
Франшиза аутсорсинга 

персонала компании  

STARTSTAFF 

Бизнес по предоставлению и управлению 

наемным персоналом 



Аутсорсинг или аренда персонала – одна из наиболее востребованных услуг в любом 

сегменте предпринимательской деятельности.  

 

Аутсорсинг персонала  - идеальный вариант для компаний оптимизировать и сократить 

свои издержки в процессе деятельности, при этом, как следствие – увеличить собственную 

выручку. 

 

Конкуренция на рынке предоставления услуг аутсорсинга, в частности, предоставления 

персонала, не требующего специальной квалификации, иными словами – линейный 

персонал, в который входят такие специальности как грузчики, разнорабочие, 

комплектовщики и тд. – на сегодняшний день – минимальная. 

 

В последние годы, в связи с кризисом, бизнес по предоставлению услуг аутсорсинга только 

наращивает обороты, это связано со стремлением компаний сэкономить на собственном 

персонале, ограничениями, введенными для трудовых мигрантов из стран СНГ, 

ограничениями на фоне COVID-19 и сложной экономической ситуацией в целом. 

 

Именно поэтому аутсорсинг персонала является отличным решением для тех, кто хочет 

заработать или приумножить свой капитал в столь непростое время. 



 

Минимальные инвестиции 

Быстрая окупаемость 

Низкая конкуренция  

Отсутствие сезонности 

Большая емкость рынка предоставления услуги 

Высокая маржинальность  

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества бизнеса по 

предоставлению услуг аутсорсинга 



 

 Опыт работы с 2012 года 

 Постоянный прирост и развитие 

 Долгосрочное сотрудничество с партнерами, как показатель 

надежности  

 Умение решать самые сложные задачи в своей сфере 

 Большой опыт в привлечении персонала, в т.ч. и в 

узкоспециализированных сегментах, за которые не берутся 

конкуренты 

 

 

 

Преимущества компании 

STARTSTAFF 



 Наша франшиза позволит вам с минимальными инвестициями открыть 

высокодоходный бизнес в сфере предоставления персонала. 

 Мы предлагаем: 

 Пакет готовых и проверенных решений для запуска бизнеса «с нуля» 

 Создание бизнес-плана на основе ваших индивидуальных показателей и 

возможностей 

 Полный набор аналитических инструментов и механизмов для ведения бизнеса 

 Обучение специалистов для всех сегментов вашей деятельности 

 Готовые решения в области маркетинга для поиска и привлечения клиентов 

 Проведение аналитических изысканий в вашем регионе и формирование 

оптимального алгоритма работы 

 Технологию быстрого подбора необходимого персонала с практическими примерами 

 Поддержку со стороны нашей команды специалистов по всем направлениям, а также 

закрепление персонального консультанта на весь период сотрудничества. 

Описание франшизы STARTSTAFF 



Окупаемость франшизы от 2х месяцев, выход на 

точку от 2х недель. 

Расчет финансовых показателей и доходности 

определяется только на основании исходных данных, 

в данном сегменте бизнеса не бывает средних 

показателей, т.к. условия работы с клиентами и 

заказчиками всегда индивидуальны, поэтому мы не 

приводим готовые формулы расчета, чтобы не 

ввести своих потенциальных клиентов в 

заблуждение. 

 

 
 

Окупаемость и расчет 



Размер инвестиций и 

стоимость 

  

Инвестиции 350 000 рублей 

 

 Паушальный взнос – 300 000 рублей 

 

 - Запуск бизнеса – 50 000 рублей* 

  

 

 
*Стоимость запуска бизнеса при минимальных необходимых затратах 
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