
 
 

 

КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН КУРС 

✓ Инвесторам 

✓ Директорам и собственникам бизнеса 

✓ Предпринимателям, создающим или развивающим свой франчайзинг 

✓ Коммерческим директорам и руководителям отдела франчайзинга 

 

ПРОГРАММА КУРСА ПО ДНЯМ 

 

28 марта  

10:30 – 17:45  

Роль команды при создании и управлении франшизой 

Чермен Дзугкоев, предприниматель, бизнес-тренер, бизнес-консультант  

29 марта  

10:30 – 17:45  

Создание эффективной франшизы из своего бизнеса  

Юлия Богушевская, Генеральный директор «Франчайзинг-Интеллект» 

30 марта  

10:30 – 16:00  

Реальные кейсы запуска франчайзинговых концепций с нуля  

Анна Рождественская, эксперт портала franshiza.ru 

Алеся Гончарова, руководитель департамента разработки франшиз 

компании «Франкон» 

 

СПИКЕРЫ 

 

Чермен Дзугкоев, предприниматель, бизнес-тренер, бизнес-консультант 

КЭН, эксперт в области персонала, маркетинга и лидерства. Более 16 лет опыта руководства 

кадровым агентством. На протяжении 13 лет работает бизнес-тренером и бизнес-

консультантом. За это время обучил свыше 2000 клиентов по направлениям лидерство, 

публичные выступления, повышение лояльности и мотивации команд для достижения целей 

компаний. Проводит авторские развивающие программы для руководителей и специалистов, а 

также консультирует по созданию, развитию и масштабированию бизнеса. 

 

Юлия Богушевская, Генеральный директор «Франчайзинг-Интеллект» 

По образованию экономист-математик, закончила экономический факультет Пермского 

государственного научно-исследовательского университета, специальность «Экономическая 

кибернетика». Автор более 100 публикаций по франчайзингу, лектор-преподаватель авторских 

курсов по франчайзингу в ПГНИУ, Пермском кампусе НИУ «ВШЭ». Эксперт по франчайзингу 

Пермского фонда развития предпринимательства и Пермского центра развития 

предпринимательства. 

 

Алеся Гончарова, руководитель департамента разработки франшиз компании «Франкон» 

Профессиональный опыт - более 40 франчайзинговых пакетов для компаний из различных сфер 

бизнеса, в том числе Bella Potemkina, "Мясницкий Ряд", "Заодно", "Адамас", Fit-studio (X-Fit 

Group), Culinaryon, "Делимобиль" и др. Постоянный участник и спикер специализированных 

выставок, конференций и семинаров по франчайзингу, автор ряда статей по франчайзингу в 

ведущих деловых СМИ. 

 

Анна Рождественская, руководитель проекта franshiza.ru 

Опыт в сфере франчайзинга более 10 лет: продажа и продвижение российских и 

международных франчайзинговых проектов в сегменте общественного питания, розничной 

торговли и сферы услуг. Непосредственное участие в поиске, отборе, и открытии более 200 

франчайзи сетей в регионах России. Автор и эксперт статей по тематике франчайзинга в 

ведущих бизнес-изданиях. Постоянный участник и коуч конференций, тренингов, теле- и 

радиопрограмм, посвященных франчайзингу.  Автор обучающих семинаров по выбору франшизы 

для региональных предпринимателей. 

 

ТРЕНИНГ ДЛЯ БУДУЩИХ 

ФРАНЧАЙЗЕРОВ  

28-30 марта 2018 года - Москва, ВДНХ, 

пав. 75, Зал 237  



1 ДЕНЬ 
28 МАРТА   

 

РОЛЬ КОМАНДЫ ПРИ СОЗДАНИИ И УПРАВЛЕНИИ ФРАНШИЗОЙ 

Чермен Дзугкоев, предприниматель, бизнес-тренер, бизнес-консультант.  

 

10:30 – 11:00 – Регистрация участников, приветственный кофе 

 

11:00 – 13:00  

ОЦЕНИВАЕМ ГОТОВНОСТЬ КОМПАНИИ К ЗАПУСКУ СВОЕЙ ФРАНШИЗЫ 

 

• Оцениваем потенциал своей компании 

• Принимаем решение о запуске франшизы 

 

ПОШАГОВЫЙ ПЛАН СОЗДАНИЯ И МОТИВАЦИИ КОМАНДЫ  

 

• Разработка новой структуры компании. Построение отдела франчайзинга 

• Распределяем функции сотрудников и выстраиваем информационные потоки 

• Определяем показатели по отделу и по сотрудникам и разрабатываем систему мотивации 

отдела франчайзинга 

• Работающие технологии по подбору, мотивации и развитию сотрудников отдела 

 

13:00 – 13:30 – Кофе-брейк 

 

13:30 – 15:30 

ПРОЦЕДУРА ПОДБОРА СОТРУДНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНЫХ КЕЙСОВ) 

 

• Адаптация новых сотрудников – строим единую и сильную команду 

• Обучение персонала. Как сделать так, чтобы команда стала саморазвивающейся 

• Руководитель отдела франчайзинга (РОФ) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРТРЕТА РОФ ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ НАШЕЙ 

КОМПАНИИ, МОТИВАЦИЯ  

 

• Функционал руководителя отдела франчайзинга 

• Подбор РОФ 

• Постановка задач и планов для РОФ 

• Мотивация РОФ 

 

15:30 – 16:30 – Кофе-брейк 

 

16:30 – 17:45 

МОТИВАЦИЯ ОТДЕЛА ФРАНЧАЙЗИНГА 

 

• Финансовая мотивация 

• Нефинансовая мотивация 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФРАНШИЗОЙ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

/РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПАНИИ И РОФ 

 

• Варианты отчетности менеджеров и системы постоянного контроля их деятельности 

• Стратегия дальнейшего развития отдела франчайзинга. 

• Способы ведения клиентской базы, не зависящие от менеджера 

• Какие мероприятия и как следует проводить ежедневно, еженедельно и ежемесячно, 

чтобы направлять и контролировать деятельность отдела франчайзинга 

 



2 ДЕНЬ  

29 МАРТА  

 

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФРАНШИЗЫ ИЗ СВОЕГО БИЗНЕСА ИЛИ ВЫХОДИМ 

НА РЫНОК ФРАНЧАЙЗИНГА ЧЕСТНО И НАДОЛГО.  

Юлия Богушевская, Генеральный директор «Франчайзинг-Интеллект» 

 

10:30 – 11:00 –Приветственный кофе 

 

11:00 – 13:00  

СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА  

 

• Определение роли сторон франчайзинговых отношений на разных стадиях реализации 

договора коммерческой концессии.   

• Портреты идеального франчайзера и франчайзи.   

• Создание франшизы: ресурсная составляющая и потенциал.  

 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦИИ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПРОЕКТА  

 

• Основные разделы документации франчайзингового проекта. Логика их формирования.  

• Контент основных разделов и требования к документации.  

• Составные части каждого раздела.  

 

13:00 – 13:30 – Кофебрейк 

 

13:30 – 15:30  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПРОЕКТА  

 

• Методика составления финансовых моделей для франчайзи и франчайзера 

• Методика расчета выплат в пользу франчайзера (паушальный взнос, роялти, 

маркетинговый взнос….).  

• Формирование плана продаж франшиз  

 

БИЗНЕСБУК  

 

• Структура бизнес учебника, контент.  

• Виды документов, составляющие документацию франчайзингового проекта.  

 

БРЕНДБУК КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

• Бренд как основной элемент нематериального актива.  

• Условия конкурентноспособности бренда.  

• Стандартизация: что нужно делать точно по правилам, а где возможно применить креатив. 

Адаптация бренда в новой среде. 

 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ. МИССИЯ. 

 

• Репутация, ее создание, развитие и тиражирование во франчайзинговой среде.  

• Структура корпоративной этики.  

• Инструменты клиентоориентированности. 

 

15:30 – 16:30 – Кофе-брейк 

 

 

 

 



 

 

16:30 – 17:45 

СИСТЕМА ПОДБОРА ПАРТНЕРА – ФРАНЧАЙЗИ 

 

• Обучение и сопровождение бизнеса партнера-франчайзи.  

• Виды обучения и система оценки знаний.   

• Механизмы и инструменты проведения контрольных мероприятий службами 

франчайзера.  

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ПОПУЛЯРНОСТИ ФРАНШИЗЫ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ. 

 

• Работа с лояльностью партнёров - франчайзи.  

• Инструментарий подбора эффективной команды и распределения ролей, с учетом 

специфики бизнеса.  

• Создание баз знаний – акселераторов системы.  

 

АЛГОРИТМ ЗАПУСКА ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ ТОЧКИ. ДИАГРАММА ГАНТА 

 

• Последовательность действий сторон франчайзинговых отношений с момента подписания 

соглашения о намерении до подписания основного договора коммерческой концессии.  

• Последовательность действий сторон франчайзинговых отношений с момента подписания 

основного договора коммерческой концессии.  

• Построение диаграммы Ганта для отслеживания соблюдения сроков «дорожной карты» 

открытия бизнеса франчайзи.  

 

3 ДЕНЬ  

30 МАРТА  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: ЗАПУСК ФРАНШИЗЫ И РАЗВИТИЕ 

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ. 

Алеся Гончарова, руководитель департамента разработки франшиз компании «Франкон» 

Анна Рождественская, эксперт портала franshiza.ru 

 

10:30 – 11:00 – Приветственный кофе 

 

11:00 – 13:00 – ГОТОВИМСЯ К ВЫХОДУ НА РЫНОК ФРАНЧАЙЗИНГА 

• Критически оцениваем готовность к старту франчайзинговой программы. Краш-тест 

Вашего бизнеса. 

• Часто встречаемые ошибки при разработке франшизы на основе 15-летней практики 

консультантов компании «Франкон». Состав и качество документов, юридический 

аспект, экономика и презентационные материалы. Примеры ошибок начинающих 

франчайзеров и пути их минимизации. 

• Примеры идеальных франшиз в сфере услуг, розничной торговли, общественном питании. 

Механизмы удержания партнеров-франчайзи: определяем ключевые инструменты в 

зависимости от типа франшизы. Реальные успешные кейсы российских и международных 

компаний по сферам бизнеса. 

• Лучшие решения по структуре и юзабилити франшизы.  Схема франшизы и структура 

франчайзингового пакета глазами франчайзи. Пособие как основной инструмент 

обеспечения соблюдения стандартов сети. 

 

13:00 – 13-30 – Кофебрейк 

 

 

 

 



 

13-30 – 15:30 – РАЗВИВАЕМ ФРАНЧАЙЗИНГОВУЮ СЕТЬ И ВЫСТРАИВАЕМ ОСНОВУ ДЛЯ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ. 

 

• Начало продвижения и продажи франшизы. Основные ошибки этого этапа. 

• Команда продавцов франшизы: работа с мотивацией. 

• Инструменты и план продвижения франшизы. 

• Успешные практики продвижения франшизы ключевых игроков рынка франчайзинга. 

• Работа с каталогами франшиз на примере Franshiza.ru. Как оценить площадку для 

размещения франшизы? 

• Первые партнеры, как и о чем говорить с первыми франчайзи.  

• Развитие и совершенствование франчайзинговой сети. Куда двигаться дальше или как 

обеспечить постоянный рост?  

  

 


