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РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В статье рассмотрено становление, развитие и влияние франчайзинговых отношений в условиях глобализации на малый бизнес, том числе и 

в Украине. Проведен анализ международного опыта в применении франчайзинговой модели бизнеса как основного фактора развития 

бизнеса. 
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Вступление. Основным фактором всего процесса 

глобализации является экономический аспект. В 

условиях глобализации формируется единое 

экономическое пространство, со свободно 

перемещающимися ресурсами, конечной продукцией 

и услугами, которое функционирует на основе единых 

норм и принципов, усиливая взаимодействие 

субъектов мирового хозяйства. Франчайзинг как 

модель ведения бизнеса является одним из факторов 

развития глобализационных процессов. 

Франчайзинг означает предпринимательскую 

деятельность основанную на соглашении между 

большой корпорацией (франчайзером) и небольшим 

как правило самостоятельным предприятием 

(франчайзи), согласно которому предприятие 

франчайзер обязуется предоставлять право 

использовать свои объекты исключительной 

интеллектуальной собственности. 

Анализ исследований. Исследованием развития 

и становления франчайзингових отношений 

занимается большое количество ученых экономистов 

как зарубежных, так и отечественных, среди них: 

А. В. Цирой, Г. А. Андрощюк, В. А. Денисюк, 

Н. С. Кузнецова, О. В. Каховская, Д. Хайфилд, 

М. Мендельсон, Д. Стендфорд, Б. Смит, 

Н. Широбокова, В. Ляшенко и др. Многие проблемы 

сферы франчайзинга на сегодняшний день остаются 

не решенными и требуют дополнительного анализа и 

применения новых подходов к развитию 

франчайзинговой модели бизнеса в условиях 

глобализации. 

Целью статьи является исследование 

становления франчайзинговых отношений, анализ 

перспективных направлений развития франчайзинга в 

Украине, основных факторов развития франчайзинга в 

условиях глобализации. 

Изложение основного материала. Во 

франчайзиноговых соглашениях участвует две 

стороны: тот, кто дает право (франшизу) т.е. 

франчайзер и тот, кто это право приобретает т.е. 

франчайзи. Традиционно такая компания имеет 

многолетний опыт ведения бизнеса, владеет знаниями 

о том что может принести выгоду, а что нет[5]. 

Франчайзи - это предприниматель или компания 

которая покупает франшизу для ведения бизнеса под 

именем или торговой маркой, известной среди 

потребителей [5]. 

На договорной основе одна сторона (франчайзер) 

передает другой (франчайзи) за вознаграждения на 

определенный срок право на использования торговой 

марки, знака обслуживания, фирменного торгового 

наименования, оказание услуг, технологического 

процесса и специализированного оборудования, ноу-

хау и коммерческой информации, которая охраняется 

законом, т.е. все объекты права интеллектуальной 

собственности предусмотренные в договоре [13 с.54]. 

История современных франчайзинговых 

отношений берет свои истоки в США в 1851 г., а 

именно когда фирма «Зингер» заключила письменный 

договор с дистрибьюторами своего товара про 

передачу франшизы, которая позволила продажу и 

ремонт швейных машин та территории США [13 

с.295]. 

Наиболее активно франчайзинг стал развиваться 

с 1960- конец 1980гг. На мировом рынке появляются 

такие компании как McDonald’s, Holiday Inn, Burger 

King, H&R Block, Lee Myles, Midas, 7-Eleven, Dunhill 

Personnel, Wendy’s, Pearle Vision Center, Dairy Queen. 

Активно развивается франчайзинг в нефтегазовой 

промышленности. Стремительно растут прибыли от 

продажи франшиз. Во всем мире начинают 

создаваться организации, которые регулируют 

франчайзинговую деятельность. Впервые в 1960 г. 

была создана Международная ассоциация 

франчайзинга и в 1972 г. Европейская ассоциация 

франчайзинга, основной целью этих организаций 

являлось обеспечение справедливых 

франчайзинговых отношений [18]. 

Успех США в области франчайзинга в большей 

степени зависит от активного участия государства, 

стойкой стратегией ведения бизнеса, сильными 

маркетинговыми позициями, принятием, 

усовершенствованием и исполнением стандартов 

качества как продукта, так и бизнес системы в 

целом [13]. 

В условиях глобализационных процессов роль 

франчайзинга усилилась и в странах ЕС, так как на 

базе Единого европейского рынка - члены ЕС 

получили преимущества связанные с активизацией 

международного производства [16]. Тенденция 

развития франчайзинга дала возможность 

национальным фирмам работать на международных 

рынках.  

В современных условиях развития экономики 

эффективность использования франчайзинговой 

модели бизнеса можно проиллюстрировать на 
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примере MANGO. Первый центр продаж был открыт 

в 1984 г. в Барселоне, а в 1992 компания открывает 

2 магазина в Португалии. В 70-ти странах мира в 

2000г. насчитывалось 630 центров продаж MANGO, а 

в 2010г. их количество увеличилось в 2 тыс. раз 

большая часть которых работала на основе 

франчайзинга [10]. Широкое развитие франчайзинга на 

международном уровне объясняется комплексным 

характером отношений, достаточно высоким уровнем их 

прозрачности, а также преимуществами системных связей, 

что позволяет сформировать сеть с эффективным 

распределением сбыта товаров и услуг, усилить 

конкурентные преимущества участников рынка, обеспечить 

возможность быстрого выхода на рынок с минимальным 

риском новых участников системы [6 стр.8]. 

Таким образом, франчайзинговая модель бизнеса 

способствует: продвижению национальных компаний на 

международные рынки, дает возможность в краткосрочном 

периоде расширить сеть франшиз в нескольких странах, 

создавая условия для вхождения на мелкие и крупные 

рынки; расширению новых технологий, внедрению ноу-хау, 

созданию наиболее привлекательного инвестиционного 

климата. 

В Украине первая франчайзинговая точка была 

открыта в 1993 г. швейцарской информационной системы 

«Компас». В 1994 г. открылся первый ресторан сети 

««McDonalds» в Киеве. Первой национальной точкой 

общественного питания стала «Pizza Celentano» [7]. 

Большая часть франчайзинговых проектов находится в 

Киеве, так как там сосредоточена основная доля финансов 

страны. Но за последние годы франчайзинговый бизнес стал 

развиваться активно и в городах с не большой численностью 

населения – 30 тыс чел., так как франчайзинговую модель 

бизнеса используют фирмы которые не требуют крупных 

капиталовложений и имеют небольшой срок окупаемости -

1,5 года. Необходимо учитывать, что для успешного 

функционирования малого бизнеса торговые точки не 

должны занимать большие площади. Например таким 

требованиям соответствуют такие рестораны, как « Стрид –

фуд» и небольшие торговые точки как «Форнеттти», «Наша 

ряба», «Чудо-печь» и др. [6. с.83]. Наиболее прибыльными 

являются компании, которые развивают иностранные 

франшизы. Лидером среди украинских компаний является 

компания «Система быстрого питания». После проведения 

на Украине матча Евро -2012 более динамичным стал рынок 

отельного бизнеса. 

Основными преимуществами фанчайзинговой модели 

бизнеса является: получение прибыли от быстрого 

расширения своего бизнеса, не прибегая к взятию ссуды в 

банке и не беря на себя серьезных финансовых обязательств; 

расширение сети распределение товара (работ, услуг) при 

заключении франчайзинговых соглашений, согласно 

которым франчайзи обязуется приобретать необходимое 

оборудование и ингредиенты для изготовления конечного 

продукта у франчайзера; получение значительных 

преимуществ при освоении иностранных рынков. Работая 

вместе с франчайзи в различных странах мира, франчайзер 

ближе знакомится с иностранным законодательством и 

ведением бизнеса в местных условиях, ознакамливается с 

потребностями местных рынков и их потребителей. 

С 2001 года вопросам развития франчайзинга, 

поддержкой франчайзеров и франчайзи в Украине 

занимаются Украинская ассоциация работодателей в сфере 

франчайзинга и федерация развития франчайзинга, 

гостеприимства и инфраструктуры Украины с 2010 года. 

Работа данных организаций направлена на поддержку 

предпринимателей, которые используют франчайзинговые 

соглашения, установление связей с международными 

ассоциациями, изучение их опыта и внедрение в 

отечественный бизнес, привлечение иностранных 

инвестиций и т.д. 

В 2012 году по инициативе Федерации в Украине 

стартовал проект ООО QuikStart. Главной целью данного 

проекта являлось предоставление франчайзеру и франчайзи 

реальной информации о состоянии, тенденции и прогнозах 

развития рынка франчайзинга в Украине [8]. 

Франчайзинг в Украине наиболее стремительно начал 

развиваться с 2002-2012гг. в таких отраслях как 

общественное питание, услуги индивидуальным 

потребителям, услуги для бизнеса, производство, 

информация, вединг и финансы. В 2002 году франчайзеров в 

Украине было 70, а уже в 2011 этот показатель возрос до 411-

ти. Такая тенденция роста позволяет делать вывод, что 

франчайзинг является прибыльным и рентабельным видом 

бизнеса в Украине [7].  

Рынок ресторанного бизнеса занимает большую часть – 

около 55 % всех брендов, которые развивают франчайзинг в 

Украине. Рынок торговли занимает около 30% и 10 % 

занимают остальные виды деятельности [8]. Федерация 

франчайзинга прогнозирует в ближайшей перспективе 

приход международных операторов рынка недвижимости и 

наиболее известных брендов ресторанного бизнеса.  

Популярность франчайзинговых отношений 

объясняется эффективностью и высокой стойкостью бизнеса 

вновь создаваемых предприятий. Согласно данным 

Ассоциации франчайзинга Украины после пяти лет 

деятельности на рынке выживает 23% частных предприятий, 

после 10 их остается 18 %, в то время как предпринимателей, 

которые работают по системе франчайзинга, через пять лет 

распадаются только 8 %, а через 10 лет -10 %.  Опыт 

показывает, что годовой валовый доход более чем 18 тыс. 

франчайзинговых предприятий превышает 1 триллион [2]. 

Об успешности франчайзинговых отношений в 

современных рыночных условиях свидетельствует большое 

количество предприятий использующих данную стратегию 

бизнеса.  

Украинское законодательство о франчайзинге в 

сравнении с международными стандартами, не достаточно 

развито, что объясняется отсутствием интереса властных 

структур в развитии данной формы бизнеса [9]. На 

основании этого наблюдается такая мировая статистика: 

 США – 40% товарооборота страны-франчайзинг; 

 Евросоюз – до 60% товарооборота страны - 

франчайзинг; 

 Япония – до 70% товарооборота страны; 

 Украина – около 4% товарооборота страны – 

франчайзинг [11]. 

Экономический кризис в Украине повлек за собой ряд 

проблем, в том числе ослабления инвестиционного климата 

для отечественных и иностранных инвесторов. Становление 

и развитие малого бизнеса в Украине затруднено в условиях 



Актуальні проблеми управління та фінансово-  

господарської діяльності підприємства ISSN 2304-621Х (print)  

22  Вісник НТУ «ХПІ». 2015. № 61(1170) 

ограниченных финансовых ресурсов, отсутствия прозрачной 

системы финансирования, кредитования и страхования 

предпринимательской деятельности. Для улучшения 

инвестиционного климата, перспектив экономического роста 

и модернизации отечественной экономики необходимо 

применять стратегию франчайзинга, что даст возможность 

повысить эффективность малого и среднего бизнеса на 

Украине. 

Франчайзинговая модель бизнеса способна обеспечить 

успешное продвижение бизнеса в целом под уже 

существующим брендом. 

Одним из главных факторов влияющим на будущее 

развитие бизнеса и его рентабельности является полное 

понимание сути франчайзинга, его структуры, видов, 

преимуществ и рисков при его внедрении и 

использовании [17]. 

Формирование и развитие франчайзинговых 

отношений на Украине, будет способствовать решению ряда 

проблем малого бизнеса. В частности привлечение в малый 

бизнес круга людей, которые будут заниматься бизнесом. 

Также франчайзинг будет способствовать внедрению и 

развитию новых технологий, созданию новых рабочих мест, 

повышению уровня квалификации и подготовки кадров, 

расширению сферы деятельности субъектов малого бизнеса. 

На сегодняшний день рынок  франчайзинга показывает 

стабильный рост в любой национальной экономики. Данная 

модель  развития бизнеса используется успешно в 80 странах 

мира, в которых франчайзинговые компании производят 

более 15 % ВВП. В ближайшей перспективе, как 

утверждают эксперты в области франчайзинга, более 

половины розничных продаж будет осуществляться в рамках 

системы франчайзинг [8].  

Законодательное закрепление франчайзинговых 

отношений будет способствовать популяризации и 

расширению данной формы хозяйствования в Украине. 

Позитивным шагом в развитии франчайзинка в Украине 

будет принятый закон Украины «Про франчайзинг», 

который будет способствовать преодолению основных 

проблем, которые тормозят экономические реформы - 

дефицит  информации об интеграционных связях 

корпораций и малых предприятий, о современных формах 

предпринимательства и международного бизнеса и нехватку 

правовых знаний по вопросам интеллектуальной 

собственности и коммерческой реализации инноваций. 

Выводы. Анализируя развитие франчайзинга в 

условиях глобализации, можно сделать вывод, что развитие 

его продолжается и требует макроэкономического 

регулирования на основе создания законодательной базы, 

поддержке малого бизнеса системы развития франчайзинга, 

льготного налогообложения на начальном этапе развития 

франчайзингового бизнеса, создание обучающих и 

консультирующих центров на территории всей Украины. 

Франчайзинг является одним из эффективных методов 

привлечения инвестиций, стратегических инструментов 

способствующий развитию как национальной, так и мировой 

экономики в целом. 
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