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Эрб1р нак,ты жагдайда кесткерл1ют уйымдастырудыцти1мд1а| 
масы мен адктерш жасау ушш кеп уак,ыт пен материалдык, шыпа 

керек. Франшиза непзшде жолга к,ойылган жене езшщ тжмдИ 

дэлелдеген бизнесп пайдалану кестпкерлк тэуекелд! б1ршаматом»; 
детедг Дамып келе жатк,ан нарык,тарда франчайзинг кеапкеря 

д| табысты бизнес журпзу уилн к,ажетп 1С жузшдеп стандартгая 

уйретудщ ен жылдам ед1стершщ б|р|‘ болып табылады. Осылайш 
франчайзингп дамыту шагын жене орта кэсткерлкт: к,олдауди 
барынша ти1мд| нысандарыныц, аса мацызды мемлекетпк мждеги 
мумкш болатын шеиямдершщ б|р: болуы ык,тимал.

Алайда, к,ызметтщ осындай туршщ ед 1стемел|'к непздер! мен 

жырымдамалык, теалдершщ болмауы отандык, тэж1рибеде фра#- 
чайзингтщ даму мумкшдктерш шектейд! жэне кэсткерлк кызмет- 

т1ц осы б1р моделш гылыми тургыдан зерттеу кджеттшпн тудырады, 

Осыны ескере отырып, бер1лген мак,алада Республикадагы фра* 
чайзингпк к,атынастарды дамыту меселелер! анык,талып, б1р жуйеге 
келт|'р|'лд| жэне оларды шешу жолдары непзделд|, франчайзинга 

к,атынастардыц дамуына ык,пал етет|'н франчайзингтщ институционен 
дык, ортасы элементтершщ езара 1С-орекет модед| усынылды.

Тушн сездер: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франшиза,.■ 
институционалдык, орта.

Оеуе1ортеп( еЯесИуе зсНете апс! те(Нос15 о  ̂ЬиатеББ огдат'гайоп) 
т  еасН сазе с1етапс15 Ите апс1 та(епа1 три(5. \Л/Ы1е (Не ивеоНЬе 

\уогкес1 ои( Ьизтезз \уЫсН ргоуес! 1(5 еШаепсу оп (Не (егтв о{ (гагкж 
соп51с1егаЫу гес1исе5 еп(егрпзе Г15кз. 1п (Не §го\ут§ тагке(5 (гапсЫ$т§15 

опе о  ̂(Не <ав(е5( \уаув о  ̂(гатт§ ЬиБтеззтеп (о ргас(1са1 5(апс1агс15 шЫ 

аге песезхагу (о (1о ргоЯ(аЫе Ьизтевв. ТНиз, с1еуе1ортеп( о( (тапсА 
сап Ье опе оЙНе тоз( еЯес(1Уе (огтз о  ̂зиррог(1п§ зтаН апс1 гп1с1с11е-512ес1 

Ьивтевв, опе ро55|Ые 5о1и(юпв о( зо 1трог(ап( па(юпа1 оЬ]ес(|'уе. 1
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ас(1У 1(у ПтКх (Не роввИэПШев оНгапсН|51п§ с1еуе1ортеп( т  с1оте5(1с ргас- 
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<тапсН|$т§ тос1е1 о  ̂Ьи51пе55 :п КагакНвОт сопсИ(1оп8, ас1ар(а(1оп (Не 

ауаНаЫе тос1е15 о  ̂̂ гапсЫ51п§ Ьи51пев5 (о сопсНйопз о( с1оте5(1с тагкеИ? 
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Авторами исследуется франчайзинг, который является одним из 
самых быстрых способов обучения предпринимателей практическим 

стандартам, необходимых, чтобы вести прибыльный бизнес. Таким об
разом, развитие франчайзинга может оказаться одной из наиболее эф

фективных форм поддержки малого и среднего предпринимательства,! 
одним из возможных решений столь важной государственной задачи.*

Однако, отсутствие методических основ и концептуальных подхо-1 
дов к такого рода деятельности ограничивает возможности развития 

франчайзинга в отечественной практике и обуславливает необходи- ; 

мость изучения данной модели предпринимательской деятельности с 
научной точки зрения. В настоящей статье установлены и системати
зированы проблемы развития франчайзинговых отношений в респуб
лике и обоснованы пути их решения, даны рекомендации по разра

ботке модели взаимодействия элементов институциональной среды! 

франчайзинга.

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, фран
шиза, институциональная среда.
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