
Акселератор «Подготовка к упаковке франшизы- 2022» 

Цель: увеличение количества франчайзеров в Свердловской области через 

формирование доступности услуги для бОльшего количества компаний 

Свердловской области. 

Задачи: 

1. Дать необходимые знания по франчайзингу и понимание этапов упаковки 

франшиз. 

2. На практике проработать предупаковочные этапы и повысить степень 

готовности компаний к упаковке. 

3. Увеличить степень самостоятельности проработки и вовлечения в процесс 

упаковки со стороны компаний, тем самым давая компаниям 

возможность снижения бюджетов на данные виды услуг в случае 

самостоятельной упаковки. 

Целевая аудитория: предприниматели, кто планирует разработать собственную 

франшизу, чтобы развивать свой бизнес по модели франчайзинга – 

потенциальные франчайзеры. 

Результаты:  

1. После теоретической части. 

Изучив вопросы франчайзинга, компании будут: 

• иметь понимание франчайзинговой стратегии и нюансов 

франчайзинга,  

• понимать свою ответственность,  

• смогут составить план упаковки и развития франшизы,  

• смогут грамотно разрабатывать ТЗ для подрядчиков,  

• смогут ставить задачи специалистам и контролировать исполнение. 

2. При выполнении практической части. 

В процессе прохождения акселератора компании, выполняя практические 

задания, пройдут этап подготовки к упаковке франшизы, что позволит им 

в дальнейшем продолжить упаковку самостоятельно или со 

специалистами. 

3. Компании, выполнившие итоговую работу, автоматически переходят на 

этап отбора «Упаковка франшизы СОФПП» 

Формат: онлайн – занятия, рабочая тетрадь для практических заданий, итоговая 

работа – бриф на упаковку, консультации экспертов.  

 

 

 



Этапы акселератора:  

1. с 14.03 .2022 по 14.04.2022 – набор в акселератор,  

2. с 15.04.2022 по 22.04. 2022– проведение акселератора, 

3. подача брифа на упаковку до 25.04.02022 

Программа: 

№ Тема Спикер Кол-во 
часов 

Дата 

1 Введение во франчайзинг: 
1. Основные понятия 

франчайзинга 
2. Цели франчайзинга 
3. Обзор рынка франшиз 
4. Готовность компании к 

франчайзингу 
5. Иллюзии франчайзеров 
6. Алгоритм упаковки 

франшизы 

Головина  
Ирина 

2,5  
 

15 апреля 
2022 

10.00.-12.30 

2 Франчайзинговая концепция: 
1. Анализ конкурентов 
2. Бизнес-моделирование 

во франчайзинге 
3. УТП франшизы 

Франчайзинговое 
предложение 

Головина 
Ирина 

2,5 16 апреля 
2022 

10.00.-12.30 

3 Маркетинг франшизы 
1. Маркетинг-кит 

франшизы 
2. Каналы продвижения 

Кейсы из практики 
продвижения франшиз 

Иван 
Черкасов 

2,5 18 апреля 
2022 

10.00.-12.30 

4 Финансы во франчайзинге: 
1. Финансы во 

франчайзинге – 
паушальный взнос, 
роялти, прочие 
выплаты. Как рассчитать 

2. Финмодель 
франчайзера 

3. Финмодель франчайзи 
4. Варианты финансового 

моделирования 
4. Структура итоговой 

работы -брифа 

Головина 
Ирина 

2,5 19 апреля 
2022 

10.00.-12.30 



5 Юридические аспекты 
франчайзинга: 

1. Договор франчайзинга – 
коммерческая 
концессия или 
лицензионное 
соглашение, отличия 

2. Регистрация товарного 
знака 

3. Подводные камни 
франчайзинга 

Кейсы из судебной практики 

Гаврилова 
Мария 

2,5 20 апреля 
2022 

10.00.-12.30 

6 Документация франшизы: 
1. Franch-book. Структура 

и контент Стандартов 
работы, Руководства по 
ведению бизнеса 

2. Brand-book 
3. Обучение франчайзи и 

линейного персонала 
4. Топ-10 шагов франчайзи 

на пути к 
максимальному 
финансовому 
результату 

Стефанова 
Елена 

2,0 21 апреля 
2022 

10.00.-12.00 
 

7 База знаний для франшизы. 
Структура, форматы, 
администрирование: 
1. База знаний как способ 
увеличения ценности 
франшизы 
2.  Структура базы знаний 
3.  Форматы контента  
4.  Этапы создания и расчет 
бюджета 
5.  Оценка результата 

Агапова 
Татьяна 

2,0 21 апреля 
2022 

12.00.-14.00 
 

8 Работа с франчайзи: 
1. Продажа франшизы 
2. Запуск франшизы 
3. Сопровождение и 

контроль франчайзи 
4. Топ-10 ключевых 

ошибок франчайзи и 
как их избежать. 

Стефанова 
Елена 

2,5 22 апреля 
2021 

10.00.-12.30 



 

Спикеры: 

 

Ирина Головина. Бизнес-консультант, эксперт по вопросам франчайзинга, 

руководитель проекта по развитию франчайзинга в Свердловском областном фонде 

поддержки предпринимательства. В бизнесе более 25 лет, опыт работы в сфере 

франчайзинга с 2008 года. Большой опыт startup и развития бизнесов в разных 

сферах. 

 

Иван Черкасов. Руководитель отдела медиабаинга агентства Next Level 
Опт в digital-маркетинге 4 года. Делали маркетинг и рекламу для: ВШЭ, RCC 
Boxing, Averton Snack, Italianpizza, Viatti, Kama Tyres, Razgon park, сеть магазинов 
Lamel, Pumpulla, Креветки и бургеры. Сертифицированный специалист 
ВКонтакте, Google Ads, Mytarget, Яндекс.Метрика, Google Analytics. 
 

 

Мария Гаврилова. Собственник «Z&G.Patent» Патентный поверенный Российской 

Федерации (рег. № 1398). Эксперт в области регистрации и судебной защиты 

объектов интеллектуальной собственности и авторских прав. Член Палаты патентных 



поверенных Российской Федерации и Международного лицензионного общества 

(LESI). Профессиональный опыт в сфере интеллектуальной собственности 14 лет.  

 

Елена Стефанова. Руководитель отдела обучения группы компаний Пив&Ко и 

руководитель группы разработки франшиз BE Franch. Опыт работы во франчайзинге 

более 12 лет. Куратор сети собственных и франчайзинговых магазинов ТВОЕ по Уралу. 

2005-2009 годы. 2009-2012 - франчайзи обувного бренда CorsoComo в г. Екатеринбург. 

Стояла у истоков и более 5 лет развивала франшизу Пив&Ко. 

 

Татьяна Агапова. Основательница Агентства деловых коммуникаций DELMI. 

Разработчик корпоративных онлайн-курсов и онлайн – школ, внедрение 

финансового учета на предприятиях. 

 


