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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2020-21 ГОДАХ
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Борьба на рынке 
за дефицитный 

линейный персонал

2 3

Увеличение средней 
з/п линейного 

персонала на 15%

Увеличение 
нагрузки 
на ФОТ



Строительство

Производство
Сырье
Сельское хоз-во

Транспорт
Логистика

Гос. служба

*По данным “Авито.Работа” и SuperJob: https://regnum.ru/news/economy/3005804.html

СПРОС РЫНКА ТРУДА
 (по данным «Авито.Работа», % и SuperJob)*

Сотрудники продуктового ритейла

Строители

Курьеры

Водители такси

Грузчики

ТОП-5 вакансий 
на сайте SuperJob:
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЗАНЯТОСТЬ:
ПЛАТФОРМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Платформенная занятость — это гибкий формат включения 
в рынок труда, предполагающий использование онлайн-
платформы в качестве посредника между исполнителями 
работ и заказчиками.

По оценкам ОЭСР, доля платформенной занятости в 
структуре глобального рынка труда вырастет с нынешних 
3% до 5% к 2023 году
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МинТруд России: «Говоря о перспективах развития самозанятости 
в России, глава Минтруда спрогнозировал дальнейшее развитие этого 
вида занятости и достижения уровня 10% от числа работающих граждан»

ГД РФ: Самозанятость закреплена 
на законодательном уровне с 2019 года.

Запущены электронные платформы, адаптированные под 
новые потребности рынка - среди них: «Работа в России».
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЗАНЯТОСТЬ:
ПЛАТФОРМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ
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САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ

Проектировщик                Дизайнер              Мерчандайзер

Решение на рынке труда

КонсультантДорожный рабочийФлорист

СторожОвощеводАдминистратор

ПоварРазнорабочийКлинерДворник

На основе данных ФНС об уже 
зарегистрировавшихся самозанятых 
сформирован следующий список 
популярных профессий: 

● перевозка пассажиров (16%)
● строительство (8,6%)
● консультирование (7,1%)
● сдача квартир в аренду (7%)
● услуги по доставке (6,1%)

Вахтер
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70
исполнителей

30 000 ₽
средняя оплата 
в месяц

25 200 000 ₽
составит оплата труда 
в год

50,5%
+ отпускные

ТД**

46,9%
о

ГПХ***

13,3%
от

Самозанятые

Реальная ставка затрат на оплату труда:

* ВАЖНО! На платформе «Наймикс» недопустимо размещение заказов, не соответствующих законодательству РФ 
(в частности, 422-ФЗ), а также содержащих в себе признаки трудовых отношений.
**ТД — трудовой договор.
***ГПХ — договор гражданско-правового характера.

РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ 
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    кассир       зав. складом       агент       частный охранник и др.

Кто такие Самозанятые?
Самозанятые — это физические лица, которые получают доход 
от самостоятельного ведения деятельности.

СЗ могут быть исполнители разных специальностей:       

Пример недопустимых заказов* для самозанятых: 

    курьеры       строители       мерчандайзеры       уборщики и др.                

Работа с самозанятыми специалистами позволяет 
компаниям гибко подходить к работе с исполнителями 
и экономить.

Допустим, у вас:



ПРИМЕР ЭКОНОМИИ 
С НАЙМИКС 
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70
исполнителей

30 000 ₽ *
средняя оплата 
в месяц

25 200 000 ₽
оплата труда 
в год

50,5%
+ отпускные

ТД

46,9% 13,3%
о

Реальная ставка затрат на оплату труда:

Нанимая самозанятых исполнителей через Наймикс, 
при условии, что у вас 70 исполнителей 
со средней оплатой в месяц 30 000 ₽ 

вы экономите в год 
9 374 400 ₽

11 818 800

25 200 000

3 351 600

25 200 00025 200 000

ТД ГПХ САМОЗАНЯТЫЕ

12 726 000

Затраты (налоги, взносы и т.д.) Выплаты исполнителям

-907 200 ₽

-8 467 200 ₽

Затраты

Оплата труда

Экономия 
9 374 400 ₽

ГПХ Самозанятые

*Для расчета затрат применены следующие расходы: по ТД — расходы на ФОТ на 70 работников при средней заработной плате одного работника 30 000 ₽ NET в месяц; по ГПХ — расходы заказчика на заказ 10 услуг 
70 исполнителям за месяц при средней стоимости услуги 3 000 ₽ NET; по Самозанятым — расходы Заказчика на заказ 10 услуг 70 самозанятым исполнителям за месяц при средней стоимости услуги 3 000 ₽ NET.



СЕРВИС 
ДЛЯ ПОИСКА И РАБОТЫ 
С СМЗ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
НАЙМИКС

Наймикс — это сервис, который экономит время и деньги при работе с исполнителями.

● найти нужных исполнителей массово или точечно

С помощью Наймикса можно:

● работать «в белую» с исполнителями без 
увеличения затрат

● оптимизировать ФОТ

● полностью вести документооборот электронно

● осуществлять выплаты по реестрам

● и многое другое

?
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Наймикс позволяет находить нужных исполнителей на любой график 
в максимально короткие сроки.

Наймикс отлично помогает, когда:

ПОИСК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

01 требуются исполнители не в штат требуются исполнители на разовые работы

требуется временные исполнители 
(на сезонные / проектные работы) требуется большое количество исполнителей 

и др.
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ЧТО ВХОДИТ 
В НАЙМИКС

В Наймиксе вы получаете доступ к максимально 
качественной базе исполнителей. 
База пополняется ежедневно.

>100 000 исполнителей

● Электронный документооборот

● Платежный сервис (в т.ч. оплата патентов)

● Собственная база исполнителей для оказания услуг 
(в т. ч. иностранных граждан)

● Сервис для работы со своими исполнителями
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Каждый самозанятый исполнитель в базе Наймикса — это живой человек, 
готовый выйти на заказ, а его данные подтверждены в ФНС.

С помощью «Наймикс» можно 
подбирать исполнителей популярных 
видов деятельности в любой локации 
и на любой график:

ЧТО ВХОДИТ 
В НАЙМИКС

13

?



ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Заключение 
договора, подача 
заявки, акты и чеки

ПРОВЕРКА 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Статус СМЗ, 
стоп-листы, ПОД/ФТ

ГПХ И ОПЛАТА 
ПАТЕНТОВ
Функционал работы 
с ГПХ и с иностранными 
гражданами

ПОИСК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ПО ПАРАМЕТРАМ
Вид деятельности, локация, 
рейтинг и др.

ПЛАТЕЖНЫЕ 
СЕРВИС
Выплаты на карты 
любого банка, в т.ч. по 
реестрам

ГЕОЛОКАЦИЯ 
НА ОБЪЕКТЕ

Контроль присутствия 
по адресу оказания 
услуг

СОЗДАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ЗАКАЗОВ
Детализация 
заказов для 
исполнителей

ИНТЕГРАЦИЯ 
С ФНС
Формирование чеков 
и уведомление ФНС 
о доходах

ВОЗМОЖНОСТИ НАЙМИКС
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РИТЕЙЛ

Галина , клинер, 44 года

Количество заказов за 12 месяцев: 130

Общая сумма оплаты по договорам
оказания услуг составила 242 220 руб.

«Наймикс максимально упрощает 
процесс поиска подработки и 
освобождает время на другие дела.»

ПОРТРЕТ 1
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Федор, строительство, 28 лет

Количество заказов за 12 месяцев: 140

Общая сумма оплаты по договорам 
оказания услуг составила 860 900 руб.

«С помощью Наймикса могу гибко 
планировать свой график и выбирать места 
подработки с удобной локацией.»

ПОРТРЕТ 2

16



В настоящее время Наймикс успешно сотрудничает 
со многими крупными компаниями в различных отраслях:

● Строительство
● Ритейл
● HoReCa
● Аутсорсинг
● Доставка и логистика
● Клининг
● Сельское хозяйство
● и др.

200 000 заказов
Было реализовано за все время:

ОПЫТ НАЙМИКС

Среди них:
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> 18 000 выполненных заказов

Одним из наших клиентов является 
компания «Кари» — международная 
компания розничной торговли обувью, 
аксессуарами и одеждой.

Наймикс позволяет «Кари» оперативно 
размещать заказы на поиск требуемых 
исполнителей, проводить выплаты 
и формировать электронные 
документы в один клик.
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ОПЫТ НАЙМИКС

Заказы от «Кари» для 
мерчандайзеров, грузчиков, 
уборщиков и других доступны 
прямо сейчас в мобильном 
приложении «Наймикс» 
для исполнителей.



+7 905 150 90 90
emetsv@naimix.info

Генеральный директор
Емец Виктор


