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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. ПроизводствешiЬJЙ франчайзинг, пред

ставляющий собой вид партнерских отношений, предусматривающих передачу
прав на производство и сбыт продукции под торговым знаком франчайзсра с
использованием запатентованной технологии производства и предоставляемых

франчайзи материалов, сырья или исходных компонентов, является перспектив
ным видом отношений в различных сферах деятельности в России. Данная

форма ·экономических отношений позволяет привлечь дополнительные инве
стиции в отрасли промышлеююстн, повысить уровень квалификации персонала
и модернизировать производства для изготовления более конкурентоспособной

и современной продукции. Автомобильная промышленность на данный момент
является наиболее привлекательной отраслью для использования nроизвод

ственного франчайзинга, так как иностранные производители заинтересованы в
продвижении своей продукции на территории России, а российская автомо
бильная nромышленность

oc·rpo

нуждается в получении профессионального и

квалифицированного опыта производства автомобилей, и комплектующих к
ним.

Российский рынок обладает специфическими особенностями, которые сле
дует учитьтать производителям или nоставщикам автокомпонентов. Производ

ство в России обходится иностранным производителям в среднем на
роже, чем в своих странах, и на

5% дороже,

10-15% до

чем в Восточной Евроnе. Основны

ми причинами такого удорожания является недостаточный масштаб производ

ственных мощностей, большие логистические затраты из-за плохо развитой ин
фраструктуры, дополнительные расходы из-за низкой культуры и

качества

производства, отсутствия экономии на трудовых затратах в условиях постоян

ного роста зарплат при низкой производительности. Кроме того, Россия еще не

стала производственной базой для поставщиков автокомпонентов, лишь

5%

российских поставщиков отвечают международным стандартам качества. Пока
присутствующие в России международные производители способны локализо

вать лишь

10% комплектующих.

Поэтому

предприятия

автомобильной

промышленности

осуществляют

внедрение производственного франчайзинга в свою деятельность. В связи с

этим возникает необходимость методического обоснования вопросов совершен
ствования бухгалтерского учета и анализа фраичайзинговых отношений на пред
приятиях автомобильной промышленности, что и определяет актуальность вы

бранной темы диссертационного исследовання.

Степень разработанности проблемы. Проблемы развития учета, анализа и
контроля операций по договорам франчайзинга затрагиваются в трудах многих
отечественных ученых и практиков. Среди таких nубликаций следует выделить

работы Васильевой Е.Н., Гетьмана В.Г., Землякава Д.Н., Ишиной Г.В., Кутера
М.И., ЛабыiЩева Н.Т., Макашева М.О., Мельник М.В., Пономареик<) Г.В., Сос
на С.А., Соколова Я.В., Стяжкавой М.М., Черепановой Е.А. и др}'ГИ)i. Воnросам
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развития франчайзинrа посвящено значительное количество работ зарубежных
авторов, таких как Роберт М. Розенберг, Сью Берли, Стивен Спинелли - мл . , Ян
Мюррей, Скотт А. Шейн и другие.
Несмотря на значительное количество литературных источников, многие

теоретические принципы и практические методы бухгалтерского учета н ана
лиза хозяйственных операций по договорам производственного франчайзинrа
остаются нераскрытыми.

Аuауальность и недостаточная степень научной разработанности проблем
учета и анализа франчайзинговых отношений в автомобильном производстае
предопределили выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.

Цель исследования заключается в разработке методического обеспечения
учетного отражения и анализа расходов , доходов и обязательств, возиикающих
во

взаимоотношениях

сторон

при

заключении

договора

производственного

франчайзинга и последующем его исполнении, а также оценки эффективности
применения франчайзинга в деятельности предприятий автомобильной про
мышленности .

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи :

- рассмотреть

франчайзинговые отношения, как объект системного учета и

анализа;

- разработать

методику учета издержек, возникающих в предцоговорный

период до вступления в силу франчайзингового договора;

- выработать

методические рекомендации по учету операций, связанных с

исполнением договоров производственноrо франчайзинrа;

- разработать формы и содержания отчетности, раскрывающей информацию
о составе себестоимости франчайзинговой продукции в автомобильной про
мышленности ;

- nредложить методику сравнительной оценки экономической эффективно
сти производственного франчайзинга с другими вариантами партнерских отно
шений в автомобильной промышленности;

- уточнить

методов анализа исполнения обязательств применительно к до

говорам производственного франчайзинrа;
-выработать методику анализа эффективности применения производствен
ного франчайзинга на предприятиях автомобильной промышленности.
Предметом исследования стали принцилы учетного отражения операций
франчайзинга как специфического объекта бухгалтерского учета в автомобиль
ном производстве, а также организация и методика их учета и анализа.

Объекrом нсСJJедованни является учетно - аналитическая система пред
приятий автомобилестроительного комплекса в Ленинградской, Московской и
Самарской областях. В качестве базового предприятия использовано ОАО "АВ
ТОБАЗ", ОАО "Автофрамос", ЗАО "Форд Мотор Компани".

Теоретической и методологической основой исследовании являются,
фундаментальные концепции и гипотезы , представленные в классических и со

временных трудах теоретиков бухгалтерского ~~ и анализа

о
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научно-практических конференций, законодательные и нормативные акты, по
ложения по веденFПО бухгалтерского учета и составленFПО отчетности, специ
альная литература в области бухгалтерского учета, анализа хозяйственной дея
тельности и аудита, проекты Федеральных законов .

Научная новизна диссертационного исследования нашла свое отражение в
теоретическом обосновании и разработке методических рекомендаций по учет
ному отраженFПО и анализу хозяйственных операций, связанных с заключением

и исполнением договоров производственного франчайзинrа, учитывающих ор
ганизационно-экономические особенности автомобильных производств.

Наиболее существенные положения и выводы, представляющие научную
новизну, заключаются в следующем :

- дана

комплексная

характеристика особенностей учетно-аналитического

обеспечения деятельности nредприятия, ведущейся в соответствии с заключен
нътми договорами франчайзинга; доказана существенная специфика учетного
отражения такой деятельности в производственной сфере, что предполагает

необходимость выделения особых объектов учета и анализа, в

качестве кото

рых выступают специфические преддоговорные издержки, франшиза как нема
териалъный актив, франчайзинговые издержки, возникающие в nроцессе nроиз
водства, и др.;

- разработана

методика учета nреддоговорные издержек как особого вида

расходов, возникающих в период nодготовки франчайзингового производства,
которая nозволит контролировать такие затраты и принимать решения по их
минимизации еще до момента вступления в силу договора производственного

франчайзинга;

- разработаны рекомендации

по отражению в учете франчайзи nрав, получа

емых при встуnлении договора nроизводственного франчайзинга в силу. Для

этого nредложен порядок их отражения на специальном забалансовом счете

012

"НМА, полученные по договору франчайзинrа";
-разработан

регламент

учетного

отражения

франчайзи на собирательно-расnределительном счете

расходов

24

nредприятия

"Франчайзинrовые из

держки" с открытием соответствующих субсчетов, для вьщеления франчайзин
говых издержек из общей суммы затрат, с целью

определения

их WIИЯНИЯ на

величину себестонмости готовой nродукции;

- разработаны

формы внутренней отчетности франчайзи, предназначенные

для отражения информации о формировании себестонмости nродукции и о со
ставе франчайзинговых издержек в ней, повышающие степень прозрачности

взаимоотношений франчайзеров и франчайзи и усиливающие контрольные
функции учета;

- nредложена

методика сравнительного предварительного анализа эффек

тивности лроектов применения производственного франчайзинга в сопоставле
нии с другими проектами на основе исnользования адаптированных локазателей
экономической добаWiенной стоимости

- рекомендована

(EVА);

методика анализа вьшолнения договоров производственно

го франчайзинrа в части оценки соблюдения договорных условий, исполнения

5

обязательств франчайзи по вьmлате роялти за применение франшизы, а также

анализа качества задолженности франчайзи перед франчайзером;

- разработана

система аналитических показателей, характеризующих вели

чину дополнительной прибыли франчайзи от внедрения производственного

франчайзинга, величину экономии у франчайзи на текущих затратах и на сумме
капитальных затрат.

Теоретическа11 значимость работы состоит в том, что полученные резуль
таты диссертационного исследования направлены на теоретическое обоснова

ние развития и совершенствования учетно-аналитического обеспечения управ

ления операциями франчайзинга и процессами повышения эффективности ра

боты предприятий автомобильного производства на основе договоров произ
водственного франчайзинга.

Практическа11 значимость исследования заключается в обосновании и

разработке методик отражения затрат и обязательств в преддоговорный период,
процедур синтетического и аналитического учета операций по исполнению до

говоров франчайзинга, рекомендаций по методике предварительного, текущего

и последующего анализа франчайзинговой деятельности.
Практические рекомендации по вопросам учета и анализа могут быть ис
пользованы в экономической работе отечественных предприятий автомобиль
ной промышленности, осуществляющих или планирующих свою деятельность с

исnользованием договоров производственного франчайзинга.
Апробация результатов исследования. Основные nоложения и выводы
диссертационного
практической

исследования

конференции

в

экономическом университете в
НИР в этом университете в

представлялись
Саратовском

2008 г., на
2009-2010

на

Межвузовской

государственном

научно

социально

ежегодных конференциях по итогам
годах, на Международной научно

практической конференции молодых ученых "Интеграционные процессы в эко

номике и профессиональном образовании" Российского университета коопера
ции (г. Калининград-

2009

г.).

Отдельные методические разработки внедрены в прахтику экономической

работы ОАО "АВТОБАЗ" и ОАО "Волжский дизель им. Маминых". Основные
научные результаты работы также нашли nрименение в учебном nроцессе в Са
ратовском

государственном

социально-экономическом

университете

при

nре

подавании дисциплин "Бухгалтерский финансовый учет", "Бухгалтерская фи
нансовая отчетность",

"Бухгалтерский управленческий учет",

"Учет затрат,

калькулирование и бюджетирование в разных отраслях промышленности",
"Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности", "Введение
в проектный анализ" .

Публикации. По материалам nроведеиных исследований опубликовано
научных работ общим объемом

3,8

п.л., в том числе

3 работы

объемом

1,5

8

п.л.

в изданиях, рекомендованных ВАК.

Объем и структура работы. Работа имеет следующую структуру, опреде
ленную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и со
вокуnностью решаемых задач:
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Введение .

Г ЛАВА

1. Теоретические аспскrы учета и анали1а производственных франчайзип

rовых отношений в сфере автомобилестроения

Влияние применения производственного франчайзинrа в сфере автомобиле

1.1.

строения на отражение в учете хозяйственных операций у взаимосвязанных сторон

1.2. Учетно-аналитическое

обеспечение nроизводственного фраичайзинrа в авто

мобильной промышленности
Задачи учетного отражения и аналюа франчай3ингоRnй деятельности на

1.3.

предприятиях автомобильного производства

ГЛАНЛ

2. Учет франчайзинrовых отношений в автомобильном производствс
2.1. Учет и классификация затрат, возникающих до заключения франчайзинrового

договора в сфере автомобилестроения

Организация и методика учета выполнения до говоров нроизводственного

2.2.

франчайзинrа

2.3 . Контроль

и отражение информации о вьшолненю1 договоров франчайзинrа в

бухгалтерской (финансовой) отчетности

ГЛАВА

3.

Анализ хозяйственных операций по договору производственного фран

чайзинrа

3.1 .

Предварительный анализ эффекrивности проскrа (бизнес-плана) фраичайзин

rовой деятельности

3.2.
3.3.

Анализ выполнения договора франчайзинга
Анализ эффекrивности исnользования договора производственного фран-

чайзинга

Заключение
Библиографический список литературы
Приложепия

Список использованной литературы содержит
приложений ,

10

таблиц и

3

145

источников. В работе

рисунка . Объем диссертации составляет

157

ll

стра

ниц.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
Результаты диссертационного исследования представлены в трех груnпах
взаимосвязанных между собой научно-практических вьmодов и предложений,
выносимых на защиту.

Первая группа поднимаемых проблем диссертационной работы nосвя
щена теоретическому обоснованию необходимости развития учетного и анали
тического отражения хозяйственных операций по договору производственного

франчайзинrа в автомобильной промышленности.
Внедрение производственного франчайзинга в сфере автомобилестроения,
напрямую влияют на систему бухгалтерского учета и на методику nроведения
анализа хозяйственной деятельности предприятий .

Франчайзинrовые отноше

ния между организациями требуют проведения всестороннего анализа для вы
явления последствий их внедрения в деятельность автопромышленных пред

приятий . А для этого необходимо осуществить детальное отражение особенно
стей договора nроизводственного франчайзинга в системе бухгалтерского учета

7

с применением сюrrетических счетов и субсчетов на основе выделения объек
тов учета и внедрения новых определений и поиятий для более точного и ясного
оч>ажения фактов хозяйственной деятельности предприятий.

Оrечественное законодательство предусматривает возможность оформле

ния франчайзинrовых отношений при помощи заключения договоров коммер
ческой концессии, являющейся прототипом понятия "франчайзинг" (гл.

1027-1040,

54,

ст.

ГК РФ). В диссертационном исследовании была проведсна работа

доказывающая, что производственный франчайзинг имеет значительные отли~
чия от договора коммерческой концессии. Ведь под концессией понимается

только деятельность от имени правообладателя, которому вьmлачиваются про

центы от использования

ero

собственности. А понятие "производственный

франчайзинг" намного обширнее и глубже. Здесь правообладатель не только
передает право осуществлять вид деятельности под его торговой маркой, но

обеспечивает пользователя необходимой информацией, обучает особенностям
производства и ведения бизнеса, предоставляет комплектующие изделия, сырье
и контролирует качество

и репутацию своего имени, представленного в лице

пользователя франшизы. Также по договору концессии

не предусматривается

учет обязательных расходов, пояаляющихся в связи с обучением, nредоставле
нием оборудования, комплектующих и материалов, которые имеют существен
ное значение при осуществлении деятельности по договору производственного

франчайзинrа. В связи с этим

возникает необходимость отражения характер

ных франчайзинrовых издержек в бухгалтерском учете.
В российской практике учетно-аналитической работы существует различ
ные трактовки понятия производственного франчайзинrа. Но наиболее опти
мальным с нашей точки зрения является поиятие

производственного фран

чайзинrа, как вида отношений, при котором за определенную плату и на огово

ренный в договоре срок правополучателю

- франчайзи

предоставляется право на

использование технологий производства, особенностей его организации, а так
же осуществляется передача комnлектующих или сырья, необходимых для про

изводства продукта под торговым знаком правообладателя-франчайзера.

Выделение производственного франчайзинга из общего понятия коммерче
ской концессии и применевне особых средств его учетного отражения позволят
представпять целостную картину взаимодействий компаний-франчайзи с пред
приятием-франчайзером, а также хозяйственных операций с компаниями, не от

носящимися к франчайзинговой деятельности. Это позволит. получить учетно
аналитическую информацию о движении финансовых потоков с необходимым

их разделением соответственно на франчайзинговые и иные, то есть сформиро
вать показатели эффективности использования производственного франчайзин
rа в целом и по каждому участнику договора франчайзинrа отдельно.
Вторав группа научных проблем диссертационного исследовании связа

на с методическим обоснованием организации учета и анализа хозяйственных

операций по договорам производственного
промышленности .

8

франчайзинrа в автомобильной

Согласно гражданскому кодексу Российской Федерации договор фран
чайзинга является действительным только после государственной регистрации в

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственно
сти . При песоблюдении этого требования договор считается ничтожным. Таким
образом, nовторная регистрация в Роспатенте требует дополнительных затрат
денежных средств и времени . Из-за длительности регистрационных процедур,

франчайзер начинает работу с франчайзи намного раныпе фактической реги
страции договора. В диссертационном исследовании, период от момента подпи
сания договора производственного франчайзинга до его регистрации в Росnа
тенте предложено именовать предфранчайзинговым.

В nредфранчайзинговый период у франчайзи могут возникать специфиче
ские издержки . В связи с этим в диссертационном исследовании

в бухгалтер

ском учете франчайзи выделяется особой вид расходов- "предфранчайзинговые

издержки" . К таким расходам, кроме базисных (расходы по оценке инвестиций,
сбору информации, представительские расходы), по нашему мнению, относятся
также расходы, которые характерны только для заключения договора производ

ственного франчайзинга, такие как : расходы на предварительные консультации
по ведению франчайзинговой деятельности; расходы на проведение анализа
мощностей, которые могут быть использованы в будущем для производства

франчайзинговой продукции; расходы по исследованию и освоению террито
рии, на которой будет осуществляться производство; обучение и повышение
квалификации персонала, nринимающего участие в создании франчайзингового
продукта и прочие затраты.

В проводимом исследовании, такого рода расходы предложено относить на

отдельный субсчет "Предфранчайзинговые издержки", открьmаемый к счету

97

"Расходы будущих nериодов". В дальнейшем предфранчайзинговые издержки у

франчайзи могут списываться с субсчета "Предфранчайзинговые издержки"
счета

97

"Расходы будущих периодов" на счета затрат производства стандарт

ными записями пропорционально базе распределения, указанной в учетной по
литике организации .

Предложенная методика учета издержек в предфранчайзинговый период

позволит вести более четкий контроль за обоснованностью затрат и определять
решения для минимизации расходов, возникающих по договору еще до момента
его регистрации.

В предфранчайзинговый период возникает вопрос об отражении в системе

бухгалтерского учета франчайзера хозяйственных операций, связанных с оказа
нием консультационной помощи франчайзи, такой как:
чайзингового производства;

подготовка фран

обучение персонала; заключение договоров арен

ды; выбор помещения и т .д. В бухгалтерском учете стоимость услуг, которые
оказывает nредприятие-франчайзер согласно условиям преддоговорного согла
шения, предложено отражать на отдельном субсчете "Расчеты по предфран
чайзинговым отношениям" к счету

76

"Расчеты с разными дебиторами и креди

торами". В аналитическом учете по данному суб~чету должна раскрываться
конкретная информация об оказанных услугах, выполненных работах или пере-
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данном имуществе. Если же договор франчайзинга будет реально заключен, то
данный вид задолженности предложено включать в общую сумму обязательств
по этому договору следующей проводкой:
Дт

Кт

76 су6счет
76 су6счет

"Расчетw

"Расчетw

110 дого•ору франчаilзинzа";
110 11редфранчаilзинго•wм отношенURМ".

Если же договор в последующем не заключается, то франчайзи обязан будет
погасить эту задолженность в установленном порядке и в бухгалтерском учете

правообладателя должна быть указана следующая запись :
Дт51

Кт

76 су6счет

"Расчетw

110 предфраичаilзинzо•wм omнoшeiiUJUf ".

Таким образом, франчайзер сможет возместить свои расходы, которые свя
заны с его взаимоотношениями с предnолагаемым франчайзи.

Договор франчайзинrа можно сравнивать с договором аренды, так как
франшиза, учтенная в качестве нематериального актива, лередается nравополу
чателю во временное пользование, в то время как сам актив остается на балансе

правообладателя. При этом отечественный франчайзер должен определять nо
рядок учета франшизы в учетной политике организации согласно ПБУ

14/2007

"Учет нематериальных активов".
После того, как договор производственного франчайзинга зарегистрирован

и встуnает в силу, перед бухгалтерами предnриятия-франчайзи возникает задача
отражения в системе учета получение франшизы во временное nользование для
осуществления производственной деятельности под торговым знаком nравооб

ладателя-франчайзера и по его технологии. В диссертации nредложено отра
жать франшизу в забалансовом учете франчайзи, так как он получает ее лишь на
определенный период.

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно
сти организаций (утв. nриказом Минфина России от З 1 октября

2000

г. N!!94н)

не предусмотрен специальный забалансовый счет для учета полученных нема
териальных активов во временное пользование. Поэтому порядок учета пользо

вателем полученных прав должен быть раскрыт в его учетной политике. На
ирактике для отражения полученных НМА организации чаще всего используют

забалансовый счет

002

"Товарно-материальные ценности, переданные на ответ

ственное хранение" с оценкой соответствующих объектов согласно п.39 ПБУ

14/2007

"Учет НМА". Однако специфика использования франшизы в качестве

НМА по договору франчайзинrа предполагает ее отдельное выделение на само
стоятельный забалансовый счет

012

"НМА, полученные по договору фран

чайзинга".
После приобретения франшизы у предnриятия-франчайзи возникают особые
франчайзинговые издержки, которые по своей сущности являются издержками
производства. По нашему мнению, для обособленного отражения таких издер
жек в системе финансового учета необходимо открыть специальный собира
тельно-распределительный счет

24

"Франчайзинговые издержки", на котором

будут формироваться все затраты, связанные с действием договора франчайзин

га, nредварительно отраженные на счете

97

"Расходы будущих периодов". Это

позволит контролировать структуру и величину себестоимости готовой продук-

10

ции и искать nути ее снижения при помощи рационализации франчайзинговых
затрат.

Для детализации отражения франчайзинговых издержек автором nредлага
ется к счету

24

открывать специальные субсчета, характеризующие специфику

деятельности по договорам nроизводственного франчайзинга:

24.1
24.2
24.3
24.4
24.5

"Предфранчайзинговые издержки";

"Франчайзинговые платежи";
"Арендные платежи";

"Обучение персонала";
"Прочие издержки".

На субсчете

24.1

"Предфранчайзинговые издержки" должны отражаться за

тратьi, возникшие в преддоговорном периоде.

На субсчете

24.2

"Франчайзинговые nлатежи" следует отражать платежи,

связанные с nриобретением и использованием франшизы (первоначальный
взнос и роялти).

Арендные платежи за предоставленные франчайзером имущество, оборудо
вание и земельные участки следует учитывать в бухгалтерском учете франчайзи
вначале как расходы будущих nериодов на сnециальных субсчетах, а затем спи

сывать в состав франчайзинговых издержек на субсчет

24.3

"Арендные nлате

жи".

На субсчете

24.4

"Обучение персонала" собираются расходы на оплату тру

да, связанную с обучением, на транспорт, проживание, а также прочие расходы
по организации процесса обучения.

На субсчете

24.5

"Прочие издержки" должны отражаться отчисления в цен

трализованный рекламный фонд, платежи за nосреднические и финансово
кредитные услуги, плата за перезаключение договора.

Сумма издержек, отраженная на счете

24

"Франчайзинговые издержки"

каждый месяц распределяется по видам продукции пропорционально базе рас
пределения, установленной в учетной политике предприятия, и списывается на

счет

20

"Основное производство". Базу распределения франчайзинговых затрат

предприятие определяет самостоятельно. Это может быть заработная плата ос
новных nроизводственных рабочих, стоимость или нормативная себестоимость
франчайзинговой продукции и т.д.

С учетом специфики организации контроля правообладателя над франчайзи
в диссертации разработаны формы отчетов о формировании себестоимости
франчайзинговой продукции и о структуре франчайзинговых издержек, вклю

чаемых в ее состав. В отчете "О составе франчайзинговых издержек" должна
раскрываться информация по предложенному нами сюrrетическому собира
тельно-распределительному счету

24

"Франчайзинговые издержки" в разрезе

субсчетов. Предлагаемые формы отчетов о формировании себестоимости фран
чайзинговой продухции и о составе франчайзинговых издержек, в отличие от

существующей практики, выделяя франчайзинrовые издержки из общей массы
затрат на производство фраичайзинговой продукции, nовышают степень про-

ll

зрачности взаимооmошений франчайзеров и франчайзи, усиливают контроль
ные функции учета.
При предоставлении предложенных в диссертации отчетов франчайзер мо
жет оnтимизировать программу руководства предприятием-фраичайзи с целью

минимизации расходов по производству фраичайзинговой продуi<Ции и выявле
ния дополнительных резервов повышения эффективносm франчайзинга.

Третья группа разрабатываемых в диссертации проблем связана с обос
нованием рекомендаций по методическому обеспечению анализа хозяйствен
ных операций по договору производственного франчайзинга в автомобильной
промышленности.

Прежде чем осуществлять деятельность по договору производственного

франчайзинга необходимо изучить целесообразность и эффективность его при
менения на конкретном предприятии автомобильной промышленности на осно

вании анализа эффективности его использования по сравнению с действующи
ми режимами.

Для решения данного воnроса в диссертационном исследовании разработа
на методика сравнительного анализа эффективности производственного фран
чайзинга в сопоставлении с другими проектами. Методика основана на исполь

зовании модифицированных показателей экономической добавленной стоимо
сти

(EVA) .
Для оnределения данных показателей будет использоваться общая формула:

EVA =(ROI- WACC)
При

определении

эффективности

х IC

(l)

инвестиционных

вложений

во

фран

чайзинговую деятельность необходимо произвести сравнительный анализ двух
показателей

EVА,

адаптированных к условиям деятельности автомобильного

nроизводства, один из которых будет рассчитываться для определения отдачи
капитала от инвесmрования в деятельность по договору nромытленной сборки

(EVA 1),

а второй показателъ будет отражать эффективность использования ка

питала, связанную с производственным фраичайзингом
Ниже в таблице

l

(EVA 2 ) .

приведсна приведсны результаты сравнительного анализа

показателей EVА по данным бизнес-проектов
Renault Logan по режиму промышленной сборки и

производства

автомобилей

по договору производствен

ного франчайзинга на предприятии ОАО "АВТОБАЗ".
При определении показателя

ROI

для анализа франчайзингового nроекта

очень важно определить, что подразумевается nод прибылью, полученной в пе

риод владения франшизой. Ведь при этом необходимо учитывать включаемые в
себестоимость nродукции ежемесячные платежи (роялти) фраичайзеру, базой

начисления которых является выручка от продажи франчайзинговой продукции.
Под франчайзинговой прибылью, которая будет использоваться при анализе
эффективности франчайзинговой деятельности, следует nринимать разницу
между выручкой от продажи франчайзинговой продукции (за вычетом НДС) и
полной себестоимостью франчайзинговой продукции с учетом роялти.

Инвестированный каnитал в деятельность по договору франчайзинга может
рассчитываться как сумма собственных инвестиций, долrосрочных и кратко-
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срочных кредитов и займов, nолученных для развития этого бизнеса. По мне
нию автора, при расчете средневзвешенной стоимости капитала необходимо

учитывать инвестируемый капитал в качестве собственных и заемных инвести

ций на приобретение франчайзингового пакета и для финансирования дополни
тельных расходов, связанных с открmием производства по договору фран

чайзинга.

Таблица

1. Сравнительвый анализ пок1вателей EVА 1 и EVА 2 при

различных режимах осущестВJiепия нроизводства автомобиля

Logan

Renault

на предприятии ОАО "АВТОВАЗ"
Основные резул!'тативные данные
при ведении
деятельно-

N~

Показатели

при ведении
деятельности

стиврежиме

N2

промыnшеп-

ной сборки

арежиме
про изводствснного

франчайзин-

Оrно-

Абсо-

ситель-

лютвое
отклонсни е

ное отклоне-

ние,

%.

га

1
2
з

Сумма собственного каnитала, руб.

22295670
16742570
39078240

Сумма заемного капитала, руб .

Общая сумма инвестируемого калита-

24052100 -1756430
16020220 -722350
40072320
994080

-7,88
-4,31
+2,54

ла, руб.

4
5
6
7
8
9
10
11

Доля собственного капитала (_п.1/п . 3)
Выручка (без НДС), руб.
Себестоимость продукции, руб. в т.ч. :

Роялти

+{),03
-0,03
+4752604
+3226021

+5,26
-6,98
+3,6
+2,7

12013230
9610584
0,12

0,60
0,40
135202814
121663001
5288112
13539813
10831850
0,15

+1526583
+1221266
+{),03

+12,71
+12,71
+25,00

0,20

0,20

о

о

0,152
0,246
3673354

0,170
0,270
4007232

+0,018
+0,024
+333878

+11,84
+975
+9,09

0,57
043
130450210
118436980

Доля заемного каnитала (п.2/п.3)

-

4% от выручки, руб.

Прибы.ль от продаж, руб. (п.6-п.8)_

Чистая прибы.ль, руб . (п.9-ННП(200/о))
Цена собствеuноrо капитала (процент

-

-

дивидендных вьmлат)

12

Цена заемного капитала (процент за
lкредит)

13 Показатель WACC (_п.1 О*п.4 + п.11*п . 5)
14 ROI (п.9/п.3)
15 EVА((п.13-п.12)*п.3)

При расчете средневзвешенной цены капитала, вложенного в проект про

мышлеиной сборки, кроме собственного капитала,

необходимо использовать

данные и о долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов, связанных с

приобретением комплектующих, узлов и деталей у nоставщиков, а также для

nокрытия доnолнительных расходов на сборку, сварку и nокраску автомобилей,
производимых на территории РФ по режиму nромышленной сборки.
Гlоскольку в ходе предварительного анализа измеряется ожидаемая стои
мость привпекаемого капитала, необходимо использовать рыночные оценки

каждой из его составляющих, а не данные из бухгалтерской отчетности.
Сравнив показатели

EVА

по двум инвестиционным nроектам, инвесторы

могут предварительно понять какой вариант развития бизнеса действительно
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будет рентабельным и сократит ли внедрение произведетвенного франчайзинга,
как перспективноrо вида отношений между участниками автопромышленного
комплекса, затраты, связанные с производством автомобилей.

Следующим этапом определения эффективности применения производ
ственноrо франчайзинга в автомобильной промышленности является анализ
выполнения условий договора производственноrо франчайзинга обеими сторо

нами. В этой связи в диссертации nредложена методика анализа выполнения до

говора производственноrо франчайзинга в части изучения начисления и пога
шения таких специфических обязательств франчайзи, как обязательства по вы
плате роялти за использование франшизы, приобретенной у франчайзера, ана

лиза качества задолженности франчайзи перед франчайзером и оценки въшол
нения договорных условий.

Анализ выполнения франчайзером договорных условий осуществляется пу
тем сравнения nлановых показателей вьmолнения франчайзером nоставок, не

обходимых для франчайзингового производства, комплектующих, деталей, со
гласно условиям договора производственного франчайзинга с фактическими в
течение отчетного периода с разбивкой на квартал или месяц, и оnределением
nроцента выполнения условий договора.

По подобной методике можно строить анализ выполнения не только nоста
вок комnлектующих, оборудования, но и анализировать процессы осуществле
ния предусмотренных договором работ и оказания услуг.
В свою очередь, франчайзи должен в срок, оnределенный договором, опла
тить франчайзеру ежемесячные роялти, выполненные им работы и оказанные
услуги. По ряду причин может возникнуть ситуация, когда сроки оплаты могут

быть просрочены. Важным моментом является коН1роль над просроченной за
долженностью перед франчайзером и принятие мер по скорейшему ее устране
нию. Для решения данного воnроса нами nредлагается

анализ качества задол

женности франчайзи. Источником информации в этом случае будет являться
счет

60

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в разрезе субсчетов, таких

как расчеты по роялти, задолженность за поставки комплектующих изделий и

деталей, задолженность за консультационное содействие (обучение, повышение
квалификации и т.д.), задолженность по оплате приобрет6ния основных средств .
По каждой позиции следует определять остаток задолженности за nриобретен

ное имущество, выполненные работы и оказанные услуги, особо вьщеляя nро
сроченную задолженность, оnределяемую сопоставлением фактических плате
жей франчайзеру и суммы платежей, предусмотренных условиями договора с
ним .

Третьим моментом в анализе эффективности осуществления деятельности в
автомобильном производстве по договору производственного франчайзинга яв
ляется изучение текущих и капитальных затрат, которые возникают в ходе nро

изводства франчайзинговой продукции. Тем самым определяется структура за
трат и возможность определения дополнительной прибыли за счет их экономии.

В связи с этим в диссертации nредложены следующие аналитические пока

затели определения эффективности производства nродукции у предприятия-
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франчайзи: показатель экономии на текущих затратах (ЭТЗ), показателъ эко
номии на

капитальных затратах (ЭКЗ), а также показатель

доnолнительной

nрибъщи франчайзи от внедрения производствениого франчайзинrа в автомо
бильное nроизводство (ДПф ).
Первый nоказатель характеризует

величину экономии франчайзи на теку

щих затратах по сравнению с затратами предnриятия, действующего по догово

ру промытленной сборки.

ЭТЗ '[JlЭТЗ;хДТЗ;l;ОWПТЗ;хДТЗ; х ТЗ
где: ЭТЗ

- величина

(2)

экономии франчайзи на текущих затратах по сравненшо с затра

тами предприятия, действующего но договору nромытленной сборки; ТЗ

- вели

чина годовых текущих затрат на предприятии, деЙ'-"ТВуУощем по договору про

мышлеиной сборки, с nересчетом на мощность предприятия-франчайзи; ПЭТЗ;

-

процент экономии i-ой статьи текущих затрат у франчайзи по сравненшо с затра
тами nредприятия, действуУОщего по договору промытленной сборки;ДТЗi,ДТЗj

-

доля i-ой (j-ой) статьи затрат в общей величине годовых текущих зсrrрат пред

приятия, действующего по договору промышленной сборки; ППТЗj

-

процент

nрироста шrрат j-ой статьи по сравнению с затратами nредприятия, действующе

го по договору nромышленной сборки .

Данный nоказателъ

показывает

годовую величину экономии на текущих

затратах nри nрименении nроизводственного франчайзинrа в расчете на
ницу продукции, по сравнению с текущими затратами на nроизводство

1 еди
1 едини

цы nродукции, произведенной по договору nромытленной сборки.
Второй nоказатель, характеризует годовую величину экономии nредприятия
при применении nроизводственноrо франчайзинrа на каnитальных затратах по
сравнению с затратами того же nредnриятия, но действующего по договору

nромъпuленнойсборки .
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ЭКJ;::: l.(ПЭКЗ1 х ДКЗJ ; l.(ППКЗ1 хДКЗ;) хВК
где: ЭКЗ

-

(З)

величина экономии у фраичайзи на сумме каnитальных затрат по сравне

нmо с затратами nредприятия, действующего по договору промытленной сбор
ки; ВК

-

годовая величина капиталовложений в предnриятие, действующего по

договору

промышленной

франчайзи; ПЭКЗ;

сборки,

- процент

в

пересчете

на

мощность

предприятия

экономии 110 i-й груnпе каnитальных затрат у фран

чайзи по сравненmо с затратами на nредприятии, действуУОщего по договору

промышленной сборки; ДКЗ1 , дкзi

- доля

i-й (j-й) груnпы капиrальных затрат в

валовых капиталовложениях на предприятии, действуУОщего по договору про

-

мышлеиной сборки; ппкзj процент прироста затрат j-й групnы у франчайзи, по
сравнению с затратами на предприятии, действующего по договору промышлеп

ной сборки .
Данный показатель показывает годовую величину экономии предприятия

nри применении производственного фраичайзинга на сумме капитальных затрат
в расчете на

1

единицу готовой продукции по сравнению с затратами того же

nредnриятия, но действующего по договору промытленной сборки.
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Источниками экономии при осуществлении деятельности по договору
производствеииого франчайзинrа может быть снижение затрат на сырье и ма
териалы, расходов на оплату труда и т.д. Это связано с наличием жестких тре

бований по выбору производителей компле~~ и деталей при режиме
промышленной сборки, что позволяет данным производителям устанавливать
свои условия в ценовом диапазоне на требуемые материалы. При режиме про

изводственного франчайзинrа таких оrраничений нет, что сказывается на каче
стве и цене приобретаемых материалов.

Также экономия возникает за счет

снижения расходов на оплату труда, в связи с использованием высококвалифи

цированного подготовленного к работе на данном производстве персонала.

Сумма экономии на текущих и капитальных затратах nри осуществлении
автомобильного

производства

при

применении

режима

производственного

франчайзинга формирует годовую доnолнительную прибьmь предприятия на
единицу продукции от внедрения производственного франчайзинrа (ДПФ).
ДПф ::ЭТЗ +ЭКЗ

где : ДПф

-

(4)

дополнительная прибыль франчайзи от внедрения производственного

франчайзинrа (за счет экономии текущих и капитальных затрат).

Данные

показатели

предоставляют руководству компаний информацию,

позволяющую принять наиболее оnтимальное решение о выборе режимов осу
ществления деятельности,

проанализировав

прирост или

снижение

дополни

тельной прибыли при изменении структуры затрат на осуществление автомо
бильного производства nри различных вариантах.
В заключении диссертации сформулированы основные результаты исследо

вания, выводы по наиболее значимым проблемам, решение которых могут спо
собствовать правильной организации учета и анализа хозяйственных операций
по договорам производственного франчайзинга в автомобильной промышлен
ности.
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