


Тайминг: 
 

15:00 –16:20 HR-Практики 
 
 

16:20 – 16:30 кофе-брейк 
 
 

16:30 –17:50 Франчайзинг 
 
 

17:50 – 18:00 кофе-брейк 
 
 

18:00 – 19:00 Дискуссия, обсуждение вопросов 
 
 



 
 

          П   

 Подбор персонала 

Традиционный подбор         Подбор персонала через  
социальные сети 

"Разведка" 
Внутренний конкурс 

Кадровый резерв 

Акция "Приведи друга" 

Сотрудничество с ВУЗами 

Стажировки и производственная   
практика студентов 

Тестирование профессиональных  
навыков и личностных качеств 

Личностно-ориентированное тестирование  

Head Hunting 

Открытая олимпиада для редких специалистов с целью  
получения базы контактов для дальнейшего Хантинга 

HR Практики от А до Я 
Аудит. Новые технологии. Рекомендации 



Представление сотрудника 

А  
Адаптация персонала 

Испытательный срок 

Welcome-book 

Welcome-тренинг 

Символы 

Welcome-лист 

Наставничество 

HR-сопровождение  
Стажера 

Повторное собеседование 

Паспорт Стажера 

HR Практики от А до Я 
Аудит. Новые технологии. Рекомендации 



 О 
Обучение  

и развитие персонала 

Конференция  
партнеров-франчайзи 

Школы: "Стажер", "Наставник",  
     «Профессионал" и  "Лидер" 

"Hammer day" v.2 

Классические формы обучения 

Электронные формы обучения 

Система вовлечения сотрудников в  
        создание контента для СДО 

"Великолепная семерка" 

"Внутренний тренер" 

Киноклуб 

Книжный клуб 

Внешний спикер 

Корпоративная библиотека 

Курсы иностранных языков 

"Разговорный клуб" 

Переговорные поединки 

Внутренний спикер 

Драматический кружок 



 Э 
Эффективность 

Повышение эффективности работы 
персонала 

Внутренние командировки 

Мероприятия с участием         
      "конфликтующих« отделов  

"Такой же, как я"  

"Сыграй по-крупному" 

Лучший сотрудник  
      подразделения 

Книга "Секрет Успеха" 

"Голос Розницы" 

"Формула 220", "Пиратская регата" 

"Самый шустрый сисадмин" 

"Лучший оперативник"  

"Ракета продаж" 

Турнир двух столиц 

Олимпиада 220 

Стратегические сессии 



 

Живой монитор 

Класс Труда (мастер-классы в Классе ПТУ и офисе) 

Лучший приз - наш инструмент 

"День поэзии"  

Распродажа для своих 

Hammer-day v.1 

Тренировки спортивных команд  
        по баскетболу, волейболу 

Велопрогулки 

Турниры по шашкам, дартсу, нардам 

"День рыбака" 

Футбольный турнир с партнерами 

Турнир по пляжному волейболу 

Турнир по кикеру 

Кубок Bosh 

Конкурс детского рисунка  
"Мой папа/моя мама работает в 220 Вольт" 

Детский день в компании 

Спортивный праздник  
"мама, папа, я - спортивная семья" 

Детские ролики 

Л 
Лояльность  



 

Фотоколлаж в Welcome-зоне 

РR 
HR-брендинг  

и внутренний PR  

Участие в конкурсе HR-Brend  

Участие в значимых городских мероприятиях  

RockFest 

Войти в книгу рекордов Гиннесса 

"Человек года" 

"Звезды продаж" 

Корпоративная газета  

"Супергерои" 

Поздравления с профессиональным праздником подразделения 

Собеседование при увольнении 

"Лицо с обложки" 

Работа с негативными отзывами  
на сайтах "Черных работодателей" 

Программа "Привелегия 220" 

Вручение нагрудных знаков за стаж  
(1, 5 и 10 лет в компании) 

Награждение сотрудников призами  
от партнеров и вендоров 

"220 Добрых сердец" 

Вручение брендированных подномерников 



 

Н 
 

Настроение 
 Создание  творческой и удобной 

атмосферы,  
позитивного настроения 

Welcome-зона 

Визуализация плана офиса в Welcome-зоне 

Зона отдыха 

Кикер, турник, аэрохоккей 

Конкурс "Пыльная гантеля" 

День мороженого 

День Отца 

День итальянского холостяка 

Пасха 

Масленица 

Дегустация вин 

"220 рецептов" 

220  world 

                 Выставки художественных  
и фоторабот сотрудников 

Амуратор 

Тайный друг 

Тайный Санта 

Международный день театра  

День розыгрышей (1 апреля) 

День здоровья 

Международный день отказа  
              от курения 

Хэллоуин 

Новый год 

Розыгрыш парковочного места 

Установка снек- и кофе-автоматов  
       в общественных зонах 

Корпоративная аптечка 



Франчайзинг 
 

ФРАНЧАЙЗИНГ 

ФАКТОРИНГ 

ФРАНШИЗА 
ФРАНЧАЙЗИ 

Инструмент  масштабирования  бизнеса 



Инструмент  масштабирования  бизнеса 

По статистике, среди 

независимых компаний 
только 15% выживают за 
первые пять лет, тогда 
как среди 
франчайзинговых малых 
предприятий успешно 
развиваются каждые 7 из 
8 компаний 

Согласно данным 

Международной 
Ассоциации франчайзинга, 
ежегодно в мире 
количество заведений, 
работающих по  
франшизе,  
увеличивается на 1,4% 

количество 

франчайзинговых 
предприятий 
(франчайзи) в 
мире, согласно 
данным 
Всемирного совета 
по франчайзингу 
(WFC), плавно 
приближается к 1 
500 000 

вступительный 

взнос франшизы KFC 
составляет $46900, 
объем инвестиций 
от $700000, 
ежемесячный 
роялти 6% 

Создание 

Российской 
Ассоциации 
франчайзинга 
(2004 год) 

Франчайзинг 
 



  

Основные тренды на российском рынке франчайзинга в последние годы: 
 

Изменение спроса на франшизу 
В 2016 году предприниматели стали более осознанно и прагматично подходить к выбору франшизы, отдавая предпочтение проектам, которые уже 

зарекомендовали себя на рынке и имеют собственную розничную сеть. Возросло число заявок от сетевых франчайзи, готовых развивать не один, а  несколько 
магазинов. Как правило, сетевые партнеры более устойчивы к кризису 

Выход на  новые рынки 
Российские компании в 2016 году активно развивались в СНГ 

Тренд 2016 года – региональная экспансия. В 2017 году  компании продолжают развитие вне городов-миллионников 

Появление новых форматов франшизы и снижение инвестиций на покупку франшизы 
По данным аналитического центра НАФИ, 38% предпринимателей заявили о том, что кредиты на развитие бизнеса стали менее доступными. 80% представителей 

малого и среднего бизнеса указали, что планируют развивать бизнес без привлечения кредитных средств. В связи со сложностями привлечения инвестиции, 
особенно популярными в 2016 году стали малые и мобильные форматы торговли. Компании адаптируют существующие форматы франшизы с учетом численности 

и покупательной способности населения.  Как правило, открытие магазина малого формата требует меньше инвестиций, легче найти арендную площадь  на 
выгодных  условиях 

Влияние Интернет-торговли на офлайн бизнес 
В последние годы наблюдается рост интернет-торговли и уход потребителей в онлайн магазины.  

По данным АКИТ 1 полугодия 2016 года, российский рынок интернет-торговли вырос на 26%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 

Франчайзинг 
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ТОП-20 самых популярных франшиз в России 
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КОМУ В РОССИИ РАБОТАТЬ ПО ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ОПРОС) : 

Франчайзинг 
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ОПЫТ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «220 ВОЛЬТ» 

• Свыше 200 магазинов, 4 региональных 
склада, ведущий интернет-магазин по 
продаже инструмента и оборудования  

           
•  Небольшие вложения, от 1,6 млн.руб 

 
• Высокий уровень прибыли. Быстрая 

окупаемость - от года 
 

• Подготовка персонала всех категорий, 
программы повышения квалификации 
 

• Эффективные Стандарты работы, 
внедренные в действующих магазинах 

  
• Индивидуальная программа развития 

магазина 
 

Франшиза «220 Вольт» это:  

• Персональный менеджер 
 

• Анализ продаж и остатков товара 
 
• Рекомендации по товарному наполнению магазина 
 
• Консультации по всем аспектам текущей работы 

 
• Востребованные на рынке товары: электроинструмент, 

бензоинструмент, садовая техника, генераторы, компрессоры, 
сварочное оборудование, расходные материалы. Три 
товарные группы - бытовой, полупрофессиональный и 
профессиональный инструмент 
 

• Оптимальная площадь: от 40 до 100 кв.метров, 4 формата 
магазина 
 

• Правовые и юридические гарантии защиты бизнеса 
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ОПЫТ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «220 ВОЛЬТ» 

ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ 

Готовый бизнес (простое обучение, минимум требований к 
открытию, бесплатное подключение для партнеров-франчайзи) 
 
Повышение узнаваемости магазина (+ 15% дополнительного 
трафика, постоянный прирост покупателей, дополнительные 
продажи) 
 
Выгодная логистика (быстрая доставка, отслеживание каждого 
заказа в специализированном ПО) 
 
Дополнительный доход (вознаграждение за каждую 
выданную посылку) 

"Островная стойка"  

Формат для размещения в торговых центрах 

 

"220 Вольт на колесах« 

 Выездная торговля с брендированного автомобиля.  

 



Франчайзинг 
 Мировой опыт 

Количество 
франчайзинговых 

концепций на 
рынке 

Количество 
франчайзинговых 

точек 
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Мировой опыт 

Инструмент  масштабирования  бизнеса 
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Мировой опыт 
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Упрощение  
кредитных  
отношений 

Один из самых безопасных способов запустить успешный бизнес и начать работать на себя 

Проверенная  
бизнес-схема 

Быстрый 
старт 

Защита от  
дорогостоящих  

ошибок 

Меньше рисков 

Вы свободны,  
но вы не одни 

Постоянные  
исследования  

развитие Простая 
система  
учета и 

отчетности 

Помощь в  
выборе  

идеального 
расположения 

Точное  
планирование  

финансов 

Сниженные  
расходы на  

инвентаризацию  
и закупки 

Быстрое и  
эффективное  

обучение 

Сложившаяся  
репутация 

Самая  
актуальная  
тенденция  

ведения  
бизнеса Большая  

вероятность  
успеха 
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Франчайзинг или 
наркотики  

Сверхприбыльность 
направления 

Франчайзинг –  
как инструмент  

диверсификации 
своих  

бизнесов 

Франчайзинг –  
бизнес или 

религия 

Франчайзинг – 
 новые грани в 

бизнесе 

Франчайзинг  - 
уникальный 
инструмент 

масштабирования 
бизнеса 

Франшиза – 
 как покупка 
чужого опыта  

*** *** *** *** *** *** *** 

Обратный 
франчайзинг 
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ВАМ НУЖЕН ФРАНЧАЙЗИНГ?! 
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ 



ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА 
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