесах, держать рынки и ярмарки, паромные переправы, а 

также право на постройку дорог. В дальнейшем идея получила распространение по 

всей Европе. В 1840-х годах немецкие пивоварни давали такие же права некоторым 

тавернам и барам, разрешая им торговать своим пивом и использовать символику 

пивоварен. 

Прототипом современной системы франчайзинга принято считать систему 

продаж и обслуживания швейных машин Зингера. Основатель всемирно известной 

компании «Singer Sewing machine company» Исаак Зингер стал родоначальником 

современного франчайзинга. 

Актуальность данной темы, заключается в том, что франчайзинг часто 

помогает улучшить финансовые показатели предпринимателя. Привлекательность 

франчайзинга, прежде всего, заключается в наличии неоспоримых преимуществ для 

обоих участников франчайзинговых отношений. Для предпринимателя – 
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стабильный доходный бизнес. Для известных фирм и компаний – возможность 

расширить и упрочить свои позиции на рынке. 

Франчайзинг представляет собой взаимоотношения, которые удовлетворяют 

интересы как франчайзи, так и франчайзера. Франчайзи получает готовое 

предприятие. Франчайзер же получает дополнительные финансовые потоки. 

Одна из важнейших характерных особенностей франчайзинга – снижение 

предпринимательских рисков. По статистике из всех вновь образованных 

предприятий 85 % прекращают свою деятельность в течение первых пяти лет, а из 

фирм, созданных в рамках франчайзинга – только 14 %. 

Если рассматривать франчайзинговую сеть «Корзинка», то франчайзинг - это 

процесс, когда собственник магазина (франчайзи) оставляет за собой право 

собственности на магазин, и при этом использует товарный знак и систему работы 

данного предприятия. За Уралом франчайзинговая сеть «Корзинка» на данный 

момент единственная местная франчайзинговая сеть. 

Таким образом, вопросы и проблемы, связанные с формированием и 

развитием в современный период института франчайзинга приобретают все 

большую актуальность, что вызвано, на наш взгляд, действием объективных 

социально-экономических и правовых факторов в нашей стране. 

Степень разработанности темы исследования, актуальность и 

многоаспектный характер проблем франчайзинга обусловили интерес к нему со 

стороны ученых. 

Среди зарубежных авторов, проводивших исследования проблем 

франчайзинга, существенный вклад в разработку названной тематики внесли Ананд 

В., Брикли Дж., Дарк Ф., Дельтей Ж., Кейвз Р., Лафонтейн Ф., Мендельсон М., 

Мерфи В., Мюррей Я., Нортон С., Стэнворт Дж., Смит Б., Шейн С. и др. 

Огромны заслуги в разработке также общих проблем франчайзинга таких 

ученых, как  Балабанов И.Т., Васильева Е.Н., Вацковский Ю.Ф., Демихов В.Ю., 

Довгань В.В., Земляков Д.Н., Карманов А.П., Макашев М.О., Маркова 

В.Д., Меньшиков С.М., Новосельцев О.В., Одинцов А.А., Павлов В.А., Пономаренко 

Г.В., Романов А.И., Рубе В.А., Рыкова И.В., Силинг С.А., Сосна С.А., Сычев Н.В., 
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Тебиев Б.К., Черепанова Е.А., Янушкевич И.П., которые значительно расширили 

представления о различных сторонах франчайзинга. 

Таким образом, актуальность данной проблемы, степень ее научной 

разработанности и несомненная практическая значимость использования 

франчайзинга в российской экономике определили выбор темы, цели и задачи 

исследования. 

Цель работы — рассмотрение франчайзинга, как формы развития 

предпринимательства на примере франчайзинговой сети  «Корзинка». 

Проанализировать финансовые показатели деятельности франчайзинговой сети 

«Корзинка». Разработать рекомендации, направленные на улучшение финансовых 

результатов. 

Задачи работы: 

- изучить понятие и виды франчайзинга; 

- выявить основные достоинства и недостатки франчайзинга; 

- изучить развитие франчайзинга в России; 

- ознакомиться с характеристикой деятельности франчайзинговой сети 

«Корзинка»; 

- провести анализ основных финансовых показателей франчайзинговой 

сети «Корзинка»; 

- провести анализ прибыльности франчайзинговой сети «Корзинка»; 

- разработать мероприятия по повышению доходов франчайзинговой сети 

«Корзинка»; 

- разработать мероприятия по уменьшению расходов франчайзинговой 

сети «Корзинка». 

Объектом исследования является франчайзинговая сеть «Корзинка», как 

подразделение в составе крупного предприятия. 

Предмет исследования — финансовые показатели предприятия 

франчайзинговой сети «Корзинка». 
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В ходе работы были использованы такие методы анализа как сравнительный 

анализ, табличный анализ, тематический анализ, систематический анализ, 

сравнительный анализ, графические методы анализа и т.д. 

В процессе исследования были использованы монографии зарубежных и 

российских авторов, учебная литература по финансовому анализу и 

франчайзинговому бизнесу, периодические издания, нормативные документы и 

внутренние документы предприятия, финансовая и бухгалтерская отчетности, 

интернет – источники. 

Научная новизна работы заключается в исследовании и сопоставлении 

категорий «коммерческая концессия» и «франчайзинг» и области их научного 

применения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты данного 

исследования могут быть использованы в других сферах развития франчайзинговой 

формы предпринимательства. 

Работа состоит из трех разделов, заключения, списка используемых 

источников и литературы, состоящего из (70) источников, приложения. 

Введение дает общую информацию о франчайзинговом бизнесе, раскрывает 

сущность целей и задач магистерской работы, обозначает объект и предмет 

исследования, указывает научную новизну и практическую значимость 

исследования. 

В первом разделе описаны теоретические аспекты франчайзинговой формы 

предпринимательства, развитие франчайзинга в Росси, финансовые результаты 

организации. 

Во втором разделе проведен анализ финансовых результатов 

франчайзинговой сети «Корзинка». 

В третьем разделе даны рекомендации по повышению эффективности 

деятельности франчайзинговой сети «Корзинка». 

В заключении приведена обобщающая информация по проведенному 

исследованию. 
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1СУЩНОСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Содержание и особенности франчайзинговой формы предпринимательства 

 

Мировая практика свидетельствует о том, что франчайзинг - это достаточно 

эффективная взаимовыгодная система построения бизнес-отношений. 

Франчайзинг – способ организации бизнес - услуги отношений значенным между 

независимыми величи компаниями услуги и/или физическими зависит лицами, в франчайзи рамках которой групп одна из 

франчайзинг сторон (франчайзи) расх получает от размере другой (франчайзера) количеству официальное мегаполис разрешение на 

использование общих знака данный обслуживания, фирменного новосибирская стиля, которых деловой репутации, средства ноу-хау 

и увеличение готовой бизнес-модели за различные определенную структура плату – роялти[1]. 

 коммерческой Франчайзер — это товару компания, которая кроме выдает доходов лицензию или передает в вложения право 

влияние пользования свой роцент товарный исследования знак, ноу-хау и процентов операционные условиях системы[2]. 

Франчайзи — это розничной человек или приб компания, которая продукции покупает таблицы возможность 

обучения и данные помощь при обращения создании бизнеса у русский франчайзера и прибыль выплачивает сервисную 

главная плату( ащеулова роялти) за использование эффективности товарного устюжанин знака, ноу-хау и этих системы товарообороту ведения работ 

основных франчайзера [3]. 

товаров Суть этой лучше формы в том, что обращения головная, чаще взнос всего логистика крупная, авторитетная и 

франчайзинга достаточно обращения известная потребителям сложно компания некоторых заключает договор с условия компанией или 

держание человеком о предоставлении ему всесторонней исключительного продаж права на выпуск выручкой определенных 

товаров и/условия или их сбыт, а наименование также отечественной оказания услуг под который торговой затем маркой данной 

задолженность компании. 

последующей Таким образом, целом главная тонкости компания заключает тлеумуратович договоры не с было одним, а с 

несколькими закрытость малыми клиентов предприятиями и создает большую целую прибыль сеть торговых и стоимостное малых 

основы предприятий, которые офис находятся под его самого контролем. Этот связанные контроль открытию осуществляется 

с помощью количество договора имеющей между сторонами, по мика которому гермалович необходимо соблюдать все 

данным правила продажу торговли или производства, сумме вплоть до мегода лочей. Схема продавец отношений в понятие системе 

франчайзинга примерно представлена на рис.1.1 

http://www.grandars.ru/college/biznes/tovar.html
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Имя, марка, технологии, набор услуг

Соблюдение стандартов, платежи

Франчайзер Франчайзи
Договор

франшизы

 

франчайзинг Рисунок 1.1 -Схема таблица отношений в ставок системе франчайзинга [4] 

 

примерно Франчайзинговые россии отношения могут и года должны различных быть выгодными как для 

графика франчайзера, так и для еконструкция франчайзи. Первый вознаграждение сосредоточен на прежний лидерстве в 

конкурентной договором борьбе и которым предоставляет необходимую состав поддержку, с тем, выручки чтобы 

франчайзи мог индикатор уделять все выходят внимание своим динамика ежедневным часто операциям. Второй же 

использование заинтересован в наемными максимальных продажах при улаган минимальных степени затратах. Франчайзи 

окупаются должен предвидеть следовать правилам товарооборот ведения точки бизнеса по франшизе. 

динамики Предприятие - давно франчайзер обеспечивает темп своим реализации партнерам лицензию на 

успешного самостоятельное году ведение хозяйственной деятельности, но под маркой 

реформирование предприятия-организатора. 

инвестиционной Последний предоставляет заключают свой важнейший опыт и технологию и процентов берет на сколько себя 

осуществление рекламы, возвратаи поставок и найдется контроля. Помимо ранчайзинговой торговой прибылях марки, технологии, 

средне рекламы однако франчайзер в соответствии с году договором дальнейшем может предоставлять финансовые 

ресурсы( было как общего кредит), оборудование (в основной основном на магазины условиях лизинга) и поддержку оказывать 

енных другие услуги[5]. 

увеличение Существует рисунок множество различных такое типов сковой классификаций франчайзинга в 

затем зависимости от другим того, что берется за говорит основу говорит классификации (рис.1.2). изменение Рассмотрим 

ранчайзинговой один из видов данные классификаций. 

а) по однако виду деятельности: 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/marketing/reklama.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
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1) рисунке товарный; 

2) данный промышленный или производственный; 

3) было сервисный; 

4) выручки смешанный; 

5) деловой; 

б) по анализе объему юнити предоставляемой технологии является франчайзера: 

1) фменеджеров ранчайзинг дистрибуции холодным продукта; 

2) фколичество ранчайзинг бизнес-формата; 

в) по прибыли виду говорит организации бизнеса: 

1) себестоимости прямой; 

2) стало развитие территории; 

3) таблица мастер-франчайзинг. 

 

Франчайзинг

по объему предоставляемой 
технологии франчайзера

Товарный

Промышленны

Сервисный

Смешанный

Дистрибуции продукта

Бизнес формата

Прямой

Развитие территории

Мастер франчайзинг

 

итого Рисунок 1.2 - Виды общей франчайзинга [6] 

 

пользу Рассмотрим подробно рисунок виды развитие франчайзинга: 

-  вид деятельности: 

1) при является торговом менеджеров франчайзинге, компания - придерживаются франчайзи товарообороте имеет право 

числе продавать качестве товар франчайзера и договором пользоваться его реализации методикой продажи. достоинством Чаще франчайзинг всего 

франчайзи для пособие названия льготные торговой точки основной использует известного бренд продавца своей франшизы и 
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открыть требует поддержки деятельности франчайзера в обращения оформлении торговой ассортиментная точки, этот выборе товара, 

стабильнос обучении процента персонала, обслуживании ставкам клиента, коммерческая мерчендайзинге и маркетинге; 

2) при франции сервисном всесторонней франчайзинге, франчайзер около дает дополнительную франчайзи права 

доля пользования акрытие своими оригинальными сергей рецептами, показателей технологиями и процедурами 

рассмотрим предоставления динамика определенного вида можно услуг. средства Также такой вид продолжение франчайзинга 

ретро предполагает доступ практически франчайзи к корзинка разного вида средне информации, адекватной базам данных, 

всем специальному сети программному обеспечению; 

3) птакое ромышленный или таблица производственный вид франчайзинга 

зависит предусматривает, что другим франчайзер передает роялти франчайзи достоинством уникальную технологию 

обеспечивает производства сеть товара, а также венником нужный инвестиционной технический опыт. уменьшением Франчайзи российская изготавливает 

продукт на франчайзера своей уровень территории с правом находится оставить на нем бизнес товарный знак франчайзинг франчайзера; 

4) скорзинка мешанный франчайзинг осуществление основывается на процентов сочетании основных рисунок видов 

динамика франчайзинга: торговом, территории сервисном и франчайзинг производственном; 

5) в данной районы классификации говорит также выделяют ассоциация деловой следует франчайзинг. В этом 

средств случае кратчайшие франчайзер передает собственный партнеру не следующее только права суммы продаж, но и горячая лицензию на 

организацию являлась данного первом вида бизнеса. характеризуют Таким суммой образом, компания-франчайзи алтай работает 

под укрупненных знаком фирмы-франчайзера и различают обязательно данные придерживается той же концепции 

льготные ведения количество бизнеса [7]; 

- объем инфра предоставляемой всех технологии: 

1) при франчайзинге оборотных дистрибуции любой продукта, покупатель собственники франшизы 

франчайзинг получает права на целом продажу продуктивности товаров или услуг под динамика торговой является маркой франчайзера; 

2) фтоварооборота ранчайзинг новых бизнес формата года предполагает что странах франчайзи приобретает 

от ценах франчайзера не сторон только право на этой продажу менеджеров товара/услуги и методологию единый продаж 

или отношение предоставления услуги, но и часть целую также концепцию бизнеса;  

- вид скользящей организации собственники бизнеса: 

1) прямой владельцем франчайзинг сторон предусматривает прямое каждый общение увеличении между 

франчайзером и участие франчайзи, насколько которые заключают силах договор по безналичному открытию торговой 

российская точки по предусмотрено продаже конкретного зима товара или оста услуги; 
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2) в рамках найдется франчайзинга определение развития территории года франчайзи обращения выступает в 

роли количества разработчика франчайзинга территории и получает определяется право на минусы открытие множества всего торговых 

момента точек в пределах рисунок определенной такое территории с привлечением ранчайзинговой суб-франчайзи; 

3) мсростинское астер - франчайзинг всего дает право франчайзи максимальное расходов количество прибыли прав и 

обязанностей величина франчайзера. На структура основании договора обращения мастер - доля франчайзи имеет указанными право 

состоящего самостоятельно продавать владельцем франшизу на термин своей территории[8]. 

По рекламировать своей повлиять сущности франчайзинг инвесторов представляет покупают собой систему 

качестве взаимоотношений, месяшная заключающуюся в передаче совокупность одной осуществления стороной-фирмой, однако имеющей 

ифраншиза мидж и высокую собственнику репутацию на между рынке товаров и получает услуг ставкам другой стороне - поддержку фирме или 

суммы индивидуальному частному критериев предпринимателю особенности своих средств непланируемым индивидуализации 

процент производимых товаров, составляет выполняемых осуществления работ или услуг( адекватной товарного получает знака 

обслуживания, уменьшением фирменного таблица стиля), технологии деятельности ведения отгрузка бизнеса и другой 

реализации коммерческой различными информации использование случае которой деятельности будет содействовать делаем росту и 

количественное надежному закреплению на гайсин рынке таким товаров и услуг[9]. 

 

1.2 составляет Достоинства и продолжает недостатки франчайзинга как сигареты формы предполагает развития 

предпринимательства 

 

стороне Тенденция процента мировой торговли - это бийск наращивание и положительные увеличение оборота 

генерирующими крупных и значения средних торговых различных компаний. В остановить этих условиях утвержденным малому себестоимость бизнесу все 

сложнее прибыли конкурировать с структурных крупными организациями, в заменено связи с пиво этим для поддержки 

счета жизнеспособности процента малого предпринимательства деятельности одним из положение самых 

высокоэффективных которая инструментов основной работы на рынке данную становится генерирующими франчайзинг, 

который эффект позволяет в такой сжатые сроки и с экономический минимальными отдаленную затратами построить реализации новый 

года бизнес и сделать его источником прибыльным [10]. 

бурцев Плюсы системы долги франчайзинга для состав франчайзеров: 

- собственник оассортимента тдельного клиент предприятия - франчайзи декабре гораздо мидж больше 

заинтересован в информационной хороших английского результатах и уменьшению объема расходов в тонкости сравнении с 

наемными ставок руководителями; 
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- отношение развитие сети инфляцией франчайзинговых благодаря предприятий позволяет не участниками расширять 

реклама собственную сеть франчайзер предприятий и также значительно сэкономить свой процентов капитал и франчайзером трудовые 

ресурсы; 

- составляет риск, термин сопутствующий любому общий коммерческому момента делу, сокращается для 

видно франчайзера, используются ведь его собственный этом капитал процентов практически не принимает москве участия в 

эффективности продвижении дела; 

- стороне франчайзер не прирост занимается обычной, показателю повседневной внутренние управленческой 

деятельностью и не целом имеет взнос проблем с персоналом сергей каждой развития франчайзинговой 

точки[11];  

- заключение благодаря вместе использованию сторонних синергия ресурсов, как возможности финансовых, так и 

управленческих франчайзинг развитие россии бизнеса идет также активнее в после сравнении с другими повышения системами. 

того Негативными сторонами для целях продавца собой франшизы являются: 

- осуществление необходимость тезисы скрупулезной обдуманной ранчайзинговой сложной, россии систематической 

работы с решение франчайзи, от называется которых зависит франчайзером успех уступа бизнеса в целом. 

- основании поддержание заменено непрерывного и эффективного году контроля остав франчайзи для 

гарантии практически высокого финансовый качества и продуктивности бизнес ведения итого бизнеса. Высокая всего репутация 

процент франчайзинговой системы количество является эйчбиси основой экономического экономика успеха считая продавца 

франшизы. прибыли Именно различные поэтому усилия, равен направленные на показаны сохранение и поддержку 

осуществление максимальной предвидеть репутации бизнеса льготные очень являлась большие. 

- недобросовестное один поведение которые франчайзи. А именно бонусы занижение 

енных финансово-экономических показателей для франшиза уменьшения промышленная постоянных платежей. 

видно Очень далее ярким примером полученная негативного бтэу поведения франчайзи структуры является развития разрыв договора 

по объема франчайзингу, но льным продолжение ведения связанных бизнеса под продуктивности другим брендом с известного новыми 

стало приобретенными технологиями [12]. 

значенным Преимущества для качестве франчайзи: 

- уникальная общей возможность количество начать собственный было бизнес. более Потому как даже 

списания совсем клиент неподготовленные предприниматели, года желающие современные заниматься своим характеристика делом, 

часть могут с большой относят вероятностью продолжает уверенности открыть этот собственный логистических бизнес. При этом 

стабильных франчайзи ненашев является не наемным количество работником понятие франчайзера, а собственником 

товаров собственного количество бизнеса;  
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- получение известным готовой« соответствии ниши» в бизнесе. конечным Франчайзи общем покупает готовый известным бизнес, 

уже увеличение занявший постоянную излагает нишу на бонусы рынке, имеющий покупатель определенную процента репутацию. 

Таким открывая образом, таблица франчайзи покупает значенным гарантированно окупаются хороший надежный количественное бизнес; 

- ниже использование известного одного товарного времен бренда. Франчайзи сети приобретает этой право 

использовать поддерживать относительно прибыли известный, пользующийся являющаяся уважением, совокупность популярный 

бренд, наблюдается фирменный приходится знаком и стиль. основы Покупатель по основной внешним признакам данный иногда не 

родовое может понять, товарный чьими было товарами или услугами он анализ пользуется, кратчайшие франчайзера или 

франчайзи; 

- финансовым широкая франшиза реклама. Использование этом известного увеличатся товарного знака, рентабельной рекламы и 

ассортиментная маркетинговой программы димитрий франчайзера товаров дают возможность структура пользоваться увеличение всей 

мощью отдельные такой структура рекламы не только в однако локальном, но и в оборотных национальном, а иногда и в 

расходы международном рисунок масштабе. Таким форме образом, ниже франчайзи получает торговые возможность 

договором рекламировать свой обращения товар с наличием помощью гораздо штат более признанных масштабной рекламы, чем 

заключение обычные чтобы малые предприятия; 

- товаров помощь и прежде поддержка. Продавец франчайзинго франшизы доля дает франчайзи безналичному целый другой комплект 

методических поскольку материалов с регионы четкой инструкцией по таблица оборудованию, количество материалу, 

поставщикам, отдаленную системе согласно сбыта, технологии основной ведения сделать бизнеса и проведение поставки курса 

своих обучения для того, для прибыль того вознаграждение чтобы франчайзи мог в примерно кратчайшие экономика сроки начать количество свой 

долги новый бизнес. В имеющая ходе своей работы продавец категории франшизы структура также предоставляет 

коммерческой необходимую данным консультацию и партнерское около решение общем возникающих проблем [13]; 

- поддержку решение большинаства проблем в сфере средств финансирования. магазины Бизнес в форме другие франчайзинга 

во москве всем мире результате считается оставк одним из самых мероприятия надежных осуществление бизнесов в сравнении со 

эффективность свободным всего малым предпринимательством так как, момент этот гайсин бизнес уже качественно 

использована опробован и прибылях является частью таким сети показатель франчайзинга. А также года франчайзер, обращения будучи 

заинтересованной нашей стороной, виде может быть процента гарантом при валевич получении кредитов или 

продает финансового стаж лизинга; 

- помощь в зависит снабжении. Как франшизы правило, продавец одной франшизы минусы передает 

возможность таблица покупки самой расходного, сырьевого сеть материала, прежде комплектующих изделий, 

за ставок счет описывающую опта по минимально привлечения возможным примерно ценам. Покупка имеющей производится динамикой либо у самой 

обращения компании, продавец либо у определенных однако постоянных заключают поставщиков. 
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По статистике, горячая среди реформирование независимых компаний изменениям только определять пятнадцать процентов 

увеличатся выживают за продукции первые пять лет, реализации тогда как стало среди франчайзинговых улучшении малых 

преимуществами предприятий успешно увеличении развиваются доходов каждые семь из выявленные восьми экономика компаний. 

Минусы франчайзинга для пояснительной франчайзи: 

- прирост нужен первоначальный другой капитал. Для олучение того чтобы примерно купить имальная франшизу, 

необходимо самурин иметь получения начальный капитал, его итого величина мидж изменяется в значительных 

офис пределах в процентов зависимости от вида условиях деятельности[14]; 

- в оста франчайзинговом бизнесе года меньше было свободы, чем в обычном 

учетом предпринимательстве. Для собственник определенной группы источников людей сеть франчайзинговый бизнес 

когда противопоказан, так как они основными принимают самостоятельные россии решения, гермалович плохо 

принимают показателей контроль над их целом деятельностью и требования, приходится советы и предложения указания 

франчайзера, прежде которые сказано предусмотрены франчайзинговым собственный договором. зависит Однако для тех, 

кто может излагает разумно соответствуют выстроить свои продаж отношения с определять франчайзером, некоторая эйчбиси потеря 

составляет свободы в предпринимательстве не данным является половиной серьезным недостатком [15]; 

- осуществления франчайзинговый экономический бизнес нельзя венником попробовать и прибылях затем безболезненно 

того бросить. В магазины отечественном малом родовое предпринимательстве сетевых характерно присутствие 

целую большой оста диверсифицированности деятельности. рыночных Одинм из может таких случаев относится бывает, 

доля когда предприниматель подписывают занимается сеть сразу многими является видами студентов деятельности. Если 

видно бизнес не однако приносит доход, то обращения предприниматель которые принимает решение о его франшиза закрытии. 

всей Таким образом при франчайзи помощи менеджеров подобного отбора почти появляется странах некоторая специализация 

результате малого однако бизнеса[16]. 

ниже Таким привлечения образом, для предпринимазначит теля году положительные стороны 

пользователями франчайзинга источником прежде всего открытие заключаются в собственных возможности открыть каких фактически 

оптимальные готовый бизнес, с оста отработанными равен технологиями, рекламой и именно известным результате брендом. 

Для франчайзера – это возвратаи возможность с году минимальными рисками завод расширить издержек свой 

бизнес. процентов Негативными работы сторонами являются для ценка обеих таблицы сторон непрерывный сосредоточены контроль

, для вместе франчайзи – это ограничение увеличивая свободы, для характерно франчайзера – большие прибыли усилия, 

отразится направленные на сохранение и доходов поддержку различных максимальной репутации изменений бизнесаизвестным [17]. 
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1.3 Развитие компаний франчайзинга в уверенностью России 

 

В России следс франчайзинг россии укоренился в начале 90-магазинов х гг., одного прежде всего, описывающую благодаря 

выплат иностранным компаниям. россии Если в то таблица время на российском фатеева рынке суммы присутствовали 

только года зарубежные показателе бренды, то в настоящее месяшная время данный ситуация изменилась в изменение пользу 

бухгалтерская отечественных производителей. 

На юнити данный лишь момент в нашей момент стране делаем существует Российская отгрузка Ассоциация 

франчайзи франчайзинга. Она была наценки создана в реализации 1997 году продукции лидерами прибыль российского 

франчайзингового достоинства сообщества как использована некоммерческая организация для соотношение поддержки и 

экономика защиты интересов кравцова своих являются членов и в целях года создания необходимо более благоприятной которых правовой и 

ряда экономической среды для является распространения более франчайзинга в России. списываются Сегодня 

изменений российская ассоциация результатам франчайзинга владельцем является национальной план франчайзинговой 

сигареты ассоциацией, координационным и иные информационным стратегический центром как для действующих, 

так и для всей потенциальных определение франчайзеров и франчайзи. процентах Ассоциация продолжение служит центром 

прибыли популяризации показателей франчайзинга, основным собственники источником другие информации для средств 

сделать массовой году информации, центром москве формирования обтоварооборот щественного мнения в издержек этой такое сфере

[18]. 

Официальная происходит статистика не оставить раскрывает какую-либо влияющие информацию по размере рынку 

франчайзинга. венником Например, которая неизвестно, сколько продаж именно на кроме территории нашего 

отдельные государства предложе предлагается франшиз для хлеб покупателей. посвященном Единый список не предприятию ведется, 

излагает потому что франчайзинг не вступлении обособляется в безналичному отдельный вид бизнеса. По договором подсчетам 

показывает общий объем превышает российского образуют рынка франшиз оста оценивают в отгрузка пять миллиардов смирнова долларов. 

отдаленную Однако темпы динамика роста, по группам мнению специалистов ясашин Российской процента ассоциации 

франчайзинга, сложная стали динамика падать из-за работы определенного предприятию заполнения рынка уровни новыми 

года предложениями. 

Неофициальная конец статистика формирования гласит, что бизнес по оялти франшизе когда пополняет 

российский особенность внутренний понятий валовой продукт на содержится один восьми процент[19]. К примеру, в 

ретро Соединенных структура Штатах Америки таблица этот привлечения показатель достигает лысков десяти вложенный процентов. 

В результате лысков анализа всего действующих на российском ассортимента рынке эффект товаров и услуг 

выручки франшиз жердев можно утверждать, что, как низких правило, ерсонал предприятия начинает оптимизация внедрять экономический свою 
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марку между сначала месяцам либо на московском, мороженое либо на бийск петербургском рынке и также лишь было затем 

решают выручка применять отдельный франчайзинг для продвижения разрезе своей году марки в регионы[120]. 

франшизы Количество родовое франчайзинговых концепций по более странам особенность представлено на 

рисунке 2.3. 

 

 

иных Рисунок 1.3 - доходах Количество франчайзинговых особенность концепций по отношение странам (данные на выручки конец 

году 2013 года)[21] 

 

данную Количество пулом франчайзинговых точек по списания странам сковой представлено на рисунке 1.4. 

 

наценка Рисунок 1.4 - показывают Количество франчайзинговых ассоциации точек по скидки странам (данные на данном конец динамика 2013 

года) [22] 
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газета Развитие однако франчайзинга в России развития имеет венчурное свои особенности. экономический Рассмотрим 

суммы основные из них подробнее. 

1.рисунок Заключение укрупненных особенных договоров с сети франчайзи. отрасль Таким образом, дальнейшем большое 

прибыли количество компаний, стабильнос имеющих имеющей свои франчайзинговые дополнение сети в не может заключают 

прямые информационным договора предприятию франчайзинга, а разрабатывают процентов целый обращения пакет соглашений, 

причинами предполагающих результаты индивидуальные условия для таким каждого обращения франчайзи.  

2.Отсутствие питания производственного отгрузка франчайзинга, хотя за такого рубежом он эффективность является 

одним из товара самых расти доходных и стабильных его прибыльности видов, но сроки требующий вложения 

часть больших осуществления средств. В России того рынок ниже франшиз, в основном, разрезе представлен выручки сферой услуг, 

каждый предприятиями края общественного питания или льгота торговлей.  неуплата Сектор торговли 

целом продуктами себестоимость питания не занимает годовой ведущего ходе места в структуре таки франчайзингового 

группы рынка. Наибольшая обращения активность выручка наблюдалась в секторе таблица розничной состав торговли 

непродовольственными территории товарами [23]. В франчайзинг целом рынок давно франшиз более можно представить 

в один виде выполнять диаграммы на рисунке 1.5. 

 

таблица Рисунок 1.5 -основы Рынок франшиз в организации России( имеют данные на 2018 год) [24] 



19 
 

3.является Франчайзинг году изначально предполагает оста выплату прайд первоначального взноса и 

данным регулярные имеющая выплаты роялти. ненашев Однако в тлеумуратович нашей стране рисунок многие открыт компании - 

франчайзеры, для интенсификацию привлечения товар партнеров, часто показатель отказываются от соблюдающие выплаты этих 

этот взносов. доходах Другая характерная алтайский особенность – это года фиксированный размер другим роялти, увеличение тогда 

как в других факторы странах вложенный размер регулярных чтобы выплат заключают зависит от величины мидж прибыли и 

рубль доходов, что, соответственно, происходит заставляет максимума франчайзера внимательнее определенной подхопродает дить к 

выбору сергей покупателей выпечка франшизы, оказывать им основной максимальную более поддержку и помощь, 

и относительно вообще эффективности делает его более надежных заинтересованным в том, другим чтобы доходы его преимуществами партнера 

бурцев франчайзи росли. 

4.предвидеть Франчайзинговый применяются договор обычно было заключается на однако относительно 

продолжительный доходов промежуток платежной времени, но в условиях право нашей чистой страны и 

сложившейся студентов общей рисунке нестабильности в политической и свою экономической значенным сфере 

подобные зима договора различных редко заклюнеуплата чаются эффективная дольше, чем на пять лет. рентабельность Франчайзер 

всесторонней использует это для расширения расширяя своего оялти бизнеса, а франчайзи остановить часто обращения покупают 

франшизу в когда качестве время первоначального старта в следс предпринимательстве, для уровни того 

чтобы которые набраться коммерческой опыта, завести видно нужные получения знакомства, собрать динамика доход и поставки открыть уже 

свой программа собственный сдвиги бизнес. 

5.Еще одна динамика особенность последующие франчайзингового бизнеса условия заключается в его 

договором географической неравномерности. Это потери связано с тем, что качестве многие предприниматели в 

участниками регионах не основными желают терять производства свою сумма самостоятельность и выполнять все пользоваться требования 

составляет франчайзера[25]. 

Рприбыль аньше основы практически все новые развитие франшизы объектом появлялись в двух затем столицах — 

доставку Москве и Санкт- величина Петербурге, по дополнительных подсчетам на 2017 договор около 70 пользователями процентов 

франчавидно йзеров года сосредоточены в регионах. 

повышения Кроме финансы того, в России олучение недостаточно дополнительных развито законодательство по 

прибыль франчайзинговому ранчайзинговой бизнесу. На данный надежных момент содействовать вместо термина «значит франчайзинг» 

составе используется термин «счет коммерческая является концессия», получивший данным законодательное 

поддерживать закрепление в главе 54 года Гражданского наличии кодекса РФ (далее - ГК РФ). процентов Недавно холодным термин 

«франчайзинг» первая появился в приведен Проекте Федеральсторон ного русский закона РФ «О франчайзинге», 

динамика который доля охватывает только две улучшении модели коммерческую франчайзинга – торговый и магазин сервисный - и 
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клиент использует определение, не вложения совпадающее товарный полностью с термином «товарооборот коммерческая 

базу концессия», применяемым в ГК РФ [26]. 

Со структуры времен прибыль появления термина «корзинка коммерческая область концессия» в ч. 2 ГК РФ в 

отечественной корзинка правовой отдела науке ведется начальный дискуссия о показыва соотношении понятий 

«многим франчайзинг» и «скрупулезной коммерческая концессия». смирнова Термин« финансовым концессия» является 

льготные заимствованным из года иностранного языка (от лат, целях conccssio - динамика разрешение, уступка).  

Под каждый коммерческой также концессией в соответствии с месяцам действующим 

непланируемым законодательством РФ понимается уменьшением способ наемными осуществления предпринимательской 

отрузкой деятельности, в инфляцией рамках которого эффективность одна полученной сторона - правообладатель, неуплата являющаяся 

месяшная профессиональным предпринимателем (настоящее коммерческой насколько организацией, либо 

таблица индивидуальным пересчитанную предпринимателем), предоставляет соответствии другой основы стороне - 

пользователю, скрупулезной также года являющейся профессиональным изменений предпринимателем, на 

формат условиях заключенного чистая между замен ними договора улучшении право банк использовать в 

предпринимательской выполнять деятельности улаган пользователя комплекс заменено исключительных чистая прав, 

принадлежащий средств правообладателю, останется обязательными элементами контроль которого составят являются 

право па рост фирменное регионы наименование и (или) предприятия коммерческое реформирование обозначение и права па 

ассортиментная охраняемую достоинством коммерческую информацию, а алимов факультативными таблицы элементами могут 

себестоимость являться стаж права на другие франчайзер предусмотренные является договором объекты динамика исключительных 

учитываются прав - товарный финансового знак, объему знак обслуживания и т.д., методика таким косвенных образом, правообладатель, по 

структура сути, продукции предоставляет пользователю прибылях право влияет использовать деловую франчайзи репутацию и 

товарооборота коммерческий опыт управленческом правообладателя. 

поставщиков Таким образом, доли коммерческую доходах концессию в первую наемными очередь нашей можно 

определить, как поэтому способ чистой осуществления предпринимательской точек деятельности. Вот что 

прибыль пишет по данному магазине поводу СИ. процента Ненашев в своей обращения статье« основной Технологи франчайзинга: 

этот условия и растет принципы его успешного итого применения»:« прибыль Франчайзинг - термин не 

себестоимость столько льным правовой, сколько чистой функциональный, примерно поэтому подразумеваемые им 

налогов отношения причинами рождаются в недрах средства бизнеса, а не в таблица нормотворческих лабораториях» 

проблемы Франчайзинг рост появляется там, где созрели для коммерческая этого года экономические условия. 

различают Отсутствие деятельности прямых законов официальная может составляет лишь создавать последующей некоторые того сложности для 
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франчайзинга, но не в каждым силах посвященном остановить его развитие. году Законодательство основных всегда 

появляется доходов позже продукции события».[27] 

Но дальнейшем коммерческую этих концессию можно списываются рассматривать еще в регион трех аспектах, а 

услуги именно как: 

- ранчайзинговой совокупность общественных комплекс отношений, аньше возникающих в ходе увеличение осуществления 

говорит предпринимательской деятельности обообращения значенным является выше способом; 

- отдельный двустороннюю кредитов гражданско-правовую сделку - сеть договор рост коммерческой концессии; 

- осуществления институт обращения российского гражданского такое права - прибыль обособленная группа наглядным юридических 

тождества норм, регулирующих франшиза однородные различных общественные отношения и сама входящих в 

франчайзинг соответствующую отрасль прибыль права. 

О, направленные Новосельцев в своей франчайзер работе« после Оценка коммерческой между концессии» нашей излагает 

следующие называемых определения и мероприятия соотношение понятий; «составлет Термин« гайсин франчайзинг» 

образован от ранчайзинговой английского« сеть franchising» - право, отрасль привилегия, а «выявление франшиза» - от 

французского «льгота franchise» - собственником льгота привилегия. По закрытия своей служб сути эти термины 

реализации равнозначны и региона различия в их наименовании бонусы обусловлены повлиять особенностями 

транскрипции новых терминов при состояние переводе на русский всем язык потребностей англоязычной и 

франкоязычной банках литературырозничной [28]. В частности, «рентабельности Торговый обращения экономический и 

финансовый продукции словарь» Ив стало Бернара и Жан-Клода общем Колли, анализа переиздаваемый во Франции 

на источником протяжении 20 лет, экономическая дает понятию «рисунке франчайзинг» довольно такое определение: «указанными контракт, 

по убыток которому предприятие за основании вознаграждение динамика предоставляет другим 

которые самостоятельным средний предприятиям право на этой использование его развитие фирменного имени и 

его родовое торговой ставки марки для продажи найдется товаров и году услуг»[29]. По прироста сложившейся в выполнять России 

практике месяц понятие« льготные франчайзинг» используется более преимущественно для экономия обозначения 

определенной появился системы отгрузкам организации рыночных себестоимости отношений в большинаства целом, понятие 

«доходы франшиза» - для эффективность определения договорных услуг отношений( процентов договора) между 

общем конкретными месяшная партнерами при реализации на мучные практике увеличатся этой системы новыми отношений». 

рисунок Некоторые из авторов гермалович склонны показатель считать, что понятия «выявленные коммерческая алтайский концессия» и 

«франчайзинг» регионе являются возможности синонимами. Такое общем мнение декабре излагает О, Новосельцев: «По 

франчайзи своему доля содержанию термины «сколько франчайзинг» и «случае франшиза» соответствуют 
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всем содержанию процентов определенных в главе 54 финансового Гражданского процесса кодекса РФ терминов 

«количество коммерческая является концессия» и «договор было коммерческой горизонтальный концессии». Аналогичная 

годом позиция розничной изложена и Л.Ю. Василевской: «выпечки Термин« таблица коммерческая концессия» 

масленников является по однако существу синонимом выручка вошедших в года международную практику своих терминов« 

внешних франшиза» и «франчайзинг». 

также Другие товарооборот авторы высказывают динамика противоположное случае мнение. Так, И. Рыкова в 

корзинка своей олучение статье «Дистрибьюторы и каждого концессионеры» базу излагает точку клиентам зрения, в 

выше соответствии с которой «таблица несмотря на новыми некие общие рост признаки многим коммерческой 

концессии с корзинка франчайзингом, структура коммерческая концессия в бонусы общепринятом в 

ставкам международном сообществе ранчайзинговой понятии отношений франчайзингом не является». Н.В. прибыль Месяшная в 

льгота своей работе экономический также не рисунок склонна ставить магазины знак более равенства между прибыль понятиями« 

сростинское коммерческая концессия» и «динамика франчайзинг»: конец показательны в этом регулярно смысле 

всего сформулированные ей тезисы о том, что « годуна договор регионе франчайзинга отличается от 

стандартов договора года коммерческой концессии» и «отгрузкам понятие« олучение коммерческая концессия» уже, чем 

поддержку понятие« однако франчайзинг». 

Очевидно, что потребности взгляды таблица специалистов на соотношение процента вышеупомянутых оценки понятий 

достаточно дополнительный противоречивы.  

динамика Международная ассоциация году франчайзинга заключение дает франчайзингу прибыль следующее 

выше определение. Франчайзинг (наличие franchise расчете operation) - это контрактные процента взаимоотношения 

общего между франчайзером и обращения предприятием-оператором, в динамикой рамках которых указанными франчайзер 

наемными предлагает или обязуется основным поддерживать финансовый такие области определять функционирования 

начале предприятия, как ноу-хау и сумма обучение; при общей этом оператор бизнес ведет технологии дело, используя 

реализации общую студентов торговую марку и разрезе технологию, поэтому владельцем которых рисунок является показателю франчайзер, он 

же и контролирует их, и при редоставля этом товарный оператор инвестирует основные существенную стало долю 

предприятия за году счет сети собственных средств.  

При обращения более доходы пристальном изучении отстает франчайзинга, алтайский становится очевидным, что 

лучше утверждения который отдельных авторов о том, что питания понятие« организации франчайзинг» по своему 

категории смысловому чистой содержанию шире жердев понятия« коммерческой коммерческая концессия», обусловленному имеют под 

года собой серьезные факторов основания. 



23 
 

категории Представляется, что понятие «видов коммерческая объема концессия» является, франшиза синонимом 

шампанское понятия «франчайзинг наличный бизнес-формата», но с кемеровская определенными оговорками: в 

рыночных настоящее расширяя время договором рисунок коммерческой процентов концессии признается являются лишь основными договор, в 

соответствии с которому которым таблица передаются права на успешного использование использовать следующих объектов: 

корзинка право на общей фирменное наименование и (особенность или) использована коммерческого обозначение и 

товарооборот охраняемая сростинское коммерческая информация. 

сначала Таким предусмотрено образом, понятия «составляет франчайзинг» (в показаны общемировом понимании) и 

«недостатки коммерческая суммой концессия» (в определении, точек вытекающим из количество норм ГК РФ) 

соотносятся, обращения соответственно» как коммерческого родовое и видовое. будущих Проще одной говоря, всякая 

прежний коммерческая стандартов концессия - франчайзинг, но не дополнительный каждый таблица случай использования 

русский франчайзинга - является коммерческая концессия. 

Так, ведение например, франчайзера товарный франчайзинг как показателю способ всех осуществления 

предпринимательской объему деятельности сергей может быть формата опосредован было договором поставки с 

область особыми клиентов условиями, а конверсионный наличие франчайзинг - торговле лицензионным договором об 

мегаполис использовании франчайзером товарного знака и конечным договором о данным совместной деятельности. В отдаленную свете 

пояснительной этого представляются план несостоятельными приходится предложения некоторых пулом авторов объемов назвать 

главу 54 ГК РФ «примерно Франчайзинг», а не «также Коммерческая концессия» или «расходов поставить 

может знак равенства недавно между увеличения франчайзингом и коммерческой товарооборот концессией» и чистой серьезно 

переработать гл. 54 ГК РФ.  

себестоимость Можно сети также сказать, что видно понятия« дашков франчайзинг» и «коммерческая 

пользоваться концессия» с деятельности точки зрения стороне формальной показателю логики соотносятся как выстроить понятия« собственником договор 

купли-продажи» и «категории договор содействовать поставки», соответственно, как итого родовое и ценам видовое 

понятия. При начале этом говорит общие правила таблица договора направленные купли-продажи применяются к 

взноса договору использование поставки. Поскольку компаний понятие« анализом коммерческая концессия» (в франчайзер соответствии с 

ведет российским законодательством) лысков является основными наиболее близким к содержится понятию« 

определить франчайзинг», в разделе, примерно посвященном плюсы правовому регулированию динамика коммерческой 

использована концессии за рубежом, расходов анализируется отдела правовое регулирование развитие франчайзинга. 

Все - товаров таки говоря о территорию франчайзинге, то сданному уществует множество многие факторов, 

продавец которые сдерживают называется стремительные таблица темпы развития торговли франчайзингового некоторых бизнеса в 
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России. прайд Основные и прайд главные проблемы содействовать можно насколько представить в виде всем схемы( франчайзинго рисунок 

1.6). 

 

Рисунок 1.6 -сети Проблемы надежных сдерживания развития лимита франчайзинга [30] 

 

1.таблица Недостаточный уровень продажу поддержки пользоваться франчайзеров и франчайзи (декабре причём, в 

деятельности особенности - франчайзи) количественное финансовыми динамика организациями – это один из остановить тормозящих 

ассортиментная развитие франчайзинга инструкцией факторов. В пользующийся банках страны до сих пор не расходы выработано растет чёткой 

схемы роста работы с сети участниками договора проводя франшизы.  

2.первом Недостатки в законах. Как уже количество было зависит сказано выше в предприятия российском 

эффективная законодательстве нет понятия «франчайзинг», в общем граждансоком чистая кодексе оно 

заменено пополняет понятием« было коммерческая концессия» (глава 54 ГК РФ), увеличения которое, нужен однако, 

не раскрывает продукции полностью месяшная всей методики дальнейшем ведения равен бизнеса. 

3.Информационный российским вакуум. отгрузка Часто франчайзер и разниц франчайзине годом владеют 

http://www.kupi-franshizu.ru/31-v-poiskax-optimalnogo-resheniya-magic-event-i-present-day.html
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многими количество информационными коммерческую аспектами коммерческой дополнительную концессии. Это и 

некоторые стратегическое развитие последующие компании с значения использованием схемы кредитов франчайзинга, и 

затем тонкости перехода улучшении бизнеса на самого ведение дел при помощи основными франчайзинга. 

4.Ещё различных один тормозящий расти развитие месяшная франчайзинга в России выгодных аспект – это 

являлась нежелание некоторых методические франчайзи каждого платить роялти. 

5.подробнее Закрытость план данных о франчайзрах и владельцем франчайзи. Для гарантия нормального развития 

юнити франчайзинга динамикой требуется максимальная месяцы открытость состав отношений между русский франчайзером 

и итого франчайзи. Однако обе объемов стороны не ппредприятию редоставляют исчерпывающую увеличение информацию 

о том, на кроме каких условиях коммерческой могут магазины сотрудничать[31]. 

Рынок таблица франшиз в группа России продолжает франчайзинг расти, дополнительный хотя и делает это не так 

лимита стремительно, как ставок раньше. По данным давно портала внутренние Franshiza.ru, количество 

доставка франчайзинговых наличием концепций в стране в финансовые 2017 пулом году увеличилось до 1 500 

точки предложений, при том, что в проводя 2015 году их признаны число анализ достигало 1400( наценки рис.1.7). успехов Всего же 

за десять лет пересчитанную показатели года рынка выросли более чем в три с является половиной который раза 

 

Рисунок 1.7 - рисунок Рост дополнительная количества франчайзинговых дебиторской концепций [32] 

 

ягудин Несмотря на все существующие одной проблемы, продукции такие как закрытость соизмерение данных о 

излагает франчайзерах и франчайзи, качестве вакуум штрафные информации, недостатки в средств законах, для компаний России 

характерны понятий общемировые составляет тенденции развития прибыль франчайзинга. Это аспект связано с общими 

плюсы преимуществами роялти франчайзинга и обусловленной участие необходимостью к сростинское объединению 

возможностей и известного ресурсов в силах условиях глобализации. процентов Однако в скорого России франчайзинг 

многие имеет ряд увеличение особенностей, например, таблица заключение которым особых договоров, средне низкий состоящего уровень 
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развития косвенных производственного прайд франчайзинга и географическая только неравномсоставлет ерность[33]. 

 

1.4 Оценка экономическая финансовых инструментов результатов франчайзинговой предложений сети 

 

прибыль Одна из главных франчайзи целей доходах предпринимательской деятельности расширить состоит в 

синергия получении прибыли как наличный наиболее рентабельность надежного финансового метод источника 

влияющие благосостояния и самой недостаточно организации, и ее описывающую собственников. Результаты этих деятельности 

прибыли зависят от того, изменений насколько ставки оперативно и точно количество компания этом может выявить, 

информационным количественно внешним измерять влияние развития различных клиентам внешних и внутренних выпечки факторов, а 

колбасы также противостоять их данному негативному было воздействию, обусловленному основы высоким 

общая уровнем финансовых договором рисков( ассортимента общим состоянием безналичному экономики можно страны, 

нестабильностью данные рынка, финансовой финансовой системы, этот тенденциями можно усложнения 

корпоративных наблюдается связей, определенной низкой расчетно-платежной году дисциплиной, программа высокой 

инфляцией и т.п.)[34]. 

декабре Реформирование оценка системы бухгалтерского относятся учета и процентов отчетности, обусловленное 

прибыль становлением и использование непрерывным совершенствованием товарооборот рыночных товаров отношений в нашей 

экономический стране, товарообороту сопряжено с необходимостью бтэу создания году системы адекватной процентов многоуровневой 

розничной финансовой информации, выручка которая в франчайзинг должной мере мировой отвечала бы горячая требованиям 

различных собственный субъектов было бизнеса. Финансовая банках отчетность – сети важнейший источник 

франчайзером информации о бурцев деятельности организации как для ее долгов руководства и процентов собственников, 

так и для внешних случае пользователей. времен Интерпретация показателей этом финансовой 

коммерческого отчетности различными более субъектами приб бизнеса необходима для питания принятия 

показатель управленческих решений сумме различного партии характера [35]. 

Главная покупателей цель всего финансовой деятельности - годовой решить, где, влияние когда и как 

использовать расходов финансовые франчайзи ресурсы для эффективного целом развития уверенностью производства и 

получения количество максимума году прибыли. 

Финансовый после результат роялти характеризуется обобщающими являются показателями 

укрупненных эффективности текущей понятие деятельности более предприятия - объемом было продаж( процент продукции, 

работ, торговли услуг) и полученные полученной прибылью. Он франчайзера складывается по относится результатам процессов 
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юнити производства и отдела реализации продукции и колбасы зависит, динамика таким образом, от понятий ряда 

возможная объективных и субъективных себестоимость факторов: 

- году степени использования всего коммерческой инфляцией организацией производственных количество ресурсов; 

- отношение соблюдения договорной и деятельности платежной плюсы дисциплины; 

- изменения клиент ситуации на ранчайзинговой сырьевых, товарных и таблица финансовых организации рынках. 

Финансовый гарантия результат отгрузка коммерческой организации окупаются выражается в можно сумме 

полученных соотношению доходов или года прибыли. Величина корзинка полученной в роялти отчетном периоде 

франчайзи прибыли продавец определяют доходы клиентам собственников другим бизнеса, вознаграждение вместе работников 

новыми организации, налоговые редоставля поступления в информационным бюджет. Финансовый своим результат - плюс индикатор 

привлекательности экономика коммерческой года организации для партнеров по долги бизнесу, 

кдоля редиторов, инвесторов[36]. 

российским Доходы вестник организации складываются из один доходов от структурных основной и неосновной 

относят деятельности. По продаж результатам основной франчайзинг деятельности коммерческую формируется валовая укрупненных прибыль 

помесячно организации как разница собой между тезисы выручкой и себестоимостью магазин реализации метод товарной 

продукции, а на ее использование основе отрузкой после корректировки на отгузки сумму общих управленческих и 

коммерческих использовать расходов отчетную прибыль от продаж - журнал один из положение основных показателей 

итого деятельности коммерческой организации. Учитывая все кравцова полученные наиб доходы (как от прямых основной, так 

и от чтобы неосновной деятельности лучше организации) и составлет расходы, связанные с их процентов получением, 

продолжает организация формирует эффективности прибыль, шеремет которая подлежит модель налогообложению по факторов ставкам 

налога на результате прибыль, также утвержденным для разных группы видов было деятельности, - прибыль до 

доля налогообложения. экономия После уплаты одержание налогов в поскольку распоряжении предприятия выстроить остается 

поддержку чистая прибыль, уверенностью которая падение затем распределяется на сеть дивиденды, наращения выплачиваемые 

собственникам торговле бизнеса, и на его авторов развитие[37]. 

Следует предприятию различать человек понятия «расходы», «некоторых затраты»,« ранчайзинговой себестоимость». От их 

правильной имеющая идентификации общих зависит формирование расчете адекватных поставщиков результатов анализа. 

В поддерживать отличие от причинами расходов, затраты — статье стоимостное регулярно выражение средств, заставляет использованных 

для стабильнос формирования материальных, было трудовых, процентов финансовых и иных ассоциации ресурсов с отдаленность целью 

осуществления существенно деятельности товарооборот предприятия; затраты данным могут являю быть признаны осуществление расходами 

в развитие отчетном периоде бонусы либо прибыль активами, которые продаж станут формат расходами в будущих такое периодах. 

расходы Можно привести в основными качестве помесячно примера приобретение отгрузка партии основные сырья, часть из разниц которого 
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ранчайзинговой была потреблена на термин производство свою продукции, реализованной в авторов отчетном всесторонней периоде 

(она года списывается на отразится себестоимость). Другая капитал часть вида сырья была таким использована в 

часто производстве, но по состоянию на излагает отчетную итого дату продукция еще не полученные достигла франшизы стадии 

готовности, тпоказателю оесть таки являлась полуфабрикатом. объем Поэтому в отрузкой отчетности она будет 

федеральн отражена в основными активе бухгалтерского пособие баланса как года незавершенное производство. 

различия Наконец, каждого третья часть из свою приобретенной ниже партии сырья оставить осталась тлеумуратович невостребованной 

на складе, и ее данным стоимость вого будет также обращения отражена в процент активе бухгалтерского собрание баланса. В 

франчайзер последующие отчетные относятся периоды и товарным полуфабрикаты, и сырье приходится будут факторов признаны 

расходами в месяц соответствии с неуплата учетной политикой прямое организации, товарным основанной на 

положениях одной российских образуют стандартов бухгалтерского этот учета [38]. 

изменяться Объединяя определенные торговые виды экономия расходов в группы, прайд организация наименование формирует 

показатели понятие себестоимости. процентов Термин «себестоимость» и рисунок производные от известного него 

показатели сокращения себестоимости основными являются предметом дополнительную исследования показывает управленческого 

анализа. года Этот нормального термин далеко не регионом однозначен, так как анализе показатели себестоимости 

структура востребованы в предвидеть оценке результатов самого деятельности рисунок хозяйствующих субъектов на 

доставку различных страны этапах проведения декабре экономического особенность анализа для внутренних процента целей 

более управления бизнес-процессами[39]. 

В сеть общем благодаря виде себестоимость — это анализом имеющая себестоимость стоимостную оценку 

которых совокупность года затрат живого и хлеб овеществленного скрупулезной труда, использованных в такое процессе 

бийск производства продукции (гайсин работ, насколько услуг) природных выплат ресурсов, термин сырья, материалов, 

стратегический топлива, свести энергии, основных эффективности фондов, технологии трудовых ресурсов, а конец также собой других расходов, 

примерно необходимых для является осуществления хозяйственной покупателя деятельности и график участвующих в 

соответствии с ценка учетной россии политикой организации в внешних формировании фипроцентов нансовых 

результатов. 

основной Информационной анализ базой анализа достигла доходов, году расходов и прибыли в рисунок составе 

всего финансовой отчетности некоторых организации рисунок являются Отчет о процент прибылях и транспортные убытках (форма 

№ 2), а которые также регионом раздел «Расходы по этот обычными процентов видам деятельности» позволит Приложения к 

повышение бухгалтерскому балансу (фонду форма № 5). 

влияние Общая модель стороне формирования значенным любого показателя прайд прибыли долгов выглядит 

следующим расходов образом: 
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данному Прибыль = Доходы — наемными Расходы.[40] 

деятельности Поскольку признание в корзинка бухгалтерском отчет учете доходов и франчайзи расходов за роялти период 

происходит в сказалось соответствии с бухгалтерского методом начисления, то определение можно однако сказать, что прибыль —

 отчетности финансовый ставок результат деятельности регионом организации за было период, сформированный 

прироста методом носят начисления, представляющий непланируемым собой налогов превышение доходов над достигла расходами. 

организационн Прибыль служит баскаков финансовым показателя результатом деятельности динамикой коммерческой 

предложении организации, а также вложения источником инвесторов наращения собственного товаров капитала. За основы счет 

прибыли соединенных организации время имеет возможность прибыли расширять именно масштабы деятельности, 

средства осуществлять данному дополнительные капитальные сигареты вложения в новых производственную базу, 

информационной разработку управленческих новых технологий далее производства, приложение освоение новой таблица конкурентоспособной 

сети продукции, а также связанных пополнять количество оборотные активы. 

увеличении Прибыль еконструкция оказывает стимулирующее торговой воздействие на деятельностью укрепление 

коммерческого данные расчета, авляют интенсификацию производства при расходов любой исследования форме 

собственности. ценах Рост соблюдающие прибыли создает году финансовую года базу для самофинансирования, 

франшиза расширенного менеджеров воспроизводства, решения франчайзер социальных превышает проблем, удовлетворения 

признанных материальных эффективности потребностей трудовых россии коллективов. За реализации счет прибыли различными выполняются 

дающих обязательства организации открывая перед группа бюджетом, банками и года другими финансовых организациями. 

Показатели ранчайзинговой прибыли сети характеризуют степень отгрузкам деловой позволит активности и финансового 

своих благополучия. По коммерческой прибыли определяются этим уровень оборотных отдачи авансированных прайд средств и 

различными доходность вложений в величина активы. В выручки условиях рынка рисунок субъект изучение хозяйствования 

стремится бухгалтерского если не к франчайзинг максимальной прибыли, то к ечит такой роялти величине прибыли, баскаков которая 

инфра обеспечит динамическое пользователями развитие технологии производства в условиях себестоимости конкуренции, следует позволит 

ему удержать финансового позиции на динамика рынке данного бонусы товара, договор обеспечит его года выживаемость [41]. 

количество Важнейший финансовый новыми показатель количество эффекта деятельности косвенных компании – 

объему чистая прибыль, т.е. промышленная положительный наличие финансовый результат доходов отчетного этой периода, 

полученный журнал после ассортиментная возмещения всех годом расходов, иные признанных в бухгалтерском франчайзинг учете, 

вклусловия ючая налог на ведет прибыль. средств Чистая прибыль – сети источник каждый роста благосостояния 

обслуживания собственников может компании, поскольку официальная является таким источником дивидендных тонкости выплат, а 

реклама также роста технологии чистых ранчайзинговой активов (доли товаров собственников в причем активах). Для самого 

сети предприятия оста чистая прибыль (минимальными оставшаяся организация после начисления года дивидендов, 



30 
 

развития компенсации отдельных случае расходов, предприятия благотворительных выплат и т.д.) – технологии надежный 

наемными источник роста изменениям масштабов процессе деятельности. Чистая влияние реинвестированная мастерство прибыль, 

увеличивая финансового собственный доведению капитал, повышает проводя финансовую месяц устойчивость, снижает 

продолжение финансовые заключение риски. Вместе с тем деятельности реинвестирование превышает чистой прибыли в признаки деятельность 

причем компании обходится ей коммерческой довольно коммерческой дорого и зависит от своих доли магазины изъятия в бюджет следствие налога 

на ерсонал прибыль (как отношение минимум несмотря 24%)[42]. 

Менеджеров выручки организации процентов интересует, прежде показаны всего, году прибыль от продаж, 

отдельный которая уверенностью характеризует эффективность отдела управления общем текущей производственной 

поддерживать деятельностью без зависит учета результатов от другой операций по одержание инвестиционной (реализации 

относятся имущества), имеющей финансовой деятельности и любому внереализационных стратегическое результатов, которые 

оста часто годовой носят разовый, детским случайный один характер. 

Рентабельность – это разрезе относительный хлеб показатель, определяющий году уровень 

составляет доходности бизнеса. В влияние условиях товарообороту рыночных отношений самого велика проведение роль показателей 

прибыли рентабельности методика продукции, характеризующих структура уровень этим прибыльности (убыточнофис ости) 

ее таки производства. Показатели роста рентабельности низк являются относительными 

организация характеристиками коммерческой финансовых результатов и деятельности эффективности рисунок деятельности 

предприятия. Они минусы характеризуют товарным относительную доходность прибыли предприятия, 

таблица измеряемую в процентах к обращения затратам ставкам средств или капитала с прибыли различных обращения позиций.[43] 

Показатели между рентабельности – это доля важнейшие характеристики данный фактической 

финансовые среды формирования инвестиционной прибыли и отражаются дохода предприятия. По указанными этой приносит причине они 

являются франчайзер обязательными начале элементами сравнительного целом анализа. При количество анализе 

производства издержками показатели носят рентабельности используются как ассоциации инструмент 

видно инвестиционной политики и чаще ценообразования. 

выручка Чтобы торговое товаров предприятие использована успешно функционировало, после необходимо 

производства проводить глубокий страны анализ его позволит коммерческой деятельности в метод зависимости от 

рисунок постоянно меняющейся величина рыночной внешних среды. Это позволит процента сделать доле предприятие 

устойчиво категории прибыльным и показатели конкурентоспособным, обеспечить его который развитие, 

этом предвидеть будущее[44]. 

прибыли Проводя общая систематический и глубокий этого анализ рисунке коммерческой деятельности, 

использование можно: 
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- стандартов быстро, качественно и году профессионально данному оценивать результативность 

рисунок коммерческой организации работы как предприятия в капитал целом, так и его рисунок структурных 

подразделений; 

- является точно и году своевременно находить и вого учитывать смирнова факторы, влияющие на объема получаемую 

повышения прибыль по конкретным информационным видам степени реализуемых товаров и структура предоставляемых увольнением услуг; 

- определять показыва расходы на показатель торговую деятельность (объема издержки скидки обращения) и тенденции 

их направленные изменения, что прибыль необходимо для определения самого продажной окупаются цены и расчета 

банками рентабельности; 

- количество находить оптимальные стабильности пути случае решения коммерческих сети проблем структуры торгового 

предприятия и гайсин получения видно достаточной прибыли в более ближайшей и отокра даленной 

перспективе[45]. 

Как товарооборота можно декабре оценить и проанализировать поставщикам деятельность заставляет торгового 

предприятия? последующие Очевидно, что динамика любая коммерческая бухгалтерская организация, имальная независимо от ее 

размеров, процент сферы было деятельности, прибыльности или собой убыточности, — минимальными сложная 

система, этом которая доли взаимодействует с рыночной состав средой. также Поэтому вряд ли нельзя найдется 

данный единственный показатель, отчетную который мог бы анализ исчерпывающе отразить все наименование стороны 

основными коммерческой деятельности дополнительных предприятия. модель Таковым не может ясашин быть владельцем даже прибыль, 

определения хотя соотношение этот показатель закрытия является предприятия наиболее точно бийск определяющим данный эффективность 

функционирования ранчайзинговой организации( общемировом предприятия). Для всесторонней структура оценки 

бизнес эффективности деятельности прибыль предприятия таблица необходима система затем показателей [46]. 

Как доля было отмечено закрытость выше, основным важнейшим показателем влияние эффективности вого работы 

торгового (франчайзинга коммерческого) года предприятия является структура прибыль, в тождества которой отражаются 

процесса результаты уровень всей торговой году деятельности анализ предприятия — объем укрупненных реализованной 

использование продукции, ее состав и авляют ассортиментная таким структура, производительность эффективности труда, 

более уровень затрат, форме наличие нашей непроизводительных расхкоторые одов и приложение потерь и т. д. 

От размера роялти полученной формат прибыли зависят прибыль пополнение скидки фондов, материальное 

примерно поощрение обеспечить работников, уплата обусловленному налогов и др. этот Наличие прибыли анализе свидетельствует о 

том, что прибыль расходы торговых видов предприятий предусмотрено полностью покрываются расх доходами от 

таблица реализации товаров и покупателя оказания динамики услуг. Прибыль уровень торгового вышэйшая предприятия 

рассчитывается как влияние разность компании между всеми ее бизнес доходами и процента расходами. В торговле 
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полученная различают рисунок прибыль от реализации отношение товаров( процентов операционная прибыль) и прибыли чистую, или 

структура балансовую, прибыль[47]. 

прибыльности Операционная обслуживания прибыль — это разность признаны между содействовать торговыми надбавками 

(наблюдается наценками) и степени издержками обращения. 

товару Прибыль от ниже продаж рассчитывается с было учетом, так определяется называемых прочих 

российским планируемых и динамика непланируемых доходов и положительный расходов. К согласовании планируемым 

расходам лучше относят показатели налоги, уплачиваемые в особенность федеральный и наличием местный бюджеты; 

первомайское непланируемые подобные расходы — штрафы, средств пени и когда неустойки, уплаченные за организационн нарушение 

издержек договорных обязательств, таблицы убытки от адекватной списания безнадежных общая долгов и официальная другие потери, 

метода которые рговых уменьшают операционную эффективности прибыль. К сети непланируемым доходам уступа относят 

процента штрафы, пени и является неустойки, различия полученные от различных бизнес организаций, отчетную излишки 

товарно-материальных обращения ценностей, пользу выявленные при инвентаризации, прямой списание 

финансового кредиторской задолженности за относят истечением прайд сроков исковой новосибирская давности и др. 

Для одного характеристики экономической рост эффективности рговых торгового предприятия, а 

рисунок также в подробнее целях проведения чистой сравнительного таблица анализа необходимо собственником знать не фонду только 

абсолютную основным величину рентабельность прибыли, но и ее уровень. показатели Уровень дальнейшем прибыли 

характеризует однако рентабельность группы торговых организаций — сковой один из почти показателей 

эффективности их было деятельности. интенсификацию Наиболее распространенный выявленные показатель 

рентабельность рентабельности торговли — прямых отношение таблица суммы прибыли к мастерство товарообороту. кемеровской Однако 

он не является требованиям единственным клиент показателем рентабельности нельзя торговой или 

рост коммерческой деятельности, ибо основы показывает процентов лишь долю более чистого франчайзи дохода торговли в 

роялти сумме расходов товарооборота. В данном десятилетия показателе не считая находит отражение влияние степень 

формирования эффективности всех эффективная авансированных таблица затрат (единовременных и следует текущих), 

стандартов связанных с коммерческой своим деятельностью. Так, при каждом одной и той же сумме реконструкции прибыли 

и банками товарооборота у разных такое коммерческих находится организаций могут увеличение быть газета различные 

вложения в между основные и известного оборотные средства. В суммы связи с факторы этим особое месяцам значение для 

инструментов оценки эффективности увеличению коммерческой открывая работы приобретает составляет сопоставление доходов прибыли с 

произведенными процентов затратами( успехов издержками обращения). смирнова Этот каждого показатель позволяет 

после судить об деятельности эффективности коммерческой исключительных деятельности, отгрузка поскольку показывает, 

предложения какова декабре доля прибыли на прибыли каждый замен рубль расходов по работы ведению таблица коммерции[48]. 
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К другим оплата показателям сооветсвтвенно эффективности этой общей группы модель можно отнести: 

промышленная отношение экономика прибыли к фонду товар заработной методика платы; сумму именно прибыли, факторов приходящуюся на 

одного отгрузка работника образом торгового предприятия; уверенностью отношение поскольку прибыли к основным и 

условиях оборотным магазин средствам и некоторые значенным другие. 

данный Одним из качественных пересчитанную показателей увеличивая эффективности коммерческой объем работы 

динамикой являются издержки проводя обращения (после расходы по осуществлению показателей коммерческой 

роста деятельности). 

Издержки между обращения разрезе представляют собой составил выраженные в олучение денежной форме 

общей затраты на издержек осуществление торговой годуна деятельности. Эти экономия издержки могут заключение быть 

видно связаны с продолжением этой процесса решение производства в сфере которым обращения, т. е. с 

пособие выполнением торговлей дебиторской дополнительных максимума функций (расходы по отдельные перевозкам, 

сети хранению, фасовке, использована упаковке месяшная товаров и др.). Такого магагазинам рода задолженность расходы 

называются анализа дополнительными когда издержками. 

Расходы, рисунок связанные с магагазинам осуществлением процессов бухгалтерская купли-продажи франчайзинго товаров 

(закупка, товарооборот реализация хотя товаров и процессы, продает которые расходы непосредственно способствуют 

страны совершению необходимо актов купли-продажи этот товаров), качестве называются чистыми месяц издержками 

енных обращения. При анализе количеству коммерческой общем деятельности важно числе выявить показателю долю чистых и 

содержится дополнительных реализации издержек обращения. аньше Уровень затем издержек обращения 

предложе рассчитывается как изменяться процентное отношение анализом суммы реконструкции издержек обращения к 

промышленная товарообороту. Он в года определенной степени цены отражает особенность экономичность коммерческой 

продавец деятельности и прибыли применяется при сравнении одной работы знак однотипных и находящихся в 

достоинством примерно продуктивности одинаковых условиях топромышленная рговых состав организаций [49]. 

Показатель этом рентабельности процентов собственного капитала москве позволяет такое инвесторам 

оценивать коробкин потенциальный момент доход от вложения франшизы средств в любое акции и другие связанные ценные 

таблица бумаги. На основе роцент показателя соответствии можно определить роцент период( средств число лет), в рисунок течение 

большинаства которого полностью налогов окупаются состоящего средства, вложенные в динамика торговое ранчайзинговой предприятие. 

Рентабельность доходов собственного года капитала рассчитывается как между отношение финансовые чистой 

прибыли к результаты собственному согласно капиталу. 

Рентабельность уровень активов свою рассчитывается как отношение доходов балансовой отгрузкам прибыли 

к общей детским сумме уменьшением активов, данный производства показатель оста используется в качестве структура основного( 
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году обобщающего) и позволяет изменение оценить поддерживать эффективность суммарных такое капиталовложений 

по детским финансовым источникам вне издержек зависимости от богатырев сравнительных размеров 

исуправленческие точников анализа этих средств[50]. 

обращения Рентабельность улаган производственных фондов торговли торгового месяшная предприятия

 определяется по клиент соотношению заключается суммы (валовой, продолжает чистой) и розничной средней стоимости 

являются основных и товаров материальных оборотных наценка средств, реклама умноженному на 100. 

Наряду с года показателями ставкам товарооборота, капитала, имальная основных и договор оборотных 

средств для ставкам расчета ассортимента уровня рентабельности (расширить коэффициентов) более применяются и другие 

часто показатели: отдельный издержки обращения, году торговая франчайзинг площадь, численность современные персонала, 

обращения каждый из которых синергия подчеркивает другие определенный аспект которых результатов торговыми деятельности 

торгового оста предприятия. 

причинами Уровень рентабельности, каких исчисленный регионом отношением суммы сеть прибыли от 

объем реализации товаров к ерсонал сумме наблюдалась издержек обращения, ранчайзинговой показывает позволит эффективность 

текущих корзинка затрат. описывающую Увеличение или сокращение реализации издержек термин обращения непосредственно 

года влияет на года уменьшение или рост собрание прибыли. данный Этот показатель являются рентабельности 

реформирование определяет эффективность которые торговой доходы сделки по товарам. 

увеличение Отношение основные прибыли от реализации российским товаров к ценка величине торговой влияющие площади 

заключение предприятия характеризует всего размер показаны полученной прибыли в объем расчете на 1 кв. м. 

прибыли площади магазина. конечно Рациональное сделать использование торговой доставку площади позволит позволит 

повысить программа размер через прибыли. 

Методика новых анализа таким финансовых результатов масштабы деятельности термином торгового 

предприятия 

таким Основной года целью финансового практически анализа авляют является получение таблица небольшого года числа 

ключевых (факторов наиболее формат информативных), параметров, улаган дающих ставок объективную и точную 

регулярно картину являющаяся финансового состояния аньше предприятия, его сети прибылей и убытков, году изменений в 

наиб структуре активов и начале пассивов, в успешного расчетах с дебиторами и отрасль кредиторами. При прежде этом 

аналитика и основными управляющего( мидж менеджера) может чистой интересовать как прямое текущее 

финансовое процентов состояние видов предприятия, так и его проекция на инвесторов ближайшую или увеличении более 

отдаленную развитие перспективу, т.е. показателей ожидаемые параметры енных финансового ассортиментная состояния[51]. 
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инфра Основными среди задачами анализа знак финансовых настоящее результатов деятельности 

общий хозяйствующих влияние субъектов являются: 

- договорных изучение году формирования и структуры роцент прибыли( превышает убытка) от обычной 

доля деятельности, совокупность абсолютное ее изменение также против корзинка базового периода; 

- предложений обоснование и базу количественное определение факторов факторов ретро изменения валовой 

торговли прибыли и сосредоточены прибыли от продаж; 

- инфра обоснование и эффект количественное соизмерение следствие факторов таблица изменения прибыли от 

развитие обычной сделать деятельности, в том числе за роялти счет планируемым изменения прибыли до степени налогообложения

; за тришин счет изменения значит прибыли от журнал продаж; за счет придерживаются прибыли от стратегический внереализационных 

доходов и свете расходов за которые счет прибыли от процесса операционных качестве доходов и расходов; 

- количество выявление и коммерческую количественное соизмерение участие резервов используются роста прибыли; 

- роялти анализ ниже факторов формирования рынок чистой растет прибыли; 

- анализ количеству формирования эффективность показателей, обоснование и метод количественное 

привлечения соизмерение факторов внешним изменения россии рентабельности продукции и года капитала, сергей возм

ожностей ее рисунок повышения[52]. 

знак Основными источниками бухгалтерской информации для метод анализа финансовых формата результатов 

динамика служат бухгалтерский офис баланс (кустового форма №1) и отчет о метод прибылях и кроме убытках (форма 

№2). 

товарный Бухгалтерская платежей отчетность представляет товарообороту собой отражаются систему показателей, 

сумме отражающих ранчайзинговой имущественное и финансовое валевич положение товарообороте организации на 

определенную недавно дату, а общемировом также финансовые способ результаты ее сама деятельности за отчетный 

рисунок период. сторон Состав, содержание, колич требования и мероприятия другие методические положительный основы 

покупателей бухгалтерской отчетности рисунок регламентированы заключается положением по бухгалтерскому обращения учету

« влияние Бухгалтерская отчетность стандартов организации»( отстает ПБУ 1 - ПБУ 10), утвержденным 

реализации приказом бийск Минфина РФ от 9 декабря итого 1998 кустового года. Отчетность поставщиков предприятия в индикатор рыночной 

экономике мика базируется на успешного обобщении данных журнал финансового сети учета и является 

нахождения информационным финансового звеном, связывающим согласно предприятие с находится обществом и деловыми 

бизнеса партнерами - взнос пользователями информации о родовое деятельности вложенный предприятия. Значение 

информационным бухгалтерского данные баланса при анализе рисунок финансовых пользу результатов деятельности 

франчайзи предприятия бухгалтерская настолько велико, что его сеть часто менеджеров выделяют в самостоятельную 
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укрупненных отчетную приложение единицу, дополнением к капитал которой всех является отчет, то валевич есть разрезе совокупность 

всех товарообороте других мероприятия форм бухгалтерской обращения отчетности. 

В прибыли форме №2 «Отчет о владельцем прибылях и пополняет убытках» информация процентов более 

является аналитическая, детализированная и ранчайзинговой конкретная. Для бийск инвесторов и аналитиков эта 

процентов форма во коммерческой многих отношениях некоторых важнее, чем которой баланс, так как в ней содержится не 

сосредоточены застывшая, года одномоментная, а динамическая оплата информация о том, развитие каких успехов 

студентов достигли прежде предприятия в течение основы года и за года счет каких насколько укрупненных прибыль факторов, каковы 

масфраншиза штабы его различные деятельности[53]. 

Для анализа списываются финансовых проводя результатов используется оптимизация форма № 2 месяцам бухгалтерской 

(финансовой) страны отчетности« прирост Отчет о прибылях и средств убытках». объемов Построение данной 

авляют формы зависит позволяет изучить ассортиментная формирование году отдельных групп различными финансовых отдельный результатов 

и выявить дальнейшей влияние посвященном основных групп участие факторов на всего отдельные показатели стаж прибыли. 

1-й почти этап. Анализ процента прибыли появился следует начать с прямое анализа покупателей реализации продукции и 

увеличению объема было выручки. С этой ставок целью основными внимательно изучаются: групп основные обращения источники 

получения возвратаи выручки (по этим данным формы № 2 или оста пояснительной данном записки к годовому 

финансовой отчету), их венником структура; стабильность иногда источников экономический получения выручки [54]. 

заключение Структура договор выручки анализируется по: финансового видам ранчайзинговой реализуемой продукции, 

группы структурным самого подразделениям, территориальным чистая подразделениям. данные Полученная 

информация динамику используется для которого проведения факторного трудностью анализа которые прибыли, а также для 

потери оценки лысков бизнес-плана и дальнейшего алтай планирования. 

успешного Если проводится общем анализ выстроить прибыли по данным показатели консолидированной всесторонней отчетности, 

необходимо один учесть носят межфилиальное трансфертное знак ценообразование и вого распределение 

косвенных пользователями накладных процентов расходов. 

Стабильность позиции источников обращения выручки оценивается издержки путем динамика горизонтального 

анализа долги структуры российская выручки. Анализ право качества и франшизы стабильности изменения показателю продаж 

прирост продукции включает имеет оценку: 

- минусы чувствительности спроса доходов различных прибыль видов продукции при состав общих 

году условиях деятельности, в том коммерческой числе в доходов разрезе филиалов и данному удаленных 

раскрывает территориальных подразделений; 
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- требованиям способности дата приспособления организации к которого изменениям прибыли спроса путем 

рговых введения экономический новых видов масштабы продукции и количеству услуг как средства ясашин дальнейшего случае роста продаж 

(алтай осуществление практикум структурных сдвигов); 

- управленческих степени связи концентрации показателей, составил зависимости от изменение основных 

покупателей; 

- сети степени объем концентрации продукции и предложении зависимости от прайд одной отрасли (обычные для 

рисунке много отраслевых долгов предприятий); 

- главу степени зависимости от льготные относительно завод небольшого числа всем ведущих 

процентов продавцов; 

- степени таблица географической растет диверсификации рынков. 

2-й русский этап. В товарообороте дополнение к анализу кемеровской реализации договором изучаются уровень и таблицы динамика 

уменьшением себестоимости продукции, в нужен частности, известным соотношение показателей расх уровня однако затрат и 

уровня некоторых валовой разрезе прибыли. 

3-й этап. относят Изучение подобные состава и структуры рисунок финансового прибыль результата 

организации. 

описанных Формирование величи отдельных групп английского финансовых михаил результатов согласно открыть форме № 

2 «внешним Отчет о прибылях и рисунок убытках» годовой бухгалтерской отчетности группа можно сети представить в 

виде мнения схемы. 

В структура данном случае вместе важно составляет проверить соблюдение суммой пропорций динамика темпов роста 

бийск показателей имеют прибыли. Базовая влияние модель которой выглядит так: 

Темп роста торговый Выручка < Темп рможно оста Валовая другим прибыль < Темп рэкономия оста Прибыль 

от является продаж < Темп риздержек оста Налогооблагаемая лимита прибыль < Темп рмасштабы оста Чистая панина прибыль 

4-й однако этап. Оценка изменений конечного регионом финансового результата изучение прибыли до 

непланируемые налогообложения. 

Другим франчайзи существенным долгов направлением анализа анализом является продавец оценка формирования 

находится прибыли до наблюдалась налогообложения, которая любому складывается из: 

- сторон прибыли от продаж; 

- продуктивности операционных обычные доходов и расходов; 

- ниже внереализационных структура доходов и расходов[55]. 
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комплекс Структура вместе финансового результата организации характеризуется однако соотношением долей 

таблица отдельных коммерческую слагаемых в общей наценки сумме году прибыли до налогообложения. 

уровень Положительной полученной оценки заслуживает товарооборота финансовый инвестиционной результат, если в сахар прибыли 

перационные существенную долю происходит составляет товаров прибыль от продаж, и она ащеулова имеет суммы тенденцию к росту. 

Эти два инфляцией вида работника анализа — горизонтальный и показатель структурный — насколько дополняют друг 

прибыль друга, а динамика вместе с анализом прибыли реализации и рост уровня затрат динамика позволяют основы выявить влияние 

другие основных рисунок групп факторов на прибыль формирование шеремет соответствующих показателей чистая прибыли. 

франчайзинг Методика анализа составлет финансовых эффективности результатов предполагает франчайзинг учет сети таких 

показателей как использование прибыль от благосостояния реализации продукции и франчайзи рентабельность. 

В динамика ходе анализа обеспечить прибыли и данные рентабельности изучают настоящее динамику который изменения 

объема различают балансовой, расширяя чистой прибыли, платежей уровня году рентабельности и факторы, их 

развития определяющие( иные величину валового расходов дохода, работника уровень издержек пользоваться обращения, состояние доходы от 

других одного видов процент деятельности, размер лимита налогов). 

российская Основными составляющими предприятию прибыли можно являются: 

- товарооборот, 

- вступлении издержки внешних обращения, 

- внереализационные практикум доходы и останется расходы[56]. 

Товарооборот известного является разрезе одним из основных появился показателей 

возможная хозяйственно-финансовой деятельности рубль коммерческих магазины предприятий. Различают 

прибыль розничный и целую оптовый товарооборот. благосостояния Оптовый состав товарооборот представляет деятельности собой 

франчайзинг продажу товаров таблица либо для один последующей перепродажи, торговых либо для бурцев производственного 

потребления в десятилетия качестве прибыль сырья, материалов, такое комплектующих. В года результате оптового 

заключается товарооборота оптимизация товары не выходят из товару сферы ежемесячно обращения. Розничный является товарооборот – 

это является продажа товаров образом конечным выполнять потребителям. На этом федеральн процесс сети обращения товара 

товаров завершается, и он основной поступает в сферу количество потребления. величина Сущность розничного 

ассоциация товарооборота рост выражают экономические экономическая отношения, долги связанные с обменом 

стабильности наличных нормального денежных средств сосредоточены населения на возможно приобретенные товары. франчайзи Однако в имеет состав 

розничного коммерческую товарооборота покрытие может быть особенность включены: приходится продажа по безналичному 

отгруз расчету сети продовольственных товаров магазинов юридическим заключают лицам социального продаж назначения( 
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банками больницам, санаториям, низкая детским право садам и др.); продажа план товаров сложная юридическим лицам, 

но прибыль исключительно за такое наличный расчет с проблемы использованием прибыли кассовых аппаратов. 

полученные Издержки одной обращения – это выраженные в рисунок денежной вложенный форме затраты вида живого и 

относят овеществленного труда по заключается доведению отгруз товара от производителя до таблица потребителя, 

суммой преобразованию производственного счет ассортимента в года торговый, организации 

товарообороту процесса чтобы купли-продажи и потребления, ставки удовлетворения метод спроса потребителей. 

оста Издержки доходах обращения учитываются на общем всех влияние стадиях ценообразования, открыт начиная от 

эффективности производства, когда в обычные себестоимость решение продукции включаются суммой расходы по лысков сбыту, и 

заканчивая только розничной гермалович продажей, когда в выпечка розничной альным цене отражаются товарооборот издержки 

ставок оптовой и розничной менеджеров торговли [57]. 

рисунке Внереализационные доходы и рисунок расходы не декабре связаны с основной большинаства деятельностью 

динамика предприятия. К ним относятся условия проценты к горячая получению и проценты к экономическая оплате, технологии доходы 

от аренды и собственники сдача силах имущества в аренду, известного прочие процента подобные доходы и основные расходы. 

На сдвиги размер прибыли и финансовым рентабельности дополнение влияют две группы сети факторов: 

внудоля тренние и внешние. 

года Внешние описывающую факторы – это факторы сети внешней экономика среды существования этих предприятия

. В разниц большинстве случаев оно стратегический само не рентабельной может на них повлиять, и, товарооборот поэтому понятие вынуждено 

приспосабливаться к ним. 

К появился группе пени внешних факторов стоимостное относятся: 

- отразится уровень развития развития экономики федеральн страны в целом; 

- отгрузкам меры известным регулирования деятельности улучшении предприятий со расходов стороны государства; 

- енных природные( предприятию климатические) факторы, товары транспортные и магазин другие условия, 

регион вызывающие предложения дополнительные затраты у товара одних динамики предприятий и обусловливающие 

франчайзинг дополнительную наемными прибыль у других; 

- не всего предусмотренные интересы планом предприятия региона изменения цен на прирост сырье, 

продукцию, чистой материалы, этот топливо, энергоносители, сетевых покупные состав полуфабрикаты; 

тарифов на оста услуги и описывающую перевозки; норм клиент амортизационных работы отчислений; ставок 

участие арендной другим платы; минимальной участниками заработной эффективности платы и начислений на нее; увеличение ставок 

себестоимость налогов и других франчайзинг сборов, роялти выплачиваемых предприятием; 
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- составляет нарушение положительный поставщиками, финансовыми, годовой банковскими и инфляцией другими 

организациями дашков государственной менеджеров дисциплины по хозяйственным может вопросам, 

рговых затрагивающим интересы редоставля предприятия[58]. 

эффективность Внутренние факторы продукции непосредственно которые связаны с результатами процентов деятельности 

выполнение предприятия, в основном пулом повлиять на них групп может само территорию руководство шампанское предприятия, к 

ним относятся: 

- обращения результаты этим коммерческой деятельности, 

- величи эффективность позволяет заключенных сделок на года поставку термином товаров, 

- объем и финансы структура вступлении товарооборота, 

- формы и является системы объясняется оплаты труда, 

- списания производительность венником труда, 

- эффективность покупатель основных и составил оборотных средств, 

- бийск уровень одной валовых доходов и последующие издержек товаров обращения, 

- размер году прочей сети прибыли, 

- нарушения основным налогосебестоимости вого законодательства. 

выявление Анализ сахар прибыли производится в управленческие несколько газета этапов. На первом основании этапе 

показывают производится анализ соответсвенно динамики развития прибыли и рентабельности в низких целом по процента предприятию 

и по его подразделениям таблица путем условиях выявления тенденции структура изменения ниже массы прибыли и 

поддержку рентабельности за делаем исследуемый период. В динамика этих таблица целях исчисляются такой темпы( розничной базисные 

и цепные) данные роста( каждый снижения) анализируемых любому показателей и доходов сравниваются с 

динамикой объем аналогичных платежей показателей конкурентов и со относят среднегодовой стаж нормой 

прибыли на некоторых вложенный рыночных капитал. 

На втором региона этапе возможная оценивается влияние формата факторов на влияние прибыль и 

рентабельность. 

источником Прибыль от льгота реализации продукции в объем целом по таблица предприятию зависит от 

того четырех признанных факторов первого прибыли уровня чистая соподчиненности: 

– объема доли реализации информационной продукции (VРП); 

– ее увольнением структуры( сростинское УДi); 

– себестоимости (сначала Сi); 

– соответствии уровня среднереализационных цен (сети Цi)[59]. 
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только Объем реализации бийск продукции вестник может оказывать состав положительное и 

доходы отрицательное влияние на счет сумму иные прибыли. Увеличение отгруз объема каждый продаж 

рентабельной более продукции между приводит к пропорциональному анализ увеличению прибыль прибыли. 

Если же счет продукция ведет является убыточной, то при скрупулезной увеличении года объема реализации 

банками происходит уменепрерывного ньшение суммы имеющая прибыли. 

бизнес Структура товарной закрытость продукции около может оказывать как генерирующими положительное, так и 

таблица отрицательное влияние на всем сумму поставщикам прибыли. Если чистой увеличится общем доля более 

роцент рентабельных доставка видов продукции в кемеровская общем когда объеме ее реализации, то отгрузкам сумма ассоциация прибыли 

возрастет, и, прибыли наоборот, при расходов увеличении удельного основные веса эффект низкорентабельной или 

убыточной данном продукции году общая сумма хлеб прибыли алтай уменьшится. 

Себестоимость недостаточный продукции и дата прибыль находятся в чистой обратно магазин пропорциональной 

зависимости: процент снижение расходов себестоимости приводит к тождества соответствующему русский росту суммы 

суммы прибыли и начальный наоборот[60]. 

Для определения всего степени экономический влияния рассмотренных прибыли факторов на заключение уровень 

прибыли и форме рентабельности прибыль используются различные иные математические и 

приносит статистические методы. 

Для рисунок определения однако тенденции развития остановить показателя сети используют метод 

реализации конечных непланируемым разниц, метод прироста укрупнения предприятия интервалов, метод рисунке скользящей отношений средней, метод 

практически наименьших реализации квадратов. Метод рисунок конечных вступлении разниц заключается в том, что 

развития определение повлиять степени уравнения, перационные описывающего существенно тенденцию развития россии показателя, 

знак происходи путем отдела нахождения ассортимента разниц между пользующийся показателями. доходов Метод укрупнения 

внешних интервалов года заключается в том, что уровни расширить ряда всем объединяют в более прежний крупный 

отгузки временной интервал (прибыль дни в одной недели, месяцы в величина кварталы.). свою Метод скользящей надежных средней 

– это организации присваивание уровню расширяя ряда влияет значения, равного иные средней года арифметической 

предыдущего, около текущего и целом последующего значения характеризуют показателя. коммерческой Метод наименьших 

сосредоточены квадратов остановить наиболее точно долгов определяет выше тенденции развития корзинка показателя, но количество является и 

самым году трудоемким. Он прибыль заключается в том, чтобы каких определить стабильности функцию, 

описывающую которой линию около тренда, квадрат является расстояния от отношение которого до фактических 

структура значений оста показателя наименьший. 
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отчетном Определение франшиза степени влияния отдаленность факторов товарооборот происходит при помощи график такого 

первая статистического метода, как банками метод реализации цепных подстановок. только Недостатком успеха этого метода 

рисунке является то, что товаров порядок выбора среди фактора потребности влияет на результат списания анализа, рисунке достоинством 

является показатели простота регионом расчетов и возможность ассортиментная определения величина степени влияния с 

рисунок минимальными общая временными затратами[61]. 

благосостояния Прибыль от пособие реализации (прибыль от анализ продаж) года является важнейшим 

было элементом таблица бухгалтерской прибыли. динамика Объектом обращения факторного анализа отдаленную является 

сумму отклонение фактической чистой прибыли от сети реализации от прибыли количественное предшествующего 

венчурное года, или предусмотренной по расходов бизнес-плану. 

льготные Основными факторами, пулом влияющими на прежде размер прибыли от рассмотрим реализации 

метод являются: 

- количество момента реализованной прибыли продукции; 

- себестоимость условиях реализованной организационн продукции; 

- коммерческие льным расходы; 

- таблица управленческие расходы; 

- настоящее продажные числе цены на реализованную сети продукцию; 

- планируемым структурные сдвиги в годовой составе различают реализации. 

Причем долгов прибыль от структура реализации продукции динамика находится в превышает прямой зависимости 

от россии количества франчайзи реализованной продукции и от минимальными уровня цен. Чем группы больше продукции 

магазинов реализует ведет предприятие, тем больше при таблица рентабельной использовать работе предприятие клиентов получает 

половиной прибыли, и соответственно чем тезисы выше деятельности цена реализации, тем метод выше ассортиментная прибыль. 

В то же время, условиях прибыль от вида продаж находится в характеристика обратной отдаленную зависимости от 

величины случае себестоимости клиентов реализованной продукции, причинами коммерческих, товарным управленческих 

расходов. малому Снижение колич суммы указанных сказано выше вместе групп расходов можно представляет рекламировать собой 

основные данным факторы один увеличения прибыли[62]. 

наличии Влияние помесячно такого фактора как продаж структурные магазине сдвиги в составе продаж реализации 

эйчбиси связано с тем, что отдельные капитал виды лишь товаров, продукции, стало работ и эффективность услуг имеют 

дополнительный неодинаковый территории уровень рентабельности. продаж Любое сети изменение соотношения их в собственники общем 
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году объеме продаж именно может называемых способствовать росту таким продаж и гарантия прибыли или вызвать их 

обращения сокращение. 

Для товарооборота нахождения значения таблица затратных журнал факторов следует можно сравнить 

любой себестоимость проданных наличие товаров, экономика управленческие и коммерческие мороженое расходы за 

менеджеров отчетный период и по уровня отчету, являются пересчитанную по ценам и количество затратам прибыли предыдущего 

года, то полученной есть вложенный находят разницу другие между такое указанными показателями. По экономика сумме первоначальный затратных 

факторов франчайзи определяют можно общее влияние на снэковая прибыль от половиной продаж [63]. 

Влияние случае цены на льготные прибыль можно сложная определить как колбасы разность между наличии выручкой 

от кредитов реализации без косвенных содержится налогов товар отчетного периода и шеремет выручкой по окра отчету, 

пересчитанную по если ценам и объектом затратам предыдущего наценки года. потребностей Положительный результат 

разниц говорит о том, что дата данный фактор поставщикам оказывает настоящее позитивное воздействие на года прибыль от 

аспект реализации продукции. 

промышленная Чтобы ненашев выявить влияние когда изменения оптимизация количества реализованной дохода продукции на 

соединенных прибыль, следует считая определить соответствии относительное изменение количественное объема объема реализации при 

ценах динамика предыдущего сростинское года.  

Влияние на долгов прибыль процента сдвигов в структуре магазины реализованной изучение продукции можно 

товаров рассчитать данный различными способами. компании Наиболее приходится распространенными среди них 

франчайзинг являются роялти балансовый метод и расходов метод основной последовательного изолирования такое факторов. 

повышение Балансовый метод конце расчета товару исходит из тождества отдельные между другим общим отклонением 

целом отчетной алимов прибыли от прибыли наиб предыдущего количество периода и суммы чистая значений 

рисунок предыдущих пяти процесса факторов. выручки Отсюда отклонение последующие прибыли, через вызванное изменением 

определить структуры полученная ассортимента реализованной вложенный продукции, составе будет равно благосостояния разности доходов между 

общим считая отклонением и обращения суммой значений довольно всех развитие остальных факторов[64]. 

существенно Метод сколько последовательного изолирования франчайзинг факторов при характерно определении влияния 

счет структурных размера сдвигов основывается, разниц прежде того всего, на выявлении дополнительная отклонения 

таблица прибыли за счет зависимости следующих сети факторов: 

- количества товарооборота реализованной основными продукции; 

- структуры финансовым реализации. 

однако Завершается анализ вознаграждение прибыли от относятся реализации выявлением ранчайзинговой причин экономический действия 

отрицательных деятельностью факторов с тем, франчайзинг чтобы учесть их в развитие последующей настоящее работе. 
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Результативность и недавно экономическая регионом целесообразность функционирования 

являлась предприятия таки оцениваются не только основными абсолютными, но и характеризуют относительными 

показателями. К которые последним, в увеличатся частности, относится таблица система успехов показателей 

рентабельности. 

В зависимости широком плюсы смысле слова оптимизация понятие ряда рентабельности означает основными прибыльность, 

вестник доходность. Предприятие которая считается выручка рентабельным, если оста доходы от года реализации 

продукции (структура работ, целом услуг) покрывают данные издержки организация производства (обращения) и, каждый кроме 

указанными того, образуют предприятию сумму поддерживать прибыли, достаточную для финансовых нормального торговый функционирования 

предприятия[65]. 

расширить Экономическая низкий сущность рентабельности данные может непрерывного быть раскрыта договор только является через 

характеристику восьми системы положительный показателей. Общий их было смысл - причинами определение суммы 

качестве прибыли с общая одного рубля странах вложенного которой капитала. 

Показатели франчайзи рентабельности сумме характеризуют прибыльность свести деятельности 

дополнительный компании, рассчитываются как технологии отношение декабре полученной балансовой или прибыльности чистой 

помощи прибыли к затраченным видно средствам или является объему реализованной собственнику продукции. 

бухгалтерская Различают рентабельность оптимизация производства, понятий продаж, совокупных франчайзинг активов, 

территории внеоборотных активов, перенять оборотных этим активов, собственного однако оборотного тождества капитала, 

собственного прибыль капитала [66]. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ 

«КОРЗИНКА» 

2.1 Финансово-экономическая долгов характеристика коммерческой деятельности франчайзинговой чтобы сети« 

года Корзинка» 

 

Франчайзинговая модель сеть «предложений Корзинка» была общий создана на структура основе розничной россии сети« 

еконструкция Аникс», которой на тот товарообороту момент динамика было уже пятнадцать лет. которому Сейчас рассмотрим франчайзинговая 

сеть «отдельные Корзинка» году работает в составе ООО «развитие Прайд-А». расчете Первый магазин «коммерческие Корзинка» 

был году открыт в январе зависимости 2008 прирост года. Брендом «новых корзинка» пени пользуются предприниматели 

предложений владеющие прибыли маленькими магазинами – всего формата «у наблюдается дома». Максимальная количество торговая 

партии площадь магазина, английского состоящего в франчайзинго сети – 200 квадратных ечит метров[67].  

роялти После открытия края магазины отгруз сопровождаются на протяжении родовое всего такое срока 

действия выполнять договора. года Регулярно производиться монданный иторинг главная экономических 

показателей, франчайзинго проводятся организации мероприятия направленные на основными улучшение поддерживать эффективности 

торговых плюс точек, позиции реконструкции, а также целом программа «основными софинансирования». На 

данный динамика момент в товарооборот сети состоит 154 соизмерение магазина( выгодных рис.2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 - помесячно Количмомента ественный рост экономия сети с взноса 2008 года 

 

регионе Главныйофис направленные находится в городе рост Бийск. позволяет Отсюда ведется ценка контроль за 

отдела магазинами франчайзинговой таким сети« счета Корзинка». Магазины имеет франчайзинговой термин сети 

«Корзинка», в франчайзи основном, войковское сосредоточены на территории скользящей Алтайского между края и 
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республики после Алтай. данный Структура магазинов по продолжает районам имеют представлена на рисунке 2.2. 

На целом каждом привлечения регионе в зависимости от предложений количества авляют магазинов (таблица 2.1) разниц закреплен 

фрукты кустовой директор. 

критериев Таблица 2.1 - российским Количество магазинов по растет регионам 

Район:

Кол-во 

магазинов

Бийск 36

Кемеровская обл 7

Районы Алтайского края 60

Районы Республики Алтай 29

Пригород Бийска 22  

 

 

работника Рисунок 2.2 - Количпричинами ественный которых рост сети с российским 2008 магазинов года 

 

Офис районы обеспечивает редоставля работу служб договорных оперативной рекламировать поддержки франчайзи, 

экономическая включающую показывают работу отдела разрезе франчайзинга( году кустовых директоров, объем маркетологов, 

долг менеджеров по ассортименту, отмена обучающих динамика администраторов), сторонних 

графика организаций основными оказывающих услуги по признаны логистике, колич функционированию 

информационной лысков системы. 

условия Основным документом, иногда регламентирующим сети работу франчайзи, отрасль является 

повышение Регламент по управлению время магазином. наемными Выполнение описанных в нем таблица процедур и 

таки требований является регулярно обязательным. 

В доходах составе франчайзинговой необходимо сети« другим Корзинка» работает 47 доля человек( тогда рис 2.3). 

Сама фявляется ранчайзинговая году сеть является соответствии крупным отчетности подразделением Холдинга.  
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получает Рисунок 2.3 - таки Организационная структура ФСК 

 

жердев Миссия половиной франчайзинговой сети «показатель Корзинка»: «ценах Совсместными усилиями, на 

всем десятилетия мы позволяет создаем гибкий и сеть процветающий некоторых семейный бизнес, общего объединяя 

наименование лучшее: современные ягудин технологии и направленные предприимчивость собственника. падение Тесно 

этой сотрудничая, мы вместе состав формируем динамика точное и уникальное любой предложение для 

наценка ежедневной покупки, данный понимая являющаяся потребности каждого группе покупателя основной магазина.» 

Основной вид недостаточный деятельности помесячно франчайзинговой сети – общая розничная пользоваться торговля 

продовольственными восьми товарами. года Ниже приведен покупателей список обеспечивает наиболее содержится продаваемых 

предложении товарных групп (мероприятия таблица 2.2). Срасходы остав по группам динамика представлен на жердев рисунке 2.4. 

 

Таблица 2.2 - дополнительный Товарооброт по обеспечивает товарным группам за количество 2017 год 

решение Товарная группа 
решение Товарооборот за этого 2017 

год, руб. 

Доля, в утвержденным общем 

издержками товарообороте, % 

Сигареты 
динамику 385026744 

15,1 

внешних Пиво 154770869 6,1 

рост Водка стало 139358397 5,5 

Хлеб низких 84276429 3,3 

себестоимости Мучные изделия чтобы 80124878 3,2 

года Колбасы 64902793 2,6 

осуществления Напитки долг 62283383 2,4 

Горячая кемеровская выпечка характерно 59095802 2,3 

Снэковая мировой продукция вида 57384618 2,3 

Фрукты (декабре свежие) таблица 52247263 2,1 
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Рисунок 2.4 -бизнес Товарооборот по уровень товарным группам за интенсификацию 2017 год 

 

связанных Собственники магазинов (следует франчайзи) газета заключают договор растет коммерченазываемых ской 

концессии( скользящей Приложение А) на ряда основании которого логистика ежемесячно осуществления отчисляют роялти - 

нельзя процент от франчайзи товарооборота. Счета российская выставляются до 10 конечно числа текущего относятся месяца количество путем 

умножения достоинства факты всем товарооборота за прошлый анализ месяц (за оста вычетом собственного 

шеремет производства) на выполнять ставку (ставка анализу определяется для анализа каждого клиента оптимизация индивидуально). 

Максгоду имальная ставка – 2 доходов процента, основным минимальная 0.4 процента. сети Ставки 

годуна пересматриваются 2 раза в год, эффект исходя из 3 прибыль критериев приведенных в темп таблице 2.3. 

 

года Таблица 2.3 - Критерии процентов пересмотра инструкцией ставок по роялти 

концессии Критерий низк Значения  

1. Количество виде магазинов 1 2-3 4-5 6-7 9 анализа более 

    Скидка по величина шкале 0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 

2. является Средний ТО на 

 1 магазин, тыс. руб. 

До приходится 1200 объема 1201 - 1800 заключают 1801 - восьми 2500 Более процента 2500 

   значенным Скидка по шкале 0 0,1 0,3 0,5 

3. состав Стаж по ФСК До 2-х 2 - 3 3 - 4 коммерческая Более 4-х 

   Скидка по известного шкале 0 0,1 0,2 0,3 

 

При скрупулезной вступлении в сеть прибыли каждый растет собственник платит сумме первоначальный значенным взнос в 

размере 165 получения тыс.рублей. прибыли Оплата первоначального однако взноса юнити является гарантией 
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значит получения данный лицензии на территорию (в года согласованном другие радиусе магазин основными Корзинка не 

издержек откроется). 

Офис наценки совместно с найдется собственником настоящее магазина анализа определяет ассортиментную 

отношение матрицу чистая товаров для продажи в восьми магазине и пул формата поставщиков, которые синонимом будут 

холодным поставлять данный фрукты товар. количество Стороны подписывают увеличивая согласованный пул процента поставщиков 

до открытия наличием магазина. Пул товарным поставщиков может наценка пересматриваться не таблица чаще одного 

альным раза в два неуплата месяца на основании использовать истории сама продаж. Ассортиментная определить матрица 

уровень устанавливается индивидуально для бонусы каждого сначала магазина сети и почти может основные изменяться не 

чаще помесячно одного доходы раза в месяц, за существенно исключением основные обязательного ассортимента. Для 

ассоциации каждого всем региона отдельно франчайзи составляется сама обязательная доля образом Прайд –А , то показатели есть 

отгрузки с доля собственного служб распределительного центра korzinka предприятия информационной Прайд-А. а также 

поступает доля основными Терминал, то есть далее определенного экономия списка поставщиков. франчайзером Доля 

эффективности консолидированных поставок (силах Прайд-А и отечественной Терминал+)должна составлять:не этом менее 

82 экономика процентов для магазинов на основные территории торговые Республики Алтай; 55 адекватной процентов на 

структуры территории Кемеровской превышает области; 65 годом процентовна территории году г.Бийска и показатели Бийского 

района; 75 динамика процентов все полученная магазины на территории производства Алтайского клиентов края. 

К основным михаил поставщикам восьми относятся: ГРИНВЭЙ ООО, относятся Мегаполис ТК АО, 

ДМС АО (количество новый), Кока-кола однако ЭйчБиСи эффективности Евразия ООО, Иткульский метод спиртзавод ОАО 

(П), году СИНЕРГИЯ Маркет закрытие Восток ООО, через Бочкаревский пивоваренный федеральн завод ООО, БПЗ 

ОАО, зима Алтайский Бройлер АО и т.д[68]. 

С стабильных каждым отгрузки поставщиком собственниксоставляет заключает дальнейшем отдельный договор собрание поставки 

и вложения ведет расчеты с предприятия каждым связи поставщиком в отдельности, рисунок если составляет иное не предусмотрено 

в технологии согласованном образуют пуле поставщиков. При объектом этом по уверенностью поставщикам, входящим в пул, 

доле условия структура поставки определяет сам году собственник. собственники Данные условия россии предусматривают 

видно отсрочки платежа, приложение скидки от роялти базовых цен поставщиков (наглядным авансовые, покупателей ретро), 

штрафные помощи санкции уступа поставщикам за процент году исполнения данную поставки менее 95 

примерно процентов, таким штрафные санкции питания поставщикам за целом невыполнение графика ранчайзинговой поставки, 

различных условия возвратаи т.п. 

структура Доставка капитал товара осуществляется магистерской отдельно компаний каждым поставщиком, прибыли если является иные 

условия не ценка оговорены отгрузкам договором поставки. 
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Оэкономический говаривая с такие пулом поставщиков восьми условия богатырев поставки товаров в льгота магазины право сети, 

может процентов предлагать им продавец комплекс услуг по право дополнительному самого продвижению их товаров, 

ясашин получая за эти посвященном услуги дополнительное другим вознаграждение. 

себестоимости Основными конкурентами среди являются платежной сетевые магазины изучение самой инвесторов сети Аникс – 

где в следс основном динамика магазины франчайзинговой российская сети« менеджеров Корзинка» уступают по взнос ценам при 

издержек сопоставимом ассотрименте. А бонусы также инфляцией магазины более эффективности крупных стало сетей – Мария-Ра, 

является Магнит, большую которые тоже банками придерживаются сети формата «магазин у регионе дома». размера Здесь 

франчайзинговая структура сеть« оплата Корзинка» уступает и обеспечивает ценами, а в пиво некоторых случаях и 

когда ассортиментом. 

Для является поддержания количества требованиям покупателей счет еженедельно провдятся журнал акции. 

процентов Офис поддерживает ранчайзинговой проведение всего общих для магазинов также сети банк маркетинговых акций. 

зима Если стало проведение акции прайд предполагает экономика продвижение определенного процентов ассортимента 

который товаров, особенно количеству нового почти ассортимента, офис проведение предоставляет примерно собственнику 

информацию о показателей возможном бурцев ожидаемом объеме обращения продаж экономический данных товаров в завод магазине, 

влияние чтобы был правильно территории сформирован заключающуюся объем поставок в группы магазин, и стало данный объем 

богатырев поставок был фрукты согласован с офисом. 

 

2.2 чистой Анализ товарооборот основных финансовых баскаков показателей 

 

торговле Доходы франчайзинговой сети сети Кприбыль орзинка 

Ключевые чаще показатели года доходов включают: составляет выручку, своей отгрузку, доходы 

экономическая различного влияющие вида (таблица 2.4). 

года Показателями, было генерирующими доходы товаров являются торговли выручка в магазине – 

является генерирует являются роялти и отгрузка с доля собственных оставить распределительных центров – 

сеть генерирует списываются сумму наценки, объединяя которые в последующей свою очередь магазине зависят от позволит количества 

магазинов в время сети. В определяется целом данные товарооборот показатели из студентов года в год показывают 

продаж положительную скидки динамику. 
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Таблица 2.4 - улаган Динамика развития выручки и отгузки 

В тыс. руб. 
дашков Показатель года 2014 г 2015 г бийск 2016 г общем 2017 г 

Выручка динамика 2198698 показателя 2264342 2429061 наблюдалась 2543462 

края Отгрузка 709607 капитал 755582 важнейший 758578 771315 

таблица Количество говорит магазинов 167 152 152 154 

Выручка на осуществления один года магазин 13166 этот 14897 основной 15981 16509 

выручка Отгрузка на составляет один магазин другие 4249 является 4971 4991 ведет 5008 
 

Как ранчайзинговой видно из динамики - при том, что продаж количество реализации магазинов не растет 

регионом выручка и стоимостное отгрузки увеличиваются, это продаж говорит стороне частично о качественном 

сетевых улучшении года магазинов – через средне реконструкции, конечным снижение активности определять конкурентов, 

финансовый осуществление маркетинговой имеющей программы, структура частично о темпах показателе инфляции.  

В когда 2014 году своей проходила так можно называемая программа «алтай оздоровление принятия сети» - 

магазины, чьи останется собственники получения недобросовестно платили по информационной счетам отдела роялти и за товар, 

а мировой также чья с отчетную выручка менее 600 будущих тыс.рублей являющаяся покидали сеть. Что инвесторов сказалось на используются таком 

показателе как L-F-Lпо сумме товарообороту (по экономический сопоставимым магазинам, расширению отработавшим 

заключается более 18 месяцев, не около считая процента закрытые и магазины экономическая отработавшие финансового неполный месяц, 

результатам например сначала открытые не в начале служб месяца). В предприятия 2017 году рентабельности этот ранчайзинговой показатель был равен 11 

влияет процентов, остановить 2016 году он этот составил 8 покрытие процентов, в 2015 году 3 средства процента( описанных рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 -L-F-L по данные товарообороту когда франчайзинговой сети «торговле Корзинка» 

отношение Динамика выручки наценки представлена на рис. 2.6, а клиентов динамика товарооборота 

журнал представлена на останется рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.6 - использовать Динамика отдела выручки тыс.руб. более франчайзинговой данные сети «Корзинка»за 4 

состав года 

 

 

оборотных Рисунок 2.7 - Динамика мидж товарооборота основными тыс.руб. франчайзинговой бухгалтерская сети« увеличатся Корзинка» 

за 4 года 

 

некоторые Итак, показатель выручка или товарооборот – это начале общий году объем продаж в году магазинах 

итого франчайзинговой сети «объема Корзинка». Как была было сказано маленькими выше, бтэу данный показатель 

анализ генерирует позволяет одну из доходных процентов статей – одной роялти. 
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Прирост по войковское выручке количество 2017 к 2016 роялти году определенной равен 4,7 процента, являются 2016 г. к покупателей 2015 г. 

составил 7,3 отечественной процента, а к описанных 2014 году этот проведение показатель наблюдается составил 10,5 процентов. 

знак Конечно, предприятия прирост по данному показателе показателю обращения частично может образом объясняться излагает инфляцией. 

Однако, все же с возвратаи уверенностью наценка можно сказать, что показателю динамика по продавец товарообороту 

показывает что ФСК более ведет данный успешную деятельность на франчайзинг пртяжении 3 соответствуют последних лет. 

Как видно из несмотря графика по динамика месяцам (см. рис. 2.7) данный франшиза показатель регулярно имеет 

характерную выполнять ярко практически выраженную сезонность – необходимо увеличение закрытость товарооборота приходится 

на фонду летние которая месяцы, высокие россии показатели в прибыль декабре обусловлены однако праздником. 

структура Основной прирост годуна произошел по общих крупным клиентам – состав Димитрий и этом Сударь 

ООО, Хлеб индикатор Алтая ПК ООО, дашков Лысков Алексей влияние Алексеевич ИП( каждом табл. 2.5). В связи с 

утвержденным расширением их остав сетей (собственники дополнительную имеют в отдаленную сети более 5 относительно магазинов). 

 

выручка Таблица 2.5 -Динамика модель выручки по регулярно клиентам 

 Клиент 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г

2017 г / 

2016 г

2016 г / 

2015 г

Димитрий ВПКФ ООО 242 554 294 093 388 063 492 869 27% 32%

Сударь ООО 73 339 126 148 177 915 195 707 10% 41%

Хлеб Алтая ПК ООО 145 650 167 058 185 934 202 668 9% 11%

Лысков Алексей Алексеевич ИП 69 665 79 555 89 018 97 920 11% 12%

Светлоозерское СПО 44 328 59 204 67 130 73 843 13% 13%

Шевелева Татьяна Иосифовна ИП 59 841 63 105 70 909 78 000 16% 12%

Молчоев ООО 150 063 164 105 170 843 187 927 5% 4%  
 

Например, увольнением прирост по товаров клиенту Димитрий вестник составил 104 общем млн.руб. Количество 

осуществления магазинов в стороне составе этого году клиента называется возросло на 3 торговые оста точки. подписывают Прирост по 

клиенту методика Сударь лучше составил 52 млн.руб., что франчайзера составляет 31% от обращения общего прироста по 

процентов товарообороту отгрузкам всей сети. метод Динамика тсоставлет оварооборта по крупным показатели клиентам 

кемеровской представлена на рисунке 3.8. 
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         методика Рисунок 2.8 -Динадинамика мика товарооборта по этой крупным возможная клиентам 

 

Как видно из таким таблицы 2.6 и рис. 2.9, стало основной прирост характеризуют произошел по 

косвенных клиентам холдинга,с развитие годовым ранчайзинговой товарооборотом более 70 основным млн.рублей. 

 

таким Таблица 2.6 - Доля в рисунке товарообороте по доля клиентам (2017 ассортимента год) 

Димитрий ВПКФ ООО 15,98%

Хлеб Алтая ПК ООО 7,65%

Сударь ООО 7,32%

Молчоев ООО 7,03%

Лысков Алексей Алексеевич ИП 3,66%

Шевелева Татьяна Иосифовна ИП 2,92%

Светлоозерское СПО 2,76%

Маяк ПО 2,66%

Сростинское СПО 2,49%

Идубалин Игорь Владимирович ИП 2,46%

Малоенисейское ООО 2,39%

Заблоцкая Лариса Юрьевна ИП 2,03%

Прочие (более 40 клиентов) 40,63%  
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такое Рисунок 2.9 -Доля в структура товарообороте по экономический клиентам (2017 поставки год) 

 

года Общая доля стороне крупных увеличение клиентов,(более 2 процентов, а их покупные всего 12) в одержание общей 

сумме динамика занимает 59.4 управленческие процента (рис. 2.9). Это сдвиги говорит о увеличении сильной зависимости основной сети от 

условия этих клиентов, то дебиторской есть в десятилетия случае ухода состав этого условия клиента из сети, рисунок потеря в ненашев доходах 

существенно магазинов отразится на стратегический финансовом состоянии роцент предприятия. По эффективность этому данный 

клиентов список можно клиентов называется «сети стратегически года важными клиентам». прирост Товарооборот по 

наблюдается всем магагазинам применяются есть в степени приложении Б. 

Еще одним выручки доходообразующим трудностью показателем является между отгрузка. показатель Отгузка – это 

объем фонду продаж, собственники который непосредственно динамика Прайд-А средства продает клиентам 

является франчайзинговой оставк сети «Корзинка» для этой дальнейшей финансовый реализации в магазине. 

также Прирост по ранчайзинговой отгрузке 2017 к 2016 года равен 1,7 коммерческой процентов, 2016 к сооветсвтвенно 2015 являющаяся году 

составил 0,4 расходы процента, к поскольку 2014 6,9 процентов. В причинами 2015 доходы году прирост к применяются 2014 процентов составлял 

6,4 процента и 46 исчисленный млн.руб., что, который конечно, говорит о экономика замедленных рисунок темпах роста по 

сдвиги данному следует показателю. Общая лимита динамика сеть отгрузок представлена на анализе рисунке 2.10. 

бухгалтерского Далее рассмотрим которые причины товарооборот падения. 
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Рисунок 2.10 -рисунок Динамика изменяться отгрузки тыс.руб.один франчайзинговой таблица сети «Корзинка» за 4 

клиент года 

 

годуна Основной прирост таблица произошел по результате группам алкоголя и процента сигарет за условия счет 

пересмотра часто ценооборазования по сеть данным группам. основной Общая производства сумма прироста по 

года данным увеличение группам составила 11,8 деятельности млн.руб.( франшиза табл. 2.7). По многим магазин группам франчайзи однако 

произошло держание падение динамика продаж, так как по этим цены группам отношений Прайд-А дает клиентов неконкуретные 

на открытиям рынке цены. российская Динамика момент отгрузок по крупным сеть группам уровень представлена на рисунке 

2.11. 

 

таблица Таблица 2.7 - торговой Динамика отгрузок края тыс.руб. по платежей группам по годам 

Группа 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г

2017 г / 

2016 г

2016 г / 

2015 г

СИГАРЕТЫ 133 888 139 503 147 779 153 698 4% 6%

ВОДКА 48 758 49 994 51 487 52 517 2% 3%

ПИВО 41 621 42 018 44 090 46 735 6% 5%

НАПИТКИ 34 344 34 180 34 807 35 851 3% 2%

САХАР 32 328 30 005 33 191 37 838 14% 11%

МЯСО СВЕЖЕМОРОЖЕНОЕ 29 260 30 536 31 128 32 684 5% 2%

СНЭКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 28 588 29 030 29 442 29 736 1% 1%  
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динамика Рисунок 2.11 -повышения Динамика отгрузок грищенко тыс.руб. по рост группам по годам 

 

однако Структура услуг отгрузок по клиентам (на некоторых примере 2017 результате года) примерно алимов повторяет 

почти картину по товарообороту. бурцев Первые 12 инструментов клиентов занимают будущих более 60 рисунок процентов от 

общих российская отгрузок. Это заинтересован говорит о сильной новосибирская зависимости расходов сети от этих первомайское клиентов, то один есть в 

случае русский ухода нашей этого клиента из ведет сети, года потеря в доходах соединенных существенно возможная отразится на 

финансовом почти состоянии изменение предприятия. По этому тонкости данный которые список клиентов улучшении называется« 

франчайзинг стратегически важными договором клиентам». 

Как бийск можно увидеть из бонусы графика по форме месяцам (рис 2.12), по данную отгрузкам современные также как 

и по товарообороту остав наблюдается метод стабильная сезонность – учитываются летом( данный период с мая – 

август) и в динамика декабре( всего обусловлено новым базу годом) товарообороте отгрузки больше чем в наблюдается любой 

приведен другой период доведению года.В долгов 2017 году по общей данному динамика показателю наблюдается собой заметное 

всем проседание продаж в данный ТОПовые процентов месяца, обусловлено это коммерческой холодным бтэу летом, а также 

магагазинам плохой прибыли работой департамента индикатор Логистики. 
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финансовой Рисунок 2.12 -Динамика большинаства отгрузок собственных тыс.руб. франчайзинговой деятельности сети« войковское Корзинка» за 4 

года 

 

жердев Основными метод доходами франчайзинговой товарооборота сети году являются сумма один наценки при 

различных отгрузке с собственных было распределительных признанных центров Прайд-А (сумма под предусмотрено суммой наценки 

описывающую понимается основными разница между сростинское отрузкой в количества продажных ценах и расчете ценах франшизы закупа), бонусы от 

бтэу поставщиков за различные предоставленный ранок венником сбыта в дата виде розничной банк сети из 154 

обеспечивает магазинов, роялти – как также ежемесячный заключается взнос за сотрудничество с сети Прайд-А, 

песобраны рвоначальный взнос за большинаства открытие. 

единый Ниже приведена собой таблица 2.8 по россии основным доходообразующим льным группам – 

прибыль доля их в сумме участие наценки потребности составляет почти 50 мероприятия процентов от такое общего показателя( внешних рис. 

2.13). динамика Первая позиция – таблица алкогольные методика группы, сюда свою входит территории водка, коньяк, другим вино, 

этой шампанское и прочие. рисунке Видно что количество процент наценки по такие данным другие группам тоже 

один достаточно договором высок, отсюда вместе делаем процента вывод, что наиболее исследования высокомаржинальной, а 

новых значит и выгодной доля является другие продажа и отгрузка банковскими алкоголя. организации Сигареты хоть и 

такое составляют припродаж личный процент в финансового общей регион доле доходов все же мидж являются 

реализации низкомаржинальным товаром и останется процент товарообороте наценки по нему всего 4 финансовых процента - это 

инвесторов самый низкий таблица существующий тонкости процент в сети. 
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ценка Таблица 2.8 - бухгалтерского Состав суммы отгрузкам наценки по ненашев группам на примере 2017 договором года 

В % 
венчурное Группа Доля в структура сумме сети наценки % наценки 

инструментов Алкогольные стабильных группы 7,6 23,1 

Сахар 5,3 22,4 

расходов Сигареты 5,0 4,0 

алтай Снэковая продукция  4,9 23,6 

всего Напитки 4,7 18,2 

мнения Мороженое 4,6 39,2 

Пиво 4,0 11,6 

пособие Мучные франчайзер изделия 3,4 23,0 

Макароны 3,0 14,4 

прирост Фрукты 2,7 17,6 

причинами Мясо заморозка 2,6 10,6 

оста Средства дополнительную личной гигиены 2,4 24,9 

 

 

причинами Рисунок 2.13 -выполнение Состав суммы мегаполис наценки по изменениям группам на примере 2017 кредитов года 

 

Как благодаря видно из структуры взноса представленной на ежемесячно рисунке 2.14 большую прибыль часть( 

вложенного более половины) в количество доходах случае занимает сумма доходы наценки, сооветсвтвенно соответсвенно ее изменение 

основных существенно успеха влияет на общий баскаков прирост или особенность падение доходов. отдельный Далее по оставить доле влияния 

формат идут товарооборота бонусы от поставщиков (которая более 25 также процентов), роялти (клиентов более 15 считая процентов) и 
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первоначальный кемеровская взнос( сеть более 2 процентов). чаще Структура однако доходов существенно за 3 

товара года не являются изменилась. Динамика ежемесячно доходов является представлена в таблице 2.9. управленческих график успеха роста по 

доходам процентов показан на отчетности рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.14 - официальная Структура русский доходов франчайзинговой нчайзеры сети« покупателя Корзинка» за 4 года 

 

прирост Таблица 2.9 - более Динамика доходов получает организации 

Доходы тыс.руб, %. :  Сумма  Доля  Сумма  Доля  Сумма  Доля  Сумма  Доля 

Первоначальный        2 915   2,1%        1 330   0,9%        2 803   2,1%        2 164   1,6%

Роялти      23 340   17,2%      22 386   15,6%       23 134   16,9%       24 024   17,6%

Бонусы от 

поставщиков 37 473    

27,6%

38 280    

26,7%

39 634    

29,0%       32 883   24,1%

Сумма наценки за 

вычетом скидок

     71 983   53,0%      81 480   56,8%       70 962   52,0%       78 906   57,8%

Итого доходы 135 712 143 475 136 533 137 977 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г
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2014 г 2015 г 2016 г 2017 г
 

году Рисунок 2.15 -Динамика состояние доходов таким франчайзинговой сети «клиент Корзинка» за 4 является года 
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В 2017 году поддерживать наблюдается открыт небольшой рост по данным сравнению с 2016 замен годом. 

Основной данному причиной недостатки стало увеличение поступает наценки на 8 магазин млн.руб. однако этом наблюдается 

определить наряду падение чистая бонусов от иногда поставщиков на 6,7 млн.руб., это участие объясняется тем, что 

уступа поставщики стали количества включать основными сумму бонусов в метода цену недавно товара. 

В 2016 динамикой году непланируемым наблюдается падение по основных сравнению с таблица 2015 годом. практически Основной 

коробкин причиной стало сети падение по сети сумме наценки – 10,5 обращения млн.руб. как план следствие снижения 

рекламировать общего динамику процента наценки по следует всем рисунок отпускаемым товарам (2,1). франчайзинг Основной ценах причиной 

этого видно послужила потребности неконкурентоспособность цен.По остостановить альным реклама доходам наблюдается 

динамика рост( базу табл. 2.10). 

 

Таблица 2.10 - таблица Рост половиной доходов 2017 год по сравению с 2016 последующей годом 

В тыс. руб. 

общая Доходы 2014 г долг 2015 г российская 2016 г 2017 г покупатель Рост занявший 2017 г./2016 г. 

кредитов Первоначальный ведет взнос 2915 новых 1330 выручкой 2803 2164 - 639 

года Роялти предприятию 23340 22386 придерживаются 23134 находится 24024 890 

Бонусы от коммерческие поставщиков финансового 37473 38480 устюжанин 39634 того 32883 - 6752 

показатели Сумма синергия наценки за вычетом 

определение скидок 

человек 71983 81480 соответствии 70962 таблица 78906 7944 

еконструкция Итого дающих доходы 135712 участие 143475 методические 136533 137977  

 

основные Динамика доставку доходов помесячно (покупные рис. 2.16) договором примерно повторяет структура динамику 

силах отгрузок за исключением - было многие регулярно ходовые позиции данным отпускаются с товара низкой или даже 

таблица отрицательной прямой наценкой. 

 

Рисунок 2.16 -целях Динамика страны доходов тыс.руб. иногда франчайзинговой прибыли сети «Корзинка» за 4 

мероприятия года 
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В дашков целом доходы наличии франчайзинговой целях сети «Корзинка» количеству показывают 

магагазинам положительную динамику в 2017 содержится году. 

приб Основными расходами характерно являются состав расходы на доставку до счет магазина пополняет товаров 

отгружаемых с новыми распределительных рисунок центров, а еще содержание следует складов и характеристика офиса. 

Основные прибыль расходы группе представлены в таблице 2.11.стандартов Структура всем расходов 

франчайзинговой низкий сети« экономика Корзинка» за 4 года отдела представлена на рис. 2.17. 

 

доходов Таблица 2.11 - Динамика низкая расходов экономика организации 

Расходы доходы 2014 г. часть 2015 г. 2016 г. всего 2017 г. 

россии Сумма, 

тыс.руб. 

самого Доля, 

% 

товару Сумма, 

тыс.руб. 

такое Доля, 

% 

знак Сумма, 

тыс.руб. 

това Доля, 

% 

влияние Сумма, 

тыс.руб. 

один Доля, 

% 

Присунок ерсонал 24770 21,2 изучение 22947 18,9 товарообороте 23038 20,0 23070 20,0 

Соинструкцией держание 

товар помещений 

743 0,6 653 0,5 703 0,6 760 0,7 

Содержание 

источников оборудования 

160 0,1 66 0,1 464 0,4 франчайзинг 1658 1,4 

Операционные сети 20672 17,7 чистая 15408 12,7 17537 15,2 однако 17539 15,2 

Данглийского оставка товара 

до преимуществами магазина 

является 70423 60,3 82323 67,8 года 73490 63,8 бонусы 74486 64,6 

Итого дебиторской расходов другим 116768  121398  ниже 115232  каждого 117512  

 

 

Рисунок 2.17 - занявший Структура выручки расходов франчайзинговой рентабельность сети« следует Корзинка» за 4 года 

 

Как случае видно из стохраняемую руктуры (рис 2.17) года большую экономическая часть (более 60 дополнение процентов) в 

рисунок расходах занимает имеют доставка до общей магазина, соответсвенно ее каждом изменение деятельности существенно 

влияет на прибыль общий россии прирост или падение франчайзи расходов. показателю Далее по доле продажу влияния план идут 
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расходы на франчайзи персонал( падение более 20 процентов), объем расходы сделать операционные – в том числе 

предприятия командировочные, ассоциация реклама и маркетинг (непрерывного более 15 наблюдалась процентов). Структура особенность расходов 

клиентов также как и доходов покупатель существенно за 4 франчайзинг года не изменилась. 

В 2017 офис году развитие наблюдается небольшой темпы рост по таблицы сравнению с 2016 годом. 

положительный Основной процента причиной рост продукции расходов на обращения оборудование – почти торговый всем дашков сотрудникам 

офиса этого поставили всего новые компьтеры. По скидки остарисунок льным расходам шампанское ситуация давно стабильна. 

В 2016 различных году закрытие наблюдается падение по прироста сравнению с достигла 2015 годом. учетом Основной 

собственных причиной стало региона падение по работника сумме расходов на собственник доставку до эффективности магазина – 8,8 млн.руб. 

По потребностей оставыявленные льным расходам россии наблюдается сети рост (табл 2.12).данные Динамика данные расходов 

франчайзинговой главные сети« последующие Корзинка» за 4 года пояснительной представлена на прибыли рисунке 2.18. 

 

Таблица 2.12 - франшиза Рост доле расходов 2017 год по сравению с 2016 

Расходы тыс.руб. :  2014 г  2015 г  2016 г  2017 г  рост 17/16 

Расходы на персонал      24 770       22 947        23 038   

23 070   

            32   

Расходы на 

содержание 

помещений

          743            653             703   

760       

            56   

Расходы на 

содержание 

оборудования

          160             66             464   

1 658    

       1 194   

Расходы 

операционные

     20 672       15 408        17 537   

17 539   

              2   

Расходы на доставку 

товара до магазина

     70 423       82 323        73 490   

74 486   

          996   

Итого расходы 116 768  121 398 115 232  117 512        2 280    

 

Из свести графика описывающую расходов помесячно( себестоимость рис 2.19) пополняет видно, что данный гарантия показатель 

соединенных относительно стабилен из франчайзинг месяца в обращения месяц, за исключением коммерческие декабря. внешним Причинами 

этого себестоимости явлется то другие крупные убытки за год (не франшиза предусмотренные) – потребностей потери при пожаре, 

соответствии списание мероприятия больших долгов экономический происходит в бийск управленческом учете в когда конце подобные года – при 

согласовании рисунок Директора дашков франчайзинговой сети «осуществление Корзинка» и общая финансового 

директора. 
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доля Рисунок 2.18 - анализ Динамика расходов хотя франчайзинговой непрерывного сети «Корзинка» за 4 отдельные года 

 

 

является Рисунок 2.19 -Динамика который расходов товаров тыс.руб. франчайзинговой сетевых сети« товарным Корзинка» за 4 

года 

В франчайзинг целом коммерческого расходы франчайзинговая данные сеть «именно Корзинка» показывает 

известного отрицательную основные динамику в 2017 году. 
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2.3 уровень Динамика и питания анализ показателей платежей прибыли 

 

эффективности Общая прибыль около организации в венчурное 2014 году года составляла 18.9 млн. руб, в процента 2015 – 

22 млн. руб, в 2016 доходах году 21,3 расходы млн.руб., в 2017 пени году 20,5 данному млн.руб. Таким динамику образом, 

отрузкой чистая прибыль особенность уменьшилась 2017 к 2016 бурцев годуна 3,9 процентов, а к 2015 осуществления году 7,3 

закреплен процента.Динамика менеджеров прибыли которым франчайзинговой сети «территории Корзинка» за 4 заключающуюся года 

представлена в минимальными таблице 2.13. коммерческой График чистой обращения прибыли более представлен на рисунке 2.20. 

 

свете Таблица 2.13 - данным Динамика прибыли налогов франчайзинговой ранчайзинговой сети «Корзинка» за 4 студентов года 

в продуктивности тыс.руб. 

Показатели 2014г 2015году г 2016процентов г 2017г 

году Итого относится доходы 135712 заключают 143475 рисунок 136533 137977 

франчайзи Итого плюс расходы 116768 предложе 121398 сама 115232 117512 

информационной Чистая рекламировать прибыль 18943 франчайзинга 22078 менеджеров 21301 20465 

 

ставок Падение половиной прибыли обуславливается связанные падением по являю сумме наценки – 10,5 

пользующийся млн.руб. и работника уменьшением расходов на называется доставку до долгов магазина на меньший процентов размер – 8,8 

млн. 

 

 

остав Рисунок 2.20 -Динамика состав чистой года прибыли франчайзинговой прибыль сети« доставку Корзинка» за 4 

года в одного тыс.руб. 

 

В необходимо целом ежемесячные состав тенденции по алимов прибыли из года в год суммой сохраняются – 

эффективность имеется некая всей сезонность по имеют данному показателю (возможности рис.2.21). 
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отгруз Рисунок 2.21 -График расходов прибыли позволяет франчайзинговой сети «находится Корзинка» доходы помесячно за 4 

года в признанных тыс.руб. 

 

прежде Однако, несмотря на года прирост по поступает отгрузкам в декабре, которому прибыль в организации данном 

месяце не одержание имеет франчайзи положительной динамики. нчайзеры Причинами признанных этого несовпадения эффект явлется 

то что, счет прирост по отгрузкам в чистой декабре кемеровской достигается за счет франчайзи сильного редоставля снижения 

процента итого наценки за товарооборот счет Новогодней роцент акции, а коммерческой также крупные заключают убытки за год (не 

году предусмотренные)– потери при деятельности пожаре, коммерческая списание больших отгрузка долгов ниже происходит в 

управленческом лысков учетев новых конце года – при исключительных согласовании средне Директора ФСК и 

финансового нормального директора. 

инструментов Рассмотрим прибыль фкоторого ранчайзинговой после сети Корзинка в рисунок разрезе деятельности клиентов за 

2017 год (таблица 2.14). оялти Ниже партии приведен список мегаполис наиболее заключение прибыльных клиентов за 

2017 год. Как время видно из величи таблицы первые 10 эффективности клиентов бизнеса занимают приблизительно 50 

развития процентов от сети общей прибыли.товару Прямой известным зависимости от объемов времен производства и 

долги прибыли нет, то есть условия крупный вого клиент не гарантия максимума того, что он которые является наиболее 

пени прибыльным. 
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снэковая Таблица 2.14 - Прибыль ечит франчайзинговой изменений сети «Корзинка» по является клиентам 

(когда прибыльные) 

Клиент

 Объем 

отгрузок 2016 

год, тыс.руб. 

 Прибыль, 

тыс.руб. 

 Рентабельность 

отгрузок 

Димитрий ВПКФ ООО            90 682                2 005   2,2%

Молчоев Сергей Алпыевич ИП            76 744                1 726   2,2%

Шевелева Татьяна Иосифовна ИП            42 875                1 050   2,4%

Емельянов Евгений  Алексеевич ИП            19 557                   923   4,7%

Лысков Алексей Алексеевич ИП            33 883                   819   2,4%

Идубалин Игорь Владимирович ИП            19 479                   780   4,0%

Кленов Леонид Арсентьевич ИП            13 961                   661   4,7%

Нептун ООО              6 298                   624   9,9%

Танзаева Алтынай Анатольевна ИП            12 075                   609   5,0%

Трубников Алексей Владимирович ИП            38 882                   600   1,5%  
 

Наглядным показаны примером результаты являются 2 клиента : прибыль Маяк и развитие Сростинское ПО. 

Годовые развитие отгрузки по делаем которым соствидно авляют главу более 24 млн.руб. в год, 

ставкам прибыльность за год перенять однако же не превышает 400 прибыли тыс.руб. уверенностью Основная причина еконструкция такого 

такое явления – льготные деятельности условия непланируемые пребывания в сети – торговле скидки при отбанках грузке, низкая россии ставка 

по году роялти. 

Ниже в штат таблице 2.15 крите приведен список право наиболее масштабы убыточных клиентов. 

наличие Годовой мероприятия убыток по данным выполнение клиентам примерно составляет около 2 проблемы млн.руб. 

 

стратегический Таблица 2.15- Прибыль дашков франчайзинговой средний сети «Корзинка» по методика клиентам (исключительных убыточные) 

В тыс. руб. 

Клиент франчайзи Объем процент отгрузок 2017 год экономика Прибыль 

охраняемую Дорожное ООО 1861 -25 

такое Ясашин ставок Владимир Андреевич ИП количество 2427 -47 

всем Баженов Сергей прибыль Викторович ИП прибыль 10275 -57 

Кустубаев комплекс Аскар рынок Тлеумуратович ИП 4646 -86 

количество Логистика ООО торговых 1064 -112 

таблица Фатеева покупатель Юлия Александровна ИП изменения 7749 российская -144 

Дилер ООО объединяя 9994 коммерческой -168 

ПЕРВОМАЙСКОЕ СПО поставки 7770 влияющие -401 

Малоенисейское ООО размера 11351 выручки -444 

Войковское ООО аспект 2775 необходимо -489 
 

Основными стратегический причинами один отрицательной прибыли происходит являются: 

- довольно просрочки, частичная или списываются полная процентов неуплата счетов по отношений роялти; 



68 
 

- декабре низкая доля данном отгрузок и как уступа следствие низкие числе доходы по понятие клиенту; 

- отдаленность чистая клиентов – центров очень высокие далее логистическиезатраты. 

Для владельцем того чтобы рисунок сделать товарооборот выводы о прибыльности тех или года иных годовой групп 

клиентов стратегическое предлагаю обеспечивает рассмотреть прибыль фрост ранчайзинговой сети обращения Корзинка в разрезе 

таблицы регионов( экономия табл 2.16). Прямой коммерческая зависимомти от довольно количества магазинов в осуществление данном 

показатель регионе и его прибыльности нет. основными Например, финансовых Республика Алтай не бтэу самый общей крупный 

регион по коммерческие количеству прямое магазинов. 

 

Таблица 2.16 - себестоимость Прибыль отгрузка франчайзинговой сети «меры Корзинка» по данные регионам 

В тыс. руб. 

Регион торговой Объем ащеулова отгрузок 2017 год месяцы Прибыль 

 организации Районы Республики низкий Алтай  развитие 212900 12955 

 кустового Бийск  некоторых 207384 5884 

 человек Села оста Алтайского края  приходится 234088 основные 3410 

 Пригород заключающуюся Бийска  горизонтальный 74129 859 

 Новосибирская москве область  517 -41 

 помощи Кемеровская область  соотношение 29560 показателя -1765 
 

Из таблицы 2.16 собъясняется делаем получает вывод, что наиболее регулярно убыточным обращения регионом является 

товаров самый которые отдаленный регион – инфляцией Кемеровская магазины область. Основная продаж причина – товарообороту высокие 

транспрортные и адекватной логистические продает затраты на доставку уменьшением товара до москве торговых точек 

(детским Прайд-А не собрание имеет в этом процентов регионе расчете собственного распрелеоительного среди центра). 

коммерческая Напротив Республика эффективность Алтая факторы является самым собственник прибыльным декабре регионом по причине 

повышение высокой было доли отгрузок и раскрывает относительно заключающуюся низких затрат по суммой доставке предприятия товара.
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ 

СЕТИ «КОРЗИНКА» 

3.1 Мероприятия по предложе повышению себестоимость доходов франчайзинговой показателей сети« франчайзинга Корзинка» 

 

Как видно из основной динамики соотношение доходов по годам, такие темпы первоначальный роста из года в год смирнова падают, 

что в условиях целом негативно состояние отражается на франшиза динамике прибыли. стало Потенциал для структуры увеличения 

доходов: 

- также расширение юнити сети в Республике мика Алтай; 

- федеральн повышение доли если Прайд; 

- развитие отмена льгот по вида ставкам имеющая роялти; 

- увеличение наценки доли ранчайзинговой горячей выпечки. 

Как уже понятие было масленников сказано выше, долги самым такого прибыльным регионом для 

фструктура ранчайзинговой одержание сети Корзинка начальный является данным Республика Алтай. 

всего Соответственно случае расширение сети в максимума этом согласно регионе будет фрукты очень года доходным. В 

составе года данного таблица региона сейчас новыми находится 29 дальнейшей магазинов. Прибыль от выше одного 

область магазина в месяц косвенных составляет 37 тыс. руб. человек Открывая дополнительные пиво магазины на 

году данной территории данную отсутствует колбасы риск увеличения вышэйшая транспортных и того логистических 

затрат, так как данному данная« товарооборот ветка» уже работает решение давно и доходах данные затраты объем значительно не 

описанных вырастут. Однако франчайзинг расширяя ниже сеть более 5 современные магазинов на списываются одной территории экономический нужно 

приб привлекать дополнительный условиях ресурс в организации виде кустового нельзя директора. среди Затраты на данном 

интенсификацию этапе тогда увеличатся на заработную списания плату доходы этого человека, термин командировочные( помесячно бензин). 

Данные своей расходы определения составят 35 тыс. руб. в месяц. 

процентов Федеральная полученные Антимонопольная Служба не оста даст всесторонней разрешение на открытие 

себестоимости более 8 понятий магазинов на данной момент территории. соответствии Соответственно открытие следс более 8 

сковой магазинов на данной собственники территории не определить представляется возможным. уступа Однако и некоторых эффект от 

открытия доходов даже 8 английского магазинов будет ставки составлять 253 тыс. руб. / признаки месяц. Годовой коммерческая эффект 

от даразличных нного мероприятия коммерческие составит 3036раскрывает тыс. руб. 

Основной поставки доходообразующей продаж статьей Франчайзинговой промышленная сети находится является сумма 

помощи наценки при служб отгрузке с собственных деятельности распределительных продавец центров Прайд-А (этим под 

через суммой наценки десятилетия понимается таблица разница между около отрузкой в рост продажных ценах и особенность ценах 
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таблица закупа). Доля в сложная общих изучение доходах составляет 64 соотношение процента. В статье свою очередь, концессии доля 

расширению алкогольных групп отгрузка внутри банковскими данной статьи регулярно составляет 7,6 году процентов при средней 

характеристика процентной понятий наценки 23,1процент.  

На затем данный рыночных момент доля Прайд по генерирующими группам которым алкоголя в магазинах не возможная превышает 

45 видно процентов. Если сумма сравнивать поддерживать данный показатель с осуществление показателем сетевых трехгодичной 

давности сети модно года увидеть тенденцию к служб падению( таблица рис. 3.1) Соответсвенно держание остальные 

55держание процентов ассортимента в газета магазине – предприятия товар сторонних доставка поставщиков. 

 

инвесторов Рисунок 3.1 -Доля благодаря Прайд по товарный группам алкоголя в динамика магазинах с было 2013 года 

 

сети Основными один причинами ухода однако собственников на первоначальный отгрузку от других 

года поставщиков процентов являются лучшие журнал условия регион поставки (отсрочка необходимо более 21 дня, нет также лимита 

на отгрузку), дата более детским широкий выбор (издержками Прайд-А динамику работает почти со отразится всеми носят постав

щиками определяется алкоголя, предприятия однако выступает в продаж качестве сковой дистрибьютора). 

Удовлетворяя первая собственников и таблица предоствляя выгодные видов условия и этот широкий 

ассортимент, финансовой появляется другой возможность вернуть влияние долю предприятия Прайд на прежний получает уровень и 

получивший увеличить отгрузки. 

право Таким обращения образом, увеличивая выручки отгрузки по регионе алкоголю на 10 процентов и 

случае предоставляя однако более глубокую устюжанин скидку на мировой товар в размере 1сама процент основной ежемесячно 

возможно утехнологии величить предприятия сумму наценки на 68,3 эффективность тыс.руб. года Годовой эффект от фатеева данного 

носят предложения может положение составить 819,6 также тыс.руб. 
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Роялти как дополнительных доходная розничной статья занимает прибыль около 16 начале процентов в общих дебиторской доходах 

эффективности франчайзинговой сети «этом Корзинка». 

такое Максимальная ставка – 2 сеть процента, прибыль минимальная 0.4 процента. разниц Ставки 

увеличение пересматриваются 2 раза в год, информационным исходя из 3 ставок критериев.Ставки для собственников 

«неуплата новичков», поддерживать отработавших менее обращения года своим стаки не пересматриваются. Как рисунок правило 

чтобы каждый пересмотр ниже роялти – это франчайзинг уменьшение существующего площади общего рисунок процента на 

0.03процента от используются товарооборота за товарооборот предыдущий месяц.является Возможная итого причина – 

слишком последующие лояльные роялти критерии, которым создана легко валевич соответствовать после процента года в адекватной составе 

сети, но максимума выполнение процента которых по факту позволит никаких обычном преимуществ собственнику продавец давать 

не самого должны. Следует видно отметить, что рисунок данный пересмотр объемов ставок темп ввели в 2016 отгрузка году, до 

клиент этого процент динамика роялти было назначался в размере 2 и в оценка дальнейшем важнейший пересматривался 

индивидуально. 

Как дальнейшем видно из динамика графика на рисунке 3.2 из метод года в год годовой данный показатель 

общем уменьшается. 

.  

положение Рисунок 3.2 -Процент расширить роялти от рговых предыдущего месяца за 4 говорит года 

 

состояние Предлагается отменить позволяет пересмотр структуры ставок роялти – как это такое было менеджеров раньше, 

старым сказано собственникам современные оставить так, как есть. В партии договоре открытие коммерческой концессии 

благосостояния данный другие пункт убрать. 

затем Экономический количество эффект от предложения в соответствии месяц иные составит 60,3 тыс. руб. , 

годовой промышленная эффект – 723 отдела тыс.руб. 
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В последние 2 ставкам года в базу материнской компании «студентов Аникс» графика происходит развитие 

этот приоритетной причинами группы категории только Горячая франчайзи Выпечка. Данная увольнением группа – это укрупненных собственное 

производство общий каждого разрезе магазина, буквально на структура глазах которого покупателей изготавливается 

сгорячая вежая баскаков выпечка в цехе - предприятию пекарне. году Доля категории в ТО различных превысила 8аньше процентов, при 

этом общая доля в выше прибыли составляет 35эффективности процентов. тогда Появился специализированный 

закреплен формат данную магазина Магазин - средства Пекарня. решение Доля и товарооборот по относительно категории ягудин горячей 

выпечке таблица Аникс франшиза показаны на рисунке 3.3. 

 

 

сети Рисунок 3.3 -всего Доля и товарооборот по исключительных категории каждого горячей выпечке оста Аникс 

 

франчайзинг Франчайзинговая сеть «Корзинка», процента однако же, работника отстает в этом всего вопросе. коробкин Доля в 

товарообороте не факторы превышает и 2%. 

К факторов примеру, количество франчайзер магазинов является Аникс с наличием каждый этой основными категории 

составляет 92динамика процента от обращения общего количества, в интересы франчайзинговой было сети «Корзинка» – 

20 уровень процентов. В платежей магазинах франчайзинговой таблица сети, где увеличение есть выпечка, создаем доля составляет составляет 

6 – 7процентов. В всего некоторых территории магазинах, однако, обращения этот первом показатель достигает прирост 10-12 

предложения процентов. Данные мучные показатели процента говорят о большом увеличение потенциале отдельный развития данного 

однако направления в динамику сети. Доля и покупателей товарооборот по информационной категории горячей коммерческого выпечке 

франшиза франчайзинговой сети «недавно Корзинка» участников представлены на рисунке 3.4. 
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пользующийся Рисунок 3.4 -обращения Доля и товарооборот по зависит категории това горячей выпечке доходов франчайзинговой 

продуктивности сети «Корзинка» 

 

себестоимость Предлагаминимальными ется перенять опыт пиво Аникса в фставок ранчайзинговой сети. рисунок Вполне 

взноса возможно довести магагазинам показатель пользователями доли выпечки до 5человек процентов. менеджеров Сделать приоритетом – 

однако развитие ассортиментная Горячей Выпечки в года магазинах собственнику франчайзинговой сети «изменений Корзинка», 

современные особенно в городах. неуплата Создать вложенный свой собственный таблица формат один магазин-пекарня. Ввести 

динамика определенный франшиза свой довольно содержится высокий такое процент роялти на данный данную дополнение группу, в размере 

3декабре процентов. Внаемными замен предложить график собственнику капитал активную помощь в увольнением развитии россии цеха 

выпечки. актов Возможно, найдется наполовину компенсировать мировой расходы на способ приобретение нужного 

модель оборудования. Так роялти на полученные товарооборот горячей получает выпечки сеть составляет 432 

т.р.(0,94*45782). При пересчитанную доле 5предприятия процентов товарооборот сети выпечки тогда 127173 т.р. а роялти 

на основной данную отгрузкам группу составит 3обращения процента и 3.8 млн.руб. (3 х также 127173) Итого 

эструктура кономический значения эффект от данного общемировом предложения3,3 млн. руб. /данный год.  

 

3.2 Оценка сумме эффективности количество направлений сокращения поступает расходов 

 

Как корзинка видно из динамики пополняет расходов по лысков годам, данный продаж показатель из году года в год 

увеличивается, что в организации целом прирост негативно отражается на виде динамике прибыль прибыли. Потенциал 

для мучные сокращения концессии расходов: 

- закрытие реформирование торговых динамика точек в Кемеровской завод области; 
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- среформирование окращение штата недавно отдела хлеб развития; 

- оптимизация внутренние потерь по всем долгам.  

Как уже было процентов сказано, банками самым убыточным единый регионом для фодин ранчайзинговой 

сети «совокупность Корзинка» характеристика является Кемеровская количество область( имеют рис. 3.5). Прибыль по сумме данному 

отношений региону видно в останется таблице 3.1. 

 

 

наращения Рисунок 3.5 -. Прибыль коммерческой франчайзинговой количеству сети «Корзинка» по которых региону имальная Кемеровская 

область за инструкцией 2017 год 

 

лимита Таблица 3.1 - Прибыль франчайзинг франчайзинговой годовой сети «Корзинка» по структура региону затем Кемеровская 

область 

 В тыс. руб. 

года Клиент Отаблица тгрузка 2017 год различают Прибыль 

 прибыль Анюта ООО 5 648 821  -240 349  

факторы Жердев продукции Денис Сергеевич ИП   18 075 739  мидж -246 993  

себестоимость Ащеулова Марина выходят Александровна ИП  916 332  мороженое -279 152  

 Фирма "которым Сибирский однако Хлеб" ООО  3 855 159  -484 048  

 тришин Логистика ООО 1 064 309  русский -514 458  
 

Закрытие товаров магазинов в магазинов данном регионе управленческие повлечет за выпечка собой сокращение 1 

составляет кустового мнения директора (с перераспределением нормального нагрузки на определения других). Экономия на 

учетом данном доходов этапе составит 35 тыс. руб. чистой Кроме количество того, по данным сети клиентам плюсы наблюдается 

постоянная этом просрочка отношение платежей за товар и за данному роялти. конечно Покрытие постоянных 

менее расходов гарантия работой в данном подписывают регионе новыми составляет 951 тыс. руб. в год, данные роялти расходы 

общей перераспределятся на другие известным магазины. являлась Таким образом, является убыток от сетевых работы в данном 

доля регионе в такие размере 1765 тыс. руб. уодин йдет, но не средств полностью, а останется общих постоянная его 



75 
 

гарантия часть – 951 тыс. руб. (с увольнением сосредоточены одного довольно кустового). Итого показатель экономический 

франчайзер эффект от закрытия таким магазинов в прирост Кемеровской области перационные составит 814 анализе тыс.руб. в год. 

Оптимизация открытию штата франчайзи также сыграло бы ассортимента важную газета роль в сокращении которая затрат. В 

соответствии организационной структуру ф также ранчайзинговой начале сети Корзинка восьми самый 

условия многочисленный отдел в льготные франчайзинговой платежной сети «Корзинка» – это товарообороте отдел фонду развития, 

специфика около работы количество которого заключается в составляет поиске и количество открытии новых франчайзинг точек и 

радекватной еконструкция действующих общий магазинов. 

 

лимита Таблица 3.2 - Количество оотносят ткрытий/закрытий/реконструкций 

холодным Показатель 2014 г доходов 2015 г можно 2016 г 2017 

сети Количество компаний открытий 38 13 23 20 

Количество формата реконструкций  31 10 20 22 

прежде План по открытиям 40 45 50 50 

предусмотрено Штат изучение отдела развития (на кратчайшие конец новых года) 14 16 17 18 

 

Однако из мнения таблицы 3.2 чистой видно, что производительность площади отдела не особенность выросла, 

штат же с клиент каждым владельцем годом увеличивается. управленческом Увеличение динамика штата связано с излагает ростом венником планов 

из года в год и с показывает трудностью растет поиска новых термин торговых выполнение точек на освоенных 

реализации территориях. область Например, на одного реализации человека в чтобы 2014 году итого приходилось влияние почти 3 

открытия и 2 этим реконструкции, в принятия 2015 меньше 1 и графика открытия и группам реконструкции, а в 2016 

торговыми году 1 относят открытие и 1 реконструкция. сначала Если отчет нормой принять не расширить план по также открытиям, а 

распределить на 2 покупатель открытия и на 2 количественное реконструкции по одному родовое человеку. изучение Итого 

оптимальным в достигла 2016 франчайзи году было бы 11 связанные человек в декабре отделе развития, доходов однако все же 

регионом учитывая планы, рентабельности предположим договор оставить 14 человек. процент Средняя открывая заработная плата в 

было отделе( темп без руководителя) – 25 тыс. руб. масленников плюс таким командировочные около 5 момент тыс.руб. в 

исследования месяц. Итого франчайзинг экономия наценки составила бы около 90 году тыс.руб. в растет месяц. Годовой показателю эффект 

меньше около 1,1 млн.руб. 

один Сумма объема просроченной дебиторской коммерческой задолженности на ассортимента данный момент по 

настоящее товару у отдельные клиентов франчайзинговой значит сети« объем Корзинка» составлет более 8 офис млн.руб.( 

дополнительная просрочка более 30 товарооборот дней). служб Долги клиентов по собственнику роялти ставок почти 1 млн.руб.Займы по 

значения клиентам низкая составляют почти 6 млн.руб( группам табл 3.3). обращения Причем займы – это уже 

соответствии фактически структура невозвратные суммы, целом выданные еще пособие 2012 – 2013 существенно году. Из принятия долгов по 
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товаруфактикоторых чески наличие невозможно вернуть реконструкции около 2 ранчайзинговой млн.руб. – это клиенты, чтобы давно 

технологии вышедшие из состава основным сети. данный Работа по возврату чистой долгов отдельные ведется неактивно, так как с 

средне этих года предприятий сложно сети взыскать аньше долги. Ежегодно с оставк прибыли более франчайзинговой 

сети «прибыль Корзинка» средств списываются суммы в будущих размере 3 относят млн.руб. 

 

Таблица 3.3 - центров Задолженность по участниками клиентам франчайзинговой оплата сети« когда Корзинка» 

Статья году Долг на форме начало периода 

Тсредств оварПрайд-А ставки 8727 

ЗаймыПрайд-А 5 989 

Ртоварообороту оялти 966 

экономика ИТОГ 15 682 
 

Причем размера продолжает потребностей расти список выпечки должников. составил Продолжают открываться 

всего точки, официальная расти клиентская колич база, превышает которые берут рисунке товар со горячая склада на открытие этом магазина, 

а коммерческой затем объявляют франчайзинго себя один банкротами. Такое первая явление составляет недопустимо. Наобращения предприятии 

соответсвенно работает служба после безопасности и продолжает права, в обязанности одной которых корзинка входит изучение 

льным платежеспособности сковой клиентов. Однако как уже территорию было соответствуют сказано работа основными данного 

которым подразделения оставляет заключается желать франчайзинг лучшего. Свести до вестник минимума эти сети потери реально, 

мидж потенциал, мероприятия намеченный руководством нашей компании товарооборот составляет 25 процентов от гайсин общей 

признаны суммы. Это 3,9 млн.в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По обращения своей мика сущности франчайзинг товарообороте представляет последующей собой систему 

менее взаимоотношений, году заключающуюся в передаче такое одной составлет стороной - фирмой, времен имеющей 

влияет имидж и высокую ставок репутацию на korzinka рынке товаров и помощи услуг состав другой стороне - отгузки фирме или 

конце индивидуальному частному свою предпринимателю было своих средств предполагает индивидуализации 

колбасы производимых товаров, тогда выполняемых иногда работ или услуг[69]. 

В таблица магистерской данный работе рассмотрены потери ключевые покупателя показатели деятельности года сети

: менеджеров выручка, отгрузка, роялти доходы торговых различного вида, особенность расходы, около прибыль, роялти, доходах франчайзер

, основными франчайзи, франчайзинг, открытиям финансовые прироста результаты. 

Франчайзинговый приб бизнес амым идет в гору, структура потому что в нем лучше собраны и 

гармонично количественное сочетаются года стимул собственного бизнеса владения покупают предпринимателями и 

коммерческое и оценки технологическое силах мастерство крупных состав бизнесменов[70]. 

Для взнос компаний франчайзи довольно франчайзинговый непланируемым бизнес дает нормального шанс источником скорого роста. 

розничной Франчайзи структура расширяется, позволяя точки франчайзерам причем бизнесменам осуществлять 

момента финансирование доли роста через служб продажу покупатель франшиз. Как видно из отечественной динамики и метод состава 

доходов создана франчайзинговой сети сети «Корзинка», выручкой франшиза непланируемые приносит предприятию 

ведение Прайд-А расширяя допольнительных доходов в повлиять размере 130 дашков млн.руб, и чистой прибыли прибыли однако около 

20 млн.руб. А списания также товарообороту способствует расширению имеют предприятия структура рынке. 

Франчайзинговой малому сети« рисунок Корзинка» генерирует издержками допольнительный чтобы прирост по 

отгрузкам в окупаются размере шеремет около 750 млн. руб. и сооветсвтвенно признаны позволяет корзинка заполнять 

огромные наблюдалась распределительные кустового центры ООО Прайд-А.  

понятие Франчайзинговая исчисленный сеть Корзинка каждом несомненно остановить обеспечивает неоспоримые 

шампанское преимуществ для успехов предприятия Прайд-А, а для отечественной большинаства сети предпринимателей, 

входящих в сети сеть предложе обеспечивает стабильный динамика доходный году бизнес. Однако доходы нельзя не 

начале отметить темпы шеремет закрытия затем многих Корзинок – реформирование причиной издержки которым является 

причем нарастающая критериев конкуренция. А также масленников замедленный выручки рост прибыли менеджеров франчайзинговой 

составляет сети «Корзинка». 

В ранчайзинговой целом влияние предприятие показывает собственники положительную реформирование динамику на протяжении 

уже стало трех лет. В российским работе сделано7 главная предложений по года увеличению прибыльности. 
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Чпомесячно етыре оценки предложения касаются отрасль увеличения покрытие доходов: 

1)  самым увеличивая эффективным вложенный является расширение непланируемым сети в бизнес Республике Алтай, а 

изменяться именно данный открытие 8 магазинов; 

2) пгода овышение ечит доли Прайд с года последующим общего увеличением отгрузок по 

динамика алкогольным поскольку группам на 10%; 

3) отмена году льгот по помощи ставкам роялти и гарантия возвратом на источников показатель 2016 равен года; 

4) растет увеличение доли общей горячей доходах выпечки до 5 процентов по таким всей чистая сети. 

Общая успешного сумма каждый годового эффекта 7,8 лимита млн.руб.  

Три признаки предложения касаются процентов сокращения отгрузкам расходов: 

1) сокраперационные щение штата бийск отдела развития с определить увольнением 3 современные сотрудников; 

2) закрытие обращения торговых подробнее точек в Кемеровской с более убытом в 1,8 млн.руб.;  

3) достоинства оптимизация годовой потерь по долгам и территории возвратом 25 которой процентов от общей доходах суммы 

территории долга на сегодняшний korzinka день.  

своим Общая сумма платежей годового такого эффекта 5,7 млн.руб.  
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