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ПРИВЕТСТВИЕ

Мы, Олег и Алина Будивские, рады представить, крупнейшую сеть частных детских садов,
которые Вы можете найти практически в любой точке Российской Федерации.
Каждый из тех, кто стал нашим партнером, смог лично убедится в качестве сервиса, наличии дружной и профессиональной команды.
Маленькая Страна сейчас - это холдинг объединяющий в себя все уровни образования:
дошкольное, среднее начальное и общее, высшее профессиональное, переподготовка
и повышение квалификации. В нашей сети - ВУЗ, имеющий гос.аккредитацию, средние
школы и детские сады.
Мы работаем в сфере образования более 20 лет и точно знаем какое качество образовательных услуг мы хотим видеть в нашей сети, а также в чем остро нуждаются родители и
чего не хватает детям.
Очереди в детские сады с каждым годом, только увеличиваются. Родители, выбирая детский сад
для своего ребенка, часто склоняются к решению открыть собственный детский сад. Современная рыночная экономика создала перспективную почву для развития социально-ориентированного бизнеса, активно помогая тем, кто решился на такое важное дело как открытие частного
детского сада.
Маленькая страна - готовый к запуску проект, который будет востребован всегда, обеспечивая
своему владельцу стабильный доход, уважение и удовлетворение от социально-значимого бизнеса.
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ПРИВЕТСТВИЕ

В современной реальности при прочих равных условиях более
успешным будет тот бизнес, предприятие или проект, лидер
которого считает достижение социально-значимых целей своим
приоритетом

сентябрь 2010г.

Открытие первого детского сада сети Маленькая страна в Подмосковье

Сентябрь 2013г

Участие в Открытом конкурсе Президента,получение гранта на обучение
150 чел. по программе «Открой свой детский сад»

Сентябрь 2014г.

Регистрация торгового знака “Маленькая страна” и открытие первых садов по
франшизе “Маленькая страна”

Ноябрь 2014г.

Лауреат премии Губернатора “Наше Подмосковье2014”

Сентябрь 2015 г.

Участие в международной выставке BuyBrandExpo2015

Февраль 2016 г.

Запуск программы ребрендинга

Май 2016 г.

Запуск франшизы частной школы Маленькая страна

Основатели сети частных детских садов Алина и Олег Будивские
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ГЕОГРАФИЯ СЕТИ

Äåéñòâóþùèå
ñàäû â Êðàñíîäàðå,
Ðîñòîâå, Âîëãîãðàäå,
Íîâãîðîäå, Òþìåíè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
Êðûìó

áîëåå

50

ïàðòíåðîâ
ñ 2014 ã.

756

ñîòðóäíèêîâ

2851

äåòåé ïîñåùàþò
äåòñêèå ñàäû
Ìàëåíüêàÿ Ñòðàíà
ïðÿìî ñåé÷àñ
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ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННЫЙ
БИЗНЕС ТАК ПОПУЛЯРЕН?

Вопрос о том, куда стоит вкладывать деньги, а куда, нет стоит довольно остро,
особенно в условиях кризиса.
Мы можем смело сказать что кризис в сфере услуг образования живет только в
головах потенциальных инвесторов.
ПО ДАННЫМ
РОССТАТА
НА 2015 ГОД :

2 717 006
58 000
5 500 000
1 900 000

детей стоят на очереди ожидая место в детском саду.
детских дошкольных организаций функционирует на территории
РФ. Из них 48 000 государственных.
детей посещают дошкольные учреждения.
стоят в очереди в государственные детские сады. Электронная очередь существует в России в 12 регионах и 27 муниципалитетах.
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ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ
МАЛЕНЬКУЮ СТРАНУ

Äîñòóïíûå
öåíû.
Ãîñïîääåðæêà

Êà÷åñòâåííîå
îáðàçîâàíèå.
Ìåòîäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå

Äèïëîìèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû

Áåçîïàñíàÿ ìåáåëü.
Ïðåäìåòíîðàçâèâàþùàÿ
ñðåäà
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Ëåãàëüíûé áèçíåñ:
Ëèöåíçèÿ
Ìèí. Îáðàçîâàíèÿ,
çàêëþ÷åíèå Ì×Ñ
è Ðîñïîòðåáíàäçîðà

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
Екатерина Королева, дочь Елизавета (Маленькая страна на Заречной)

Спасибо за прекрасно организованные занятия и праздники, где мы родители, видим сколько
каждый педагог вложил своих знаний, умений, а главное сил и терпения. В восторге не только
мамы и папы, но и бабушки и дедушки.
Да и вообще, вы молодцы! Настолько разнообразили детство нашим ребятишкам. Очень удачно вы выбрали занятия по мультипликации. Не думаю, что где-то в садах такое возможно.
Как вам удается находить столько интересных занятий? необычных...не только занятий, но и сами
праздники потрясающие….Мы с Вами!

Зоя, дочь Настя (Маленькая страна в Андреевке)

Здравствуйте, дорогие мамы!!!Моя дочка ходит в детский сад» Маленькая страна» . Мы очень
долго искали подходящий для нас садик, то стоимость не устраивала, то питание было не очень,
то педагоги не устраивали... И наконец то нашли)))Адаптация у нас прошла значительно успешно, через неделю ребёнок перестал плакать, стал играть с детишками, кушать и ложиться спать.
Конечно же это большая заслуга педагогов, которые заботливо относятся к каждому ребёнку,
очень тепло их встречаю и провожают каждый день.Радует,что в этом садике есть видео наблюдение и я каждый день могу посмотреть как проходит занятие, как мой ребёнок кушает и тд.. Я
очень довольна тем, что мы выбрали именно этот детский сад.
Рекомендую посетить его и увидеть всё своими глазами

Мама Елисеева Владислава (Маленькая Страна Сходня)

Мы с мужем приняли решение отдать нашего малыша в сад когда поняли, что ему сложно находить общий язык с детками - он их побаивался и сторонился. В надежде привить коммуникативные навыки и умение общаться в коллективе, мы привели его в «Маленькую страну» и с
изумлением обнаружили как уже через пару дней раскрепостился наш ребенок, стал играть и
общаться с детками. Весь коллектив садика готов придти на помощь в любом вопросе, всегда
доброжелательны и участливы к каждому посетителю. Садиком очень довольны, рекомендуем
его всем знакомым.
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА В ЦИФРАХ Пакеты предоставляемых услуг
Передача детского сада с полученного государственной лицензией и субсидиями по линии образования

ПАКЕТ
ПРЕМИУМ
от
500 000*

Выбор организационно-правовой формы. Помощь в прохождении проверок. Сопровождение договора аренды.
Рекомендации по заключению договора аренды
Личный куратор, Обучение с выдачей диплома государственного
образца
Методическое сопровождение : Росток, Мозаичный парк LEARN
by PLAY, Легоконструирование, эстетическое развитие, сценарии утренников и праздников, служба Он-лайн методист
Собственный Call центр, отдел по работе с родителями, отдел
мониторинга

* из расчета на одну группу
из 20 человек
*можно расширить
из расчета 25 000 р.
за одно место

Бренд бук и готовая база полиграфических материалов. Создание
и администрирование посадочной страницы.
Комплектация персоналом на основании паспорта вакансии +
подбор и замена персонала в течении 5 лет

Кейс с документацией по ремонту согласно Требованиям роспотребнадзора и мЧС
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Подбор помещения по уникальной программе работы с застройщиками

ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Первичная работа или с чего все начинается

Ïîìîùü â ïîäáîðå
ïîìåùåíèÿ
ïî ãîòîâîé áàçå
êîììåð÷åñêîé
íåäâèæèìîñòè
Àíàëèç ñïðîñà
è êîíêóðåíòíîãî
îêðóæåíèÿ

Ñîñòàâëåíèå
èíäèâèäóàëüíîé
ôèíàíñîâîé
ìîäåëè
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Первичная работа или с чего все начинается

ПРАВИЛЬНО подобранное помещение - это залог долгой, успешной,
а что самое главное финансово выгодной работы. Именно с этого
этапа начинается работа по открытию именно вашего детского сада.
Какие риски вы берете на себя, занимаясь этим вопросом
самостоятельно?
Прибыльность детского сада напрямую зависит от многих факторов: стоимость
аренды, коммунальных услуг, добропорядочности арендодателей. Все эти
нюансы могут повлиять на то, как долго ваш детский сад будет работать и как
быстро он выйдет в прибыль.
Важно еще до заключения договора аренды оценить помещение на
соответствие требованиям СаНПина и МЧС.
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Первичная работа или с чего все начинается
Пакет Премиум
Вы получаете:

1. Подбр помещения по уникальной программе работы с застройщиками уже с
ремонтом и комплектацией.
2. Сопровождение договора аренды для юридической безопасности и получения наилучших условий по арендным каникулам
3. Низкая социальная арендная ставка.
4. Долгосрочный договор аренды.
5. Индивидуальная финансовая модель с учетом наполняемости детского сада
6. Бизнес-план
7. Анализ спроса и конкурентного окружения.

Вы избежите таких
рисков как:

1. Высокая стоимость аренды.
2. Помещение, требующее огромных вложений.
3. «Ловушки» и кабальные условия в договоре
аренды.
4. Неправильная финансовая модель.
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Ремонт

Êåéñ
ñ äîêóìåíòàöèåé
ñîãëàñíî
òðåáîâàíèÿì

Ïîìîùü
â ðåìîíòå
Ñîáñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî
ìåáåëè
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Àðõèòåêòóðíûé
ïëàí (ñìåòà,
ïëàí ðàññòàíîâêè
ìåáåëè,ñïèñîê
ðåêîìåíäóåìûõ
ìàòåðèàëîâ)

Ïðåäîñòàâëåíèå
ïîëíîãî ñïèñêà
ïî áàçîâîé
êîìïëåêòàöèè
ñ ðåêîìåíäîâàííûìè
öåíàìè

ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Ремонт

Преимущества
работы
по франшизе:

1. Мы предоставим Вам полный пакет документации для того, чтобы вы могли
сделать ремонт, соответствующий нормам Роспотребнадзора и МЧС
2. Вам не нужно будет думать в магазине, какие строй материалы вам нужны – мы
предоставляем список необходимых стройматериалов с рекомендованными
ценами закупки.
3. Если вы боитесь нанять некачественных рабочих – наша сеть предоставит
вам Высококвалифицированную рабочую силу,
которая уже знакома с нашим бренд буком и
сделает вам качественный ремонт.
4. В пакет включен архитектурный план, смета
и план расстановки мебели, а также полный
перечень обородувания и комплектации
Вашего детского сада.
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Персонал

Ñòàæèðîâêà
â äåéñòâóþùåì
ñàäó
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé

Ñòàæèðîâêà
ïåðñîíàëà
Ñòàæèðîâêà
ïîâàðà

Ïîäáîð
ïåðñîíàëà
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Персонал

1. Кадры и работа с ними решает много. Подобрать в детский сад
высококвалифицированный персонал – работа важная. Мы готовы закрыть этот
вопрос и взять на себя собеседования, первичный и вторичный подбор персонала.
2. Комплектация персоналом на основе паспорта вакансий, подбор и замена
персонала в течение срока действия договора концессии.
Обучение персонала on-line с выдачей удостоверения о повышении
квалификации
Мы понимаем, на сколько важно для тех кто ни когда не работал в сфере
образования получить реальную практику и понять какие бизнес процессы
даются вам сложно. Мы обучаем не только Вас, но и Ваш персонал. Навыки
профессиональной и корпоративной этики, процессы продаж, методическое
сопровождение.
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Маркетинг
Áðåíäáóê

Ïðîäâèæåíèå
â youtube

Èíäèâèäóàëüíûé
ìåäèàïëàí

Ïðîäâèæåíèå

Íàñòðîåííàÿ
êîìïàíèÿ
â ßíäåêñ-Äèðåêò

Ãîòîâàÿ áàçà
ïîëèãðàôè÷åñêèõ
ìàòåðèàëîâ

Îáó÷åíèå
ïðîäàæàì
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Ñîçäàíèå
è âåäåíèå
ïðîäàþùåé
ïîñàäî÷íîé
ñòðàíèöû
Êîðïîðàòèâíîå
âåäåíèå
ßÄ

ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Маркетинг

Мы подготовили и разработали качественный бренд бук и готовую базу
полиграфических материалов, в которой вы можете найти все от визитки до
билборда на дорогу.
Вся полиграфия разработана с учетом фирменного, узнаваемого стиля и
все, что вам необходимо - это только вставить адрес своего детского сада.
Маленькая страна – ответственный партнер, мы единственная сеть, которая
в стоимость франшизы включает полный цикл рекламного продвижения.
Индивидуальный медиаплан для Вашего детского сада позволит использовать более
30 каналов продвижения. Мы настроим Вам индивидуальную рекламную компанию
в Яндексе, полный комплекс SMM услуг и бесплатное продвижение Вашего детского
сада в Яндекс директе в рамках корпоративного бюджета в течение первых 3-х
месяцев.
Кроме привлечения стабильного потока клиентов к вашему детскому саду, мы
научим Вас правильно работать с Вашей целевой аудиторией. Нами разработаны
супер эффективные скрипты продаж, которые позволяют максимально быстро
наполнить ваш детский сад детьми.
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Получение заключений, гослицензии

Áëàíê
ëèöåíçèè

Çàêëþ÷åíèå
Ì×Ñ

Çàêëþ÷åíèå
Ðîñïîòðåáíàäçîðà
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Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ëèöåíçèÿ

Ñóáñèäèè
îò ãîñóäàðñòâà

ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Получение заключений, гослицензии

Большинство будущих предпринимателей больше всего переживает из-за получения
Заключений Роспоребнадзора и МЧС, а также государственной Лицензии. Мы
берем на себя эти сложные, но необходимые этапы.
Государственная лицензия позволит вам получать государственную поддержку в
виде субсиий и субвенций в размере до 15 000 ежемесячно на каждого ребенка *

Наши специалисты помогут правильно подготовить
пакет документов на лицензирование и после ее
получения - заключить договор о компенсации части
затрат за счет госбюджета.
*Размер гос.помощи колебрется по субъектам от
4 000 до 15 000 руб в мес на одного воспитанника.
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Поддержка
За что вы платите роялти?*
Îòäåë ïîääåðæêè
ïàðòíåðîâ.
Ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà
On-line ìåòîäèñò

Îòäåë
êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà

Ëè÷íûé
êóðàòîð
Call-öåíòð.
Ïðèåì
è îáðàáîòêà
âõîäÿùèõ
çâîíêîâ

* Роялти в размере 5% от суммы
оплаты родителями за услуги
детского сада.
* Роялти не платятся за допуслуги и по субвенциям.
* Никаких маркетинговых и рекламных платежей.
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Ðåãóëÿðíîå
ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè
ïåäàãîãîâ
Îòäåë
ìàðêåòèíãà
è ðåêëàìû

ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Поддержка

Наличие собственного call-центра является одним из основных требований
современности, поэтому в Маленькой стране предъявляются высокие требования
к подготовке и обучению операторов, ведь call-центр это лицо компании и именно
от уровня его работы напрямую зависят дальнейшие отношения с клиентами.
Наш Call центр работает 24\7 и принимает все входящие звонки и электронные
заявки, которые идут в ваш детский сад.
Поэтому наши операторы проходят специальное
обучение, чтобы иметь достаточно знаний и навыков
для консультирования, а также решения любых
проблем, принятия претензий, что гарантирует
удовлетворенность клиента.
Операторы call-центра знают все о Вашем детском
саде и Вы получаете «горячего» клиента, который
приходит на экскурсию, чтобы заключить договор.
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Обучение
Åæåãîäíîå
ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè
ïåðñîíàëà Âàøèõ
äåòñêèõ ñàäîâ

Îáó÷åíèå
ïî ïðîãðàììå
ïåðåïîäãîòîâêè
ôðàí÷àéçè
ñ âûäà÷åé
ãîñ. äèïëîìà
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Ñòàæèðîâêà
â äåéñòâóþùèõ
ñàäàõ

ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Обучение

«Маленькая Страна» - единственная сеть, в состав которой входит высшее
учебное заведение - Московский областной Институт Управления, имеющий
государственную лицензию и аккредитацию. Поэтому мы оказываем нашим
партнерам услуги по обучению:
1. Все наши франчайзи обучаются по программе переподготовки «Менеджмент в
сфере дошкольного образования« с выдачей государственного диплома.
2. Ежегодно проводится дистанционное обучение повышение квалификации педагогического состава
детских садов с выдачей удостоверения.
3. По желанию франчайзи организовывается
стажировка Вашего персонала в действующий
детских садах Управляющей компании.
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Методическое сопровождение
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÑÂÎÉ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒÄÅË

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
ÁÀÇÛ ÌÅÒÎÄÈÊ

ÑËÓÆÁÀ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
«ONLINE ÌÅÒÎÄÈÑÒ»
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ЭТАПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Методическое сопровождение

Основное преимущество франшизы –это помощь более опытных и уверенных
партнеров.
Консалтинг от Маленькой страны – это комплексный пакет услуг который включает
себя личного куратора – человека, который вместе с вами будет открывать ваш
детский сад. Вопросы будет решать специалист, который знает об открытии детских
садов все и даже больше.
Маленькая Страна - Единственная сеть в РФ, которая действительно
обучает своих франчайзи. В сеть входит МОСКОВСКИЙ областной
институт управления. Это дает нам возможность обучать своих франчайзи,
переквалифицировать персонал и проводить подготовку кадров.
Мы даем вам полный пакет документов для открытия детского сада,
зарегистрированный товарный знак и возможность стать членом большой и
дружной команды под названием Маленькая страна.
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НАША КОМАНДА

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
Áóäèâñêàÿ Àëèíà,
ê.ý.í., ýêîíîìèñò
Ðóêîâîäèòåëü ñåòè
÷àñòíûõ äåòñêèõ
ñàäîâ «Ìàëåíüêàÿ
ñòðàíà»
Çóáàðåâ
Àðòåì Þðüåâè÷
Ñòàðøèé îïåðàòîð
êîëë-öåíòðà

Áóäèâñêèé Îëåã,
ê.þ.í, þðèñò
Óïðàâëÿþùèé ñåòè
÷àñòíûõ äåòñêèõ
ñàäîâ «Ìàëåíüêàÿ
Ñòðàíà»

CALL-ÖÅÍÒÐ
Ïîòàïîâ Ñåðãåé
ñïåöèàëèñò
ïî êîìïëåêòàöèè
è îáîðóäîâàíèþ

Ðóìÿíöåâà Ëèäèÿ
îïåðàòîð
êîëë öåíòðà
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Ãàíîâà Îëåñÿ
îïåðàòîð
êîëë öåíòðà.

НАША КОМАНДА

Ìàëàí÷óê Òàòüÿíà,
ñïåöèàëèñò ïî
äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàíèþ
Êóðàòîð

Ìóðàøîâà
Äàðüÿ,
êóðàòîð

ÖÅÍÒÐ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ

Ïóòèíà Íàòàëüÿ,
êóðàòîð

Êîðîòêîâ Ñåðãåé
Íà÷àëüíèê ñëóæáû
ñíàáæåíèÿ

×åðíàÿ Îëüãà
ìåíåäæåð
ïî ïîäáîðó
ïåðñîíàëà

Ñâåòëàíà
Íèêèôîðîâà,
ìåäèê.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà
ñîáëþäåíèÿ ãèãèåíû
è çäîðîâüÿ äåòåé

Ìàíóøêèíà Èííà
Þðèñò
Êèñòèíåâà Ìàðèíà
Ñïåöèàëèñò
ïî áóõ ó÷åòó
è àóäèòó
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НАША КОМАНДА
×åáîòàðåâà
Íàòàëüÿ,
ïåäàãîã ïî àíã.ÿçûêó
ìåòîäèñò
ïî ïðîãðàììå
Learn by Play

Ùåðáèíà
Ñâåòëàíà,
ïåäàãîã äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ìóçûêàíò
Ìåòîäèñò áëîêà
Ýñòåòèêà

Àíòîøêèíà
Ñâåòëàíà,
ïåäàãîã äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, âûñ. êàò.
Íà÷àëüíèê
ìåòîä. îòäåëà

Ñàôèí
Àëüáåðò,
ïðîãðàììèñò

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÒÄÅË
ÎÒÄÅË
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ
È ÐÅÊËÀÌÛ
Øìàêîâà
Íàòàëüÿ,
ïåäàãîã
ïî äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàíèþ,
âûñ. êàò.

Åðìàêîâà
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà,
ïåäàãîã äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, âûñ. êàò.
Ìåòîäèñò ïî ïðîãð.
«Ìîçàè÷íûé ïàðê»
Áàðûøíèêîâ
Äìèòðèé,
Íà÷àëüíèê
IT Îòäåëà

Ïëàòîíîâà
Àëåêñàíäðà,
Äèçàéíåð
Ìèõàèë Ãîëÿ÷óê
ìàðêåòîëîã è
äèðåêòîëîã
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

1500

78

äåòåé â äåòñêîì
ñàäó

êâ. ì. çäàíèå
ñ òåððèòîðèåé
è áàññåéíîì

ëèöåíçèÿ
è
ãîñóäàðñòâåííûå
ñóáâåíöèè

42

âûñîêîâàëèôèöèðîâàííûõ
ñîòðóäíèêîâ

870 000
ïðèáûëè ïîñëå
íàëîãîâ
åæåìåñÿ÷íî
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Франшиза - это велосипед, который уже изобрели до тебя. Где все
максимально удобно, комфортно и продумано. Мы с мужем купили
готовый бизнес «под ключ» полностью укомплектованный детьми,
игрушками, мебелью и персоналом. Это отличный выбор для тех кто не
имеет опыта работы.

“Мы пришли в Сеть МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА в мае 2015 года. Сейчас нашему
успешному сотрудничеству уже год. Все начиналось просто - в мае мы
подписали договор о сотрудничестве, и уже в июле нам передали готовый
детский сад (с юр. лицом, заключением Роспотребнадзора, МЧС, Гос.
лицензией, субвенциями и субсидиями, на 50% укомплектованным детьми,
70% укомплектованным персоналом, настроенной рекламной компанией). В
октябре мы вышли на операционную прибыль. Наши планы в этом году - открыть
частную школу для младшей дочери, конечно тоже по франшизе Маленькая
страна».
Айсылу Кознова. Франчайзи Маленькая страна в Сходне
khimki.malenkaystrana.ru
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

450 000

2

äåéñòâóþùèõ
äåòñêèõ ñàäà
â ñåòè

ïðèáûëè ïîñëå
íàëîãîâ
åæåìåñÿ÷íî

ëèöåíçèÿ
è
ãîñóäàðñòâåííûå
ñóáâåíöèè

29

âûñîêîâàëèôèöèðîâàííûõ
ñîòðóäíèêîâ

2

äåòñêèõ ñàäà
â ïðîöåññå
îòêðûòèÿ
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Маленькая страна – наш «российский» садик!

Для меня самое главное – люди! И еще то, что дети в садах
Маленькой страны –счастливы!

Мое сотрудничество с Маленькой Страной началось в апреле 2015 года.
Я заключила договор франшизы на пакет “Бизнес”. Уже в августе я открыла свой первый детский сад в поселке Андреевка , ЖК “Уютный”. В декабре я
приняла решение открыть второй детский сад в Брехово, и он уже работает! А
сейчас в процессе открытия еще двух детских садов – в зеленоградском районе. Для меня это не просто прибыльный проект. Мой ребенок ходит в мой сад
и я вижу, что он счастлив! Я понимаю что я делаю большое важное дело.
Татьяна Маланчук. Франчайзи Маленькая страна в Андреевке
andreevka.malenkaystrana.ru
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

380

2

äåéñòâóþùèõ
äåòñêèõ ñàäà
â ñåòè

êâ. ì. îáùåé
ïëîùàäè

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ëèöåíçèÿ

14

âûñîêîâàëèôèöèðîâàííûõ
ñîòðóäíèêîâ

320 000
ïðèáûëè ïîñëå
íàëîãîâ
åæåìåñÿ÷íî
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Рада, что доверилась специалистам, которые не подвели!

С «детсадовской» проблемой столкнулась, когда пришло время отдавать
собственного ребенка в детский садик. Оказалось, что это практически
нереально сделать, так как в нашем городе частных заведений нет совсем, а в государственные — очередь чуть ли не на 5 лет вперед. Тогда пришлось нанимать няню, но желание что-то изменить крепло с каждым днем. А
потом мне на глаза попалась информация о франшизе от «Маленькой страны»
и я даже не стала раздумывать — позвонила, обо всем договорилась, заключила договор… С тех пор прошло почти 2 года, а у меня уже 2 частных детских
сада и стабильный доход, уровень которого в десятки раз превосходит самые
высокие по нашему региону.
Евгения Леонова. Франчайзи Маленькая страна в Красногорск Южный
krasnogorsk.malenkaystrana.ru
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА В ЦИФРАХ Какие затраты Вас ожидают.
Техническое обеспечение

Предметно-развивающая среда

19%

Реклама и оформление

10%

14%

402 000

14%

Оборудование
Инвентарь
Текстиль

ðóáëåé

Затраты на открытие
и комплектацию
детского сада на 1 группу
до 20 человек
18%

25%

Безопасность

Мебель
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ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ

2 500 000

Покупка франшизы

Первоначальные
инвестиции, руб.

500 000

Брендирование

500 000

Депозит по аренде

4 900 000

1 000 000

Комплектация и оборудование

100 000

Расходы на вывеску и первоначальную рекламу

300 000

Расходы на первый месяц по ФОТ

РАСХОДЫ
350 000
95 000
711 450
100 000
25 000
75 000
Итого:

Аренда 700 кв.м.
Коммунальные платежи
ФОТ (с налогами)
Продукты
Обучающие материалы
Роялти 5% от платы родителей

1 356 450
Прибыль
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Операционная
деятельность, руб.

1 403 550

Срок выхода
в рентабельность

3 ìåñ.
Срок окупаемости
вложений

ДОХОДЫ

1 500 000

Плата родителей

1 260 000

Субвенции

Итого:

2 760 000

* 5 групп по 20 детей
*стоимость 15 000 в мес.
*субвенция из расчета 12600
*стоимость аренды 500руб/м

детский сад на 100 мест

4-7 ìåñ.

Чистая прибыль
Налог 6%

90 000

1 313 550

КОНТАКТЫ
Дмитиий Лузаков
+7 (915) 573-13-12
+38 (097) 544-82-27 (Viber, WhatsApp, Telegram)
dmitriy.luzakov@gmail.com
skype: dmitriy.luzakov
fb.com/luzakovd
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