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Огромный рынок

580 млрд. рублей 
в 2021 году.

Вечный спрос на 
рабочий персонал

грузчики, 
разнорабочие, 
упаковщики 
нужны всегда и 
всем!

Более 150.000 
вакансий

подано на линейный 
персонал - это 
означает что бизнесу 
требуется аутсорсинг.

Возможность работать 
в любом регионе России
(удаленно) 

даже если вы живете в 
маленьком городе, это не 
будет проблемой для 
старта бизнеса

Аутсорсинг рабочего персонала это:



Пример: 
Бизнес передает погрузку/разгрузку своей продукции 
аутсоринговой компании(нам), это значит что теперь наши 
грузчики приезжают и разгружают для нашего клиента.

Аутсорсинг, простыми словами -
это передача какой-либо функции 

сторонней компании

Представьте что есть бизнес, которому время 
от времени требуются грузчики / рабочие. 
В штате их держать невыгодно.

Давайте подробней разберемся 
зачем же бизнесу нужно заказывать 
у нас грузчиков?

Аутсорсинг рабочего персонала это:



Как решать задачу? 
Начинают нанимать самостоятельно: 
тратить свое время на поиск и собеседования, 
деньги на рекламу. Рискует тем, что грузчики не 
придут в назначенное время, или придут, но 
пьяные. А если что-то своруют или сломают? 

Предоставим проверенных работников
без судимостей и со всеми документами 
Клиент всегда получает столько людей, сколько 
заказал и всегда вовремя без опозданий

Не беспокоиться о кражах и порче
имущества, потому что теперь мы несем за это 
ответственность. 

У клиента больше не болит голова, он не тратит 
время и деньги на поиск и привлечение таких 
работников. 

Также клиент экономит до 40% 
на фонде оплаты труда, бухгалтере, кадровике, 
обедах и прочих затратах если бы работники были 
у него в штате. 

На помощь приходит 
аутсорсинг персонала: 



Кто наши
клиенты? 

• Строительные компании
• Склады и терминалы
• Сельское хозяйство
• Производства
• Заводы, фабрики
• Городские мероприятия и Event
• Торговые компании
• ЖКХ
• Государство
• Транспортные компании и т.д. 

Аутсорсинг заказывают на 
временные, сезонные или 
постоянные работы, клиенты из 
таких сфер как:



Кто у нас 
работает?

• Приезжие из других регионов 
• Студенты, курсанты 
• Работники со сменным графиком
• Временно безработные
• Мужчины, которым требуется 

подработка  

Рабочие, которые 
заинтересованы в постоянной 
или временной подработке:



Как мы зарабатываем? 

это наша 
чистая прибыль 

300 р/ч клиент платит нам

мы платим работнику

расходы на рекламу, 
налоги и пр. 60 р/ч

200 р/ч

40 р/ч

Сколько нужно вывести на объект 
рабочих, чтобы заработать 250.000р? 

Как вы считаете, сможете ли вы 
трудоустроить 26 работников в своем 
регионе? 

Для нас ответ очевиден. 
Да, сможете, если будете делать все 
правильно, будете знать где искать 
клиентов, как им продавать, как правильно 
работать с рабочими, чтобы они приходили 
вовремя.  

250.000 р. / 40 р/час = 6 250 часов. 
6 250  / 30 дней = 208 часов/день 
208 / 8 часов = 26 человек 



Мы работаем с крупными заказчиками и федеральными сетями 

Мы поделимся с вами опытом как дойти до 1.000.000 
рублей, и практически за руку доведем вас до результата.

Потому что сами уже прошли этот путь.

Годовой оборот компании за 2021 год составил

100.000.000 рублей.

Хотите зарабатывать больше чем 250.000?



Сейчас мы выбрали путь франчайзинга, потому что это самый 
простой и быстрый способ чтобы масштабироваться в большую 
федеральную сеть и выйти на новый уровень. 

Наша цель
1.000.000.000 р

Поэтому мы ищем целеустремленных, 
желающих зарабатывать и развиваться 
партнеров, готовых вместе пройти этот 

увлекательный путь 



Именно на столько мы 
растём  каждый месяц

250-300 
человек

На данный момент 
работает у нас 

11 000 000 
рублей

1 700 000
рублей

Оборот компании 
в месяц

Чистая прибыль
компании

30-50
% 

Мы поделимся с вами нашим 7 летним опытом, 
научим вас зарабатывать 

от 200.000 до 1 500 000 р.
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Мы не просто продаем 
франшизу Финансовая отчетность, май 2022 г. 

Мы знаем как сделать успешный бизнес в 
аутсорсинге персонала и научим этому Вас



1. Подписание договора и оплата паушального взноса (1 день) 

2. Регистрация ИП / ООО  (от 3х до 7 дней) - 1 неделя 

3. Получение маркетинговых материалов - начинаем наращивать 
присутствие в своем регионе, первые отклики. (1 неделя) 

4. Обучение - мощное погружение в тему, маркетинг, продажи и 
переговоры. (1 неделя или 2 неделя) 

5. Практика - практикуемся на реальных заказах, получаем реальный опыт. 
(2 неделя) 

6. Подбираем работников - у вас появляются первые рабочие в вашей базе. 
(2 неделя) 

7. Первые заказы и первые деньги - на этом этапе мы проходим точку 
безубыточности. (2-я или 3-я неделя) 

8. Вышли на 300.000 руб. - отбили вложенные средства на паушальный 
взнос. (2 мес - 3 мес) 

9. 500.000 - закрепили результат, на этом этапе у вас уже будут несколько 
сотрудников. (6 -7 мес) 

10. Выстраиваем стратегию к 1.000.000р. и уверенно двигаемся при нашей 
полной поддержки. (12-16 мес) 

Этапы развития партнера в сети:



Пошаговая инструкция

Введение в бизнес -
полное погружение в 
аутсорсинг персонала 
даст вам четкое 
понимание ценности 
оказываемой услуги. 

Маркетинговое 
исследование  -
изучаем конкурентов, 
ценообразование, 
потенциальных 
клиентов в вашем 
регионе. 

Целеполагание 
(декомпозиция) -
ставим четкие цели 
и прописываем план.

Маркетинг / привлечение 
клиентов - получите 
проверенные 
инструменты для 
создания мощного 
потока заявок в ваш 
бизнес

Продажи и 
переговоры -
практикум по 
продажам, рабочие 
скрипты которые 
приведут вам 
десятки клиентов 

Наём и управление 
персоналом -
нанимаем первых 
работников в базу, 
учимся управлять, 
мотивировать ваш 
персонал 

Методика 
реализации заказа 
- учимся управлять 
объектами, 
учитесь на наших 
ошибках, чтобы не 
допускать свои.

Бухгалтерские и 
юридические вопросы -
здесь будут всевозможные 
юридические схемы, все 
ответы на ваши вопросы по 
бухгалтерии, документам, 
налогам и пр. 

Масштабирование -
на этом шаге у нас 
уже есть рабочая 
модель которая 
работает и приносит 
прибыль, теперь мы 
масштабируем 
результат в 10 раз. 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

простой и понятный алгоритм как дойти до миллиона на аутсорсинге персонала 

Что получают наши партнеры?



Сайт компании 
- конверсионный мультилендинг и настроенные 
рекламные кампании в Яндексе Директе и РСЯ 

Упаковка объявлений 
на рекламных площадках ЯндексУслуги / Авито / 

Что получают наши партнеры?



Система продаж и скрипты –
научитесь продавать дорого и много 

• Обучение и практикум по продажам от лучших 

специалистов 

• Рабочие скрипты, проверенные годами нашим отделом 

продаж. 

• Обучение от РОПа нашей компании 

• Настройка СРМ системы 

• Маркетинг-кит (незаменимая презентация на встречах) 

Не любите или не хотите продавать?
Мы продадим за вас, наш отдел продаж готов взять

на себя ваши продажи, вам останется только 
администрировать объекты. 

Что получают наши 
партнеры?



Практикум по найму и управлению персоналом

Обучение и практика напрямую от наших 
сотрудников которые прямо сейчас 
работают в компании 

Получите инструменты как нанимать 
подходящих сотрудников, как их проверять

Как проводить телефонное интервью 
и массовое собеседование 

1

2

3

Технология массового найма

Получите бизнес процесс, алгоритмы работы 
которые позволят оказывать услуги качественно

Узнаете как нанять себе первого помощника 
для выполнения рутинных задач

4

5

6

Что получают наши партнеры



HRM - система для 
автоматизации всех рутинных 
задач 

Автоматический подбор исполнителей на объекты и 
контроль их выхода. Без звонков и SMS.

Моментальные переводы з/п по одному клику.

Автоматизация документооборота и сдачи отчетов 
в налоговую.

Приложение для сотрудников, где они могут сами 
выбирать заказ.

Рейтинговая система для сотрудников, которая 
позволяет работать с лучшими.

Что получают наши партнеры?



Что получают наши 
партнеры?

Тендерное сопровождение

• Доступы к электронным площадкам
• Обучение по тендерам
• Сопровождение по тендерам
• Выиграем тендер за вас и передадим 

вам!

Юридическая и поддержка, 
бухгалтерский консалтинг

• Поможем разобраться что для вас 
лучше ООО или ИП?

• Поможем с оформлением предприятия
• Настроим фин. учет в компании
• Передадим все документы, табеля, 

договора.
• Поддержка опытного юриста при спорах 

с контр агентами

Поддержку вашего личного 
менеджера в режиме 24/7 

НАВСЕГДА!



Личное обучение от основателя 
компании в течение первых 

2 месяцев 

Я уверен, что у вас получится 
достигнуть всех своих целей, 

а я вам в этом помогу.
Я знаю как создавать и 

развивать успешный бизнес 
и научу этому Вас.

»«

Что получают наши партнеры?



1. Сайт компании - конверсионный мультилендинг
2. Настроенные рекламные компании в Яндексе
3. Настройка объявлений на рекламных площадках

ЯндексУслуги / Авито / Юла
4. Маркетинговые материалы (объявления , текста и тд)
5. Маркетинг-кит - для презентации компании на встречах
6. Система продаж (практикум по продажам)
7. Скрипты продаж (входящие , холодные , качество)
8. Практикум по найму и управлению персоналом
9. Технология массового найма без обзвона вручную
10. HRM-система (обучение работы в ней)
11. Бизнес процессы, регламенты, табеля, акты, договора
12. Тендерное сопровождение
13. Юридическая и поддержка, бухгалтерский консалтинг
14. Поддержка личного менеджера 24/7 - Навсегда!
15. Личное обучение от основателя компании в течение

первых 2 месяцев
16. ДОП бизнес по уборке снега (сезонный)
17. Доступы к торговым площадкам

1. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ - просто и понятный алгоритм
как дойти до 1 000 000 на аутсорсинге персонала:
- Введение в бизнес
- Маркетинг / привлечение клиентов
- Продажи и переговоры
- Найм персонала / готовим базу работников
- Выполняем первый заказ (технология)
- Бухгалтерские и юридические вопросы
- Масштабирование (планируем и идем к 1.000.000 
руб. чистой прибыли)250.000

Цена для первых
10 партнеров 150.000

Пакет услуг “Бизнес”

Стоимость франшизы



Специальные условия для первых 10 партнеров: 

350.000
Пакет услуг “Бизнес +”

Цена для первых
10 партнеров 250.000

роялти 2% c оборота, 
мин 15.000 руб. 

В пакет услуг входит:
1. Все услуги пакета “Бизнес”
2. Предоставление клиентов в вашем регионе - мы 
сами ищем и продаем, ведем клиента, а вам нужно 
будет только предоставлять персонал клиентам. 

1. 100.000 рублей скидка на любой из пакетов 
2. 0% роялти до полной окупаемости паушального 
взноса 
3. Рассрочка паушального взноса, для вашего 
удобства. 

Офис: от 15.000 руб, (возможно работать без офиса) 
Техника и мебель в офис от 30.000 руб. 
Реклама: от 10.000 руб. до 50.000 руб.  
2% с зарплаты работников оплата за услуги 
администрирования самозанятых (если они у вас есть). 

Другие возможные инвестиции:

Стоимость франшизы


