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на трансакционных издержках контроля исполнителя, требованием под-
держания должного качества товаров, деловой репутации франчайзора. В 
противном случае подрываются стимулы к взаимодействию на основе 
франчайзинга.  

Таким образом, форма предпринимательства – деловой франчайзинг, 
несет в себе значительно большие возможности и выгоды для развития 
отечественного бизнеса – крупного, среднего и мелкого, – чем  независи-
мое предпринимательство. С одной стороны, мелкие российские предпри-
ниматели могут перенять стратегию и опыт ведения бизнеса зарубежных 
компаний, входя в их франчайзинговые системы. С другой стороны, круп-
ный отечественный бизнес может развивать собственные франчайзинго-
вые сети и выходить на мировые рынки. 
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Abstract: Franchising as the cost-effective form of business 

suitable for all forms of home businesses development – big, middle 
and small businesses – is considered. Small Russian businesses will 
be able to adopt the strategy and experience of foreign companies 
management by entering their franchising systems and big business-
es will be able to develop their own franchising networks and enter 
world markets. 
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