SMART LAUNCH
СИСТЕМА ЗАПУСКА БИЗНЕСА В 5 ШАГОВ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Это руководство обобщило опыт различных моделей ведения
бизнеса и сфер деятельности, что позволит вам запустить
собственный бизнес с умом.
Мы назвали его Smart Launch.
Smart Launch включает в себя 5 важнейших блоков запуска
собственного бизнеса:
1.
2.
3.
4.
5.

Разведка
Предстартовая подготовка
Старт
Шлифовка
Контроль.

Пошагово следуя приведенным инструкциям, вы быстро выйдите на
окупаемость вашего Центра SmartyKids.
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1 ЭТАП «РАЗВЕДКА»
Секрет успеха этого этапа заключается в
качественном анализе деятельности
локальных конкурентов, составлении
базы арендных возможностей и отборе
персонала.
В идеале, на этом этапе вы должны уже
нанять инструктора и приступить к
оформлению помещения.
Конечная цель этапа – подготовить почву
для запуска бизнеса.
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2 ЭТАП «ПРЕДСТАРТОВАЯ
ПОДГОТОВКА»
На этом этапе важно подготовить помещение к
началу работы: закупить и расставить необходимую
мебель, соблюсти гигиенические требования,
условия пожарной безопасности и пр.
Одновременно с подготовкой помещения начните
обучение инструкторов. Делайте это качественно и
в соответствии с рекомендациями, ведь инструктора
– лицо вашего Центра.
На второй неделе этапа вам необходимо
проработать маркетинговую стратегию и
подготовиться к запуску рекламной кампании.
Конечная цель этого этапа – запуск бизнеса.
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3 ЭТАП «СТАРТ»
На этом этапе произойдет
официальное открытие Центра
SmartyKids. Перед этим необходимо
запустить рекламную кампанию,
которая поможет привлечь клиентов
на торжественное открытие.
Основная цель этого этапа сформировать две полноценных
группы.
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4 ЭТАП «ШЛИФОВКА»
Основная цель этого этапа,
вооружившись уже накопленным
опытом работы, скорректировать
стратегию развития Центра, которая
включает сферы: маркетинг,
продажи, обучение.
На этом этапе ваш бизнес можно
считать уже успешно запущенным.
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5 ЭТАП «КОНТРОЛЬ»
Данный этап не имеет временных сроков.
Контроль и развитие бизнеса
осуществляются на постоянной основе.
Рекомендуем проводить систематический
аудит работы ваших инструкторов с
помощью отдела Академической
поддержки ЦО, следить за наличием
необходимых материалов для студентов и
своевременно предоставлять отчетность в
центральный офис.

Этапы
Описание

• Изучить ценности и принципы
Центра
• Выбрать модель работы
• Найти 10 вариантов для аренды
• Провести собеседование с 10
кандидатами

На выходе

Материалы

На этом этапе вы проведете
анализ конкурентной среды,
арендных возможностей и поиск
инструкторов

Задачи

1. Разведка

•
•
•
•
•
•
•
•

Ценности и принципы
Бизнес-план
Конкурентный анализ
Требования к помещению
Brandbook
Таблица оценки помещения
Материалы для собеседования
Документы для регистрации
ЮЛ

• Вы транслируете ценности и
принципы Центра студентам
• Вы придерживаетесь единой
модели работы
• Вы отобрали 5 наилучших
вариантов аренды
• Вы отобрали 5 кандидатов
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2. Предстартовая
подготовка
На этом этапе вы начнете
активную подготовку к
официальному запуску
Центра

• Выбрать один вариант аренды
• Взять на работу надежного
кандидата
• Проверить наличие
необходимых материалов
• Готов маркетинг-план
• Поданы документы на
регистрацию ЮЛ
• Разработан план подготовки к
оф.открытию

•
•
•
•
•
•
•

HR-book
Медиаплан
Рекламный бюджет
Материалы для соц.сетей
Материалы для СМИ
Инструкции по продвижению
Рекомендации по
торжественному открытию
• Скрипты и возражения

3. Старт

4. Шлифовка

5. Контроль

На этом этапе вы подведете итоги На любом этапе работы вы
На этом этапе вы откроете Центр
своей деятельности на прошлых
получите всестороннюю
и начнете принимать первых этапах и внесете корректировки в поддержку ЦО
клиентов
стратегию развития

• Запущена рекламная кампания•
• На открытии 100 гостей
• Обучением заинтересовалось
50 человек
•

Проведена оценка
эффективности рекламной
кампании
Оценена работа инструкторов,
выданы рекомендации и
замечания

• Ведется ежемесячная
отчетность
• Контролируется наличие
необходимых материалов
• Внедрена система лояльности
клиентов

• Скорректирован
стратегический план

• Руководство по печати
полиграфии
• Учебные пособия и игры
• Анкета для зачисления
студента
• Бланк для списка группы на
ПУ
• Таблица ведения клиентской
базы
• Договор с родителем
• Графики работы

• Инструкция оценки
эффективности
• Таблица оценки
эффективности
• Шаблон отчетности
сотрудников
• План выступления перед
родителями
• Раздатка для презентации
• Презентация

• Выполнены все рекомендации • Отработана схема работы
• Подписан договор аренды
• Скорректирован
• Подписаны трудовые договоры по РК
• Сформированы 2 полных
стратегический план
с инструкторами
• Отработанные инструкции по
группы
маркетингу
• Зарегистрировано ЮЛ
• Успешное открытие Центра

• Отчетность франчайзи
• Инструкция по приобретению

доп.материалов

• ЦО предоставляется
ежемесячная отчетность
• Выполняется план продаж
• Постоянное наличие
необходимых материалов

ПЛАН-ГРАФИК
Наименование этапа

1 этап «Разведка»
Изучение принципов и ценностей Центра
Выбор модели работы
Анализ локальных активностей конкурентов
Выбор помещения
Поиск персонала
2 этап «Предстартовая подготовка»
Оформление помещения
Обучение персонала
Аттестация персонала
Подготовка методических материалов и
оборудования
Подготовка маркетинговых активностей
Юридическое оформление
Подготовка к официальному открытию
3 этап «Старт»
Запуск рекламной кампании
Официальное открытие
Наработка клиентской базы, формирование
групп
4 этап «Шлифовка»
Оценка эффективности маркетинговых
активностей
Мониторинг работы сотрудников
Корректировка стратегического плана
5 этап «Контроль»
Отчетность
Академический аудит
Работа над программой лояльности
Контроль наличия методических материалов
и оборудования
Системное развитие компании
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2
1 неделя неделя

3
неделя

4
неделя

5
неделя

6
неделя

7
неделя

8
неделя

9
неделя

10
неделя

11 неделя

на регулярной основе

ДОКУМЕНТЫ
1 | Разведка
Ценности и
принципы

Бизнес-план

Конкурентный анализ

Требования к
помещению

Brandbook

Таблица оценки
помещения

HR-BOOK

Медиаплан

Рекламный
бюджет

Материалы для
соц.сетей

Материалы для
СМИ

Инструкции по
продвижению

Анкета для
зачисления
студента

Бланк для
списка группы на
ПУ

Материалы для
подготовки и
проведения
собеседования

Документы для
регистрации ЮЛ

2 | Предстартовая
подготовка

Рекомендации по
Скрипты и возражения
торжественному
открытию

3 | Старт
Руководство по
печати полиграфии

Учебные пособия и
игры

Таблица ведения
клиентской базы

4 | Шлифовка
Инструкция оценки
эффективности

Таблица оценки
эффективности

5 | Контроль
Отчетность
франчайзи
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Инструкция по
приобретению
доп.материалов

План выступления
перед родителями

Раздаточный
материал для
презентации

Презентация для
обр.учреждения

Договор с
родителем

Графики работы

ПУТЕВАЯ КАРТА
Предстартовая
подготовка

Старт

Цель 1:

Цель 2:

Цель 3:

Цель 4:

Цель 5:

Качественный анализ

Аренда помещения и
найм сотрудников

Официальное
открытие

Скорректированный
план

Поддержка и
развитие

Разведка

•
•
•
•

Ценности и принципы
Конкурентный анализ
Варианты аренды
Отбор кандидатов

•
•
•
•

Подготовка
помещения
Аттестация
сотрудников
Юридическое
оформление
Продвижение

• Запуск рекламной
кампании
• Официальное
открытие
• Набор групп

Шлифовка

• Оценка
эффективности
• Корректировка
стратегического
плана

80%
готовности
80%-85%
готовности

2 недели
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3-4 недели

85%-95%
готовности

2-3 недели

> 95%
готовности

2-3 недели

Контроль

• Ежемесячная
отчетность
• Программа
лояльности
• Наличие материалов
• Бизнес запущен

100 %
готовность

На регулярной основе

© Smarty Kids 2016

УСПЕХОВ В БИЗНЕСЕ
8 (800) 500 60 40 бесплатно по России
info@smartykids.ru
http://smartykids.ru/

