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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 

 

 

 

Первые франчайзинговые системы, которые открывались на территории 

Украины, были ненационального происхождения, они создавались в рамках 

зарубежных брендов. Первый франчайзинговый договор в Украине был 

подписан 19 июня 1993 информационной компанией КОМПАСС. После этого на 

рынке появились рестораны сети McDonalds. Первыми отечественными 

франчайзинговыми сетями были Pizza Celentano, UnMomento, Арбер, Михаил 

Воронин и ряд других. А уже в 2001 создана Украинская ассоциация 

франчайзинга. На момент создания Ассоциации в 2001 в Украине работало 

несколько десятков сетей, то на сегодня количество сетей превышает 970. 

Франчайзинговые события в Украине после 2014 году можно разделить на 

четыре стадии. 

Первая: постМайдан – 2014 – бизнес, как и вся страна, находился в 

абсолютно подвешенном состоянии. Логично, что в это время была перенесена 

и выставка «Франчайзинг». Основной чертой франчайзинговых сетей в это 

время была лояльность по отношению к своим франчайзи: где позволяли 

торговать дополнительным товаром, где позволяли открывать/закрываться не 
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по графику сети и другое. С точки зрения всего рынка проявилась негативная 

тенденция – не всем франчайзерам удалось в каждый момент времени точно 

знать, сколько у него работающих франчайзи. Нарушение статистики для 

рынка в целом это особенность, для отдельной компании «начало конца». Вы 

не знаете, сколько у вас точек, вы не можете спрогнозировать с них доход, вы 

не можете составить бюджет франчайзингового отдела, франчайзинговый 

бизнес убыточный. 

Мы не увидели новых франчайзеров на рынке в это время, обещанные 

выходы на рынок иностранцев тоже не произошли. Даже на выставке 

«Франчайзинг», которая прошла в апреле 2014 года вместо февраля, не 

произошло сдвига во франчайзинговой активности: говорили много среди 

небольшого количества участников, сделки по покупке, в основном, 

произошли в сегменте недорогих мобильных франшиз – стрит-фуд, кофейни, 

услуги. Но выставка зафиксировала начала следующего психологического 

момента – «ждем изменений». 

Вторая: война – 2015-2017 года. К огромному сожалению, изменения 

произошли, но совершенно в другую сторону, чем ожидалось – в худшую. 

Накал страстей вокруг Крыма, Севастополя, а затем Донецкой и Луганской 

областей, активная фаза военных действий на востоке никоим образом не 

стимулирует спокойное развитие бизнеса, приток инвестиций и повышение 

покупательского спроса. 

На этой стадии появились: 

1. «Новые франчайзи – переселенцы» – экономически активные 

предприниматели, которые покинули горячие территории и ищу места 

приложения своих усилий и оставшихся денег. С одной стороны они ищут 

возможность быстро войти в новый бизнес, с другой, часть из них, готова 

приобретать действующий бизнес, фактически для того же самого. На рынке 

появилась активность по выбору франшиз и появились сделки на покупку 

недвижимости, уже используемой под бизнес; 
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2. Вопросы «что делать с мои бизнесом в Крыму, Севастополе, Донецке, 

Луганске» – в каждом случае ответ индивидуален, и во многом зависит от того, 

с какой стороны границы вы видите себя. Не сладко сетевым франчайзинговым 

компаниям в такой ситуации – что делать со своими и франчайзинговыми 

точками на территории, с другой стороны псевдо-границы. В результате таких 

трансформаций на крымской территории стал резко вопрос «а откуда мы», и 

начался процесс новой самоидентификации – мы местная компания или мы 

иностранцы в этой стране, с вытекающими процессами регистрации 

юридических лиц, дочерних компаний, организации международных платежей, 

таможенного оформления, найма персонала по другим условиям и т. д. На 

франчайзинговую статистику это повлияет тем, что в течение этого года ряд 

компаний поменяют в свое описание страну происхождения (или основную 

страну ведения бизнеса); 

3. Сложности, а точнее «невозможности» полностью соответствовать всем 

законам переходного времени. В результате часть бизнесов, покупок/продажей 

недвижимости оформлены с помощью примитивных расписок, что аукнется 

через время; 

4. Новое явление на рынке – франчайзи – бизнес-эмигранты – вывод 

франшиз за пределы страны с потенциальными франчайзи из страны 

происхождения бренда. Так украинским франчайзерам (не менее 15 компаний) 

удалось закрепиться на рынках Польши, Чехии, Словакии за счет именно 

потенциальных франчайзи с Украины. Аналогичные ситуации возникли на 

рынках России, Белоруси, но количество таких проектов на много меньше. 

5. Нарастающие политические и моральные сложности между Украиной и 

Россией заставляют ряд российских компаний задуматься о дальнейшей работе 

в Украине. Основной способ – поднять флаг «мы аполитичны» – помогает не 

всем, поэтому некоторые активно принимают решения об организационном 

отделении украинского офиса от российского – «принимайте решения сами, мы 

только поставщики». Точной статистики кто к какому варианту пришел нет, но 

факт, что массового закрытия сетей с российскими корнями нет. 
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Третья: затишье – 2017-2019 года – отличается такими чертами: 

1. Активное появление небольших мобильных франшиз. Прирост с 

2014 года происходит в основном за счет небольших новых предложений на базе 

новых бизнесов или на базе сетевых компаний, которые ранее на франчайзинг не 

обращали пристального внимания; 

2. Сложно определить точное количество франчайзи в сетях. Цифра в 

22,6 тыс. точек на начало 2017 года во франчайзинговых сетях, которую удалось 

собрать в прошлом году, требует тщательной проверки; 

3. «Услуги для потребителей» как отрасль франчайзинга устремилась в 

погоню за «торговлей», которая всегда лидировала в нашем анализе. И погоня 

представляет собой именно появление новых предложений, новых 

коммерческих ниш. Торговля занимает чуть более 50 % франчайзеров, сейчас 

услуги 25, а далее все другие. За следующий год услуги могут достичь в этой 

структуре 30-35 %; 

4. Это время можно называть временем «беготни и массовки» – 

сформировалась возможность выбора среди двух вариантов: или научиться 

много продавать в каждой точке, тогда точек у вас может быть не много, 

или много отрывать точек (читай – продавать небольших франшиз), чтобы 

их даже небольшие продажи создавали вал в сети. Скорее всего время 

середнячков прошло. 

Четвертая стадия: возврат к активной работе – 2019 год и по сегодняшнее 

время. Рецепт к возврату для активной работы в Украине для каждой компании 

будет индивидуальный, зависящий от многих факторов, в том числе и истории 

работы компании раньше, но в любом случае внимательно считайте деньги и 

свои возможности. 

В 2018 году на рынке франчайзинга наблюдалось относительное 

спокойствие. Если 2014, 2015, 2016, 2017 годы характеризовались активным 

поиском новых направлений, идей, подходов в сфере франчайзинга, то 2018 –

год, который отличался спокойствием. 
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Выставка «Франчайзинг» 2018 года и деятельность франчайзинговых 

сетей, свидетельствовали о том, что затишье в сфере франчайзинга связано со 

стабилизацией рынка, а, следовательно, готовностью к последующему росту. 

До 2019 года в области франчайзинга было испробовано много новых 

подходов, направлений, ноу-хау, новаций, многие из которых ничего 

позитивного не показали. То есть до 2019 года франчайзеры и франчайзи 

находились в постоянном поиске новых идей и направлений. На сегодняшний 

день резкого всплеска на рынке нет, одни участники рынка заняты поиском 

денег, другие занимаются усовершенствованием существующих моделей. 

Зарекомендовали себя только проверенные годами концепции и те 

отрасли, в которых человек постоянно нуждается. 

И на такой волне иностранные франшизы могли бы занять 

главенствующие места в развитии. 

Они понимают, что мы как страна уже состоялись, несмотря на то что 

ведем войну. Но отношение к Украине нейтральное. Мы не можем сильно влиять 

на их бизнес, и они от нас не зависят. Если появится партнер, который сможет 

подтвердить свои финансовые возможности для ведения бизнеса на территории 

Украины, то вполне готовы продать франшизу. Но здесь есть три существенных 

элемента, о которых стоит сказать. Наша страна должна быть в списке их 

приоритетов, чтобы они были готовы сюда продать свой бренд. Некоторые 

компании даже не рассматривают возможность продажи франшизы. Второе – 

европейцы прописывают бизнес-планы на 10 лет и больше, украинцы же мыслят 

более краткосрочно. И третий элемент – комфортность отношений. Проблема, о 

которой говорят иностранные компании, – отечественные франчайзи не хотят 

учить языки. 

Эти три нюанса для многих отечественных предпринимателей непонятны. 

Мы хотим все сегодня, сразу, быстро и много. Но европейцам некуда спешить, у 

них во франчайзинговом бизнесе все хорошо: лояльные условия кредитования, 

платежеспособные партнеры, прописанные концепции, регулярно проводятся 

выставки. А как бонус – это доведение проекта до идеала. Украинский 
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предприниматель же, выходя с предложением о покупке франшизы, должен 

заинтересовать европейских партнеров, потому что к европейскому франчайзеру 

может прийти несколько сотен франчайзи из разных регионов Европы, и одна 

точка в Украине ему не будет интересна. 

Также нашими минусами есть то, что интереса у них к этому нет. 

Большинство европейских предпринимателей, которые рассматривают развитие 

бизнеса по франшизе, оценивают, насколько качественно он сможет оказать 

поддержку бизнесу. Мало кто рискует и готов покупать мастер-франшизу, 

поэтому есть интерес к форматам, которые работают на территории, где 

находится потенциальный франчайзи. 

Отраслевой состав украинского франчайзинг выделить на сегодня 

детально и четко довольно сложно. Основная сложность лежит в плоскости 

пересечение отраслей. Мы с вами находимся уже не в «нулевых» годах, когда 

франчайзеры четко определяли отрасли своей деятельности. 

 

 

Все виды торговли – 55 %, услуги, в том числе спорт, красота, детство, 

развлечения – 25 %, общественное питание – 17 %, другое – ломбарды, 

производство и прочее – 3 %. 

Отметим также повышение удельного веса локальных франшиз. В 

Украине 65 % франчайзеров – это локальные игроки. В то время как еще год 

Отрасли франчайзинга

все виды торговли

услуги, в том числе спорт, красота, детство, развлечения

общественное питание

другое – ломбарды, производство и прочее
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назад их было на 5-7 % меньше. И это уже тренд всего постсоветского 

пространства. Аналогичная картина в процентном соотношении и в России, 40 % 

иностранных против 60 % местных. Чуть хуже обстоят дела в Беларуси и 

Казахстане – в этих странах, по данным местных франчайзинговых ассоциаций, 

примерно 20 % локальных игроков. Но, если учитывать, что еще пять-семь лет 

назад эта цифра не превышала и 10 %, то тенденция налицо. 

Превалирующее значение торговли во франчайзинге указывает на ее 

легкость к адаптации к сетевому развитию, что является основой франчайзинга. 

Следует учесть, что здесь включены все виды торговли. 

Так в начале 2019 года лидерами торговли во франчайзинге по результатам 

2018 года Ассоциацией франчайзинга были признаны: 

• Факультет-Фарм – первое место, сеть аптек, 

• Наш Край – сеть супермаркетов, 

• Эко-лавка – сеть магазинов экопродуктов, 

• No Taboo – сеть интим-шопов, 

• Designed for Fitness – сеть магазинов одежды для фитнеса. 

Такой список подтверждает разнообразие участников сегмента торговля во 

франчайзинге и указывает на сложности поиска однообразных подходов в 

развитии сегмента и франчайзинга в целом. 

В целом на рынке франчайзинга Украины действуют примерно 

24 тыс. точек в рамках франчайзинговых сетей. Сколько из них точек 

франчайзера, а сколько точек франчайзи выяснить невозможно, пока сами 

франчайзеры не сообщат. Сколько точек принадлежат в сети одному франчайзи 

выяснить невозможно, пока сами франчайзи не сообщат. На данный момент 

юридических механизмов такой идентификации нет. 

Перед проведение выставки «Франчайзинг 2020» в середине марта 2020 

года (которая затем была перенесена сначала на июнь, а сейчас на сентябрь), 

Ассоциация франчайзинга провела исследование «Франчайзинговые ожидания 

2020», чтобы разобраться с тем, что ожидают не только франчайзеры, но и 
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франчайзи, консультанты и просто предприниматели от дальнейшего развития 

рынка франчайзинга в стране. 

На момент начала исследования мы не предполагали, что Черный лебедь 

будет настолько черным. 

Срок заполнения 26 февраля – 15 марта. 

Предложено участвовать: участникам Ассоциации франчайзинга, другим 

франчайзерам и их франчайзи, консультантам и всем, интересующимся 

франчайзингом. Собрано 205 анкет. 

 

 

Из опрошенных только 2 % оценивали ситуацию как очень плохую. За 

последние 12 месяцев для 29 % состояние улучшилось. И ожидают улучшение 

на протяжении последующих 12 месяц 64 %. 

 

Текущее состояние дел во франчайзинге 
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Ожидания относительно состояния дел во франчайзинге  

в течение ближайших 12 месяцев 

 

 

Оценка состояние дел во франчайзинге на данный момент по сравнению  

с предыдущими 12 месяцами 

 

80 % ожидали рост интереса к франчайзингу в 2020 году. 78 % планировали 

увеличивать франчайзинговую сеть и/или количество наемных работников. 71 % 

планировали увеличивать финансирование в свой бизнес по сравнению с 2019 

годом. 36 % оценивали экономическую ситуацию в стране как благоприятную. 

Все вместе участники исследования (на основе математического 

усреднения) указали, что отрасль франчайзинга дает 5,2 % ВВП Украины. 

  



11 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ 

 

Трендами на 2019 год на рынке франчайзинга нами были определены 

такие: 

– хлебная тематика – булочные, кофейни, выпечка, 

– индустрия спорта – спортклубы с инфраструктурой, а также работа с 

тренерами, комплексы занятий, индивидуальные консультации, питание 

(нутрилогия), экотовары для спортсменов и другое, 

– детские развивающие центры и детские садики, 

– еда – супермаркеты, фастфуды, стритфуды, 

– доставка. 

Из открывшихся в 2018 году отметим Miniso. Из новых франшиз, которые 

мы ожидали на рынке в 2019 году, отмечали Dodo Pizza, Husse, Papa John’s, Ikea. 

Последняя уже начинала нанимать персонал для нового магазина, открытие 

которого переносилось из месяца в месяц (пока не совсем удачно отрылась 

доставка в мае 2020 года). Как известно, это уже не первый раз, когда шведская 

торговая марка пытается выйти на украинский рынок. Первая попытка была еще 

в 2004 году, затем в 2005 и 2009-м. Однако во всех случаях сделки не состоялись, 

поскольку IKEA не устраивали непрозрачные условия ведения бизнеса в 

Украине, коррупция и «низкие» возможности рынка.  

Хотя такими заявлениями компания кидает тень на уже работающие на 

украинском рынке иностранные компании, которые, в свою очередь, заявляют 

о своей прозрачности и следовании буквы закона. Таким образом утверждать 

или пытаться себе найти какие-то привилегии на территории государства, где 

они еще не работают, это очень некорректно. Мы все-таки — самодостаточная 

страна, и ожидать того, что любой бренд будет ногами открывать дверь в 

страну и свободно заходить на рынок, не стоит. Но для Ikea все-таки создали 

рабочую группу из ряда чиновников, которые будут помогать оформлять 

некоторые документы. 
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Возможно, в таком же стиле стоит активировать свое вхождение на 

украинский рынок и StarBucks, и Subway, и Burger King, и Wendy’s, которые 

периодические заявляют о готовности работать в Украине, и подписывают 

протоколы, соглашения, меморандумы. 

Можем фиксировать, что сегодняшняя ситуация не позволяет говорить о 

каком-то конкретном интересе со стороны иностранцев. Но это не значит, что 

европейцы или представители других регионов не готовы развиваться, просто 

они не ставят это приоритетом. 40 млн экономически активного населения всегда 

будут формировать потребительский спрос, и такой рынок терять не стоит. Еще 

важный фактор, что часть нашей коммерческой недвижимости принадлежит 

иностранцам и владельцы будут презентовать свои возможности европейцам. 

Спрос на иностранные франшизы есть. Но многие люди просто не отдают 

себе отчета, что покупка зарубежной франшизы несет валютные риски, и если 

вы станете первым франчайзи зарубежной франшизы в Украине, то возьмете на 

себя затраты, связанные с маркетингом этого бренда в Украине. И многие 

франчайзи этому удивляются, не понимая, как франчайзер будет им помогать. 

Но он помогать не станет, а выдаст маркетинговые материалы, и франчайзи 

нужно будет за свои деньги публиковать эти материалы. Многие иностранцы не 

хотят видеть франчайзи, который откроет одну-две точки. Они хотят видеть 

франчайзи, который напишет план открытия десятков точек на протяжении 

короткого периода времени. Если человек готов открыть 10 ресторанов 

международного бренда за год-два, тогда с ним будут говорить. 

На нашем рынке есть интересные тренд в поиске рынков для развития 

своих франшиз именно за рубежом. 

Конечно же основные рынки для наших предпринимателей за рубежом – 

это страны-соседи: Россия, Беларусь, Молдова, Польша, Чехия, далее можно 

увидеть Казахстан, Прибалтика, Кавказ, Словакия, страны на территории 

бывшей Югославии, а также Европейский союз далее от восточных границ. 

Украинские франшизы ведут переговоры с предпринимателями и более 

удаленных стран – США, Китай, Япония, ОАЭ, Шри-Ланка и много других. Но 
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не всегда эти переговоры заканчиваются, чем-то успешным, хотя есть примеры 

одиночных открытий. 

Первый толчок выхода украинских франшиз за рубеж был тогда, когда «у 

нас было много денег» 2005-2007 года – украинцы активно участвовали в 

выставках за рубежом, искали партнеров, даже открывались в РФ, Молдове, 

Польше, иногда и далее. С кризисом 2007-2008 годов все стало грустнее. И 

выходили за рубеж в основном случайно, в этом случаем часто в списке стран 

ведения бизнеса попадались экзотические страны. 

С началом войны и пониманием, что это надолго, с 2014 года франчайзинг 

стал интересным способом бизнес-иммиграции – франшизу выбираешь здесь, 

договариваешься здесь, а бизнес будешь вести уже за рубежом – и выехал со 

страны, и бизнес получил там, и остаешься в родной языковой среде, и все было 

просто и прозрачно с платежами и расчетами. 

Так появились украинские франчайзи в украинских сетях в Польше, Чехии, 

Словакии. Были примеры и более далеких «отъездов» от Украины, но они не 

столь систематические. 

На сегодня запросы от украинцев за рубежом и в Украине для целей 

открытия бизнеса особенно в Европе продолжаются, а на протяжении 2017-2018 

года начали поступать осмысленные запросы от европейских предпринимателей 

на покупку франшиз украинских компаний, работающих в Европе. Правда для 

этого этим компаниям пришлось стать полностью «европейскими», даже 

менеджмент в их зарубежных офисах готов к работе с местными 

предпринимателями больше, чем с иммигрантами. 

 

Повторимся, что трендами на 2019 год (и в значительной мере они 

относились и к началу 2020 года) были фастфуды, пекарни, спортзалы, детские 

развивающие центры и службы доставки. Запуск своего дела в одной из этих ниш 

обречен на успех: спрос на хлебобулочные изделия, уличную еду, занятия 

спортом и частные детсады постоянно растет. 
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Для этого нужны новые точки, которые стоит открывать в жилых 

кварталах, ведь люди не хотят ездить за товарами/услугами первой 

необходимости через весь город. А еще клиенты ценят скорость и удобство в 

оформлении заказа. Поэтому в бизнесе важно наличие технофишек в виде 

мобильных приложений, возможности рассчитаться по безналу и сервиса 

отслеживания заказа. И если предприниматели-новички будут учитывать 

пожелания современных клиентов и выстроят правильную маркетинговую 

модель, их бизнес вряд ли прогорит. 

 

Детские развивающие центры 

Развитие частного образования сейчас на пике: люди готовы 

инвестировать в детей, чтобы обеспечить их хорошими знаниями и 

перспективным будущим. Пока в тренде – развитие частных детсадов, но через 

пару лет, по прогнозам экспертов, будут активно запускаться новые частные 

школы. Поэтому рекомендацией начала 2019 и 2020 годов было готовить новые 

проекты для старта «в сентябре», а летом хорошо бы предложить детские 

развивающие лагеря. Сейчас особенно интересны спорт, инязыки и 

программирование. Впоследствии тренд распространится на спортивные школы 

или реабилитационные центры. Сейчас бизнес предлагает услуги чаще для вип-

сегмента, но через 2-3 года, отработав программы обучения, будут идти в 

массовый формат. 

Ожидаемый стартовый капитал: $ 15-20 тыс., сроки окупаемости: 1-2 года. 

 

Сервисы доставки 

Данный вид услуг продвигается в сторону максимального удобства для 

клиента, отмечают эксперты. Одни предлагают доставку товара на 

электровелосипедах, другие устанавливают автоматизированные ячейки для 

получения посылок (почтоматы), третьи занимаются разработкой мобильных 

приложений для оптимизации маршрутов по доставке товара. Это значит, что 

новые предприниматели могут войти в нишу, которая развивается, и удачно 
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закрепиться. Но чтобы бизнес был успешен, важно учитывать технологичность 

сервисов доставки. Для этого можно пойти в партнеры к известным почтовым 

компаниям или стартовать креативно, предложив клиентам новые услуги. 

Стартовый капитал: $ 2-3 тыс., сроки окупаемости: 3-6 мес. 

 

Супермаркеты, фастфуды, стритфуды 

Трендом на 2019 и 2020 года было развитие и бизнесов, связанных с 

едой. По всей стране и дальше будут открываться супермаркеты, а также точки 

фастфуда и стритфуда. Причем моноформат, когда предлагают только супы, 

пирожки, бургеры или пельмени, постепенно отходит в прошлое. На смену 

этой бизнес-модели придет продвижение национальных кухонь – 

европейских, азиатских, славянских, а также запускаются экзотичные 

форматы – например, африканская кухня. При этом предприниматели будут 

совершенствовать подачу блюд с упором на комфорт потребления. Уже 

неинтересно подавать картошку, насыпанную в коробку: к ней предлагают 

вилку и влажную салфетку. 

Стартовый капитал: $ 5-7 тыс., сроки окупаемости: 6-10 мес. 

 

Индустрия спорта 

Спортивное направление будет активно обрастать инфраструктурой, 

так как обычных спортклубов в формате «все включено» уже недостаточно. 

По словам экспертов, среди клиентов будут востребованы индивидуальные 

услуги тренеров и консультантов по питанию. Поэтому имеет смысл 

изучить возможности запуска спортхабов, женских фитнес-клубов, спа-

услуг или эко-лавок для спортсменов. В этой нише можно найти простой 

бизнес-формат – например, личный тренер или диетолог, где человек будет 

самозанят. Причем этот тренд будет идти или в бюджетный, или в вип-

сегмент: спрос на спорт-услуги для среднего класса в Киеве и крупных 

городах почти закрыт. 

Стартовый капитал: $ 12-30 тыс., сроки окупаемости: 1-1,5 года. 
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Хлебная тематика 

Актуально рассмотреть запуск бизнес-проекта, связанного с 

изготовлением хлеба, – булочные, кофейни, пекарни. Эксперты отмечают, что 

это направление должно стать более технологичным: развивающиеся проекты 

будут усложнять процессы выпечки и совершенствовать свои бизнес-модели. 

Все это приведет к повышению качества выпечки. Сейчас это важно для 

клиента, поскольку покупатели уже не хотят приобретать простой хлеб, им 

важно получить разнообразный ассортимент, полезный для здоровья. Причем 

пекарни могут разделяться по чеку: кто-то предложит людям дорогую 

выпечку, а кто-то – бюджетную. 

Стартовый капитал: $ 10-12 тыс., сроки окупаемости: 9-12 мес. 

На старте любого бизнес-проекта важно внимательно относиться к 

любым финансовым вопросам. Поэтому эксперты отмечают, что важно крайне 

внимательно считать бизнес-план проекта. Следует учитывать свои стартовые 

и текущие расходы. Это поможет сразу понять, сколько денег нужно на запуск 

и раскрутку идеи, и в какую сумму может обойтись ликвидация различных 

форс-мажоров. 

Особенно новые форматы интересно отрабатывать в небольших 

городках, скажем, со 100-тысячным населением: там многие вещи, привычные 

для крупных городов, воспринимают как диковинку. Сейчас в небольшом 

городе можно запускать, к примеру, ларек с фастфудом и предложить там 

попробовать бурито или улиток: для Киева эти продукты давно считаются 

привычным форматом, а вот там, по приемлемым ценам, этот бизнес может 

быстро пойти вверх. 

2019 – удивительный год для экономики Украины: на фоне политических 

изменений и удивительного для Украины усиление гривны у нас происходило 

постоянное (особенно в течение последнего квартала) травля малого и среднего 

бизнеса новациями и идеями, целью которых называли «содействие и развитие 

малого и среднего бизнеса». 
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Математически случилось, что гривна оказалась наиболее прибыльным 

активом в 2019 год в мире. Как в кэше, так и в банке. Однако надо иметь очень 

крепкие нервы, чтобы так играть со своими доходами. Начало года никоим 

образом не подталкивал таких мыслей. 12.01.2019 курс гривны к доллару 28.27, 

а сегодня уже 23.37. То есть, 20 % в плюсе. 

А если вы 12 января еще доллары поменяли на гривну, положили на  

депозит, а сегодня сняли с процентами и снова купили доллары, то ваш плюс 

еще больше. 

Криптовалюта, ОВГЗ, золото для большинства украинский не активы, а 

игрушки из телевизора, поэтому и спрос на них в основной массе низкий. В этот 

же ряд следует поставить и недвижимость, не является объектом инвестирования 

для МСБ. Точнее: те, кто относит себя к МСБ, не становится инвестором в 

области недвижимости. 

Со второй половины 2018 года и в течение 2019-го набирает устойчивого 

тренда поиск возможностей для инвестирования в бизнес. Здесь есть вариант: 

самостоятельное ведение, франшиза, инвестиции в партнеров или друзей, а 

также участие в портфельном инвестировании и краудфандинг. 

Именно на этой ноте большинство представителей МСБ входили в 2020 

год. В начале 2020 года инвесторы со свободными деньгами должны были начать 

с анализа и поиска новых возможностей для себя в бизнесе и в ОВГЗ. Другие 

направления более рисковые и непрогнозируемые. 

Единственное, что следует из некоторых опубликованных мнений власти: 

фиксированного курса не будет, но не будет резких изменений курса, по крайней 

мере именно так и идут дела в 2020 году. 

Три проблемы, которые следовало ожидать в 2020 году в регуляторном 

поле: случайное законодательное регулирование, непонятное колебания гривны, 

новые инициативы в налогообложении. А весь год проходит в поисках баланса 

между быстрым и необдуманным или взвешенным и консервативным. 

Двойные политические выборы-2019 почти не повлияли на массовый 

бизнес. Поэтому микрокомпании по предоставлению товаров и услуг 
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повседневного использования не зависят об политической ситуации. Выборы уж 

точно не повлияли на настроения населения с точки зрения потребительских 

настроений – с точки зрения их желания есть, учиться, стричься, одеваться и 

ремонтировать обувь. И насколько бы сложной ни была в стране политическая и 

экономическая обстановка, важно ориентироваться не на риски кризисов, а на 

настроения клиентов. 

Выборы могут негативно отразиться на общих экономических тенденциях. 

Например, в Украине вследствие панических настроений населения может 

хаотически начаться рост курса доллара, что приведет к снижению дохода людей 

в гривне (что НБУ не допускает). Но если этот тренд будет длительным, рынок 

сам откорректирует данную ситуацию. И компании предложат клиентам новую, 

адекватную для конкретных условий цену на товар или услугу. В такой ситуации 

бизнес может испытать определенные стрессы, но выживет, ведь ничего 

экстраординарного в условиях валютных колебаний не происходит. Бизнес к 

таким рискам давно научился адаптироваться. 

Предприниматели будут выискивать инновационные подходы к 

организации бизнеса. Если это кафе, то это не только место, где можно 

перекусить, но и заказать доставку, забронировать столик через приложение, то 

есть некие уточнения форматов. Иностранные компании, которые будут 

выходить на наш рынок, смогут поправить наши недоделки. Надеюсь, что будет 

происходить корректировка розницы: на рынок вернутся маленькие 

магазинчики, а магазины «у дома» будут выполнять свои функции, а не служить 

продолжением гипермаркета. Будет развиваться рынок эмоциональных услуг и 

эмоциональных подарков, товаров для тела и здоровья. 

Украинский рынок ждет товары по максимально низким ценам. Для 

компаний стоит задуматься о дешевых ресурсах для финансирования развития и 

производства товаров. Также некоторым будет проще стать «европейскими» – 

подписанное соглашение Украины с Европой создает возможности для 

уменьшения налоговой нагрузки при поставках между Европой и Украиной 

(пока больше преференций у украинских компаний по сравнению с 
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европейскими). И еще один шаг, на который ранее не обращали внимание: малые 

города. Сегодняшняя экономическая ситуация в Украине заставляет подумать 

над тем, как обеспечивать такие города (а для предпринимателя эта фраза должна 

читаться как: как продавать больше в малых городах), особенно в условиях 

децентрализации и перераспределения полномочий местных органов власти. В 

«городах-миллионниках» живет много покупателей, но высокие расходы на 

ведение бизнеса, в «малых городах» покупатели тоже есть и расходы на ведение 

бизнеса могут быть меньше, опять-таки, с учетом перераспределения 

полномочий местных органов власти. 

Развитие франчайзинга способствует росту малого и среднего бизнеса, что, 

несомненно, положительно влияет на экономику страны. 

Франчайзинг в нашей стране наиболее развит в крупных городах-

миллионниках и, конечно же, столице. Это не удивительно, ведь в деловых 

центрах – самая высокая покупательская способность. 

Однако в последние пару лет открываются успешные франчайзинговые 

проекты и в небольших городах. Причина в том, что в маленьком городе 

невысокий уровень конкуренции, и открыть франчайзинговую точку проще. К 

тому же затраты на заработную плату и запуск точки значительно ниже, чем в 

большом городе. 

Сегодня больше 30 франчайзинговых проектов из Украины работают на 

международной арене. Эта цифра с каждым годом будет расти. Ведь многие 

предприниматели ездят за рубеж, посещают международные выставки 

франчайзинга, чтобы перенять международный опыт и найти новые идеи и 

концепции для бизнеса. 

Среди отечественных франшиз, которые успешно развиваются на внешних 

рынках, можно выделить: Miniboss, Хінкальня, FreshLine, Львівська майстерня 

шоколаду, My Coffee, Dream Hostel, AMAKids, Haircut Express, Delfast и другие. 

Несмотря на положительные тенденции в развитии отечественного 

франчайзинга, в этой сфере существует масса проблем. Например, нет четкого 
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законодательства, которое бы регламентировало отношения между 

франчайзерами и франчайзи. 

Тормозит развитие франчайзинга нехватка квалифицированных 

специалистов в этой сфере, а также низкий уровень знаний о франчайзинге 

среди предпринимателей. 

Власти не проявляют особого интереса к франчайзинговой сфере, что 

негативно отражается не только на развитии рынка, но и на экономике страны 

в целом. 

Определенные проблемы существуют и с кредитованием 

франчайзинговых проектов. Для украинских банков франчайзинговый бизнес – 

это инвестирование, связанное с большими рисками, поэтому они неохотно 

предоставляют кредиты предпринимателям. 

Несмотря на все трудности, связанные с реализацией франчайзинговых 

проектов, количество качественных франшиз и добросовестных франчайзеров в 

Украине растет с каждым годом. Появляются новые проекты, которые успешно 

развиваются не только в Украине, но и за ее пределами. А это свидетельствует о 

том, что франчайзинговый рынок в нашей стране в ближайшее время выйдет на 

новый уровень. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 

Первой попыткой урегулировать франчайзинговые отношения в Украине 

следует считать поданный в ноябре 2001 года Кабинетом Министров Украины 

проект Закона «О франчайзинге». Целью проекта являлось законодательное 

регулирование отношений между субъектами хозяйствования относительно 

передачи прав на использование в хозяйственной деятельности комплекса 

исключительных прав правовладельца на фирменное наименование, 

коммерческую информацию, ноу-хау и т. д. Но уже на момент разработки 

данный проект экспертами Ассоциации франчайзинга был признан 

несоответствующий требованиям рынка и был снят с рассмотрения парламента 

народными депутатами. 

По сложившейся в странах СНГ практике, термин «франчайзинг» 

используется преимущественно для обозначения определенной системы 

организации рыночных отношений в целом, а термин «франшиза» – для 

определения договорных отношений (договора) между конкретными 

партнерами при реализации на практике этой системы отношений. 

Франчайзинг как самостоятельный вид гражданского правового договора 

уже нашел на Украине определенное законодательное закрепление в кодексах – 

Гражданском и Хозяйственном, которые вступили в силу с 1 января 2003 года. 

По своему содержанию термины «франчайзинг» и «франшиза» 

эквивалентны понятиям «коммерческая концессия» и «договор 

коммерческой концессии» в главе 76 Гражданского кодекса и статье 366 

Хозяйственного кодекса. 

Несмотря на быстрое распространение франчайзинга по всему миру, и 

поныне нерешенной остается часть связанных с ним правовых проблем. 

Первая проблема связана с нечеткостью, расплывчатостью самих 

правовых основ франчайзинга, с недостаточной изученностью его юридической 

природы. Причина скрывается прежде всего в многоликости франчайзинга. 

Производственный, сбытовой, сервисный франчайзинг – суть разные формы 
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кооперации и разделения труда, имеющие подчас различное экономическое 

содержание и функции. Объединение их в совместное понятие, именуемое 

франчайзингом, придает ему многозначный, противоречивый характер. К тому 

же есть заметные различия в трактовке франчайзинга национальным правом 

разных стран. Договор франшизы – одна из нескольких договорных форм 

реализации товаров и услуг. 

Куда более сложно обстоит вопрос с коммерческими концессиями, 

которые по логике должны были стать, но не стали, предметом главы 54 ГК. Их 

отличие от договора франшизы гораздо менее очевидно. Дело в том, что и 

коммерческая концессия, и договор франшизы относятся к одной и той же 

категории так называемых «исключительных» договоров, т. е. таких, в 

соответствии с которыми одна из сторон представляет другой стороне право на 

исключительное распространение, размещение, продвижение и продажу своих 

товаров на определенной территории, границы которой согласовываются в 

договоре. При этом обязательства и взаимные ограничения, которые принимают 

на себя стороны по договору франшизы, во многом совпадают. 

Коммерческие концессии получили нынче чрезвычайно широкое 

распространение на рынках потребительских товаров, в том числе в экспортно-

импортной торговле. Сам термин «коммерческая концессия» используется в 

немногих странах (Франция, Бельгия, Швейцария и некоторые другие). В 

большинстве же государств договоры данной разновидности прямо именуются 

«эксклюзивными» («исключительными») договорами, а сторона, получающая 

право на исключительное распространение товаров – «эксклюзивным 

дистрибьютором». При этом такие товары обычно реализуются дистрибьютором 

под торговой маркой изготовителя, что напоминает систему франчайзинга. 

Близость коммерческой концессии («эксклюзивного» договора) к договору 

франшизы вызвала в правовой теории сомнения в существовании франчайзинга 

как самостоятельной договорно-обязательственной формы. 

Таким образом, договор франшизы, безусловно, отличается от договора 

коммерческой концессии. Главное отличие заключается в степени 
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сотрудничества, кооперации сторон. Только в своих низших формах 

франчайзинг имеет некоторое сходство с коммерческой концессией. Чем больше 

объем исключительных прав, предоставляемых франчайзером своему 

франчайзи, тем дальше уходит франчайзинг от коммерческой концессии. 

Новой комплексной, полномасштабной и наиболее распространенной 

моделью, пришедшей из США, стал так называемый «бизнес-формат» 

франчайзинг – договор франшизы, в соответствии с которым франчайзер не 

только предоставляет франчайзи весь комплекс исключительных прав, т. е. 

делится с ним собственными методами ведения коммерческой деятельности, но 

и непосредственно осуществляет подготовку всесторонней программы 

деятельности для франчайзи, помогает ему в планировании текущих операций, в 

оформлении его юридического статуса. Иногда франчайзер полностью берет на 

себя строительство и оборудование торговой или сервисной «единицы» и 

вручает ее франчайзи «под ключ». 

«Бизнес-формат» франчайзинг обычно означает полное 

отождествление «единицы» с собственными фирменными 

дистрибьюторскими звеньями франчайзера в отношении «деловых» 

интерьеров «единицы», униформы служащих и других элементов 

оформления и организации бизнеса. В то же время от франчайзи требуется, 

чтобы потребитель был уведомлен о том, что он обслуживается 

независимым предприятием, и знал, кому адресовать свои претензии.  

Очень частыми в отношениях являются и прямые правонарушения со 

стороны франчайзера. Критическим считается преддоговорный этап таких 

отношений, когда потенциальный франчайзер обязан сообщить потенциальному 

франчайзи исчерпывающую и правдивую информацию о своем предприятии и 

дать франчайзи реальное представление о возможностях, которые принесет ему 

заключение договора франшизы. Как показывает практика, именно на этом 

преддоговорном этапе совершается львиная доля злоупотреблений. 

Функционирование финансовой сферы в странах СНГ в 90-е годы строилось по 

принципам формирования спекулятивных финансовых пирамид. Эта 
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закономерность развития финансовых рынков может перейти и на 

франчайзинговые сети, примерами чего являются потерпевшие неудачу «Дока-

пицца» и «Дока-хлеб» – первые франчайзинговые сети, появившиеся на 

постсоветском пространстве. Вот почему законодательство и другие 

нормативные акты по франчайзингу должны детально регламентировать прежде 

всего этот «критический» этап отношений будущих сторон. 

После заключения договора франшизы положение франчайзи остается 

очень уязвимым. Он обязан выполнять все оговоренные указания и требования 

франчайзера, сколь бы пагубными они ни оказались для него. Отказ франчайзи 

выполнить любое из требований служит для франчайзера законным основанием 

для расторжения договорных отношений. Наконец, таким основанием без всяких 

последствий для франчайзера может стать объявление франчайзи 

«неэффективным» или «неконкурентоспособным». Столь же произвольно 

франчайзер может решать вопросы о возобновлении договора франшизы после 

истечения его срока или о продаже прав франшизы третьему лицу, в которых 

франчайзи может быть жизненно заинтересован. 

Правовое регулирование отношений франчайзинга во многом имеет целью 

выровнять баланс возможностей сторон в договоре. Так, во многих штатах США 

приняты законы, симптоматично названные «О справедливом франчайзинге», 

которые формулируют несколько очень важных положений, направленных на 

защиту интересов франчайзи. Так, одни из них разделяют требования 

франчайзера на «добросовестные», подлежащие исполнению, и 

«недобросовестные», причем перечень первых нормативно ограничивается до 

минимума. Другие законы перечисляют круг обстоятельств, дающих 

франчайзеру право на одностороннее расторжение договора, не допуская 

никаких иных оснований. При этом закон требует предварительного 

уведомления франчайзи о предстоящем разрыве (не менее чем за 30 дней), чтобы 

дать ему дополнительную возможность удовлетворить претензии франчайзера. 

В общем же защита экономических интересов франчайзи остается насущной 

задачей правового регулирования франчайзинга. Определенную роль в такой 
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защите играет система саморегулирования франчайзинга. Практически во всех 

странах с развитыми отношениями франчайзинга созданы и активно действуют 

национальные и международные федерации и ассоциации франчайзинга (или 

франчайзеров), руководствующиеся в своей деятельности принятыми ими 

кодексами деонтологии (этическими кодексами) франчайзинга. Этой же цели 

способствуют создание вокруг франчайзинга атмосферы общественной 

заинтересованности и широкой дискуссии, широкая реклама преимуществ 

франчайзинга в СМИ. 

Отдельная дискуссия в Украине шла вокруг вопроса об обязательной 

государственной регистрации договоров франчайзинга. 

Регистрации договоров коммерческой концессии нет. И нет и полностью с 

04 апреля 2015 года (как ее «не было» до этой даты – предмет для отдлеьного 

исследования, которое уже утратило свою актулаьность). Именно в этот день в 

газете "Голос Украины" № 61 был опубликован Закон Украины «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляция)» № 191-VIII от 

12.02.2015 года. 

Документ предусматривает корректировки и Хозяйственного, и 

Гражданского кодексов Украины путем изъятия всего, что связано с 

регистрацией договоров коммерческой концессии. 

Так пункт 6 этого Закона подчищает Хозяйственный кодекс в 367, 370 и 

374 статьях, а пункт 7 – Гражданский в 1118, 1120 и 1125 статьях. 

Кроме регистрации, также убрали статью (часть вторую статьи 1126) о 

вступление в наследство наследников в случаем смерти правообладателя – ну ей 

вообще было не место в этом разделе, есть отдельное законодательство, 

регулирующее этот вопрос. 

Всего с 2002 года в Раде регистрировали еще пять законодательных 

инициатив, которые в той или иной мере касались, а некоторые и влияли, на 

рынок франчайзинга. 
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В 2017 году украинские депутаты взялись за урегулирование рынка 

франчайзинга. Такие деловые отношение оформляют как лицензионные 

договоры или договоры о совместной деятельности. И если в каком-то из этих 

документов условия сотрудничества не будут выписаны в полном объеме, часть 

договора или весь документ могут легко признать недействительными через суд, 

говорится в пояснительной записке к законопроекту. Такое положение вещей, по 

мнению авторов документа, сдерживает развитие рынка и приход к нам 

иностранных инвесторов. 

Фактически, законопроект урегулировал бы терминологию и базовые 

подходы. Это важнейших шаг, который позволит отойти от коммерческой 

концессии и начать формировать культуру франчайзинга. 

В остальном же проект сводился к регистрации договора. Особенностями 

проекта является то, что законодатель ограничивает срок действия договора 

франчайзинга тремя годами и детализирует условия и способ оплаты роялти. 

Также в перечень объектов, которые могут быть переданы по договору 

франчайзинга, теперь включены технологический процесс и 

специализированное оборудование. 

К тому же подходы рынка в некоторых позициях уже опережали идеи 

представленного проекта – уже есть Третейский франчайзинговый суд при 

Ассоциации франчайзинга, следовательно, подсудность споров может быть 

описана детальнее, подготовка к созданию саморегулирующей организации, 

условия вход иностранных франшиз и более широкое трактование 

использования торговых марок во франчайзинге. 

В целом тот законопроект «откатывал назад» регуляторную среду – 

проектом закона была предусмотрена регистрация франчайзингового договора 

(с учетом требований антимонопольного законодательства) органом, который 

проводит регистрацию юрлица или ФЛП, что уже изымалось из 

законодательного поля. 

Договор франчайзинга на использование объекта, охраняемого патентным 

законодательством Украины, также подлежит регистрации в центральном органе 
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исполнительной власти в области патентов и знаков для товаров и услуг, что 

также мешало бизнесу в предыдущем законодательстве своим двойным 

требованиям к процедуре регистрации. 

Законодатель считал, что ограничивает возможность подписания «теневых 

договоров», по которым никто никому не платит – до момента регистрации 

договор будет считаться недействительным, в результате бы вывел из правового 

поля франчайзинговые отношения. 

А также законодатель хотел предусмотреть ответственность 

правообладателя (лицо, которое передает права на объект франчайзинга) за 

качество услуг и товаров, предоставляемых франчайзи, что уже в практике 

России в начале 2000-тых годов привело к резкому уменьшению количества 

подписываемых договоров франчайзинга, а были найдены заменители: 

джоберство, агенты и другое. 

Формируя договорную базу франчайзингового проекта, франчайзеру на 

сегодня стоит принять во внимание положения: 

– Цивільний Кодекс України, 

– Господарський Кодекс України, 

– Закон України «Про авторське право і суміжні права», 

– Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», 

– Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». 

По договору коммерческой концессии, в соответствии со статьей 

1115 Гражданского кодекса Украины (ГК), одна сторона (правовладелец) 

обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за плату право 

пользования в соответствии с ее требованиями комплексом принадлежащих этой 

стороне прав в целях изготовления и (или) продажи определенного вида товара 

и (или) предоставления услуг. 

Более четко содержание договора коммерческой концессии 

регламентировано в Хозяйственном кодексе Украины (ХК). В соответствии со 

статьей 366 ХК, по договору коммерческой концессии одна сторона 

(правовладелец) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) на срок 
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или без определения срока право использования в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекса прав, принадлежащих правовладельцу, а 

пользователь обязуется соблюдать условия использования предоставленных ему 

прав и уплатить правообладателю обусловленное договором вознаграждение. 

Договор коммерческой концессии предусматривает использование 

комплекса предоставленных пользователю прав, деловой репутации и 

коммерческого опыта правовладельца в определенном объеме, с указанием или 

без указания территории использования применительно к определенной сфере 

предпринимательской деятельности. 

В соответствии со статьей 1116 ГК предметом договора коммерческой 

концессии является право на использование объектов права интеллектуальной 

собственности (торговых марок, промышленных образцов, изобретений, 

произведений, коммерческих тайн и т. п.), коммерческого опыта и деловой 

репутации. Другими словами, предметом данного договора могут быть лишь 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, прежде 

всего на те из них, которые направлены на индивидуализацию продукции 

(работ, услуг). 

В соответствии с действующим законодательством, коммерческое 

(фирменное) наименование – это наименование, которое может иметь 

юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности. 

Коммерческая информация включает в себя документацию по ведению 

бизнеса, по профессиональному обучению персонала, а также инструктаж во 

время действия договора. 

Коммерческий опыт и деловая репутация выступают в качестве 

дополнения к предмету договора и учитываются при определении стоимости 

прав, передаваемых по договору. 

Законодательство Украины предусматривает применение патента как 

разновидности охранительного документа для охраны прав на такие виды 

объектов интеллектуальной собственности, как изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. 
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Назначением патента является засвидетельствование, во-первых, 

приоритета (первенства в предоставлении заявки на получение патента), во-

вторых, авторства (неотъемлемого личного права автора) и, в-третьих, права 

собственности на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Отношения, возникающие в связи с приобретением и осуществлением 

права собственности на упомянутые выше объекты интеллектуальной 

собственности, регулируются следующими законами: относительно 

изобретений и полезных моделей – Законом Украины «Об охране прав на 

изобретения и полезные модели», относительно промышленных образцов – 

Законом Украины «Об охране прав на промышленные образцы». 

Согласно Закону Украины «Об охране прав на изобретения и полезные 

модели»: 

– изобретение – технологическое (техническое) решение, 

соответствующее условиям патентоспособности (новизне, изобретательскому 

уровню и промышленной пригодности); 

– полезная модель – новое и промышленно пригодное конструктивное 

исполнение устройства. 

Согласно Закону Украины «Об охране прав на промышленные образцы», 

промышленный образец – результат творческой деятельности человека в области 

художественного конструирования. От полезной модели промышленный 

образец отличается тем, что право на полезную модель охраняет техническую 

сущность изделия, тогда как право на промышленный образец охраняет внешний 

вид изделия. 

Аналогично структуре прав на произведение (объект авторского права), 

права на объекты, охраняемые патентами, состоят из прав авторства – 

неотъемлемых личных прав, которые принадлежат их авторам и охраняются 

бессрочно, и прав собственности, которые могут быть переданы на основании 

соответствующего договора владельцами патента каким-либо лицам, которые 

становятся их правопреемниками. 
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Кроме передачи права собственности на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец, владельцы патента могут предоставить каким-либо 

лицам разрешение (выдать лицензию) на использование данных объектов на 

основании лицензионных договоров. 

Предмет лицензионных договоров достаточно четко определяется в статье 

28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и статье 

20 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы». Согласно 

данным статьям, по лицензионному договору владелец патента (лицензиар) 

передает право на использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца другому лицу (лицензиату), а тот, в свою очередь, берет 

на себя обязательства вносить лицензиару обусловленные договором платежи и 

осуществлять иные действия, предусмотренные лицензионным договором.  

Требования к договорам о передаче прав собственности на объекты, 

охраняемые патентами, и лицензионных договоров установлены в части 8 статьи 

28 Закона «Об охране прав собственности на изобретения и полезные модели» и 

в части 6 статьи 20 Закона «Об охране прав на промышленные образцы». Такие 

договоры считаются действительными, если они заключены в письменной форме 

и подписаны сторонами.  

Законами установлен обязательный порядок регистрации договоров о 

передаче прав собственности на объекты, охраняемые патентами, и 

лицензионных договоров: передача права собственности на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец и предоставление лицензии на их 

использование считаются действительными для любого иного лица с даты 

публикации сведений об этом в официальном бюллетене и внесения их в Реестр 

(порядок регистрации договоров установлен Инструкцией о рассмотрении и 

регистрации договора о передаче права собственности на изобретение (полезную 

модель) и лицензионного договора на использование изобретения (полезной 

модели) и Инструкцией о рассмотрении и регистрации договора о передаче права 

собственности на промышленный образец и лицензионного договора на 
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использование промышленного образца, утвержденными приказом Госпатента 

Украины от 06.06.95 г. №89). 

Порядок возникновения и осуществления авторского права 

регламентируется Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах». 

Закон определяет авторское право как личные (неимущественные) и 

имущественные права авторов и их правопреемников, связанные с созданием и 

использованием произведений науки, литературы и искусства, а также права 

исполнителей, производителей фонограмм и видеограмм и организаций 

вещания – смежные права. 

Общее определение понятия «произведение» в законодательстве не дается. 

Вместо этого дается определение отдельных видов произведений 

(аудиовизуальное произведение, служебное произведение, произведение 

архитектуры, произведение изобразительного искусства, производное 

произведение) в статье 8 Закона Украины «Об авторском праве и смежных 

правах», приводится перечень охраняемых объектов авторского права. 

Статьи 14 и 15 Закона конкретизируют содержание личных 

(неимущественных) и имущественных прав: 

к личным (неимущественным) правам автора относится право: 

1) требовать признания своего авторства путем указания должным образом 

имени автора на произведении и его экземплярах и при любом публичном 

использовании произведения, если это практически возможно; 

2) запрещать при публичном использовании произведения упоминание 

своего имени, если он как автор произведения желает остаться анонимом; 

3) выбирать псевдоним, указывать и требовать указания псевдонима 

вместо настоящего имени автора на произведении и его экземплярах и при 

любом его публичном использовании; 

4) требовать сохранения целостности произведения и препятствовать 

какому-либо извращению, искажению или иному изменению произведения или 

любому иному посягательству на произведение, которое может повредить чести 

и репутации автора; 
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к имущественным правам относятся исключительные права автора (или 

другого лица, имеющего авторское право) на использование произведения в 

любой форме и любым способом, в частности исключительное право разрешать 

или запрещать: 

1) воспроизведение произведений; 

2) публичное выполнение и публичное оглашение произведений; 

3) публичную демонстрацию и публичный показ; 

4) любое повторное обнародование произведений, если оно 

осуществляется другой организацией, чем осуществившая первое 

обнародование; 

5) переводы произведений; 

6) переработки, адаптации, аранжировки и другие подобные изменения 

произведений; 

7) включение произведений в качестве составных частей в сборники, 

антологии, энциклопедии и т. п.; 

8) распространение произведений путем первой продажи, отчуждение 

другим способом или путем сдачи в имущественный наем или в прокат и путем 

другой передачи в первую продажу экземпляров произведения; 

9) доведение своих произведений до общего сведения публики таким 

образом, что ее представители могут осуществить доступ к произведениям с 

любого места и в любое время по их собственному выбору; 

10) сдачу в имущественный наем и (или) коммерческий прокат после 

первой продажи, отчуждения другим способом оригинала или экземпляров 

аудиовизуальных произведений, компьютерных программ, баз данных, 

музыкальных произведений в нотной форме, а также произведений, 

зафиксированных в фонограмме или видеограмме или в форме, считываемой 

компьютером; 

11) импорт экземпляров произведений. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим. 



33 

 

Часть 5 статьи 11 указанного Закона предусматривает, что лицо, имеющее 

авторское право или какое-либо исключительное правомочие на произведение, 

для свидетельства об авторстве на обнародованное или необнародованное 

произведение, о факте и дате опубликования произведения или о договорах, 

затрагивающих права автора на произведение, в любое время в течение срока 

охраны авторского права может его зарегистрировать в официальных 

государственных реестрах.  

Согласно порядку, установленному в статье 32 Закона Украины «Об 

авторском праве и смежных правах», автор или другое лицо, имеющее авторское 

право, могут также предоставлять другим лицам разрешение на использование 

произведения любым одним или всеми известными способами на основании 

авторского договора. 

Имущественные права автора могут делегироваться поверенным или 

организациям коллективного управления. 

Общие требования к содержанию договора устанавливаются в статье 

33 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах». Авторский договор 

считается заключенным, если между сторонами достигнуты соглашения 

относительно всех существенных его условий (способ использования, размер и 

порядок выплаты вознаграждения, срок действия договора и т. п. и территория 

на которую распространяется переданное право). 

Текущее состояние регулирования франчайзинга поднимает вопрос о 

внесение проекта закона о франчайзинге как необходимого и ожидаемого 

события. Со стороны Ассоциации франчайзинга мы подталкивали это с разных 

сторон, понимая при этом, что рынок должен дозреть. 

Принятие проекта закона «О раскрытии информации о франшизе», 

который будет регулировать вопросы раскрытия информации о франшизе, по 

нашему мнению, является необходимым элементом регулирования договоров 

франчайзинга (договоров коммерческой концессии), в связи с отсутствием 

какого франчайзинг до сих пор так и не стал распространенным методом 

ведением хозяйственной деятельности в Украине. 
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Принятие подобного закона рекомендуется Международным институтом 

унификации частного права (УНИДРУА), для чего УНИДРУА специально был 

разработан Типовой закон о раскрытии франшизы, на положениях которого 

основывается данный проект закона. 

В шести странах-членах Европейского Союза – Бельгии, Франции, Италии, 

Румынии, Испании и Швеции – существуют специальные законы о раскрытии 

информации о франшизе, которые имеют целью уменьшить риски, которым 

подвергаются пользователи, покупая франшизу, обеспечив пользователя 

достаточной информацией о франшизе для того, чтобы он мог оценить 

возможные риски перед заключением договора франчайзинга, и для того, чтобы 

дать возможность потенциальному пользователю оценить финансовые и 

коммерческие риски, которые он несет, элементы раскрытия включающим в себя 

включать информацию о правообладателя и его работников, систему 

франчайзинга, существующую франчайзинговую сеть, определенные 

финансовые аспекты, такие как необходимые инвестиции и сборы, 

уплачиваемые правообладателю, и анализ рынка. 

Другие юрисдикции – ФРГ, Австрия, Португалия и Литва – имеют законы, 

которые устанавливают общие обязательства по добросовестности, что делает 

установление обязательств по раскрытию информации о франшизе. 

В США, где франчайзинг зародился как деловое и правовое явление, 

предоставление пользователю документа о раскрытии является обязательным. 

По информации Ассоциации франчайзинга в Украине нередки случаи 

злоупотребления и манипуляций между франчайзерами и франчайзи, что 

приводит к коммерческим конфликтов, закрытие торговых точек, а также 

увольнения работников. Решение такой проблемы лежит в плоскости раскрытия 

необходимой информации при вхождении в бизнес. 

Можно сказать, что на сегодняшний день требование о предоставлении 

документа о раскрытии в определенной форме и с определенной информацией 

является стандартом регулирования ведения франчайзинговой деятельности. 
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Именно на такой подходах развития законодательства о франчайзинге 

стоят позиции Всемирной франчайзинговой совета и Европейской Федерации 

Франчайзинга, участниками которых стремится быть и Украина в лице 

профильного Ассоциации франчайзинга. И этого требую в своей работе и новые 

международные сети, которые готовы открывать свои франшизы в Украине. 

Принятие проекта Закона оживит ведения бизнеса на основе франчайзинга, 

привлечет новые международные франчайзинговые сети в Украине, позволит 

развиваться национальным инновационным проектам, обеспечит защищенность 

сторон франчайзинговых соглашений и создаст возможности для создания 

новых рабочих мест. Задачей такого закона является обеспечение надлежащего 

законодательного регулирования доступа к правосудию, путем обеспечения 

права участников производства на кассационное обжалование. 
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 

 

Конкуренция среди франчайзеров растет, поэтому успехов добиваются 

проекты, которые предлагают уникальные и интересные товары или услуги, а 

также высокий сервис. Особое значение для успешного развития имеет 

максимальная вовлеченность владельца бренда в бизнес-процессы. 

В 2019 году продуктовые сети суммарно открыли в Украине 697 

магазинов, подсчитали в GT Partners Ukraine. C момента начала мониторинга 

компанией продуктового рынка, с 2009 года, это первый случай, когда все 

продовольственные операторы открыли за год более 600 новых торговых точек. 

Следует учесть, что большинство открытых точек – это собственные точки 

сетей, а не франчайзинговые. 

Стоит отметить, что только сети «Наш Край» и Spar развиваются в 

основном по франчайзингу. Сеть «Коло» с момента открытия показала 

стремительный рост, с лета 2018 года она выросла до 105 магазинов в 2019 году, 

и уже подумывает о дальнейшем развитии именно по франчайзингу. 

К франчайзингу в той или иной мере в разные промежутки времени 

обращались все основные ритейл-операторы – АТБ, Fozzy, Novus, Рукавичка, 

Копійка, Велика Кишеня и менее заметные. 

Лидер в развитии сети по франшизе в отрасли продуктового ритейла – 

«Наш Край», который также сам является мастер-франчайзи голландской Spar. 

Остальные игроки менее заметны. Но в своих сетях держат по несколько 

франчайзи. Так у ПАККО – 6, у Novus и Велика Кишеня – парочка. 

На сегодня предложения в этом сегменте продвигают перечисленные ниже 

компании. 
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Франшиза сети супермаркетов. 

Затраты — € 10'000 

 

Преимущества франшизы: 

– Отсутствие первого взноса и рекламного сбора, 

– Быстрый возврат инвестиций (от 5-ти мес.), 

– Оперативность открытия магазина (от 1 мес.), 

– Уникальная бонусная программа лояльности 

 

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «НАШ КРАЙ» – ЛИДЕР РЫНКА 

ФРАНЧАЙЗИНГА В УКРАИНЕ! 

Миссия: Мы создаем эффективный бизнес для наших партнеров, 

используя имеющиеся уникальные компетенции в области организации ритейла, 

процветание которого обеспечит нам стабильную, длительную и адекватную 

усилиям прибыль. 

Вступительный платеж – отсутствует. 

Рекламный сбор – отсутствует. 

Инвестиции – от 10 000 €. 

Окупаемость инвестиций – от 5 мес. 

Роялти: 77 грн. / кв. м. 

Срок действия договора франчайзинга: от 3 лет. 

 

Описание франшизы «Наш Край»: 

– 15 лет опыта в ритейле; 

– более 221 торговых заведений (29 собственных); 

– 18 областей Украины; 
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– более 85 городов Украины; 

– 90 партнеров-франчайзи; 

– 3000 рабочих мест; 

– 3,5 млн. покупателей в месяц; 

– 1 месяц на открытие ТЗ! 

 

Форматы: 

«Экспресс» – магазин рассчитан на удобную и быструю покупку. 

Оптимальный ассортимент товаров повседневного спроса, свежей выпечки.  

Ассортимент: до 5000 наименований. 

Торговая площадь: от 50 до 150 кв. м. 

Начальный капитал: от 10 000 €. 

 

«Магазин у дома» – магазин самообслуживания с расширенным 

ассортиментом товаров повседневного спроса, свежей выпечки, фреш-группы, 

кулинарии. 

Ассортимент: от 5000 до 15000 наименований. 

Торговая площадь: от 150 до 300 кв. м. 

Начальный капитал: от 25 000 €. 

 

Партнерство с «Наш Край» это: 

– Мощный бренд и защищенная торговая марка; 

– Домашняя атмосфера Ваших магазинов и положительные эмоции для 

Ваших покупателей; 

– Профессиональный и приветливый персонал в Ваших магазинах; 

– Оптимальный по цене ассортимент продуктов; 

– Уверенность в стабильности и прибыльности Вашего бизнеса. 

 

Преимущества нашего франчайзингового пакета: 

– Отсутствие первого взноса и рекламного сбора; 
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– Небольшая сумма инвестиций (от 10 тыс. €); 

– Быстрый возврат инвестиций (от 5-ти мес.); 

– Оперативность открытия магазина (от 1 мес.); 

Квалифицированная помощь в открытии торгового заведения 

(предоставляем команду специалистов, подбираем оборудование, разрабатываем 

дизайн и оптимальную технологическую схему помещения, внедряем 

регламенты и т.д.). 

Выделяем до 30 тыс. грн. из своего бюджета на открытие Вашего магазина. 

Скидки и ретробонусы при закупке товаров (до 10%). 

Отсрочка платежей (до 60 дней!). 

Скидки при закупке холодильного и торгового оборудования (до 20%). 

Высокорентабельный ассортимент товаров Private Label (собственная 

торговая марка «Наш Край»). 

Эффективный ежемесячный маркетинговый план (акции, реклама, 

листовки, горячая линия и т. д.). 

Уникальная бонусная программа лояльности. 

Наличие распределительного центра. 

Постоянное обучение и повышение квалификации персонала. Организация 

комплекса мероприятий по снижению краж. 

Автоматизация торговли (удобный собственный программный и 

аналитический продукты, возможность синхронизации с 1С, возможность работы 

на несколько предпринимателей), юридическая и бухгалтерская поддержка. 

 

nashkraj.ua 

  

https://nashkraj.ua/
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Франшиза международной сети супермаркетов 

Затраты – $ 22'000 

 

Преимущества франшизы: 

– Использование международного опыта SPAR, 

– Поддержка и сопровождение бизнеса, 

– Положительный европейский имидж и узнаваемость бренда, 

– Международные стандарты бизнес-процессов, 

– Сопровождение и поддержка 

 

Преимущества присоединения к SPAR: 

– Поддержка бизнеса, 

– Профессиональные консультации, 

– Положительный европейский имидж и узнаваемость бренда, 

– Европейские стандарты бизнес-процессов, 

– Использование международного опыта SPAR, 

– Помощь в формировании бизнес-плана для получения кредита, 

– Обучение персонала всех звеньев бизнеса в Украине или за рубежом, 

– Полное сопровождение открытия магазина (от планирования до 

открытия), 

– Обеспечение условий сотрудничества с поставщиками на основе 

корпоративных договоренностей SPAR, 

– Уникальный ассортимент товаров собственной торговой марки SPAR, 

– Постоянный анализ деятельности открытых магазинов и рекомендации 

по улучшению экономических показателей, 

– Уникальная программа лояльности, 
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– Организация совместных встреч франчайзи SPAR в Украине и в других 

странах с участием международных партнеров. 

 

Окупаемость от 12 до 36 мес. 

Скидки при покупке оборудования. 

Бизнес-план бесплатно. 

Для каждого потенциального партнера, по каждому потенциальному 

магазина, мы осуществляем маркетинговое исследование и технико-

экономическое обоснование. Это исследование поможет Вам в принятии 

решения в отношении бизнеса. При оценке целесообразности открытия нового 

магазина, SPAR делает тяжелую работу за Вас; это включает в себя сбор 

демографических данных, оценку расположения магазина и его формата. 

Комплексный бизнес-план разрабатывается для каждого нового члена SPAR. 

Также мы готовим и вместе с партнером воплощаем пошаговый план реализации 

проекта на пути к великому открытию магазина. 

 

Приблизительные инвестиции в открытие магазинов: 

– Минимаркет SPAR express — 22 тыс. USD. 

– Супермаркет SPAR — 60 тыс. USD. 

– Супермаркет EUROSPAR — 240 тыс. USD. 

– Гипермаркет InterSPAR — 900 тыс. USD. 

 

spar.ua 

  

https://spar.ua/
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Франшиза сети супермаркетов 

Затраты – 830'000 грн. 

 

Преимущества франшизы: 

– Быстрый возврат инвестиций (от 12 мес.), 

– Результативная бизнес-модель, 

– Хорошие цены для партнеров, 

– Оптимальный ассортимент. 

«Вопак» — сеть супермаркетов, успешно развивающаяся в течение 23 лет 

на рынке продуктового ритейла. Входит в десятку лидеров торговых сетей 

Украины. 

 

Сеть "Вопак" это: 

– 23 года опыта в ритейле, 

– 60 магазинов «Вопак», 

– 14 оптовых магазинов ПАККО, 

– 35 городов Украины, 

– 9 областей Украины, 

– 2500 рабочих мест, 

– 1 месяц на открытие, 

– 4 млн покупателей в месяц. 

 

Строя бизнес с «Вопак экспресс» Вы получаете следующие преимущества: 

– Известный покупателям торговый бренд «Вопак экспресс», 

– Готовую успешную модель бизнеса «под ключ», 

– Эффективную систему бизнес-процессов; стандарты ноу-хау и услуги, 
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– Программное обеспечение современного уровня, 

– Прямые поставки товаров из РЦ и поставщиков сети «Вопак», 

– Полное сопровождение в открытии магазина (от планирования до 

открытия), 

– Уникальную программу лояльности, 

– Обучение и повышение квалификации персонала в учебных центрах 

«Вопак», 

– Эффективный ежемесячный маркетинговый план, 

– Пошаговую инструкцию управления бизнесом, 

 

Франшиза «Вопак экспресс» – выгодное инвестиционное решение! 

 

Быстрое возвращение инвестиций (окупаемость от 12 месяцев). Разумная 

сумма инвестиций (от 8000 грн. на метр торговой площади). Хорошие входные 

цены для франчайзи, оптимальный ассортимент. Отсрочка платежей поставки 

товаров на суму до 1 млн. грн. Автоматизация торговли. Помощь при закупке 

торгового оборудования. 

 

Вопак-экспресс – комфортный магазин с популярным ассортиментом, 

вкусным кофе и свежей выпечкой, где покупатель может удобно, быстро купить 

всегда свежие и полезные продукты. 

Ассортимент до 5000 наименований. 

Торговая площадь от 100 до 250 м. кв. 

Регион продажи – Житомирская, Хмельницкая, Черновицкая, Ивано-

Франковская, Тернопольская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Волынская, 

Винницкая, Киевская области и г. Киев. 

 

vopak.ua 

  

http://www.vopak.ua/
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Комиссионная франшиза формата «магазин у дома» от Великой Кишени. 

Затраты – $75 500 

 

Франшиза от Великой Кишени – Программа «ВК Экспресс» 

 

За высокий уровень обслуживания и качество продукции «Велику 

Кишеню» неоднократно отмечали наградами, дипломами и почетными званиями 

представители государственной власти, независимых организаций и 

банковских структур. 

 

История компании: 

Сеть «Велика Кишеня» работает по высоким стандартам качества во всем. 

Мы являемся ведущей сетью розничной торговли Украины на протяжении 

четырнадцати лет и стремимся работать все лучше и лучше с каждым днем. 

 

Наша миссия – предлагать покупателям больше качественных товаров по 

более низким ценам. 

География присутствия: 

Украина: 

– 40 супермаркетов «Велика Кишеня», 

– 15 гипермаркетов «Велмарт», 

– 9 магазинов у дома «ВК Экспресс», 

– 4 премиум магазина «ВК Select; 

Молдова: 

– 1 гипермаркет «Велмарт», 

– 11 супермаркетов «Green Hills». 
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СТМ 

Разработкой наших СТМ занимается всемирный лидер в сфере развития 

собственной торговой марки и потребительского маркетинга компания 

«Daymon Worldwide». 

Собственных торговых марок в портфеле сети гипермаркетов «Велика 

Кишеня» около 1200 артикулов. Самыми известными собственными торговыми 

марками являются «Хіт продукт» и «№ 1», которые идеально сочетающих в себе 

доступную цену и хорошее качество. 

Активно развиваются и пользуются спросом у покупателей и другие 

собственные торговые марки компании: Day by Day, Delisse, Щедрое застолье, 

Max Effect, Maxі Air, Добрино, То-то, Виникс, Аква Эра, Juzzi, Опека, Kandi Kat, 

Green Hills, Верони, SIZZLE, Сонет, «Majestea», Aleksandreuli, которые 

представлены как в продуктовом, так и в непродуктовом направлении. 

Франшиза ВК Экспресс — новый для украинского рынка продукт. 

Продукты питания — товары первой необходимости. Всегда пользуются 

спросом вне зависимости от экономической ситуации в стране. 

Комиссионная франшиза ВК Экспресс — отсутствие инвестиций в закупку 

товара. Весь товар предоставляется под реализацию. Франчайзи-партнер не 

платит роялти, а получает комиссионное вознаграждение за проданный товар. 

Минимизация рисков и издержек при открытии собственного бизнеса. 

Проверенные и апробированные технологии на собственных магазинах. 

Основные преимущества франшизы «ВК Экспресс» (в сравнении с 

обычными магазинами формата «Магазин у дома»): 

– Отсутствие инвестиций в закупку. Весь товар предоставляется под 

реализацию, 

– 2-х кратное снижение численности персонала, сокращение расходов на ФОТ, 

– Более чем 20-ти кратное сокращение издержек, затрат, документооборота 

при приемке товара за счет поставок всего ассортимента одной машиной с 

собственного Распределительного Центра, 
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– Максимальная автоматизация всех процессов, организация электронного 

документооборота, 

– Зонирование, сегментация торговой площади, формирование 

ассортимента и ценообразование товара, 

– Анализ продаж и мероприятия по увеличению выручки, 

– Обучение персонала в учебном центре и последующая стажировка в 

собственных магазинах. 

Сильные стороны франшизы «ВК Экспресс»: 

– Формат «Магазин у дома» охватывает широкую аудиторию – от 

школьников до пенсионеров, 

– Сильный розничный бренд, 

– Бизнес «под ключ», 

– Разработка индивидуальной финансовой модели, учитывая все факторы 

розничного бизнеса, 

– Содействие в получении кредита на Start-Up бизнеса, 

– Консультационная и техническая поддержка на всех этапах открытия 

магазина, 

– Консультационная поддержка в работе с разрешительными органами, 

– Льготные условия на закупку оборудования, услуги контрагентов и 

провайдеров, 

– Специальные программы, позволяющие устанавливать минимальные 

цены на самые востребованные товары, 

– Участие в маркетинговых программах от поставщиков, 

– Корпоративная маркетинговая, рекламная, промо поддержка, 

– Действующая программа лояльности для клиентов, 

– Пересечение клиентского потока Группы ВК, 

– Усиление рыночных позиций за счет концентрации ТП, 

– Собственные магазины, как показатель успешности модели, 

– Полный патронаж и персональный куратор. 

kishenya.ua  

http://kishenya.ua/
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Франшиза сети продовольственных супермаркетов. 

Затраты – 100 000 грн. 

 

Пакет услуг, предоставляемых ООО «Украинская франчайзинговая 

компания» для предприятий, которые будут работать под торговой маркой «АВС 

Маркет», включает: 

– осуществление полного исследования для определения перспективы 

развития торгового заведения; 

– организации предварительного обучения персонала; 

– подготовку к открытию магазина; 

– предоставление льготных условий при закупке оборудования; 

– стандарты роботы автоматизированного магазина самообслуживания. 

Кроме того, мы предоставляем предприятию информацию о технологии 

работы магазина, правила работы внутренних подразделений, должностные 

инструкции для всех работников торгового заведения; информацию об 

организации планирования и отчетности; базы поставщиков и ассортимента 

товаров; программное обеспечение. Кроме того, франчайзер обеспечивает: 

– предоставление наработанных условий работы; 

– одинаковых с другими магазинами сети; 

– повышение квалификации работающих и обучение новых работников; 

– юридическую поддержку; 

– контроль за соблюдением стандартов деятельности торговой сети «АВС 

Маркет»; 

– проведение рекламной поддержки, рекламных и промо-акций, PR-

компаний. 
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Франшиза сервиса по доставке продуктов социальным слоям населения 

Затраты – 725'000 грн. 

 

СТС «СОЦТОРГ» – всеукраинская социальная торговая сеть складов 

доставляющая продукты питания на дом заказчику. 

Компания Социальная Торговая Сеть «СОЦТОРГ» предлагает стабильный 

бизнес, основанный на успешном опыте оказания услуг по продаже и доставке 

продуктов питания в основном пенсионерам и социально-незащищенным слоям 

населения, что является альтернативой как крупным, так и мелким торговым 

сетям по мелкооптовым ценам. 

По данным Статуправления, 30 % населения Украины (около 

12 миллионов человек) – это люди, которых принято называть «льготная 

категория граждан», т.е. ветераны и участники Великой отечественной войны, 

ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, «афганцы», инвалиды, многодетные 

матери, пенсионеры и т.п. 

Широкий набор возможностей «СОЦТОРГ» позволяет выбрать решение 

для любого заказа. Это делает «СОЦТОРГ» высокодоходным бизнесом. Для 

удобства покупателей разработаны три продуктовые «корзины», в которые 

входит от 26 до 28 самых необходимых продуктов. Если же набор ни одной из 

корзин заказчику не подходит, он может составить ее самостоятельно, выбрав 

продукты из предложенного перечня товаров в газете «СОЦТОРГ», и, позвонив 

оператору call-центра, заказать их бесплатную доставку на дом. 

80 % тиража всеукраинской еженедельной газеты «СОЦТОРГ» 

распространяется бесплатно адресной доставкой всем льготным категориям 

населения, а 20 % можно найти в продаже в киосках «Пресса». 
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Главное преимущество бренда «СОЦТОРГ» – низкая ценовая политика по 

сравнению с ценами в магазинах и супермаркетах. 

Компания «СОЦТОРГ» работает исключительно с крупными и 

надежными поставщиками, гарантирующими высокое качество товаров. 

Газета «СОЦТОРГ» обеспечивает мощную информационную поддержку 

проекту. 

Газета зарегистрирована в октябре 2011 года. 

Формат: А4, 16 стр., полноцветная. 

Периодичность выхода: 1 раз в неделю. 

Тираж не ограничен (в Запорожье — 120 тыс. экз.). 

 

Распространение: 

– 80 % – бесплатно адресной доставкой всем льготным категориям 

населения, 

– 20 % – продажа (в киосках «Пресса»). 

 

Сайт «СОЦТОРГ» обеспечивает информационную поддержку проекту, а 

также удобный сервис для клиентов. 

Каждому партнеру «СОЦТОРГ» разрабатывает и технически 

поддерживает личный сайт, который идентичен главному сайту и располагается 

на отдельном хостинге. 

Задача партнера – наполнять свой сайт товарами, выкладывать на сайте 

новости, акции и т.д. 

Call-центр «СОЦТОРГ» работает в режиме «облачной» технологии с 8:00 

до 20:00 без выходных. 

Нашему партнеру не нужно создавать свой call- центр. Достаточно лишь 

подключить к нашему call-центру необходимое количество телефонов с местной 

нумерацией. Заказчики, делая телефонный звонок на телефонные номера 

партнера, автоматически переадресуются в центральный call-центр. Операторы 

принимают заказы и отправляют заявки на склад партнера. 
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Франчайзинг от «СОЦТОРГА»: 

– Это легкий способ начать собственный бизнес, 

– Это метод построения сети, при котором все ее участники работают под 

одним брендом и по общим стандартам, 

– Это возможность быть независимым предпринимателем и при этом 

пользоваться поддержкой крупного игрока на рынке, 

– Франчайзинг дает возможность снизить риски банкротства нового 

предприятия и уменьшить начальные инвестиции, 

Покупка франшизы – вариант для тех, кто желает инвестировать, но не 

вполне готов создавать собственный бизнес «с нуля». Компания «СОЦТОРГ» 

предлагает инструменты и технологию, позволяющие партнерам (франчайзи) 

организовать успешный бизнес в сфере продаж продуктов питания пенсионерам 

и социально незащищенным слоям населения. 

Концепция бизнеса легко переносится с одного рынка на другой, в 

конкретный город или регион. 

Построение и развитие социальной торговой сети на основе франчайзинга 

является основой для продвижения услуг под брендом «СОЦТОРГ» в Украине. 

Преимущества франшизы «СОЦТОРГ»: 

– Социальный бизнес-проект на свободной рыночной нише, 

– Технология организации рабочего процесса, 

– Единый call-центр, 

– Юридическое сопровождение на весь период работы, 

– Единая бухгалтерия (наличие товара), 

– База производителей и оптовиков, партнеро, 

– Право на издание всеукраинской газеты «СОЦТОРГ» в своем регионе, 

– Право продажи рекламной площади в газете «СОЦТОРГ», 

– Сайт (интернет-магазин), 

– Всеукраинская рекламная поддержка торговой марки, 

– Постоянный и стабильно растущий доход, 

– Быстрая оборачиваемость денежных средств, 
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– Отсутствие ярко выраженного сезонного фактора, 

– Ориентация на массовый спрос, 

– Закрепление защищенной территории, на которой лицензиар 

(франчайзер) обязуется не заключать лицензионные договора с другими 

лицензиатами (франчайзи) и исключительное право развития бизнеса в 

выбранных городах, 

– Бесплатное обучение и консультации на любом этапе развития бизнеса, 

предоставление информации о последних маркетинговых исследованиях, 

– Юридическая самостоятельность, 

– Возможность использовать деловую репутацию бренда «СОЦТОРГ», 

– Стартовое обучение и периодическое обучение ключевых сотрудников, 

– Оперативное консультирование по всем вопросам относительно ведения 

бизнеса и методическая поддержка, 

– Содействие в подготовке к открытию и запуску франчайзингового офиса 

с выездом специалистов компании «СОЦТОРГ» в ваш город, 

– Доступ к новым разработкам и технологиям, 

– Участие в совместных рекламных кампаниях и акциях сети «СОЦТОРГ». 

 

Конкурентные преимущества бренда «СОЦТОРГ»: 

– Относительно низкий уровень цен по сравнению с магазинами и 

супермаркетами, 

– Доставка товаров на дом, 

– Квалифицированный и доброжелательный персонал, 

– Отсутствие потерь времени на поиск и покупку товаров, 

– Удобный режим работы с 8.00 до 20.00 без выходных, 

– Широкий ассортимент товаров, 

– Современное оборудование, обеспечивающее высокое качество 

оказываемых услуг, 
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– Наличие необходимого информационного обеспечения потребителей, 

включающего в себя операторов — консультантов, информационные прайсы, 

ценники, рекламные материалы, газета, сайт, интернет-магазин, 

– Работа с общественными организациями, за которыми закреплены 

льготные категории граждан города. 

 

Основные преимущества для клиентов «СОЦТОРГ»: 

– Размещение большого объема информации в одной газете «СОЦТОРГ», 

– Актуальность – возможность еженедельного обновления товаров, 

– Доступность — возможность заказа товаров посредством сall-центра и 

интернет-магазина, 

– Повышение лояльности клиентов — открытость и доступность 

информации о товарах и услугах способствует удовлетворенности потребителя. 
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Неактивность продуктовых сетей поясняется тем, что компании не готовы 

открывать свои бизнес-процессы сторонним. На рынке не редки случаи, когда 

франчайзи через время начинал открывать свои уже магазины, которые точно 

копировали франчайзера. С худшими финансовыми условиями, но факт остается 

быть. Помимо этого, игроки, у которых собственная сеть большая, не серьёзно 

относятся к развитию магазинов по франшизе, или же выдвигают высокие 

требования потенциальным партнерам. 

Мелкие и средние сети не могут потягаться с финансовыми 

возможностями для развития своих сетей по сравнению с крупными игроками. 

Поэтому для них франчайзинг лучший способ развития сети. 

Потенциал рынка Украины в этой отрасли огромен. В некоторых странах 

Европы и Юго-Восточной Азии есть страны, где до 99 % продуктового ритейла 

сосредоточено во франчайзинговых сетях. Это комфортный способ для 

масштабирования – он не требует больших затрат, так как деньги на открытие 

вкладывают партнеры. 

В 2019 году крупнейшая в мире сеть независимых ритейлеров SPAR 

International увеличила объем продаж на 4,35 % – до 37,1 млрд. евро. 

К концу 2019 сеть насчитывала 13320 магазинов SPAR в 48 странах мира 

и на 4 континентах, что на 208 магазинов более чем в 2018 году. SPAR начал 

работу на двух новых для себя рынках в 2019 году: Косово и Армения. 

Также произошло усиление позиций бренда в Центральной и Восточной 

Европе – наиболее растущем рынке для сети SPAR, к которому принадлежит и 

«SPAR Украина». Следует отметить, что показатели «SPAR Украина» в 2019 

году были тоже одни из лучших, поскольку рост продаж был зафиксирован на 

уровне +141 %. 

В общем Центральной и Восточной Европе зафиксировали самый 

значительный рост продаж на 6,83% в 11 странах, где представлен и работает 

SPAR, а SPAR Венгрия – отмечен как лучший партнер, который сообщил о 

продажах в объеме 2,09 миллиарда евро, что более чем на 10 % выше по 

сравнению с предыдущим годом. 
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Ориентиром в наборе преимуществ, которые может предоставить 

франчайзер на рынке продовольственного ритейла, может быть набор, который 

представляет своим франчайзи «Наша Ряба»: 

– партнерство с одной из крупнейших компаний на украинском рынке; 

– консультационную поддержку на всех этапах развития; 

– регулярные поставки всего ассортимента продукции; 

– проведение трейд-маркетинговых мероприятий для конечного 

потребителя; 

– эксклюзивные договора и закрепления территории; 

– специальные коммерческие условия; 

– возможность разрабатывать и открывать современные форматы 

премиального магазина, автоматизировать торговые точки и получать 

актуальную онлайн-информацию о продажах и остатках. 

Благодаря собственной логистической системе компания МХП строго 

контролируем качество и безопасность на всех этапах производства: от 

выращивания зерновых для производства комбикормов, распределению и 

продаже мяса в 2 тыс. франчайзинговых точек во всех областях Украины. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

 

Конец эры гипермаркетов. На развитых рынках уже давно констатируют 

бесперспективность гигантских помещений на окраинах городов. Потребитель 

экономит время, интернет-продажи и локальные площадки побеждают.  

С началом карантина вопрос наличия хорошего продуктового магазина 

поблизости стал еще заметнее. Сейчас украинцы имеют роскошь выходить в 

общество только туда и в аптеки. На этом фоне сегмент продуктового ритейла стал 

одним из немногих бизнесов, которые не остановились в это кризисное время. 

В Европе улицы усеяны фирменными продуктовыми маркетами «шаговой 

доступности». Zabka в Польше, Coop в Венгрии, Carrefour City во Франции, 

SPAR, 7-Eleven, FamilyMart, ставшие мультинациональными брендами, и многие 

другие. «Сетевики» плотно заняли эту нишу во многих странах, а в Украине в 

этом смысле – «дикое поле». 

Магазины у дома могут быть не ларьками, в которые и заходить страшно. 

Они должны быть светлыми, безопасными, с хорошим ассортиментом. 

Востребованным ориентиром форматом рекомендуем считать форматы, 

предлагаемые сетью «Наш край»: 

«Экспресс» – магазин рассчитан на удобную и быструю покупку. 

Оптимальный ассортимент товаров повседневного спроса, свежей выпечки.  

Ассортимент: до 5000 наименований. 

Торговая площадь: от 50 до 150 кв. м. 

Начальный капитал: от 10 000 €. 

«Магазин у дома» – магазин самообслуживания с расширенным 

ассортиментом товаров повседневного спроса, свежей выпечки, фреш-группы, 

кулинарии. 

Ассортимент: от 5000 до 15000 наименований. 

Торговая площадь: от 150 до 300 кв. м. 

Начальный капитал: от 25 000 €. 
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К каждой точке следует подходить индивидуально, просчитывать 

потенциал. Есть густонаселенные районы, есть точки на проходных местах, есть 

возле офисов. Услуги франчайзера должны включать анализ все этих моментов. 

С начала этого года «Ашан» начал развивать в Украине небольшой формат 

торговых точек – Pick Up Point, площадью около 50 кв. м. Они открываются как 

на отдельно стоящих площадях и выглядят как киоск, в помещениях стрит-

ритейла или внутри помещений других ритейлеров. 

Первый Ашан Pick Up Point заработал в Киеве возле ст. м. «Почайна». На 

площади 40 кв. м. продается товаров 600 SKU. Это концепт street, отмечает 

ритейлер.  

Вторая торговая точка открылась в конце июня тоже в столице в 

ЖК «Комфорт Таун» недалеко от Дарницкой площади. Это концепт residence. 

В этом магазине ассортимент составляет 1000 SKU. В отличие от магазина на  

ст. м. «Почайна» в нем продаются товары для детей, косметические средства, 

безглютеновые продукты, появилась fresh-категория. Появилась зона для 

кофе-брейка. 

Такими шагами «Ашан» уходит от унифицированного ассортимента в 

небольших точках. Товары на полках меняются в зависимости от локации Pick 

Up Point. 

Магазин должен быть не какой-то специфический, а – магазин для всех. 

Следует стараться брать такой товар, чтобы он соответствовал качеству, цене и 

потребностям потенциальных покупателей вокруг. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Объем продаж на рынке розничной торговли преимущественно 

потребительскими товарами повседневного спроса по Украине и в указанных 

городах рассчитан на основе статистических данных внутренней торговли, 

публикует Государственная служба статистики Украины. Для расчета объемов 

продаж указанной категории были использованы данные объемов продаж и 

запасов товаров в торговой сети предприятий розничной торговли и 

скорректированные на численность населения в исследуемых городах. 

Средний рост объемов продаж на рынке розничной торговли 

преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса по 

Украине составило 24 %. Доли городов в общем объеме продаж указанной 

категории представлены в таблице. 

 

В целом розничную торговлю в Украине в 2020 году могут описать данные 

Госстата. 
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Региональная структура розничного товарооборота предприятий 

розничной торговли в январе – мае 2020 года 

  

Розничный 

товарооборот 

в январе-мае 

2020 г., 

млн. грн. 

Индекс физического объема розничного 

товарооборота (в сопоставимых ценах), 

% 

май 2020 г. к маю 

2019 г. 

январь-май 2020 г. к 

январю-маю 2019 г. 

Украина 319 063,5 98,5 104,4 

Винницкая 7 220,0 95,0 104,2 

Волынская 5 308,7 106,2 110,2 

Днепропетровская 32 658,9 103,7 108,4 

Донецкая 9 276,4 99,4 104,6 

Житомирская 6 532,8 94,3 103,5 

Закарпатская 5 055,3 80,4 85,4 

Запорожская 13 884,2 108,1 111,4 

Ивано-

Франковская 6 010,4 91,9 101,1 

Киевская 27 830,5 108,7 115,4 

Кировоградская 5 757,9 102,2 109,1 

Луганская 2 251,6 106,1 111,0 

Львовская 19 341,4 93,1 101,6 

Николаевская 6 881,0 99,3 104,2 

Одесская 24 602,5 99,5 103,1 

Полтавская 9 156,6 102,6 107,8 

Ровенская 4 949,9 92,7 101,2 

Сумская 5 080,6 95,3 100,9 

Тернопольская 3 394,9 91,2 99,6 

Харьковская 24 523,6 101,5 105,2 

Херсонская 6 286,4 94,3 103,1 

Хмельницкая 5 767,3 104,3 110,1 

Черкасская 5 984,0 94,3 103,2 

Черновицкая 2 876,5 77,1 89,9 

Черниговская 5 315,9 110,1 106,2 

г. Киев 73 116,2 95,2 101,5 

Без учета розничного товарооборота физических лиц-предпринимателей, а также 

временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части 

временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей. 
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Лидером по открытию новых точек последние несколько лет в FMCG-

ритейле можно назвать АТБ-Маркет. Прошедший год – не исключение. Так, на 

начало 2019 года данная торговая сеть объединяла 990 объектов. По данным же 

за 20 декабря их количество достигло отметки 1052. Из них было открыто: 

– 10 торговых точек в Южном регионе; 

– 12 – в Киевском регионе; 

– 12 магазинов в Днепровском; 

– 5 в Харьковском; 

– 23 в Западном регионе нашей страны. 

Fozzy Group также занимались развитием торговой сети. Так за этот год 

они открыли: 

– 3 объекта в сети Thrash!; 

– 17 супермаркетов Фора; 

– 23 новых и 5 обновленных супермаркетов Сільпо. 

Так, в декабре 2019 года FMCG-ритейл Fozzy Group насчитывал 258 

супермаркетов Сільпо, включая 4 Le Silpo, 247 супермаркетов Фора, 39 маркетов 

в сети Thrash! и 1 продуктовый маркет Favore. 

По данным на 11 декабря список торговых точек в сети Varus пополнился 

11 новыми объектами. Наиболее знаковым событием стало возвращение 

супермаркетов сети в Донецкую область. Так, новый Varus открылся в 

Светлодарске. В планах было открытие еще 3 точек до конца года. Всего 

торговая сеть «разрослась» еще на 15 магазинов. 

Novus открыл 4 новых супермаркета. При этом 2 точки, одна из которых 

находилась в столице, а другая в Ровно, были закрыты. Так в декабре 2019 в 

Украине насчитывалось 43 магазина сети. 

Другие лидеры продуктового ритейла Украины не занимались 

расширением настолько активно. В основном акцент был сделан на том, чтобы 

улучшить программы лояльности, качество обслуживания оптовых и розничных 

клиентов, а также оптимизировать внутренние процессы. Так, немецкая фирма 

Metro Cash&Carry пополнила список своих торговых точек супермаркетом в 
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Чернигове, а крупнейший украинский холдинг Ритейл Групп открыл магазин в 

столице. 

В итоге список лидеров в продуктовом ритейле выглядит следующим 

образом: 

– АТБ-Маркет и 87 новых магазинов; 

– Fozzy Group, открывший 48 магазинов; 

– Varus, пополнивший свою сеть 15 новыми точками; 

– Novus с 4 объектами; 

– Ритейл Групп и Metro Cash&Carry, открывшие по 1 магазину. 
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ПРОГНОЗ РЫНКА 

 

Начнем сначала с изобретений, которые помогут нам жить в новой, 

посткризисной реальности. 

Сегодня мы наблюдаем похожее явление с тремя технологиями: 

распознавание речи, распознавание лиц и цифровые деньги. Ни одна из них не 

была создана, чтобы помочь справиться с COVID-19, но укрепившись в нашей 

жизни, они могут сыграть решающую роль в посткризисной новой реальности, 

так как они позволяют не прикасаться к вещам, к которым прикасалось 

множество других людей. 

За последние несколько десятилетий мы построили общество, которое 

кликает по экранам и нажимает на кнопки, и сейчас, когда мы так чувствительны 

к микробам, это пугает. Когда нашим предкам нужно было снять деньги в банке, 

они подходили к кассиру и просили его об этом. Нам же сейчас нужно тыкать 

пальцем по экрану банкомата, на котором кто-то мог оставить смертоносную 

инфекцию. Давным-давно люди, входя в лифт, просто называли нужный им этаж 

лифтеру. Теперь мы и полчища потенциальных носителей вируса входим в лифт 

и нажимаем одни и те же кнопки. 

И нас ждут огромные перемены в отношении прикосновений в 

результате появления нового коронавируса. Многие старые технологии также 

сыграют свою роль. Например, мы давно привыкли к бесконтактным 

водопроводным кранам в общественных туалетах. А простой веб-сайт может 

решить проблему «множества рук» в ресторане: каждый посетитель может 

открыть меню на своем смартфоне. Но более новые технологии приведут к 

некоторым более интересным изменениям. 

Распознавание речи. Только за последние несколько лет мы привыкли к 

распознаванию речи: миллионы людей используют Siri на iPhone или общаются 

дома с устройствами Alexa. Первые попытки заставить машины понимать речь 

относятся к 1962 году, когда исследователи IBM создали Shoebox, который мог 

понимать 16 слов (ни одно из них не очень хорошо, и большинство из этих слов 
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были числами от нуля до девяти, так что по сути Shoebox был бесконтактной 

счетной машиной). В течение следующих 50 лет успехи развивались медленно. 

Речевые системы не приносили никакой реальной пользы вплоть до 2010 года, 

когда благодаря комбинации новых подходов к программному обеспечению, 

огромного количества голосовых данных, которые могли анализировать 

машины, и облачных вычислений небольшие гаджеты получили возможность 

мгновенно расшифровывать речь при помощи огромных компьютеров в центрах 

обработки данных. 

Теперь, когда машины могут понимать нас почти так же, как другой 

человек, мы можем вернуться к виртуальной версии прежних дней. Мы сможем 

зайти в лифт и просто сказать на любом языке: «Десятый этаж, пожалуйста». 

Торговые автоматы были изобретены, чтобы автоматизировать такие вещи, как 

продажа сладостей и билетов, для которых раньше нужен был продавец. В 

ближайшие годы мы снова будем говорить, что мы хотим купить вместо того, 

чтобы нажимать кнопку, но мы будем разговаривать не с человеком. Например, 

парижская компания Thales предлагает устанавливать на железнодорожных 

станциях их билетный автомат Transcity с распознаванием голоса: 

путешественники говорят, куда они хотят отправиться, и автомат печатает для 

них билет. 

Банкоматы следующего поколения станут виртуальными кассирами, 

считает руководитель производителя банкоматов NCR Дуг Браун. Речевой 

банкомат сможет не только выдавать наличные или вносить депозит – он сможет 

отвечать на вопросы и решать более сложные задачи, такие как открытие счета. 

Распознавание лиц. Усилия, направленные на то, чтобы научить машины 

распознавать лица, также восходят к 1960-м годам, когда изобретатель по имени 

Вуди Бледсо, возможно, при финансовой поддержке ЦРУ, положил начало 

фундаментальным исследованиям в этой области. Он мечтал носить очки, которые 

будут сообщать ему имена всех людей, которых он встретил. Но, как и в случае с 

речевыми технологиями, компьютерам тогда не хватало мощности, данных или 

достаточно умного программного обеспечения для распознавания лиц. 
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В 1990-х годах Управление перспективных исследовательских проектов 

Министерства обороны США (DARPA) стало стимулировать коммерческое 

развитие распознавания лиц, отчасти для того, чтобы и военные могли его 

использовать. Интернет в 2000-х годах поглощал миллиарды цифровых 

фотографий, предоставляя таким компаниям, как Facebook и Google, огромную 

массу лиц для анализа. Китай занялся совершенствованием распознавания лиц для 

государственной безопасности. И теперь миллионы пользователей iPhone X, 

выпущенного в 2017 году, могут использовать свое лицо для доступа к смартфону. 

Ко времени появления COVID-19 распознавание лиц стало настолько 

хорошим, что стартап Clearview AI был воспринят как зловещая угроза частной 

жизни — настолько опасная, что технологию пришлось ограничить, как если бы 

это было ядерное топливо. Сегодня шлем от китайской компании Kuang-Chi 

Technology оснащен как инфракрасной камерой, так и системой распознавания 

лиц. Предполагается, что владелец может определить, если у человека, 

находящегося в 15 футах от него, жар, и идентифицировать личность. 

Другими словами, распознавание лиц теперь работает очень точно и может 

быть встроено практически во все. Конечно, эта технология поднимает много 

вопросов, касающихся частной жизни. Но если нам удобно использовать ее так, 

как в случае с iPhone X, то зачем нам прикасаться к чему-то, чтобы подтвердить 

свою личность? 

Проходя через аэропорт, путешественник постоянно подает другим людям 

водительское удостоверение или паспорт. Так вот физические их версии станут 

пережитками прошлого, их заменят базой данных, которая сопоставляет ваше 

лицо с записями. Таможня США уже тестирует распознавание лиц в нескольких 

аэропортах в качестве замены обработки бумажных паспортов (хотя они и 

отложили введение этой системы, запланированное ранее). В ближайшие годы 

банкоматы или кассовые системы, которые сегодня запрашивают ПИН-код, 

вместо этого будут просто идентифицировать ваше лицо. Двери, для которых 

требуется код безопасности или карта, распознают вас и откроются 

автоматически. Физические ключи, к которым другие могли прикоснуться или 
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накашлять на них, могут исчезнуть. Вместо этого ваш дом или машина просто 

увидят, что это вы, и откроются. 

Цифровые деньги. Один из способов существования цифровых денег — 

мобильный кошелек: просто цифровая версия кредитной или дебетовой карты, 

встроенная в ваш телефон в виде Apple Pay, Google Pay, Alipay или WeChat Pay. 

На них похожи сервисы вроде Venmo: приложения для перевода денег 

привязаны к банковскому счету или счету кредитной карты. Все это появилось 

примерно в 2008 году и быстро завоевало популярность, гораздо больше в Китае 

и Европе, чем в США. Число людей, использующих сегодня мобильные 

кошельки во всем мире, составляет около 1,3 млрд, что почти на 14% больше, 

чем в 2019 году. 

В последнее время появилось много способов оплатить покупку, не касаясь 

ничего, кроме собственного телефона. Нет нужды использовать наличные, 

которые держали другие люди, или передавать кому-то кредитную карту для 

оплаты. Ритейлеры тоже хотят защитить своих сотрудников от покупателей, и с 

появлением COVID-19 некоторые из них, например, Publix Super Markets, стали 

активнее предлагать цифровые способы оплаты. Ричард Крон, генеральный 

директор исследовательской компании мобильных платежей Crone Consulting, 

ожидает, что количество бесконтактных платежей вырастет примерно на 20% в 

этом году. «Мы не должны ни к чему прикасаться», – добавил он. 

Эти три инструмента становятся образующими в формировании новых 

технологий в том числе в отрасли торговли. 

Особенно цифровые деньги, как способ формирования собственной 

замкнутой системы потребителей и поставщиков. 

Потенциальные франчайзи максимально заинтересованы в организации 

такой системы, которая позволит уменьшить потребность в их капитале на 

старте, а со стороны франчайзера обеспечит долгосрочные отношения. 

Одним из будущих форматов мы видим организацию Фонда 

финансирования франчайзинга – инвестиции на открытие бизнеса по программе 

франчайзинга аккредитованных франчайзеров. Не долговое финансирование, а 
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инвестиции – участие в собственном капитале юридического лица (франчайзи) – 

франчайзинговом проекте 

В таком формате не требуется поручительств и/или залогов от физических 

лиц – инициаторов франчайзингового проекта, риск прибылей или убытков 

проекта распределяется совместно с инициатором проекта без регресса на него 

Фонд как инвестор не принимает участие в операционной деятельности 

предприятия, а выступает финансовым помощником и консультантом. Среди 

услуг консультационной поддержки для франчайзингового проекта: составление 

управленческой отчетности, отчетности франчайзеру, содействие переговоров с 

франчайзером и поставщиками, финансовое планирование и привлечение 

оборотных средств. 

Конечная цель Фонда в проекте – успешный запуск прибыльного 

франчайзингового проекта и согласно модели франчайз-опциона, 

предоставляющей право инициатору франчайзингового проекта на выкуп 

долей Фонда в соответствии со сроками высвобождения средств, 

инвестированных в проект. 

Согласно этой модели, инициатор франчайзингового проекта по франшизе 

аккредитованных франчайзеров, у которого не хватает средств на 

самостоятельный старт проекта, обращается в Фонд для привлечения 

финансирования. Для старта работы точки франчайзи получает необходимые 

инвестиции от Фонда, а также необходимую консультационную поддержку от 

профессионального консультанта. Получая прибыль и имея возможность 

высвобождать часть средств, инвестированных в этот бизнес, инициатор проекта 

обладает правом на выкуп долей Фонда, оставляя не менее 10 % доли Фонда для 

целей повышения качества работы и контроля за ее эффективностью, а также 

возможного дополнительного финансирования. 

Франчайз-опцион дает возможность предпринимателям привлечь 

финансирование, поделившись с Фонда долей в бизнесе. Участие 

профессионального консультанта в сделке создает важный уровень доверия всех 

сторон между собой и является гарантией своевременного выполнения 
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соглашения на всех ее этапах. Именно для организации Фонда разработан и 

зарегистрирован объект интеллектуальной собственности «Франчайз-опцион» 

Именно такой формат отношений франчайзера, финансирующей 

организации и потенциальных франчайзи указывали как приемлемый участники 

опроса Ассоциации франчайзинга о франчайзинговых настроениях в Украине в 

марте текущего. 

В целом респонденты отметили такие аспекты, которые мешают 

дальнейшему развитию франчайзинга в Украине: 

– отсутствие фонда финансирования франчайзинга, 

– отсутствие специального закона о франчайзинге, 

– уровень налоговой нагрузки, 

– незащищенность со стороны судебной ветви власти, 

– высокий уровень коррупции, 

– жесткая конкуренция в соответствующем сегменте, 

– отсутствие работающего франчайзингового третейского суда, 

– сложность договорных отношений во франчайзинге, 

– мала активность Ассоциации франчайзинга на рынке, 

– отсутствие сертифицированных франчайзинговых брокеров и 

дипломированных специалистов, 

– давление со стороны контролирующих органов. 

Особыми рекомендации и трендами следует считать: 

– переход на бесконтактное общение с клиентом (за стеклом), 

бесконтактную оплату, выдачу товара и доставку, 

– b2b обслуживанием тех, кто не может остановить свою работу в офлайне, 

ради поддержания жизнедеятельности человека, 

– физические магазины станут складами, перейдут в онлайн продажу или 

станут компаниями по безопасной доставке, 

– приоритет нового значения любой мелкий и крупный опт – люди будут 

думать, как выживать, что продавать, 

– коллективные покупки, опт на весь дом, подъезд. 
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Во времена крайней неопределенности и нестабильности спроса цифровые 

технологии, безусловно, могут быстро и оптимально воспринимать множество 

данных. Для этого требуется инструмент планирования цепочки поставок, 

обладающий высокой гибкостью и управляемый данными. В идеале в развитии 

сети супермаркетов следующим шагом долен стать процесс управления как 

можно большим количеством переменных, чтобы получать более точные 

прогнозы как для центрального офиса, так и партнеров и франчайзи. 

Никакая рецессия полностью не остановит развитие бизнеса. 

Предприниматели всегда должны иметь план для неизбежного спада. Каждый 

год и каждое десятилетие существуют циклы. Будьте готовы к ним. Совет, 

который мы всегда слышим: «покупай дешево, продавай дорого». Сейчас самое 

подходящее время для этого. 
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