
Франчайзинговые
ожидания 2020

Результаты опроса Ассоциации франчайзинга

по состоянию на 17 марта 2020 года

в этот день должна была начаться Выставка «Франчайзинг»



Франчайзинговые 
ожидания 2020

2020 год идет, но в нем еще остается много 
непонятного и скрытого – так нам хотелось 
описать то задание, которые мы поставили перед 
собой в данном исследовании, и презентовать 
результаты его на выставке «Франчайзинг» в 
Киеве.

На тот момент мы не предполагали, что Черный 
лебедь будет настолько черным. 

Но исследование прошло и его результаты 
должны быть оглашены.



Исследование 
состоялось

Срок заполнения 26 февраля - 15 марта

Предложено участвовать: участникам Ассоциации франчайзинга, другим 
франчайзерам и их франчайзи, консультантам и всем, интересующимся 
франчайзингом

Собрано 205 анкет



Страновой эффект
Так как большинство наших участников происхождением из Украины, то 
и Украина максимально представлена в происхождении бизнесов 
опрошенных предпринимателей

Материнская страна или страна происхождения 
бизнеса, бренда, сети

Страны, в которых работаете



Регионы, опыт, 
люди

В нашей лексике еще не достаточно определены размеры регионов Центр, 
Юг, Запад, Восток и Север Украины, но рамках будущих административно-
территориальных изменений, такие категории уже стоит вводить в свое 
бизнес-планирование

Знания во франчайзинге оценили так: 68 % знают достаточно, для 22 % есть 
чему учиться и 10 % неквалифицированы во франчайзинге

Количество сотрудников (если сеть, то с учетом сотрудников франчайзи)

Количество лет на рынке 
Украины

Регионы, в которых работаете в 
Украине



5 % отлично
39 % хорошо
2 % очень плохо

Только 2 % на сегодня оценивают ситуацию как очень плохую.

За последние 12 месяцев для 29 % состояние улучшилось.

И ожидают улучшение на протяжении последующих 12 месяц 64 %.

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

Текущее состояние дел во 
франчайзинге



Все было хорошо

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

Довольны ли Вы текущим 
интересом к франчайзингу?



36 % оценивали 
экономическую 
ситуацию в стране 
как благоприятную

Как оценивают действия центральной и региональной властей – да 
никак: не мешают, ну и хорошо

Как Вы оцениваете экономическую 
ситуацию в стране в целом?

Что же мешает развиваться франчайзингу?
(ответы, которые набрали от 2 до 11 %)

• 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 франчайзингового третейского суда
• сложность договорных отношений во франчайзинге
• мала активность Ассоциации франчайзинга на рынке
• отсутствие сертифицированных франчайзинговых брокеров 

и дипломированных специалистов
• уровень инфляции
• давление со стороны контролирующих органов



Верим, что мы 
даем 5,2 % ВВП

Что нужно сделать, что бы получить 
8,3 % ВВП?!

Какая часть бизнеса в Украине 
связана с франчайзингом

Ожидание доли ВВП, которую может 
давать отрасль франчайзинга, если она 
продолжит свое динамичное развитие

в 2020-2024 годах

?!



Мы можем 
обеспечить 
8,3 % ВВП

Давайте делать

• Кредитные линии для потенциальных франчайзи
• Бесплатный Каталог проверенных франшиз
• Доступные и беззалоговые кредиты
• Доступные программы обучения за границей
• Защита прав интеллектуальной собственности от пиратов
• Изменить подходы к развитию малого бизнеса
• Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда
• Принятие закона о франчайзинге, который позволит сторонам вести 

переговоры о франшизе «в открытую», защитит франчайзера и франчайзи 
от недобросовестной второй стороны, привлечет на рынок иностранных 
франчайзеров

• Убрать с рынка навсегда «псевдофраншизы»
• Активная выставочная и консультационная деятельность на рынке



Франчайзинговые ожидания 
2020 2.0 будут

• Следующий опрос – на выставке «Франчайзинг» после 
карантина

• Мы учтем наши ошибки – мало вовлечено, мало 
франчайзи и компаний, работающих с франчайзингом – и 
для 2.0 будет намного существеннее продвижение анкет

• Участники этого опроса станут первыми участниками 
Национального реестра франшиз, смогут подать свою 
анкету в рейтинг «Франшиза года 2021», присоединиться 
к Фонду финансирования франчайзинга, а также смогу 
присоединиться к лоббистским кампаниям по 
предпринимательским вопросам.

• И всех ждет Viber-сообщество «Франчайзеры и сети» 
https://bit.ly/3c6lVzP

https://bit.ly/3c6lVzP



